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План информационно-разъяснительной работы
в городе Зеленогорске
по положениям Федерального закона от 28.12.2013 № 442 ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ)
на 2014-2015 годы
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Ознакомление с информацией о ходе
подготовки нормативных правовых
актов Красноярского края (далее ЫПА края) в целях реализации
Федерального закона № 442-ФЗ

Категория
участников

2014 год
Специалисты
КГБУ «Центр
семьи»,
МБУ «Центр
соцобслуживания»

Ответственные

Руководитель
УСЗН,
директор КГБУ
«Центр семьи»
директор МБУ
«Центр соцобслу
живания» 2
Руководитель
УСЗН
(www.szn72.ru),
директор КГБУ
«Центр семьи»
(www.ccmer/el ru ),
директор МБУ
«Центр
соцобслуживания»
(www.kcson72.ru)
Директор МБУ
«Центр
соцобслуживания»

Дата
проведения/
периодичность
Постоянно

Размещение на сайтах информации
об основных положениях
Федерального закона № 442-ФЗ и
ходе подготовки НПА края в целях
реализации Федерального закона
№ 442-ФЗ

Получатели и
поставщики
социальных услуг

3.

Проведение он-лайн опроса для
жителей города «Социальное
обслуживание в г. Зеленогорске»

Получатели
социальных услуг

4.

Ведение рубрики вопрос-ответ на
сайте МБУ «Центр
соцобслуживания» (kcson72(2>.ru)
о социальном обслуживании жителей
города
Ведение новостной ленты (прессрелиз) об организации социального
обслуживания населения в условиях

Получатели
социальных услуг

Директор МБУ
«Центр
соцобслуживания»

Постоянно

Получатели и
поставщики
социальных услуг

директор КГБУ
«Центр семьи»,
директор МБУ

Постоянно

2.

5.

ДО

15.11.2014г.

ноябрьдекабрь 2014

1КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский» ( КГБУ «Центр семьи);
2 Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»
(МБУ «Центр соцобслуживания»).

№
п/п

Наименование мероприятия

Категория
участников

Ответственные

нового законодательства на сайтах
учреждений
Организация рабочего совещания о
ходе подготовки к реализации
Федерального закона № 442-ФЗ

«Центр
соцобслуживания»
Директор,
Заведующие
отделениями,
заместитель МБУ
специалисты по
«Центр
социальной рабо-те, соцобслуживания»,
юрисконсульт
социальные
работники
учреждений

7.

Организация и проведение интервью
на городском радио и телевидении о
социальных услугах, предоставля
емых жителям города

Получатели
социальных услуг

8.

Распространение среди населения
юрода информационного материала
(памятки, буклеты, брошюры,
листовки) о видах и порядке
предоставления социальных услуг

Получатели и
поставщики
социальных услуг

9.

Размещение на информационных
стендах учреждения информации о
правах и обязанностях получателей и
поставщиков социальных услуг,
порядке их взаимодействия
Рассмотрение и обсуждение проектов
НПА края по реализации
Федерального закона
№ 442-ФЗ на заседании
Общественного совета при УСЗН, а
та же на заседаниях попечительских
советов при учреждениях

Получатели и
поставщики
социальных услуг

1.

Поддержание в актуальном
состоянии на сайтах рубрики о ходе
реализации Федерального закона №
442-ФЗ

Специалисты
УСЗН и
учреждений

2.

Проведение он-лайн опросов на сайте

Получатели

6.

10.

члены
попечительских
советов, пред
ставители
городских
общественных
организаций и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
2015 год

Дата
проведения/
периодичность

Еженедельно в
течение ноября
- декабря 2014

заместители
директора,заведу
ющие отделениями
КГБУ «Центр
семьи», МБУ
«Центр соцобслу
живания»
заведующие
отделениями,
специалисты по
социальной работе
КГБУ «Центр
семьи», МБУ
«Центр соцобслу
живания»
заведующие
отделениями КГБУ
«Центр семьи»,
МБУ «Центр
соцобслуживания»
Руководитель
УСЗН, директор
КГБУ «Центр
семьи», директор
МБУ «Центр
соцобслуживания»

Ноябрьдекабрь 2014

Руководитель
УСЗН, директор
КГБУ «Центр
семьи», директор
МБУ «Центр
соцобслуживания»
Директор МБУ

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Декабрь 2014

Ежеквартально

МБУ «Центр соцобслуживания» для
жителей города о качестве и
доступности социальных услуг в
сфере социального обслуживания в г.
Зеленогорске
Поддержание обратной связи с
получателями социальных услуг
(ведение рубрики вопрос-ответ) на
сайте МБУ «Центр
соцобслуживания»
Публикация разъяснений о порядке
предоставления социальных услуг
населению края в СМИ

социальных услуг

«Центр
соцобслуживания»

Получатели и
поставщики
социальных услуг

Директор МБУ
«Центр
соцобслуживания»

Постоянно

Получатели и
поставщики
социальных услуг

Ежеквартально

5.

Организация и проведение
тематических сюжетов на городском
радио и телевидении о социальном
обслуживании населения

Получатели
социальных услуг

6.

Участие в проведение
социологического опроса в рамках
проведения ежегодной «Декады
качества» об удовлетворенности
жителей города качеством
социальных услуг

Получатели
социальных услуг

Заведующие
отделениями МБУ
«Центр соцобслу
живания»
Заместитель
директора, заведу
ющие отделениями
МБУ «Центр
соцобслуживания»
Директор КГБУ
«Центр семьи»,
директор МБУ
«Центр соцобслу
живания»

3.

4.

Ежеквартально

Апрель-май
2015

