Отчет
о работе попечительского совета
при ГБУ СО
«Самарский пансионат
для детей-инвалидов
(детский дом-интернат
для умственно отсталых детей)»
за 2018 год.

I. Попечительский совет создан в декабре 2010 года.
Состав попечительского совета:
Председатель: родитель, воспитывающий ребенка – инвалида Тюгашева
В.А.
Секретарь: заместитель руководителя управления международных и
межрегиональных связей департамента общественных и внешних связей
аппарата Администрации г.о. Самара - Румянцева. А.П.
Члены совета:
 Директор ГОУ СПО «Самарский государственный колледж сервисных
технологий и дизайна» - Санникова Т.А.
 Директор АНО "Центр социального обслуживания населения
"Безымянский" г.о. Самара. – Мастянин А.В.
 Председатель Самарского областного отделения Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест»
- Г.Н.Подлужная.
 Генеральный директор Регионального общественного фонда
«Молодежь, семья и нравственность» - Герасимов Д.А.
 Настоятель Крестовоздвиженского храма - Отец Валерий Зарайский.
II. Основные направления деятельности попечительского совета:
 Содействие в привлечении организаций, учреждений и объединений
государственного, муниципального и

негосударственного

секторов,

общественных объединений и религиозных организаций, а также
отдельных граждан к оказанию помощи администрации Учреждения и для
решения вопросов, связанных с обслуживанием проживающих в
Учреждении граждан.
 Содействие в привлечении внебюджетных источников финансирования
учреждения, в том числе за счет благотворительных взносов.
 Содействие в организации хозяйственной деятельности учреждения.

 Улучшение культурно-бытового и социальномедицинского обслуживания проживающих в Учреждении граждан.
 Совершенствование учебно-воспитательного процесса.
 Внесение предложений в администрацию Учреждения по вопросам
защиты прав и интересов проживающих в Учреждении воспитанников.
 Содействие в финансировании нововведений, способствующих
дальнейшему совершенствованию управления Учреждением, укреплению
его материально-технической базы.
III. В 2018 году проведены заседания попечительского совета:
 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с целью
формирования предпосылок для адаптации воспитанников в социуме.
 Оказание помощи в благоустройстве территории пансионата.
 Отчёт директора пансионата по итогам мониторинга оценки организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за 2018 год.
IV. Анализ работы попечительского совета:
1. 09.01.2018 г. воспитанники пансионата посетили контактный зоопарк,
организованный региональным общественным фондом «Молодежь, семья,
нравственность», компанией ООО «ЭСТЭТИКА-САМАРАН», волонтерами
Бушляк Марией и Бушляк Екатериной.
2. 13.01.2018 г. воспитанники пансионата посетили праздничное
мероприятие «Рождение добра» в духовно - просветительском центре
«Кириллица», по приглашению депутата Думы г.о. Самара А.П. Чернышева.
3. 28.01.2018 г. в учреждении проведено развлекательно-познавательное
мероприятие для воспитанников, организованное учащимися воскресной
школы при Крестовоздвиженском Храме г. Самары.
4. 06.02.2018 г. артистами кукольного театра, под руководством Соколовой
Натальи, показан благотворительный спектакль.

5. 18.04.2018 г. волонтёрской группой проведена познавательно –
развлекательная программа «Пасхальная радость».
6. 24.04.2018 г. проведено культурно-массовое мероприятие, организованное
учащимися ГБОУ СО «Школа - интернат № 115 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья г. о. Самара», которое состояло из
спектакля кукольного театра « Сказка о глупом мышонке» и показа моделей
театра мод.
7. 28.04.2018 г. Нотариальная Палата Самарской области провела
благотворительную эко - акцию, украсив территорию учреждения новыми
зелёными композициями, и организовала для воспитанников показ спектакля
«Три поросенка» Самарского театра кукол.
8. 17.05.2018 г. проведена развлекательно-познавательная программа
студентами ГБПОУ « Самарский медицинский колледж им.Н. Ляпиной».
9. 03.07.2018 г. проведено духовно-познавательное мероприятие,
организованное учащимися воскресной школы при Крестовоздвиженском
Храме г. Самары. Со вступительным словом к воспитанникам обратился
настоятель храма отец Валерий.
10. 31.08.2018 г. студентами ГБПОУ « Самарский медицинский колледж
им.Н. Ляпиной» проведена концертная программа, посвященная началу
учебного года.
11. 16.10.2018 г. артисты Гусева Екатерина и Новиков Владимир, при
содействии организатора компании «EventLab» Савостиной Ангелины и
директора регионального общественного фонда «Молодежь, семья,
нравственность» Герасимова Д.А, провели шоу программу с участием
аниматоров и фокусника.
12. 01.11.2018 г. артисты театра праздника «Дети солнца» Третьякова Лилия
и Глухов Иван при содействии волонтера Ивана Суворова показали
спектакль «Не хочу быть собакой».

13. 10.12.2018 г. учащиеся МБОУ школы № 102 г.о. Самара под
руководством учителя Поваляевой А.Н. провели мастер - класс для
воспитанников учреждения.
14. 25.12.2018 г. воспитанники посетили Новогоднюю елку в ГБОУ СО
«Школа-интернат № 115 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья г.о. Самара».
15. 26.12.2018 г. сотрудники Министерства социально-демографической и
семейной политики Самарской области подарили новогоднюю красавицу-ель
и совместно с воспитанниками украсили ее.
16. 28.12.2018 г. проведена новогодняя программа, организованная
волонтерской группой учащихся МБОУ школа № 102 г.о. Самара, на
которой сотрудники ООО «ГАЗПРОМТРАНСГАЗ» вручили подарки с
«Елки желаний» (конструкторы, куклы, пазлы, раскраски и др.).
Для улучшения материально- технической базы пансионата:
Андриевский Ю.А. оказал благотворительную помощь:
 Кровать функциональная медицинская.
 Матрас ортопедический.
Сафиуллин Г.Х. оказал благотворительную помощь:
 Кресло-туалет.
Благотворительный фонд Имени В.И. Сапрунова, в лице директора Ю.Д.
Александрова оказал помощь:
 Напиток газированный «Саяны - тонизирующий» в ПЭТ 0.6 л.
ООО «Волгапроектбезопасность», в лице генерального директора А.Н.
Антонова, оказало помощь:
 Телевизор LG 49 UK 6300 PLB LED.
 Плеер MP3 DEXP X-1151.
 Кронштейн для телевизора Kromax.
 Подарочные наборы «Новогоднее ассорти».
 Канцелярские товары.
ООО «На всех языках», в лице директора А.И. Федорова оказало помощь:

 Стол офисный угловой.
 Тумба с ящиками.
 Шкаф офисный двустворчатый.
 Тумба двухдверная.
ООО «ФК «Интерлек», в лице генерального директора В.И.Гербера оказало
помощь:
 Лекарственные препараты.
V. Перспективы.
Привлечение спонсорской помощи попечительским советом для улучшения
материальной

базы

пансионата

мероприятий для воспитанников.

и

организации

культурно-массовых

