
 

ОТЧЕТ 

 

о деятельности  Попечительского совета 

ОГБУ «Елецкий дом-интернат для  престарелых и инвалидов» 

за 2020 год 

 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», в соответствии в соответствии с приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 425н «Об 

утверждении примерного положения о Попечительском совете  организации 

социального обслуживания», Положения о Попечительском совете ОГБУ 

«Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов», в целях более 

полного удовлетворения потребностей граждан нуждающихся в социальных 

услугах, укрепления материально-технической базы  ОГБУ  «ЕДИ» , в 

учреждении осуществляется деятельность Попечительского совета. 

        

Основными  направлениями деятельности Попечительского Совета 

являются: 

- содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования учреждения, улучшения качества его 

работы; 

обеспечения деятельности учреждения; 

- содействие в совершенствовании материально-технической базы 

учреждения; 

- содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг; 

- содействие в повышении информационной открытости учреждения; 

- содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности учреждения; 

- содействие в повышении квалификации работников учреждения, 

стимулировании их профессионального развития. 

 

В настоящее время  Попечительский Совет состоит из 9  человек. Это 

представители из числа руководителей предприятий , общественных 

организаций. 

В 2020 году Попечительским  советом проведено 2 заседания, на 

которых удалось рассмотреть и решить ряд вопросов.                                                         

На заседаниях сотрудники  ОГБУ «ЕДИ» информировали членов 

Попечительского совета о привлечении и распределении внебюджетных 

средств (добровольных пожертвований ,спонсорских взносов) в целях 

организации и проведения мероприятий для проживающих, которые были  

направлены на: 



      - приобретение подарков и продуктовых наборов для вручения к 

праздникам, посвященным Дню Победы, Пасхи, Дню пожилого человека, 

Дню инвалида, Новогодним праздникам. 

В учреждении   информированию  ПСУ и населения  о предоставлении 

социальных услуг уделяется должное  внимание.  Источниками 

информирования населения о деятельности учреждения являются: СМИ,  

буклеты, официальный сайт учреждения , информационные стенды. Ведется 

тесная работа с представителями общественных организаций . 

В учреждении действует официальный сайт  в сети Интернет, посетители 

имеют возможность ознакомиться с деятельностью учреждения его целями, 

задачами, фотоматериалами и новостями из жизни интерната, проводимыми 

мероприятиями. 

В 2020 году Попечительский совет осуществлял постоянное 

взаимодействие с администрацией  интерната, члены совета принимали 

участие в значимых мероприятиях, проводимых в интернате. 
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