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Председатель Попечительского 
совета ОБУССОКО

«Букреевский интернат» 

В.Д.Неведров 

«26м декабря 2017г.

План

работы Попечительского совета ОБУССОКО «Букреевский интрнат»

на 2018 год

№п/п Наименование мероприятия сроки
1. Проведение заседаний Попечительского 

совета
Не реже 2-х раз в год

2. Привлечение внебюджетных средств 
(добровольные пожертвования, 

спонсорские взносы) и контроль за их 
расходованием

В течении года

3. Содействие в проведении 
благоустройства территории интерната : 

советы по благоустройству, 
привлечение помощи со стороны

Апрель- сентябрь

4. 4. Оказание благотворительной 
помощи при проведении 
праздничных мероприятий.

В течении года

5. Организация и проведение спартакиады 
среди инвалидов

Май -июнь

6. Оказание содействия в проведении Дня 
пожилого человека

октябрь

7. Оказание содействия в проведении Дня 
инвалидов

декабрь

8. Оказание содействия в проведении 
Новогодних и Рождественских 

праздников

Декабрь-январь



9. Участие в рассмотрении обращений, 
предложений и жалоб со стороны 

получателей социальных услуг

По мере поступления 
жалоб

10. Привлечение печатных и 
электронных СМИ к освещению 
работы учреждения в течении года.

По мере необходимости

11. Содействие в привлечение 
волонтеров и добровольцев для 
проведения в интернате 
дополнительных реабилитационных 
мероприятий(спортивных, 
досуговых, развивающих)

В течении года

12. Содействие в организации и 
проведении _ мероприятий, 
направленных на социализацию 
получателей социальных услуг 
( экскурсии, походы, участие в 

мероприятиях, проводимых сельским 
советом)

В течении года

«
13. Анализ работы Попечительского совета 

за 2018 год
Декабрь



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Отчет о проделанной работе Попечительского совета ОБУССОКО 
«Букреевский интернат» за 2017 год.

Протокол заседания № 1 от 03.07.2017г.

Протокол заседания № 2 от 26.12.2017г.

1.Проведен опрос среди получателей социальных услуг об 
удовлетворенности качеством оказания социальных услуг

2.Проведены культурно- массовые мероприятия: «День защиты детей»,
«Декада пожилых людей», «Декада инвалидов», «Новый год».

3.Проведена районная спартакиада среди инвалидов.

4. Организация православных праздников (Рождество, Крещение, 
Сретение Господне), встречи с настоятелями храмов Вознесенско- 
Ильинским и Архангела Михаила п.Камыши. ( молебны, причастия, 
освещение воды)

5. Организованы беседы, лекции с проживающими врачей ЦРБ.

Попечительский совет работал на основе добровольности, равноправия его 
участников, законности, гласности и на безвозмездной основе.


