
Отчет
о работе Попечительского совета за 2017 год

С целью улучшения условий социальной реабилитации воспитанников 
казенного учреждения Омской области "Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних "Солнышко" Тюкалинского района" (далее - 
учреждение) 20 июня 2013 года на базе учреждения создан Попечительский 
совет.

Работа Попечительского совета выстроена по следующим направлениям: 
организация и проведение общественного контроля по реабилитационной 
деятельности учреждения, привлечение спонсорских средств для улучшения 
условий проживания и реабилитации воспитанников, печать информационных 
буклетов для родителей и несовершеннолетних, привлечение к сотрудничеству 
общественных организаций.

В течение 2017 года в рамках адресной акции "Подари любовь заботой" 
оказана индивидуальная помощь 25 несовершеннолетним, проживающим в 
учреждении, в виде канцелярских принадлежностей, обуви, моющих средств, 
оборудования (кронштейн для телевизора), игрушек, наборы для школьников, 
спортивный инвентарь: тюбинги, лыжи, коньки, санки и другое.

Лицами, оказавшими поддержку в проведении адресной акции стали 
Управляющий делами Администрации Тюкалинского муниципального района 
П.И. Терлеев, физическое лицо К.С Айтенов, Е.О. Лебедь, Е.А. Шитина, 
Председатель Совета ОРОО "Ты не один" Ю.В. Васильева.

Наименование 
организации, 

оказавшей помощь

Наименование
учреждения,
получившего

помощь

Сумма (тыс. 
руб.)

Цель оказания 
помощи

Айтенов Каирбек 
Сеигович 

(физическое лицо)

КУ "СРЦН 
"Солнышко" 

Тюкалинского 
района

6,8 оборудование, 
одежда, обувь, 
канцелярские 

принадлежности
Лебедь Евгений 

Олегович 
(физическое лицо)

КУ "СРЦН 
"Солнышко" 

Тюкалинского 
района"

13,3 канцелярские
принадлежности

|

Васильева Юлия 
Владимировна 

(физическое лицо)

КУ "СРЦН 
"Солнышко" 

Тюкалинского 
района"

8,8 наборы для 
школьников, 
спортивный 
инвентарь

Терлеев Петр 
Иванович 

(физическое лицо)

КУ "СРЦН 
"Солнышко" 

Тюкалинского 
района"

0,9 школьные
принадлежности



Неотъемлемой частью в работе Попечительского совета стал выпуск и 
распространение информационных буклетов. Тематика информационных 
брошюр и бюллетеней, буклетов разнообразна. В основном информация носит 
воспитательный характер. Такие брошюры очень помогают в воспитании детей 
и пользуются широким спросом общественности. За отчетный период 
выпущено 16 буклетов различных тематик: памятки для родителей "Развитие 
мелкой моторики у дошкольников", "Семья для ребенка, ребенок для семьи", 
"Воспитание без насилия", "Рекомендации по профилактике самовольных 
уходов", памятки для детей "Основы безопасного поведения на улице и дома", 
"Селфи опасно для жизни", "Помни главное условие -  чистота залог здоровья. 
Тираж, которых составил 480 экземпляров.

В течение 2017 года проведено 3 заседания 
Попечительского совета по темам:

1. Планирование работы Попечительского совета казенного учреждения 
Омской области "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Солнышко" Тюкалинского района".

2.Оказание помощи канцелярскими и школьными принадлежностями, одеждой 
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
воспитанникам КУ "СРЦН "Солнышко" Тюкалинского района".

3. Анализ работы Попечительского совета казенного учреждения Омской 
области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Солнышко" Тюкалинского района" за 2017 год.

Руководитель Ю.В. Васильева


