О работе Попечительского совета за 2021 год.
В марте 2022 года состоялось заочное заседание Попечительского совета ОГБУСО
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
(далее –Центр), на котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. Итоги работы учреждения за 2021 год.
2. О плане работы Попечительского совета на 2022 год.
По – первому вопросу членам попечительского совета была предоставлена
информация об итогах работы учреждения за 2021 год директором учреждения Семейкиной Т.В.
«Основной целью деятельности учреждения является реализация государственной
политики в сфере социального обслуживания, включая предоставление социальных услуг
получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей.
Необходимо отметить, что Центр принимал участие в муниципальных и федеральных
программах, конкурсах, разработанных министерством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области и др. вышестоящих органов; реализация творческих
программ, проектов и конкурсов внутри учреждения. Доля удовлетворенности получателей
социальных услуг в оказанных социальных условиях составляют 99,0 %.
По независимой оценке качества условий оказания услуг организациями социального
обслуживания при министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области учреждение заняло 1 место в 2021 году. По итогам оценки эффективности деятельности
учреждений социального обслуживания и их руководителей за 2021 год Центр находится в 1
группе «Эффективно работающие учреждения». Укомплектованность Центра специалистами,
оказывающими социальные услуги, составляет 94,0 %.
План государственного задания, утверждённого Министерством социального развития
опеки и попечительства Иркутской области, составил на 2021 год - 2700 получателей. Из них,
2200 - дети и 500 -законных представителей. Численность граждан, получивших социальные
услуги в 2021 году, соответствует показателям объёма государственных услуг в государственном
задании. По форме пребывания государственное задание распределилось таким образом:
•
556 получателей социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания,
•
законных представителей в стационарной форме социального обслуживания 310
человек,
•
в полустационарной форме социального обслуживания 1535 получателей
социальных услуг.
Подробный отчет о работе учреждения был представлен.
Работа учреждения в предстоящем году по предоставлению государственных услуг в целях
реализации задач и функций будет продолжена. Информация принята к сведению.
Также был утвержден план работы Попечительского совета на 2022 год.

