
ПРОТОКОЛ №1

заседания Попечительского совета ГБУ «КЦСОН СЗР»

от 12.04.2019г.

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) Подведение итогов работы ГБУ «КЦСОН СЗР» за I квартал 2019г.

По первому вопросу слушали: Сланову Б.Х. -  зам. директора ГБУ «КЦСОН СЗР»
В I квартале учреждение осуществляло свою деятельность по оказанию социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, несовершеннолетним гражданам и их семьям. 
Одной из важнейших задач Центра является развитие социального обслуживания, повы
шение его уровня, качества, эффективности и доступности социальных услуг, предостав
ляемых гражданам.
В Учреждении ежеквартально проводится мониторинг социально-экономического поло
жения граждан пожилого возраста и инвалидов, согласно приказу Министерства труда и 
социального развития Республики Северная Осетия -  Алания от ЗОдекабря 2010 года 
№188-д «О проведении комплексного мониторинга социально-экономического положения 
пожилых людей в Республике Северная Осетия -  Алания». Мониторинг в Учреждении 
осуществляется посредством подворных обходов пожилых людей на территории обслужи
вания и телефонных опросов с последующим посещением пожилых людей на дому со
трудниками отделения социальной реабилитации пожилых граждан и инвалидов. Резуль
таты проводимого обследования вносятся в банк данных о гражданах пожилого возраста и 
инвалидов. Информация находится на электронных и бумажных носителях.
Сотрудниками, проводящими мониторинг, соблюдается принцип конфиденциальности 
информации об обследуемых гражданах. Всего мониторингом охвачено 300 человек.
По результатам мониторинга обобщены, классифицированы с учетом индивидуальных по
требностей обращения граждан. Обобщение показало нуждаемость 300 человек:
- в санаторно-курортном лечении-1 Очеловек; из них вдовы ИВОВ и УВОВ получили оздо
ровление в ГБУ «РГЦ»
- содействие в проведении ремонта -  2 УВОВ. Им оказана помощь в сборе пакета доку
ментов на проведение капитального ремонта.
-выявлена нуждаемость в TCP-1 УВОВ внесен в реестр на получение средства реабилита
ции.
По удовлетворенности доступностью информации о Федеральном законе от 28.12.2013г. 
№442-ФЗ « Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
проведено анкетирование 75 получателей социальных услуг.



Среди 90 инвалидов и 24 семей с детьми -  инвалидами было произведено анкетирование с 
целью определения вопроса ознакомления граждан с ФЗ от 28.12.2013г. №442 ФЗ и опре
деления степени удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг.
Все опрошенные граждане удовлетворены качеством услуг, предоставляемых учреждени
ем, удовлетворены доступностью, качеством социального обслуживания.
В отчетном периоде в «Книгах отзывов и предложений граждан» структурных поздравле
ний Центра были отмечены благодарности 14 получателей социальных услуг. Граждане 
искренне благодарят за заботу, прекрасное отношение, организацию деятельности отделе
ний в оказании социальных услуг. Сведения о деятельности Центра и его структурных 
подразделений граждане могут получить из материалов, размещенных на информацион
ных стендах.
В районе постепенно растет количество людей пожилого возраста и инвалидов, нуждаю
щихся в разных видах социальной помощи. В этих условиях отделения социальной помо
щи на дому занимают особое место в структуре учреждения. Развитие надомного облужи- 
вания пожилых людей является свидетельством приоритетов в сфере социального обслу
живания и определяет актуальность инновационных форм и методов работы. Специали
стами ГБУ «КЦСОН СЗР» в квартале обследовано 40 человек с целью составления актов 
обследования условий жизнедеятельности заявителей.
В учреждении реализуется программа «Основы компьютерной грамотности», за отчетный 
период обучилось 7 граждан пожилого возраста. В рамках инновационной программы 
«Театр в жизни пожилого человека» посетили театры города 315 человек. С целью сохра
нения и укрепления здоровья граждан пожилого возраста продолжила свою работу про
грамма «Путь к здоровью», оздоровилось 5 человек. С целью приобщения получателей со
циальных услуг к систематическим занятиям физической культурой и спортом действует 
программа « Скандинавская ходьба», 15 человек были ознакомлены с техникой скандинав
ской ходьбы. Продолжила свою деятельность хоровая секция «Рябинушка». Отделением 
социальной помощи семье и детям, в том числе с ограниченными возможностями здоро
вья, в рамках программы «Калейдоскоп» организованы экскурсии для 145 детей. В течение 
отчетного периода в Центре функционировал кружок декоративно-прикладного творче
ства, посещают его 27 детей. Его основная задача -  социально-бытовая адаптация детей- 
инвалидов и детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Занятия с 
детьми проводятся в форме мастер-классов, индивидуальных и групповых занятий. 
Большое внимание уделяется совершенствованию процесса предоставления социальных 

услуг населению, внедрению новых технологий и форм обслуживания получателей соци
альных услуг, взаимодействию с представителями коммерческих структур. Сотрудника
ми учреждения проведена работа по привлечению внебюджетных средств для проведения 
мероприятий, оказания материальной помощи получателям социальных услуг Учрежде
ния. Вручены поздравительные открытки от Президента РФ 27 юбилярам.
За отчетный период в ГБУ «КЦСОН ЗСР» прошли практику 10 студентов ВТЭТ.
В ресторане « Елена» проведено мероприятие для 40 ветеранов боевых действий в Афга
нистане. Совместно с МБУК «Централизованная библиотечная система г. Владикавказ» 
проведено мероприятие «Быть женщиной -  великое искусство». Была организованна 
экскурсия на Мемориальный комплекс «Барбашово Поле»
С целью обеспечения доступа получателей услуг к социально значимым объектам и со
действия активному участию в жизни общества граждан пожилого возраста и инвалидов с 
2015 г. в учреждении действует служба «Социальное такси». В рамках данной программы 
услуга оказана 3 получателям социальных услуг. Действует инновационная программа 
«Библиотерапия», 32 получателям социальных услуг в рамках данной программы оказана 
помощь в обеспечении периодическими изданиями. ТЦ «Забава» в течение I квартала 
еженедельно выдавал 3 малоимущим получателям услуг продуктовые наборы.
В Учреждении с целью обучения и повышения профессионального мастерства сотрудни
ков проводятся занятия по технической учебе, проведено 26 занятий.



Главный бухгалтер Учреждения Закаева А.Л. прошла обучение в ГБОУ ДПО СОРИПКРС 
по дополнительной образовательной программе «Профстандарт «Бухгалтер»
Заведующие отделениями социального обслуживания на дому Есиева Э.Ш.и социально 
бытового обслуживания Дзуцева Ф.З. проходили обучение по теме «Управление в органи 
зации социального обслуживания»
В I квартале 2019 года была проведена работа по взаимодействию со средствами Maccoeoi 
информации.

Выступили: Джаджиев Валерий Владимирович - председатель общества афганцев. 
Выслушав доклад Слановой Б.Х., члены Попечительского совета ГБУ «КЦСОН СЗР» 
проанализировали работу Центра и сделали вывод, что выполнение государственного за
дания на I квартал 2019г. осуществлялось в полном объеме. Выполнен план мероприятий, 
определенных «дорожной картой». Принималось активное участие в решении социально- 
экономических проблем ветеранов ВОВ. Джаджиев В.В. внес предложение дать положи
тельную оценку деятельности Центра за отчетный период.
Постановили:
Продолжить работу согласно федерального закона №442-ФЗ от 28.12.2013г. « Об основа? 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Закона РСО-Алания №41 
РЗ от 14.11.2014г. « О социальном обслуживании населения в Республике Северная Осетш 
-Алания». Совершенствовать работу по социальному обслуживанию граждан различны? 
категорий, повышению качества обслуживания, внедрению новых технологий. Продол
жить сотрудничество с коммерческими структурами.

Проголосовало: «за» - 5, «против

Председатель 
Попечительского совета

Секретарь
Попечительского совета


