
Отчет 
о работе Попечительского совета 

СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района» 
за 2018 год 

За истекший 2018 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 Комплексного 
центра и улучшения качества работы Комплексного центра работники и клиенты 
Комплексного центра приняли участие в восьми мероприятиях программы 
"Университет здоровья", подготовленной совместно с СПб ГБУ "КДЦ 
"Красногвардейский" и отделом здравоохранения администрации 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга: 21.02.2018, 21.03.2018, 18.04.2018, 
16.05.2018, 19.09.2018, 17.10.2018, 21.11.2018, 12.12.2018. 

В рамках XIII Международного форума «Старшее поколение» сотрудники 
учреждения приняли участие в Международном конгрессе «Социальная 
адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей в современном обществе» и 
фестивале «Весеннее настроение». Сотрудники учреждения приняли участие  в 
конференциях, семинарах, круглых столах; в проведении мастер-классов по 
декоративно-прикладному искусству. Члены общественных организаций 
Красногвардейского района посетили мероприятия фестиваля «Весеннее 
настроение», а творческие коллективы социально-досугового отделения СПб ГБУ 
«КЦСОН Красногвардейского района» приняли участие в конкурсных и 
концертных программах. 

Для увеличения информационной открытости Комплексного центра, а также 
для повышения уровня информированности граждан пожилого возраста и 
инвалидов о предоставляемых социальных услугах в 2018 году в районных 
печатных и Интернет-СМИ было опубликовано 66 информационных материала, 
освещающих различные аспекты деятельности Комплексного центра, в рамках 
различных мероприятий распространено 12 тысяч информационных буклетов. 

Согласно рекомендациям Попечительского совета в целях улучшения 
качества предоставляемых социальных услуг активно проводилась 
информационно-разъяснительная работа с гражданами пожилого возраста, в том 
числе инвалидами и другими маломобильными гражданами. Комплексным 
центром подписано Соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургской 
городской организацией Общероссийской общественной организации 
"Всероссийское общество инвалидов", в рамках которого специалисты СПб ГБУ 
«КЦСОН Красногвардейского района» провели встречи и консультации 
с членами общественной организации на протяжении 2018 года. В рамках 
Соглашений о сотрудничестве с муниципальными образованиями 



Красногвардейского района на их территориях проводились встречи с 
гражданами. 

Для стимулирования профессионального развития сотрудников 
Комплексного центра членами Попечительского совета было оказано содействие 
в проведении праздничного мероприятия «День социального работника» 
09.06.2018 года. 

Для стимулирования профессионального развития сотрудников и повышения 
информационной открытости СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района» 
при поддержке членов Попечительского совета 20.12.2018 в Комплексном центре 
был проведен День открытых дверей.  

На заключительном заседании 2018 года членами Попечительского совета 
были признаны целесообразность и эффективность работы, в связи с этим 
принято решение продолжить работу в 2019 году. 
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