
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Невинномысский комплексный центр социального обслуживания

населения»

Отчет о деятельности Попечительского (общественного) совета ГБУСО 

«Невинномысский КЦСОН» за 2017 год

В соответствии с Планом работы Попечительского (общественного) 

совета ГБУСО «Невинномысский КЦСОН» в 2017 году проведены 3 

заседания, которые включали в себя:

1. Утверждение плана работы Попечительского совета ГБУСО 

«Невинномысский КЦСОН» на 2017 год.

2. Вопросы практической реализации приказа Минтруда СК от

11.01.2016 №2 «Об утверждении порядка разработки и реализации перечня 

мероприятий по профессиональной реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида), социально реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) и предоставления сводной информации об исполнении 

мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации 

инвалида, индивидуальной программой реабилитации ребенка - инвалида, в 

федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико- социальной 

экспертизы по СК» министерства труда и социальной защиты РФ», который 

предусматривает исполнение мероприятий по реализации индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА).

3. Информацию о выполнении плана мероприятий по подготовке и 

проведению в ГБУСО «Невинномысский КЦСОН» празднования 72-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

4. Информацию о внедрении автоматизированной компьютерной 

программы «Онлайн-калькулятор социальных услуг» в деятельность 

учреждения.



5. Анализ внедрения инновационных технологий в работу отделений 

ГБУСО «Невинномысский КЦСОН»

Кроме того, были решены организационные вопросы на 2018 год, 

внесение предложений по совершенствованию работы учреждения. Таким 

образом, по итогам работы ГБУСО «Невинномысский КЦСОН» за отчетный 

период современными формами социального обслуживания в 2017 году было 

охвачено 1187 человек, разработаны перечни мероприятий социальной 

реабилитации и абилитации для 756 инвалидов, а в праздничных 

мероприятиях, посвященных 72 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне приняло участие 1258 человек. Так же, в течение 

отчетного периода совместно с членами Попечительского совета ГБУСО 

«Невинномысский КЦСОН» было осуществлено обследование жилищно -  

бытовых условий 7 граждан, для оказания социальной помощи, из них 5 

граждан были приняты на постоянное социальное обслуживание, 2 

гражданам оказаны разовые социальные услуги, а в декабре 2017 года был 

проведен благотворительный обед для 30 инвалидов Невинномысска.


