ОТЧЕТ
о деятельности Попечительского совета Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области 
«Ногинский комплексный Центр социального обслуживания населения» 
за 2017 год

г. Ногинск                                                                                                            31.12.2017
В целях реализации государственной программы, направленной на улучшение качества социального обслуживания получателей социальных услуг в Московской области, приказом директора ГБУ СО МО «Ногинский ЦСОН» от 29.12.2014 № 100 (далее - Учреждение) создан Попечительский совет.
В течение 2017 года Попечительским советом проведены два заседания, в ходе которых рассматривались вопросы об оказании содействия Учреждению в реализации его уставной деятельности, укреплению материально-технической базы, помощи малоимущим гражданам.
В 2017 году Попечительский совет принял активное участие в подготовке различных праздничных мероприятий: Международном женском Дне - 8 Марта, Светлом Христовом Воскресение (Пасхе), 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, Международном дне пожилого человека, Международном дне инвалидов, благотворительной акции к Новому Году. Была оказана помощь в торжественных мероприятиях с праздничными фуршетами и благотворительными обедами. Предоставлялись помещения для проведения благотворительных обедов. Ежемесячно проводилась работа по обеспечению продуктовыми наборами для малообеспеченных получателей социальных услуг на дому в г. Электроугли, г. Ногинск, г.о. Электросталь.
Для получателей социальных услуг за счет благотворительных средств Попечительского совета в 2017 году приобретено оборудование и инвентарь для кабинета врача в социально-реабилитационном отделении № 1: весы с ростомером, глюкометр, измеритель пиковой скорости выдоха, пикфлоуметр, инструменты и оборудования для оказания экстренной помощи, лента измерительная, лупа ручная, пульсактиметр, фонендоскоп, облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный «Кронт»,                           3 мольберта, садовый парник, садовый инвентарь (грабли, лопаты), земля 10 уп. по 10кг., семена, рассада (овощных культур и цветов), фруктовые деревья и кустарники (груши, смородина, яблони, вишни), отделочная краска, кондитерские изделия для проведения мероприятий.
За счет благотворительных средств Попечительского совета в 2017 году былы проведены следующие работы: подведение горячей воды через бойлерное оборудование в социально-реабилитационном отделении №1 (кабинет врача), замена старого крыльца на новое на веранде отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1, отремонтированы уличные лавочки, облицовка дверей в подсобных помещениях, замена линолеума и плинтусов в раздевалке ЛФК, укладка телефонных проводов в кабеле каналов, оснащение кабинетов интернетом с укладкой проводов в кабеле каналов, установка перегородки  и дверей в архиве, пункте проката, замена дверных врезных замков, замена сантехнического оборудования, ремонт смесителей. За счет спонсорских средств Попечительского совета проведены следующие работы в отделении реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: замена ленолиума,  плинтусов, установка раковин, подводка сентехники в кабинет массажа и логопеда, поклейка и покраска обоев в кабинете специалистов, покраска двери и дверного проема.
Систематически в течение всего 2017 года получатели социальных услуг посещали экскурсии, обеспечивались билетами на просмотр фильмов, цирковых представлений, концертов, театров и музейно-выставочных центров г. Москвы и Московской области, а также Ногинского муниципального района. Проведены речные прогулки на катере по реке Клязьма.
В течение всего 2017 года члены Попечительского совета способствовали информационно-разъяснительной работе среди населения о важности социальных услуг предоставляемых учреждением.

