
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБСУСОН  

«Геронтологический центр «Бештау» 

________________Н.А. Тимошенко 

09 января 2019 г. 

ПЛАН 

работы Попечительского совета на 2019 год 

 

Цели деятельности: 
1. Содействие обеспечению сочетания государственных и общественных 

начал в организации жизни ГБСУСОН «Геронтологический центр 

«Бештау»; 

2. Реализация плана деятельности в соответствии с основными 

направлениями работы стационарного учреждения; 

3. Обеспечение информационной открытости о деятельности 

попечительского совета; 

4. Содействие в укреплении материально-технической базы учреждения, 

создание безопасных условий в помещениях и на территории учреждения 

и привлечение внебюджетных средств; 

5. Содействие в организации социокультурных мероприятий в учреждении, 

создание условий для развития творческой активности получателей 

социальных услуг учреждения и повышение качества оказываемых услуг. 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные  

1. Тема заседания:  
1. Утверждение плана работы 

Попечительского совета на 2019 

год. Распределение обязанностей: 

утверждение членов 

попечительского совета, выборы 

председателя, секретаря; - 

знакомство с Положением о 

Попечительском совете, с 

нормативно правовой базой. 

2. Подготовка к празднованию Дня 

защитника Отечества и 

Международного женского дня. 

15.01.2019г.  

Мокрова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Половинченко С.А. 

 

 

2. Тема заседания: 

1. Отчет о выполнении плана работы 

попечительского совета за 1 

квартал. 

2. Подготовка и участие в 

мероприятиях, посвященных 74-й 

16.04.2019г.  

Мокрова Н.Н. 

 

 

Кобышева Н.И. 

 



годовщине Победы в ВОВ. 

3. Участие в ежегодной акции «Знамя 

Победы» и восхождении на гору 

Бештау 7 мая 2019 года. 

4. Улучшение социально-бытовых 

условий для проживающих ГЦ 

«Бештау». 

5. Организация работы в учреждении 

по подготовке к смотру-конкурсу 

благоустройства территории, 

привлечение волонтеров. 

 

Снегирев И.А. 

 

 

Левкович О.К. 

Медведева О.А. 

 

Левкович О.К. 

Барсуков А.П. 

3. Тема заседания: 

1. Работа членов попечительского 

совета по подготовке к выборам 

Губернатора Ставропольского края. 

2. О ходе работы по замене труб 

холодного и горячего 

водоснабжения на территории ГЦ 

«Бештау». 

3. Обеспечение необходимым 

информационным материалом 

специалистов отделения по 

проводимой реабилитационной 

работе. 

4. Участие в организации 

общеинтернатовских мероприятий 

и взаимодействие с внешними 

творческими коллективами. 

16.06.2019г.  

Мокрова Н.Н. 

Кобышева Н.И. 

 

Левкович О.К. 

 

 

 

Половинченко С.А. 

 

 

 

 

Половинченко С.А. 

4. Тема заседания:  
1. О привлечении организаций и 

учреждений городов КМВ к 

оказанию благотворительной 

помощи получателям социальных 

услуг ко Дню пожилого человека и 

Дню инвалида. 

2. Организация работы в ГЦ 

«Бештау» по готовности к 

отопительному сезону. 

3. Подготовка к Новогодним 

мероприятиям. 

4. Подведение итогов работы 

попечительского совета за 2019 

год. 

15.10.2019г.  

Медведева О.А. 

Кобышева Н.И. 

 

 

 

 

Левкович О.К. 

 

 

Половинченко С.А. 

 

Члены 

попечительского 

совета 

 


