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Муниципального бюджетного учреждения
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Багаевского района Ростовской области на 2019 год.

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные
п/п исполнения исполнители

1 Проведение заседаний попечительского не реже 2 раз в председатель
совета год

2 Проведение разъяснительной работы в течение года МБУ ЦСОГПВИ, члены
среди населения района по реализации шопечительского Совета
Федерального закона №442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

3 Проведение информационно- постоянно МБУ ЦСОГПВИ, члены
просветительской работы среди населения, попечительского Совета
направленной на популяризацию
социальных услуг

4 Подготовка и проведение мероприятий, весь период МБУ ЦСОГПВИ, члены
посвященных знаменательным датам: попечительского Совета
75 -летие снятия блакады Ленинграда,

30-летие вывода советских войск из
Афганистана,
День защитника Отечества,
95-летие образования Багаевского района,
Международный Женский день 8 Марта,
День Победы,
День России,
День государственного флага,
Международный день пожилых людей,
День народного единства
Декада инвалидов,
Пень Героев России

5 Проведение постоянной работы с постоянно МБУ ЦСОГПВИ, члены
ветеранами Великой Отечественной попечительского Совета
войны:

- совместные обследования социально-
экономических условий проживания
ветеранов ВОВ; .

- первоочередное оказание социальных
услуг нуждающимся ветеранам ВОВ;

- чествование на дому ветеранов войны и
пруда со знаменательными и юбилейными
датами



6 [Участие в проведении анкетирования постоянно IМБУ ЦСОГПВИ, члены
[Получателей социальных услуг в целях шопечигельского Совета
определения удовлетворенности качеством
предоставляемых социальных услуг

7 [Учасгие в выявлении граждан, постоянно IМБУ ЦСОГПВИ, члены
нуждающихся в социальном шопечительского Совета
обслуживании

8 Взаимодействие с заинтересованными постоянно МБУ ЦСОГПВИ, члены
организациями, учреждениями, попечительского Совета
ведомствами и другими структурами,
осуществляющими помощь и поддержку в
защите прав и интересов получателей
услуг Центра

9 Рассмотрение поступивших обращений в постоянно МБУ ЦСОГПВИ, члены
адрес попечительского совета Центра, nопечительского Совета
отнесенных к деятельности и компетенции
попечительского совета учреждения

10 Обеспечение контроля за исполнением постоянно МБУ ЦСОГПВИ, члены
решений и рекомендаций, принятых попечительского Совета
попечительским советом Центра

11 Организационно-правовое заседание I квартал МБУ ЦСОГПВИ, члены
шопечительского совета по вопросам: 2019г. попечительского Совета
- обсуждение и утверждение плана

работы попечительского совета на 2019
год

12 Заседание попечительского совета по II квартал МБУ ЦСОГПВИ, члены
вопросам: 2019г. nопечительского Совета

- о результатах мониторинга получателей
социальных услуг;

- повышение квалификации социальных
работявков учреждения;

- о проведении работы, направленной на
соблюдения норм федерального и
областного законодательства в области
социального обслуживания населения;

13 Заседание общественного совета по III квартал МБУ ЦСОГПВИ, члены
вопросам: 2019г. попечительского Совета
- подготовка и реализация мероприятий к

престольному празднику ст. Багаевская;
- подготовка и реализация мероприятий ко
Дню пожилых людей.

14 Заседание общественного совета по IV квартал МБУ ЦСОГПВИ, члены
вопросам: 2019г. попечительского Совета

'- подготовка и реализация мероприятий ко
Дню инвалидов



14 Заседание попечительского совета по IVквартал МБУ ЦСОГПВИ, члены
вопросам: 2019г. шопечи телъского Совета

- рассмотрение и утверждение плана
работы совета на 2020 год.

- анализ работы попечительского совета
ва 2019 год.

- подготовка предложений по
совершенствованию работы МБУ
ЦСОГПВИ Багаевского района


