
Отчет
о работе Попечительского совета за 2018 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 но 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 Учреждении с 2016 года действует официальный сайт в сети Интернет, 
посетители имеют возможность ознакомиться с основной деятельностью 
Учреждения, его задачами, целями, проводимыми мероприятиями, 
действующими законодательными актами.

В течение года члены Попечительского Совета знакомились со 
статистическими отчетами, отчетами по выполнению государственного 
задания, из которых видно, что обоснованные жалобы на работу Учреждения 
отсутствуют. Ежеквартально проводятся заседания Попечительского совета, на 
которых заслушиваются актуальные вопросы, касающиеся социального 
обслуживания населения муниципального района.

В отчетном периоде в рамках адресной акции "Подари любовь заботой" 
оказана индивидуальная помощь 25 несовершеннолетним, проживающим в 
учреждении, в виде канцелярских принадлежностей, детских книг, 
компьютерного оборудования, новогодних костюмов, оборудования: 
электрической мясорубки, угловой шлифовальной машины, игрушек,
психологического реабилитационного оборудования: тактильная панель,
сенсорный уголок, разгрузочное кресло-трансформер "Кубик", игровая зона с 
3000 шариков, CD -диски для релаксации. На общую сумму около 400 тысяч 
рублей.

Лицами, оказавшими поддержку в проведении адресной акции стали 
Управляющий делами Администрации Тюкалинского муниципального района 
П.И. Уерлеев, физическое лицо К.С Айтенов, Е.О. Лебедь, Председатель 
Совета ОРОО "Ты не один" 10.В. Васильева.

Неотъемлемой частью в работе Попечительского совета стал выпуск и 
распространение информационных буклетов. Тематика информационных 
брошюр и буклетов разнообразна. В основном информация носит
воспитательный характер. Такие брошюры очень помогают в воспитании детей 
и пользуются широким спросом общественности. За отчетный период 
выпущено 18 буклетов различных тематик: памятки для родителей: "Если
ребенок ведет себя агрессивно", "О воспитании доброты в детях", "Детское 
воровство", "Самопомощь в разрешении семейных конфликтов", памятки для



детей "Что делать, если укусил клещ?", "Инфекции передаваемые половым 
путем. Знать -  значит действовать", "Преступление. Подросток. 
Правонарушение", "Права детей в семье". Тираж, которых составил 540 
экземпляров.

В течение 2018 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". Исполнение 
государственного задания в 2018 году.

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
"Сол * ка; г и н с ко го района" за 2018 год.

0 . Ль. К).В. Васильева

и -

V -К *jjJ
;4У

яшшяшш


