
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 
 

ПРИКАЗ 
 

 

28.02.2011 г.                                                          № 01-082 

                  г. Радужный 
 

 

О создании Попечительского совета 

 

Во исполнение п. 6 поручения Президента Российской Федерации от 

06.12.2010 г. № 3534, приказа Департамента социального развития ХМАО-Югры от 

01.02.2011 г. № 22-р «О создании Попечительского совета в учреждениях, подве-

домственных Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать с 01.03.2011 в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями «Цветик-семицветик» постоянно действующий коллеги-

альный орган – Попечительский совет бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Цветик-семицветик». 

2. Утвердить состав Попечительского совета бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Цветик-семицветик» (приложение 1). 

3. Утвердить план работы Попечительского совета бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реабилитационный центр для де-

тей и подростков с ограниченными возможностями «Цветик-семицветик» на 2011 

год (приложение 2). 
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4. Документоведу Демировой Е.А. ознакомить сотрудников подразделения 

«Административно-управленческий персонал» с составом, планом работы Попечи-

тельского совета учреждения. 

5. Заместителю директора Кулиш О.В. ознакомить сотрудников подразделе-

ния «Административно-хозяйственный персонал» с составом, планом работы Попе-

чительского совета учреждения. 

6. Заведующему отделением Никитиной Л.Н. ознакомить сотрудников отделе-

ния дневного пребывания, отделения психолого-педагогической помощи с составом, 

планом работы Попечительского совета учреждения. 

7. Заведующему отделением Нестеровой Л.В. ознакомить сотрудников отде-

ления диагностики и реализации программ социальной реабилитации с с составом, 

планом работы Попечительского совета учреждения. 

8. Старшей медицинской сестре Ропай В.В. ознакомить сотрудников отделе-

ния медико-социальной реабилитации с составом, планом работы Попечительского 

совета учреждения. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                    С.Ф.  Разуваева 
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Приложение 1 

к приказу директора 

от «____»_____________20____г.  

№ ________    

 

Состав Попечительского совета  

бюджетного учреждения  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  

«Реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями «Цветик-семицветик» 

 

1. Болачев    - старший участковый уполномоченный милиции 

Гасан Исрапович    ОУУМ МОБ ОВД по г. Радужному 

 

2. Гуменюк    - заместитель директора БУ «Реабилитационный центр 

Наталья Анатольевна  для детей и подростков с ограниченными  

возможностями «Цветик-семицветик». 

3. Кондратова    - председатель Совета ветеранов г. Радужный   

Светлана Андреевна 

 

4. Мещерякова    - начальник Управления социальной защиты населения 

Наталия Валерьевна  по г. Радужный. 

 

5. Мирошниченко  - ведущий специалист отдела обучения и развития  

Олег Николаевич   Департамента по работе с персоналом ОАО «ВНГ». 

 

 

6. Осипенко   - заместитель Главы города по социальным вопросам 

Юрий Викторович 
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7. Разуваева   - директор БУ «Реабилитационный центр для детей  

Светлана Федоровна  подростков с ограниченными возможностями «Цветик-

семицветик». 

8. Ставцева - председатель Родительского комитета БУ 

Галина Викторовна «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Цветик-семицветик» 

9. Яровой  - заместитель директора Филиала ОАО «ТНК-ВР  

Николай Афанасьевич Менеджмент» «ТНК-ВР Западная Сибирь» 
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Приложение 2 к приказу  

от «____»_________________20___ г.  

№ ____________ 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Попечительского совета бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Цветик-семицветик» 

на 2011 год 
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Цель деятельности Попечительского Совета (ПС): содействие совершен-

ствованию  процесса комплексной реабилитации детей и подростков с ограничен-

ными возможностями, состоящих на учете в Учреждении, защита прав и законных 

интересов детей, членов их семей и сотрудников Учреждения, поддержание каче-

ства обслуживания в Учреждении на высоком уровне. 

 

Задачи: 

- Улучшение условий комплексной реабилитации воспитанников Учреждения по-

средством содействия в развитии  материально-технического обеспечения со-

вершенствования материально-технической базы Учреждения. 

- Повышение  степени социальной  адаптации воспитанников Учреждения посред-

ством проведения экскурсий, мероприятий познавательной направленности, сов-

местных мероприятий со здоровыми сверстниками. 

- Укрепление межведомственного сотрудничества, координации усилий специали-

стов других ведомств с целью повышения социальной  защищенности семей вос-

питанников Учреждения. 

- Содействие в привлечении внебюджетных источников финансирования, допол-

нительных ресурсов, способствующих дальнейшему развитию и совершенство-

ванию управления Учреждением. 

- Содействие в создании условий для  развития творческой активности  коллектива 

Учреждения,  направленной  на  выявление  и  развитие способностей личности, 

эффективной реализации ее творческого, интеллектуального и физического по-

тенциала. 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Срок ис-

полнения 
Ответственный 

1.  

Установочное заседание ПС Учреждения 

1. Выборы председателя, секретаря ПС. 

Утверждение проекта плана работы ПС на 

2011 год». 

2. Разработка  критериев для награжде-

ния грамотами, благодарственными пись-

мами Попечительского совета родителей 

воспитанников, сотрудников Учреждения. 

Март 

Разуваева С.Ф., 

директор,  

члены ПС 

2.  

Содействие в организации поездки воспи-

танников Учреждения для участия в IV 

Международном фестивале детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

«Шаг навстречу!» 

Апрель 

Мещерякова 

Н.В., начальник 

УСЗН по г. Ра-

дужный, 

члены ПС 

3.  
Содействие в организации и проведении 

Дня защиты детей. 
Май 

Осипенко Ю.В., 

заместитель 

главы города 

Радужный, чле-

ны ПС 

4.  

Содействие в организации работы по про-

ведению летней оздоровительной компа-

нии для воспитанников Учреждения. 

Июнь 

Осипенко Ю.В., 

заместитель 

главы города 

Радужный, 

члены ПС 

5.  

Содействие в организации и проведении 

экскурсии в эколого-этнографический 

музей п. Варьеган. 

Июнь 

Мещерякова 

Н.В., начальник 

УСЗН по г. Ра-

дужный, 

члены ПС 

6.  

Заседание  ПС 

1. Отчет о деятельности Учреждения 

за 1-е полугодие 2011 года. 

2. Рассмотрение показателей результа-

тивности деятельности специалистов 

Учреждения. 

Июль 

Разуваева С.Ф., 

директор,  

члены ПС. 

7.  
Содействие в организации и проведении 

Дня любви, семьи и верности. 
Июль 

Ставцева Г.В., 

председатель 

Родительского 

комитета, 

члены ПС. 

8.  

Содействие в организации и проведении 

цикла экскурсий «Нефтяник – это звучит 

гордо». 

Сентябрь 

Мирошниченко 

О.Н., ведущий 

специалист 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Срок ис-

полнения 
Ответственный 

ОАО «ВНГ», 

члены ПС 

9.  

Содействие в организации и проведении 

совместного мероприятия, посвященного 

Дню пожилых. 

Октябрь 

Кондратова 

С.А., председа-

тель Совета ве-

теранов г. Ра-

дужный, 

члены ПС 

10.  
Содействие в организации и проведении 

Дня инвалидов. 
Ноябрь 

Осипенко Ю.В., 

заместитель гла-

вы города Ра-

дужный,  

члены ПС. 

11.  

Заседание ПС 

1. Анализ деятельности Попечитель-

ского совета за  2011 год. 

2. Рассмотрение и утверждение канди-

датур  родителей, сотрудников Учрежде-

ния на награждение Почетными грамота-

ми, Благодарственными письмами Попе-

чительского совета. 

Декабрь 

Разуваева С.Ф., 

директор,  

члены ПС. 

12.  

Содействие в реализации плана работы 

на основном этапе реализации Програм-

мы развития Учреждения на 2011 – 2013 

год (март – декабрь 2011 г.). 

В течение 

года 
Члены ПС 

13.  
Содействие в организации и проведении 

экскурсий, праздничных утренников, раз-

влечений. 

В течение 

года 
Члены ПС 

14.  
Содействие в организации и проведении 

Дней здоровья. 

В течение 

года 

Мирошниченко 

О.Н., ведущий 

специалист 

ОАО «ВНГ», 

члены ПС 

15.  
Содействие в организации и проведении 

совместных мероприятий для детей и ро-

дителей. 

В течение 

года 

Ставцева Г.В., 

члены ПС 

16.  
Рассмотрение заявлений об оказании по-

мощи семьям воспитанников Учрежде-

ния. 

В течение 

года 

Разуваева С.Ф., 

директор, 

члены ПС 
 

 


