
Отчет о деятельности Попечительского совета  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Геронтологический центр» за 2016 год 

 

В целях развития государственно-общественных форм самоуправления 

в учреждениях, подведомственных Департаменту социального развития 

автономного округа в Учреждении с 2011 года создан и функционирует 

Попечительский совет. 

Персональный состав Попечительского совета Учреждения  в 2016 

году: 

1. Кошелева Любовь Николаевна, председатель городской 

общественной организации «Женщины Сургута»; 

2. Трошкова Светлана Васильевна, заместитель председателя Комитета 

по опеке и попечительству Администрации города Сургута; 

3. Пахтаева Валерия Альбертовна, директор ООО «Кешка-

сладкоежка»; 

4. Бондаренко Светлана Анатольевна, директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Белоярский центр досуга и творчества»; 

5. Протоирей Георгий Кошелев, настоятель Храма св. Николая 

Чудотворца (п. Белый Яр); 

6. Бондаренко Елена Ивановна, начальник Управления социальной 

защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району. 

В течение 2016 года членами Попечительского совета Учреждения 

оказано содействие администрации Учреждения в решении вопросов 

социальной и правовой защиты пожилых граждан, проживающих в 

Учреждении, а также в улучшении условий работы обслуживающего 

персонала. Осуществлены мероприятия по профилактике правонарушений и 

нарушений правил внутреннего распорядка проживающих в Учреждении 

граждан: 

– участие в общих собраниях с клиентами Учреждения; 

– проведение индивидуальных бесед с гражданами, проживающими в 

Учреждении; 

– участие в организации культурно-досуговых, массовых 

мероприятиях; 

– оказание благотворительной помощи гражданам, проживающим в 

Учреждении в виде подарков к праздничным и памятным датам; 

–  содействие в привлечении благотворительной помощи Учреждению; 

– участие в организации праздничных мероприятий для граждан, 

проживающих в Учреждении (День защитника Отечества; Международный 



женский день 8 марта; День Победы; День пожилого человека; празднование 

Юбилейных дней рождения клиентов; празднование Нового года). 

В течение 2016 года было проведено 4 заседания, на которых 

рассмотрены следующие вопросы: 

– основные результаты деятельности бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Геронтологический центр» за 

2015 год; 

– оздоровительные мероприятия в БУ «Геронтологический центр» как 

альтернатива санаторно-курортному лечению для граждан пожилого 

возраста, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

– проведение независимой оценки качества работы бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Геронтологический центр»; 

– организация повышения квалификации специалистов бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Геронтологический центр»; 

– предложения членов Попечительского совета по проведению 

Международного дня пожилого человека для граждан пожилого возраста, 

проживающих и отдыхающих в Учреждении; 

– обеспечение пожарной безопасности Учреждения; 

– предложения членов Попечительского совета по проведению Нового 

года для граждан, проживающих и отдыхающих в Учреждении; 

– текущие вопросы. 

Фактов несоблюдения требований к служебному поведению 

работниками Учреждения в 2016 году не зарегистрировано. 

В 2017 году Учреждение планирует и дальше активно 

взаимодействовать с членами Попечительского совета по вопросам защиты 

прав и законных интересов проживающих в Учреждении пожилых граждан и 

сотрудников. 


