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Информация о деятельности Попечительского совета
БУ «Реабилитационный центр «Цветик-семицветик» за 1 квартал 2017 года
Количество проведенных
заседаний в 1 квартале
2017 года
- Расширенное заседание ПС
01.02.2017
«О реализации
дополнительных мер,
направленных на
обеспечение безопасности
перевозок организованных
групп детей».
- 3 заседания рабочей группы
по оценке качества
социальных услуг при
Попечительском совете
учреждения
31.01.2017
28.02.2017
31.03.2017

Принятые решения
по итогам заседаний
1. Рекомендовать
администрации БУ
«Реабилитационный центр
«Цветик-семицветик» в 2017 –
2018 гг. провести мероприятия
по приобретению нового
автомобиля для
осуществления перевозок
организованных групп детей к
месту проведения
реабилитационных,
культурно-досуговых и других
мероприятий.
2. На основании анализа
результатов анкетирования
родителей (законных
представителей) в январе,
феврале, марте 2017 года по
вопросам удовлетворенности
качеством работы БУ
«Реабилитационный центр
«Цветик-семицветик»,
заполненных родителями
(законными представителями)
считать работу учреждения
удовлетворительной.

Проведенные мероприятия
- В 1-м квартале 2017 г. проведено 100%
мероприятий плана работы
Попечительского совета на 2017 год:
- с 16.01.2017 по 19.012017 цикл
тематических мероприятий «Крещенские
морозы», (Иерей Сергий, член ПС,
настоятель православного прихода
Святого Праведного Иоанна
Кронштадтского);
- с 17.02.2017 по 22.02.2017 цикл
тематических мероприятий, посвящённых
Дню защитников отечества (Костылева
М.А., председатель ПС совместно с
Родительским комитетом, Дончик В.В.,
член ПС, председатель Радужнинского
городского казачьего общества);
- 20.03.2017 фольклорный праздник
«Широкая Масленица» (Костылева М.А.,
председатель ПС совместно с
Радужнинским городским казачьим
обществом);
- 01.03.2017 по 07.03.2017 содействие в
организации и проведении праздничных
мероприятий для несовершеннолетних и
родителей, посвященных
Международному женскому дню 8-е марта
(Костылева М.А., председатель ПС
совместно с Родительским комитетом);

Проведенные мероприятия,
которые способствовали
совершенствованию
деятельности ПС
1. Участие членов
Попечительского совета в
независимой оценке качества
работы учреждения (составлено 3
протокола по результатам
анкетирования родителей
(законных представителей) об
оценке качества предоставляемых
услуг, составлено 3 протокола по
результатам анонимного опроса
получателей социальных услуг
учреждения с помощью карточек
качества).
2. Активное участие членов ПС в
проведении мероприятий.

Количество проведенных
заседаний в 1 квартале
2017 года

Принятые решения
по итогам заседаний

Проведенные мероприятия
- 31.03.2017 содействие в проведении Дня
открытых дверей для родителей,
представителей средств массовой
информации, общественных организаций,
родительских ассоциаций
(Костылева М.А., председатель ПС)

Проведенные мероприятия,
которые способствовали
совершенствованию
деятельности ПС

Информация о деятельности Попечительского совета
БУ «Реабилитационный центр «Цветик-семицветик» за 2 квартал 2017 года
Количество проведенных
заседаний во 2 квартале
2017 года
3 заседания рабочей группы
по оценке качества
социальных услуг при
Попечительском совете
учреждения
28.04.2017
31.05.2017
30.06.2017

Принятые решения
по итогам заседаний
На основании анализа
результатов анкетирования
родителей (законных
представителей) в апреле, мае,
июне 2017 года по вопросам
удовлетворенности качеством
оказания социальных услуг в
БУ «Реабилитационный центр
«Цветик-семицветик»,
заполненных считать работу
учреждения
удовлетворительной.

Проведенные мероприятия
- Во 2-м квартале 2017 г. проведено 100%
мероприятий плана работы
Попечительского совета на 2017 год:
- 20.04.2017 Пасхальные встречи.
Мероприятие «Пасха – праздник светлого
Христова воскресения», (Иерей Сергий,
член ПС, настоятель православного прихода
Святого Праведного Иоанна
Кронштадтского);
- с 03.05.2017 по 05.05.2017, цикл
мероприятий, посвященных Дню Победы
(Кондратова С.А., председатель совета
Ветеранов; Дончик В.В., член ПС,
председатель Радужнинского городского
казачьего общества);
- 01.06.2017 содействие в организации и
проведении праздничных мероприятий для
несовершеннолетних, посвященных
Международному Дню защиты детей
(Костылева М.А., председатель ПС
совместно с Родительским комитетом).
- с 19.06.2017 по 30.06.2017 содействие в
организации мероприятий в рамках летней
оздоровительной компании для детей,
посещающих группы отделения дневного
пребывания
(Костылева М.А., председатель ПС
совместно с Родительским комитетом);

Проведенные мероприятия,
которые способствовали
совершенствованию
деятельности ПС
1. Участие членов
Попечительского совета в
независимой оценке качества
работы учреждения (составлено
3 протокола по результатам
анкетирования родителей
(законных представителей) об
оценке качества
предоставляемых услуг,
составлено 3 протокола по
результатам анонимного опроса
получателей социальных услуг
учреждения с помощью карточек
качества).
2. Активное участие членов ПС
в проведении мероприятий.

Количество проведенных
заседаний во 2 квартале
2017 года

Принятые решения
по итогам заседаний

Проведенные мероприятия
- 30.06.2017, содействие в организации Дня
открытых дверей для родителей,
представителей средств массовой
информации, общественных организаций,
родительских ассоциаций (Костылева М.А.,
председатель ПС)

Проведенные мероприятия,
которые способствовали
совершенствованию
деятельности ПС

Информация о деятельности Попечительского совета
БУ «Реабилитационный центр «Цветик-семицветик» за 3 квартал 2017 года
Количество проведенных
заседаний в 3 квартале
2017 года
3 заседания рабочей группы
по оценке качества
социальных услуг при
Попечительском совете
учреждения
28.07.2017
31.08.2017
28.09.2017

Принятые решения
по итогам заседаний
На основании анализа
результатов анкетирования
родителей (законных
представителей) в июле,
августе, сентябре 2017 года
по вопросам
удовлетворенности качеством
оказания социальных услуг в
БУ «Реабилитационный центр
«Цветик-семицветик»,
заполненных считать работу
учреждения
удовлетворительной.

Проведенные мероприятия,
которые способствовали
Проведенные мероприятия
совершенствованию
деятельности ПС
- В 3-м квартале 2017 г. проведено 100%
1. Участие членов
мероприятий плана работы
Попечительского совета в
Попечительского совета на 2017 год:
независимой оценке качества
- В июле-августе осуществлено содействие работы учреждения (составлено
в организации работы по проведению
3 протокола по результатам
летней оздоровительной компании для
анкетирования родителей
воспитанников Учреждения
(законных представителей) об
(информирование родителей, анкетирование оценке качества
родителей);
предоставляемых услуг,
- 03.07.2017 – 07.07.2017 участие в
составлено 3 протокола по
проведении цикла мероприятий,
результатам анонимного опроса
посвященных Дню любви, семьи и
получателей социальных услуг
верности;
учреждения с помощью карточек
- 14.09.2017 организован праздник
качества).
взросления «Посвящение в
2. Активное участие членов ПС
первоклассники»;
в проведении мероприятий.
- 26.09.2017 проведение организационных
мероприятий по проведению в учреждении
Дня открытых дверей для родителей,
представителей средств массовой
информации, общественных организаций,
родительских ассоциаций.

Информация о деятельности Попечительского совета
БУ «Реабилитационный центр «Цветик-семицветик» за 4 квартал 2017 года
Количество
проведенных
заседаний в 4
квартале
2017 года
3 заседания рабочей
группы по оценке
качества социальных
услуг при
Попечительском
совете учреждения
27.10.2017
29.11.2017
26.12.2017

Принятые решения
по итогам заседаний
На основании анализа
результатов анкетирования
родителей (законных
представителей) в октябре,
ноябре, декабре 2017 года по
вопросам удовлетворенности
качеством оказания
социальных услуг в БУ
«Реабилитационный центр
«Цветик-семицветик»,
заполненных считать работу
учреждения
удовлетворительной

Проведенные мероприятия
- В 4-м квартале 2017 г. проведено 100% мероприятий
плана работы Попечительского совета на 2017 год:
- 29.09.2018 организовано праздничное мероприятие к
Международному дню пожилых людей «Как молоды
мы были…»(с участием ансамбля «Казачья песня»;
- 14.09.2017 организован праздник взросления
«Посвящение в первоклассники»;
- 16.10.2017 организована экскурсия в Храм Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского в честь
праздника Покрова;
- 24.11.2017 оказана помощь в проведении
развлечения совместно с мамами, посвященное Дню
Матери;
- 03.12.2017 оказана помощь в организации и
проведении мероприятия, посвященного Дню
инвалидов;
- 25.12.2017 – 26.12.2017 оказана помощь в
организации и проведении Новогодних утренников, в
распределении новогодних подарков для детейинвалидов;
- 26.12.2017 проведение организационных
мероприятий по проведению в учреждении Дня
открытых дверей для родителей, представителей
средств массовой информации, общественных
организаций, родительских ассоциаций.

Проведенные мероприятия,
которые способствовали
совершенствованию
деятельности ПС
1. Участие членов
Попечительского совета в
независимой оценке
качества работы
учреждения (составлено 3
протокола по результатам
анкетирования родителей
(законных представителей)
об оценке качества
предоставляемых услуг,
составлено 3 протокола по
результатам анонимного
опроса получателей
социальных услуг
учреждения с помощью
карточек качества).
2. Активное участие членов
ПС в проведении
мероприятий.

