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о работе rrопечительского совета

Санкт-Irетербургского государствеIIного бюджетного учрежденшя
социальпого обслуживация населения <<IleHTp социальной реабилитацпи

иIIвалидов и детей-инвалндов Московского района> за 2018 год

flеятельность
гOсударственного

попечителъского совета Санкт-Петербургского
бюджетного учреждениlI социalJIьного обслужlазанI4rл

населениlI <I-{eHTp соци€tльной реабилушаlrylи инвaLlIидов и детей-rлтвалидов
МосковскOго раиона) (далее соответственно-Попечительскlдi совет,
щентр), организована на основе Положения о Попечительском совете,
утвержденногО директором I_{еrтгра 05 ноября 2015 года (в редакции
от l9 июIц 2018 года).

В состав Попечrrгелъского совета входят председателъ Московской
городской организilииместной организации Саlткт-Петербургской

общероссийской общественной организации <Всероссийское общество
инва]пцов> (председатель Попечителъского совета), Глава I\z{уницип.lJIьного
совета Внутрlгородского муниципilJIьного образования Санкт-Петербурга
МунициП{lJIьногО округа ГагаринСкое (даЛее * МО ГагаринСкое), ДеГý/таты
Законодателъного Собрания Саrткт-Петербургц директор Санкт-
ПетербуРгскогО государСтвеннOгО ун}IтарнОго садово-паркового предприrIтLIrл
кЮжное> (далее - СПб ГУСПП кЮжное>), генера-пьtшй директор
ООО (ТФК Славянский Текстиль), директор ООО <<Рост-А>, генеральrшй
ДИРеКТОР ООО КПроизводственно-образовательrшй це}rгр кГранд-макет)
(ДаЛее - ООО кПОL{ кГранд-Макет>), а также председатель Московской
(межрайонтrой) организации Санкт-Петербургской регионаlJIьной
ОРГаНИЗаIП4И ОбщероссиЙскоЙ Общсственной органI/rзации инв€lJIидов
<ВСеРОССИйСкое ордена Трудового Красного Знамешr общество слепых>>
(далее - МО СПб РООООИ (ВОС)).

В ИЮНе 2018 года состоялось заседание Попечителъского сOвета

Щеrrтра' В paмKax которогО рассмотренЫ вопросЫ О результiIтах работы
L{екгра и ПопечrlтеJIьского совета в 20lr7 гоДУ, а также 0 создании на базе
I]eHTpa отделения временноrо прожив€lния для инв€Lлидов трудостrособного
возраста.

Решением Попечительского совета от 19 июшI 2018 года М 3 одобрены
изменениlI В составе Попечительского совета, а положение о Попечителъском
СОВеТе утверждено в новой редакrцм, Работа I_{errTpa по итогчм 201r'| года
признана удовлетворительной,



В качестве гrерспектив работы Щеrrтра определена да_шънеЁлпая

реализацбI проектов В рамках программы рalзвития I_{eHTpa <Шаги к успеху
2016-20Т9 г.г.>.

В 2018 гоДУ СПб ГУСПП <Южтлое> на безвозмездной основе
организованы занятиl{ по растениеводству для клиентов Щеrrтра, окrtз€lна
помощь в озелеЕении прилежilцей территории учреждениJ{ (предоставлены
грунт, crDKeHIФI и семена), совместно с посетитеJIями L{eHTpa оформлены
клумбы.

В ЦеЛЯХ ПОВышениrI качества эффективности соци€LIIьно-культурной

реабrшитаIцш инвiLтидов совместно с мо спб рооооИ (ВоС) в течение
года организованы совместные социально-значимые меропрлuIт}uI (концерты,
литературные вечера).

В I КВаРтале 2018 года в ООО <ПОЦ кГранд-макет) состоялосъ
выездное зzlюIтие фотостудии кб КАДРОВ>> дJUI подопечных отделения
профессионалъной реабилитаIдlи инвiшIидов трудоспособного возраста
И ПРОфеССИОнаrьноЙ ориентации детей-иrш€шидов. в paмKutx которого
кJIиенты Щентра ознакомились с экспозицией Национа-шъного шоу-музея
кГранл Макет Россия> и ИЗ}л{или основы макетной фотосъемки,
исполъзУемой прИ проектиРовании жиJIых кварт€tJIов и созд€lния
спецэффектов в киноиндустрии,

в соответствии с Плаrrом совместных мероприятrй Щентра
И МО ГагаРинское организованны автобусrше экскурсии по прогрtlмме
кПршороды, Санкт-Петербургa> в Большой Гатчинский дворец
И БОТаническиЙ сад Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской
аКаДеМИи наУк. В преддверрrи Нового года при поддержке МО Гагаринское
ОРГаНиЗУеТСя прt}здшгIное представление для детей-инвalлидов, посещilющих
ЦеНТР. Администрацаей МО Гагаринское окчtзывается финансовая помOщь

ЩеНТРУ В olmaTe автотрilЕспортЕ экскурсионной и анимационной программ,
новогодних подарков дJIя детей.
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