
Отчет о работе Попечительского совета   

КГБУ СО «Специальный дом-интернат  для граждан пожилого возраста  

инвалидов «Уярский» 

 за 2021 год. 

 

   В 2021 году     ежеквартально проводились заседания попечительского 

совета созданного при  учреждении. 

  25 декабря 2021 года проведено отчетное заседание попечительского совета.   

Директор учреждения Золотухина Марина Владимировна  поблагодарила 

членов попечительского совета принявших активное участие в работе, а так 

же в решении вопросов по оказанию содействия Учреждению в 

совершенствовании деятельности по предоставлению социальных услуг 

ПСУ. 

  Председателем попечительского совета Емельяшиной Еленой Николаевной 

было предложено организовать работу попечительского совета в 2021 году. 

На собрании обсуждался вопрос  о качестве  оказываемых услуг  

получателями социальных услуг учреждения.  

  Член попечительского совета Вшивкова Татьяна Валентиновна предложила 

в 2021 году  продолжать  посещения концертных программ получателями 

социальных услуг в РДК на безвозмездной основе и приглашать с 

концертами в учреждение самодеятельные коллективы Уярского района. 

  Член попечительского совета благочинный Уярского церковного округа 

Елохин Александр Михайлович предложил посещения получателями 

социальных услуг церковных учреждений, службы и молебны в Спасо-

Преображенском храме. Члены попечительского совета оценили работу 

администрации  учреждения  за 2021 год  положительно.  

  В   2021 году члены Попечительского Совета    в рамках ежегодного опроса 

«Декада  Качества 2021» приняли активное участие в контроле    за   

качеством  предоставления  социальных услуг,  проживающим  в 

учреждении: проводили личные встречи с проживающими, участвовали в 

проведении анкетирования и анализе полученных результатов, с целью 

обнаружения недостатков при предоставлении социальных услуг 

получателям.  

  Итоговая оценка по результатам опроса по предоставлению качества 

социальных услуг составила   100% положительных отзывов.  

 В 2021 году  при поддержке членов Попечительского Совета  получатели 

социальных услуг учреждения посетили  большинство праздничных 



мероприятий и встреч с творческими коллективами за пределами дома-

интерната в ГДК г. Уяра.   

 Основными задачами Попечительского совета на 2021 год остаются 

а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования организации социального обслуживания. 

б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности организации социального обслуживания; 

в) содействие в совершенствовании материально-технической базы. 

г) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг. 

д) содействие в повышении квалификации работников организации 

социального обслуживания, стимулировании их профессионального 

развития. 

е) содействие в повышении информационной открытости организации. 

ж) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности организации социального обслуживания. 

  

  

 

 

 Председатель попечительского совета                                  Е. Н. Емельяшина 

 

 

 

 

 


