
ГБУ «Республиканский центр реабилитации детей- инвалидов
«Феникс»»

Протокол №: 1

Заседания Попечительского совета 

от 12.05.2021 года г.Владикавказ

Присутствовали:

• Бетрозова Рита Тазеевна - председатель Северо-Осетинской организации
В О И ;

• Гаглоев Валерий Согратович-директор ГБУ Спортивная школа для 
людей с ограниченными физическими возможностями "Стимул";

• Икаев Азамат Феликсович- депутат Собрания представителей 
г.Владикавказ седьмого созыва;

• Николова Залина Николаевна -психолог Центра социализации молодежи 
при Комитете по делам молодежи РСО-Алания;

• Кирсанова Марина Мирзакуловна- директор ГКОУ Специальная 
коррекционная общеобразовательная школа-интернат для глухих, 
слабослышащих и позднооглохших детей.

ПОВЕСТКА

1 .Оценка качества работы ГБУ «РЦРДИ «Феникс» с января по май месяц 2021 
года.
2. Привлечение спонсоров и волонтеров к организации и проведению 
Международного дня защиты детей.
Слушали:
2. По первому вопросу выступила Бетрозова Р. Т. - председателя Северо- 
Осетинской организации ВОИ. Она ознакомила присутствующих с 
независимой оценкой качества оказания социальных услуг детям-инвалидам в 
Центре «Феникс» с января по май 2021 год.
Предложила работу отделений считать удовлетворительной. По результатам 
анкетирования установлено, что удовлетворенность родителей качеством и 
доступностью получения социальных услуг составляет 100%. На высоком 
уровне получатели социальных услуг оценивают компетентность, 
доброжелательность специалистов и сотрудников Центра «Феникс». 100% 
респондентов определяют условия оказания услуг доступными и 
комфортными. В «Книге отзывов» и на официальном сайте Центра «Феникс»: 
(www.fenix-alania.ru) было оставлено 10 отзывов от родителей в адрес

http://www.fenix-alania.ru


сотрудников Центра «Феникс» с благодарностью и признательностью за 
хорошую работу.
3. По второму вопросу слушали Николову З.Н.-секретаря Попечительского 
Совета, которая предложила привлечь к проведению праздника Дня защиты 
детей спонсоров: директора Центра «Мой бизнес» РСО-Алания Б. Гагиева, 
генерального директора Корпорации инвестиционного развития РСО- 
Алания,Т.Гугкаева, Центр социализации молодежи при Комитете по делам 
молодежи РСО-Алания. Также предложила поддержать идею проведения 
благотворительной акции «Мы Вместе», которая будет проводиться с целью 
оказания поддержки и помощи детям-инвалидам, для повышения социальной 
активности, раскрытия и реализации жизненного потенциала детей.
Выступил Икаев А.Ф. депутат Собрания представителей г.Владикавказ 
седьмого созыва. Он предложила привлечь в рамках Акции «Мы Вместе» 
волонтеров из СОГПИ, ВТЖТ, Владикавказского торгового-экономического 
техникума.
Решение по итогам первого заседания Попечительского совета:

1. Признать удовлетворительной работу ГБУ РЦРДИ «Феникс» по итогам 
с января по май 2021 года.

2. Признать работу по повышению качества и эффективности 
предоставлении социальных услуг в Центра «Феникс» 
удовлетворительной.

3. Провести благотворительную Акцию «Мы Вместе» с 28 мая по 30 июня 
2021 года.

Председатель Попечительского совета

Секретарь Попечительского совета

Бетрозова Р.Т


