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Работа Попечительского Совета Центра в 2021 году была направлена 
на: повышение качества и эффективности предоставляемых услуг пациентам 
Центра, обеспечение полноценной социализации детей - инвалидов и их 
родителей, расширение материально - технической базы учреждения, 
привлечение финансовых средств с целью реализации значимых 
мероприятий.

В 2021 году состоялось 4 он-лайн заседания Попечительского Совета 
Центра (25 февраля, 15 июля, 8 октября, 22 декабря) по вопросам 
материально- технического оснащения Центра, организации мероприятий в 
рамках социокультурной работы, благотворительных акций, физкультурно- 
оздоровительных и культурно - массовых мероприятий с пациентами Центра 
в карантинном режиме.

В соответствии с планом работы Попечительского Совета были 
организованы и проведены мероприятия в рамках светских и православных 
праздников:

- рождественское мероприятие, посвященное празднику - дню почитания 
Святителя Николая угодника. Настоятель Храма Рождества Христова с. 
Веселая Лопань Отец Михаил поздравил детей и родителей Центра с 
праздником и подарил сладкие подарки от спонсоров;

мероприятия, проведенные в рамках Всероссийской акции 
«Добровольцы - детям»- проект «Челлендж «Три шага»;

- благотворительное поздравление в рамках акции «Тёплым словом, 
добрым делом» в НИУБелГУ;

- новогодние мероприятия с привлечением благотворителей Храма 
Рождества Христова в Веселой Лопани и ООО «Легион 31», администрации, 
«Межрегиональный межотраслевой профсоюз «Правда», департамента 
социальной защиты населения, отдела культуры и отдела образования 
Белгородского района;

- организация АНО «Центр инклюзивного туризма» экскурсий на Третье 
ратное поле России, в Грайворонский район Белгородской области;

В прошедшем году Центр реализовал два социальных проекта, 
направленных на реабилитацию и социализацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей - «Галактика» (организация 
микрореабилитационного центра) и «Формирование коммуникативных 
моделей поведения средствами форум - театра».

В рамках проектов было приобретено оборудование для проведения 
механотерапии, физиотерапевтических процедур и занятий психолого
педагогической направленности на сумму 2млн. 142 тыс.



Члены попечительского совета активно приняли участие в финансовом и 
материально - техническом обеспечении проектов Центра. Бытовое 
оборудование (промышленный кондиционер) было приобретено за счет 
спонсорских средств.

Для освещения значимых мероприятий, проводимых в рамках 
социального партнерства, были привлечены печатные издания, в том числе 
электронные, также материалы размещались в социальной сети 
«ВКОНТАКТЕ».

За прошедший год было привлечено благотворительных и спонсорских 
средств на сумму 408,7 тыс. рублей.

Работа попечительского Совета в 2021 году признана 
удовлетворительной.

Решением Совета выражена благодарность за оказание помощи 
поддержки в реализации реабилитационных мероприятий детей - инвалидов 
и их семей постоянным спонсорам «Межрегиональный межотраслевой 
профсоюз «Правда», ООО «Легион 31», настоятелю Храма Рождества 
Христова - отцу Бокоч Михаилу, ООО «БЭЗРК - Белгранкорм».
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