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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 2021 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.), 
- 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. 

В 2021 году продолжалась работа по взаимодействию с некоммерческими 
организациями по участию в конкурсах грантовых проектов и по реализации 
социально значимых проектов. 

В ноябре 2021 года при взаимодействии с КМО ВОИ в конкурсе МТСР 
Омской области представлен проект "Здоровое дыхание" для предоставления 
субсидии из областного бюджета на реализацию социально-значимых проектов. 

В рамках Международного Дня инвалидов  совместно с членами КМО 
ВОИ проведены мероприятия для детей-инвалидов и инвалидов старше 18-ти 
лет. Участники выездной бригады поздравили граждан с праздником, вручили 
подарки, книги во время выездного мероприятия "Ты в этом мире не один". В 
период проведения акции "Подари ребенку радость" 109 семей с детьми-
инвалидами получили фруктовые наборы.  

В 2021 году  оказано содействие в подготовке документов для получения 
субсидии Администрации Калачинского муниципального района автономной 
некоммерческой организации по созданию и развитию духовно-
просветительского центра "Сибирский зодчий". Итогом стало получение 
субсидии на сумму 18000 рублей для приобретения школьно-письменных 
принадлежностей к началу учебного года. 

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) работали группы здоровья, руководителями которых 



являются социальные работники, прошедшие обучение. Более 20 граждан 
старше 50 лет занимаются в данных группах.  

С 2021 года начата реализация программы "Тренировка памяти". Для 
реализации программы  были приобретены 2 компьютерных планшета, при 
помощи которых еженедельно проводятся обучающие занятия с 12 пожилыми 
гражданами. 

В феврале и апреле 2021 года было организовано обучение граждан 
пожилого возраста в рамках проекта "Финансовая грамотность для старшего 
поколения", инициированным ПФР и Центральным банком российской 
федерации. Обучение проходило в дистанционном режиме по 3 основным 
темам: Экономия для жизни, Финансовое мошенничество и Банковские услуги.  

Продолжена совместная работа с приходом Калачинской православной 
церкви, Ассоциацией "Содействие социальному развитию и помощи людям, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации "Надежда есть", объединением 
церквей Евангельских христиан - баптистов.  

В рамках Международного Дня инвалидов проведен ряд мероприятий для 
детей-инвалидов и инвалидов старше 18-ти лет: акции "Ты в этом мире не один", 
"Подари ребенку радость", посещение Омского центра канистерапии "Дверь в 
лето", спортивно-развлекательное мероприятие "Все мы разные, но все мы 
вместе". 

В рамках акций "Семья помогает семье", Всероссийской акции 
"Добровольцы – детям" 40 семей (45 несовершеннолетних) получили содействие 
в обеспечении вещами б/у и школьно-письменными принадлежностями. 
Полученная субсидия Администрации Калачинского муниципального района 
автономной некоммерческой организации по созданию и развитию духовно-
просветительского центра "Сибирский зодчий" в размере 18 000 рублей была 
направлена на подготовку детей к учебному году.  
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