
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 октября 2014 г. № 440
г. Курган

Об информационно-разъяснительной работе по 
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  план  мероприятий  информационно-разъяснительной  работы  по

реализации Федерального  закона от  28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - План) согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Отделу контрольно - организационной и кадровой работы (Янков Д.В.), отделу
социального  обслуживания  пожилых  людей  и  инвалидов  (Лепетя  О.Н.),  отделу
социально-медицинского  обслуживания  (Колобаева  Е.К.),  отделу  по  делам  семьи  и
детей (Саблина Т.В.) обеспечить исполнение Плана.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области -
начальника управления социального обслуживания населения.

Начальник Главного управления                                                                                В. Д. Демина



Приложение к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
Курганской области от 30 октября  
2014 года № 440
«Об информационно-разъяснительной 
работе по реализации Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»

План мероприятий информационно-разъяснительной работы по 
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

№ Мероприятия Срок Ответственные
п/п исполнения за проведение

1. Размещение  нормативно-правовых  актов, постоянно Максименко В.Н.,
принятых в целях реализации Федерального Шляпников Д.Л.
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об  основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», на сайте
Главного  управления социальной  защиты
населения

2. Распространение справочных, методических, постоянно Максименко В.Н.,
информационных и иных материалов, в том Шляпников Д.Л.
числе  с  использованием  информационно- Руководители
телекоммуниционной сети «Интернет», о организаций
социальных  услугах  в  рамках  реализации социального
Федерального закона от 28 декабря 2013 года обслуживания
№   442-ФЗ   «Об   основах   социального населения (по
обслуживания граждан в Российской согласованию)
Федерации»

3. Проведение   обучающих   семинаров   по Ежеквартально Максименко В.Н.
реализации Федерального закона от Руководители

28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах организаций
социального обслуживания граждан в социального
Российской Федерации» обслуживания

населения (по
согласованию)

4. Информирование населения о реализации постоянно Максименко В.Н.
Федерального закона от 28 декабря 2013 года Руководители
№   442-ФЗ   «Об   основах   социального организаций
обслуживания граждан в Российской социального
Федерации» в средствах массовой обслуживания
информации населения (по

согласованию)

5. Анализ проведения Анкетирования 4 квартал Максименко В.Н.,



получателей  услуг  с  помощью  сайтов 2016 г. Янков Д.В.
Главного управления социальной защиты Руководители
населения Курганской области, организаций организаций
социального обслуживания. социального

обслуживания
населения (по
согласованию)

6. Освещение «Горячих телефонных линий», постоянно Максименко В.Н.,
информационных дней, пресс-конференций, Янков Д.В.
выездов районной  мобильной социальной
службы в муниципальные образования
Курганской области по вопросам
предоставления социальных услуг в
соответствии с Федеральным законом
от  28  декабря  2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации»

7. Проведение  пресс-туров  журналистов  и По мере Максименко В.Н.,
редакторов СМИ в организациях социального необходимости Янков Д.В.
обслуживания


