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Попечительский совет в 2020 году ставил перед собой следующие  задачи: 

- содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффективного 

функционирования КУ "СРЦН Тарского района" (далее – учреждение)  улучшения 

качества его работы; 

- содействие в оказании адресной социальной помощи и защите 

несовершеннолетних, находящихся на обслуживании в учреждении; 

- содействие в организации условий для развития творческой активности коллектива 

учреждения, направленной на выявления и развитие способностей личности 

ребенка, эффективной реализации творческого, интеллектуального и физического 

потенциала детей; 

-   содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг; 

- содействие в повышении информационной открытости организации социального 

обслуживания; 

- содействие привлечению внебюджетных финансовых средств для укрепления 

материально–технической базы учреждения. 

В 2020 году, в связи с эпидемиологической ситуацией, были введены 

ограничения на посещение стационарных детских учреждений посторонними 

лицами, поэтому  проведено только 2 заседания Попечительского совета.  

На заседаниях Попечительского Совета рассматривались различные вопросы: 

1. Отчет о деятельности учреждения в 2019 году. План работы на 2020 год.  

3. Анализ опроса получателей социальных услуг; 

4. Меры, применяемые учреждением по профилактике распространения  COVID-

19. Наличие средств индивидуальной защиты у несовершеннолетних; 

5. Организация и проведение новогоднего утренника "Новогодние приключения 

у ёлки", зимних каникул; 

6. Текущие вопросы. 

По результатам деятельности Попечительского совета в 2020 году на 

безвозмездной основе: 

 - воспитанники посетили 2 раза детские спектакли в Северном драматическом 

театре им. М. Ульянова; 

- 8 раз осуществили катание на ледовой арене "Олимп";  

- 2 раза посетили экскурсию в музее, картинной галерее; 

- 90 воспитанников получили адресную благотворительную помощь в виде 

игрушек, развивающих игр, сувениров, канцелярских принадлежностей; 

- 25 ребят получили 75 сладких подарков к новогоднему утреннику и 

Рождеству, развивающие игры, мягкие игрушки, а так же мороженое, торты и 

мандарины. 

Администрация СРЦН благодарит членов Попечительского совета: 

Нестеренко Ж.А., Красноперову Е.Ю., Карпенко Н.М. за оказанную безвозмездную 

помощь воспитанникам СРЦН в течение всего года, а так же всех членов 



Попечительского совета за работу и сотрудничество, взаимопонимание и заботу о 

детях. 

Основной целью работы Попечительского совета на планируемый 2021 год 

является всесторонняя поддержка учреждения в развитии системы социального 

обслуживания, привлечение внебюджетных источников, участие в информировании 

граждан о деятельности учреждения в предоставлении социальных услуг.  

 

 

  


