
Отчет 

О работе Попечительского совета государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания « Киевский 

психоневрологический интернат» за 2018 год 

 

Попечительский совет ГБУ СО КК «Киевский психоневрологический 

интернат» осуществляет свою деятельность согласно Положению о 

попечительском совете государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края « Киевский 

психоневрологический интернат», которое составлено в соответствии с 

приказом Министерства труда Российской Федерации от 30 июня 2014 года 

№ 425н « Об утверждении примерного положения о попечительском совете 

организации социального обслуживания». 

В 2022 году согласно перспективному плану работы Попечительского 

совета на 2022 год состоялось 4 заседания, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: 

- содействие в улучшении качества предоставления социальных услуг 

опекаемым; 

- содействие в повышении профессионального уровня работников 

учреждения; 

- содействие в реализации инновационных форм социального 

обслуживания опекаемых; 

- проведена независимая  оценка качества предоставления социальных 

услуг; 

-заключено соглашение о сотрудничестве с Краснодарским отделением 

«Всероссийского общества глухих» об оказании услуг по сурдопереводу и 

тифлосурдопереводу; 

- членами Попечительского совета организован выезд участников 

кружка «Поющие сердца» в город Крымск на фестиваль «Созвездие 

талантов», посвящённый дню инвалидов; 

-   для выражения верующим, проживающим в учреждении, 

религиозной внутренней веры и благоговейных чувств к Богу,  интернат 

посещает настоятель православной церкви «Державной Божьей Матери» 

Отец Сергий; 

- решены вопросы о проведении досуговых мероприятий с 

опекаемыми, находящимися на стационарном обслуживании в учреждении в 

течении года; 

- члены Попечительского совета постоянно проводили мониторинг 

условий проживания опекаемых в учреждении; 



- в течение отчетного года постоянно приобретались промышленные 

товары как длительного, так и первой необходимости для улучшения 

жилищно-бытовых условий опекаемых; 

- на обсуждение Попечительского совета  выносились вопросы 

озеленения территории интерната, высадке деревьев, покоса травы; 

- в конце года решен вопрос о приобретении для нуждающихся 

опекаемых, сезонной одежды и обуви, постельного белья. 

     Вывод: Попечительский совет признает совместную работу с ГБУ 

СО КК «Киевский ПНИ» эффективной. Процесс оказания социальных услуг 

получателям социальных услуг является качественным и своевременным. В 

течении всего года члены Попечительского совета оказывали активную 

помощь в улучшении качества предоставляемых услуг, содействовали 

проведению культурно-массовых мероприятий и творческой деятельности 

учреждения, способствовали поднятию нравственного и духовного развития. 
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