
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
государственного казенного учреждения социального обслуживания

Краснодарского края «Ахтырский детский дом для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием»

Председатель:
Елена  Эдуардовна  Смолева  –  ИП  директор  «Абинский  мебельный

салон».
Члены совета:

1. Ротов Владимир Александрович – руководитель следственного отдела
Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте УТ МВД России по ЮФО.

2.  Алана  Валерьевна  Кузьминова  –  руководитель  управления
социальной защиты населения министерства труда и социального развития
Краснодарского края в Абинском районе.

3.  Лариса  Ивановна  Даурцева  –  заместитель  руководителя
организационно-контрольного  отдела  следственного  управления
следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

4. Алла Михайловна Гучинская – председатель профсоюзного комитета
ЗАО МПБК «Очаково»

Работа Попечительского совета
В течение 2019 года попечительский совет:

 содействовал  привлечению  внебюджетных  средств для  организации
деятельности и развития учреждения, благоустройству его территории;

 определял  направления,  формы,  размеры  и  порядок  использования
средств попечительского совета;

  участвовал  в  решениях  финансовых,  материально-технических
вопросов,  способствующих  организации  социально-
реабилитационного процесса и финансово-хозяйственной деятельности
учреждения.

Основные  задачи  деятельности  попечительского  совета  в  2019
году:

 помощь учреждению в осуществлении его уставных функций;
 объединение  усилий  государственных  и  общественных  организаций,

отдельных  граждан,  направленных  на  укрепление  материально-
технической базы, охрану здоровья, развитие способностей и талантов
воспитанников;

 создание  благоприятных  условий  для  социальной  реабилитации
воспитанников.

http://pandia.ru/text/category/vnebyudzhetnie_sredstva/
http://rcov-abinsk.sznkuban.ru/otraslszn01_uchr/item-1.html
http://rcov-abinsk.sznkuban.ru/otraslszn01_uchr/item-1.html
http://rcov-abinsk.sznkuban.ru/otraslszn01_uchr/item-1.html


Попечительским  советом  велась  активная  работа  по  интеграции
воспитанников  в  культурную и  спортивную жизнь  общества,  организация
экскурсий, участие в конкурсах творческой самодеятельности и концертах,
спортивных  мероприятиях,  организация  духовно-нравственного,
патриотического воспитания несовершеннолетних.

Для реализации перечисленных выше задач решением попечительского
совета было выделено 190 648,60 коп.

Отчет о деятельности Попечительского совета ГКУ СО КК
«Ахтырский детский дом с дополнительным образованием» за 2019 год

№
п/
п

Содержание мероприятия
Время

проведения
Место

проведения

1.

В рамках мероприятий, посвященных 
празднованию Дня сотрудника органов 
внутренних дел на транспорте 
организован выезд воспитанников 
детского дома в Краснодарское ЛУ 
МВД РФ на транспорте

18.02.2019г.
г. Краснодар ЛУ
МВД РФ

2.

В период празднования «Дня 
защитника Отечества» организован 
выезд сотрудников ЛУ МВД России на 
транспорте для проведения 
праздничного мероприятия.

23.02.2019г.
Детский дом, 
пгт. Ахтырский

3.
Организована экскурсию в краевую 
библиотеку имени Игнатовых.

Март 2019г. г. Краснодар

4.
Организовано участие в 
международном конкурсе «МАМА на 
всех языках»

Март – 
апрель 
2019г.

Детский дом, 
пгт. Ахтырский

6.

В рамках профессиональной 
ориентации организован выезд на 
экскурсию в г. Краснодар ЗАО МПБК 
«Очаково»

Апрель 
2019г.

г. Абинск

7.

Организовано участие в «Вахте памяти»
с возложением цветов к памятнику 
воинам-освободителям ст. Ахтырской 
совместно с шефами из Следственного 
управления Следственного комитета 
России по Краснодарскому краю.

6.05.2019г. пгт. Ахтырский

8. Организовано праздничное 
мероприятие, посвященное «Дню 
Победы» с поздравлением ветеранов 

8.05.2019г. Детский дом, 
пгт. Ахтырский



«Транспортной Полиции»
9.  В рамках участия в акции «Согреем 28.05.2019г. Детский дом, 


