Отчет о работе попечительского совета КГБУ СО <Ачинский
психоневрологический интернат)
за2015 год

Согласно плана работы на 2015 год членами попечительского совета

было проведено 4 заседания;
1.Заседание 28.01.2015 г.
2.Заседание 22.04.20 1 5 г.
З.Заседание 1б.07.2015 г.
4.Заседание 2| .|2.20|5 г.
8 января членом попечительского совета священнослужителем Отцом
Сергием Казанского Кафедрального собора г.Ачинска проведено
торжественное мероприятие посвященное <Рождеству Христову>). Концерт.
Чаепитие.

27 февраля 2015 г. членом ОПС Кабенко Т.С. было организовано

пр€вдничное мероприrIтие, tIосвященное <Дню защитника Отечества>> и
<Международному дню 8-е марта>. Выездной концерт вокапьной группы
<Вдохновение), предоставление транспорта, чаепитие.

22 апреля 2015г. членами

rlопечительского совета проведено

посещение полу{ателей социЕtльных услуг, мест общего пользования, а также
столовых и кухни. Рассмотрены вопросы по питанию, санитарному
состоянию помещений учреждения. !ля подготовки мероприятия ко <,.Щню
Победы составлены списки rIастников и ветеранов ВОВ). Проведено
заседание.

председателем и членами попечительского совета
организовано пр€lздничное мероприятие (концерт, чаепитие), посвященное
<Дню Победьо> с вруIением подарков ветеранам ВОВ.

5

м€ш 20|5

г.

Членами поrrечительского совета принято решение 18 июня и 2 июля
музейнокраеведческий музей
2015 г. организация экскурсий

и

в

выставочный центр г.Ачинска. Бесплатное посещение. Также окu}зана
помощь в ремонте бытовой комнаты, выделении стройматериалов( листы
ДВП - 11 шт., водоимульсионной и другой краске, кисточках и т.п.)

11 августа 2а\5 г. организация выездного праздничногФ концерта

твOрческOго коллектива <Малиновый звон)) Всероссийского обrщества
рii]валидов г. Ачинска. Предоставление транспорта.

01

октября 2015

г.

ОрганизаIдия

fiраздничного мероприятия посtsященного

и

<<Днrо

содействие

в

проведении

пожилого человека)i"

ГТриглашение творческих колJ-Iективов Ачинского
<<Вдохновение>), творческих коллективов <Русал> ансамбль

АF{ПЗ
<<Вторая

молOдость)) и ((VIолодеrI<ка)). Организованы шодарки для лтолучателей
соLiиаJIъных услуг и чаепитие. Членом пOпечительского совета деI]утатом
райсовста дчинскорго района вр)iчен пФдарOк телевизор от кРусал> в
кsмнату отдыха на З-й корпус.

З0

ноября 2015

г.

Совместное проведение п4ероприятия

<,Щень

открытьiх дверей> . Организация выставки, конщерта, вручение подарков для
ШСУ, IтOмоIць ts освещении в СI\{И газета <<Уголок России>.
Членом поilечителъского совета подарено медицинское
<<Алкотест)) для прохождения лицензирования.

оборудование

25 декабря 2015 г. предссдателем и членами попечителъского совста
Фрганизована цомощь в приобретении новогодних подаркOв, концертной
програе{мы. Г{роведено отчетнOе заседаЕие.

В течение года tsсе жители учрехtдсния fiолу{или многФ

г{олоя{ительных
ллероприятий.

Попаощь

эмоций,

в

впечатлений

от

проводимьiх

приобретении медицинского оборудования

HOEbix
соЕместных
<<,\лкотест>>

решипа задачу ts шолу{ении лицензии на N,{едицинскуFо деятельность ts части
rтредрейсовых и послерейсовых осмотров" Подаренных телеtsизор также
нсобходимая часть в повседневной досуговOй програплме.
На выделенные стройматериыIы учрсждением прOtsедеЕ не тодько
ремонт бытовой KoMHaTbtr, а такх{е были окрашены клумбьт пФд I-{всты,
бордторы, скамейки для отдыха и входная группа корпусов.
Г{одводя итоги совместной работь{ с членами попечитслъского совета
хочу от администрации и получателей сOциаJIьных услуг учрея{дения
выразить благодарнOсть председателЕо и членам шопечительского совета за
ФказываемуIо поN{ощь в решении соi{иальных задач учреж(дения, trтовышениЕо
качества }кизни получателей сотдиаJIьных услуг.

