
отчЕт
о работе Попечительского совета СОГБУ <<Вяземский KI_{COH>> в 2019 г.

В 20119 г. состоялось три заседания Попечительского совета. В течении
отчетного периода члены Попечительского совета активно проводиJIи

информационно-разъяснительную работу среди населения о деятеJIъности

)л{реждения, продолжили работу с юридическими и физическими лицами по
привлечению благотворительной и спонсорской помощи на проведение
мероприrIтий соци€LгIьного и культурно -досугового. хар актера.

По рекомендации председателя Попечительского совета,Щемидовой И.В.

руководство СОГБУ <<Вяземский КЦСОН) для привлечения благотворитепьной
помощи и развития социыIьного партнерства обратилось к директору ОП ООО
кПЛАСТИК РЕГIАБЛИК) Андрееву ,Щенису АркадЁевичу. Андреев Д.А решил
принять участие в благотворительной акции <<Подари цветок бабушке> и
безвозмездно от имени своей компании преподнёс учреждению 112 горшков для
комнатных цветов на сумму 5011,Зб руб. для создания дополнительного уюта и

комфортной атмосферы стационарного отделения.

Для благоустройства территории Щентра членами Попечителъского совета
13.05.2019 г. была предоставлена рассада цветов для клумб в количестве 50 шт.

В авryсте членами Попечительского совета оказана помощь в организации
встречи с Губернатора Смоленской области Островского А.В и ветерана ВОВ
Соколова И.В. с целью поздравления ветерана с днем рождения.

По рекомендации председателя Пошечительского совета .Щемидовой И.В.

руководство СОГБУ <Вяземский КЦСОЬ> обратилось к администрации СОГБПОУ
<<Вяземский железнодорожный техникум>) с целью ре€}JIизации акту€Lльного

направления работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами - волонтерского

движения (в дополнение к имеющемуся движению кСеребряные волонтеръо>). В
сентябре 2019 г. было заключено соглашение о сотрудничестве, и началась активная

работа волонтерских отрядов <Боевое братство> и <<ЖелезнодорожнdIй экспресс>>.

Угранское отделение заключило соглашение о аотрудничестве о МБОУ <<Угранская

средняя школа>) - волонтерское движение <<Юнармия)>, Темкинское отделение - с

МБОУ <<Замыкая муницип€tJIъная основная общеобр€}зовательнаrI школа>i и МБОУ
<Темкинская средняя школа>). За период 'с сентября по декабрь' волонтеры
принимаJIи участие в трудовых десантах по благоустройству и уборке придомовых
территорий гiолучателей социальных услуг, приняли участие в благотворительной
акции ко Щню пожилого чеJIовека, в акции <<Спешите делатъ добро!>. В рамках
данного направления была оказана помощь 19 получателям социальных услуг.


