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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 2021 году проведены заседания попечительского совета: 

• Содействие по улучшению качества предоставления социальных услуг 

воспитанникам учреждения. 

• Взаимодействие попечительского совета и общественных организаций по 

организации культурно-массовых мероприятий для воспитанников 

учреждения 

• Оказание помощи в благоустройстве территории пансионата в весенний, 

осенний периоды. 

• Отчет «Оказание медицинской помощи детям, признанным 

паллиативными», 

 

IV. Анализ работы попечительского совета: 

1. В новогодние праздники ребята смотрели трансляцию балета 

«Щелкунчик», организованную министерством просвещения РФ 

совместно с Фондом защиты детей. 

 

2. В январе 2021г. воспитанники приняли участие в проекте « Бодрый 

час с особым другом». Руководитель проекта Пазылов Н.Ш. 

 
 



3. Студенты Поволжского православного института г. Самары 

совместно с волонтерами проекта «Волонтеры- особым детям. 

Самарская область» провели «Литературный час с особыми детьми». 

Ребята слушали произведения, рассматривали иллюстрации, 

инициировали обсуждения. 

 

4. Региональная общественная организация инвалидов «Общество «Даун 

Синдром»» организовала и провела видео экскурсию по Самарскому 

океанариуму. 

 
 

5. 28.05.2021г. педагогами  «ГБОУ школа-интернат №115» проведено 

культурно - массовое мероприятие, посвященное окончанию учебного 

года.  

 

6. 01.06.2021г. воспитанники пансионата посетили праздник, 

посвященный Дню защиты детей, организованный на территории 

Струковского парка г.Самары. 

 

7. 01.07.2021г. волонтерами проекта «Волонтеры особым детям. 

Самарская область» была организована поездка-прогулка на 

теплоходе по р.Волге. 

 

8. 08.07.2021г. воспитанники пансионата посетили праздник, 

посвященный Дню семьи, любви и верности, организованный фондом 

«Источник веры». 

 

9. 15.07.2021г. волонтерами проекта «Волонтеры особым детям. 

Самарская область» была  проведена экскурсия по Самарскому 

зоопарку. 



 
10. 25.07.2021г. волонтерами проекта «Волонтеры особым детям. 

Самарская область» была организована прогулка по Загородному 

парку. 

 
11. 08.08.2021г. волонтерами проекта «Волонтеры особым детям. 

Самарская область» была организована прогулка в парке им. 

Ю.Гагарина. 

 

12.  14.08.2021г. волонтерами проекта «Волонтеры особым детям. 

Самарская область» была организована поездка на набережную реки 

Волги. 

 

13.  01.09.2021г.  воспитанники пансионата вместе с учителями ГБУ СО 

школы интерната №115 отметили день знаний. Была проведена 

дискотека, организованная благотворительным фондом «Евита» и 

волонтерами проекта «Волонтеры особым детям». 

 

14. 18.09.2021г. ребята посетили футбольный матч на стадионе «Самара 

Арена». Поездка организована волонтерами проекта «Волонтеры- 

особым детям». 

 

15. 02.10.2021г. воспитанники пансионата вместе с волонтерами проекта 

«Волонтеры - особым детям» посетили Самарский яхт-клуб, покатались 

на лодках и яхтах. 

 

16. 10.10.2021г. ребята посетили вертолетную площадку. Поездка 

организована волонтерами проекта «Волонтеры особым детям». 

 



17. 17.10.2021г. ребята посетили футбольный матч на стадионе «Самара 

Арена». Поездка организована волонтерами проекта «Волонтеры- 

особым детям». 

 

18. 18.12.2021г. воспитанники пансионата вместе с волонтёрами проекта 

«Волонтеры - особым детям» смотрели новогодний «Мультконцерт» в 

театре Оперы и балета. 

 

19. 23.12.2021г. учителя ГБУ СО школы интерната №115 показали 

костюмированное представление для воспитанников, поздравили с 

наступающим Новым Годом и подарили подарки.  

 

 

Для улучшения материально- технической базы пансионата: 

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

- Подвесные кресла Веста с опорой; 

-Кресла-мяч; 

-Кресла груша с аппликацией 

-Маты 

-Домики на каркасе из фанеры 

-Мячи с рожками 

-Стерилизаторы воздушные настольные и подставки под них 

-Машина стаканомоечная и подставка под нее 

-Подставка под кухонный инвентарь 

-Столы для раскладки медицинских инструментов 

-Тумбочка медицинская для процедурного кабинета 

-Шкафы медицинские друхстворчатые 

-Термопоты 

-Столы процедурные 

-Облучатель - рециркулятор медицинский 



-Холодильник 

-Электрическая плита Deluxe 

-Фильтр Аквафор 

-Камертон Ридель на подставке 

-Негатоскоп 

• Самарское областное отделение ВДПО оказало помощь: 

-Пульсоксиметры 

-Светильник «Лампа соляная скала» 

-Синтезатор 

• Волгапроектбезопастность оказала помощь: 

-Ноутбук 

- Пылесосы 

-Камера компактная 

• Общество с ограниченной ответственностью «НПП 

КУЙБЫШЕВТЕЛЕКОМ-МЕТРОЛОГИЯ» оказало помощь: 

- Сплит системы Royal Clima  и кронштейны к ним 

-Жалюзи горизонтальные 

• Территориальное общественное самоуправление «Возрождение» 

Промышленного района г.о. Самара 

-Машинка для стрижки волос 

• Общество с ограниченной ответственностью «Династия М» оказало 

помощь: 

-Жалюзи 

-Стулья 

  

V. Перспективы. 

Привлечение спонсорской помощи попечительским советом для улучшения 

материальной базы пансионата и организации культурно-массовых 

мероприятий для воспитанников. 


