
                                                  ОТЧЕТ 

о работе Попечительского совета  ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг 

для населения города Моршанска и Моршанского района» в 2017 году. 

 

     В целях повышения эффективности и качества предоставляемых 

государственных услуг в сфере социального обслуживания населения, для  

наиболее полного удовлетворения потребностей граждан, которые 

находятся на надомном обслуживании, получают социальные выплаты, 

льготы - осуществляется  деятельность Попечительского совета. 

Попечительский совет  обеспечивает  включение общественности, органов 

местного самоуправления в процесс реализации решений по эффективному  

выполнению функций  и развитию учреждения, общественному контролю 

за соблюдением действующего законодательства и прав личности при 

условии  получения  социальных услуг. 

     Основными направлениями деятельности Попечительского  совета 

являются: развитие  системы социальных услуг  и реализации 

действующего законодательства, совершенствование реабилитации  

пожилых граждан,  участие в проведении учреждением  культурно-

досуговых мероприятий,  рассмотрение  обращений и жалоб граждан, 

помощь учреждению  в решении  текущих вопросов. 

      В 2017 году Попечительским советом  на основании утвержденного 

Плана работы проведено  два заседания, на которых   рассмотрены  ряд 

важных вопросов. С  информациями и сообщениями о  деятельности  

учреждения выступали директор  О.П. Баулина и  начальники структурных 

подразделений  учреждения. На заседаниях совета   обсуждались  

следующие вопросы: о мерах по проведению ремонта жилых помещений, в 

которых проживают инвалиды и участники Великой  Отечественной войны, 

о предоставлении твердого топлива (дрова, уголь) гражданам, 

проживающим в домах с печным отоплением, а также результаты опроса 

граждан, получателей мер социальной поддержки, субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, детских пособий и других 

социальных выплат. По итогам анкетирования  отмечены положительные 

результаты в работе,  и даны рекомендации   активизировать работу  в части 

информирования населения: уделить внимание оформлению стендов, 

разместить   более подробную  справочную информацию  по мерам 

социальной поддержки,  издавать буклеты, теснее работать со средствами 

массовой информации. В сентябре месяце 2017 года члены   

Попечительского совета приняли активное  участие  в мероприятии, 

посвященном  80-летию образования  Тамбовской области «Человек славен 

трудом», которое состоялось в Центре социальных услуг. Жалоб и 

заявлений граждан по социальным вопросам для рассмотрения  в 2017 году 

в Попечительский совет  не поступало.  
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