

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области «Мытищинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Преображение»

141021, г.Мытищи, ул. Юбилейная,39              тел./факс: 582-54-11, 582-34-51


Протокол собрания попечительского совета
от 14 января 2019 г.

Присутствовали: 
 Колганова А.Ю. - директор

Члены попечительского совета:
Бельмачева Т.В.
Соколов М.В.
Никулкина Т.А.
Финагенова Д.Д.
Илюшин О.С.
Крафт Д.Я.

Павлова Е.И.
Повестка  собрания:

1. Подведение итогов работы Попечительского совета в 2018 году;
2. О планах работы попечительского совета в 2019 году;
3. О праздновании Юбилея 25 лет Учреждения;
4. О переизбрании секретаря.


Слушали: по первому вопросу директора Колганову А.Ю.

Попечительскому совету были поставлены следующие задачи на 2018 год:

1. Приобрести спортивную уличную площадку.

Степень выполнения: выполнено. На детской площадке за счет благотворительных средств частного лица установлен спортивный тренажерный комплекс, стоимостью 137 500 рублей. Ответственный за выполнение задачи: Бельмачева Т.В. Кроме того произведен внеплановый ремонт покрытия на детской площадке.

2. Продолжать работу по привлечению благотворительных средств на приобретение лекарственных средств и очков для воспитанников.

Степень выполнения: выполнено. В течение года воспитанники были в полной мере  обеспечены необходимыми лекарственными средства в соответствии в врачебными назначениями. Также для воспитанников были приобретены 4 пары очков. Ответственный за выполнение задачи: Финогенова Д.Д., Соколов М.В., Никулкина Т.А.

3. Приобретение детского уголка (с зоной хранения) для игровой.

Степень выполнения: выполнено. Благотворительным Фондом "Поколение Ашан" приобретен детский стеллаж, стоимостью 162 030 рублей. Ответственный за выполнение задачи: Покатило С.В.


4. Проведение ремонта гостиной комнаты на объекте: ул. Семашко, д.50/10 корп.2

Степень выполнения: выполнено. Благотворительным Фондом "Поколение Ашан" произведен ремонт гостиной на сумму 503 918 рублей. 

5.  Оказание гуманитарную помощь малообеспеченным семьям

Степень выполнения: выполнено. Проведены 3 большие социальные акции к Пасхе, 1 сентября и Новому году: 135 семей получили на праздники куличи, сладкие и памятные подарки, а школьники были обеспеченны комплектами канцелярских товаров.  На регулярной и постоянной основе в малообеспеченные семьи поставляются продуктовые наборы, детское питание и одежда. Также в рамках акции "Участвуй", проводимой  БФ "Детский мир" в малообеспеченные семьи переданы игрушки и гигиенические средства на общую сумму 301 000 рублей. Ответственные за выполнение: Финогенова Д.Д., Козина Т.Ю. и Евсеенко А.Ю.

6. Оказание содействия в проведении праздничных мероприятий.

Степень выполнения: выполнено. За год воспитанники посетили: 29 кинопоказов, 5 театральных представлений, 14 выездных мероприятий, 10 новогодних представлений, 3 рождественских спектакля. День Рождение каждого воспитанника отмечается за сладким столом, с вручением именного подарка и воздушных шаров. Новогодний и Рождественский стол были организованы Соколовым М.В. и Финогеновой Д.Д.

7. Приобретение проектора и экрана для занятий воспитанников стационарного отделения.

Степень выполнения: выполнено. За счет благотворительных средств в стационарное отделение приобретены проектор и монитор.

8.  Проведение ремонтных работ в кабинете специалистов на ул. Юбилейная, д. 39.

Степень выполнения: не выполнено. 

Дополнительная информация о привлеченных благотворительных средствах: 
- БФ "Поколение Ашан" предоставил детям спортивную одежду на сумму 109 354 рублей
- БФ "Поколение "Ашан" приобрел новые стулья на сумму 50 400 рублей;
- БФ "Поколение "Ашан" в рамках акции "Школа для всех" поставил канцелярию на сумму 28 800 рублей;
- БФ "Феникс" осуществил реставрацию обеденного замену межкомнатных дверей, поставку мебели (стойка ресепшн) и техники (планшеты, холодильник, посудомоечная машина) на общую сумму 212 000 рублей;
- частными благотворителями приобретена компьютерная техника на сумму 38 600 рублей;
- частным лицом приобретена газовая плита на сумму 7 890 рублей.
 Итого сумма привлеченных благотворительных средств (без учета услуг досуга воспитанников и социальных акций) в 2018 году составила: 1 608 691 рубль.

Постановили:

1. Работу Попечительского совета в 2018 году признать удовлетворительной.
2. Выразить благодарность членам Попечительского совета за работу в 2018 году.


Слушали: по второму вопросу директора Колганову А.Ю.

Запланированные мероприятия на 2019 год:


1. Проведение ремонтных работ в кабинете специалистов на ул. Юбилейная, д. 39.

Принято решение: подготовить смету, организовать взаимодействие с благотворительными фондами и частными благотворителями по привлечению средств для проведения ремонтных работ.

3. Проведение ремонтных работ в детском санузле.

Принято решение: подготовить проекты и сметы. Организовать взаимодействие с благотворительными фондами и частными благотворителями по привлечению средств для проведения работ.
 
4. Проведение ремонтных работ в санузле для сотрудников и посетителей.

Принято решение: подготовить проекты и сметы. Организовать взаимодействие с благотворительными фондами и частными благотворителями по привлечению средств для проведения работ.

5. Проведение работ по остеклению 4  балконов на объекте по адресу: ул. Юбилейная, д. 39

Принято решение: подготовить проекты и сметы. Организовать взаимодействие с благотворительными фондами и частными благотворителями по привлечению средств для проведения работ

6. Приобретение бельевого детского шкафа.

Принято решение: Организовать взаимодействие с благотворительными фондами и частными благотворителями по привлечению средств для приобретения шкафа.

7. Продолжать работу по привлечению благотворительных средств на приобретение лекарственных средств и очков для воспитанников.

Принято решение: приобретать очки и лекарственные средства по мере необходимости.


Слушали: по третьему вопросу директора Колганову А.Ю.
	 Колганова А.Ю. довела до сведения присутствующих информацию, касаемо организационных моментов проведения торжества. Перед присутствующими поставлена задача по привлечению средств для следующих статей расходов для организации Юбилея.

Наименование
Цена
Количество
Стоимость
Пригласительные
70
45
3150
Календарь
326
45
14670
Пакет
266
45
11970
Воздушные шары (украшение)
 
 
7000
Рамки А4
112
11
1232
Цветы для награждаемых
600
24
14400
Цветы для коллектива
1200
3
3600
Благодарственные письма
53
15
795
Чай (пачка 20 пак)
80
5
400
Кофе
400
1
400
Вода
20
80
1600
Фрукты (кг)
120
17
2040
Сладкий стол
 
 
7000
Банер для фото
 1
 9000
9000
Итого:                                                                 77 257, 00


Слушали: по четвертому вопросу директора Колганову А.Ю.

	В связи со сменой функционала заместителей начальника Мытищинского управления социальной защиты предложено назначить секретарем Павлову Екатерину Игоревну.
Проголосовали "за" -  6 человек. Единогласно.


Председатель                                                                   С.В.Покатило

Секретарь                                                                         Е.И. Павлова








