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В 2018 году работа Попечительского совета проводилась в соответствии с

утверждённьrм плаЕом.
На заседаниях Попечительского совета бьши рассмотрены вопросы, касающиеся

предоставления государственньп социtlJIьньIх услуг населеЕию Ржаксинскою района, а

именно: предоставление мер социальной поддержки гражданам льготной категории в

соответствиИ с законодательНой базой, предостzвление социilJIьньIх усл}т на дому гражданzrм

пожилою возраста и инвапидам) предоставление государственных усл}т сомьям, имеющим

детей, в том t{исле имеющим детей-инвалидов, находящимся в социаJIьно опасном

положении, отдьIх и оздоровление детей, предоставление интересов в суде граждан,
признанньгх по суду недеес пособн ьгп,t и.

В ТОГБУ СОН кЩентр социirльных услуг для населения Ржаксинского района>
активно ведется работа по внедрению инновационньж технологий. В 2018 юду учреждецие
трижды [ринимiLпо участие в конкурсах грантов и становилось победителем, в том числе на
всероссийском уровне. Следует отметить, что с учётом современной социальной политики в

Российской Федерации, данное направление деятельности очень вюкно дJIя грiDкдЕlн

старшего поколения. При этом, победа в конк}рсе Фонда поддержки детей, находящихся в

трулной жизненной ситуации, в нalправлении профилактика отказов от новорожденньж
позвоJIит проводить мероприятия IIо укреплению семьи, поддержки материнства и детства.

Члены Попечиительского совета принимали активное г{астие в мероприятиях I_{eHTpa

социальньIх усдуг: акции <Мы рядом!>, кТеплая осень>, <,Щомашний праздник> и т.д.

Члены Попечительского совета в течение года участвовали в рейдах, подомовьD(

обходах граждан, выездах мобильной бригады с целью оценки качества предоставления
гражданам государственньж социzrльных услуг. Нарушений законодательства не вьивлено,
высказанные зшаечания работникzlми )п{реждения приняты к сведеЕию.

Членьт ПопечитеJьского совета rrериодически присутствовали rrри работе клиеНТСКОЙ

службы. Обращали внимание на исполнение решаN{ента предоставления услуг населению,

качество обслуживания, владение специalлистами действующим зarконодательством.

Обратили внимание на качественную и эффективную работу специалистов.
На одном из заседаний рассматривa}лся вопрос предоставления населению района

дополнительньD( платньrк социальньIх услуг. Отмечено, что за последнее время граждtше

стали чаще обращаться в учреждение за предоставлением услуги сиделки. ,Щшrы

рекомендации по расширению деятеJIьности в информационном нzlправлении среди жителей

района.
Члены Попечительского совета интересовalлись воtIросами охраны тряа в I]eHTpe

социальных услуц пожарной безопасности и антикоррупционной деятельности. Нарlrпений
не устаЕовлено.

Таким образом, Попечительский совет при ТОГБУСОН <IJeHTp социальньD( усл}т дlIя

населения Ржаксинского района> был в курсе всех важньD( дел уфеждеция, вЕосил

лредложения по корректировке деятельности. Члены Попе,тительского совета встречали

понимание и подд9ржку.
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