
Отчет о работе Попечительского совета  

ГБСУСО МО "Коломенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"  

за 2020 год. 
 

Попечительский совет создан в ГБСУСО МО "Коломенский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" в 2006 году.  

Попечительский совет осуществляет свою работу на основании Федерального 

закона от 28.12.2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», приказа Минтруда России от 30.06.2014 года 

№425н «Об утверждении примерного положения о попечительском совете 

организации социального обслуживания», Положения о попечительском совете 

ГБСУСО МО «Коломенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основными задачами попечительского совета являются: 

1. Содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования детского дома-интерната, улучшения качества его 

работы; 

2. Содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности детского дома-интерната; 

3. Содействие в совершенствовании материально-технической базы 

детского дома-интерната; 

4. Содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг; 

5. Содействие в повышении квалификации работников детского дома-

интерната, стимулировании их профессионального развития; 

6. Содействие в повышении информационной открытости детского дома-

интерната; 

7. Содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности детского дома-интерната. 

В состав Попечительского совета входят:  

Священник Иоанн Бакушкин – Настоятель Ильинского храма г. Коломны 

Коломенского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви - 

председатель попечительского совета. 

Орлов Сергей Михайлович – управляющий дополнительным офисом                

№ 3349/63/17 г. Коломна ОАО «Российский сельскохозяйственный банк».  

Комарова Юлия Глебовна  - управляющий бизнес-группой – директор 

дополнительного офиса «Коломенский» Банка «ВТБ (ПАО)». 

Аксиотис Наталья Валериевна - заместитель начальника ФКУ СИЗО-6 

УФСИН России по Московской области  



Сафонов Иван Иванович – начальник отдела по воспитательной работе  с 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по 

Московской области  

В 2020 году было проведено 3 заседания. 

Для реализации поставленных задач членами попечительского совета была 

организована и проведена следующая работа: 

1. Организация праздника Рождества Христова. 

2. День православной книги. 

3. Ильин день. Молебен. Крестный ход. Вручение подарков.  

Члены Попечительского совета подарили в живой уголок корм для грызунов и 

птиц. Для проведения досуговых мероприятий в группах были подарены наборы для 

рисования. Также были подарен мягкий инвентарь (колготки) для получателей 

социальных услуг. 

Для проведения мероприятий по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции были подарены бесконтактные термометры в количестве 

4 шт., которые используются для термометрии получателей социальных услуг и 

сотрудников дома-интерната.   

Также члены Попечительского совета находили спонсоров, которые 

оказывали помощь на безвозмездной основе.  

Попечительский совет работал на основе добровольности, равноправия его 

участников, законности, гласности и на безвозмездной основе. 

Администрация интерната благодарит Попечительский совет за работу по 

повышению качества жизни получателей социальных услуг детского дома-

интерната.  

 


