Отчет
о работе Ассоциации «Попечительский совет СРЦН г.Перми»
В течение пяти лет (Партнерство создано в 2011 году) на базе
Государственного казенного учреждения социального обслуживания
населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
г. Перми функционирует Попечительский совет, целью его деятельности
является содействие в создании условий, способствующих развитию и
воспитанию детей, воспитанников СРЦН, защите их прав.
В 2015 году прошла проверка деятельности НКП «Попечительский совет
СРЦН г.Перми» министерством юстиции по Пермскому краю. По
результатам проверки вынесено предупреждение от 20.02.2015 года № 59\03753, значительных нарушений не выявлено. По рекомендациям проверки
партнерство сменило форму организации на «ассоциацию».
В 2015 году расширилось членство в ПС, привлечены новые социальные
партнеры, активизировалась совместная деятельность с БФ «Источник
надежды», АНО «Доверие», БК «Парма», БФ «Дедморозим», БФ
«Солнечный круг», отделение Западно-Уральского банка ОАО Сбербанк
России и других организаций.
Деятельность Попечительского совета имеет много направлений, здесь
представлены наиболее интересные и значимые из них.
1. Общественный контроль через ПС
Деятельность по данному направлению включает в себя:
Проведение общественного контроля членами ПС, не являющимися
работниками центра.
Результатом работы является составление актов по каждому
стационару, с указанием цели и результатов проверки, высказыванием
рекомендаций и предложений для изменения ситуации (при необходимости).
2. Привлечение общественных организаций с целью организации досуга
воспитанников СРЦН г.Перми (см. план мероприятий), методической
поддержки специалистов (АНО «Вектор», БФ «Дедморозим»), а также
материальной поддержки при недостаточности средств для реализации
отдельных проектов центра. Так, в 2015 году привлекая дополнительные
внебюджетные средства были реализованы проекты по созданию
комфортных условий для временного проживания несовершеннолетних мам
– отделение «Маленькая мама» в филиале «Милосердие», оборудована и

открыта специализированная комната для исследования детей, пострадавших
от жестокого обращения – «зеленая комната» в филиале «Доверие» , жилые
детские комнаты оборудованы бытовой техникой (СВ-печь, холодильник,
электрический чайник, стиральные машинки, пылесосы, дополнительно
наборы чайной посуды). Данная техника необходима для создания домашней
обстановки и формирования у воспитанников навыков пользования бытовой
техникой. БФ «Дедморозим» реализован проект «Огород на участке» –
установлено 4 теплицы (на территории каждого стационара), разбиты и
засажены грядки с овощами, зеленью и цветами. Сайтом 59 РУ традиционно
в мае, в рамках проекта «Свадьба года», проводится большое мероприятие по
озеленению и благоустройству территории центра силами волонтеров,
воспитанников и сотрудников центра. Сбербанк России оплатил установку
на детской прогулочной площадке теневого навеса, организовав праздничное
открытие, выделил средства на приобретение в центр пианино и ремонт пола
в музыкальном зале.
3. Внедрение инновационных методов и технологий в реабилитации
воспитанников: основано на социальной инициативе общественных
организаций – продолжает реализовываться проект по канис-терапии
(инициативная группа «Собачий театр»), проекты «Общественный
наставник» (инициативная группа граждан), «Больничные мамы» (БФ
«Дедморозим») для воспитанников центра, находящихся в больнице, проект
летнего отдыха воспитанников центра на о.Кипр (Пермская епархия), проект
«Перемена» - цикл тренинговых занятий для воспитанников СРЦН (БФ
«Солнечный круг»).
Вся работа с общественными организациями ведется на основании
договоров/соглашений о сотрудничестве, которые ежегодно пролонгируются.
Целью работы попечительского совета в 2016 году является
расширение круга качественного взаимодействия с общественными
организациями, разнообразие форм данного взаимодействия и дальнейшее
привлечение финансовых средств для повышения качества жизни
воспитанников и выпускников СРЦН, формирование позитивного
общественного мнения об учреждении через общественный контроль и
взаимодействие со СМИ. Деятельность попечительского совета основана на
принципах постоянства, непрерывности и преемственности.
В 2016г. акцент в деятельности попечительского совета с
воспитанниками учреждения останется на реализации реабилитационных
программ силами СО НКО. Реабилитационные мероприятия будут
формироваться не только по
определенным направлениям, но и по
долгосрочным программам (не менее года), и согласовываться с

программами реабилитации воспитанника и его семьи и общим планом
мероприятий СРЦН. Разовые акции (большие спортивные мероприятия,
флеш-мобы и т.п.), вносят разнообразие и творчество в реабилитационную
работу, поэтому ПС продолжит поддерживать такую инициативу волонтеров.
Планируемые реабилитационные программы по направлениям:
- социально-психологическая поддержка воспитанников и членов их семей
- патриотическое воспитание
- трудовая /волонтерская деятельность
- развитие творческих способностей
- концертная деятельность
- спорт и здоровый образ жизни
- развивающие мероприятия по краеведению и культуре
С участием привлеченных средств в 2016 году планируется
осуществить ремонт 2-х помещений их оборудование для обучения
воспитанников приготовлению пищи и ведению хозяйства: комнатыпарикмахерской и комнаты социально-бытового обучения (СБО) .

