
ИНФОРМАЦИЯ 

о работе Попечительского совета ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН 

Центрального округа» за 2016 год 

 

В 2016 году работа Попечительского совета ГБУ СО КК «Краснодарский 

КЦСОН Центрального округа» была направлена на совместное решение текущих 

задач развития и эффективности деятельности учреждения. В течение года 

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 2016 год при поддержке 

членов Попечительского совета проведены следующие мероприятия. 

За счет привлеченных средств оказана благотворительная помощь в виде: 

приобретения билетов на матчи футбольного клуба «Краснодар» и 

«Кубань», в Краснодарский Государственный Цирк, в Цирк «Галактика», в 

Краснодарский академический театр драмы им. Горького, в Музыкальный театр, 

в музей «Кубанькино», на концерт певицы «IOWA» на общую сумму 114 730 

рублей; 

посещения «Эль-кафе», вручения подарков-сувениров от футбольного 

клуба «Кубань», посещения мастер-класса «Брошки для мамы», посещения 

новогодних мероприятий с вручением подарков, посещением игровой площадки 

и мастер-класса на общую сумму 39 430 рублей; 

приобретения памперсов, детских бутылочек, детского питания, детских 

средств гигиены и игрушек для 10 семей, состоящих на учете в категории 

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

общую сумму 22 500 рублей. 

При поддержке членов Попечительского совета в течение отчетного года 

44 предприятиям города разнесены письма с просьбой оказать благотворительную 

помощь, на которые откликнулось 26 предприятии, оказана помощь на сумму 

315 160 рублей. 

В течение 2016 года проведены акции, посвященные празднованию: 

Дня защитника Отечества и Международного женского дня при участии 

автономной некоммерческой организации социальных и благотворительных 

программ «Синяя птица», для получателей социальных услуг отделения 

временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в ходе 

которого вручены подарки на сумму 45 000 рублей; 

Дня Победы при участии автономной некоммерческой организации 

социальных и благотворительных программ «Синяя птица», для получателей 

социальных услуг отделения временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в ходе которого вручены подарки на сумму 20 000 рублей; 

Международного Дня защиты детей для несовершеннолетних и семей, 

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

социально опасное положение, при участии аниматоров творческой студии 

«Foxygrup» на сумму 14 500 рублей; 
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Дня семьи, любви и верности при участии автономной некоммерческой 

организации социальных и благотворительных программ «Синяя птица» для 

получателей социальных услуг отделения временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, в ходе которой вручены подарки на сумму 

10 000 рублей; 

Дня знаний для несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в 

категории трудная жизненная ситуация, в том числе социально опасное 

положение, в ходе которой вручены подарки несовершеннолетним-

первоклассникам на общую сумму 3 750 рублей; 

Дня пожилого человека при участии автономной некоммерческой 

организации социальных и благотворительных программ «Синяя птица» для 

получателей социальных услуг отделения временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, в ходе которой вручены подарки на сумму 

12 000 рублей; 

Нового года для получателей социальных услуг отделения временного 

проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в ходе которой вручены 

подарки на сумму 16 000 рублей. 

В течение 2016 года состоялись: 

встречи-беседы получателей социальных услуг отделения временного 

проживания со священнослужителем православного прихода храма Воскресения 

Христова отцом Сергием (4 встречи); 

встречи-беседы несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в 

категории трудная жизненная ситуация, в том числе социально опасное 

положение, с настоятелем православного прихода храма Успения Пресвятой 

Богородицы отцом Виктором и священнослужителем Дмитрием православного 

прихода Воскресения Христова (4 встречи); 

встреча-беседа с семей, состоящей на учете в категории трудная 

жизненная ситуация, в том числе социально опасное положение, с настоятелем 

Свято-Покровского храма протоиереем Иоанном Гармашом. 

Совместно со священнослужителями православного прихода храма 

Воскресения Христова отцом Дмитрием и храма Успения Пресвятой 

Богородицы отцом Виктором специалистами отделения профилактики 

семейного неблагополучия проведены патронажи 19 семей, состоящих на учете 

в категории трудная жизненная ситуация, в том числе социально опасное 

положение. 

 


