
 

Анализ работы Попечительского совета за  2019 год 

 

Попечительский совет в БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Вега» действует с января 2011 года. В состав 

Попечительского совета входят: Жукова Людмила Николаевна, председатель 

местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

города Ханты-Мансийска; Трапезников Дмитрий Энверович, начальник 

Управления опеки и попечительства Администрации города Ханты-

Мансийска; Священник Леонид Леонидович Бартков, председатель отдела 

социального служения и благотворительности, настоятель храма в честь 

Божией Матери «Знамение» г. Ханты-Мансийска Ханты-Мансийской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московского Патриархата); 

Давлетова Зульфия Халиловна, специалист отдела общественных связей  

ООО «Газпромнефть-Хантос»; Полуянова Татьяна Викторовна, председатель 

«Местной общественной организации замещающих семей города Ханты-

Мансийска «Югорские семьи»; Журко Любовь Петровна, специалист по 

социальной работе отделения дневного пребывания несовершеннолетних БУ 

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям».  

В 2019 году состоялось 3 заседания Попечительского совета.  

Рассмотрены вопросы: 

1. Об анализе работы Попечительского совета за 2018 год и утверждении 

плана работы Попечительского совета бюджетного учреждения ХМАО -

Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» на 

2019 год. 

2. Об основных результатах работы учреждения за 2018 год. 

3. О методах и формах работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

4. Об организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, 

находящихся на социальном обслуживании в БУ ХМАО-Югры «Ханты-

Мансийский центр социальной помощи семье и детям» в 2019 году. 

5. О привлечении к участию членов Попечительского совета в 

праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию социальной службы и 

Году семьи. 

6. О внедрении технологии «Бережливое производство».  

7. О результатах внедрения платных услуг, предоставляемых БУ ХМАО- 

Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям». 

8. Об оказании содействия в подготовке новогодних праздников для 

несовершеннолетних. 

Результаты принятых решений: 



1. На базе отделения дневного пребывания несовершеннолетних 

открыта платная группа  полного дня для детей в возрасте до 3-х лет.  

2. На базе отделения дневного пребывания несовершеннолетних 

работают летние оздоровительные смены, в которых имеются места на 

платной основе. 

3. Получены от спонсоров новогодние подарки для детей отделения 

дневного пребывания несовершеннолетних, детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении, детей из многодетных семей.  

Анализируя работу Попечительского совета,  можно отметить, что 

проведенные мероприятия в основном сводились к встречам  членов 

Попечительского совета и рассмотрению вопросов, касающихся обсуждения 

проблем учреждения,  участию членов совета в праздничных мероприятиях 

Центра. 

    Для повышения эффективности  деятельности  Попечительского 

совета необходимо продумать  новые  формы работы, такие, например, как   

приглашение членов Совета на все значимые мероприятия Центра. 

 

Секретарь Попечительского совета Журко Л.П. 

 

 

 

 

 


