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Согласно плану работы Попечительского совета СПб ГБУ СОН «Центр социальной 

помощи семье и детям Петроградского района Санкт-Петербурга» (далее -

Попечительский совет, Центр) на 2020 год, в целях содействия в решении текущих и 

перспективных задач социального обслуживания семей с детьми, улучшения качества 

социальной работы, Попечительским советом Центра проведена следующая работа. 

В декабре 2020 года на организационном заседании Попечительского совета был 

заслушан отчет заместителя директора Центра о работе учреждения за 2020 год «Об 

основных направлениях деятельности структурных подразделений Центра в 2020 году в 

условиях противоэпидемических ограничений», были заслушаны предложения по 

перспективным направлениям развития Центра. По результатам обсуждения даны 

рекомендации по улучшению показателей деятельности центра в части оказания 

социальных услуг и проведения тематических профилактических мероприятий для 

получателей социальных услуг. 

В декабре 2020 года прошло организационное заседание Попечительского совета, 

на котором были обсуждены приоритетные направления деятельности Центра на 2021 год, 

утвержден план работы Попечительского совета на 2021 год. Принято решение об 

объявлении благодарности благотворительным фондам и организациям, принявшим 

участие в безвозмездной помощи семьям с детьми: 

- Фонду продовольствия «Русь» за предоставленные продуктовые наборы для 326 

семей; 

- Благотворительной католической общественной организации «Мальтийская 

служба помощи» за адресную помощь женщинам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

- Обществу с ограниченной ответственностью «Европа-Менеджмент» (сеть 

ресторанов «Бахрома») за предоставленные продуктовые наборы для 100 семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- Благотворительному фонду «Добродушие» за предоставленные продуктовые 

наборы для 194 семей; 

- сети супермаркетов «Магнит», за предоставленные продуктовые наборы для 150 

семей; 

- Благотворительному фонду «Доброделы» за канцелярские и медицинские товары, 

новогодние подарки; 

- Благотворительному фонду «Звезды детям» за проведение культурно-досуговых 

мероприятий для несовершеннолетних получателей социальных услуг; 

- Автономной некоммерческой организации «Центр современных технологий в 

искусстве «Арт-паркИНГ» за привлечение несовершеннолетних к участию в проекте 

«Город Муз»; 



- Автономной некоммерческой организации «Анимационная студия «Да» за 

проведение занятий в рамках проекта «Мульт-терапия»; 

- Центру международных и информационных обменов в области прав человека 

«Инлайтмент» за адресную юридическую помощь получателям социальных услуг, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- местной администрации муниципального образования МО «Чкаловское» за 

новогодние подарки детям. 

На протяжении 2020 года члены Попечительского совета оказывали содействие в 

получении социальной помощи семьям, нуждающимся в неотложной помощи, помогали в 

организации и проведении социально значимых и культурно-досуговых мероприятий в 

режиме «онлайн», в том числе по направлениям патриотического, профессионально 

ориентированного и культурно ознакомительного характера. 

Попечительский совет выражает благодарность музеям и организациям города за 

предоставленную возможность детям посетить в 1 квартале 2020 года: театра ТЮЗ им. 

А.А. Брянцева, музей-квартиру А.С. Пушкина, «Музей чудес», «Горный музей Санкт-

Петербургского университета», музыкальный театр «Зазеркалье», филармонию для детей 

и юношества театра «Мимигранты», Ленинградский зоопарк. 

Эти и другие мероприятия позволили внести свой вклад в укрепление семейных 

ценностей, организацию занятости и отдыха детей в период противоэпидемических 

ограничений, решить плановые задачи учреждения по профилактике социального 

сиротства и социальной помощи нуждающимся. 


