
ГБУ «Республиканский центр реабилитации детей- инвалидов

« Феникс».

Протокол № 1

От 30 мая 2017 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 Северо- Осетинской 
республиканской организации ВОИ.

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

6. Касабиев Игорь Махарбекович -  директор «Аланияэлектросеть».

7.Лолаева Зарема Александровна- директор ГБУ РЦРДИ « Феникс».

Повестка:

1. О введении в состав Попечительского совета Касабиева И.М.
2. Оценка качества работы Центра за первое полугодие 2017 года.
3. Участие в праздничных мероприятиях Центра, посвященных Дню 

защиты детей.



Слушали:

1 .По первому вопросу выступила директор Центра Яолаева З.А., которая 
представила присутствующим кандидата в члены Попечительского совета 
Касабиева И.М. , сообщила о его желании войти в состав Попечительского 
совета и просила проголосовать о принятии его в состав совета.

Кандидатура Касабиева И.М. была принята единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Ввести Касабиева И.М. в состав Попечительского совета ГБУ РЦРДИ 
«Феникс».

2. По второму вопросу выступила председатель Попечительского совета 
Дзоблаева А.Х.

Членами Попечительского совета Дзоблаевой А.Х. , Заоевой И.Т.и 
Дарчиевым М.Б. были проанализированы результаты анонимного 
анкетирования родителей детей- инвалидов , прошедших реабилитацию в 
Центре за первое полугодие 2017 года. Всего проанкетировано 235 
родителей. Все родители дали положительную оценку работе Центра. Были 
также проведены беседы с родителями о качестве оказания их детям 
реабилитационных услуг. Отрицательных отзывов не выявлено. Родителями 
были высказаны пожелания об устройстве на территории Центра спортивной 
площадки, приспособленной для детей с ограниченными возможностями по 
здоровью.

Были также проанализированы 69 благодарностей и записей в книге отзывов 
Центра, материалы официального сайта Центра. Члены Попечительского 
совета были ознакомлены с новыми услугами, которые Центр начал 
оказывать с 2016 года, когда была получена лицензия на дошкольное и 
дополнительное образование детей с ОВЗ. С детьми дошкольного возраста 
проводятся занятия по методике Монтессори. Подготовка к школе 
проводится в индивидуальном порядке.

Члены Попечительского совета были также ознакомлены с новым 
оборудованием, полученным в рамках программы « Интеграция»- 
аппаратами для криотерапии «Криотур-600», с установленным на детской 
площадке многофункциональным игровым комплексом ПИКС-43-33, 
адаптированным для детей ограниченными возможностями по здоровью. 
Родители и дети очень довольны этим комплексом.



В завершении выступления Дзоблаева А.Х.. предложила дать 
положительную оценку работе Центра за первое полугодие 2017 года .

Предложение поставлено на голосование.

«За» — 7 человек.

«Против»---- нет

Воздержавшихся нет.

РЕШЕНИЕ:

Дать положительную оценку деятельности Центра в первом полугодии 2017 
года.

3.По третьему вопросу выступил -  Дарчиев М.Б.-директор по 
общим вопросам ОАО «Электроцинк». Он сообщил, что 
ОАО«Электроцинк» окажет спонсорскую помощь в посещении 
детьми Центра кукольного театра, Академического русского театра , 
организации праздничного концерта и приобретении подарков и 
призов детям Центра.

Член Попечительского совета Касабиев И.М. обещал подарить канцелярские 
товары, игры и сладости.

Все присутствующие одобрили высказанные инициативы

Председатель Попечительского совета 

Секретарь Попечительского Совета

Дзоблаева А.Х. 

Туаллагова Э.А.


