Отчет
об итогах работы Попечительского совета
СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания
населения Центрального района » за апрель-июнь 2019 года
Работа Попечительского совета СПб ГБУСОН «Комплексный центр
социального обслуживания населения Центрального района» (далее – Центр)
организована в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
и распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2017 N 38-рп
"О плане мероприятий на 2017-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге
первого этапа Стратегии действий в интересах старшего поколения в
Российской Федерации до 2025 года".
За апрель - май 2019 года отделениями Центра обслужено 5282 человека,
оказано 157286 услуг.
Обслужено на дому 1224 клиента. Оказано 98292
услуги. В полустационарах обслужено 1043 человекf, в том числе – 98 лиц
БОМЖ. Оказано 58994 услуг.
Срочные услуги в количестве 8347 единиц
получил 4351 житель района, в том числе:
- в виде обеспечения бесплатным горячим питанием или наборами
продуктов получили 2741 чел.;
- в виде обеспечения одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости получили 2329 чел.
Всего за истекший период 2019 года отделениями Центра обслужено 7170
человек, оказано 370474 услуг.
16 апреля в Комитете по социальной политике Санкт – Петербурга
состоялось
заседание
Экспертной
группы
по
экспериментальной
(инновационной) деятельности для организации в 2019 году работы
инновационной площадки Центра по теме «Экспериментальное отделение по
предоставлению услуг по социально – медицинскому уходу на дому (ОСМУ)
как эффективная модель стационарозамещающей технологии медикосоциальной реабилитации инвалидов и лиц пожилого возраста с различными
уровнями сохранности здоровья».
Результаты деятельности Центра по инновационному проекту были
признаны положительными и срок реализации продлен на 1 год. По
результатам внедрения технологии сотрудниками Центра разработан проект
технологического регламента предоставления социальных услуг, а также
составлено описание наиболее успешных технологий, использованных в ходе
реализации проекта.
В рамках инновационного проекта заключены соглашения о совместной
деятельности с Комплексными центрами Фрунзенского, Московского и
Василеостровского районов, городскими поликлиниками № 38 и 39.
В отчетный период работа Попечительского совета осуществлялась в
соответствии
с
утвержденным
планом.
(доклад
сопровождается
видеопрезентацией).

Международный форум «Старшее поколение»
Планом работы Попечительского совета предусмотрена организация
участия сотрудников и клиентов Центра в мероприятиях Международного
форума «Старшее поколение», который в этом году проходил в Ленэкспо с 10
по 13 апреля.
В мероприятиях деловой программы Форума приняли участие 49
сотрудников Центра. У стенда было организовано дежурство сотрудников
социальных служб, для информирования посетителей о работе учреждений,
социальных услугах, предоставляемых старшему поколению.
11 апреля в культурно-массовых мероприятиях Форума приняли участие
камерный хор «Бельканто» и камерный хор «Созвучие» социально-досуговых
отделений Центра с концертными программами, включающими в себя
любимые песни. Участники хора – жители района
от 60 до 88 лет.
В этот же день Парамонов Михаил Евгеньевич и Петраченкова Наталья
Викторовна приняли участие в региональном этапе IХ Всероссийского
чемпионата
по
компьютерному
многоборью
среди
пенсионеров
Санкт-Петербурга. Они награждены сертификатами участников чемпионата
и памятными подарками.
Также 11 апреля в отборочном туре IV Городского интеллектуального
турнира «Что? Где? Когда?» команда «Литейная часть» социально-досугового
отделения №1 (Литейный пр, д.11) заняла 1 место и 13 апреля приняла участие
в финале игры.
12 апреля камерный хор «Бельканто» социально-досугового отделения
№2 принял участие в региональном этапе Конкурса вокально-хоровых
коллективов пенсионеров России «Поединки хоров».
В этот же день прошел традиционный танцевальный конкурс: «Танцуй,
пока молодой!». В конкурсной программе танцоров элегантного возраста
выступили:
- солистка Полосина Л.И. с танцем «Самовар» в серебряном туре;
- коллектив «Кумушки» социально-досугового отделения (Литейный пр.
д.11) с исполнением народной стилизации «Полярная фантазия» и занял
2 место в золотом туре конкурса. Так же коллектив «Кумушки» принял участие
в гала-концерте с эстрадным танцем «Диско партизаны». Участникам конкурса
вручены дипломы, медали и подарки.
12 и 13 апреля для посетителей Форума были организованы
мастер-классы: по изготовлению «Сувенирных Пасхальных яиц» в технике
«кинусайга», «Птичек из шерсти» в технике «кручение из ниток», брелока
«Русская матрёшка», которые очень заинтересовали людей разных возрастов.
В работе мастер-классов приняло участие около 100 посетителей выставки.
Силами учреждений социальной защиты была организована доставка
пожилых жителей района для посещения выставок и участия в работе
семинаров. Были организованы коллективные посещения для клиентов
структурных подразделений Центра.

Работа с ветеранами Великой Отечественной войны
В соответствии с планом Попечительского совета проводилась работа с
ветеранами Великой Отечественной войны.
В ознаменование 74 годовщины со Дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне в структурных подразделениях Центра при
содействии членов Попечительского совета проведено 15
плановых и
внеплановых культурно – массовых мероприятий, в которых приняли участие
более 252 человек.
В дни празднования годовщины Победы сотрудниками Центра было
организовано сопровождение участника обороны Ленинграда из
г. Москвы
Радзивиллова Марка Михайловича и группы ветеранов из г. Коврова
Владимирской области. Для них была проведена обзорная экскурсия по Санкт –
Петербургу, путевая экскурсия в г. Кировск, организована экскурсия в музей
киностудии «Ленфильм».
Праздничные мероприятия проходили в отделениях Центра практически
ежедневно. Пожилые граждане, ветераны Великой Отечественной войны
посещали концерты, экскурсии, мастер-классы. Все многообразие проведенных
мероприятий представлено в видеопрезентации.
5 мая клиенты отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста
и инвалидов посетили праздничный концерт, который проходил в
Государственной Академической капелле Санкт-Петербурга.
6 мая состоялось несколько мероприятий в отделениях Центра:
- праздничный концерт «Тебе, Победа, салютуем!» для ветеранов,
проживающих в специальном жилом доме по адресу: ул. Чайковского, д.81. В
гости к ветеранам с концертной программой пришли студенты Университета
МЧС. Молодые люди подготовили для гостей творческие номера: они пели,
читали стихи на военную тематику. Спонсорскую помощь в подготовке к
празднику оказали волонтеры Публичного акционерного общества «Почта
Банк». Они предоставили праздничное угощение и приняли участие в
поздравлении маломобильных ветеранов на дому.
- концерт «Это праздник со слезами на глазах…" был организован для граждан
пожилого возраста, состоящих на обслуживании в социально-досуговом
отделении №2 (наб. р. Фонтанки, 8). В нем принял участие хор «Бельканто»
(руководитель Нина Шкарина), который исполнил любимые и знакомые песни
военных времен. Во время мероприятия участники посмотрели видеоролик о
значимых событиях периода Великой Отечественной войны, отрывки из
любимого многими фильма «В бой идут одни старики» и успешно ответили на
вопросы мини-викторины на тему Великой Отечественной Войны.
7 мая посетители социально-досугового отделения №2 (наб. Фонтанки, д.8)
- солисты хора «Бельканто» Борис Циммер, Венедикт Григорьев и Светлана
Бутнева приняли участие в концерте, приуроченном ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне, который проходил в «Центре социальной помощи семье
и детям Центрального района». Они исполнили песни военных лет. Также в
концерте участвовали юные суворовцы. В конце мероприятия все вместе
сделали праздничную стенгазету и общую фотографию.

В клубе любителей английского языка социально-досугового отделения №2
состоялась встреча посвященная празднику Великой Победы. Среди
завсегдатаев Клуба несколько человек детьми пережили страшную блокаду
Ленинграда. Они поделились воспоминаниями о том тяжелом времени.
Закончилась встреча задушевным чаепитием в память обо всех тех, кто ковал
нашу Победу.
В тот же день для посетителей отделения дневного пребывания и
социально-реабилитационного отделения №2 состоялся праздничный концерт,
в котором зрителям была представлена Литературно-музыкальная композиция
"Майскими короткими ночами…", подготовленная силами посетителей
отделений. Приглашенным гостем на мероприятии была вокалистка Ортина
Анна, лауреат Всероссийских и международных музыкальных конкурсов. В ее
исполнении прозвучали незабываемые песни времен Великой Отечественной
войны.
Перед мероприятием был проведен мастер-класс «Стенгазета» в
«смешанной» технике, приуроченный к празднику Победы, который
подготовила и провела специалист по социальной работе Маргарита
Наземетдинова. Коллективная работа, в которой приняли участие несколько
человек, украсила помещение библиотеки.
Мероприятие, посвященное Дню Победы, состоялось 7 мая в социально –
досуговом отделении №1. Праздничная программа под названием «Бери
шинель, пошли домой» была посвящена знаменитым любимым актерам –
фронтовикам. В праздничной программе принял участие камерный хор
«Созвучие» под руководством Татьяны Шелковой. Он исполнил знакомые и
всеми любимые песни о войне, о мире, о дружбе, о нашем замечательном
городе. Празднование завершилось дружеским чаепитием.
8 мая для посетителей социально-реабилитационного отделения №1
организован и проведён концерт, приуроченный к Великому Дню Победы. С
этим знаменательным днём поздравить пришли участники Молодёжного
вокально-хорового коллектива Подростково-молодёжного клуба «Горизонт»
Центрального района под управлением Натальи Матовых.
9 мая по традиции для ветеранов Великой Отечественной войны,
проживающих в специальных жилых домах (4-я Советская ул., д. 6, 5-я
Советская ул., д. 5) было организовано праздничное мероприятие, посвященное
74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этот день
ветеранов пришли поздравить руководители Комплексного центра.
С
теплыми словами к пожилым людям обратились представители компании
«Суши Wok» и благотворительного фонда «Открытое сердце», которые
организовали праздничное чаепитие и подарили всем гостям цветы и открытки.
Добровольцы из благотворительного фонда «Открытое сердце» поздравили
на дому с праздником ветеранов, которые не смогли присутствовать на
концерте, и вручили цветы и подарки.
Активное содействие в организации и проведении мероприятий для
ветеранов было оказано членами Попечительского совета.

25 апреля ветераны Великой Отечественной войны в количестве 4 человек
были приглашены на праздничный концерт и чаепитие в Банковском
институте.
В этот же день Муниципальным образованием «Смольнинское» для
ветеранов, проживающих в специальном жилом доме по адресу: ул.
Чайковского, д.81 были предоставлены билеты в театр «Буфф».
Также МО «Смольнинское» предоставило подарки для маломобильных
ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в специальных жилых
домах.
08 мая ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в
специальном жилом доме (5-я Советская ул., д. 5), посетили праздничный обед
в ресторане «Гуси-лебеди», организованный членом Попечительского совета
Чистяковой Татьяной Леонидовной. Профессионализм и слаженная работа
персонала ресторана, уютная обстановка и превосходные блюда позволили
сделать праздник для ветеранов незабываемым.
09 мая благотворителем, привлеченным Чистяковой Татьяной Леонидовной,
были предоставлены кондитерские изделия для праздничного стола на
мероприятии, посвященном Дню Победы, в специальном жилом доме по
адресу: 5-я Советская ул. д.5, 4-я Советская ул. д.6.
В отчетный период проведены мероприятия, направленные на охрану
здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе, проживающих
в специальных жилых домах.
9 апреля по инициативе члена Попечительского совета Алиевой Надежды
Александровны организована и проведена акция «ЖИВИ ДОЛГО, ВЕТЕРАН!»
для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в специальных
жилых домах по адресам: 5-я Советская ул. д.5. и 4-я Советская ул. д.6,
организованная СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №38».
Состояние здоровья жителей проверили четыре специалиста: невролог,
кардиолог, хирург и пульмонолог. Медики обследовали на дому клиентов
частично утративших способность к самообслуживанию и ответили на все
вопросы. Врачи не только дали рекомендации в лечении и профилактике
болезней, но и посоветовали больше гулять и дышать свежим воздухом.
Медицинский
осмотр
прошли
двадцать
человек.
Для жителей специального жилого дома (ул. Чайковского, д.81)
сотрудниками Центра организован выездной «Пост здоровья» в районный
противотуберкулезный диспансер (ул. 6-я Советская, д.36.) Здесь жителям дома
было оказано содействие в проведении флюорографического обследования.
Ветеранам был предоставлен автотранспорт и сопровождение. Акция «Пост
здоровья», направленная на профилактику легочных заболеваний, проводится
ежегодно.
За отчетный период в отделениях Центра проведено 56 оздоровительных
мероприятий с охватом 778 человек, в том числе 45 экскурсий, 7
оздоровительных прогулок, 4 лекции на медицинские темы.
Продолжено взаимодействие с организациями на основе договоров о
совместной деятельности:

- с Благотворительной католической общественной организацией
«Мальтийская служба помощи» Предоставлено горячее питание 199
гражданам, 1 гражданин БОМЖ получил помощь в направлении по месту
жительства в другие регионы по программе «Транзит». Предоставлен ночлег
лицам БОМЖ – 10 чел.
- с Местным отделением СПБ городской общественной организации ВОИ
«Общественная организация ВОИ Центрального района СПб»
(предоставление помещения компьютерного класса на 10 мест для организации
занятий по компьютерной грамотности с гражданами пожилого возраста и
инвалидами). Услуги по обучению компьютерной грамотности получили 16
чел.
- с Благотворительным фондом «Яркая жизнь». 25 апреля для жителей
специального жилого дома Комплексного центра социального обслуживания
населения Центрального района (ул. Чайковского д. 81) в рамках ежегодной
Весенней Недели Добра прошла акция «Чистые окна». В квартирах жителей
волонтеры из благотворительного фонда «Яркая жизнь» вымыли 16 окон и 8
балконов в 12 квартирах.
- Успешно реализуется соглашение о сотрудничестве с СПб ГБУ
«Объединение подростково-молодежных клубов «Перспектива».
17 апреля посетители клубов и руководители СПб ГБУ «Объединения
подростково-молодежных клубов «Перспектива» Центрального района»
провели акцию «Чистые окна» в специальном жилом доме (4-я Советская ул., д.
6, 5-я Советская ул., д. 5) Комплексного центра социального обслуживания
населения Центрального района.
Добровольцы в количестве 86 человек
вымыли 90 окон в 21 квартире.
Продолжено взаимодействие с Санкт-Петербургской общественной
организацией «Добровольное общество ингерманландских финнов
«Инкерин Лиитто». 25 апреля состоялась встреча в рамках программы
«История моды. Традиционный костюм», которую провели волонтеры из
Центра коренных народов Ленинградской области. Представители центра
познакомили участников встречи с традициями и обычаями малочисленных
народов Ленинградской области - ижор, води и ингерманланских финнов. В
мероприятии приняли участие 25 человек.
23 апреля жители специального жилого дома (4-я Советская ул., д. 6, 5-я
Советская ул., д. 5) Комплексного центра социального обслуживания населения
Центрального района посетили отчетный концерт Детской школы искусств
имени Павла Алексеевича Серебрякова к 60-летнему юбилею школы в
Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.
Продолжено взаимодействие с кафедрой интенсивного обучения
русскому языку как иностранному РГПУ им. А.И.Герцена.
15 мая для посетителей социально-реабилитационного отделения №1
проведена встреча со студентами из Китайской народной республики,
обучающимися в РГПУ им. А.И. Герцена. Доцент кафедры Игошина Оксана
Алексеевна представила пятерых студентов, которые познакомили всех гостей
с китайскими традициями и народной кухней. В концертной программе

прозвучали современные и классические фортепианные произведения,
народные и эстрадные песни. В завершении мероприятия, студенты вместе со
зрителями исполнили всем известную песню «Катюша».
В рамках взаимодействия с Санкт – Петербургской Духовной Академией
проводится работа, направленная на духовное воспитание и ресоциализацию
граждан без определенного места жительства.
30 апреля в Доме ночного пребывания прошло празднование Пасхи
Христовой с участием студентов из Духовной Академии. Все получили
поздравления с великим праздником, отведали пасхального угощения.
04 мая состоялась экскурсия в Санкт-Петербургскую Духовную
Академию, на которой экскурсовод и студенты рассказывали об истории
Академии, провели по учебным классам, а так же показали библиотеку, в
которой хранится множество различных книг и духовных писаний разных
столетий.
В рамках деятельности Попечительского совета оказано содействие в
организации и проведении мероприятий в рамках празднования
государственных праздников Российской Федерации, общегородских
праздников, памятных дат.
С апреля по июнь организовано и проведено 208 культурно – массовых, в
том числе - праздничных мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни, национальных традиций народов России, семейных
ценностей, патриотического воспитания с охватом более 970 чел. За 5 месяцев
2019 года в структурных подразделениях Центра проведено 696 мероприятий с
общим охватом более 1200 человек.
Участие в городских мероприятиях
В отчетный период сотрудники Центра и пожилые граждане, состоящие на
социальном обслуживании, приняли участие в различных городских
мероприятиях.
23 апреля в Культурном центре «Троицкий» состоялись очные отборочные
туры творческого фестиваля «Мир вашему дому», посвященного 74-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг. Участником фестиваля от социально-досугового отделения №2 (наб. р.
Фонтанки, 8) стала Демченко Зинаида Михайловна. Она выступила в
конкурсе чтецов и литературно-музыкальных композиций «Я расскажу тебе о
самом главном» со стихотворениями «Жди меня» и «Герои мировой войны».
По результатам конкурса представительница Центрального района заняла
3 место. 14 мая во время Гала-концерта ей был вручен приз и диплом
победителя.
24 апреля клиенты социально-досугового отделения №1 (Литейный пр., д.
11) посетили конкурс военно-патриотической песни времен Великой
Отечественной войны среди граждан пожилого возраста «И песня тоже
воевала!..» (по страницам кинофильмов), организованный Комплексным
центром Василеостровского района. В конкурсе принимали участие
представители Комплексных центров 11 районов Петербурга. От Комплексного

центра Центрального района в конкурсе приняла участие Людмила
Александровна Рощиненко, солистка камерного хора «Созвучие». Она
исполняла песню «Ленинградки» композитора Виктора Плешака на стихи
Макса Дахие.
Людмила Александровна Рощиненко завоевала Первое место
среди солистов в номинации «Я расскажу вам о войне» в конкурсе военнопатриотической песни.
22-23 мая состоялась Всероссийская практическая конференция
«Библиотека XXI века – старшему поколению» в Центральной городской
публичной библиотеке им. В.В. Маяковского. В работе конференции приняли
участие представители социально – досуговых отделений Центра.
В первый день Конференции был представлен доклад на тему
«Культурный тандем»: социальное партнерство учреждения социальной сферы
и библиотеки», с которым выступила Валерия Борисова, заведующий
социально – досугового отделения №2 (наб. Фонтанки, д.8). Она рассказала об
опыте плодотворного сотрудничества социально – досугового отделения и
библиотеки им. Н.А.Некрасова.
Во второй день Конференции в рамках тематического семинара «Работа с
пожилыми людьми: теория и практика» специалист по социальной работе
социально – досугового отделения №1 Коблова Надежда Владимировна и
участники клуба «Литейная часть» представили краеведческий проект «Дом, в
котором я живу» в качестве иллюстрации практической формы повышения
социальной роли и реализации личностного потенциала пожилых людей.
День социального работника
В соответствии с планом Попечительским советом оказано содействие в
подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню социального
работника.
В 2019 году для участия в Конкурсе на соискание премий Правительства
Санкт-Петербурга "Лучший работник учреждения социального обслуживания
населения" в номинации «Лучший работник в сфере социальной адаптации
отдельных категорий граждан» выдвигалась кандидатура Голубевой Н. В.,
заведующего отделением социальной помощи гражданам без определенного
места жительства, включая «Дом ночного пребывания».
В номинации «Лучший работник в сфере социального обслуживания
граждан пожилого возраста» выдвигалась кандидатура Зарембы Л. А.,
специалиста по социальной работе отделения срочного социального
обслуживания №2.
Голубева Н.В. признана победителем Конкурса в своей номинации с
присуждением премии в размере 50 000 рублей.
Сотрудники Центра приняли участие в V смотре-конкурсе работников
учреждений социального обслуживания, посвященного празднованию Дня
социального работника.
11 апреля состоялся городской фотоконкурс «Петербург и петербуржцы» в
рамках проведения V смотра-конкурса, посвященного празднованию Дня
социального работника, организованного Комитетом по социальной политике
Санкт – Петербурга. В фотоконкурсе приняли участие двое сотрудников
Центра. По результатам конкурса участница Тарабанова Ксения Ивановна
заняла 3 место в номинации «Старшее поколение».

07 июня в Комплексном центре в актовом зале (Мытнинская ул., д.13) состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню социального работника.
Директор Центра Муравьева Т.П. вручила награды лучшим заведующим отделениями, специалистам и социальным работникам Центра. От администрации
Центрального района во вручении наград принял участие заместитель
начальника отдела социальной защиты населения Ильина С.Д.
В тот же день сотрудники Центра посетили районное праздничное
мероприятие организованное администрацией Центрального района СанктПетербурга.
10 июня сотрудники Центра посетили городское праздничное
мероприятие в «Государственной академической капелле Санкт-Петербурга»,
на котором были кручены награды победителям Конкурса на соискание премий
Правительства Санкт-Петербурга "Лучший работник учреждения социального
обслуживания населения".
Муниципальное образование «Смольнинское» ко Дню социального
работника предоставило для сотрудников Центра, проживающих на территории
округа, 104 билета на спектакль в Театр-Буфф.
Разрешите мне вручить благодарность Комплексного центра главе
Муниципального образования Смольнинское за оказанное внимание и
предоставленную возможность посетить это культурное мероприятие.
Хочется выразить большую благодарность от всех сотрудников Центра за
внимание и заботу, оказанные в период подготовки и проведения Дня
социального работника.
Основные направления плана работы Попечительского совета успешно
реализуются, в том числе:
- В рамках оказания содействия в организации работы Школы Третьего
возраста «Ступень мудрости», за апрель и май 2019 года прошли обучение на
курсах компьютерной грамотности 169 граждан пожилого возраста.
За 5 месяцев 2019 года обучено компьютерной грамотности 488 граждан.
В мае социально – реабилитационным отделением №1 подготовлены 2
новые программы «Школы третьего возраста» - экскурсионная программа
«Дорогами Санкт – Петербурга» и программа по изобразительному искусству
«Мир в красках».
В отчетный период при поддержке Попечительского совета проводилась
работа по правовому и финансовому просвещению граждан пожилого
возраста.
24 апреля для посетителей социально-досугового отделения (наб. р.
Фонтанки, 8) состоялась встреча с нотариусом Санкт-Петербурга Арбузовым
Анатолием Валерьевичем. Во время встречи были рассмотрены вопросы,
связанные с оформлением наследства, завещаниями, описью и оценкой
наследственного имущества, вопросы купли-продажи и дарения. Анатолий
Валерьевич рассказал об особенностях электронных документов, ответил на все
вопросы присутствующих.
С 16 мая начались занятия по образовательному курсу «Прививаем
культуру финансовой грамотности» для граждан пожилого возраста, который
на площадках Центра проводят сотрудники Центробанка. Занятия рассчитаны

на 4 месяца и будут проводиться в социально-досуговых, социально –
реабилитационных отделениях и отделении дневного пребывания.
Во время лекции участники мероприятия узнали о возможностях интернет
ресурсов, которые могут помочь представителям старшего поколения
распоряжаться своими финансами. После лекции все желающие могли
получить индивидуальную консультацию по волнующим их вопросам.
Хочется выразить благодарность членам Попечительского совета от Северо
– Западного центра доказательной медицины за подарок, который оказался
очень полезным для занятий по трудотерапии. 11 июня для клиентов
социально-реабилитационного отделения проведен мастер-класс «Рыбы» в
технике «мягкая игрушка».
Отправка гуманитарного груза
В целях оказания помощи пострадавшим гражданам, в результате
чрезвычайной ситуации, вызванной пожарами в Забайкальском крае, по
поручению
администрации
Центрального
района
Санкт-Петербурга
Комплексным центром с 20 по 24 мая 2019 года осуществлялся прием
гуманитарной помощи. В акции по сбору гуманитарного груза приняли
участие предприятия и учреждения Центрального района:
Администрация Центрального района Санкт – Петербурга, Открытое
акционерное общество «Каравай», Общество с ограниченной ответственностью
«Гермес» и Комплексный центр социального обслуживания населения.
В результате акции было собрано 400 килограммов гуманитарной помощи –
постельное белье, подушки, одеяла, крупы, питьевая бутилированная вода,
бакалейные товары. 27 мая гуманитарный груз отправлен в Санкт –
Петербургское государственное казенное учреждение «Центр международных
гуманитарных связей.
Подводя итоги деятельности за апрель - июнь можно констатировать, что
совместная деятельность Попечительского совета и Комплексного центра
приносит конкретные результаты, позволяет оказать реальную помощь
получателям социальных услуг и повысить качество их жизни.

