
Отчет о работе Попечительского совета за 9 месяцев  2021 года. 

 

   В октябре 2021 года состоялось  заочное заседание Попечительского совета 

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» (далее – Учреждение), на котором были рассмотрены 

следующие вопросы: 

  1.Итоги работы учреждения за 9 месяцев 2021 года. 

        2. Об участии учреждения в мероприятиях, посвященных 30-летию 

органов социальной защиты населения Иркутской области.                                              

       По- первому вопросу «Итоги работы учреждения за 9 месяцев 2021 года» 

была представлена информация в режиме функционирования повышенной 

готовности в связи с угрозой, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции Семейкиной Т.В. – директором Центра, 

заведующими отделениями. 

         Деятельность ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» в 2021 году была направлена: на  

выполнение государственного задания (2700 получателей социальных услуг: 950 

- стационар, 500 - законные представители и 1250 получателей социальных услуг 

дневного отделения), достижение показателей, характеризующих объем и 

качество государственных услуг. Всего обслужено за 9 месяцев 2021г. - 1835 

получателей. Из них всего детей 1590 (детей-инвалидов -811, детей с 

ограниченными возможностями – 779, общее количество родителей (законных 

представителей) иных лиц, которым было оказано социальное обслуживание С 

ИППСУ – 245 чел.) 

      Доля удовлетворенности получателей социальных услуг в оказанных 

социальных условиях составляют 98,7%. Укомплектованность Центра 

специалистами, оказывающими социальные услуги составляет 94,8%. 

Более подробный отчет об итогах работы учреждения был представлен 

директором учреждения Семейкиной Т.В. и заведующими отделениями. 

Информация принята к сведению. 

 

           По-второму вопросу «Об участии учреждения в мероприятиях, посвященных 

30-летию органов социальной защиты населения Иркутской области» была 

представлена информация   Рассадиной Н.К. – заместителем  директора 

учреждения.  Она рассказала о том, что Центр вместе с другими областными 

учреждениями социального обслуживания Иркутской области готовится 

достойно встретить 30-летний юбилей системы социальной защиты населения 

Иркутской области. Были представлены 30 важных дат в истории развития  

Учреждения. Учреждение принимало и принимает участие во всех проводимых 

министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области мероприятиях, конкурсах, акциях: «Вместе мы команда» в конкурсе 

«Минута славы», в номинации «Мое хобби в моей профессии» и др. В учреждении 



были проведены следующие мероприятия: оформлена выставка «Листая 

прошлого страницы», оформлена презентация «Доска почета», о работниках, 

проработавших в сфере социальной защиты более 20 лет.  В рамках акции  «30 

добрых дел» проведено 9 мероприятий. Все мероприятия по данной акции были 

освещены на Facebooke. Подробная информация была представлена. 

    Информация принята к сведению. Рекомендовано продолжать реализацию 

запланированных мероприятий по подготовке к 30-летию  образования органов 

социальной защиты населения Иркутской области. 

 

 

               


