
Отчёт о работе Попечительского совета  

ГКУСО МО «Люберецкий  социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» за 2019 год 

 

 Приказом директора в декабре 2014года в ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН» 

был создан Попечительский совет и организована его деятельность с целью 

повышения качества работы за счет внедрения инноваций, привлечения внебюджетных 

средств для решения задач по социальному  облуживанию, проведения мероприятий по 

социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних учреждения, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации,  лоббирования интересов учреждения на различных 

уровнях развития партнерских отношений с учреждениями, организациями и др.  

   После издания приказа о создании Попечительского совета и утверждения Положения о 

«О Попечительском совете ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН»  были определены 

основные направления, цели и задачи. За время работы между попечительским советом и 

администрацией учреждения удалось сформировать отношения сотрудничества, что, 

безусловно, явилось благоприятной основой для совместной деятельности. 

Администрация учреждения всегда приглашается и присутствует на всех заседаниях 

попечительского совета. Основной целью Попечительского совета является привлечение 

общественного внимания к проблемам детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию,  оказание 

благотворительной, методической и правовой помощи детскому центру. В своей 

деятельности Попечительский совет выполняет следующие задачи:  

 содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффективного 

функционирования учреждения, улучшения качества работы; 

 содействие в привлечении финансовых и материальных средств, для обеспечения 

деятельности учреждения;  

 содействие в совершенствовании материально-технической базы учреждения; 

 содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;  

 содействие в повышении квалификации работников организации социального 

обслуживания, стимулировании их профессионального развития;  

 содействие в повышении информационной открытости организации социального 

обслуживания;  

 содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности 

деятельности учреждения.  

  



Результаты работы 

За время работы Попечительского совета сформировалось позитивное отношение 

общества к проводимой политике социальной защиты детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Результатом такой работы является огромное количество друзей у 

детского центра. С учреждением сотрудничают: АО «Московский вертолетный завод им. 

М.Л.Миля», ЗАО «Люберецкий Водоканал», Председатель  Правления Московской 

областной общественной организации  содействия ветеранам, частные предприниматели и 

др. 

Реализация плана по улучшению материально-технической базы детского центра 

(благоприятные условия проживания, создание предметно-развивающей среды). 

При непосредственном участии попечительского совета удалось решить очень 

важные вопросы: оказана помощь в благоустройстве территории; приобретена  мебель для 

детей: кровати, столы, стулья, шкафы, диваны, бытовая техника: холодильники  

приобретен спортивный инвентарь: лыжи, санки мячи баскетбольные, футбольные, 

волейбольные; приобретено  коррекционно-реабилитационное  оборудование для 

отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ОВЗ и мебель для отделения 

диагностики и социальной реабилитации.  

За 2019 год привлечено за счет вне бюджета – 1787132,94 рубля. 

 

 

 

 


