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План мероприятий  

по проведению информационно-разъяснительной работы 

в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в российской Федерации» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения  

Ответственный 

1. Организация работы по разъяснению 

положений Федерального закона о правах и 

обязанностях получателей и поставщиков 

социальных услуг, их взаимодействии в 

рамках предоставления социальных услуг 

1-2 квартал 

2015 года 

Директор 

Зам. директора 

2. Формирование общедоступных 

информационных ресурсов, содержащих 

информацию о деятельности поставщиков 

социальных услуг, и обеспечение доступа к 

данным ресурсам  посредством размещения 

их на информационных стендах в 

помещениях, в СМИ, в сети Интернет, в том 

числе:  

постоянно Зам. директора 

2.1. О дате государственной регистрации, об 

учредителе, о месте нахождения, режиме, 

графике работы, контактных телефонах, 

адресах электронной почты. 

декабрь 2014 

года- 

2015 год 

 

2.2. О структуре и об органах управления 

учреждения  

  

2.3. О форме социального обслуживания, видах 

социальных услуг, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на социальные 

услуги 

  

2.4. О численности получателей социальных 

услуг по формам социального обслуживания 

и видам социальных услуг за счѐт 

бюджетных ассигнований субъекта 

Российской Федерации и в соответствии с 

договорами за счѐт средств физических лиц и 

  



(или) юридических лиц 

2.5 О численности получателей социальных 

услуг по формам социального обслуживания 

и видам социальных услуг за счѐт 

бюджетных ассигнований субъекта 

Российской Федерации и в соответствии с 

договорами за счѐт средств физических лиц и 

(или) юридических лиц 

  

2.6. О руководителе, его заместителях, о 

персональном составе работников (с 

указанием с их согласия уровня образования, 

квалификации и опыта работы 

  

2.7. О материально-техническом обеспечении 

предоставления социальных услуг (наличие 

оборудованных помещений для 

предоставления социальных услуг, в том 

числе библиотек, объектов спорта, наличие 

средств обучения и воспитания, условия 

питания и обеспечение охраны здоровья 

получателей социальных услуг, доступ к 

информационным системам в сфере 

социального обслуживания и сети Интернет 

  

2.8. О количестве свободных мест для приема 

получателей социальных услуг 

  

2.9. Об объѐме предоставляемых социальных 

услуг 

  

2.10. О наличии лицензий на осуществление 

деятельности 

  

2.11. О финансово-хозяйственной деятельности   

2.12. О правилах внутреннего распорядка 

(правилах проживания) для получателей 

услуг, правилах внутреннего трудового 

распорядка, коллективном договоре. 

  

2.13. О наличии предписаний органов, 

осуществляющих контроль 

  

2.14. О проведении независимой оценки качества 

оказания социальных услуг 

  

3. Проведение социологических опросов по 

вопросам, связанным с предоставлением 

гражданам социальных услуг 

постоянно Зам. директора 

Зав. 

отделениями 

 


