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Попечительский совет действует на основании Положения о Попечительском 

совете с 2015 года. Состоит из 9 человек, в том числе председатель. 

В 2016 году проведено 2 заседания, на которых рассматривались вопросы: 

- изменения в уставной деятельности (внесение дополнительных услуг); 

- проблемы учета в программном комплексе «Катарсис-соцзащита» и 

формирования планов социального сопровождения несовершеннолетних и их 

родителей/законных представителей; 

- объем государственного задания, план финансово-хозяйственной деятельности, 

списание старых транспортных средств;  

- улучшение материально-технической базы за счет привлечения спонсорских 

средств Благотворительный фонд «БлагоТвори» (руководитель Соколова Екатерина 

Николаевна), ООО «Сетелем банк» ООО «УРСА-Евразия» в Чудово, ЗАО «Чудово 

мебель» (руководитель Зайцев С.Г.) специалисты ФГКУ «4 отряд ФПС по Новгородской 

области», в г. Чудово, ООО «Монде‘лис Русь» (Кэдбери) и многие другие; 

- ремонты: прачечной (перенос в помещение гаража), раздевалки для детей, 

пожарных лестниц, пропитка чердачного перекрытия, привлечение спонсорских средств 

для ремонта и благоустройства помещений учреждения; 

- на территории отделения социального приюта для детей и подростков, за счет 

бюджетных и внебюджетных средств, спилены старые деревья, представлявшие угрозу 

детям и персоналу, за счет бюджетных и внебюджетных средств;  

- подвели итоги реализации проекта «Доступная среда своими руками – развитие 

волонтерского движения среди пенсионеров» 2016 году, который получили материальную 

поддержку Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко; 

- об организации и проведении акций «Добровольцы – детям» и «Готовимся к 

школе». 

Заключение попечительского совета: 

Благодаря участию в проектной деятельности улучшается материально-

техническая база учреждения, повышается гражданская активность и ведется 

просветительская работа. Развивается волонтѐрское движение, пенсионеры обучаются 

созданию эргономичной среды жизнедеятельности в отдалѐнных деревнях района и 

вовлекаются в социально-общественную жизнь.  

Определен победитель среди организаций, оказавших благотворительную помощь 

учреждению в 2016 году - Благотворительный фонд «БлагоТвори» (руководитель 

Соколова Екатерина Николаевна). 

 С целью организации независимой оценки качества члены Попечительского совета 

приняли участие в анкетировании обслуживаемых граждан, большинство из которых дали 

высокую оценку качеству работы сотрудников учреждения. 

 

Секретарь Попечительского совета:  


