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За 2018 год Попечительским советом проведено 2 заседания, на которых 
рассматривались различные вопросы по оказанию содействия ГАУСО «КЦСОН 
в городском округе «город Казань» (далее -  ГАУСО) в совершенствовании 
деятельности по предоставлению социальных услуг населению.

Члены Попечительского совета активно включились в информационно -  
разъяснительную работу среди населения о деятельности ГАУСО, принимали 
участие в размещении на информационных стендах отделений информации 
порядке подачи, регистрации и размещении жалоб по вопросам качества 
оказания услуг, информационных сообщений с указанием перечня 
предоставляемых социальных услуг, об участковых специалистах, о проводимых 
мероприятиях. Членами Попечительского совета были распространены буклеты 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
«Социальное обслуживание на дому», «Отделение социальной помощи семье и 
детям в вашем районе», информационные памятки о деятельности ГАУСО.

При содействии членов Попечительского совета были организованы и 
проведены заседания с участием представителей волонтерской организации 
«Зоозабота», ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и 
городского хозяйства», Детской музыкальной школы №6, отдела по делам детей 
и молодежи Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, МБОУ «СОШ 
№25», Театральной студии «Джадор», регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы», Казанского Инновационного 
Университета имени В.Г.Тимирясова», ГАПОУ «Казанский политехнический 
колледж», Казанского государственного медицинского университета, ГАПОУ 
«Казанский радиомеханический колледж» в целях разъяснения положений 
Федерального закона № 442 от 28.12.2013 г. «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации».

Члены Попечительского совета оказали помощь в подготовке и 
проведении следующих мероприятий:

- Социальная акция «Ветераны живут рядом»;
-Ежегодная акция «Вечная память героям!» в рамках государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы»;



-Социально-патриотическая акция «Наследники победителей»: 
поздравление ветеранов, находящихся на социальном обслуживании, 
проживающих в Доме ветеранов.

-Социальная акция «Территория добра» в рамках Международного дня 
добровольца (волонтера).

- Круглый стол по вопросам организации и проведения Декады пожилых 
людей с участием активистов общественных организаций района;

- Круглый стол по актуальным вопросам работы с семьями с детьми- 
инвалидами совместно с сотрудниками отделов социальной защиты г.Казани;

-Творческий конкурс «Улыбка мудрости - 2018», посвященный
Международному Дню пожилых людей;

- Конкурс презентаций «Л.Н. Толстой и Казань»;
- Групповое занятия «Герои Татарстана в битве за Ленинград» из цикла 

«Летопись Татарстана» в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
молодёжи на 2014-2020 годы»;

- Историко-патриотический час «Вспомним комсомольцев, отдадим им 
честь...»

Члены Попечительского совета провели чествование на дому ветеранов 
ВОВ к знаменательным и юбилейным датам -1639 человек.

Внутренний контроль за деятельностью по оказанию гражданам услуг 
представляет собой функцию по оценке соответствия деятельности по оказанию 
социальных услуг объемом, качеству, порядку и условиям их оказания в 
соответствии с требованиями, установленными государственными стандартами 
социального обслуживания. С целью независимой оценки качества 
предоставления социальных услуг Попечительский совет принял участие в 
проверке качества оказания социальных услуг работниками ГАУСО.

Все запланированные мероприятия на 2018 год членами Попечительского 
совета были выполнены в полном объеме. Было принято решение проводить 
дальнейшую активную работу в 2019 году в соответствии с планом работы 
Попечительского совета.
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