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В 2021 году продолжил свою работу Попечительский совет при ГБУ 
«РЦРДИ «Феникс»». Попечительский совет создан во исполнение 
Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 442 -  
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации» 
в целях оказания помощи и содействия в решении текущих и перспективных 
задач развития и эффективного функционирования Учреждения, улучшения 
качества его работы и совершенствования материально-технической базы. 
Действует в соответствии с Положением о Попечительском совете, 
утвержденным директором учреждения.

В 2021 году Попечительский совет учреждения работал в 
следующем составе:
• Бетрозова Рита Тазеевна -  председатель Северо-Осетинской 
республиканской организации ВОИ;
• Икаев Азамат Феликсович -  депутат Собрания представителей 
г.Владикавказ седьмого созыва.
• Гаглоев Валерий Согратович -  директор ГУБ Спортивная школа для 
людей с ограниченными физическими возможностями «Стимул»;
• Карсанова Марина Мирзакуловна- директор ГКОУ Специальная 
коррекционная общеобразовательная школа-интернат для глухих, 
слабослышащих и позднооглохших детей.
• Николова Залина Николаевна -  психолог Центра социализации 
молодежи при Комитете по делам молодежи РСО -  Алания.

Свою работу Попечительский Совет проводил согласно разработанному 
плану работы.

За 2021г. Попечительским Советом проведено 2 заседания, на котором 
рассматривались различные вопросы по оказанию содействия Центру в 
совершенствовании деятельности по реабилитации детей-инвалидов.

Большое внимание Попечительский Совет уделял независимой оценке 
качества работы Центра «Феникс». Попечительским Советом была 
утверждена анонимная анкета для родителей по анализу удовлетворенности 
качеством оказания услуг в центре. Ежеквартально Попечительский Совет 
подводил итоги независимой оценки качества работы Центра с 
использованием информации размещенной на официальном сайте Центра, а 
так же на основе анализа анонимного анкетирования.

Одним из методов выявления достоверного качественного 
обслуживания является анонимное анкетирование.



За 2021 года было проведено анонимное социологическое исследование, 
в котором приняло участие 200 родителей, 50 человек (25%) предложили 
увеличить количество экскурсий и посещение выставок, досуговых 
мероприятий. 25 человек (12,5%) предложили приобрести настольные игры, 
канцтовары для занятий с педагогом дополнительного образования.
Все опрошенные удовлетворены качеством социальных и медицинских услуг.

Члены Попечительского Совета принимали активное участие в подготовке 
и проведении мероприятий, проводимых Центром. Оказывали содействие в 
приобретении подарков детям. К Дню Защиты детей привлекли спонсоров, с 
помощью которых был организован праздник с аниматорами и подарками; к 
Международному Дню инвалидов привлекли спонсоров, приобрели 
настольные игры и канцтовары; К Дню Физкультурника, при содействии 
Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. 
Владикавказ совместно с региональным отделением «Российское движение 
школьников» была организована встреча с выдающимися спортсменами; при 
содействии благотворительного Фонда «Быть Добру» адресно поздравили 
детей-инвалидов и малоимущие семьи с Новым Годом.

В течение всего года члены Попечительского совета оказали 
содействие в приобретении:
-Елки и елочных игрушек;
- материалов и наборов для творчества;
- игрушек;
- настольных игр.

Одним из приоритетных направлений деятельности Попечительского 
совета является проведение совместных культурно-досуговых мероприятий 
для детей-инвалидов.

В течение года для получателей социальных услуг было организовано 
10 экскурсий в «Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания» 
и регулярное посещение досуговых мероприятий в развлекательном центре 
«Игратория».
К организации и проведению праздничных и досуговых мероприятий 
привлекались волонтеры и попечители.

Факты несоблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, 
их родителей (законных представителей) не рассматривались, так как не было 
обращений.

Документационное обеспечение работы Попечительского совета 
организовано на должном уровне. Имеется Положение о Попечительском 
совете, утвержден состав Попечительского Совета.
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