
ОТЧЕТ
о работе Попечительского совета 

ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации» за 2020 год

Попечительский совет при ОГБУ «Многопрофильный центр 
реабилитации» осуществляет свою работу с 2013 года в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 442 - 
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации». 
Попечительский совет создан в целях оказания помощи и содействия в 
решении текущих и перспективных задач развития и эффективного 
функционирования учреждения, улучшения качества его работы и 
совершенствования материально-технической базы.

Попечительский совет при учреждении возглавляет Франковский 
Анатолий Адамович - председатель Белгородской региональной организации 
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Деятельность Попечительского совета при ОГБУ «Многопрофильный центр
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реабилитации» регламентирована положением о Попечительском совете, 
утверждённом директором учреждения.
Основной целью работы Попечительского совета является всесторонняя 
поддержка учреждения в развитии системы социального обслуживания, 
привлечение внебюджетных источников, информирование граждан о 
деятельности учреждения в предоставлении социальных услуг.

Основными направлениями деятельности Попечительского совета 
являются:
-содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 
эффективного функционирования учреждения, улучшения качества его 
работы;
- содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 
обеспечения деятельности учреждения;
- содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
- содействие в повышении информационной открытости учреждения;
- проведение совместных культурно-досуговых мероприятий для клиентов 
учреждения.

В 2020 году проведено 4 заседания Попечительского совета. На 
заседаниях рассматривались следующие вопросы:

подведение итогов работы и планирование деятельности Попечительского 
совета;
- изменение состава Попечительского совета учреждения;
- вопросы по проведению совместных праздничных и конкурсных 
мероприятий;
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освещение деятельности учреждения в сети интернет (ведение сайта 
учреждения, группы в социальных сетях, создание страницы на канале 
YouTube);

обсуждение дистанционного формата предоставления социальных услуг 
учреждения и проведения областного фестиваля самодеятельного творчества 
граждан пожилого возраста и инвалидов «Верю в себя» в связи со 
сложившейся эпидемиологической обстановкой;
- обсуждение новых форм работы, в том числе подготовки программы по 
обучению людей пожилого возраста мобильной грамотности, навыкам 
использования всех возможных функций смартфонов.

Попечительскому Совету были предоставлены документы учреждения, 
размещенные на официальном сайте. Изучив представленную документацию, 
Попечительский совет счел предоставленную информацию соответствующей 
требованиям законодательства об информационной открытости поставщиков 
социальных услуг.

Работу отделений центра регламентируют Положения . об 
отделениях, должностные инструкции, планы работы на год, 
административные регламенты предоставления государственных услуг, 
иные локальные нормативные правовые акты. В связи с 
возникновением современных способов получения информации акцент 
деятельности учреждения был перенесен с традиционных бумажных 
носителей на распространение информации в интернет - пространстве. Ход 
организации работы учреждения обстоятельно представлен на собственном 
сайте, на канале YouTube, в группе ОГБУ «Многопрофильный центр 
реабилитации» в социальной сети ВКонтакте. Источниками информирования 
населения г. Белгорода и Белгородской области о деятельности учреждения 
являются: средства массовой информации, буклеты, официальный сайт 
учреждения, интернет сообщества, информационные стенды в учреждении.

Изучив материалы о работе учреждения в средствах массовой информации 
и в интернет -  ресурсах, Попечительский совет отметил, что деятельность 
учреждения и предоставляемые услуги освещены в достаточном объёме.

Члены Попечительского совета активно включились в информационно - 
разъяснительную работу среди населения о расширении перечня и форм 
предоставления социальных услуг, оказываемых учреждением.

С целью активизации участия пожилых людей и инвалидов в жизни 
общества, члены Попечительского совета принимали участие в проведении 
мероприятий и акций, проводимых учреждением, а также оказывали помощь в 
проведении социально - значимых культурных мероприятий.



За время работы Попечительского совета и администрации учреждения 
удалось сформировать отношения сотрудничества, что, безусловно, является 
благоприятной основой для совместной деятельности.
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