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Присутствовали:

• Председате. 
Осетинской 
Объединен:

• Заоева Из, 
специальною 
обучающих! 
Специальна 
глухих, слаб!

• Бетрозова Pi 
организации

• Костенко Еж  
Аланский оч<

• Дарчиев М; 
«Электороци:

• Бекузаров Х а

• Лолаева Зарев! 

Секретарь - Ту

Повестка:

• Оценка качес

• Утверждение

• Слушали:

С информацией о работе 
сообщила, что за 2015 го, 
оздоровительном лагере 
социальные услуги в пол 
необходимости дети пол 
оздоровления и реабилит:

I канский центр реабилитации детей- инвалидов 

« Феникс».

Протокол №11

заседания Попечительского совета

от 25 декабря 2015 года.

облаева Альбина Хасановна -  председатель Северо - 
йде тения общероссийской общественной организации « 
що|годетных семей России».

ща Таймуразовна- директор Государственного казенного 
коррекционного) общеобразовательного учреждения для 

з лгатанников с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционная) общеобразовательная школа- интернат для 

рлшащих и поздно оглохших детей

ГГа зеевна -  председатель Северо- Осетинской республиканской
>|И.

Е ладимировна -  руководитель Центра Поддержки семьи « 

Батразович -  директор по общим вопросам ОАО

Ибрагимович -  начальник УГИБДД по РСО- Алания, 

лёжсандровна -  директор ГБУ РЦРДИ «Феникс», 

эва Э.А, зам. директора МБОУ СОМИТ № 44 им.В.Кубзоева.

юты Центра за 2015 год. 

заботы на 2016 год.

трав  2015 году выступила врач Алборова А.М. Она 
лу шли реабилитацию 575 детей- инвалидов . В 

ли здоровье 80 детей. Все дети получили медико- 
об ьеме в условиях стационара и полустационара. При 

jii в онсультации в лечебных учреждениях Республики. План 
д  зтей выполнен в полном объеме.



С информацией о n p |i  
заместитель директо 
сообщила, что в тече! 
культурно- развлеказ 
праздников для дете!

. Кроме того дети- ш 
художественно- прикц 
«Открытый мир».

В фестивале творчес 
Центр представляла в 
Дипломом Фестиваля

В декабре в Национал 
ограниченными возмс 
центра «Феникс» былш

денной социально-культурной реабилитации выступила 
о социально- педагогической реабилитации Ильченко Т.В. Она 
и  да было проведено большое количество выездов детей в 
hi се центры, выставки, музеи, зоопарк, проведено несколько 
чг .стием клоунов и сказочных персонажей

ц  ы приняли участие в выставке изобразительного и 
1C го искусства детей- инвалидов и их здоровых сверстников «

лк щей с ограниченными возможностями здоровья « Созвездие « 
ная группа «Веселые нотки», которая была награждена 
ным подарком Министерства труда и социального развития.

н тучной библиотеке состоялась фотовыставка работ детей с 
[joe гями здоровья «Я и мой мир», на которой 4 работы детей от 

чены грамотами и ценными подарками.

Дети- инвалиды Цент] | |  
среди лиц с ограничен н: 
Центра стали победит! 
и армспорт ( Царахов 
Кубком и Дипломом

В течение года регуля 
социальных услуг их j\ 
94% опрошенных был: 
оценки, 5% родителей 
подвижных игр, допо. 
настольных игр для д

Ф( :никс» принимали участие в спартакиаде «Мир без границ» 
возможностями здоровья. По итогам соревнований ребята 

в таких спортивных дисциплинах, как шашки ( Дряев Руслан) 
а и Киргуева Бэлла). Команда Центра была награждена 

як тнретва труда и соцразвития.

щ  оводился опрос родителей о качестве предоставляемых 
м и  Центре «Феникс». За год было опрошено 513 родителей. 
ЮЕиетворены качеством оказанных услуг,. 1% - воздержались от 
ка вали пожелание об организации спортивной площадки для 
ии детской площадки игровым инвентарем, приобретении 
12 - 1 6  лет.

Директор Центра Лола 
оздоровительный мето^ 
оздоровления детей с & 
модернизирован логои 
члену Попечительского!^ 
который привлек споно 
покрытие и благоустро 
многодетных семей Р о с || 
Ц ентру, а также предел 
Центру большого колич|с

В заключение выступил; 
Отрицательных отзывов1 
положительную оценку

Вопрос поставлен на гол|

Качеству оказания социа}

Решение:

Дать положительную оце

% I. сообщила о том, что в 2015 году в Центре внедрен новый 
raj окамера, благодаря которому расширились возможности 

: tko -легочной патологией. Кроме того был расширен и 
ес кцй кабинет. Директор Центра выразила благодарность 

вез а начальнику УГИБДД по РСО-Алания Бекузарову Х.И., 
благодаря которым полностью заменено асфальтовое 

территория двора Центра; председателю «Объединение 
>; а проведение праздника «Осенний листопад» и за подарки 
ej ю  завода «Электроцинк» Дарчиеву М.П. за предоставление 
а новогодних подарков.

трэзова Р.Т. Она подвела итоги работы Центра в 2015 году.
хге Центра не выявлено. Бетрозова Р.Т.предложила дать 

Фсзву оказанию социальных услуг Центром..

да  ше. «За»- 7 человек, против -  нет, воздержавшихся -  нет..

Ш>Щ услуг детям -  инвалидам дана положительная оценка.

качеству оказания социальных услуг центром «Феникс».



2. Слушали:

По второму вопрос; 
оказывал Попечите: 
совет на 2016 год.

«За»- 7 человек, npcfij:

Решение: принять

№

гулил Заоева И.Т.., которая подвел итоги помощи, которую 
совет Центру и предложила план работы Попечительского 

работы был поставлен на голосование.

нет, воздержавшихся нет.

;̂ ставленный план работы Попечительского совета на 2016 год

СОВЕ

Содействие о 
конкурсов, сор

АН РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 

к ГБУ РЦРДИ «Феникс» на 2016 год.

мероприятия

Участие в прв 
материально-1 
помещений.

Независимая < 
социальных y < j

Привлечение ci 
обустройства J

!ации и проведению праздников, 
>ваний и других мероприятий.

ёч( :нии спонсоров для укрепления 
: ни ческой базы Центра, оснащения его

ж;. качества предоставляемых Центром

эских средств для организации и 
спортивной площадки для подвижных

игр.
Содействие в 
сотрудничеств;

Подведение ит 
году и утвержд)

злении и развитии международного 
(Ьбйасти реабилитации детей- инвалидов.

работы попечительского совета в 2016 
] шана работы на 2017год.

срок исполнения

в течение года

в течение года

июнь, декабрь.

июнь- сентябрь

постоянно

декабрь

Председатель Попечитель 

Секретарь

:oi о совета

'1


