Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края «Краснодарский краевой
кризисный центр помощи женщинам»

ПРОТОКОЛ
заседания попечительского совета

19 мая 2016 года

г.Краснодар

№2

Председатель А.А. Землянский
Секретарь Т.В. Горбунова
ПРИСУТСТВОВАЛИ:А.А. Землянский, Иерей Даниил, О.Н. Губа, Н.И. Беличенко, Т.В. Горбунова, Е.С. Корнет
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в регламент работы попечительского совета учреждения
Сообщение А.А. Землянского;
2. Об основных социально-значимых мероприятиях проводимых в 2016
году
Сообщение О.Н. Губа;
3. О выстраивании совместной информационной работы, привлечении
благотворительных средств для оказания адресной помощи женщинам проходящим курс реабилитации в центре
Сообщение Н.И. Беличенко.
1. СЛУШАЛИ:
А.А. Землянский - предлагаю рассмотреть возможные изменения в регламент работы попечительского совета учреждения с ежеквартальными заседаниями и внести по необходимости корректировку в план на 2016 год.
Прошу членов совета путем голосования решить, вносить или нет изменения в план работы попечительского совета учреждения на 2016 год.
РЕШИЛИ:
Оставить существующий план работы на 2016 год без изменений.

2. СЛУШАЛИ:
Об основных социально-значимых мероприятиях проводимых в центре в
2016 году
О.Н. Губа - мы планируем провести ряд мероприятий для женщин и их
детей, проходящих курс реабилитации в нашем центре. В конце мая 2016 года
запланировано мероприятие посвященное дню защиты детей, в июне торжественное мероприятие посвященное Дню социального работника, в июле пройдет
мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, в
ноябре запланировано праздничное мероприятие посвященное Дню матери, декабре для детей работников и детей получателей социальных услуг, проведем
новогодний утренник.
Прошу членов попечительского совета принять активное участие в организации запланированных мероприятий.
РЕШИЛИ:
Оказывать всестороннюю поддержку и содействие по организации и проведению запланированных мероприятий.
3. СЛУШАЛИ:
О выстраивании совместной информационной работы, привлечении благотворительных средств, для оказания адресной помощи женщинам проходящим
курс реабилитации в центре
Н.И. Беличенко - в соответствии с отраслевой нормативно-правовой базой и уставом учреждения, информационная доступность и открытость играет
важную роль для достижения целей учреждения. Считаю необходимым увеличить присутствие объявлений о работе учреждения в средствах массовой информации и сети Интернет, увеличить количество стендов и других информационных материалов в социально-значимых учреждениях Краснодарского края.
Необходимо проводить профилактическую работу в виде лекций и презентаций, разъясняющих права граждан на обращение за помощью в кризисный
центр, в случае возникновения в их жизни ситуаций связанных с домашним насилием.
Получателям, находящимся на реабилитации в условиях круглосуточного
пребывания в стационаре, необходима помощь из внебюджетных источников в
виде детского питания для кормления малолетних детей, подгузники, новая и
бывшая в употреблении одежда и обувь, а так же иная материальная поддержка.
Прошу попечительский совет оказывать содействие в проведении информационной работы и привлечении благотворительных средств.

РЕШИЛИ:
Проводить совместную работу по формированию и поддержанию доступного информационного поля для потенциальных получателей социальных
услуг. Содействовать привлечению благотворительной помощи в учреждение.
ВОПРОСЫ:
нет
ПОРУЧЕНИЯ, ВЗЯТЫЕ НА КОНТО ЛЬ:
Нет
Председатель
Секретарь

