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Попечительский совет муниципального бюджетного учреждения 
социального обслуживания системы социальной защиты населения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского 
района» (далее — Попечительский совет) является совещательным органом, 
образованным для рассмотрения наиболее важных задач деятельности 
МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Красногвардейского района» (далее -  Комплексный центр). Деятельность 
Попечительского совета регламентируется Положением о Попечительском 
совете, утвержденным приказом директора №127 от 29 декабря 2017 года.

Состав Попечительского совета утвержден в количестве 5 человек (приказ 
№127 от 27.12.2017г.). В составе совета:

- заместитель начальника управления социальной защиты населения 
администрации Красногвардейского района;

- главный специалист по делам инвалидов, пенсионеров и льготной 
категории граждан управления социальной защиты населения администрации 
Красногвардейского района;

- председатель районного Совета ветеранов и районной общественной 
организации инвалидов;

- председатель районного Союза пенсионеров;
- председатель Местного отделения Всероссийского общества слепых.
Из числа членов Попечительского совета избраны председатель, 

заместитель председателя и секретарь Попечительского совета.
Перед Попечительским советов в 2019 году стояли следующие задачи:
- содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности Комплексного центра, улучшения условий труда 
работников;

содействие в совершенствовании материально-технической базы 
Комплексного центра, благоустройстве его помещений и территории;

- содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
- содействие в повышении квалификации работников, стимулировании их 

профессионального развития;
- содействие в повышении информационной открытости Комплексного 

центра;
- содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности Комплексного центра.
В соответствии с утвержденным планом, в 2019 году Попечительским 

советом проведено 4 заседания, на которых рассматривались различные вопросы 
по оказанию содействия учреждению в совершенствовании деятельности по



предоставлению социальных услуг населению, все решения Попечительского 
совета закреплены протоколами.

На заседаниях Попечительского совета были заслушаны актуальные 
вопросы, касающиеся социального обслуживания населения Красногвардейского 
района, рассмотрены все запланированные вопросы, приняты соответствующие 
решения. Решения доведены до сведения заинтересованных лиц. С целью 
активизации участия пожилых людей в жизни общества члены Попечительского 
совета принимали участие в проведении мероприятий и акций, проводимых 
учреждением.

В течение года члены Попечительского совета знакомились со 
статистическими отчетами по всем направлениям деятельности Комплексного 
центра, из которых работа учреждения признана эффективной, процесс оказания 
социальных услуг качественным и своевременным.

Члены Попечительского совета активно включались в информационно
разъяснительную работу среди населения о деятельности учреждения, принимали 
участие в организации социально-значимых мероприятий района, посвященных 
празднованию Дня Победы, Дня социального работника, Дня пожилых людей.

В дальнейшем Попечительский совет планирует активизировать работу по 
вовлечению в геронтоволонтерскую деятельность пенсионеров, оказание 
содействия в выявлении пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в 
альтернативных формах ухода (сиделка, детский сад для пожилых и др.) и 
расширения спектра дополнительных услуг.
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