
Отчет о работе Попечительского совета за 2020 год. 

        В течение 2020 года состоялось 1 заочное заседание Попечительского совета 

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

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

вопросы: 

1. Об исполнении государственного задания ОГБУСО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» в 2020 году.  

2. О практическом опыте работы Службы ранней помощи ОГБУСО 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями». 

По – первому вопросу членам попечительского совета была представлена 

информация об исполнении государственного задания  в режиме функционирования 

повышенной готовности в связи с угрозой, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

План государственного задания, утвержденный министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области на 2020 год составил 867 

человек. По форме пребывания государственное задание распределилось таким 

образом: стационарная форма 313 детей и их законных представителей и 

полустационарная форма 554. Так, по итогам работы за 2020 год оказано социальное 

обслуживание 871 человеку. Необходимо отметить, что доля  удовлетворенности 

получателей социальных услуг в оказанных социальных условиях составляет 

98,6 %. Укомплектованность Учреждения специалистами, оказывающими 

социальные услуги, составляет 98,7 %.  

Подробный отчет об исполнении государственного задания был представлен. 

Информация принята к сведению.  

По – второму вопросу была доведена информация о том, что Учреждение 

стало лидером XI Всероссийского форума «ВМЕСТЕ — РАДИ ДЕТЕЙ! 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА». В номинация «РАННЯЯ  

ПОМОЩЬ» - лучшие практики оказания комплекса услуг детям от 0 до 3 лет с 

нарушениями здоровья и их семьям, направленных на содействие оптимальному 

развитию детей.  Реестр лучших практик помощи детям и семьям с детьми, 

внедряемых и тиражируемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Для сведения членам Попечительского совета были представлены  материалы  

о  практическом  опыте  работы  Службы ранней помощи ОГБУСО 

«Реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с ограниченными  

возможностями», созданной  распоряжением  министерства  социального  развития,  

опеки  и  попечительства  Иркутской области как региональная экспертная площадка 

по внедрению ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями в возрасте от 0 до 3 лет (включительно) и их семьям в соответствии 

с распоряжением  заместителя  председателя  правительства  Иркутской области от 

04.04.2018 № 23-рзп «Об утверждении комплекса мер по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней помощи в Иркутской области на 2018–

2019 годы».  Информация принята к сведению и рекомендовано Учреждению 

продолжать развивать данное направление. 

                                                                                                                                           


