
ОТЧЕТ 

о работе Попечительского совета  

Государственного бюджетного учреждения города Севастополя  

Центр социальной помощи семье и детям в 2018 году. 
 

В 2018 году прошло 4 заседания Попечительского совета. План работы на 2018 

год был утвержден 30.01.2018 г. На заседании Попечительского совета 26.12.2018 г. 

были подведены итоги работы за 2018 год, заслушан и утвержден отчет о работе. 

В феврале 2018 года в городе Севастополе были подведены итоги VI 

Всероссийской акции «Добровольцы – детям» по результатам которой член 

Попечительского совета Бахирева Т.В., директор АНО по возрождению, 

сохранению и развитию ремесел и народных промыслов "Живая Русь", победитель в 

номинации «Россия-щедрая душа», получила Благодарственное письмо Губернатора 

города Севастополя за плодотворную общественную деятельность, значительный 

вклад в сохранение национальных культурных традиций и художественно-

эстетическое воспитание подрастающего поколения; член Попечительского совета 

Ратников И.А., глава правления Общественной организации «Твоя Победа» получил 

Благодарность за участие в проведении массовых мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни и правовой грамотности подростков. 

В течение 2018 года ГБУ ЦСПСД совместно с Благотворительным фондом 

«Дорога к дому» компании «Северсталь» с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов участвовал вреализации проекта «Межрегиональная 

социальная служба по профилактике социального сиротства детей из семей, 

затронутых проблемами алкогольной зависимости, «Здоровая семья для ребенка», 

реализуемого с 01.09.2017 г. по 30.11.2018 г. 

В течение 2018 года совместно с членами Попечительского совета, а также 

другиминекоммерческими общественными организациями были проведены 

следующие мероприятия: 

- членами Общественной организации «Твоя Победа» оказана помощь в 

организации работы отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, после окончания капитального ремонта. Неоценимой 

оказалась помощь в перевозке, переноске, сборке, расстановки мебели в отделении. 

Сделать это сотрудникам и женщинам, проживающим в отделении оказалось не под 

силу; 

- ООО «Царь-хлеб» неоднократно оказывал содействие в посещении 

спектаклей Театра юного зрителя детьми из семей категории СОП и ТЖС«Красная 

шапочка», «Дракон бамбуковых островов»; 

- АНО «Живая Русь» проведено совместное мероприятие, посвященное Дню 

любви, семьи и верности для детей из замещающих семей; 

- представителями ООО «Царь-хлеб» для детей из приемных семей было 

проведено мероприятие «День индейца» с целью знакомства подростков с 

национальными особенностями коренных жителей Америки,  

- членами попечительского совета было оказано содействие в получении 

натуральной помощи (продукты питания) семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, которое было организовано общественной благотворительной 

организацией «Инициатива». 




