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На базе отделения ОСБО организована служба «Социальная няня» по предоставлении 
кратковременного присмотра за детьми-инвалидами. На сегодняшний день данными услу 
гами пользуются 11 детей-инвалидов.
В центре при отделении ОСРПГиИ функционирует пункт проката TCP.
В настоящее время в пункте проката есть следующие единицы реабилитационной техники 
инвалидные коляски, ходунки, трости, костыли. Для детей-инвалидов в наличии имеютсз 
вертикализаторы с обратным наклоном, ноутбук с программным обеспечением.
Также Центр продолжает работу по предоставлению услуг социального такси, услуг авто 
мобильного транспорта, функционируют компьютерные курсы, хор «Рябинушка», оказы 
ваются услуги по обучению скандинавской ходьбе.
Также предоставляют услуги по социальному сопровождению лиц из числа детей сирот \  

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц старше 23 лет, относящихся к ка 
тегории лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждаю 
щихся в специальной защите.

Выступили: Джаджиев Валерий Владимирович - председатель общества афганцев. 
Выслушав доклад Шишаевой Е.Ю., члены Попечительского совета ГБУ «КЦСОН СЗР» 
проанализировали работу Центра и сделали вывод, что выполнение государственного за
дания за первое полугодие 2019г. осуществлялось в полном объеме. Выполнен план ме
роприятий, определенных «дорожной картой». Принималось активное участие в решениг 
социально-экономических проблем ветеранов ВОВ. Джаджиев В.В. внес предложение дат! 
положительную оценку деятельности Центра за отчетный период.

Постановили: продолжать работу по реализации мероприятий, предусмотренных ИПРА 
и обеспечению инвалидов TCP.

Слушали: директора ГБУ «КЦСОН СЗР» Шишаеву Е.Ю.
В Центре в апреле стартовала акция «Подари заботу ветеранам». В ходе акции была оказа
на помощь в виде уборки жилого помещения, наведение порядка на прилегающих к домо
владениям территориях, мытье окон, смена занавесей и др. Также приняли участие во все
российской акции « Георгиевская ленточка». Эта акция уже стала традиционной.
Оформили стенд «Знаем, помним, чтим». На стенде разместили фотографии фронтовиков. 
Приняли участие в патриотической акции « Бессмертный полк», которая проводится еже
годно. Ветеранам ВОВ. вдовам погибших и умерших УВОВ была проведена экскурсия пс 
местам боевой славы, с концертной программой. Они посетили Барбашово поле, стелу 
«Город Воинской славы Владикавказ», Мемориал Славы. Совместно с учениками школы 
№38 поздравили УВОВ на дому с Днем Победы. Вручили цветы и подарки. Внимание и 
общение -  это большая радость для пожилых людей. Ветераны ВОВ с удовольствием по
делились с молодым поколением своими воспоминаниями, показали свои боевые награды, 
рассказали о событиях своей юности. Дети поблагодарили ветеранов за мирное небо . 
Совместно с Центральной городской библиотекой провели литературно -  музыкальную 
композицию « Песня , опаленная войной»

Выступили: Члены попечительского совета, заслушав доклад Шишаевой Е.Ю., проана
лизировали работу, проведенную ко Дню Победы и сделали вывод, что мероприятия были 
проведены на высоком уровне, с чувством любви, благодарности, милосердия и чистосер



дечности. Мы не должны забывать, что только у того общества, в котором люди уважают 
старших, есть будущее.

Постановили: высоко оценить проведенные мероприятия.
/  )

Проголосовало: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - О

Председатель 
Попечительского совета

Секретарь
Попечительского совета

Хадарцев А.Ш.

стаев С.В.


