
ПРОТОКОЛ №3

заседания Попечительского совета ГБУ «КЦСОН СЗР»

от 03.10.2019г.

Присутствовали члены Совета:
1) Баразгов X.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 Батакс 

Приглашены: Шишаева Е.Ю. -  директор ГБУ «КЦСОН СЗР»;
Сланова Б.Х. -  зам. директора ГБУ «КЦСОН СЗР»;

Повестка дня:
1. Отчет о работе ОСПСиД. в т.ч. с ОВЗ по организации летнего отдыха и оздоров.) 

ния детей, проживающих в Северо-Западном районе г.Владикавказ, 9 месяцев 20 Г
2. Отчет о проведенной акции « Собери ребенка в школу»

Слушали: Медоеву Р.Г.-заведующего ОСПСиД, в т.ч. с ОВЗ

Одним из приоритетных направлений деятельности отделения является содействие в с 
ганизации отдыха детей -  сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
ограниченными возможностями здоровья и детей из семей, находящихся в трудной Ж1 
ненной ситуации.
В течение 9 месяцев принято заявлений на санаторно-курортное лечение и оздоровлен 
детей -  707, даны разъяснения о порядке предоставления услуг и информирования по р: 
личным социальным вопросам -  727.
Специалистами отделения проведены беседы с родителями и детьми, отъезжающими 
летние оздоровительные лагеря и санатории, с участием психолога, юрисконсульта, а те 
же беседы по технике безопасности. -
Сопровождающими групп детей, направляемых на отдых и оздоровление, были определ 
ны специалисты отделения, которые проводили с детьми педагогическую и психологи1: 
скую работу.
В период каникулярного времени на особом контроле находились дети, состоящие на рг 
личных видах учета.
В настоящее время на социальном сопровождении состоит 44 семьи, находящихся в СО 
в которых 79 несовершеннолетних. Социальным педагогом и психологом отделения, с 
гласно постановлениям КДН, проводились беседы, тренинговые занятия с 45 детьм 
находящимися в социально опасном положении и нуждающимися в социальной помош 
С участием членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав социальнь 
педагог и психолог отделения посетили 17 семей с целью диагностики моральн 
психологического климата в семье.
Проведены тренинговые занятия социального педагога с использованием настольных игр 
интерактивной системы « ОМИ ВИСТА» - с 78 детьми, которые испытывают трудности 
социальной адаптации.



Сотрудники отдела приняли участие в межведомственной профилактической акции « Без 
опасное детство», проводимой на территории Северо-Западного района, с целью выявле 
ния и устранения фактов жестокого обращения с детьми, профилактики алкоголизма, та 
бакокурения и наркомании среди несовершеннолетних.
Психолог провела 198 индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Для 12 роди 
телей детей, страдающих ДЦП, была организована консультационная встреча с психоло 
гом Центра социализации при Комитете по делам молодежи РСО-Алания на тему « Ресур 
сы личности»
В рамках инновационной программы «Мы помним...Мы знаем...Мы чтим» по патриота 
ческому воспитанию для 38 детей были организованы экскурсии по местам боевой славь 
республики. Для подростков 15-17 лет Министерством труда и социального развития РСО 
Алания совместно с Комитетом РСО-Алания по делам молодежи и ГАУ « Центр военно 
патриотического воспитания молодежи» разработаны республиканские программы «Мо 
лодежный краеведческий туристический лагерь « Горец» и Военно - спортивный лагер] 
«Балц». Лагеря организованны в летний каникулярный период в Дигорском ущелье на баз» 
«Ком-Арт», куда было направленно 43 подростка , в том числе 24 подростка, состоящих hj 
профилактическом учете в ОПДН ОП №3 УМВД России по г. Владикавказ.
Отправлено в различные детские оздоровительные учреждения за отчетный период 106̂  
ребенка, из них на черноморское побережье -  165 детей. Все группы провожали на черно 
морское побережье с ЖД вокзала г Владикавказ. В сопровождении на черноморское побе 
режье были направлены 10 сотрудников учреждения, которые проводили с детьми педаго 
гическую и психологическую работу в лагерях. В санаториях и лагерях РСО-Аания оздо 
ровилось 724 ребенка. Из них опекаемых детей -  18 человек, детей-инвалидов -19 человек 
детей находящихся на проф. Учете -  ЗЗчеловека. В межсезонье оздоровилось 114 челове 
ка.

Выступили: Члены попечительского совета, заслушав доклад Медоевой Р.Г., проана 
лизировали работу отделения по содействию в организации летней оздоровительной кам 
пании детей и отметили, что сотрудниками отделения велась планомерная работа по орга 
низации летнего отдыха и оздоровления детей района. Положительным моментом явля 
лось действие разработанного межведомственного плана мероприятий по организации от 
дыха, оздоровления, занятости детей, который максимально способствовал более органи
зованному проведению летней кампании. Итоги летней оздоровительной кампании пока 
зали, что произошло увеличение количества детей, охваченных организованными форма
ми отдыха.
Постановили: высоко оценить проведенные мероприятия.
Проголосовало: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0

Слушали: Медоеву Р.Г.- заведующий ОСПСиД, в т.ч. с ОВЗ
Она доложила, что в рамках проведения межведомственной профилактической ак
ции « Собери ребенка в школу» было охвачено 119 ребенка. Активно привлекалась 
спонсорская помощь. Были розданы портфели, канцелярские наборы .
60 малообеспеченных семей, имеющих детей, идущих в первый класс, от АМС г. Вла
дикавказ получили материальную помощь в размере 4 тыс. рублей.

Выступили: Джаджиев Валерий Владимирович - председатель общества афганцев. 
Выслушав доклад Медоевой Р.Г. члены Попечительского совета ГБУ «КЦСОН СЗР» 
проанализировали работу, направленную на оказание дополнительной помощи малообес
печенным семьям при подготовке к школе, сделали вывод, что цель данной акции достиг



нута в полном объеме. Джаджиев В.В. внес предложение дать положительную оценку де 
ятельности Центра за отчетный период.

Постановили: продолжать работу по обеспечению малообеспеченных семей при подго 
товке к школе.

Постановили: высоко оценить проведенные мероприятия.

Проголосовало: «за» - 5, «проти

Секретарь
Попечительского совета

Председатель 
Попечительского совета


