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Отчет  

о работе Попечительского совета  

ГБСУСО МО «Семейный центр «Можайский»  

за 2021г. 

 

Защита семьи и детства, помощь и поддержка детям и семьям, 

нуждающимся в особой заботе остается одной из главных задач работы 

Попечительского совета нашего Центра. 

Объединение усилий Администрации учреждения и членов 

Попечительского совета позволяет максимально использовать 

дополнительные возможности, для поднятия эффективности 

реабилитационной работы Центра. 

Заметные позитивные результаты, связанные с качеством 

реабилитационных мероприятий, для воспитанников нашего Центра также 

оказывает взаимодействие с социально ориентированными общественными 

организациями. Привлечение при содействии членов Попечительского совета 

бщественных негосударственных организаций к решению проблем 

учреждения обладает рядом преимуществ, а именно: 

 большая гибкость в использовании различных подходов к решению 

имеющихся проблем, широкая возможность внедрения инновационных 

технологий; 

 высокая самоотдача и креативность персонала, работающего «ради 

идеи», а не только за вознаграждение; 

 отсутствие жестко регламентированной структуры, изменение которой 

не нуждается в длительном бюрократическом согласовании; 

 возможность быстрого привлечения необходимого числа волонтеров; 

 возможность привлечения дополнительных материально-финансовых 

ресурсов от спонсоров и инвесторов; 

 отсутствие жестких ограничений финансовых ресурсов рамками сметы; 

возможность свободно направлять имеющиеся средства на цели, важные в 

конкретный период времени и наилучшим образом решающие проблемы той 

или иной группы граждан. 

 

Работа Попечительского совета ГБСУСО МО «Семейный центр 

«Можайский» велась по следующим направлениям: 

 

Развитие социально-реабилитационных технологий: 

- организация работы в учебно-тренировочной квартире, как перспектива 

подготовки воспитанников к сопровождаемому проживанию; 

- организация работы в учебных мастерских, для творческого развития и 

предпрофессиональной подготовки воспитанников; 

 

Укрепление материально-технической базы: 
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-оснащение учебно-тренировочной квартиры, трудовых мастерских, 

семейных воспитательных групп, хозяйственных объектов. 

- приобретение, пополнение развивающего, обучающего, игрового, 

спортивного, медицинского,  а также специализированного оборудования с 

учетом возраста и развития воспитанников. 

- приобретение канцтоваров, школьных принадлежностей, игрушек, товаров 

для детского творчества. 

- проведение косметических ремонтов в учреждении. 

- благоустройство уличных игровых участков. 

 

Организация развивающего досуга воспитанников: 

- приобщение к занятиям в учебных мастерских, кружках, спортивных 

секциях, к участию в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, 

походах и экскурсиях и т.д.; 

- включение воспитанников в социально значимую деятельность, 

осуществляемую вместе с другими молодыми людьми, - студентами, 

членами молодежных общественных организаций (акции, флешмобы); 

- оказание помощи в организации и проведении культурных и досуговых  

мероприятий для воспитанников 

         Благодаря содействию Попечительского совета для воспитанников  

ГБСУСО МО «Семейный центр «Можайский» проводится большое 

количество мероприятий, акций и праздников, как на территории Центра, так 

и за его пределами в различных детско-развлекательных и культурных 

центрах. Дети получают множество подарков, принимают участие в 

развлекательных программах, посещают различные мероприятия. 

     Оказанная при содействии членов Попечительского совета спонсорская 

помощь в виде подарков к праздникам, игрушек, бытовой техники и мебели, 

является хорошей поддержкой в работе с детьми. Воспитанники осознают, 

что для них стараются, что к ним относятся с теплотой, лаской и заботой, что 

они «не одни» и общество готово их принять и поддержать. 
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Анализ  

привлеченных дополнительных средств в результате работы 

Попечительского совета ГБСУСО МО «Семейный центр «Можайский» за 

2021г. 

 

Наименование организации 2021г. 

БФ «Образ жизни» 953 647,87 р. 

БФ «Детский мир» (магазин на 

Аминьевском шоссе)  

578 645,13 р. 

Частные лица   67 144,5 р. 

Таможня 116 000 р. 

ООО «МедТехГрупп» 431 500 р. 

БФ «Поколение Ашан» 69 836 р. 

Итого:  2 216 773,5 р. 

Детальный отчет: 
 

12.02.2021г. Товары для творчества в количестве 991 наименования на 

общую сумму 108 945, 44 р. - БФ «Образ жизни». 

01.04.2021г. Оргтехника (МФУ 2 шт., ноутбук 1 шт.) на сумму 431 500 р. - 

ООО «МедТехГрупп». 

02.04.2021г.  Одежда и обувь в количестве 239 наименований на сумму 33 

704 р. 

15.04.2021г. Товары для творчества на сумму 97 252,63 р. – БФ «Детский 

мир» . 

09.04.2021г. Гигрометры психометрические 3 шт. на сумму 1740 р. - частное 

лицо. 

12.04.2021г. Лекарственные препараты на сумму 29 976,50 — частное лицо. 

16.04.2021г. Уличные качели 2 шт на сумму 228 250 р. - БФ «Образ жизни». 

28.05.2021г. Настольные игры и наборы для детского творчества в 

количестве 669 наименований, на сумму 166 253 р. - БФ «Детский мир» . 

31.05.2021г. Наборы для рисования в количестве 220 шт., на сумму 29 677 р. - 

БФ «Детский мир» . 

09.06.2021г. Вода питьевая 700 л., на сумму 5 320 р. - Частное лицо. 

02.08.2021г. Вода питьевая 50 л., на сумму 500 р. - Частное лицо. 

30.08.2021г. Наборы для детского творчества в количестве 300 наименований 

на сумму 144 849 р. - БФ «Детский мир» . 

11.10.2021г. Покрывало, наволочки, шторы в количестве 39 наименований на 

сумму  29 608 р. - частное лицо. 

12.10.2021г. Минивелотренажер, горизонтальные велотренажер, брусья, 

тренажер для сгибания-разгибания пальцев, в количестве 5 шт, на сумму 116 

000 р. - Частное лицо (таможня). 

25.11.2021г. Наборы для детского творчества в количестве 210 шт., на сумму 

108 475,50 р. - БФ «Детский мир» . 
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29.11.2021г. Миксер ручной, 1 шт., на сумму 30 600 р. - БФ «Образ жизни». 

21.12.2021г. Настольны интеллектуальные игры в количестве 200 шт., на 

сумму 69 836 р. - БФ «Поколение Ашан». 

 

19.11.2021г. Организация оздоровительного отдыха в санатории 10 

воспитанников, 499 500 р. - БФ «Образ жизни». 

09.08.2021г. Товары для детского творчества в количестве 53 шт., на сумму 

22 099,49 р. - БФ «Образ жизни». 

21.09.2021г. Печать изображения на футболки спортивной команды 15 шт., 7 

050 р. - БФ «Образ жизни». 

07.07.2021г. Товары для творчества на сумму 45 056,57 р. - БФ «Образ 

жизни». 

08.07.2021г. Товары для творчества на сумму 12 146,37 р. - БФ «Образ 

жизни». 

Оплата ЖКУ учебно-тренеровочной квартиры — 55 350,00 р. 

 

 

 

Итого: 2 216 773,5 р. 

 

Из них: БФ «Образ жизни» - 953 647,87 р. 

              БФ «Поколение Ашан» - 69 836 р. 

              Внуковская Таможня - 116 000 р. 

              ООО «МедТехГрупп» - 431 500 р. 

              Частное лицо - 67 144,5 р. 

              БФ «Детский мир» (магазин на Аминьевском шоссе)  - 578 645,13 р. 

 

Питание: 

Молочная продукция  - 701 749 р. (Фонд помощи нуждающимся «СЕБИ»). 

Новогодние подарки – 59 000,00р. (АО «МОРП») 

Новогодние подарки- 108 850,00р. (Губернатор Московской области) 

 
 

 

 
 


