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За истекший 2016 год Попечительским советом СПб ГБУ «КЦСОН 

Красногвардейского района» (далее - Комплексный центр) проведено 

2 заседания, на которых рассматривались вопросы об оказании содействия 

Комплексному центру в совершенствовании деятельности по предоставлению 

социальных услуг населению. 

С целью содействия в повышении квалификации работников и улучшения 

качества работы Комплексного центра было организовано участие сотрудников и 

клиентов Комплексного центра в 6 мероприятиях программы «Университет 

здоровья», подготовленной совместно СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр 

«Красногвардейский» и отделом здравоохранения Администрации района. 

Члены Попечительского совета активно включились в информационно-

разъяснительную работу среди населения о деятельности Комплексного центра. 

В целях улучшения качества предоставляемых социальных  услуг согласно 

рекомендациям Попечительского совета Комплексным центром была усилена 

информационно-разъяснительная работа с инвалидами и другими 

маломобильными гражданами. Добавлена информация о доступности услуг на 

официальный сайт Комплексного центра. Совместная работа по улучшению 

качества работы сотрудников Комплексного центра с инвалидами и другими 

маломобильными гражданами велась совместно с активом Санкт-Петербургской 

городской организации Общероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов". 25.02.2016 года представители 

Комплексного центра приняли участие в Конференции Красногвардейской 

местной организации Санкт-Петербургской городской организации 

Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество 

инвалидов". 16.11.2016 года – состоялась встреча руководства Комплексного 

центра с членами Санкт-Петербургской общественной организацией 

регионального отделения Всероссийского общества слепых Охтинской 

первичной организации. 

При содействии членов Попечительского совета разработана, напечатана в 

количестве 80 штук и размещена в помещениях общественных организаций, 



библиотек и муниципальных образований Красногвардейского района 

информационная листовка о деятельности и услугах Комплексного центра. 

Информация о деятельности Комплексного центра также была размещена на 

официальных сайтах внутригородских муниципальных образований. За 2016 год 

в СМИ были опубликованы 29 информационных материалов о деятельности и 

услугах Комплексного центра, из них 4 - были опубликованы в печатном СМИ 

(газете) внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

«Малая Охта». Анонсы мероприятий социально-досугового отделения граждан 

пожилого возраста Комплексного центра регулярно публикуются в газете СПб 

ГБУ «Культурно-досуговый центр «Красногвардейский». 

Для стимулирования профессионального развития сотрудников 

Комплексного центра 09.06.2016 года совместно с СПб ГБУ «Культурно-

досуговый центр «Красногвардейский», Внутригородским муниципальным 

образованием муниципальным округом Малая Охта и Санкт-Петербургской 

общественной организацией - Красногвардейское районное отделение «Жители 

блокадного Ленинграда» проведено праздничное мероприятие «День социального 

работника». 

СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Красногвардейский» предоставил 

костюмы танцевальной паре, занимающихся в социально-досуговом отделении 

Комплексного центра, для выступления в конкурсе танцоров элегантного 

возраста «Танцуй, пока молодой!». Яркий образ дополнил мастерство танцоров и 

помог занять Марине Беловой и Юрию Можейко 2 место в бронзовой лиге. 

25.08.2016г. для повышения информационной открытости Комплексного 

центра А.О. Степанов, председатель Санкт-Петербургской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, боевых действий, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов «Красногвардейский», оказал 

содействие в проведении Дня открытых дверей Комплексного центра на 

площадке по адресу: ул. Отечественная, д.5А. 

На заключительном заседании 2016 года членами Попечительского совета 

принято решение активизировать работу в 2017 году, в том числе содействуя 

привлечению внебюджетных средств за счет добровольных пожертвований, 

благотворительных и спонсорских взносов предприятий, частных лиц и иных, 

предусмотренных законом, источников в целях совершенствования материально-

технической базы Комплексного центра. 


