
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
 28 апреля        2015 г. №    173    
                   г. Курган

О внесении изменения в приказ 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»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  в  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»
следующее изменение:

дополнить пунктом 13 следующего содержания:

13. Анкетирование  получателей  социальных
услуг  для  осуществления  мониторинга
реализации в Курганской области положений
Федерального  закона   от  28  декабря  2013
года  №  442-ФЗ  «Об  основах  социального
обслуживания  граждан  в  Российской
Федерации».

постоянно Максименко В.Н.

2. 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  __________ 2014 года № ________
«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»

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
за проведение

1. Размещение  нормативно-правовых  актов,
разработанных во исполнение  Федерального
закона  от  28  декабря  2013  года  №  442-ФЗ
«Об  основах  социального  обслуживания
граждан в Российской Федерации»,  на сайте
Главного  управления  социальной  защиты
населения

постоянно Шляпников Д.Л.,
Максименко В.Н.

2. Обсуждение  на  Общественном  совете  при
Главном  управлении  социальной  защиты
населения  Курганской  области  вопросов  по
реализации  Федерального  закона
от  28  декабря  2013  года  №  442-ФЗ   «Об
основах социального  обслуживания  граждан
в Российской Федерации» 

Ежеквартально
(4 раза в год)

Максименко В.Н.

3. Проведение  семинаров  с  руководителями
государственных  учреждений  социального
обслуживания  населения  по  рассмотрению
проектов  нормативно-правовых  актов  в
сфере  социального  обслуживания  по
реализации  Федерального  закона
от  28  декабря  2013  года  №  442-ФЗ  «Об
основах социального  обслуживания  граждан
в Российской Федерации»

Ежеквартально Максименко В.Н.

4. Подготовка  сюжетов  в  телепрограммах  и
радиопрограммах,  посвященных
предоставлению социальных услуг  в  рамках
нового законодательства

Ежеквартально Янков Д.В.,
Максименко В.Н.

5. Распространение справочных,  методических,
информационных и иных материалов, в том
числе  с  использованием  информационно-
телекоммуниционной  сети  «Интернет»,  о
социальных  услугах  в  рамках  реализации

постоянно Шляпников Д.Л.



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

6. Организация  и  проведение  пресс-
конференций,  круглых  столов  о
предоставлении социальных  услуг  в  рамках
нового законодательства

2, 4 квартал 
2015 г.

Иванова Т.А.,
Максименко В.Н.

7. Проведение  в  учреждениях  социального
обслуживания населения Курганской области
собраний трудовых коллективов по вопросам
реализации нового законодательства 

ежеквартально Руководители
государственных

учреждений
социального

обслуживания
населения (по
согласованию)

8. Информирование  населения  о  реализации
Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№  442-ФЗ  «Об  основах  социального
обслуживания  граждан  в  Российской
Федерации»  в  средствах  массовой
информации

постоянно Максименко В.Н.
Руководители

государственных
учреждений
социального

обслуживания
населения (по
согласованию)

9. Проведение  социологических  опросов  по
предоставлению  гражданам  социального
обслуживания

4 квартал
2015 г. 

Максименко В.Н.

10. Проведение теле-, радиоэфиров 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»

постоянно Пресс-служба
Губернатора
Курганской

области,
Янков Д.В.,

Максименко В.Н.

11. Освещение  «Горячих  телефонных  линий»,
информационных  дней,  пресс-конференций,
выездов  областной  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»

постоянно Пресс-служба
Губернатора
Курганской

области,
Янков Д.В.,

Максименко В.Н.

12. Проведение  пресс-туров  журналистов  и
редакторов СМИ в учреждения  социального
обслуживания населения Курганской области

По мере
необходимости

Пресс-служба
Губернатора
Курганской

области,
Янков Д.В.,

Максименко В.Н.



13. Разместить на сайте Минтруда России анкету
получателей  социальных  услуг  для  оценки
качества  предоставления  социального
обслуживания

ежемесячно



Лист согласования

к приказу Главного управления социальной защиты населения Курганской области 
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