
 
ПРОТОКОЛ №1 

 
 

Заседание Попечительского совета ГБУ «КЦСОН СЗР» 
 
от 28.02.2017г. 
 
Присутствовали члены Совета: 

1) Баразгов Х.Д.- общественный деятель Северо-Западного района  
г. Владикавказ.        
2) Джаджиев Валерий Владимирович - председатель общества афганцев. 
3) Туриева А.Т.- генеральный директор  кондитерского дома «Анечка» 
4) Хадарцев А.Ш.- депутат Парламента РСО – Алания.  

     5) Бестаев С.В.-иерей храма святого Георгия Победоносца в селении 
Старый       Батако. 
Приглашены:  Шишаева Е.Ю.- директор ГБУ «КЦСОН СЗР»; 
                           Сланова Б.Х.- заместитель директора ГБУ «КЦСОН СЗР».                
 
Повестка дня: 
 

1) Изменения в составе попечительского совета, избрание секретаря 
комиссии. 
2) Итоги деятельности учреждения за 2016 год.  

 
По первому вопросу слушали: Хадарцева А.Ш. Он доложил, что в 
количественном составе попечительского совета произошли изменения. 
В связи со сменой места жительства Фидарова А.А., его кандидатура 
выведена из состава попечительского совета (самоотвод). Предложено 
ввести в состав совета следующих кандидатов: 1) Бестаев  С.В.-иерей. 

                2) Туриева А.Т.-индивидуальный предприниматель. 
 

Постановили: утвердить новый количественный состав попечительского 
совета. Продолжить работу в новом составе. Единогласно избрали 
секретарем попечительского совета Бестаева Сослана Васильевича. 
 
Проголосовало: «за»-5, «против»-0, «воздержался»-0. 

 
По второму вопросу слушали: Шишаеву Е.Ю. Анализируя  работу  ГБУ 
«КЦСОН СЗР» за   2016 год  можно отметить, что  поставленные  цели и 
задачи Центром были выполнены. За отчетный период выполнено 
государственное задание, улучшилось качество социального обслуживания 
различных групп населения, внедрены инновационные технологии.  



 За отчетный период все отделения работали в обычном режиме, строя 
свою работу в соответствии с национальными стандартами Российской 
Федерации и государственными стандартами РСО-Алания.  

 
 
 
В ГБУ «КЦСОН СЗР» функционируют: 

-1 отделение социальной реабилитации пожилых граждан и инвалидов 
(ОСРПГи И) 
-3 отделения социального обслуживания на дому (ОСОНД) 
- 1 отделение социальной помощи семье и детям, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья (ОСПСи Д, в т.ч.с ОВЗ) 
- 1 отделение социально-бытого обслуживания (ОСБО) 
- 1 организационно-методическое отделение (ОМО) 
За отчетный период учреждением было обслужено 8286 граждан. Услуг 
оказано 278701 
 Наблюдается повышение  количества граждан (1438), получивших 
дополнительные услуги (9080). Потребности людей удовлетворяются 
своевременно. Были привлечены благотворительные и спонсорские средства.  
За 2016г. было обследовано 1546 граждан пожилого возраста и инвалидов, 
составлено 1426 актов обследования условий жизнедеятельности заявителя. В 
ГБУ «КЦСОН СЗР» действуют 18 инновационных программ. С целью 
популяризации программ среди получателей социальных услуг разработаны 
буклеты, оформлены стенды. За отчетный период поставлено на учет 379 
человек. Реализовано единых социальных проездных билетов 15630. 
Большое внимание в учреждении уделяется повышению  квалификации и 
росту профессионального мастерства. Директор Центра Шишаева Е.Ю. 
приняла участие во Всероссийской конференции «Квалифицированное  
управление учреждениями социального обслуживания в условиях 
экономического кризиса» в г. Москва. Зав. отделением Чумакова З.Г. приняла 
участие  в ежегодном международном форуме «Старшее поколение» в г. 
Санкт-Петербург. 2 социальных работника приняли участие в обучающем 
семинаре для социальных работников «Особенности работы с людьми с 
одновременным нарушением слуха и зрения» с вручением сертификатов. 
По утвержденному директором «Графику-отчету проведения внутренних 
проверок структурных подразделений и служб» на отчетный период 
проведены проверки отделений, проверки дневников социальных работников 
и графиков посещения получателей услуг на дому. Проведено анкетирование 
271 инвалида и 52 пенсионеров по Федеральному закону от 28.12.2013г. 
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». Процент удовлетворенности составил 100%. За 2016 год в 
соответствии с постановлением Правительства РСО-Алания  от 24.01.2011г. 
№13-а «О мерах по обеспечению инвалидов и маломобильных граждан 
техническими средствами реабилитации, не входящими  в Федеральный 
перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 



и услуг, предоставляемых инвалиду» 8 инвалидов 1-й группы обеспечены 
техническими средствами: 
     4-медицинскими многофункциональными кроватями; 
     4-подъемниками для перемещения. 
Было оказано содействие ИВОВ Сакиеву М.С., проживающему по адресу 
пр.Коста 292/3-71,  в приобретении комплекта сантехники. 
65 получателям социальных услуг оказано  содействие в получении хлеба 
бесплатно. 
2 детей приняли участие в выставке творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Радуга». Были представлены 4  работы по 
вышивке, моделированию и шитью, технике валяния, технике плетения 
шнуром. Участники награждены дипломами и сладкими подарками. 
 
Выступили: 
 Хадарцев А.Ш. Заслушав отчет о проделанной работе за 2016 год, оценил  
работу Учреждения положительно, предложил продолжить сотрудничество с 
учреждениями, предприятиями и организациями всех форм собственности на 
межведомственном уровне с целью реализации  социального сопровождения 
получателей социальных услуг и развития социального партнерства. 
   
Постановили: 1. Признать работу Учреждения эффективной. 
 
 Проголосовало: «за»-5, «против»-0, «воздержался»-0. 
 
 
 
               Председатель  
      Попечительского совета                                             Хадарцев А.Ш. 
 
                Секретарь  
      Попечительского совета                                              Бестаев С.В. 
 
 


