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П Л А Н 

информационно-разъяснительной работы о порядке и условиях предоставления социальных услуг,                            

согласно требованиям Федерального закона от 28 декабря 2015 года № 442-ФЗ                                                                               

«Об основах социального обслуживании граждан в Российской Федерации»                                                                                                                          

на 2015-2019 годы 

Наименование мероприятия Целевая аудитория Дата 

проведения 

Ответственные исполнители 

 

 

1 2 3 4 

1.Проведение информационно-разъяснительной работы 

по вопросам реализации Федерального закона  

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживании 

граждан в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 442-ФЗ) и областного закона от 

24 октября 2014 года № 190-11-ОЗ «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в 

сфере социального обслуживания граждан» (далее –  

областной закон № 190-11-ОЗ) 

учреждения и организации 

муниципального образования                

«Город Новодвинск» 

в течение  

года 

Заместитель директора 

Заведующие отделениями 

 

2. Проведение совещаний по вопросам 

межведомственного взаимодействия в рамках 

реализации Федерального закона № 442-ФЗ  

учреждения и организации 

муниципального образования               

«Город Новодвинск»  

ежегодно Заместитель директора 

Заведующие отделениями 

3. Проведение круглых столов «Индивидуальная 

программа предоставления социальных услуг» и 

«Порядок предоставления социальных услуг» 

учреждения и организации 

муниципального образования               

«Город Новодвинск»  

в течение  

года 

Заместитель директора 

Заведующие отделениями 



1 2 3 4 

4. Обсуждение положений Федерального закона  

№ 442-ФЗ, областного закона № 190-11-ОЗ  

и нормативных правовых актов Архангельской области 

в сфере социально обслуживания на заседании 

Попечительского совета учреждения 

представители                           

Попечительского совета учреждения 

в течение  

года 

Заместитель директора 

Заведующие отделениями 

 

5. Организация встреч (семинаров) с руководителями 

общественных организаций с целью разъяснения 

положений Федерального закона № 442-ФЗ, областного 

закона № 190-11-ОЗ и нормативных правовых актов 

Архангельской области в сфере социального обслуживания 

население муниципального образования 

«Город Новодвинск» 

в течение  

года 

Заместитель директора 

Заведующие отделениями 

 

6. Проведение анкетирования по вопросам, связанным с 

предоставлением гражданам социального обслуживания  

население муниципального образования 

«Город Новодвинск» 

в течение  

года 

Заместитель директора 

Заведующие отделениями 

7. Размещение и поддержание в актуальном состоянии 

информации о реализации Федерального закона  

№ 442-ФЗ и областного закона № 190-11-ОЗ на 

официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»)  

население муниципального образования 

«Город Новодвинск» 

постоянно Заместитель директора 

Заведующие отделениями 

 

8. Проведение «горячей линии» для населения 

муниципального образования «Город Новодвинск» по 

вопросам социального обслуживания граждан 

население муниципального образования 

«Город Новодвинск» 

в течение  

года 

Заместитель директора 

Заведующие отделениями 

9. Разработка и распространение информационных 

материалов (плакатов, буклетов, листовок), оформление  

информационных стендов, размещение  статей  

в печатных средствах массовой информации  

о предоставлении социальных услуг  

 

население муниципального образования 

«Город Новодвинск» 

в течение  

года 

Заместитель директора 

Заведующие отделениями 

 

 


