
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

г. Вологда 

 

От 29.10.2014     №   432  

 

Об утверждении плана 

 

  

 

В целях организации работы по информированию граждан - 

получателей социальных услуг, поставщиков социальных услуг, органов и 

организаций, уполномоченных в сфере социального обслуживания, иных 

заинтересованных органов и  организаций о порядке и условиях 

предоставления социальных услуг с 1 января  2015 года в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

Приказываю:  

1. Утвердить План информационно-разъяснительной работы  по 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан Российской Федерации" 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением Плана возложить на начальника 

управления по социальным вопросам департамента Манюкову Г.В. 

 

 

Начальник департамента                                                                 Л.В. Каманина 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

приказом Департамента социальной 

  защиты населения области 

 от_29.10.2014  №_432 

                                                                                                                                                                      (приложение)       

  

 

План 

информационно-разъяснительной работы   

по реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

 "Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации" 

(далее – федеральный закон) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Размещение для общественного обсуждения на web-сайтах проектов 

нормативных правовых актов, разрабатываемых в соответствии с 

федеральным законом  

постоянно Рогатенко О.В. 

Окопник И.В. 

Дмитерко Е.А. 

2. Подготовка и направление в органы и учреждения  системы социальной 

защиты населения области информационно-методического письма по 

реализации федерального закона 

октябрь 2014 

года 

Рогатенко О.В. 

3. Организация постоянно действующей телефонной линии  72-40-21 каждый 

четверг с 

15.00 до 17.00 

Рогатенко О.В. 

Воробьева Л.В. 

Окопник И.В. 

4. Проведение селекторных совещаний с руководителями органов и 

учреждений системы социальной защиты населения области по 

вопросам реализации федерального закона 

28 октября, 

ноябрь,  

декабрь 2014 

Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В. 

Воробьева Л.В. 



года Окопник И.В. 

5. Интервью начальника Департамента социальной защиты населения 

области Л.В. Каманиной в средствах массовой информации  либо статья 

в газету "Красный Север" о реализации федерального закона   

ноябрь  

 2014 год 

Рогатенко О.В.  

Дмитерко Е.А. 

6. Проведение рабочих встреч с представителями негосударственных  

организаций, предоставляющих социальные услуги 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 2014 

Манюкова Г.В. 

Окопник И.В. 

Рогатенко О.В. 

7. Обучение поставщиков социальных услуг по работе с подсистемой АИС 

"Электронный социальный регистр населения Вологодской области" 

"Организация социального обслуживания населения" 

октябрь – 

декабрь  2014 

года 

по отдельному 

графику 

Рогатенко О.В. 

8. Участие специалистов департамента в семинарах и конференциях, 

проводимых общественными организациями, по вопросам реализации 

федерального закона, а также информирование председателей 

общественных организаций на оперативных совещаниях у начальника 

департамента Л.В. Каманиной 

октябрь- 

декабрь 

2014 года 

Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


