
Информация о деятельности Попечительского совета  

при Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 

социального обслуживания населения «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» 

(СПб ГБУСОН «ЦСПСиД») за 2015 – 2021 годы 

 

 05.03.2014 года утверждено Положение о Попечительском совете при 

Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр 

социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» и 

утверждено приказом о введении его в действие (новая редакция Положения 

от 23.12.2015 года). 

 Цель создания Попечительского совета – содействие в решении 

текущих и перспективных задач развития и эффективного функционирования 

учреждения, улучшение качества его работы. 

2015 год 

 В 2015 году состоялось два заседания попечительского совета, на 

первом в состав попечительского совета были введены представитель 

Хуторского казачьего общества «Хутор «Приморский» и представитель ОАО 

АКБ «Пробизнесбанк», на втором – подводились итоги работы за год и план 

работы на 2016 год. 

 В течение года проведено три мероприятия для несовершеннолетних, 

организованных при участии членов попечительского совета (Хуторское 

казачье общество «Хутор «Приморский»). Осуществлялось социально-

правовое консультирование клиентов при участии сотрудника Санкт-

Петербургской Центральной коллегии адвокатов, который является 

председателем Попечительскогосовета Центра. На базе Центра в 2015 года 

для лиц с алкогольной зависимостью было проведено 138 занятий фондом 

«Единство», представитель которого является членом 

Попечительскогосовета Центра. 

2016 год 

 В 2016 году было проведено 2 заседания Попечительского совета (одно 

из них – с использованием интернет - ресурсов). В течение года для членов 

семей, где есть проблема алкогольной зависимости, сотрудниками фонда 

«Единство» было проведено 148 занятий, продолжилось социально-правовое 



консультирование клиентов при участии сотрудника Санкт-Петербургской 

Центральной коллегии адвокатов. 

2017 год 

 В 2017 году было проведено 2 заседания Попечительского совета 

(23.06.2017  и 22.12.2017). На первом заседании обсуждался план работы и 

возможности расширения деятельности Попечительского совета Центра. В 

течение первого полугодия для членов семей, где есть проблема алкогольной 

зависимости, сотрудниками фонда «Единство» было проведено 57 занятий, 

продолжилось социально-правовое консультирование клиентов при участии 

сотрудника Санкт-Петербургской Центральной коллегии адвокатов. 

На втором заседании Попечительского совета обсуждались итоги работы за 

прошедший 2017 год. На базе Центра работала группа «Анонимные 

наркоманы» в рамках взаимодействия с Фондом поддержки движения 

анонимных алкоголиков «Единство». Занятия проходили два раза в неделю 

на площадке  по адресу: Дальневосточный пр., д. 8, корп. 1. Среднее 

количество людей, посещающих занятия, колеблется от 5 до 10 человек. 

Всего в 2017 году сотрудниками фонда «Единство» было проведено 96 

занятий. Организовано взаимодействие с благотворительным фондом 

«Православная Детская миссия имени преподобного Серафима Вырицкого»  

с целью направления клиентов Центра для получения помощи на 

определенные виды услуг (определенные виды продукции, досуговые 

мероприятия). В 2017 году клиентам Центра предлагалась продуктовая 

помощь, одной клиентке было предоставлено временное убежище. 

Проводились встречи клиентов Центра с членом Попечительского совета, 

штатным священником Храма Рождества Христова на улице Коллонтай 

Алексеем Реутовым. 

 

2018 год 

 Активно осуществлялось взаимодействие с благотворительным фондом 

«Православная Детская миссия имени преподобного Серафима Вырицкого», 

со штатным священником Храма Рождества Христова на улице Коллонтай 

Алексеем Реутовым. Многие клиенты Центра получали помощь в 

натуральном выражении, принимали участие в досуговых мероприятиях, 

организованных фондом. Воскресные встречи с отцом Алексеем на площадке  

по адресу: Дальневосточный пр., д. 8, корп. 1 стали традиционными. 



 Продолжалась работа Фонда поддержки движения анонимных 

алкоголиков «Единство». В группе «Правобережная» увеличилось число 

открытых групп, что позволило охватить большее количество 

заинтересованных клиентов Центра. 

 К сожалению, работа с Хуторским казачьим обществом «Хутор 

«Приморский» не имела положительного результата, что связано с 

удалённым расположением и отсутствием шаговой доступности для 

клиентов Центра. 

2019 год 

 В 2019 году состоялось одно заседание Попечительского совета. Была 

проанализирована работа «Центра социальной помощи семье и детям 

Невского района Санкт-Петербурга», по итогам которой члены совета 

подготовили список рекомендаций по совершенствованию деятельности 

учреждения.  

 В конце 2019 года была введена в действия новая редакция Положения 

о Попечительском совете при учреждении от 19.11.2019 года и обновился 

состав участников Попечительского совета. 

2020 год 

 В 2020 году состоялось одно заседание Попечительского совета. 

Председателем был избран Я. И. Голдырев, заместителем председателя П. Ю. 

Белова, секретарём Г. А. Погребный. В условиях неблагополучной 

эпидемиологической обстановки часть запланированных Попечительским 

советом мероприятий не состоялась. 

 В течении всего периода временных ограничений, связанных с 

эпидемиологической ситуацией в городе, в адрес Центра поступала 

гуманитарная помощь от различных общественных организаций для 

нуждающихся семей и граждан. Сотрудники Центра в течении всего периода 

занимались формированием наборов, приглашением граждан, а в случае 

необходимости развозкой гуманитарной помощи по адресам. В привлечении 

общественных организаций для оказания помощи жителям Невского района 

в период коронавирусных ограничений приняла активное участие член 

Попечительского совета Центра, депутат Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга 6 созыва А. Р. Мельникова. 

 



2021 год 

 В первом полугодии 2021 года состоялось одно заседание 

Попечительского совета СПБ ГБУСОН "Центр социальной помощи семье и 

детям Невского района Санкт-Петербурга". В заседании приняли участие: 

- А. Р. Мельникова – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

6 созыва, 

- Г. А. Погребный – иерей, священник Храма-часовни Преображения 

Господня, 

- М. А. Панова – представитель Фонда поддержки движения анонимных 

алкоголиков «Единство», 

- Т. Д. Клименко – начальник сектора семьи и детства отдела социальной 

защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга, 

- Т. А. Крюкова – директор Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр 

социальной помощи семье и детям Невского района Санкт–Петербурга». 

 Директор учреждения Татьяна Александровна Крюкова рассказала о 

направлениях работы Центра в 2020 году и планах работы в 2021 году. 

Участники заседания приняли решения об изменениях в составе 

Попечительского совета. В частности, в состав совета была включена Д. В. 

Кропоткина, директор окружного отделения Благотворительного фонда 

"Фонд продовольствия "Русь" по Северо-Западному федеральному округу. 

Ещё с периода пандемии 2020 года фонд "Русь" стал нашим надёжным 

другом, оказав значительную помощь нашим клиентам, жителям Невского 

района. 

 


