
Отчёт 

о работе Попечительского совета 

ГБСУСОН «Геронтологический центр «Бештау» 

за 2018 год. 

Попечительский совет в ГБСУСОН «Геронтологический центр «Бештау» в 

2018 году действовал на основе принципов добровольности членства, 

равноправия членов Попечительского совета, коллегиальности руководства, 

гласности принимаемых решений. Попечительский совет был создан на 

добровольной основе, в целях введения форм общественного управления для 

решения финансовых, материально-технических вопросов, способствующих 

защите прав и интересов всех участников социально-медицинской 

реабилитации и финансово-хозяйственной деятельности. 

Работа Попечительского совета в 2018 году строилась в соответствии с 

планом, разработанном и утвержденном в начале года. В отчетном периоде 

проведено 4 заседания попечительского совета, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 2018 год; 

2. Заслушивание отчетов коллектива за 2017год; 

3. Подготовка к проведению мероприятий, посвящённых празднованию 9 

мая и краевому фестивалю искусств «Старые песни о главном!» среди 

организаций социального стационарного обслуживания 

Ставропольского края; 

4. Подведение итогов празднования 9 мая и краевого фестиваля искусств 

«Старые песни о главном!»; 

5. Подготовка к конкурсу по благоустройству территории учреждения 

социального обслуживания ГБСУСОН «Геронтологический центр 

«Бештау». Готовность учреждения к работе в зимних условиях; 

6. Подведение итогов работы учреждения за 9 месяцев; 

7. Подготовка к проведению мероприятий, посвящённых празднованию 

«Дня пожилого человека»; 

8. Подготовка к проведению мероприятий, посвящённых празднованию 

Нового года и Рождества. Подведение итогов работы учреждения за 

2018год. 

Приоритетным направлением деятельности Попечительского совета в 

отчетном периоде было: 

- содействие в улучшении материально-технической базы учреждения, 

- улучшение условий жизни проживания, 

- активизация организации реабилитационных мероприятий с 

получателями социальных услуг. 



При содействии членов Попечительского совета проведены работы по 

благоустройству территории учреждения, улучшению условий работы 

прачечной, проведены ремонтные работы в библиотеке и кабинете психолога, 

продолжены работы по ремонту и оснащению помещений социально-

медицинского отделения. Также активное участие принималось в высадке 

деревьев и кустарников на территории учреждения. Необходимо отметить 

работу членов Попечительского совета по привлечению руководителей 

учреждений и предприятий города – курорта Железноводска в 

благотворительных акциях и проведении культурно-массовых мероприятий, 

посвященных красным датам календаря: 

«Рождественские святки», «Старый Новый год и Рождество», праздничный 

концерт с участием группы «Шалам» и «Филадельфия», Крещение, 

праздничные концерты, посвященные 23 февраля и 8 марта, лекции научного 

сотрудника краеведческого музея А.А. Боголюбова «История КМВ», 

благотворительная акция, концерт «Добро людям КМВ», концерт творческих 

коллективов МОО «Старшее поколение» г. Мин-Воды, «Пасхальный 

праздник» - концерт группы «Филадельфия», Миссии Гедеон и подарки 

каждому проживающему, концерт и подарки каждому проживающему 

«Представителей молодежного правительства Ставропольского края при 

Губернаторе Ставропольского края, руководитель краевого 

благотворительного проекта «Луч солнца» Антон Георгиевич Акимов, 

артисты Народного Кавказского Образцового ансамбля «Новрус», концерт 

ансамбля «Хуторяночка» г. Мин Воды, «Круглый стол»: «Праздник Победы 

на все времена» участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, вдовы погибших военнослужащих, жертв политических 

репрессий и коллектив МБУ ДО «Иноземцевская школа искусств»: 

преподавателя Швыдченко И.Н. и учащихся Лютяева Матвея, Мокровой 

Елизаветы и Майгуровой Екатерины, концерт на улице Кирова, для жителей 

микрорайона, по инициативе Партии «Единая Россия», учащиеся МБОУ СОШ 

№ 5 и проживаю-щие Геронтологического центра «Бештау», участие в 

традиционном массовом восхождении на гору Бештау и в фестивале хоровых 

коллективов ветеранов, посвященных празднованию 73 годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне, торжественные мероприятия, посвященные 

празднованию 73 годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне: 

праздничный ужин с концертной программой: «Мы живем и помним!», 

чествование ветеранов и выступления для них, праздничный салют, краевой 

фестиваль искусств «Старые песни о главном», диалог поколений «Урок добра 

и любви», встреча с учащимися Пятигорской Государственной 

Фармацевтической Академией, праздничный концерт, посвященный дню 

пожилого человека «Пусть осень жизни будет золотой!», праздничные 

развлекательные новогодние мероприятия, подарки. 

В акциях по оказанию организациями различной помощи гражданам 

пожилого возраста с привлечением молодежи, добровольческих и 



волонтерских организаций, трудовых коллективов городов и районов 

Ставропольского края приняли участие – 385 человек, за отчетный период 

было проведено 43 мероприятия, граждане пожилого возраста, которым 

оказана помощь волонтерами 5309 человек. 

Таким образом, подводя итоги работы Попечительского совета учреждения за 

2018 год было отмечено, что его участие в жизни получателей социальных 

услуг социального стационарного учреждения дает положительные 

результаты: проживающие стали более активно посещать культурно-

массовые мероприятия, улучшились условия предоставления социальных 

услуг. 

 

Председатель Попечительского совета                                         Мокрова Н.Н. 

 


