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

Протокол №: 2

Заседания Попечительского совета 

от 28.12.2021 года г.Владикавказ

Присутствовали:

• Бетрозова Рита Тазеевна - председатель Северо-Осетинской 
организации ВОИ;

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

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

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

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

ПОВЕСТКА

1. Информация «Отчет ГБУ «РЦРДИ «Феникс» о проделанной работе за 2021 
год».
2.06 привлечении и оказании спонсорской помощи в приобретении подарков 
детям-инвалидам, содействие в организации мероприятий.
3. Итоги анонимного анкетирования родителей детей, проходящих курс 
реабилитации в ГБУ «РЦРДИ «Феникс».

Слушали:
1. По первому вопросу выступила З.Н. Николова - психолог Центра 
социализации молодежи при Комитете по делам молодежи РСО-Алания. Она 
ознакомила членов Попечительского Совета с результатами работы 
сотрудников Центра «Феникс» за 2021 год.
За 2021 год было обслужено 440 детей-инвалидов. Которые получили 
социальные и медицинские услуги в полном объеме в ночном и дневном 
стационаре с учетом рекомендаций главного врача РФ..

2. Бетрозову Р. Т.- председателя Северо-Осетинской организации ВОИ о 
привлечении спонсоров для оказания спонсорской помощи в приобретении 
подарков детям-инвалидам. В течение всего года оказали содействие в



приобретении :елки и елочных игрушек, материалов и наборов для творчества, 
игрушек, настольных игр, к Международному Дню инвалидов привлекли 
спонсоров, приобрели настольные игры и канцтовары; К Дню 
Физкультурника, при содействии Комитета молодежной политики, 
физической культуры и спорта АМС г. Владикавказ совместно с 
региональным отделением «Российское движение школьников» была 
организована встреча с выдающимися спортсменами; при содействии 
благотворительного Фонда «Быть Добру» адресно поздравили детей- 
инвалидов и малоимущие семьи с Новым Годом.

В течение года для получателей социальных услуг было организовано 
10 экскурсий в «Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания» 
и регулярное посещение досуговых мероприятий в развлекательном центре 
«Игратория». К организации и проведению праздничных и досуговых 
мероприятий привлекались волонтеры и попечители.

3. По третьему вопросу выступила Гаглоев В. С.-директор ГБУ 
Спортивная школа для людей с ограниченными физическими возможностями 
"Стимул". Он ознакомил членов Попечительского Совета с итогами 
анонимного анкетирования по повышению качества предоставляемых 
социальных услуг в Центре «Феникс» за 2021 года.
По результатам анкетирования установлено, что удовлетворенность 
родителей качеством и доступностью получения социальных услуг составляет 
100%. На высоком уровне клиенты оценивают компетентность, 
доброжелательность работников учреждений, 100% респондентов определяют 
условия оказания услуг доступными и комфортными. За 2021 года было 
проведено анонимное социологическое исследование, в котором приняло 
участие 200 родителей, 50 человек (25%) предложили увеличить количество 
экскурсий и посещение выставок, досуговых мероприятий. 25 человек (12,5%) 
предложили приобрести настольные игры, канцтовары для занятий с 
педагогом дополнительного образования.

В «Книге отзывов», «Папке благодарностей» и на официальном сайте 
Центра «Феникс»: (www.fenix-alania.ru) было оставлено 26 отзывов от 
родителей в адрес сотрудников Центра «Феникс» с благодарностью и 
признательностью за хорошую работу. Отрицательных отзывов не выявлено.

Решение по итогам второго заседания Попечительского совета:
1. Признать работу ГБУ «РЦРДИ «Феникс» удовлетворительной по 

итогам 2021 года.
2. Выразить благодарность спонсорам, оказавшим внимание и подарки 

детям-инвалидам Центра «Феникс». Информацию об оказании помощи 
спонсоров и волонтерах разместить на официальном сайте и Инстаграм.

http://www.fenix-alania.ru


3. Признать работу по повышению качества и эффективности 
предоставлении социальных услуг в Центра «Феникс» 202 Нода 
удовлетворительной.

Председатель Попечительского совета

Секретарь Попечительского совета


