
Отчет о работе Попечительского совета Муниципального казенного 
учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» Осинниковского

городского округа за 2022 год

Работа Попечительского совета в 2022 году была направлена на совместное 
решение текущих и перспективных задач развития и эффективного 
функционирования Муниципального казенного учреждения «Центр социальной 
помощи семье и детям» Осинниковского городского округа (далее -  Центр).

За отчетный период проведено 2 заседания Попечительского совета, на 
которых рассматривались следующие вопросы:

1. Выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня 
информационной открытости и доступности информации о работе Центра. В 
течение 2022 года актуальная информация о работе Центра размещалась на 
официальном сайте и страницах в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники.

2. О реализации социального проекта «Лето в формате Офлайн», ставшего 
победителем областного конкурса проектов на консолидированный бюджет, 
организованного Кемеровской региональной общественной организацией 
«Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» в номинации «Мы 
выбираем жизнь».

Получен грант в сумме 60 000 руб. На денежные средства приобретено 
сенсорное и игровое оборудование: мягкие модули, развивающие игры и 
канцелярские принадлежности. Срок реализации проекта с 01.06.2022г. по 
31.08.2022г.

Данный проект направлен на детей и подростков из семей, находящихся в 
социально опасном положении и группе риска, а также на несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Цель проекта: вовлечение несовершеннолетних Осинниковского 
городского округа в разноплановую досуговую деятельность, соответствующую их 
интересам, способную отвлечь от асоциальных проявлений и совершения 
противоправных действий.

Мероприятия по проекту проводились 2 раза в неделю по 2 часа в день. 
Первый час был посвящен проведению различных по форме и содержанию 
мероприятий: развлекательные и познавательные программы, соревнования,
экскурсии, игры, спорт-челленджи, квесты, флешмобы, акции, спортивные и 
профилактические мероприятия. Второй час -  был посвящен настольным, 
развивающим и интерактивным играм по интересам.

Игровой организованной деятельностью так же были охвачены дети из семей 
находящихся в социально опасном положении и группе риска, проживающие на 
отдаленных территориях города: п.Тайжина, район ДК «Октябрь». Всего за летний 
период досуговой деятельностью было охвачено 169 детей и подростков, 
предпочитающих активно и с пользой проводить время. Из них: 68 человек - 
целевая группа проекта, 22 ребенка-инвалида и 79 гостей.

3. Использование бережливых технологий Лин-проектов, направленных на 
эффективную работу с семьей и детьми. По результатам конкурса «Лучших практик



применения технологий бережливого производства на территории Осинниковского 
городского округа» лин-проект «Оптимизация процесса сбора и приёма 
необходимых документов для предоставления социальных услуг», разработанный 
специалистами Центра, получил диплом победителя в номинации «Лучший проект 
по оптимизации офисных процессов и процессов оказания услуг». Получен 
сертификат на материально-техническое оснащение учреждения, в размере 20 
000руб.

4. О качестве предоставления социальных услуг семьям с детьми. 
Социальные услуги предоставляются в соответствии с индивидуальной программой 
и условиями договора, заключенного с получателями услуг или их законными 
представителями. Объем предоставляемых социальных услуг определяется исходя 
из потребности гражданина в социальных услугах. Количество социальных услуг, 
предоставленных Центром за 2022 год, составило 16690.

По итогам 2022 года работа Центра признана удовлетворительной.
Для дальнейшего совершенствования и эффективной деятельности Центра 

поставлены следующие задачи на 2023 год:
- продолжить работу на повышение уровня информационной открытости и 

доступности информации о работе Центра;
- внедрять в работу инновационные методы и формы работы с получателями 

социальных услуг;
- продолжить участие в грантовых конкурсах различного уровня.

Председатель 
попечительского совета С.Н. Кабанова


