
Отчет о деятельности попечительского совета в ОГКУ СО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,

г.Черемхово» за 2020 год

Наименование 
мероприятии 

Попечительского совета

Дата
проведения

Результат

1. Вопросы:
1) Подведение 

итогов работы 
попечительского 
совета за 2019 год;

2) Выборы 
правления 
Попечительского 
совета;

3) Утверждение 
Плана работы на 
январь - декабрь 
2020 года;

4) Проведение 
Рождественских встреч

28.12.2019 г. Решение:
По первому вопросу выступила 
директор ЦПД Клименко Н.Ф. - 
план работы попечительского 
совета за 2019 год выполнен в 
полном объеме;
Выборы правления ПС:
-Избрать председателем 
попечительского совета ЦПД 
Федорову С.В.

Избрать секретарем 
попечительского совета Солодуха 
Т.В.
По третьему вопросу выступила 
Федорова С.В. с предложением 
плана работы на январь - декабрь 
2020 года. Принят план работы 
попечительского совета на январь - 
декабрь 2020 года;
Проведены рождественские 
встречи с воспитанниками Центра 
совместно с отцом Павлом и 
церковным хором - информация 
размещена сайте, социальных 
сетях.

2. Вопросы:
Приобретение 
спортивного 
оборудования 
Оказание помощи в 
подготовке к проведению 
областной выставки 
«Мир семьи. Страна 
детства - 2020» 
подготовка печатной

05.02.2020 г. Решение:
Приобретено спортивное 
оборудование на сумму 50 
тыс.рублей. за счет спонсорских 
средств;
Напечатаны буклеты по 
деятельности отделений, баннер 
для фотозоны за счет спонсорских 
средств.



продукции учреждения, 
закупка материалов для 
мастер классов .
3. Вопросы:
Профилактика заноса и 
распространения COVID- 
19 оказание помощи в 
приобретении дезсредств, 
антисептиков, средств 
СИЗ.
Закупка подарков и 
организация 
дистанционного 
поздравления ко Дню 
защиты детей;
Круглый стол с 
попечителями по 
вопросам организации 
контроля предоставления 
социальных услуг 
Содействие в 
организации и 
проведении летнего 
оздоровительного 
периода.

23.04.2020 г. Решение:
Заслушан отчет заведующих 
отделениями диагностики и 
социальной реабилитации, 
дневного отделения для детей с 
ОВЗ и отделения сопровождения 
семей с детьми с ОВЗ.
По третьему вопросу выступила 
Муравьева О.Г. Она предложила 
изыскать средства для 
приобретения для средства СИЗ, 
антисептических средств, 
исключить совместное проведение 
мероприятия, в целях безопасности 
детей и сотрудников Центра. А так 
же принято решение приобрести 
подарки для воспитанников для 
организации досуга в летний 
период в условиях пандемии. 
Информация о закупленных 
велосипедах размещена сайте, 
социальных сетях.

4. Вопросы:
Подготовка к Дню 

знаний: проведение 
благотворительной акции 
«Все за парту» для семей, 
находящихся в ТЖС и БД 
СОП-
сбор канцелярский 
принадлежностей, 
закупка рабочих тетрадей, 
приобретение школьной 
формы.
Помощь в привлечении 
средств для комфортного 
проживания 
воспитанников.

24.08.2018 г. Решение:
Были собраны канцелярские 

принадлежности, приобретена 
школьная форма и роздано детям, 
находящимся в ТЖС и БД СОП - 
информация размещена сайте, 
социальных сетях;
По второму вопросу выступала 

директор ЦПД Клименко Н.Ф. с 
сообщением о приобретении 
мебели для воспитанников Центра 
за счет попечителей.

5. Вопросы:
Подготовка ЦПД к 
празднованию Нового 
года;

03.12.2020г Решение:
Заслушан и одобрен план работы 
попечительского совета ЦПД по 
подготовке к Новому году;



Привлечение
спонсорских
организацию
проведение
мероприятий
каникул.

средств на 
и

новогодних 
и зимних

По второму вопросу заслушали 
Чудаева О.Л. Он предложил
изыскать средства для проведения 
новогодних мероприятий: закупка 
подарков, приобретение
новогоднего украшения; посещения 
культурно - развлекательных
центров в зимние каникулы за счет 
спонсорских средств.____________

Директор Н.Ф. Клименко


