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Попечительский совет в бюджетном учреждении Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Калачинского 

района" (далее – учреждение) создан и работает с 2015 года. В попечительский 

совет входят представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных организаций. Председатель совета - 

председатель общества инвалидов Калачинского района. Свою работу 

попечительский совет строит совместно с учреждением на основании планов 

работы на текущий год. 

За 2020 год проведено 2 заседания попечительского совета, на которых 

рассматривались вопросы: 

- участие социально ориентированных некоммерческих организаций в 

конкурсных отборах для предоставления субсидий (из областного бюджета, 

Президентский грант и др.), 

- участие в проведении семинаров, заседаний "круглых столов", 

- содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования учреждения, улучшения качества его работы. 

Активное участие члены попечительского совета принимали в 

привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения 

мероприятий, проводимых учреждением. 

Члены попечительского совета совместно с учреждением принимали 

активное участие в организации и проведении мероприятий: "Праздник добрых 

семей", проведение мероприятий к Международному дню защиты детей, дню 

семьи, любви, и верности, дню пожилых людей, дню инвалидов, акции "В 

ожидании чуда", "Семья помогает семье". 

В 2020 году продолжалась работа по взаимодействию с некоммерческими 

организациями по участию в конкурсах грантовых проектов и по реализации 

социально значимых проектов: 

1) В январе 2020 года завершена реализация совместного с "Всероссийским 

обществом инвалидов" проекта по созданию волонтерского клуба граждан с 

инвалидностью "Доброе тепло".  Проведен "круглый стол", на котором были 

подведены итоги проекта, награждены волонтеры, принявшие участие в проекте. 

2) В сентябре 2020 года завершена реализация совместного с Калачинским 

районным отделением Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) проекта "А жизнь продолжается". Итоговое мероприятие в связи с 

пандемией, переносили дважды, но в сентябре оно состоялось при взаимодействии 

с МКДЦ, подведены итоги, награждены организаторы и участники проекта. 

3) При взаимодействии с Омской областной общественной организацией по 

пропаганде здорового образа жизни "Дар" в рамках реализации проекта "Создание 

групп здоровья "50+"  в трех сельских поселениях (Царицинском, Глуховском, 

Лагушинском) продолжили сою работу группы здоровья, руководителями которых 

являются социальные работники, прошедшие обучение. Более 30 граждан старше 

50 лет занимаются в данных группах. На период пандемии занятия были 



приостановлены, но на сайте учреждения  в рамках онлайн мероприятий, была 

создана вкладка данного проекта, где периодически размещалась информация. С 

сентября возобновили свою работу группы в селе Лагушино и Царицыно. 

4) С января 2020 года совместно с благотворительным фондом "София" 

(г.Москва) начали реализацию проекта "Второй дистанционный курс 

психологических тренировок памяти для пожилых людей". Сформированы списки 

участников проекта, проведены занятия с персоналом, получены и подготовлены к 

работе рабочие тетради для участников. В период с января по март еженедельно по 

вторникам и четвергам проводились занятия с гражданами пожилого возраста.  

В течение 2020 года проводилась работа с гражданами, желающими 

оформиться в стационарные учреждения социального обслуживания, по 

содействию в оформлении пакета документов и сопровождению. В течение года 

2 гражданина были направлены в психоневрологические дома-интернаты, 10 

граждан направлены в пансионат (ИП Жильникова М.А.). 

Продолжалась работа с дезадаптированными гражданами по содействию в 

оформлении инвалидности, оформлению временной регистрации, СНИЛС, 

постановке на учет в ЦЗН, определению места пребывания. Продолжена 

совместная работа с Калачинским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Омской 

области, приходом Калачинской православной церкви, автономной 

некоммерческой организацией "Диалог", ассоциацией "Содействие социальному 

развитию и помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации 

"Надежда есть", объединением церквей Евангельских христиан - баптистов.  

Частью реабилитационного процесса является социокультурная 

реабилитация граждан с ограниченными возможностями старше 18 лет и детей-

инвалидов, которая представлена разнообразием форм. 

Состоялся районный фестиваль творчества детей-инвалидов и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации "Дети одной планеты", в нем 

приняли участие 70 детей-инвалидов, а так же 30 детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Возраст участников фестиваля от 3-х до 18 лет. В 

номинации "Первая радуга" участвовали дети от 3-х до 6 лет. В этом году тема 

фестиваля - "75-летие Победы в Великой Отечественной войне". Фестиваль 

организован и проведен совместно с Калачинской местной организацией 

"Всероссийское общество инвалидов" на субсидии, выделенные МТСР Омской 

области. Учитывая текущую ситуацию в условиях пандемии коронавируса, а 

также в связи с введенным в регионе запретом на проведение массовых 

мероприятий, фестиваль прошел в онлайн формате. 

В 2020 году совместно с АНО "Сибирский зодчий" на проведение фестиваля 

семей "Моя семья - мое богатство" были получены субсидии Администрации 

Калачинского муниципального района (38000 руб.). В фестивале приняли участие 

15 семей. 

Одной из форм оказания социальной помощи населению являлось 

проведение учреждением благотворительных акций. В рамках акций "Семья 

помогает семье", "Школьный портфель", Всероссийской акции "Добровольцы – 

детям" более 200 семей получили содействие в обеспечении вещами б/у и 

школьно-письменными принадлежностями.  
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