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В 2021 году Попечительский Совет ГБСУСОССЗН «Ровеньский дом 

социального обслуживания» работал согласно утвержденного плана. За год 

было проведено 4 заседания, из них 2, в связи со сложившийся санитарно-

эпидемиологичекой обстановкой, в онлайн-формате. На заседаниях 

попечительского Совета рассмотрено 9 вопросов, направленных на решение 

текущих и перспективных задач учреждения, повышения качества 

оказываемых услуг, привлечение финансовых и материальных ресурсов и 

другие. Заседания Попечительского совета проходили под руководством 

председателя Попечительского Совета Карпушина Ю.П. На заседаниях 

присутствовали все члены Попечительского Совета. Так же в заседаниях 

принимали участие директор учреждения Заходякина Т.А., заместитель 

директора по общим вопросам Кравцова Л.А., главный бухгалтер 

учреждения,старшая медицинская сестра, экономист по финансовым 

вопросам 

При поддержке Попечительского Совета в течении года учреждение 

поддерживало добрые взаимоотношения с местным отделением 

Белгородской регион организации общероссийской организации 

«Всероссийское общество инвалидов», Нагорьевским модельным сельским 

домом культуры, ЦКР п.Ровеньки, Барсучанской сельской библиотекой, 

БРОО «Серебрянные волонтеры Белгородчины». 

В рамках проводимых мероприятий по проверке качества 

предоставления социальных услуг проводили в онлайн формате беседы с 

получателями социальных услуг, принимали участие в анализе проводимых в 

учреждении опросов в форме анкетирования по удовлетворенности качеством 

предоставления социальных услуг, проводили мониторинг официального 

сайта учреждения на предмет проводимых в учреждении мероприятий. 

Кроме того члены Попечительского Совета активно включались в 

информационно-разъяснительную работу среди населению о деятельности 

учреждения. 

Члены Попечительского совета принимали участие в подготовке и 

проведении досуговых мероприятий, проводимых Учреждением. Это 

помощь в организации проведения масленичных мероприятий, мероприятий к 

праздничным датам, новогодних мероприятий. Члены попечительского 

совета принимали активное участие в привлечении спонсорской помощи. 

При содействии попечительского совета колхозом «Советская Родина» 

оказана спонсорская помощь в виде гречневой крупы и растительного масла. 

Для решения поставленных задач на Попечительском совете принимаются 

решения, которые в дальнейшем реализуются для улучшения 

жизнедеятельности психоневрологического интерната. Попечительский 

совет намерен продолжить эффективную работу по обеспечению качества 



оказания социальных услуг, привлечению внебюджетных средств для 

оказания благотворительной помощи, обеспечению дополнительных мер по 

обеспечению доступности к объектам и услугам в учреждении, укреплении 

материально-технической базы учреждения. 
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