
ПРОТОКОЛ №3 

 

 

Заседание Попечительского совета ГБУ «КЦСОН СЗР» 

 

от 29.09.2016г. 

 

Присутствовали члены Совета: 

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

      г.Владикавказ.                      

2) Джаджиев Валерий Владимирович – председатель общества афганцев. 

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

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

 

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

                            Сланова Б.Х. – заместитель директора ГБУ «КЦСОН СЗР»; 

                              Салбиева В.А.- зав. организационно-методическим 
отделением ГБУ   «КЦСОН СЗР» 

                          

Повестка дня: 

 

1) Отчет о реализации инновационных программ за I полугодие 2016 г.  

 

 

 



По первому вопросу слушали:  Салбиеву В.А.- зав. организационно-
методическим отделением ГБУ   «КЦСОН СЗР» 

В целях улучшения качества жизни пожилых людей с января 2016 года на 
базе Центра реализуется ряд инновационных программ. 

 В ГБУ «КЦСОН СЗР» успешно функционирует хоровая секция «Рябинушка», в 
состав которой входят  8 граждан пожилого возраста и инвалидов. В 
соответствии с Положением о социальной программе «Основы 
компьютерной грамотности», утвержденным директором Учреждения, 
занятия посещают граждане пожилого возраста и инвалиды. За I полугодие 
обучение компьютерной грамотности прошли 47 пенсионеров –получателей 
социальных услуг. Они обучились навыкам работы, необходимым для 
самостоятельной  работы на персональном компьютере. Двое из них 
приняли участие в VI Всероссийском конкурсе по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров. Рукасов В.К. занял 3-е место и получил приз 
от Ростелеком. Кабулова Л.С. получила диплом начинающего пользователя. 

В отчетном периоде в социокультурные мероприятия в рамках 
инновационной программы «Театр в жизни пожилого человека» было 
вовлечено 726 человек. Это посещение театров,концертов,фестивалей. 
Программой «Теосоциотуризм» охвачено 79 человек. Продолжила свою 
работу программа «Путь к здоровью», за отчетный период 23 получателей 
социальных услуг прошли полную медицинскую диагностику и 37 человек 
участвовали в физкультурно-оздоровительной программе под контролем 
инструктора по плаванию на базе ВГБУЗ  « Универсальная поликлиника №7». 

В рамках программы «Библиотерапия», действующей на базе отделений 
социального обслуживания на дому, 40 получателем социальных услуг было 
оказано содействие в обеспечении периодическими изданиями, книгами по 
индивидуальным заявкам. 

Отделением социальной помощи семьи и детям, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья в рамках инновации 
«Калейдоскоп» организованы экскурсии по г. Владикавказ для 195детей. 
Отделением был организован досуг 1318 детей (посещение театров -
1178чел.; выставок -140чел.). В отделении СПСиД, в т.ч. с ОВЗ в программе 
«Гарденотерапия» участвует 15 детей, 10 из них инвалиды. 



В течение отчетного периода в Центре функционировал кружок 
декоративно-прикладного искусства, где проводят свой досуг 31 ребенок. 

 

  

Выступили: 

1) Фидаров  А.А. Заслушав отчет Салбиевой В.А.  о функционирующих 
инновационных программах в ГБУ «КЦСОН СЗР», он положительно оценил  
работу по программ, отметив, что они улучшают качество жизни пожилых 
людей, инвалидов, детей-инвалидов 

   

 

Постановили: 1. Признать работу Центра по реализации инновационных 
программ в целях расширения спектра социальных услуг положительной. 

2. Продолжить реализацию инновационных проектов  на базе Центра. 

 

  Проголосовало: «за»-4, «против»-0, «воздержался»-0. 

 

 

 

 

               Председатель  

      Попечительского совета                                             Хадарцев А.Ш. 

 

                Секретарь  

      Попечительского совета                                             Фидаров  А.А.  

 


