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Наименование мероприятия

Заседания Попечительского совета: 06.07.2020 г.
25.12.2020 г.

Оказывать содействие в привлечение 
внебюджетных источников для 
финансирования мероприятий по 
улучшению положения семей с 
детьми, детей - сирот, инвалидов и 
граждан пожилого возраста;

В течение 2020 года привлечено 
благотворительной помощи на общую
сумму
248967 рублей

1 [роведение благотворительных 
акций и других мероприятий в 
поддержку социально незащищенных 
категорий населения:

; - День защиты детей:

- День пожилого человека;

- День матери;

- День инвалида

В связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 все 
запланированные мероприятия были 
проведены в дистанционном формате и 
режиме онлайн.
Вручение подарков ко Дню защиты детей, 
Дню пожилого человека, Дню инвалида 
было произведено адресно.

Оказывать помощь в 
совершенствовании социальной 
адаптации и реабилитации граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
находящихся на социальном 
обслуживании в Учреждении;

Оказывается помощь в социальной 
адаптации и реабилитации граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
находящихся на социальном 
обслуживании в Учреждении:
- проводятся беседы психолога, юриста: 
«Осторожно мошенники»
«Финансовая грамотность».
«11ротивопожарные мероприятия»

Оказания социальной поддержки 
малообеспеченным, многодетным 
семьям, детям - сиротам, инвалидам и 
гражданам, находящимся на 
социальном обслуживании в 
учреждении.

Систематически оказывается соц. 
поддержка малообеспеченным, 
многодетным семьям, детям -  сиротам, 
инвалидам и гражданам, получателям 
социальных услуг учреждения.
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6 ; Информационная культура пожилых 
| людей.
| Провести цикл мероприятий по 

оздоровлению и развитию личносги. 
Издать информационные бюллетени 
е информацией и рекомендациями по 
санитарно-гигиеническому уходу, 
кормлению, уборке за инвалидами и 
пожилыми людьми.

| - особенности ухода за пожилыми 
| людьми, сохранившими способность 
I к самообслуживанию;’

- услуги общественных и 
: неко\ 1 мерческих организатшй.

7 ■ 11ринять участие в организации 
; «Юридическая консультация»:

I - актуальные правовые вопросы:
! льготы, вопросы наследства,
! жилищные вопросы.

«1Онкологическая консультация»;

1 (риняли участие в мероприятиях по 
оздоровлению и развитию личности:

Проведен цикл мероприятий по теме:

1 .Питание в зрелом возрасте...

2. Гигиена для здоровья.

3. Права инвалидов

I [роведена правовая консультация:

1 .Признание гражданина недееспособным
2. Соц.пакет. Что в него входит и как от 
него отказаться.
3. Алименты
4. Уменьшение алиментов
5. Ограничение в родительских правах
6. Лишение родительских прав 
7.Опека над инвалидом.
8. Признание факта отцовства
9. Продажа дома за материнский капитал
10. Долевая покупка дома
11. Развод
12. Пособие на детей по потере кормильца
13. Льготы для многодетных семей
14. Льготы для детей с ребенком 

[ инвалидом.

Консультация психолога:

1. «Психосоматика обиды или почему 
обижаться вредно для здоровья»
2. Роль семейного общения в 
профилактике девиантного поведения и 
негативных привычек у детей
.3. «Рекомендации психолога родителям 
по воспитанию».
4. Кто такой психолог?.
5. Как уберечься от насилия?
6. Буллинг, как с ним бороться?
7. СТОП,- суицид..
8. Адаптация первоклассника и 
пятиклассника
9. Научись говорить-«НЕТ»-
профилактика преступлений против 
половойнеприкосновенности___________
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Принимать участие в проведении 
совместных культурно-досуговых 
мероприятий для граждан, состоящих 
на социальном обслуживании в 
Учреждении;

Принимать участие в организации 
инновационных форм обслуживания 
граждан пожилого возраста и 

I инвалидов:

Все культурно-досуговые мероприятия 
для граждан, состоящих на соц. 
обслуживании в Учреждении прошли в 
закрытом режиме в стационарном 
отделении центра, в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19

работа мобильных бригад: 
срочная социальная помощь на дому, 
предоставление жилья в
стационарном отде: i е н и и.
Предоставление юридической и 
психологической помощи.

Мобильные бригады:
- срочная социальная помощь на дому,
- предоставление жилья в стац. отделении,
- предоставление юридической помощи.
- предоставление психологической 
помощи,

10 Участвовать в привлечении 
внебюджетных источников для 
укрепления материально- 
технической базы Учреждения.

Оказывать содействие в повышении 
уровня социальной защищенности 
работников Учреждения:

Привлекаются внебюджетные средства 
для укрепления материально-технической 
базы учреждения:
- за 2020 год на сумму 1095933 руб.,
- периодические медицинские осмотры
на сумму 183135 руб.._________________
Рассмотрены документы для оказания 
содействия в повышении уровня 
социальной защищенности работников 
Учреждения:

- своевременность предоставления 
отпусков; -
- медицинские осмотры;

право работника на 'труд, 
отвечаю щи й требо ван и я м
безопасности и гигиены.

своевременность предоставления
отпусков;
- медицинские осмотры, для работающих 
с вредными и опасными условиями труда 
а также для всех сотрудников

j учреждения.
- право работника на труд, отвечающий 
требованиям безопасности и гигиены. Со 
всеми работниками учреждения 
заключены «эффективные контракты»

Участвовать 
предложений 
граждан по 
социального

в рассмотрении 
заявлений. жалоб 

вопросам opI анизаi ш и 
обслуживания в

за отчетный период предложений, жалоб 
граждан по вопросам организации 
социального обслуживания в Учреждении
не поступало.

Учреждении;
' ...—... .......  "

I Принимать участие в разрешении j За отчетный период конфликтных



конфликтных ситуаций.
| возникающих между работниками 

Учреждения и обслуживаемыми 
гражданами, в том числе связанных с 

I отказами в принятии граждан на 
| обслуживание или снятием с 
I обслуживания;

Проведение АНО «ЦИСС КБР», 
социологических опросов
независимой оценки качества работы 
учрежден и я социального
обслуживания среди населения 
1 (рохладненского муниципального 
района, в т.ч. среди получателей 
данных услуг.

Проводить на официальном сайге 
учреждения онлайн-опросы о 
качестве работы учреждения, в том 
числе опросы потребительских услуг.
Информацию с результатами 
проведенных исследований и опросов 
размещать на сайте учреждения.

! ситуаций, возникающих между 
: работниками Учреждения и 

обслуживаемыми гражданами, в том 
числе связанных с отказами в принятии 
граждан на обслуживание или снятием с 

I обслуживания не возникало.

Проводится. социологический опрос 
независимой оценки качества работы 
учреждения социального обслуживания 
среди населения Прохладненского 
муниципального района, в т.ч. среди 
получателей данных услуг,
независимая оценки качества работы 
учреждения социального обслуживания 
проводится Общественным Советом при 
МТ СЗ КБР, совместно с АНО ЦИСС
КБР:
На официальном сайте учреждения 
проводятся онлайн-опросы о качестве 
работы учреждения, в том числе опросы 
по требительских услуг.
Информация с результатами проведенных 
исследований и опросов размещается на 
сайте учреждения.

Председатель ПС Н.Б. Конгапшева


