
Информация 

о работе попечительского совета бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Калачинского 

района" за 2022 год 

 
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 2022 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. 

При взаимодействии с Омской областной общественной организацией по 

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

групп здоровья "50+" в двух сельских поселениях (Глуховском, Лагушинском) 

работали группы здоровья, руководителями которых являются социальные 

работники, прошедшие обучение. Более 15 граждан старше 50 лет занимаются в 

данных группах.  

В двух отделениях социального обслуживания на дому продолжается 

реализация программы "Тренировка памяти". Для реализации программы  были 

приобретены 2 компьютерных планшета, при помощи которых, четыре 

социальных работника еженедельно проводят обучающие занятия с 12 пожилыми 

гражданами в соответствии с тематическим планом программы. 

В течение года продолжалось сотрудничество с Ассоциацией Активных 

пенсионеров (г. Москва) в рамках реализации проектов "Российское долголетие" 

и "Российский театрал". В реализации онлайн-проекта приняли участие более 10 

человек.  

В отделениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов развивается новое направление: цифровые волонтеры серебряного 

возраста. Направление "Цифровые волонтеры" объединило в чате мессенджера 

"WhatsApp" 15 серебряных волонтеров возраста 55+ (пенсионеры, социальные 

работники, сотрудники учреждения). В апреле проведен районный фестиваль 

"Дети одной планеты" (80 участников) с инвалидностью и ОВЗ, вручены сладкие 

подарки и благодарственные письма.  



 В течение года было организовано тесное взаимодействие с Региональным 

Ресурсным Центром ОРООИ "Планета друзей". Специалистами центра проведена 

консультационная, психолого-педагогическая работа с родителями, организованы 

для специалистов отделения обучающие семинары по разным тематикам, 

касающиеся абилитации и реабилитации инвалидов, включая мероприятия по 

ранней помощи. Продолжено сотрудничество с КМО ВОИ, Калачинским 

отделением Всероссийского общества слепых и инвалидов. Проведены 

совместные досуговые мероприятия, которые способствуют социокультурной 

реабилитация граждан с ограниченными возможностями 

   В 2022 году в рамках региональной программы Омской области "Формирование 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей 

инвалидов" приобретено оборудование для проведения мероприятий по 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов и для 

проведения мероприятий ранней помощи.   

 В рамках проекта "Автобус Милосердия" от Русской Православной Церкви 

получили продуктовые наборы 60 семей, состоящих на патронаже в отделении  

Одной из форм оказания социальной помощи населению являлось 

проведение учреждением благотворительных акций. 

В рамках акции "Семья помогает семье", приняли участие 11 организаций, 

денежных средств собрано 20750 рублей, всего было подготовлено 110 наборов 

из них: 85 наборов начальное звено, 25 наборов среднее звено. Наборы 

канцелярских товаров получили 110 несовершеннолетних из 93 семей 

находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, 

многодетных и малоимущих семей. 

В 2022 году продолжалась работа по взаимодействию с некоммерческими 

организациями по участию в конкурсах грантовых проектов и по реализации 

социально значимых проектов: 

- получена субсидия МТСР Омской области на сумму 57 740 рублей, на 

реализацию совместного с Калачинской местной организацией Омской областной 

организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское 

общество инвалидов" проекта "Здоровое дыхание"; 

- получена субсидия МТСР Омской области на сумму 75 000 руб., на реализацию 

совместного с Калачинским районным отделением Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) проекта виртуального 

туризма для пожилых граждан "Я Vижу Rоссию"; 

- получены гранты по итогам Всероссийского конкурса социальных 

агроволонтерских проектов "Добрый огород". Конкурс проводился при 

поддержке Общественной палаты РФ: на реализацию проекта для одиноко 

проживающих пенсионеров г. Калачинска "Добрый урожай" получено 13 000 

рублей. На реализацию проекта для многодетных семей г. Калачинска 

"Доступный урожай" получено 13 000 рублей. На реализацию проекта для 

одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов г. Калачинска "Вишнёвый сад" 

получен грант в размере 18 040 рублей.  

      Учреждением  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 в размере 19800 рублей на проведение фестиваля "Моя семья – мое 

богатство". 
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