
ОТЧЕТ

о работе П опечительского совета Государственного бюджетного 
учреждения Самарской области  

«Сергиевский пансионат для детей-инвалидов  
(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» за 2015 год.

I. Общие сведения

Состав Попечительского совета ГБУ СО «Сергиевский пансионат для детей- 
инвалидов»:
Председатель Попечительского совета -  глава сельского поселения Воротнее 
Сергиевского района Сидельников А.И.
Заместитель председателя Попечительского совета -  руководитель комитета 
по делам семьи и детства муниципального района Сергиевский Земскова Е.В. 
Секретарь Попечительского совета -  специалист администрации сельского 
поселения Воротнее -  Пономарева Н.П.
Члены Попечительского совета:
Руководитель Управления социальной защиты населения администрации 
муниципального района Сергиевский -  Галяткин В.И.
Депутат Собрания представителей сельского поселения Воротнее -  
Миргородский С.С.
Генеральный директор ООО «Хлебзавод», ООО «Мясокомбинат» п.Сургут -  
Аюпов Г.И.
Председатель общественной организации Совет ветеранов сельского 

поселения Воротнее -  Фаткулина B.C.

Основные задачи Попечительского совета ГБУ СО «Сергиевский пансионат 
для детей-инвалидов»:

-  содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 
эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества 
его работы;

-  содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 
обеспечения деятельности Учреждения;

-  содействие в совершенствовании материально-технической базы 
Учреждения;

-  содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
-  содействие в повышении квалификации работников Учреждения, 

стимулирования их профессионального развития;



-  содействие в повышении информационной открытости Учреждения;
-  содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности организации социального обслуживания.

II. Анализ работы П опечительского совета 
ГБУ СО «Сергиевский пансионат для детей-инвалидов»

За истекший 2015 год Попечительским советом ГБУ СО «Сергиевский 
пансионат для детей-инвалидов» было проведено 2 заседания, на которых 
рассматривались различные вопросы по оказанию содействия Учреждению в 
улучшении условий воспитания, отдыха, медицинского обслуживания 
воспитанников; содействия организации и проведения праздников, 
конкурсов, соревнований, экскурсий и других мероприятий; содействия 
развитию различных форм организации воспитания детей, поощрения за 
творческие достижения воспитанников пансионата.
Члены Попечительского совета активно включились в информационно
разъяснительную работу среди населения о деятельности Учреждения. 
Приняли участие в проведении праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы.
В дальнейшем работа Попечительского совета ГБУ СО «Сергиевский 
пансионат для детей-инвалидов» продолжится.

Председатель заседания 
Попечительского Совета 
ГБУ СО «Сергиевский пансионат 
для детей-инвалидов»:

Секретарь заседания 
Попечительского Совета 
ГБУ СО «Сергиевский пансионат 
для детей-инвалидов»:

А.И. Сидельнихов

Н.П. Пономарева


