
Отчет
о работе Попечительского совета 

БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского городского округа за 2021 год.

В 2021 году деятельность Попечительского совета осуществлялась на 
основании Плана, утвержденного председателем Попечительского совета. 
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Проведено 4 
заседания Попечительского совета.

Специалисты комплексного центра активно проводили 
информационно-разъяснительную работу среди населения о деятельности 
учреждения, в том числе о мерах по реализации Федерального закона от 
28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации».

В течение 2021 года в связи с коронавирусной инфекцией и 
введенными органами власти ограничениями на проведение мероприятий, с 
пожилыми гражданами и гражданами «группы риска» были ограничены 
некоторые мероприятия, однако большую часть намеченных все таки удалось 
организовать и провести, все проведенные мероприятия были отражены на 
сайте управления социальной защиты населения Алексеевского городского 
округа, БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского городского округа.

В Алексеевской школе искусств, в День пожилого человека прошла 
встреча с людьми старшего поколения, имеющими за плечами немалый 
жизненный опыт, обладающими мудростью и душевной щедростью. 
Г остями мероприятия были также посетители социальной гостиной 
«Вдохновение» БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского городского округа.

В отделении реабилитации и социально-профилактической работы с 
гражданами пожилого возраста и инвалидами БУСОССЗН «КЦСОН» 
Алексеевского городского округа проведены мероприятия, 
посвящённые Дню пожилых людей.

с 16 сентября 2021 года по 30 сентября 2021 года, геронтоволонтерами 
добровольческого движения «Дари добро» местного отделения 
регионального геронтоволонтерского центра «Серебряные волонтеры 
Белгородчины» с привлечением молодежи проведена волонтерская акция «В 
центре внимания -  Золотой возраст» по оказанию социально-бытовой 
помощи 20 пожилым гражданам, одиноким пенсионерам и инвалидам.

Для получателей социальных услуг, посещающих «Детский сад для 
пожилых», работники отделения подготовили праздничную программу 
«Славим возраст золотой» и подарили присутствующим прекрасное 
настроение. «Детсадовцы» за чашкой чая в тёплой, уютной обстановке 
делились секретами своей молодости, давали друг другу советы, как 
справиться с плохим настроением, говорили о главных качествах характера, 
показали свое умение в таких конкурсах как: «Бабушка - напекла 

оладушки», «Мотальщицы», «Успокой младенца» и т.д.
Для гостей отделения реабилитации и социально-профилактической 

работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами к Международному



дню пожилых людей оформлена выставка декоративно-прикладного 
творчества участников кружка «Рукодельницы» «От скуки на все руки».

30 сентября в социальной гостиной «Вдохновение» БУСОССЗН 
«КЦСОН» Алексеевского городского округа прошел праздничный вечер 
отдыха «Какие наши годы!» приуроченных ко Дню пожилых людей.

В рамках мероприятия были проведены конкурсы «Один день из 
прошлой жизни», «Любимые мелодии» прочитаны замечательные 
стихотворения о "золотом возрасте" и исполнены шуточные сценки, которые 
привели в восторг всех зрителей, а вокальный ансамбль «Катюша» порадовал 
своих поклонников новыми музыкальными номерами.

Приятным сюрпризом для гостей мероприятия стало поздравление с 
праздником от представителей «Металлинвестбанка», которые вручили 
пенсионерам подарки и пожелали долгих лет жизни.

Также в течение 2021 года проводилось выявление граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании на дому.

Ежеквартально проводились заседания Попечительского совета, на 
которых заслушивались актуальные вопросы, касающиеся социального 
обслуживания населения Алексеевского городского округа. В течение года 
были рассмотрены все запланированные вопросы, приняты соответствующие 
решения.

Попечительский совет признает работу учреждения эффективной, 
процесс предоставления социальных услуг качественным и своевременным.

В следующем году Попечительский совет планирует усилить работу по 
вовлечению в геронтоволонтерскую деятельность активных пенсионеров, 
оказывать содействие в выявлении пенсионеров и инвалидов, нуждающихся 
в альтернативных формах ухода, предпринимать дополнительные меры по 
обеспечению доступности к объектам и услугам в учреждении.

Председатель Попечительского совета


