
ОТЧЕТ   
о работе Попечительского совета ГКУ «Специальный дом для одиноких 

престарелых» МТЗСЗ КБР  за 2016 г. 
  В 2016 году  Попечительский совет ГКУ «Специальный дом для одиноких престарелых» 

осуществлял свою деятельность в следующих направлениях: 

1. Привлечение внебюджетных средств для укрепления материально-технической базы 

учреждения; 

2. Сохранение и укрепление здоровья жильцов; 

3. Привлечение партнеров по социальному взаимодействию: внутренние партнеры: 

администрация и коллектив учреждения; 

4. Внешние партнеры: индивидуальные предприниматели, общественные организации. 

      Совместно с Попечительским советом за данный период было сделано следующее: 

  16 мая Сотрудники ФГУП «Почта России по КБР для жильцов дома привезли 

печатную продукцию (газеты, журналы, кроссворды). 
  ОАО «Эрпак»  оказана материальная  помощь (350 кг слив) на сумму 8 800. 

 частным лицом оказана материальная помощь поминальные наборы (40 пакетов). 

   В марте частным лицом, всем жильцам  оказана благотворительная   помощь  (вещи) на 

сумму 5 000 руб 

  2 июня  частным лицом оказана благотворительная помощь (поминальные наборы). 

  21 сентября частным лицом оказана благотворительная помощь (поминальные наборы, 

фрукты, сладости) на сумму 15 тыс. руб 

   Специалисты Краснодарской глазной клиники «Багира» провели бесплатную 

диагностику зрения среди желающих.  

  Руководством ООО Кондитерской фабрикой «Жако» всем жильцам были 

предоставлены кондитерские изделия. 

  Сотрудники ФГУП  «Почта  России» также поздравили и  оказали  благотворительная 

помощь (одежду, продуктовые пакеты).  

№ 
 п/п 

Наименование 
организации/ Ф.И.О.( 

частного лица) 

Дата 
посещения 

Предоставлены 
(продукты/вещи) 

Сумма 
благотв./ 

гуманит-ой. 
помощи 

Кол-во 
получателей 

  Частное лицо// март 
 

14.03. 
2016г. 

Вещи 5 000 руб. 64 



  Водители маршрута №10 
и ГКУК 
«Государственный 
музыкальный театр» КБР 

05.05. 
2016г. 

Спектакль 
«Севастопольский вальс» 

3 500 руб. 10 

  ФГУП «Почта России» по 
КБР// май 
 

16.05. 
2016г 

Печатная продукция 
(газеты, журналы) 

3 000 56 

  Частное лицо// июнь 
  

04.06. 
2016г. 

Поминальный набор 
(мясо отварное, 
лимонад,конфеты, 
лакумы) 

13 500 руб. 56 

  Частное лицо// июнь 21.06. 
2016г. 

Картофель  100 кг. 1 500 руб. 56 

  ЗАО «Эрпак»//июль 25.07. 
2015г. 

Сливы 8 800 руб. 56 

  Частное лицо// август 
 

18.08. 
2016г. 

Поминальный набор мясо 
(отварное, 
лимонад,конфеты, 
лакумы) 

8 000 руб. 46 

  Частное лицо// сентябрь 
Дзуев Н.Х. 

21.09. 
2016г. 

Фрукты+сладости 12 000 руб. 46 

  ФГУП «Почта России» по 
КБР// октябрь 

 07.10. 
2016г. 

Наборы предметов первой 
необходимости +вещи 

6 500 руб. 12 

  ООО Кондитерская 
фабрика 
«ЖАКО»//октябрь 

14.10. 
2016г. 

Конд. изделия 4 814 руб. 56 

  КБРСХА + «Красный 
крест» //декабрь  

02.12. 
2016г. 

Наборы предметов первой 
необходимости 

5 040 руб. 56 

 1Частное лицо// декабрь 
Насипов Р.М. 

19.12. 
2016г. 

Поминальный набор 
(мясо отварное, 
лимонад,конфеты,лакумы,
фрукты) 

5 600 руб. 56 

  ИП Бугов А.Х.//декабрь 23.12. 
2016г. 

Стулья  33 000 руб. 10 

  «Дея»+представитель 
молодежной палаты при 
Парламенте КБР//декабрь 

26.12. 
2016г. 

Набор предметов первой 
необходимости + 
продуктовый набор 

25 200 руб.  45 

            

          За данный период рядом  предпринимателей  и частными лицами оказана              
благотворительная помощь на сумму  135 454  руб. 

 
 
 
 
 



 
Протокол № 1 

ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
  В  ГКУ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ ОДИНОКИХ ПРЕСТАРЕЛЫХ» 

МТЗСЗ  КБР  
 
 

Дата проведения:  28.12.2016 
Место проведения: кабинет директора 
Начало заседания: 14.00 
Окончание заседания:16.00 
Председатель собрания: Шериева Л.А. 
 
 

 
 

Присутствовали: 
 

       1.Анаев М.А – директор нальчикского филиала фонда «Эльбрусоид». 
       2.Нагоева М.Б. – частный предприниматель, ООО «Мастер  продуктов». 
       3.Эркенов Х.Х. – агент по снабжению, ЗАО «Эрпак». 
       4.Шериева Л.А.- частный предприниматель. 
 
       Приглашен: директор ГКУ «Специальный дом» Асанов М.М. 
  
 
 

Повестка дня: 
 

       1.Подготовить  отчет о работе Попечительского совета  за 2016 г. 
 
 

Выступил: 
 

1. По данному вопросу выступила Шериева И.А. с докладом  о работе  
Попечительского совета за 2016 год, о привлеченной материальной помощи от 
различных спонсоров  и благотворительных организаций. 

 
 
 
 
 
          Председатель Попечительского совета____________  Шериева Л.А. 
 
            Секретарь Попечительского совета______________  Асанова З.Б. 

 
 
 


