ОТЧЕТ
о работе Попечительского совета ГБУ Республиканский социальный
приют для детей и подростков за 2017 год
Основной целью деятельности Попечительского совета в 2017 году
являлось содействие Республиканскому социальному приюту для детей и
подростков и его отделениям в Архангельском, Благоварском, Иглинском,
Нуримановском, Уфимском и Чишминском районах в осуществлении её
уставных функций, объединение усилий государственных и общественных
организаций, отдельных граждан, направленных на укрепление материальнотехнической базы, охрану здоровья, развитие способностей и талантов
воспитанников в учреждении, создание благоприятных условий для
социальной реабилитации воспитанников.
Попечительский совет действовал на основе принципов, которые
позволили осуществить качественную социальную реабилитацию детей.
За истекший 2017 год Попечительским советом проведено 4 заседания
Совета, на которых рассматривались важные вопросы деятельности
учреждения.
Члены Попечительского совета осуществляли активную работу по
интеграции воспитанников в культурную и спортивную жизнь общества:
организация экскурсий, участие в творческих конкурсах и концертах, акциях,
спортивные мероприятия и встречи со знаменитыми спортсменами.
Благодаря содействию Максима Пономарева, Светланы Исхаковой,
Оксаны Макаровой, Дмитрия Жукова были организованы встречи с
интересными людьми, поездки на пони и др., которые положительно
повлияли на духовно-нравственное развитие воспитанников.
В течении года при поддержке членов Попечительского совета были
организованы занятия для воспитанников «Уроки доброты».
Под руководством волонтерского объединения «Делай добро» РБ
Даньшина Виталия организованы акции по обеспечению предметов и
одежды первой необходимости, канцелярских товаров и других подарков для
воспитанников.
Председатель нашего попечительского совета Светлана Исхакова
регулярно взаимодействовала с отделениями социальный приют для детей и
подростков. Под руководством Светланы Валерьевны были организованы
акции «Новогодний мыльный бум» «Твори добро», «Скворцы прилетели»,
«Веснушки» и др.; благодаря ее заботе отделения социальный приют для
детей и подростков в Благоварском и Чишминском районах были обеспечены
строительными материалами для ремонта зданий, а также приобретены
другие материальные ценности первой необходимости для воспитанников.

Светлана Валерьевна привлекала к реабилитационной работе воспитанников
волонтерские движения в воспитательных направлениях: мастер –классы
художественно-эстетического направления, в развлекательно-досуговых
мероприятиях.
Большое внимание члены попечительского совета придавали
патриотическому воспитанию несовершеннолетних. Для этого были
организованны встречи воспитанников с ветеранами ассоциации спецназа
«Братство краповых беретов Урал-Витязь» (Вице-президент Ассоциации
спецназа Жуков Дмитрий), а также с сотрудниками, входящих в систему
органов вооруженных и внутренних сил Российской Федерации.
Выступающие затрагивали вопросы, связанные с привитием у детей чувства
любви к своей родной природе, семье и дому, а также непосредственно к
истории и культуре страны, в которой он живет. Ассоциация организовала
акции «Аллея славы», «Солдатский лес» по поставке и совместной посадки
зеленых насаждений в отделениях ГБУ РСП.
Большую помощь учреждению оказал Пономарев Максим, который
привлек многих спонсоров, оказавшие помощь в улучшении спальных
комнат
воспитанников,
вывоза
мусора,
а
также
привлекал
благотворительность для приобретения необходимых вещей воспитанникам
приюта.
В течение года попечительским советом проводился мониторинг
качества социальных услуг, предоставляемых учреждением. Цель
мониторинга состояла в анализе осуществления независимой оценки
качества работы, в части доступности и качества социальных услуг
воспитанникам.
Попечительский совет оказывал:

содействие в решении текущих и перспективных задач развития и
эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его
работы;

содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности всех отделений ГБУ Республиканский социальный
приют для детей и подростков Учреждения;

содействие в повышении информационной открытости Учреждения;

содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением
эффективности деятельности Учреждения.
Члены Попечительского Совета принимали участие в проведении
различных праздничных мероприятиях, организованных для воспитанников:
Международный
день
защиты
детей,
Международный
день
благотворительности, День знаний, Новый год.

