
ПРОТОКОЛ №1 
 

Заседания Попечительского совета ГБУ «КЦСОН СЗР» 

 

от 05.02.2015г. 

 

Присутствовали члены Совета: 

1)  Баразгов Х.Д. – председатель Совета ветеранов Левобережного района             

      г.Владикавказа;                     

2)  Бероева Жанна Юрьевна – Ген. директор Центра «Сом»; 

3)  Бетчер Н.Н. – собственный корреспондент газеты «Северная Осетия»; 

1) Джаджиев Валерий Владимирович – председатель общества афганцев; 

2) Фидаров А.В. – главный врач Универсальной  поликлиники №7; 

3) Хадарцев А.Ш. – депутат Парламента РСО – Алания.  

 

Приглашены:  Шишаева Е.Ю. – директор ГБУ «КЦСОН СЗР»; 

                           Лысенко Ф.Х. – заместитель директора ГБУ «КЦСОН СЗР»; 

                           Чумакова З.Г. – Зав. отделения  ОСОНД №3 «КЦСОН СЗР». 
 

Повестка дня: 

 

   1) Отчет о работе ГБУ «КЦСОН СЗР» заместителя директора Лысенко Ф.Х.за 

2014г. 

   2) Ознакомление с Федеральным законом 442-ФЗ от 28.12.13г. «Об основах 

социального обслуживания граждан в российской Федерации». Перспективы 

развития социального обслуживания.  

 

По первому вопросу слушали: заместителя директора Лысенко Ф.Х.,которая 

проинформировала о том, что государственное задание Учреждением  выполнено в 

полном объеме. За отчетный период обслужено 9228 граждан, оказано им 148316 

услуг. Потребность граждан в социальных услугах удовлетворена полностью, 

средняя  заработная плата социальных работников учреждения соблюдается на 

100% в соответствии дорожной картой, 2.4% граждан, состоящих на надомном 

обслуживании, получают дополнительные услуги. Информация  об учреждении 

открыта и доступна, каждый гражданин может ознакомиться с ней  на сайте 

учреждения. Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья, соответствуют стандарту 

социального обслуживания в полном объеме, время ожидания в очереди при 

получении услуг менее установленного срока. 

    В учреждении работает  100 человек: из них 52 человека имеют высшее 

образование, 37 человек имеют средне специальное, 15 человек среднее. Курсы 

подготовки и переподготовки кадров прошли 21 социальный работник.  

    Все клиенты, состоящие на надомном обслуживании, удовлетворены качеством 

обслуживания, жалоб на качество предоставляемых услуг ГБУ «КЦСОН СЗР» со 

стороны обслуживаемых за отчетный период не поступало. 

Зам. директора  Лысенко  Ф.Х.  отметила реальный  вклад в жизнедеятельность  

учреждения всех членов Попечительского совета, поблагодарила их и вручила  

Благодарственные письма от имени директора ГБУ «КЦСОН СЗР»  
 



    Выступили: Баразгов Х.Д.. – Он сообщил, что члены совета ознакомились с 

деятельностью учреждения, руководителя и работников ГБУ «КЦСОНСЗР», 

подчеркнули важность осуществляемой ими деятельности и дали положительную 

оценку работы Центра в 2014 году.  
 

    Постановили: Принять отчет заместителя директора Лысенко Ф.Х. к сведению. 

Признать  работу ГБУ «КЦСОН СЗР»  удовлетворительной. Согласно критериям 

оценки эффективности деятельности учреждения оценить работу ГБУ «КЦСОН 

СЗР» по 25 балльной системе на 24 балла.  

Проголосовало: «за»-5, «против»-0, «воздержался»-1. 
 

    По второму вопросу слушали: директора ГБУ «КЦСОН СЗР»  Шишаеву Е.Ю 

 Она отметила, что закон № 442 вступает в силу с 01.01.2015 года и призван 

заменить собой сразу два других: Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-

ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» и 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ  

«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации». 

Осветила основные положения ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания 

граждан в российской Федерации», подчеркнув принципиальность иного подхода к 

социальному обслуживанию населения – адресность предоставления социальных 

услуг. Закон устанавливает правовые, организационные и экономические основы 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации. Также законом  

определяются основные принципы социального обслуживания, уточняется 

содержание ряда основных понятий, применяемых в сфере социального 

обслуживания, определяются формы социального обслуживания, виды социальных 

услуг и условия их предоставления. В Законе не содержится понятие «трудная 

жизненная ситуация» ранее предусмотренное Федеральным законом от 10 декабря 

1995г.№195-ФЗ. Вместо этого, четко установлены обстоятельства, при наличии 

которых граждане признаются нуждающимися в социальном обслуживании ( статья 

15 Закона).   Закон предполагает индивидуальный подход к каждому получателю, 

учитывая такие факторы, как состояние здоровья гражданина, его потребности, а 

также среднедушевой доход. Формы обслуживания, виды, объем, периодичность, 

условия и сроки предоставления социальных услуг будут закрепляться в 

индивидуальной программе. 

    Решили: Заслушав и обсудив выступление директора ГБУ «КЦСОН СЗР» по 

вопросу «Федеральный закон 442-ФЗ от 28.12.2013 года «Об основах социального 

обслуживания граждан в российской Федерации» - перспективы 

развития социального обслуживания», Попечительский Совет принял к сведению 

информацию о переходе работы на новый уровень. 

 

 

               Председатель  

      Попечительского совета                                             Хадарцев А.Ш. 

 

                Секретарь  

      Попечительского совета                                             Фидаров  А.А.  

 

 

 


