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 Попечительский совет государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Выселковский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» осуществляют свою 

деятельность согласно Положению о Попечительском совете 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Выселковский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов». 

      Основными  направлениями работы Попечительского совета в 2020 году 

являлись: 

- содействие в решение текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования учреждения, улучшение качества его 

работы; 

-содействие в совершенствовании материально-технической базы 

учреждения; 

- содействие в улучшении качества предоставляемых социальных  услуг; 

- содействие в повышение квалификации работников учреждения, 

стимулирование их профессионального развития; 

- содействие в проведении культурно-досуговых мероприятий для граждан, 

проживающих в учреждении; 

- содействие в социальной адаптации и реабилитации инвалидов, 

проживающих в учреждении; 

- содействие в повышении информационной открытости учреждения;  

- содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности учреждения.    

В 2020 году согласно перспективному плану работы Попечительского 

совета при ГБУ СО КК «Выселковский ДИПИ» на 2020 год состоялось 4 

заседания, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

 -содействие в повышении информационной открытости учреждения; 

-содействие в реализации инновационных форм социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- участие в организации и проведении  социально-значимых, культурно-

досуговых мероприятий для граждан, проживающих в учреждении. 

В 2020 году благодаря содействию членам Попечительского совета 

оказывалась помощь в   озеленении территории, вывозе  мусора, уборке снега 

с подъездных путей и территории учреждения. 



В Выселковском доме-интернате с 16 марта 2020 года введены 

ограничения на проведение культурно-массовой работы с обслуживаемыми 

гражданами. В период пандемии проводилась  индивидуальная работа с 

соблюдением всех требований. 

Основные формы организации досуга: поздравление юбиляров (60, 70 

и т.д. лет,), поздравление тружениц тыла и солдатских вдов – 9 Мая, 

поздравление, посвященное праздничным-календарным дням, выдача 

книжной литературы с соблюдением санитарно-эпидемиологического 

режима, выдача настольных игр для индивидуальных игр, спортивные игры, 

беседы (по 5 чел. - 1,5м), в летний период проводились игры на свежем 

воздухе, доставка почтовой корреспонденции.  

Духовную поддержку гражданам, проживающих в учреждении, 

оказывает член Попечительского совета священнослужитель Свято-

Никольского храма (ст. Выселки) Отец Антоний. В рамках проводимых им 

мероприятий проводились религиозные обряды в православные праздники 

Рождества Христова, Крещения, православные беседы с гражданами, 

находящимися на постельном режиме. По просьбе граждан, где они 

проживают, проводились Причастие, Соборование, Таинство Крещения. 

В целях повышения информационной открытости учреждения члены 

Попечительского совета в течение 2020 года присутствовали на проводимых 

администрацией учреждения общих собраний с проживающими в доме-

интернате гражданами. 

На основании изложенного выше, можно сделать вывод, что в 2020 

году цели и задачи, стоящие перед Попечительским советом были 

достигнуты: членами Попечительского совета оказывалась активная помощь 

в улучшении качества предоставляемых услуг, содействовали в проведении 

культурно-досуговых мероприятий, а также способствовали решению 

текущих задач функционирования учреждения, способствовали 

нравственному и духовному развитию. 

На итоговом заседании Попечительского совета единогласно было 

принято решение признать работу Попечительского совета ГБУ СО КК 

«Выселковский ДИПИ» за 2020 год удовлетворительной. 
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