
ПРОТОКОЛ №2

заседания Попечительского совета ГБУ «КЦСОН СЗР»

от 21.08.2020г.

Присутствовали члены Совета:
1) Лагкуев Р.К.- депутат собрания Представителей г. Владикавказ VII созыва.
2) Золоев И.К. -  председатель Левобережного Совета ветерана г. Владикавказ;
3) Джаджиев Валерий Владимирович -  председатель общества афганцев;
4) Туриева А.Т. -  генеральный директор кондитерского дома «Анечка»;
5) Бестаев С.В. -  иерей храма святого Георгия Победоносца в селении Старый 

Батако.
Приглашены: Шишаева Е.Ю. -  и. о. директора ГБУ «КЦСОН СЗР»;

Сланова Б.Х. -  зам. директора ГБУ «КЦСОН СЗР»;
Джиоева З.Г. -  зав. ОСРПГиИ

Повестка дня:
1) Отчет о реализации республиканской программы «Старшее поколение в 

РСО- Алания»

Слушали: Джиоеву З.Г. -  зав. ОСРПГиИ

Особыми проблемами пожилых людей являются ухудшившееся состояние здо
ровья, необходимость дополнительной материальной поддержки малообеспечен
ных пенсионеров, одиночество пожилых людей, что обусловливает расширение 
потребностей в медико-социальных услугах, социальном патронаже и долговре
менном уходе. Зачастую пожилые люди в современных социально-экономических 
условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребован- 
ность, отсутствие достаточных возможностей для полноценного участия в обще
ственной жизни, теряют ориентацию в современном социокультурном простран
стве. Это затрудняет их социальные контакты, что имеет негативные последствия 
не только для самих пенсионеров, но и для людей, их окружающих.

В течение отчетного периода в ходе мониторинга был обследован 621 человек, 
выявлено нуждающихся в социальном обслуживании 111 человек, из которых 98 
человек принято в отделение социальной реабилитации пожилых граждан и инвали
дов.

В период пандемии работники учреждения принимали заявки (по телефону) от 
жителей Северо-Западного района с просьбой об оказании гуманитарной продукто
вой помощи в период карантинных мероприятий в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Республики Северная Осетия-Алания. В 
этот период через Общероссийский народный фронт сотрудники учреждения раз
везли жителям района 127 продуктовых наборов.

В ГБУ «КЦСОН СЗР» продолжили свои действия инновационные программы для 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Программы действуют в соответствии с 
Положениями, утвержденными директором Центра, в которых изложены основные 
цели и задачи инноваций, формы и методы работы, ресурсное обеспечение, режим



работы. С целью популяризации программ среди получателей социальных услуг 
разработаны буклеты, оформлены информационные стенды, размещена информация 
на сайте учреждения.

В рамках инновационной программы «Скандинавская ходьба» - метод оздоров
ления граждан пожилого возраста и инвалидов во время прогулок на свежем воздухе 
в зонах отдыха г. Владикавказ приняло участие 28 граждан.

Для того, чтобы сделать жизнь пожилых людей и инвалидов достойной, насы
щенной активной деятельностью и радостью, избавить их от чувства одиночества, 
отчужденности, восполнить дефицит общения, удовлетворить их духовные потреб
ности, в учреждении применяются инновационные технологии «Теосоциотуризм» и 
«Увлекательный мир». В рамках данных программ было организовано 20 экскурсий, 
в которых приняло участие 90 человек.

В целях повышения уровня безопасности в повседневной жизни и при возникно
вении чрезвычайных ситуаций для пожилых граждан разработана и действует про
грамма «Школа безопасности для граждан пожилого возраста и инвалидов». Ее 
слушателями стали 539 получателей социальных услуг отделения социального об
служивания на дому и 114 человек отделения социальной реабилитации граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

ТЦ «Забава» в течение 9 месяцев еженедельно выдавал 3 малоимущим получа
телям социальных услуг продуктовые наборы.

В целях принятия мер по нераспространению коронавирусной инфекции среди 
населения возрастной категории 65 лет и старше в учреждении организована ин
формационно-разъяснительная работа, в том числе по телефону, на официальном 
сайте учреждения, в социальной сети инстаграм, информационных стендах, посред
ством распространения памяток, рекомендаций. Маломобильные получатели соци
альных услуг в возрасте 65 лет и старше проинформированы о мерах профилактики 
социальными работниками, специалистами учреждения, с которыми были проведе
ны информационные занятия по этой тематике.

Продолжено оздоровление пожилых граждан на базе ВГБУЗ «Универсальной 
поликлиники №7». Основная задача данной технологии использование оздорови
тельного плавания с целью реабилитации и оздоровления лиц, не имеющих проти
вопоказаний, в плавательном бассейне.

В ГБУ «РГЦ» и ГБУ «ЦДП» прошли оздоровление 59 граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

В целях совершенствования коммуникационных связей и развития интеллекту
ального потенциала пожилых людей в КЦСОН с октября 2011 года действует ком
пьютерный класс, в котором пожилые граждане осваивают азы компьютерной гра
мотности.

Выступили: Лагкуев Р.К.- депутат собрания Представителей г. Владикавказ VII 
созыва. Выслушав доклад Джиоевой З.Г., члены Попечительского совета ГБУ 
«КЦСОН СЗР» проанализировали работу по реализации республиканской програм
мы «Старшее поколение в РСО-Алания» . Лагкуев Р.К. внес предложение дать по
ложительную оценку деятельности Центра за отчетный период.



Постановили: продолжать работу для поддержания морального духа пожилых 
граждан и людей с ограниченными возможностями.
Постановили: высоко оценить проведенные мероприятия.
Проголосовало: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - О

Председатель 
Попечительского совета

Секретарь
Попечительского совета


