
Итоги работы попечительского совета 

 ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН» за 2022 год 

 

В 2022 году продолжил работу попечительский совет ГБУ СО КК 

«Тихорецкий КЦСОН». 

На заседаниях попечительского совета обсуждались вопросы:  

- о выполнении государственного задания за 2022 год; 

- о подготовке к проведению социально значимых мероприятий, выставок и 

конкурсов с участием сотрудников учреждения и получателей социальных услуг 

(тематика, план); 

- о проведенной работе по доступности услуг для инвалидов и маломобильных 

граждан в учреждении (об оборудовании территории, прилегающей к 

административным зданиям, и помещений учреждения с учетом доступности для 

инвалидов и их возможности получать услуги наравне с другими); 

- о мероприятии, посвящённому 35-летию социального обслуживания в 

Тихорецком районе и награждении работников учреждения общественной медалью 

ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН» «За верность профессии» в 2022 году;  

-  о подготовке, проведении и итогах независимой оценке качества оказания 

социальных услуг в учреждении; 

- о результатах Всероссийского конкурса профессионального мастерства в 

сфере социального обслуживания, заняли третье место; 

- об организации социального туризма для получателей социальных услуг в 

учреждении. 

В течение 2022 года членами попечительского совета было оказано 

содействие в решении текущих и перспективных задач эффективного 

функционирования учреждения: 

Администрацией Тихорецкого городского поселения выделено помещение для 

проведения конференции рабочего коллектива ГБУ СО КК «Тихорецкого КЦСОН» 

– малый зал городского дома культуры на 120 посадочных мест, микрофоны.  

Фастовецкий сельский дом культуры оказал содействие в проведении 

праздничного мероприятия, посвящённое 35 -летию социального обслуживания в 

Тихорецком районе. 

Отец Михаил, настоятель храма Святой Блаженной Ксении Петербургской 

провёл молебен в честь праздника Крещение Господне, для сотрудников 

учреждении. 

01 июня 2022 года состоялось праздничное развлекательное мероприятие для 

детей сотрудников учреждения, при содействии храма Святой Блаженной Ксении 

Петербургской и творческих коллективов городского клуба «Заря».   

Молодёжный центр Тихорецкого района оказал помощь получателям 

социальных услуг в уборке придворовых территорий, сопровождении в больницу, 

поздравление ветеранов с Днём Победы. 

Индивидуальный предприниматель Ольга Кульченко оказала помощь 

малоимущим семьям в виде продуктовых наборов и канцелярских товаров для 

первоклассников.  

Тихорецким храмом святой блаженной Ксении Петербургской в рамках 



благотворительной акции «Помощь ближнему» была оказана помощь 49 

несовершеннолетним детям, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении в виде приобретения верхней одежды, обуви.  Для  

33 семей приобретены  продуктовые наборы за счет средств волонтеров и прихожан 

храма, а также 2 несовершеннолетним детям из семей СОП проведены таинства 

Крещения на благотворительной основе.  

В результате проделанной работы попечительского совета ГБУ СО КК 

«Тихорецкий КЦСОН» в 2022 году признать деятельность попечительского совета 

учреждения удовлетворительной. 

 

 

Председатель попечительского совета                                                  А.И. Руковицкая 


