
ГБУ «Республиканский центр реабилитации детей- инвалидов

« Феникс».

Протокол № 1

От 29 июня 2016 года.

Присутствовали :

1. Председатель -  Дзоблаева Альбина Хасановна - председатель Северо- 
Осетинского отделения общероссийской общественной организации 
«Объединение многодетных семей России».

2. Секретарь- Туаллагова Эльвира Албеговна -  замдиректора МБОУ 
СОМШ № 44 им. В.Кудзоева,

3. Заоева Изабелла Таймуразовна -  директор Государственного казенного 
специального ( коррекционного) общеобразовательного учреждения 
для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья « Специальная ( коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат для глухих, слабослышащих и поздно оглохших детей,

4. Бетрозова Рита Тазеевна -  председатель Севере- Осетинской 
республиканской организации ВОИ.

5. Дарчиев Мурат Батразович -  директор по общим вопросам ОАО 
«Электороцинк»

6. Бекузаров Хасанбек Ибрагимович- начальник УИГБДД по РСО- 
Алания.

7. Лолаева Зарема Александровна директор ГБУ РЦРДИ « Феникс»

Повестка:

1. Оценка качества работы Центра за первое полугодие 2016 года.
2. Привлечение спонсорских средств для укрепления материально- 

технической базы Центра.

Слушали:

По первому вопросу выступила Бетрозова Р.Т. Она сообщила о результатах 
независимой оценки качества работы Центра за первые два квартала 2016 
года. Оценка качества работы Центра проводилась на основании анализа 
результатов анонимного анкетирования родителей детей, прошедших



реабилитацию в Центре за вышеуказанный период. Всего проанкетировано 
177 родителей . Все опрощенные дали положительную оценку работе 
Центра. 15% опрошенных высказали пожелание об улучшении оснащения 
детской площадки спортивным инвентарем, обновлении всепогодного тента- 
шатра для детской площадки .

Кроме того была проанализированы информация, размещенная на 
официальном сайте Центра, записи в книге отзывов , результаты бесед с 
родителями. Отрицательных отзывов о работе Центра не выявлено.

Бетрозова Р.Т. ознакомила присутствующих о проведённом на базе РЦРДИ 
«Феникс» 15 апреля 2016 года круглом столе «Доступная среда для всех», в 
котором принимали участие представители Минтруда и соцразвития 
Северной Осетии -Алании, представители общественных и 
благотворительных организаций, а также 3 члена Попечительного совета 
Центра. На заседании круглого стола были подробно обсуждены вопросы 
создания доступной среды для всех категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Также обсуждались проблемы инклюзивного 
школьного и дошкольного образования. По результатам обсуждения было 
принято решение о внесении предложения Совету по делам инвалидов при 
Главе Республики РСО-Алании по созданию межведомственной рабочей 
группы при Совете по работе с детьми -  инвалидами, о создании в парках 
Владикавказа и районов детских игровых площадок, приспособленных для 
детей- инвалидов.

Г ости- участники круглого стола были ознакомлены с организацией 
доступной среды для детей- инвалидов в центре «Феникс», с опытом работы 
Центра по абилитации и реабилитации детей раннего и дошкольного 
возраста. Участники круглого стола остались довольны увиденным.

Бетрозова Р.Т. предложила дать положительную оценку работе Центра за 
первое полугодие 2016 года.

Вопрос поставлен на голосование.

«За»---- 6 человек.

«Против»---- нет

Воздержавшихся---- нет.

РЕШЕНИЕ: -

Дать работе Центра в первом полугодии 2016 года положительную оценку.



2. По второму вопросу выступила директор центра «Феникс» Лолаева 
З.А., которая просила членов Попечительского совета оказать 
помощь в поиске спонсоров для приобретения ковролинового 
покрытия для зала лечебной физкультуры, мягкого инвентаря, 
всепогодного тента- шатра и спортивного инвентаря для детской 
игровой площадки.
Выступил начальник УИГБДД по РСО-Алании Бекузаров Х.И., 
который предложил организовать на детской площадке Центра 
детский автодром для того, чтобы в дальнейшем ежемесячно 
наглядно обучать детей правилам дорожного движения.

Затем слово взял Дарчиев М.Б.- директор по общим вопросам ОАО 
«Электроцинк», который обещал оказать Центру «Феникс» 
спонсорскую помощь в приобретении ковролинового покрытия, 
мягкого инвентаря и тента- шатра.

О

Секретарь Туаллагова Э.А.

О


