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Попечительский совет ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» в 2019 году 
рассматривал наиболее важные вопросы деятельности, включая укрепление 
материально-технической базы, повышение качества и развитие 
инновационных технологий предоставления социальных услуг. 
Попечительский совет действовал на основе принципов гласности, 
добровольности участия и равноправия его членов, систе.мности и 
согласованности действий, результативности.

Основ.чыми задачами попечительского совета являются:
а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ», улучшения 
качества ее работы;

б) содействие в привлечении внебюджетных финансовых средств и 
материальных ресурсов для обеспечения деятельности ЛОГБУ «Гатчинский 
ПНИ»;

в) содействие в совершенствовании материально-технической базы 
ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»;

г) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных 
услуг;

д) содействие в повышении квалификации работников учреждения, 
стимулировании их профессионального развития;

е) содействие в повышении информационной открытости ЛОГБУ 
«Гатчинский ПНИ»;

ж) содействие в проведении независимой оценки качества работы в 
учреждении;

з) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 
эффективности деятельности ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ».

В течение 2019 года состоялось 3 заседания Попечительского совета, 
на которых рассматривались вопросы, касающиеся основных направлений 
деятельности учреждения, в частности:

1. Повышение эффективности межзедо.мственного взаимодействия, 
расширение сотрудничества учреждения в рамках социального партнерства, 
привлечение волонтеров.

2. Функционирование в учреждении системы долговре.менного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами.



3. Повышение доступности учреждения и предоставляемых социальных 
услуг.

4. Участие учреждения в конкурсах городского, областного и 
всероссийских уровней, достигнутые результаты.

5. Итоги деятельности учреждения в 2019 году.
6. Итоги работы попечительского совета в 2018 году.
. Планирование основных направлений работы попечительского совета 

в 2020 году.
Работа учреждения и его руководства в 2019 году, а также 

попечительского совета, признана удовлетворительной.
В течение 2019 года членами попечительского совета велась

целенаправленная работа на повышение авторитета и имиджа
учреждения. В течение года установлено сотрудничество с волонтерами (в 
том числе с физическими лицами) и благотворительными организациями 
«Благодари», «Волна Добра» с целью организации досуга получателей 
социальных услуг; подготовлены локальные нормативные акты и 
методические материалы по осуществляемой образовательной деятельности; 
осуществлялось социальное сопровождение проживающих и содействие в 
защите их прав и интересов; содействие в решении вопросов, связанных с 
благоустройством территории интерната; рассмотрении вопросов по 
повышению доступности учреждения и социальных услуг, предоставляемых 
проживающи.м.

Среди основных направлений работы попечительского совета и 
учреждения в 2019 году, а также в перспективе на 2020 год, 
рассмотрение и проведение необходимых мероприятий по реформированию 
интерната, реализация в учреждении мероприятий по самостоятельному и 
сопровождаемому проживанию граждан вне стен учреждения.

В 2020 году и дальше активно взаимодействовать с члена.ми 
попечительского совета по вопросам защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг и работников в Учреждении.

Все протоколы заседаний попечительского совета, в соответствии с 
требованиями, размещены на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет.
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