
ПРОТОКОЛ №2 
 
 

Заседание Попечительского совета ГБУ «КЦСОН СЗР» 
от 21.06.2017г. 

 
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».                
                           Джиоева З.Г.-  зав.ОСРПГи И 
                           Медоева Р.Г.- зав. ОСПС и Д,в том числе с ОВЗ. 
Повестка дня: 

1) Реализация мероприятий ИПРА и обеспечение инвалидов ТСР. 
2) Реализация инновационных программ за I квартал. 
3) Организация работы летнего оздоровительного отдыха для детей. 

 
По первому вопросу слушали:  Джиоеву З.Г.  зав.ОСРПГи И  
Она доложила, что в рамках Государственной программы Р.Ф. «Доступная 
среда» 
ГБУ «КЦСОН СЗР» осуществляет реализацию приказа №232 от 21 октября 
2015г.  
МТ и СР РСО Алания. Приобретение ТСР осуществляет Министерство на 
основании государственных контрактов, договоров и передает их в Центр, 
согласно сформированному регистру лиц, имеющих право на получение ТСР. 
За I квартал 2017г. получили консультацию 350 человек. От Бюро медико- 
социальной экспертизы поступило в Центр всего 372 карт ИПР. Из них 
реализовано 353, предоставлено в МТ и СР РСО-Алания отчетов о 
профессиональной и социальной   реабилитации и абилитации инвалидов 3. 
Мероприятия по ИПРА реализуются в полном объеме. 
 
Постановили: Продолжить работу по осуществлению мероприятий 
социальной реабилитации инвалидов в соответствии с индивидуальными 
программами  
реабилитации и абилитации инвалидов. 
 
Проголосовало: «за»-5, «против»-0, «воздержался»-0. 
 
По второму вопросу слушали:  Сланову Б.Х. - заместителя директора ГБУ 
«КЦСОН СЗР».     Она доложила, что в Центре действуют 18 инновационных  
программ. Разработаны буклеты, оформлены информационные стенды. 
     В рамках программы «Теосоциотуризм» 22 получателя социальных услуг 
посетили религиозные центры и святые места . В целях повышения уровня 



безопасности в повседневной жизни и при возникновении чрезвычайных ситуаций 
для пожилых граждан разработана и действует программа «Школа безопасности для 
граждан пожилого возраста инвалидов». Охвачено 45 получателей социальных 
услуг отделений социального обслуживания на дому. 
     В рамках программы «Библиотерапия» 27 получателям социальных услуг была 
оказана помощь в обеспечении периодическими изданиями, книгами по 
индивидуальным заявкам. 
     Для овладения трудовыми навыками в период адаптации действует программа 
«школа молодого специалиста». Проведено 2 занятия с 15 социальными 
работниками. 
     С целью развития познавательной активности и коммуникативных навыков через 
взаимодействие с растениями для детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, в отделении социальной помощи семье и детям 
 реализуется программа по гарденотерапии «Росинка». В программе участвуют 18 
детей, из них 12- инвалидов. 
     Отделением социальной помощи семье и детям, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, в рамках инновации «Калейдоскоп» организованы 
экскурсии по родному краю для 140 детей, из них – детей-нвалидов 29 чел.  
Выступили:  Баразгов Х.Д.  выслушав доклад  Слановой Б.Х. он дал 
положительную оценку  работе Центра. 
Постановили:  продолжить  работу инновационных программ функционирующих  
в ГБУ «КЦСОН СЗР» 
 
Проголосовало: «за»-5, «против»-0, «воздержался»-0. 
 
По третьему вопросу слушали:  Медоеву Р.Г. зав. ОСПС и Д,в том числе с 
ОВЗ. 

Она доложила, что ежегодно Министерством труда и социальной политики 
РСО-Алании  выделяются путевки для детей нашего района с целью осуществления 
возможности поправить свое здоровье. Специалисты  по социальной работе 
принимают активное участие в подготовке пакетов документов для получения 
путевки.  Преимущество имеют  дети из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, социально-опасном положении, дети с ограниченными возможностями. 
Перед отправлением детей в летние оздоровительные лагеря работниками отделения 
ОСПС и Д, в том числе с ОВЗ, с родителями проводят собрания, на которых 
раздают  памятки для отъезжающих. 
Постановили:  продолжить работу по организации летней оздоровительной 
кампании. 
 
Проголосовало: «за»-5, «против»-0, «воздержался»-0 
 
 
 
               Председатель  
      Попечительского совета                                             Хадарцев А.Ш. 
 
                Секретарь  
      Попечительского совета                                              Бестаев С.В. 



 
 
 


