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ОТЧЁТ 

о деятельности Попечительского совета 

ГКУСО РО Батайского центра помощи детям 

за 2022 год 

 

В 2022 году деятельность Попечительского совета ГКУСО РО 

Батайского центра помощи детям была организована по следующим 

основным направлениям: 

1. Создание условий пребывания детей в учреждении, приближенных к 

семейным. 

2. Содействие в оказании социальных услуг по консультативной, 

психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи  

воспитанникам, выпускникам учреждения, лицам, принявшим под опеку 

(попечительство) детей. 

3. Привлечение дополнительных финансовых средств. 

 

За 2022 год было проведено два заседания попечительского Совета, 

направленных на стабильное развитие учреждения, укрепление его 

устойчивой репутации, развитие среды воспитания детей, системы 

постинтернатного сопровождения выпускников, помощь в проведении 

мероприятий с замещающими семьями, материально-технического онащения 

учреждения. 

Была оказана помощь в приобретении оборудования для обустройства 

помещений для приема детей в возрасте от 0 лет. 
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Оказание помощи учреждению в создании условий для онлайн-обучения 

и участия воспитанников в конкурсах и развлекательных мероприятиях в 

дистанционном режиме с использованием интернет ресурсов. 

Оказана помощь в приобретении строительных материалов для 

проведения косметического ремонта в помещениях учреждения. 

Традиционно члены Попечительского совета приняли участие в 

приобретении комплектов постельного белья, посуды, кухонных 

принадлежностей и других необходимых вещей для выпускников 

учреждения; новогодних подарков для воспитанников. 

При активном участии членов попечительского Совета в течение года 

велась работа по привлечению спонсорских средств.  В 2022 году для нужд 

учреждения были приобретены: 
 

№ 

п/п 

Наименование Сумма  

(рублей) 

1.  Стиральная машина LERAN  23990,00 

2.  Наборы для выпускников (4 штуки)  34000,00 

3.  Игрушки, канцелярия (магазин «Детский мир») 433578,28 

4.  Пылесос 5399,00 

5.  Бытовая химия, средства личной гигиены 44935,92 

6.  Строительные материалы, инструменты  для ремонта 

учреждения  

34855,00 

7.  Мебель для детской спальни 25757,00 

8.  Медицинские препараты, ингалятор 10820,00 

9.  Печенье  25355,00 

10. Одежда для воспитанников 19834,00 

 ИТОГО: 658524,20 
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