
Отчет о работе Попечительского совета
КГБУ СО <<Ачинский психоневрологический интернат>>

за 2022 rод

По итогам работы Попечительского совета за2022 год было проведено

3 (три) заседаншI:

1. Протокол заседаниrI ЛЬ1 от 23.03.2022 r.;

2. Протокол заседаншI J\Гs2 от L7.08.2022 г.;

3. Протокол заседаншI Ns3 от 24.|0.2022 r.;

В испопнении п.1 ГЬlана работы на 202Lг. было проведено

организационное заседание Попечительского совета. Пересмотрен и

утвержден состав Попечительского совета на2022 t.

В рамках исполнения л.2 Г[пана с целью организации работы по

привлечению волонтеров и волонтерских (добровольческих) движений В

деятелъности УчреждениrI, в части проведения мероприжий с поJIучателями

соци€lпьньIх услуг, были подписаны соглашени,t о сотрудничестве с

Благотворительными фондами <<Феникс) и <<Линия жизни). При реапизации
данного соглашения, совместно с выездными бригадами волонтеров, были

проведеЕы кулътурно_р€}звлекателъные мероприятияi

06 июля 2022 г. - Праздничное мероприятие кМир не без добръrх
людей>>;

06 сентября2022 г. - Праздничное мероприятие <<Особенный день>>;

20 октября2022 г. - КонцертII€ш программа <<Птица счастья)>;

27 октября2022 г. - Праздничное мероприrIтие кОсобенный день)>;

13 декабр я 2022 г. - Праздничное мероприятие <<Особенный день>;

22 декабря2022г. - Концертная программа <<Под крыльями Феникса>>.

06 м€ш 2022 г. в рамках проекта кКрасМГУ. ,,Щобро> наших
поJIучателей с мастер- кJIассами и подарками посетили <<Волонтеры-Медики)

из г. Красноярска.

10 декабря 2022 г. волонтеры ОАО <PУСАЛ Ачинский глиноземный
комбинат) провели мастер-кJIасс <<Талисман годa>) на корпусе Nч1, ок€lз€lли

помощь в проryпке с маломобильными проживающими коргryса Л! 2, на
коршусе Ns З в комнате отдыха украсили стену художественным рисунком.



Так же в преддверии Нового года

услуг пол)чкIIи новогодние подарки

<<Феникс>>, Территориального отделения

защиты населениrD) по г. Ачинску

все наши пол}чатели соци€}льных

от Благотворителъного фонда
КГКУ <<Управления социальной

и Ачинскому району, КГКУ

<<Большеулуйский детский дом).

В рамках испопнения п. 3 fIпана с целью организации работы по

привлечению спонсорской помощи для улучшения материitпьно-технической

базы, решениrI социапьно-бытовьrх, социапьно-медицинских и

хозяйственньIх задач Учреждения Усачевой в.д. была ок€вана

благотворительнЕUI помощъ в части приобретения Проектора и настенного

экрана.

Из запланированных меропри жиil п. 4Плана проведениЯ проверка

работы )цреждения на предмет соответствия качества оказания услуг псу

2з.03.2022 г. и |7 .08.2022 г. Комиссией была проверена организациrI

культурно-досуговой деятелъности поrгуrателей соци€lпъных услуг, Все

мероприJIти;I проводились согласно планов специаJIистов. При комиссионном

обходе пищеблока уIреждения членами Попечитепьского совета нарушений

в организации питания проживающих не выявлено, жапоб и нареканий в

отношении персонала rIреждения не поступило. Санитарно-гигиенические

нормы содержания жильtх помещениil п мест общего пользованиrI в целом

соблюдаются.

В рамках п. 5 Г[пана |7 авryста 2022r. была проведена проверка

работы Учреждения по подготовке к отопителъному сеЗонУ, ГОТОВНОСТЬ

электрокотельных. В ходе проверки Комиссией было

что объекты кгБУ со <<Ачинский психоневпролгический
теплосетей и

установлено,
интернат) готовы к работе в отопительном периоде.

Председатель Попечительского совета Е.Н. Тимошенко


