
Отчёт о работе Попечительского совета
за 2013 год

За  истекший период  Попечительский совет  центра  в  соответствии с 
планом работы осуществлял деятельность, направленную на решение задач 
по  развитию  социального  обслуживания  граждан  в  Советском  районе  и 
взаимодействию с предприятиями всех форм собственности в целях оказания 
благотворительной  помощи  остро  нуждающимся  категориям  граждан. 

  ,       Несмотря на то что деятельность нового состава Попечительского совета 
 ,   2012      только начата в году были реализованы все запланированные 

.       мероприятия Постоянно велась работа по привлечению спонсорских 
.       средств При участии членов Попечительского совета расширилась 

    .   открытость учреждения для общественного контроля Велась активная 
         работа по созданию положительного имиджа Центра через прессу и в 

- .Интернет сети

    2013    686  ,  Продуктовую помощь в году получили человек помощь 
, ,     1661 .одеждой обувью предметами первой необходимости получили человек  

     -Для оказания натуральных видов помощи социально незащищенным 
    106    категориям населения было заключено договоров с предпринимателями и 
     674700  .   привлечено спонсорских средств на сумму рублей За истекший 

      период помощь через отделение срочного социального обслуживания 
   :получили следующие категории населения

•  -77 , 112    37085,59 ;пенсионеры семей человек на сумму рублей
•    -42 , 70  31170,98 ;ветераны и участники ВОВ семьи человек рублей
• -235 , 1287    30265,27 ;инвалиды семьи человек на сумму рублей
•  -53 , 68    72849,96 ;многодетные семьи семьи человек на сумму рублей
•  -34 , 125    56161,10 ;неполные семьи семьи человек на сумму рублей
•    - -62   78     3528,8семьи с детьми инвалидами семьи человек на сумму  

;рублей
•  -122 , 438    142355,29 ;опекунские семьи семьи человек на сумму рублей

   «    », В социальной столовой Святой Ксении Блаженной расположенной 
        2013   414на территории храма Казанской иконы Божией Матери в году  

  8429   .    человек получили горячих обедов Члены Попечительского совета 
      ,  инициировали такой вид гуманитарной помощи как адресная цель которой 

    ,   оказать срочную помощь нуждающейся семье одиноко проживающим 
,  - .     гражданам детям инвалидам Такую помощь оказывают частные 

      .  2013предприниматели и другие заинтересованные жители нашего района В  
     6 .году финансовую поддержку получили семей

В  течение  года  продолжалась  работа  волонтерских  групп,  которые 
оказали помощь 273 одиноко проживающим  пожилым  людям.  В рамках 
празднования  68-летия  Победы  были  организованы  «  »Визиты внимания  



   .   106  .ветеранам Великой Отечественной войны Охвачено человек  
 , ,   .  2013 Чествуются юбиляры именинники юбилейные семейные пары В году 
 460  .    100-  поздравили человек Символические подарки летним юбилярам 

      .также приобретены на спонсорские средства благотворителей района


