
 
 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И 

СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для инвалидов вследствие психических заболеваний (центр дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов) «Здоровье» 

44016, г. Самара, ул. Нагорная, 66  тел.:(846) 9510272; факс: (846) 9510288      e-mail:  guzdorove@mail.ru 

 

 

 

Информация о работе попечительского совета при ГБУ СО РЦ «Здоровье»   

за второе полугодие 2021 г. 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия, 

проводимого 

попечительским 

советом 

Дата 

проводимого 

мероприятия 

Направление 

работы 

попечительског

о совета 

Результат 

работы 

попечительско

го совета 

Освещение 

мероприяти

й в СМИ 

1. Проведение 

анкетирования 

получателей 

социальных 

услуг в 

РЦ "Здоровье" 

Ежеквартально Анализ и 

предложения 

по улучшению 

деятельности 

центра 

Улучшение 

качества 

предоставляемых 

социальных 

услуг 

 

 

 

2. Организация членами 

ПС посещения 

Самарской 

Государственной 

Филармонии: 

гала-концерт 

Молодежного 

симфонического 

оркестра 

 

 

 

20.08.2021 Приобщение к 

культурной 

жизни людей с 

ограниченными 

возможностями 

 

Улучшение 

качества 

предоставляемых 

услуг  

 

3. Проведение 

анкетирования 

получателей 

социальных 

услуг в 

РЦ "Здоровье" 

 

 

 

Ежеквартально Анализ и 

предложения 

по улучшению 

деятельности 

центра 

Улучшение 

качества 

предоставляемых 

социальных 

услуг 

 

 

 

 

mailto:guzdorove@mail.ru


4. Организация членами 

ПС  праздничного 

мероприятия для 

получателей 

социальных услуг в 

ГБУ СО РЦ  

«ЗДОРОВЬЕ»  

«Проводы осени» 

 

 

 

 

11.10.2021 Культурно –

массовая 

развлекательная 

деятельность 

Улучшение 

качества 

предоставляем

ых услуг 

 

 

 

5. Организация членами 

ПС посещения 

Самарской 

Государственной 

Филармонии: 

музыкальный 

спектакль 

«Космическое 

фламенко» 

 

 

 

 

14.10.2021 Приобщение к 

культурной 

жизни людей с 

ограниченными 

возможностями 

 

Предоставление 

льготных 

билетов 

для получателей 

социальных 

услуг 

 

 

6. Организация членами 

ПС  праздничного 

мероприятия для 

получателей 

социальных услуг в 

ГБУ СО РЦ  

«ЗДОРОВЬЕ» 

Мероприятие 

посвященное 

Международному 

дню инвалидов 

 

 

 

 

 

03.12.2021 Расширение 

общего и 

культурного 

кругозора, 

сферы общения 

Улучшение 

качества 

предоставляем

ых услуг 

Размеще-ние 

ин-

формации на 

стра-ницах 

ГБУСОРЦ 

«Здоро-вье» 

http://minsoc

dem.samregi

on.ru, 

https://reabili

t.samregion.r

u 

7. Помощь в 

организации 

проведения 

новогоднего 

торжества для 

получателей 

социальных услуг в 

ГБУ СО РЦ 

«Здоровье» 

 

 

 

 

 

24.12.2021 Культурно –

массовая 

развлекательная 

деятельность 

Улучшение 

качества 

предоставляем

ых услуг 

Размещение 

информации 

на 

страницах 

ГБУСОРЦ 

«Здоровье» 

http://minsoc

dem.samregi

on.ru, 

https://reabili

t.samregion.r

u 

https://reabilit.samregion.ru/
https://reabilit.samregion.ru/
https://reabilit.samregion.ru/
http://minsocdem.samregion.ru/
http://minsocdem.samregion.ru/
http://minsocdem.samregion.ru/
https://reabilit.samregion.ru/
https://reabilit.samregion.ru/
https://reabilit.samregion.ru/


8. Организация членами 

ПС посещения 

Самарского 

государственного 

цирка имени О. 

Попова: 

«БЕЛЫЕ ЛЬВЫ-

СКАЗКА ИЗ 

ПАРИЖА». 

 

25.12.2021 Приобщение к 

культурной 

жизни людей с 

ограниченными 

возможностями 

 

Предоставление 

льготных 

билетов 

для получателей 

социальных 

услуг 

 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Попечительского Совета                                                              

 

 

 

                                         


