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ПЛАН  

работы Попечительского совета  
Государственного  Бюджетного Учреждения  

Республики Крым «Центр социального обслуживания 
Граждан пожилого возраста и инвалидов г. Алушты » 

на 2016 год 
 
 

№  
п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
1 Проведение  заседаний 

Попечительского          совета. 
Информация руководителя о 

перспективах работы учреждения 
 

Не менее 2 раз 
в год 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 
руководитель 

учреждения 
2 Проведение информационно-

просветительской работы среди 

населения, направленной на 

популяризацию деятельности 

учреждения и предоставляемых 

социальных услуг 

Постоянно Члены 

Попечительского 

совета 

3 Повышение информационной 

открытости учреждения. 
Публикация в СМИ, размещение 

информации на сайте: 

администрации города, УТСЗН, 

учреждения 

Постоянно Члены 

Попечительского 

совета 

4 Оказание  возможного содействия 

в реализации мероприятий, 

направленных на  повышение 

доступности объектов и услуг 

учреждения 

Постоянно Члены 

Попечительского 

совета 



5 Организация и проведение 

Круглого стола «Актуальные 

вопросы межведомственного 

взаимодействия в муниципальном 

округе Алушты,  при реализации 

федерального закона №442-ФЗ от 

28.12.2013 года «Об основах 

социального обслуживания в 

Российской Федерации». 

В течение года Члены 

Попечительского 

совета, сотрудники 

центра, 

общественные 

организации 
 

6 Участие в проведении рабочих 

встреч, совещаний, круглых 

столов и др. мероприятий 

учреждения 

В течение года Члены 

Попечительского 

совета, 

общественные 

организации 
7 Информирование учреждения о 

выявлении граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

нуждающихся в социальном 

обслуживании. 

В течение года Члены 

Попечительского 

совета 

8 Оказание содействия  в 

подготовке и проведении 

культурно-массовых и досуговых 

мероприятий  

В течение года Члены 

Попечительского 

совета 

9 Работа с ветеранами Великой 

Отечественной войны: 
 чествование ветеранов 

войны с Днем Победы, с датой 

освобождения Алушты, Крыма от 

немецко-фашистских захватчиков 

и юбилейными датами; 
 участие в подготовке и 

совместных проведений 

мероприятий ко  Дню Победы 

В течение года 
 

Апрель-май 
 
 
 
 

Апрель-май 

Члены 

Попечительского 

совета, сотрудники 

центра, 

общественные 

организации 
 

10 Проведение значимых 

мероприятий (дня присоединения 

Крыма к России, дня пожилых  

людей, дня инвалида, работника 

социальной сферы и др.) 

В течение года Члены 

Попечительского 

совета 



11 Участие в оказании всесторонней, 
в том числе благотворительной  
помощи 
Организация благотворительных 

акций 
Участие в социальных проектах 

В течение года Члены 

Попечительского 

совета 

12 Проведение  мониторинга  

общественного мнения населения 

муниципального округа Алушта 
об удовлетворенности видами 

социальных услуг, оказываемыми 
центром социального 

обслуживания 

Не менее 2 раз 
в год 

Члены 

Попечительского 

совета 

13 Рассмотрение поступивших 

обращений, предложений, жалоб, 

ходатайств в адрес 

Попечительского совета, 
отнесенных к деятельности и 

компетенции Попечительского 

совета  при учреждении 

В течение года Члены 

Попечительского 

совета 

14 Рассмотрение результатов работы 

и подготовка предложений по 

совершенствованию работы 

учреждения 

Не менее 2 раз 
в год 

Члены 

Попечительского 

совета 

15 Составление отчета о 

деятельности Попечительского 

совета 

В конце года Председатель 
Попечительского 

совета 
16 Оценка качества и эффективности 

работы учреждения 
 

2 раза в год Члены 

Попечительского 

совета 

 


