
Отчет о работе попечительского совета за 2019 год. 

    В течение 2019 года состоялось 1 заседание Попечительского совета 

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

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

следующие вопросы: 

6 марта 1. Об итогах работы ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» за 2018 год. 

               2. План работы Попечительского совета на 2019 год. 

               3.  Укрепление материально-технической базы Учреждения в целях 

качественного и своевременного  выполнения уставных задач возложенных на 

персонал Учреждения. 

По – первому вопросу выступила директор Учреждения Семейкина Т.В., 

которая рассказала о работе учреждения в прошедшем году. Деятельность 

Центра в 2018 году была направлена на выполнение  следующих задач: 

выполнение государственного задания, своевременное и полном объеме 

предоставление социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей: 

социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, повышение качества. 

План государственного задания в соответствии с распоряжением 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области на 2018 год составил 2700 человек. По форме пребывания 

государственное задание распределилось таким образом: стационарная форма 

1600 детей и их законных представителей и полустационарная форма 1100. 

Так, по итогам работы за прошедший год оказано социальное обслуживание 

2761 человеку, что на 268 человек больше, чем в предыдущем году. 

Необходимо отметить, что доля  удовлетворенности получателей социальных 

услуг в оказанных социальных условиях составляет 98,3 %. 

Укомплектованность Центра специалистами, оказывающими социальные 

услуги составляет 97,2 %. По реализации основных задач министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

учреждением выполнены следующие мероприятия: сформирована служба 

ранней помощи, разработана и внедрена программа ХАССП в пищеблоке. 

По  итогам работы за год и результатам степени эффективности 

деятельности учреждений социального обслуживания и их руководителей 

Центр находится в  группе   «эффективно работающие учреждения». 

Подробный отчет был представлен в слайдах. Информация была принята к 

сведению.  

План работы Попечительского совета на 2019 год утвержден. 

Об укрепление материально-технической базы Учреждения в целях 

качественного и своевременного  выполнения уставных задач возложенных на 



персонал Учреждения доложил заместитель директора по административно-

хозяйственной работе Макридин О.А. Информация была принята к сведению.  

В течение года члены Попечительского совета принимали участие в 

проводимых мероприятиях Учреждения. 

 


