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об итогах работы Попечительского совета СПб ГБУ d{ЦСОН Приморского районо>

за 2020 год

Работа Попечительского совета в2020 году была Еаправлена на совместное решение

текущих задач развитиJI и эффективной деятеJIьности СПб ГБУ кКЩСОН Примор,-о:.рб

За отчетньй период проведено 3 заседшrия Попечительского совета, на KoTopbD(

рассматривались вопросы содействия в оргЕtнизации и проведения праздников и других

меропр}uIтий длlя полгIателей социальньIх услуг, о привлечении HoBbIx социi}льньж

партнеров, контроле за целевым использованием привлеченньIх добровольньrх

пожертвований. Были засл}.шаны отчет директора об итогах деятельности учреждения за

2019 год и утверждеЕ IIлZшI работы Попечительского совета на 2020 год.

За истекший период Iшена}4и Попе.шттельского совета проведена большая работа по

привлечению благотворительноЙ спонсорскоЙ помошц.I в цеJIях оказаниrI алресноЙ помощи

грarкданам, находящимся в трулной жизнеrшой ситуации. Осуществлялось

взаимодействие:

- с БКОО <<lVIальтийская с.цrжба помощи)> по предоставлению низкопороговьD(

УСЛУг 135 лицам без определеЕIlого места жителъства и JIицilN,I, освободившимся из мест

лишения свободы, Jrrр"ооar*леЕием теплого но.IIIого убежища шо ацресу: Коломяжс.кий

ПР., Д. бА, доврачебной модицинской помощи, горячего .r"Й"* и вьтлачей тепльIх "Й;
- Православным центром духовного возраlкдения (столоваlI по адресу: Лесной

гrр., д,59 корп 1) rrо предоставлению благотворительного питания 71 жителпо Приморского

района;

- ИП МаКарова о.А. <<IIоВая парикМахерская>) по окчLзаЕие парикмахерских услуг
12 граждан пожилого возраста;

- спб Гку <щентр межщrнародных ryманитарных связей>> по предоставлению

средств гигиены (аптисептики) 450 нуждающимся гражданам, концентрата для уборки (5

литр.) З нуждающимся грtl)кданаNл и продуктовой rrомощи 143 нуждающимся гра)кданаI\d;

- Красным Крестом по предоставлению продуктового набора З00 нуждающимся
гр€l)кданаМ и гигиенического набора 300 нуждшощимся граждаЕа\{.

членами Попечительского совета оказано содействие в организации и проведении
меропршIтий в рапlках празднованшI государственньIх праздников Российской Федерации,
общегородских прiвдников, пatплrlтных дат.



В соответствии с ГIяаном Попечительского совета проводилась работа с ветеранi}ми

Великой Отечественной войны. С рамкЕж окЕвания спонсорской помощи организовtlIlы

поздравлеЕия с 75-й годовщиной Победы coBeTcкolo народа в Великой Отечественной

войне 1941-1945гг 1128 ветераIIов ВОВ, состоящих на надомном социiшьном

обслуживании и проживающих в жильж помещениях специаJIьного жилого фонда СПб

ГБУ KKI]COH Приморского района>, с вру{ением подарка (коробка конфет).

К 10-летию открытия Специа-rrьного жилого дома в Приморском районе для 78

одиноких граэкдан пожилого возраста при содействии благотворительного фонда

<<!елать добро легко> и стропте.гrьной компании <<Полис Групш> организовано

праздничное мероприятий с вручением угощениrI и подарочной карты торгового комплекса

кЛента>.

К Дню Пожилого человека (01.01.2020г) при содействии общественной

организации Общероссийский Народный Фронт (ОНФ) организованы поздравления 300

жителей Приморского рйона, из числа ма-пообеспеченньD( граждан пожилого возраста9 с

вргIением продуктового набора.

Основной целью работы Попе.патеrьского совета на планируемьй 2021 год является

всесторонняr{ поддержка СПб ГБУ (КЦСОН Приморского рlй.оцt>> в, рчввитии системы

социаJIьного обсlryживания, привлечение внебюджетЕьD( истоtIников, rIастие в

оргаЕизации культурЕо-массовьIх мероприятиil, информировании граждан о деятельности

гIрождеЕиrI и видах предоставJU{емьD( социitльЕьIх усJIуг.

Председатель Попечительского совета Мальцева Г.В.


