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П Л А Н  

работы попечительского совета при ГБУСО «Буденновский комплексный 

центр социального обслуживания населения» на  2016 год 

 

№ 

п\

п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный  

за исполнение 

1 Проводить разъяснительную 

работу среди населения района по 

реализации Федерального закона 

№442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации»  

В течение 

года 

Члены 

Попечительского 

Совета 

2 Проведение информационно-

просветительской работы среди 

населения, направленной на 

популяризацию социальных 

услуг, инновационных форм  

социального обслуживания 

Постоянно Члены 

Попечительского 

Совета 

3 Оказание содействия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 

знаменательным датам, в том 

числе Дня социального 

работника. 

Постоянно Члены 

Попечительского 

Совета 

4 Проводить постоянную работу с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны: 

- совместные обследования 

социально-экономических 

условий проживания ветеранов 

ВОВ; 

- первоочередное оказание 

социальных услуг   

- чествование на дому ветеранов 

войны со знаменательными и 

юбилейными датами. 

Постоянно Члены 

Попечительского 

Совета 

5 Взаимодействие с Постоянно Члены 



заинтересованными 

организациями, учреждениями, 

ведомствами и другими 

структурами, осуществляющими 

помощь и поддержку в защите 

прав и интересов  получателей 

услуг Центра. 

Попечительского 

Совета 

6 Обеспечение контроля за 

исполнением решений и 

рекомендаций, принятых 

Попечительским советом Центра. 

Постоянно Члены 

Попечительского 

Совета 

7 7.1. Выбор председателя 

попечительского совета 

7.2. Обсуждение и утверждение 

плана работы Попечительского 

совета на 2016 год; 

7.3. О результатах деятельности 

  ГБУСО «Буденновский 

КЦСОН»  

за 2015 год. 

7.4. План внедрения 

инновационных форм работы в 

ГБУСО «Буденновский КЦСОН» 

7.5.  Организация и проведение 

акций «Чистые окна», «Подари 

свой день ветерану», «Краски 

серебряного возраста» , в рамках 

проведения мероприятий, 

посвященных   празднованию 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне  

I квартал 

2016 года 

 

Члены  

попечительского 

Совета 

 

 

 

8 8.1. Оздоровление граждан 

пожилого возраста в условиях 

полустационарной формы 

социального обслуживания 

8.2. Об актуальных направлениях 

деятельности отделения 

реабилитации детей и подростков 

с ограниченными возможностями 

здоровья с детьми-инвалидами и 

их семьями 

II квартал 

2016 года 

 

Члены  

попечительского 

Совета 

 

 

9 9.1. План внедрения 

инновационных форм работы в 

ГБУСО «Буденновский КЦСОН» 

9.2. О результатах мониторинга 

III квартал 

2016 года 

 

Члены  

попечительского 

Совета 

 



получателей социальных услуг 

9.3. Подготовка и реализация 

мероприятий ко Дню пожилых 

людей  

10 10.1.Рассмотрение и утверждение 

плана работы совета на 2017 год. 

10.2. Анализ работы 

Попечительского совета за год. 

10.3. Подготовка предложений по 

совершенствованию работы 

ГБУСО «Буденновский КЦСОН» 

 

IY квартал  

2016 года  

Члены   

попечительского 

Совета 

 

 

 

 


