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Департамент Смоленской области 
по социальному развитию 

отдел социальной помощи 
и поддержки населения 

Отчет Попечительского совета 
смоленского областного государственного автономного учреждения 

« Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения» 

За истекший третий квартал Попечительским советом проведено 1 
заседание, на котором рассматривались различные вопросы по оказанию 
содействия Учреждению в совершенствовании деятельности по 
предоставлению социальных услуг населению. 

1. Члены Попечительского совета приняли участие в проведении 
праздничных мероприятий, посвященных: 

дню Семьи, Любви и Верности совместно с представителями 
центральной библиотеки им. Н.И. Рыленкова; 

- проведена Божественная литургия в честь праздника Преображение 
Господне, были освящены плоды; 

- присутствовали на «Празднике Урожая»; 
- вручение удостоверения и медали «Почетный гражданин Смоленской 

области - защитник Отечества» получателю социальных услуг, 
проживающему в стационаре Зайцеву П.М.; 

- праздничный концерт, посвященный Дню Освобождения Смоленщины, 
поздравление ветеранов ВОВ на дому совместно с учащимися средней 
школы №9 и спонсорами. Возложение цветов к мемориалу погибших воинов. 
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2. Члены Совета ознакомились с бухгалтерской отчетностью, отчетами 
по выполнению государственного задания, из которых видно, что 
государственное задание по итогам 9 месяцев выполняется. 
Спонсорская помощь от индивидуальных предпринимателей за III квартал 
составила: 
- ИП Мурыгина - сметные расчеты для ремонтных работ на сумму 
37 ООО рублей; 
- ремонт электрической плиты на пищеблоке - 1 500,00 руб.; 
- ремонт кислородного коктейлера - 2 100,00 руб.; 
- ремонт и замена телефонного кабеля - 500,00 руб.; 
- ремонт инвалидной коляски - 500,00 руб.; 
- ремонт механического тренажера - 2 500,00 руб.; 
- поздравление ветеранов с Днем Освобождения Смоленщины ИП Русой 
Д.И.- 2 500,00 руб. 

Итого: 46 600 руб. 00 коп. 
Средства, полученные от взимания платы с граждан за предоставление 

социальных услуг за III квартал 2015 года: 
- за предоставление социальных услуг на дому - 571 523 руб. 59 коп. 
- отделение стационарного социального обслуживания - 492 100 руб. 86 
коп. 
- отделение социальной адаптации и реабилитации - 209 888 руб. 59 коп. 
- платные услуги - 81 718 руб. 11 коп. 
Итого: 1 355 231 руб. 15 коп. 

3. На заседании Попечительским Советом были изучены документы 
Учреждения, размещенные на официальном сайте www.cso-roslavl.ru. 

4. Источниками информирования населения города Рославля, 
Рославльского района и г. Десногорска о деятельности учреждения являются: 
средства массовой информации, буклеты, официальный сайт учреждения 
социального обслуживания, информационные стенды в учреждении. 

Изучив материалы в средствах массовой информации о работе 
Учреждения, важно отметить, что в газете регулярно выходят статьи о 
деятельности Учреждения, о предоставляемых услугах. Кроме того, в 
средствах массовой информации имеются положительные отзывы и 
благодарности от получателей социальных услуг Учреждения. 

Также необходимо отметить, что в Учреждении информированию 
населения о предоставлении социальных услуг уделяется огромное 
внимание. В этом направлении Учреждение широко использует такие 
технологии как выпуск различных буклетов, брошюр. Имеется сайт 
Учреждения в сети Интернет. Кроме того в Учреждении оформлены 
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информационные стенды, ведется тесная работа со средствами массовой 
информации, в особенности с газетами «Рославльская правда» и «Авось-ка». 

Анализируя показатель информационной доступности информации об 
Учреждении члены Попечительского совета считают информирование о 
работе Учреждения и порядке предоставления социальных услуг 
достаточным. 

5. В октябре 2015 года в здании №2, расположенном по улице 
Красноармейская, д. 10-а, будет открыта социальная парикмахерская по 
социально низким ценам для малоимущих слоев населения. Также 
планируется открытие кабинета массажа, механомассажа и пункта проката. 
Члены Попечительского совета включились в информационно 
разъяснительную работу среди населения об открытии социальной 
парикмахерской по социально низким ценам. 

6. В целях предупреждения распространения острых респираторных 
вирусных инфекций среди населения, в октябре планируется проведение 
вакцинации против гриппа работников учреждения и получателей 
социальных услуг. 

Директор 

as 

И.А. Говжеева 
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