
ГБУ «Республиканекий центр реабилитации' детей- инвалидов
« Феникс»»

Протокол №: !
Заседания Попечительского совета.

От 26 июня 2019 года»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

L Председатель ~ Бетрозова Рита Тазеевна ~ председатель Северо- 
Осетинской организации ВОЙ",

2. Секретарь- Туаллагова "Эльвира Албеговна -  зам, директора МБОУ 
СОМШ Ш 44 им, В.Кудзоева

3. Касабиев Игорь Махарбекович -  директор 0 0 0 «  Алания электросеть».

4. Лолаева Зарема Александровна- директор ГБУ РЦРДИ « Феникс»,

ПОВЕСТКА:

1. Оценка качества работы Центра за первое полугодие 2019 года

2, О привлечении спонсорских средств для укрепления материально- 
технической базы Центра,

По первому вопросу выступила Бетрозова Р.Т., сообщившая, что члены 
Попечительского совета присутствовали на конференции , посвященной
подведению итогов работы Центра в первом полугодии 2019 года. Членами 
Попечительского совета проанализировано качество услуг, оказанных 
Центром: детям- инвалидам в первом полугодии: 2019 года.

Анализ основывался на ознакомлении с результатами анонимного 
анкетирования родителей детей- инвалидов, прошедших реабилитацию в



Анализ основывался на ознакомлении е результатами анонимного 
анкетирования родителей детей- инвалидов, прошедших реабилитацию в 
Центре е января по июнь 20! 9 года. Все родители дали положительную 
оценку качеству оказанных их детям услуг.. Рассмотрены также заимей в 
книге отзывов, материалы официального сайта Центра, проведены беседы с 
родителями. Все отзывы о работе Центра были положительными. 
Некоторые родители высказали пожелание об улучшении оснащения 
детской площадки спортивным' и игровым инвентарём,
Члены Попечительского совета ознакомились с проведением в Центре 

медике- социальной т социально-педагогической реабилитации детям- 
инвалидам, поприсутствовали также на замятиях «Школы для родителей», «Клуба 
выходного дня», занятиях по социально- бытовой реабилитаций в жилом модуле 
«Кухня», где детой!, обучали приготовлению простых блюд, ознакомлены с 
полученным новым оборудованием игровых площадок.

Члены Попечительского совет были ознакомлены с информацией о том, 
что врач- невролог Центра Маккаева. Ф,В. стала лауреатом регионального этапа 
Премии Всероссийской организации родителей детей» инвалидов, получив 
премию «Родительское спасибо» в РСО-Алании.

В завершение Бетрозова Р Х  предложила дать положительную оценку 
работе Центра в первом полугодии 2019 года.

Вопрос поставлен на голосование.
«За»- 3 человека
«Против»- нет 
«Воздержавшихся»- нет.
Решение принято единогласно,.

РЕШЕНИЕ:

Дать положительную оценку работе центра «Феникс» в первом полугодий 
.2019 года.

2, По второму вопросу выступил Касабиев И.М. Он сообщил, что 
Попечительский совет оказал содействие Центру в поисках спонсоров для 
проведения капитального ремонта залов лечебной физкультуры, массажных 
кабинетов , столовой, холла, лестничных пролётов.

С помощью Попечительского совета было приобретено оснащение для залов 
лечебной физкультуры: мячи, тренажеры для развития мелкой моторики, 
Также была приобретена новая мебель для холла, посуда, мягкий инвентарь, 
канцелярские товары,



Кроме того были привлечены спонсорские средства для завершения работ 
по оборудованию разноцветного искусственного покрытия на всех игровых 
площадках Центра, иод всеми качелями и игровыми комплексами.
Члены Попечительскою совета принимали активное участие в праздничных 
мероприятиях Центра, посвященных. Дню защитника Отечества, 8 Марта, 
Дню защиты детей. Детям дарили краски, альбомы, карандаши. 
Председатель Попечительского совета Бетрозова Р.Т. приобрела для детей 
Центра сладкие подарке.

/

Секретарь Попечительского Совета

Председатель Попечительского совета


