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Отчет о деятельности Попечительского совета ГКУСО РО Шахтинского 

центра помощи детям №3 за 2022 год 

Основная деятельность Попечительского совета в 2022 году была 

направлена на: 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения; 

- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий, с учетом эпидемиологической обстановки, с соблюдением 

требований СанПин, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- содействие укреплению и совершенствованию материально-технической 

базы учреждения, благоустройству его помещений и территории; 

- оказание индивидуальной помощи воспитанникам. 

 

В рамках обозначенных направлений была осуществлена следующая 

работа: 

1. Привлечение внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения, укрепление и совершенствование 

материально-технической базы учреждения, благоустройство его 

помещений и территории: 

ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям №3 за период с 01.01.2022г. по 

31.12.2022г. в качестве спонсорской помощи было получено: 

- Водонагреватель – 4 шт;  

- Душевая кабина – 1 шт;  

- Холодильник фармацевтический – 1шт; 

- Стиральная машина – 1шт 

Общая сумма полученных товаров в качестве спонсорской помощи составила: 

149900 (сто сорок девять тысяч девятьсот рублей) 00 копеек. 

2. Организация конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий в 

учреждении, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

- Мастер класс «Мой уютный дом»; 

- Футбольный турнир «За первенство города»; 



- Участие в городском спортивном конкурсе «Мама, папа, я – спортивная 

семья» совместно с выпускниками центра; 

- Экскурсия в музей истории УМВД России по г. Шахты; 

- Конкурс сочинений на тему «Семейные ценности» 

3. Оказание индивидуальной помощи воспитанникам: 

3.1. Оказана адресная помощь всем воспитанникам 2022 года; 

3.2. Оказана адресная юридическая помощь по оформлению наследства 

воспитаннику Никоновой Кристине при участии благотворительного фонда 

«Белый ангел». 

3.3. Оказана адресная помощь воспитанникам учреждения, нуждающимся в 

коррекции зрения (консультация специалиста и приобретение очков), 

приобретена ортопедическая обувь; 

3.4. Подготовлены адресные и именные подарки всем воспитанникам на дни 

рождения, День защиты детей, Новый год. 

 

План работы на 2022 год Попечительским советом выполнен в полном объеме. 

 

 

 

Директор ГКУСО РО  

Шахтинский центр помощи детям №3                                Бродовская В.О. 
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