Отчет об итогах работы Попечительского совета СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского
района Санкт-Петербурга за 2021 год
Работа Попечительского совета СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга»
организована в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и распоряжением Правительства
Санкт-Петербурга от 28.08.2018 № 38-рп «О плане мероприятий на 2019-2021 годы по реализации
в Санкт-Петербурге первого этапа Стратегии действий в интересах старшего поколения в
Российской Федерации до 2025 года» и в 2021 году была направлена на совместное решение
текущих задач развития и эффективной деятельности СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района
Санкт-Петербурга», а также на соблюдение ограничительных мер по противодействию
распространения в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции (COVID-19).
За отчетный период проведено одно заседание попечительского совета, на котором
рассматривались вопросы содействия в организации экскурсий для граждан пожилого возраста
Колпинского района в рамках программы «Активное долголетие» по направлению «Социальный
туризм», дистанционных мероприятий для получателей социальных услуг, в том числе
использованием общедоступных платформ социальных сетей, о привлечении новых социальных
партнеров, организация вакцинации в учреждении. Заслушан отчет директора учреждения об
итогах деятельности.
За истекший период членами Попечительского совета проведена работа по привлечению
благотворительной помощи в целях оказания адресной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации и в связи с самоизоляцией. Осуществлялось взаимодействие с:






православной церковью «Благочиние»;
волонтерским движением Санкт-Петербурга;
благотворительной организацией «Помоги и мир станет добрее»;
Благотворительным фондом «Фонд продовольствия «Русь»;
Детско-юношеской общественной организацией "ПРОдвижение" и др.

Членами Попечительского совета оказано содействие в организации и проведении мероприятий в
рамках празднования государственных праздников Российской Федерации, общегородских
праздников, памятных дат, экскурсий по рекам и каналам Санкт-Петербурга в рамках программы
«социальный туризм», выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в
социальном обслуживании на дому и срочной социальной помощи.
Основной целью работы попечительского совета на планируемый 2022 год является всесторонняя
поддержка СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга» в развитии системы
социального обслуживания, привлечения внебюджетных источников, участие в организации
культурно-массовых мероприятиях, информировании граждан о деятельности учреждения и видах
предоставляемых услуг.

