Отчет Попечительского Совета ГКУ ЦССВ «Юнона»
о работе за 2016 год
На основании Положения о Попечительском Совете ГКУ ЦССВ
«Юнона», утверждѐнного 09.01.2014 года, в соответствии с Приказом № 25
от 12.01.2016 г. «О создании Попечительского Совета ГКУ ЦССВ «Юнона» в
состав ПС вошли:
- Шарапова О. В., депутат Московской Городской Думы - Председатель
ПС
- Баранова Т.Ф., директор ГКУ ЦССВ «Юнона» - зам.председателя ПС
- Маевская В.А., сопредседатель БФ «Голос сердца», представитель
общественных организаций
- Овакимян С.Б.., индивидуальный предприниматель - представители
бизнеса
- Морарь И.Ю., председатель родительского комитета ГКУ ЦССВ
«Юнона»
- Маркова Н.Н., секретарь ПС, социальный педагог ГКУ ЦССВ «Юнона»
Направления деятельности ПС
Привлечение дополнительного финансирования:
- корчма «Тарас Бульба» предоставили свою продукцию (сладости, морс)
для угощения воспитанников и гостей праздничного представления ,
посвященного Дню защиты детей 1 июня, а также к празднованию «Дня
города»;
- воспитанники школы «Юность» приехали на праздник 1 сентября с
концертом;
- Благотворительным Фондом «Голос сердца» были выделены средства на
проведение Дней именинника по группам; для приобретения дивана и ковра;
-Благотворительным художественным центром «Дети Марии» было
организовано проведение пленера для наших воспитанников в бухте
«Радость» и прогулка на теплоходе в мае, а также отдых группы старших
воспитанников с выездом на базу отдыха «Сорочаны» Московской области в
июле;
- ООО «Шишкин лес» подарило бутилированную питьевую воду для
детей;
- ЗАО Профком Газпрома подарили именные и сладкие подарки всем
воспитанникам Центра на Новый год.
Совершенствование материально-технической базы Центра:
- физическим лицом Е.И. Зининой сделано пожертвование в виде
принтера HP Laser JET;
- физическим лицом Т.Ю. Теребило сделано пожертвование в виде
кондиционера RODA;

- ООО «СервисГрупп» подарили карнавальные и народные костюмы для
организации праздничных представлений и концертов;
- ПАО Сбербанк подарил каждому воспитаннику на Новый год игрушки,
конструкторы, настольные и развивающие игры;
- БФ «Айастан» приобрел оборудование для оснащения комнаты
психологической разгрузки, для проведения психо-коррекционных занятий с
воспитанниками;
- ИП Харькова Т.В. подарил теплицу для организации экологических и
трудовых занятий воспитанников по программе дополнительного
образования;
- Физическим лицом К.К.Арабян были выделены денежные средства для
приобретения прибора Биоптрон;
- Частные лица из Профкома Газпром подарили денежные средства в
размере 53 000 руб для оборудования парикмахерской;
- председателем родительского комитета Морарь И.Ю. были привлечены
для приобретения отдельных элементов сенсорной комнаты: ООО Эвэн,
ООО Гвард-Информ,
Содействие в организации отдыха, защите интересов и прав ребенка
На заседаниях ПС были рассмотрены вопросы:
- О проведении социально-трудовой реабилитации во время летнего
оздоровительного периода;
- О физическом развитии в летний оздоровительный период.
- Профилактика жестокого обращения с детьми.
Содействие в повышении информационной открытости организации
Для повышения информационной открытости Центра предоставляются
фото – и видеоотчеты о проведении Дней открытых дверей, Дней Аиста в
ДТСЗН города Москвы, ГБУ Центр «Детство».
Фоторепортажи о проведѐнных мероприятиях выставляются на сайте ГКУ
ЦССВ «Юнона», публикуются статьи в газетах «За Калужской заставой»,
«Черемушки».
Участие в обсуждении текущей деятельности и внесении предложений
о повышении качества социальных услуг
1.О случаях жестокого обращения в учреждениях социальной защиты
населения г. Москвы:
В августе 2016 г. на заседании ПС было заслушано сообщение о случаях
жестокого обращения в учреждениях социальной защиты населения, на
котором было принято решение о разработке Плана профилактики жестокого
обращения с воспитанниками ЦССВ «Юнона» для неукоснительного его

выполнения. Программа, подробный План на 2016/2017 уч год разработаны и
реализуются.
2.О проведении работ по благоустройству территории Центра по адресу
Профсоюзная, дом 118А.
3.О подготовке к проведению праздничных мероприятий: «Подвигу
жить в веках», посвященного Дню Победы, «Праздник детства»
посвященного Дню защиты детей; о подготовке к выездному летнему
отдыху, 1 сентября, Дня инвалидов 1 октября, проведении декады инвалидов
в декабре 2016 г.
4.О проведении диспансеризации воспитанников и взаимодействии
врачей Центра с врачами из поликлиник № 63, 10 и 88.
5.О совершенствовании и обеспечении сенсорной комнаты, оснащении
групп раннего возраста оборудованием по Монтессори технологии.

