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В соответствии с приказом Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 01.02.2011 № 22-р «О создании 

Попечительского совета в учреждениях, подведомственных Департаменту 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 

учреждении создан Попечительский совет бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Журавушка» (приказ директора 

от 21.12.2016. № 568-од).  

Деятельность Попечительского совета учреждения регламентирована 

положением о Попечительском совете бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка», утвержденного 

приказом директора от 17.02.2011 №63-од, с изменениями от 23.12.2014. 

Работа Попечительского совета на год построена в соответствии с 

утвержденным планом. В 2017 году проведено 3 заседания Попечительского 

совета. 

На заседаниях Попечительского совета были рассмотрены следующие 

вопросы: 

 Информация об основных направлениях деятельности учреждения на 

2017 год. Разработка плана работы Попечительского совета на 2017 год. 

 О реализации мер по обеспечению комплексной безопасности 

деятельности БУ «Реабилитационный центр «Журавушка». 

 Об организации перевозок автотранспортными средствами 

организованных групп детей к месту проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и обратно. 

 О внесении изменений в состав Попечительского совета учреждения. 

 Об организации летней оздоровительной компании в 2017 году. 

 О состоянии материально-технической базы учреждения. 

 Об организации на базе учреждения стажировочной площадки по 

тиражированию опыта внедрения программы «Ступеньки» по оказанию 

психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с 

нарушениями развития. 

 Отчет о деятельности учреждения за 2017 год:  

О материально-техническом оснащении бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка». 

О результатах уставной деятельности бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка». 



 Организация и проведение праздничных мероприятий, планируемых в 

ноябре-декабре 2017 года. 

 О формах проведения независимой оценки качества в учреждениях, 

подведомственных Депсоцразвития Югры. 

 

Результаты принятых решений: 

 Внесены изменения в состав Попечительского совета. 

 Привлечены спонсорские средства для приобретения Иппотренажера 

Takasima S-Rider. 

 В День защиты детей организовано поздравление маломобильных 

детей-инвалидов на дому, с вручением подарков от спонсора (ООО ЭКОТОН). 

 Привлечены спонсорские средства  (ООО ЭКОТОН) и волонтеры 

Воскресной школы прихода храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная 

радость» для организации благотворительного мероприятия «Уроки добра». 

 Приобретены подарки к Новому году детям-инвалидам, посещающих 

учреждение за счет благотворителей (ООО ЭКОТОН). 

 Привлечены волонтеры Воскресной школы прихода храма в честь 

иконы Божией Матери «Нечаянная радость» для поздравления детей, 

получающих социальные услуги на дому. 

В связи с отсутствием в БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» 

фактов несоблюдения требований к служебному поведению работников, 

заседания Попечительского совета по данной тематике в 2017 году не 

проводились. 


