Анализ деятельности Попечительского Совета
при Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
социального обслуживания населения
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района
Санкт-Петербурга»
Попечительский совет в Санкт-Петербургском государственном бюджетном
учреждении социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга» был создан и
функционирует с 28 марта 2014 года. Цель создания Попечительского совета в СПб
ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района» - получение содействия в организации уставной
деятельности учреждения, укрепления его материально-технической базы, оптимизации
решения вопросов социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.
В состав Попечительского совета в настоящий момент входят:
1. Сироткин Игорь Львович – генеральный директор ООО «Пир-Пирожок» Председатель Попечительского Совета
2. Панин Александр Сергеевич – генеральный директор ООО «ХУР» - Секретарь
Попечительского Совета
3. Мельникова Анастасия Рюриковна – депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга
4. Жукова Ирина Валентиновна – заместитель начальника отдела социальной
защиты населения Администрации Невского района Санкт-Петербурга
5. Гордин Эдуард Исаакович – Глава МО МО Правобережный
6. Зимин Александр Викторович – председатель правления ассоциаций общественных
объединений «Большая медведица»
7. Кудинов Кирилл Александрович – управляющий ООО «Астра Колорс»
Решением членов Попечительского совета на заседаниях совета без права голоса и
полномочий могут представлять СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга» могут директор
учреждения Т.Н. Жукова, заместитель директора Н.В. Петровская, заведующий социальнотрудовым отделением для инвалидов с нарушением интеллекта № 1 А.Е. Гаврилова. Эти же
лица наделены полномочиями созывать Попечительский совет по инициативе учреждения.
Председателем Попечительского совета избран генеральный директор ООО «ПирПирожок» Игорь Львович Сироткин, секретарем – генеральный директор ООО «ХУР»
Александр Сергеевич Панин.
За время деятельности Попечительского совета были решены вопросы оказания
поддержки в проведении фестиваля декоративно-прикладного народного творчества среди
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Возрождение традиций» путем
привлечения благотворительной помощи в виде продукции и информационной поддержке
мероприятия. Попечительский совет оказывает поддержку фестивалю «Возрождение
традиций» ежегодно с момента своего создания.
Также путем привлечения дочерней компании ООО «Астра Колорс» - компании
«Новогодний.com» был решен вопрос обеспечения новогодними подарками получателей
социальных слуг социально-трудового отделения для людей с нарушением интеллекта №
1,
При поддержке Попечительского совета 25 и 26 апреля 2018 в СПб ГБУСОН «Центр
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района» состоялись
конкурс исполнительского (вокальный) мастерства, танцевально-хореографического
мастерства, оригинального жанра, исполнения произведений на музыкальных
инструментах в рамках IV ежегодного смотра-конкурса, посвященного празднованию Дня
социального работника.

Участниками конкурса стали сотрудники более чем 75-ти подведомственных
Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга и администрациям районов СанктПетербурга организаций социального обслуживания населения.
Сотрудники учреждений социальной сферы будут боролись за призовые места в
номинациях, не имеющих непосредственное отношение к их профессиональной
деятельности, а членами жюри стали известные в event-индустрии Санкт-Петербурга
артисты и представители бизнес-сферы. В число жюри конкурса вошли певица Татьяна
Бриль, модель, Всероссийского конкурса красоты «Императрица России – 2017» Виктория
Райс, генеральный директор «Woody wood» Али Султыгов, певица Евгения Музычук,
звезды MTV, американская певица и певец из Ямайки - дуэт Orisha Sound, победительница
конкурса императрица Северной Столицы 2018 Наталья Шибаева, победительница
конкурса императрица Северной Столицы 2018 Вероника Зубкова, ведущая радио-шоу
«Мода с Аннет» Анна Зеликова, руководитель театра цыганского танца и цыганской песни
«Шатрица» Ольга Смирнова, руководитель ансамбля грузинского танца «Сихарули»
Софико Липартелиане, петербургская ведущая, певица Александра Архиповская.
При
непосредственной поддержке Попечительского совета за время его существования прошли
следующие мероприятия:
- день именинника при поддержке «Фабрика мороженого «Престиж» - ежемесячно.
- мероприятие для детей-инвалидов при поддержке ООО «Рестобар», ООО «Месье
Патиссье», организации праздников «Дон Лисон», ООО «Пир-пирожок», агентства
«Маленький принц» - ежегодно
праздник «Масленица» при поддержке организации праздников «Дон Лисон» - ежегодно
- праздничная программа, посвященная Дню защиты детей при поддержке агентства
праздников и развлечений «Большая медведица» - ежегодно
- экскурсии по рекам и каналам для клиентов учреждения – ежемесячно в сезон навигации
- занятия в студии социально-бытовой адаптации (привлечение благотворительной помощи
в виде продукции – ИП Коцоев К.Т., ООО «Мит-Трейд», ЗАО «Невская сушка», ООО
«Лосево», ООО «КиТ» и др.
- Торжественно-траурные мероприятия и мероприятия патриотической направленности –
при поддержке ОАО «Киностудия «Ленфильм».
Попечительский совет в лице председателя – генерального директор ООО «ПирПирожок» Игоря Львовича Сироткина на постоянной основе поддерживает мероприятия,
проводимые в учреждении путем обеспечения питания участников, а также поддерживает
деятельность студии социально-бытовой адаптации.
Попечительский совет СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района» решает множество
задач, связанных с укреплением материально-технической базы учреждения и
обеспечением проводимых мероприятий необходимыми ресурсами. Заседания совета
проходят не реже 1 раза в квартал, при необходимости также проходят дистанционные
заседания. В целом деятельность Попечительского совета СПб ГБУСОН «Центр
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района СанктПетербурга» можно считать успешной, эффективной и продуктивной.

