
ИНФОРМАЦИЯ 

о работе Попечительского совета ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН 

Центрального округа» за 2015 год 

 

В 2015 году Попечительским советом ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН 

Центрального округа» проведено 4 заседания, на которых рассматривались вопросы 

оказания содействия учреждению в совершенствовании деятельности по 

предоставлению социальных услуг населению. 

В соответствии с планом работы учреждения на 2015 год при поддержке 

членов Попечительского совета проведены следующие мероприятия: 

праздник, посвященный Международному женскому дню, с участием 

несовершеннолетних, состоящих на учете в категории трудная жизненная ситуация, 

в том числе социально опасное положение, в рамках которого получателям 

социальных услуг центра вручены подарки на сумму 2 500 рублей; 

поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на 

социальном обслуживании на дому, с 70-летием Победы в Великой Отечественной 

войне, в ходе которого несовершеннолетними, состоящими на учете в категории 

трудная жизненная ситуация, в том числе социально опасное положение, вручены 

подарки на сумму 5 000 рублей; 

поздравление вдов ветеранов Великой Отечественной войны и участников 

трудового фронта, состоящих на социальном обслуживании на дому, с 70-летием 

Победы в Великой Отечественной войне с вручением открыток на сумму 5 280 

рублей; 

поздравление узников концентрационных лагерей, участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны с 70-летием Победы с вручением подарочных 

наборов на сумму 48 000 рублей; 

поздравление получателей социальных услуг отделения временного 

проживания граждан пожилого возраста и инвалидов с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне с вручением подарков на сумму 5 100 рублей; 

экскурсии «Храмы Краснодара», «Иверская часовня в городе Горячий 

Ключ», «Храм в станице Пластуновской» для получателей социальных услуг 

отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, в 

рамках которого 18 человек получили помощь на общую сумму 9 578 рублей; 

праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний, в рамках которого 

несовершеннолетним, состоящим на учете в категории социально опасное 

положение, в том числе трудная жизненная ситуация, вручены подарки на общую 

сумму 45 400 рублей; 

праздничное мероприятие, посвященное Дню матери, с привлечением 

аниматоров, священнослужителя православного Прихода храма Успения Пресвятой 

Богородицы отца Виктора, а также заведующей информационно-правовым центром 

им. И.Ф. Вараввы, где несовершеннолетние совместно с родителями, приняли 

участие в викторине, по окончанию которого отцом Виктором была проведена 

беседа на тему «Укрепление духовной связи в семье»; 

мероприятие, посвященное празднованию Нового года, с привлечением 

аниматоров, а также вручением подарков, по окончании которого 
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священнослужитель православного Прихода храма Успения Пресвятой Богородицы 

отец Виктор провел лекцию на тему «Православие в России». 

При поддержке членов Попечительского совета в течение отчетного года 50 

предприятиям города разнесены письма с просьбой оказать благотворительную 

помощь, на которые откликнулось 33 предприятия, оказана помощь на сумму 

352 550 рублей. 

Кроме того, 44 семьям, состоящим на учете в категории трудная жизненная 

ситуация, в том числе социально опасное положение, были вручены продуктовые 

наборы на общую сумму 17 600 рублей, также 2 семьям указанной категории была 

оказана благотворительная помощь в виде мягкой мебели на общую сумму 10 000 

рублей, одной семье – благотворительная помощь в виде игрушек, одежды, 

продовольственных товаров и оплаты транспортных услуг на сумму 5 900 рублей. 

Совместно с представителями православных приходов Екатеринодарской и 

Кубанской епархии Русской Православной Церкви города Краснодара 

Краснодарского края (православного Прихода храма Успения Пресвятой 

Богородицы, Свято-Покровского храма и Прихода храма Святителя Игнатия 

Кавказского) в течение отчетного периода проведены следующие мероприятия:  

для получателей социальных услуг отделения временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов:  

духовная беседа на тему «Рождество и Крещение», в ходе которой иерей 

Прихода храма Святителя Игнатия Кавказского Илия рассказал исторические факты 

о Крещении Господне и явлении миру Пресвятой Троицы (в беседе приняло участие 

20 человек);  

встреча-беседа на тему «В преддверии Великой Пасхи», в ходе которой иерей 

Прихода храма Святителя Игнатия Кавказского Илия оказал христианскую 

поддержку и поздравил получателей социальных услуг отделения с наступающим 

церковным праздником (приняло участие 15 человек); 

беседа на тему «Яблочный спас», в ходе которой иерей Прихода храма 

Святителя Игнатия Кавказского Илия освятил фрукты; 

театрализованное представление воспитанников церковно-приходской 

школы «Рождественские истории». 

В течение 2015 года специалисты отделения профилактики семейного 

неблагополучия совместно со священнослужителем православного Прихода храма 

Успения Пресвятой Богородицы отцом Виктором осуществляли патронажи семей, 

состоящих на учете в категории трудная жизненная ситуация, в том числе социально 

опасное положение, в ходе которых проведены духовно-просветительские беседы у 

о нравственном воспитании и выборе жизненных приоритетов несовершеннолетних. 

Всего за отчетный период проведены патронажи 12 семей указанной категории. 

Представителями Войскового собора святого благоверного князя Александра 

Невского в течение отчетного периода оказывалась благотворительная помощь 

семьям, состоящим на учете в категории трудная жизненная ситуация, в том числе 

социально опасное положение. Всего помощь получили 8 семей на общую сумму 

30000 руб. 

Всего за 2015 год в результате работы Попечительского совета было 

привлечено благотворительных средств на сумму 546 908 рублей. 


