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Отчет о работе Попечительского совета
СПБ ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям
Петроградского района Санкт-Петербурга» за 2016 год
В соответствии с планом работы Попечительского совета СПБ ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье и детям Петроградского района Санкт-Петербурга» (далее
Попечительского совета Центра) на 2016 год, в целях содействия в решении текущих и
перспективных задач развития и эффективного функционирования Центра, улучшения
качества его работы Попечительским советом Центра проведена следующая работа:
В январе 2016 года на организационном заседании Попечительского совета был
заслушан отчет о работе Центра за период 2010-2015 годы, об основных направлениях
деятельности Центра в 2016 году, были выслушаны предложения по оптимизации состава
Попечительского совета Центра, по перспективным направлениям развития Центра. По
результатам обсуждения были даны рекомендации по улучшению результатов
деятельности и информационной открытости учреждения.
В июле 2016 года на общем собрании Попечительского совета Центра был
сформирован отчет по работе за 1 полугодие 2016 года, заслушаны предложения по
вопросу приема новых членов Попечительского совета.
В декабре 2016 года прошло организационное заседание Попечительского совета.
Попечительный совет Центра обсудил приоритетные направления деятельности
Попечительского совета на 2017 год, утвержден план будущей работы.
На протяжении всего года Попечительский совет Центра оказывал содействие в
получении социальной помощи семьям, оказавшимся в экстремальной ситуации и
нуждающимся в неотложной помощи, помогал в организации и проведении социально
значимых мероприятий:
1. Военно-патриотические мероприятия – реконструкции, «Танковый фестиваль», акция
«Бессмертный полк». Всего в мероприятиях приняли участие 189 клиентов Центра.
Для участия сотрудников Центра в районной патриотической акции «Бессмертный
полк» была оказана помощь в изготовлении штендеров с фотографиями.
2. Мероприятия профилактической направленности, в том числе в апреле 2016 года была
проведена
акция
«СТОП-наркотик»
в
рамках
городского
месячника
антинаркотических мероприятий. Всего в профилактических мероприятиях приняли
участие более 600 человек. Попечительский совет содействовал в обеспечении
информационно-профилактическими материалами.
3. Культурно-досуговые мероприятия, в которых приняли участие около 2000 клиентов
Центра, в том числе:
3.1.На мероприятиях, посвященных Дню защиты детей (27.05.2016-03.06.2016),
присутствовали 554 клиента Центра, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 90
детей из многодетных семей получили в подарок рюкзаки;
3.2.На мероприятии, посвященном Дню матери (27.11.2016), присутствовали 96 клиентов
Центра, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 25 многодетных матерей
получили павлопосадские платки;
3.3.На празднике "Эрмитаж собирает друзей" в Эрмитажном театре (24.05.2016),
организованном ассоциацией «Большая Медведица» при поддержке директора

программы «Каменный остров» РОБД «Большая медведица» Варзунова В.Ф.
присутствовали 17 семей, находящихся на обслуживании в Центре;
3.4.На мероприятии, посвященном Дню знаний, присутствовали 72 клиента Центра,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 20 детей из многодетных семей получили
наборы первоклассника;
3.5.На мероприятиях к Новому году:
 04.12.2016 на Новогоднем шоу, организованном при поддержке генерального
директора Фонда содействия развитию культурных программ «Балтийский
международный фестивальный центр» Косьминой О.Ю., присутствовали 38
семей, находящихся на обслуживании Центра;
 05.12.2016 и 20.12.2016 на Новогоднем празднике в шоу-холле «Атмосфера»,
АОО «Большая Медведица», присутствовали 50 семей, находящихся на
обслуживании Центра.

