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по социальному развитию 

отдел социальной помощи 
и поддержки населения 

Администрация СОГАУ «Рославльский КЦСОН» сообщает о работе 
Попечительского совета. 

За время своей работы во II квартале Попечительским советом проведено 1 
заседание, на котором рассматривались различные вопросы по оказанию 
содействия Учреждению в совершенствовании деятельности по предоставлению 
социальных услуг населению. 

Члены Попечительского совета активно включились в информационно-
разъяснительную работу среди населения о деятельности Учреждения. 

С целью активизации участия пожилых людей в жизни общества члены 
попечительского совета принимали участие в проведении следующих мероприятий 
и акций: * 

- Светлое Христово Воскресение; 
- марафон «Пасхальные дни милосердия»; 
- празднование 70-летия Победы; 
- День социального работника; f 

- 20-летие со дня открытия учреждения. 
В связи с реализацией ФЗ № 442 от 28.12.2013г. «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ» 7 апреля 2015г. открыто отделение срочного 
социального обслуживания. 

Государственное задание по всем направлениям предоставления социальных услуг 
(социальное обслуживание на дому, социальное обслуживание в отделении 
стационарного социального обслуживания и отделении социальной адаптации и 
реабилитации, услуги «социальная столовая» и «социальное такси») выполнено в 
полном объеме. 

Решение текущих задач эффективного функционирования учреждения таких как: 
- ремонт правого крыла главного фасада (административное здание № 1); 
- устройство карнизных свесов из профнастила; 
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- проведение обследования для составления проекта на реконструкцию кровлр 
(административное здание № 2); 
Планируется во II полугодии: 

- частичная замена электропроводки в подвальных помещениях здания №1; 
- обустройство площадки для мусорных контейнеров на территории здания №1; 
- ремонт фасада здания №2; 
- устройство навесов и забора здания №2; 
- демонтаж старой отмостки здания №2; 
- устройство брусчатки здания №2; 
- благоустройство территории здания №2. 

Спонсорская помощь от индивидуальных предпринимателей: 
- ИП Мурыгина составила сметные расчеты для ремонтных работ на сумму 
54 146,00 рублей; 
- учреждению подарен механический тренажер на сумму 15 000,00 рублей. 
В связи с празднованием 20-летия со дня открытия учреждения силами 

работников учреждения произвели покраску стен коридоров административного 
корпуса, отделения стационарного социального обслуживания, холлов, цоколя. 
Подводя итоги работы Попечительского совета за II квартал, постановили: 
- совершенствовать работу по социальному обслуживанию различных категорий 

граждан, расширять спектр социальных услуг, проводить работу по поиску новых 
социальных технологий, повышающих качество обслуживания и доступность в 
получении социальных услуг, развивать социальное партнерство с 
заинтересованными службами города для оказания адресной и комплексной помощи 
нуждающимся. 
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