
Отчет о работе Попечительского совета
СОГБУ <<Вяземский ЩИПИ>> за 2020 год.

Попечительский совет является совещательным органом, который
рассматривает наиболее важные вопросы деятелъности )чреждения.
В числе задач Попечительского совета:
а) содействие в решении текущих и перспективных задач р€ввития и
э ф ф ектиВного функцио нIФ ования r{режденшI социЕtпьного обслуживания,
уrr{шения качества работы;
б) внедрение инновационных практик, совершенствование оздоровительной,
культурНо-досугОвой, соци€rпьно-реабилитационной работы;
в) содействие

r{реждения,
г) содействие

проведению конкурсов, акций и других массовых мsроприятий

в улучшении качества предоставляемых соци€tльных

социЕlJIьного обслуживания;
ж) содействие в решении инъtх вопросов, связанных с повышением
эффективности деятельности }чреждениrI соци€lльного обслуживания.

Члены совета являются активными представителями грiDкданского общества
муниципaпьного образования кВяземский район>>, которые искренне хотят
помочь в решении соци€tльных проблем в городском поселении. Это
творческие, умудренные жизненным опытом люди, имеющие авторитет у
населения, известность и признание общества.
Это: Комарова Елена Евгеньевна - директор согБУ <<Вяземский социалъно-
реабилитационный центр для несовершеннолетних <<Гармон иялDl,
Сарко ВалериЙ Людвигович председателъ Вяземской городской
оргацизации Смоленской областной организации Общероссийской
общественной организации Всероссийского общества инвЕUIидов,
протоиерей Щмитрий Кичула - настоятелъ местной религиозной организации
православного Прихода храма в честь Самсона Странноприимца,

кафедрой Смоленского

предоставлениrI соци€tльных услуг,
технической базыо содействие в

каз ачь его института промышленных технолог ий и бизне с а.
работа Попечительского совета в 202о году была направлена на решение
ТеКУЩIlD( и перспективных задач развития и эффективного функционированиrI
учрежденшI, ул}rшения качества
совершенствования матери€tльно-



повышении информационной открытости уIреждения и иных вопросов,

связанных с повышением эффективности деятельности у{реждения.

За истекший 2020 год Попечительским советом рассматривzLлись рЕlзличные
вопросы по оказанию содействия учреждению в совершенствовании

деятельности по предоставлению соци€tльных услуг, в том числе вопросы по

рz}зличным направлениям деятельности 1пrреждения :

- итоги работы СОГБУ <<Вяземский ЩИJful> в 2019 году;
- ознакомление с результатами опроса получателей социuLльных услуг по
вопросу удовлетворенности качеством соци€Lльного обслуживания;
- обсуждение положений по инновационным технологиям;
- обсуждение плана мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы.

В течение 2020 года с целью активизации участиlI пожилых людей в жизни
общества члены Попечительского совета принимаJIи участие в проведении
сл едующих мер оп риятий,:
- Новогодние мероприrIтия,
- поздравление с,Щнем защитников Отечества,
- праздничное мероцриятие, посвященное Рождеству Христову и празднику
Крещения Господня. ,Щом-интернат посетил Епископ Вяземский и

Гагаринский Сергий. От Вяземской епархии проживающим дома-интерната
вру{ены Рождественские подарки;
- организовано поздравление женщин, проживающих в Вяземском доме-
интернате, с Международным женским днем. Обl^rающиеся МБОУ СОШ Jф

8 подготовили концерт, представители Вяземского женсовета подарили
женщином цветы.
В связи с карантином по коронавирусной инфекции
Попечительского совета не удалось выполнить все запланированные
год мероприятия.

членам
на 2020

В 2021' году членами Попечительского соЪета булет цродолжена работа,
направленная на дальнейшее совместное решение текущих задач,

,поставленных у{реждением, направJIенных на развитие и эффективную

деятельность.

Председатель Попечительского совета Н.А.Король.


