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Отчет
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ГБУ ЦСПСиД «Доверие» за 2016 год
В 2016 году Попечительский совет в составе:
1.Бахвалова Александра Андреевича - начальник Отдела по
взаимодействию с населением Управы района Раменки
2.Никоновой Екатерины Николаевны – председатель Совета многодетных
семей района Раменки
3.Смирновой Алены Алексеевны – начальник Отдела социальной защиты
населения района Раменки
4.Сафрошкиной Ольги Александровны – начальник Отдела по основным
направлением деятельности киноклуба «Эльдар»
5.Клевцовой Елены Михайловны – член общества семей с детьми –
инвалидами района Раменки
6. Половова Наталия Николаевна – председатель Совета многодетных
семей района Тропарево-Никулино,
продолжил свою работу на базе ЦСПСиД «Доверие».
В 2016 году было проведено 4 заседания Попечительского совета.
В повестке дня первого заседания 17 февраля 2016 г. стояли такие вопросы:
1. Деятельность учреждения в 2016 г.: перспективные стороны, проблемы и пути
их решения.
2. Участие членов Попечительского совета в общем собрании (социальном
аудите) коллектива Центра по итогам работы за 2015 год и определению задач на
2016 год.
3.Определение плана работы на текущий год.
На заседании были рассмотрены такие вопросы, как: расширение спектра
услуг, предоставляемых учреждением, путем привлечения большего количества
НКО и укрепление механизмов ведомственного и межведомственного
взаимодействия; совершенствование информационно-просветительской работы в
рамках социально-медийного пространства и выхода во внешнюю среду;
совершенствование работы по продвижению и информационной поддержке
деятельности учреждений поддержки семьи и детства. Также был утвержден план
работы Попечительского совета на 2016 г. и периодичность заседаний
Попечительского совета - 1 раз в квартал.
На втором заседании Попечительского совета 28 апреля 2016 г. были
рассмотрены следующие вопросы:
1. Оказание содействия Центру в привлечении внебюджетных средств на
проведение летней оздоровительной кампании «Московские каникулы».

2.Содействие Центру в организации и проведении праздничных мероприятий,
приуроченных ко Дню защиты детей, Дню социального работника, к Году кино.
С июня по август 2016 года в Центре была реализована программа активного
детского отдыха «Московская смена» при ежемесячном посещении Центра
несовершеннолетними в количестве 45 чел. С целью оздоровления, отдыха и
досуга детей были организованы и проведены мероприятия совместно с
досуговым центром «Ровесник», в СОК «Раменки» (бассейн, теннис).
01 июня 2016 г. было проведено совместное праздничное мероприятие,
приуроченное ко Дню защиты детей на дворовой территории возле Центра с
привлечением членов Общества многодетных семей района Раменки.
Пять сотрудников Центра были награждены грамотами и благодарностями
от Управы района Раменки за вклад в развитие социальной сферы и успехи в
работе.
Было оказано содействие в посещении детьми кинокартин и анимационных
фильмов в киноклубе «Эльдар» (9 посещений).
На
третьем
заседании
Попечительского
совета
15августа 2016 г. были рассмотрены такие вопросы, как:
1.Привлечение внебюджетных средств для подготовки праздничных
мероприятий.
2. Проведение акции ««Семья помогает семье: Готовимся к школе».
По первому вопросу было принято решение усилить работу по оказанию
платных услуг, отдавая более предпочтение костюмированному поздравлению на
дому и проведению семейных праздников.
Для участия в проведении ежегодной акции «Семья помогает семье»
Управой района Раменки были выделены канцтовары и школьные
принадлежности в количестве 50 шт.
На
четвертом
заседании
Попечительского
совета
29 декабря 2016 г. были рассмотрены такие вопросы, как:
1. Организация межведомственного взаимодействия в целях повышения
эффективности социального обслуживания и качества предоставляемых
социальных услуг.
2.Предложения по повышению качества социальных услуг и совершенствованию
работы учреждения.
3. Итоги работы Попечительского совета в 2016 г.
В IV квартале было проведено два межведомственных рабочих совещания по
вопросам, возникшим в процессе взаимодействия органов опеки и
попечительства, КДНиЗП и отделений ранней профилактики семейного
неблагополучия, и работе с замещающими семьями. Было обращено внимание на
усиление работы по организации Регламента межведомственного взаимодействия
по району Раменки.
Предложения по повышению качества социальных услуг и
совершенствованию работы Центра, заключены в следующем: усилить работу по
разъяснению среди граждан о заявительном характере оказания

