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I. Попечительский совет создан в декабре 2010 года.  

Состав попечительского совета:  

Председатель: родитель, воспитывающий ребенка – инвалида Тюгашева 

В.А. 

Секретарь: заместитель руководителя управления  международных и 

межрегиональных связей департамента общественных и внешних связей 

аппарата Администрации г.о. Самара - Румянцева. А.П. 

Члены совета:  

• Директор ГОУ СПО «Самарский государственный колледж сервисных 

технологий и дизайна» - Санникова Т.А. 

• Директор АНО "Центр социального обслуживания населения 

"Безымянский" г.о. Самара. – Мастянин А.В. 

• Председатель Самарского областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест»                                 

- Г.Н.Подлужная. 

• Генеральный директор Регионального общественного фонда                              

«Молодежь, семья и нравственность» -  Герасимов  Д.А.  

• Настоятель Крестовоздвиженского храма - Отец Валерий Зарайский. 

 

II. Основные направления деятельности попечительского совета:  

• Содействие в привлечении организаций, учреждений и объединений 

государственного, муниципального и негосударственного секторов, 

общественных объединений и религиозных организаций, а также 

отдельных граждан к оказанию помощи администрации Учреждения и 

для решения вопросов, связанных с обслуживанием проживающих в 

Учреждении граждан. 

• Содействие в привлечении внебюджетных источников финансирования 

учреждения, в том числе за счет благотворительных взносов. 

• Содействие в организации хозяйственной деятельности учреждения. 



• Улучшение культурно-бытового и социально-

медицинского обслуживания проживающих в Учреждении граждан. 

• Совершенствование учебно-воспитательного процесса.  

• Внесение предложений в администрацию Учреждения по вопросам 

защиты прав и интересов проживающих в Учреждении воспитанников. 

• Содействие в финансировании нововведений, способствующих 

дальнейшему совершенствованию управления Учреждением, укреплению 

его материально-технической базы. 

 

III. В 2020 году проведены заседания попечительского совета: 

• Оказание помощи в укреплении материально – технической базы 

учреждения. 

• Проведение совместных социокультурных мероприятий для 

воспитанников учреждения с целью развития интереса к окружающему 

миру. 

• Оказание помощи в благоустройстве территории пансионата в весенний, 

осенний периоды. 

• Отчет «Обеспечение воспитанников учреждения техническими 

средствами реабилитации в 2020г.» 

 

IV. Анализ работы попечительского совета: 

1. 11.01.20г. воспитанники пансионата посетили праздничное 

мероприятие «Рождение добра»  в  духовно - просветительском центре 

«Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе, по приглашению  

депутата Думы г.о. Самара А.П. Чернышева.  

2. 26.01.20г.   в учреждении проведено  духовно-познавательное 

мероприятие для воспитанников, организованное учащимися воскресной 

школы при Крестовоздвиженском Храме г. Самары. 



3.  Волонтеры Самарской региональной общественной организации 

инвалидов «Общество «Даун Синдром»» с января по март 2020г. два раза в 

неделю совершали прогулки с детьми на свежем воздухе. 

 

4.  30.01.20г. проведено развлекательно-познавательное мероприятие, 

организованное благотворительным фондом «ЕВИТА» и Самарской 

региональной общественной организацией инвалидов «Общество «Даун 

Синдром»».  

  5. В соответствии с приказом министерства социально–

демографической и семейной политики Самарской области от 30.04.2020 

№208 «О введении в организациях для детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подведомственных министерству социально–

демографической и семейной политики Самарской области полного 

карантина»  в  ГБУ СО «Самарский пансионат  для детей – инвалидов  

(детский дом – интернат для умственно  отсталых детей)»  введен полный 

карантин в период с 02.05.2020 года до особого распоряжения, в связи с 

этим с июля 2020г. организовано общение воспитанников с волонтерами в 

режиме он-лайн два раза в неделю.  

6. 12.11.20г. проведена видео экскурсия по Самарскому зоопарку, 

организованная Самарской региональной общественной организацией 

инвалидов «Общество «Даун Синдром»».  

7. 18.12.20г. воспитанники приняли участие в онлайн трансляции 

новогодней елки, организованной учителями ГБОУ СО   «Школа - интернат 

№ 115 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. о. 

Самара». 

 8. С ноября по декабрь 2020г. СРООИ «Общество «Даун Синдром», в 

рамках проекта Всероссийского  союза пациентов « НКО-ресурс общества и 

государства», реализуемого с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на проект «Цветы жизни», проведено по видеосвязи 

четыре занятия по арт-терапии с воспитанниками учреждения.    



         Планируется он-лайн выставка работ воспитанников пансионата, 

принимавших участие в проекте. 

        9.    В преддверии  Нового года региональная общественная 

организация инвалидов «Общество «Даун Синдром» организовала и провела 

телемост с воспитанниками ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-

инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» и ГБУ 

СО «Сергиевский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей)». Настоящим сюрпризом  для детей стало 

появление Деда Мороза. Воспитанники рассказывали ему стихи, пели песни. 

        10. 30.12.20г. Министерство просвещения Российской Федерации 

совместно с Фондом защиты детей организовало для воспитанников он-лайн 

трансляцию балета «Щелкунчик». 

 

     Для улучшения материально- технической базы пансионата: 

• ИП Серебрякова А.Г., БФ «Образ жизни», в лице директора Береговой 

Е.Б., оказало помощь: 

  -  специализированное питание  Изосурс Энерджи и Клинутрен Юниор. 

• ООО «ЛИММЕН»  оказало помощь: 

-  специализированное питание  Клинутрен  Юниор и Ресурс Оптимум. 

• БФ «Образ жизни», в лице директора Береговой Е.Б., оказал помощь: 

-  специализированное питание  Пептамен и Пептамен Юниор. 

• ООО «МРТЕХНИКА»  оказало помощь: 

- отсасыватель медицинский хирургический, 

- облучатели – рециркуляторы, 

- дезсредство. 

• ООО «ФК Интерлек» оказало помощь: 

-прочие медикаменты. 

• ООО «ХИМТЕКСНАБ» оказало помощь: 

- мыло жидкое, 

- гель для рук, 



- термометр бесконтактный. 

• Магазин «Максидом» г.Самара оказал помощь: 

  - кровать-тумба раскладная. 

• Лазовой Я.С. оказал помощь: 

- кровать-тумба, 

- раскладушка. 

• Виленс А.А. оказала помощь: 

- детские игрушки в ассортименте, 

- обувь для детей. 

• ОАО «Самарский хлебозавод №5» оказало помощь: 

-детская игровая площадка. 

  

 

V. Перспективы. 

Привлечение спонсорской помощи попечительским советом для улучшения 

материальной базы пансионата и организации культурно-массовых 

мероприятий для воспитанников. 

 

 
 
 
 
 
 


