Министерство
социальной политики Нижегородской области
ПРИКАЗ
17.10.2014
__________________

№

460
________________

г. Нижний Новгород

Об утверждении плана проведения
информационно-разъяснительной работы по
реализации Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
В целях информирования граждан, получателей социальных услуг,
поставщиков социальных услуг, иных заинтересованных органов и организаций
о порядке и условиях предоставления социальных услуг с 1 января 2015 года,
требованиях к организации социального обслуживания, предусмотренных
Федеральным законом от 28 декабря 2013 №442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить

прилагаемый

план

проведения

информационно-

разъяснительной работы по реализации Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ (далее - План).
2. Директорам государственных казенных учреждений Нижегородской
области «Управление социальной защиты населения» совместно с директорами
государственных

учреждений

социального

обслуживания

Нижегородской

области обеспечить:
2.1. Разработку и утверждение Планов проведения информационноразъяснительной работы по реализации Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ в рамках своей компетенции в муниципальных районах,
городах (городских округах) Нижегородской области и их представление в срок
до 1 ноября 2014 года в управление развития социального обслуживания
населения (Н.К. Пронина).
2.2. Проведение информационно-разъяснительной работы в соответствии
с утвержденными Планами.
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2.3.

Предоставление

ежемесячного

отчета

о

ходе

проведения

информационно-разъяснительной работы до 5 числа месяца следующего за
отчетным месяцем в управление развития социального обслуживания населения
(Н.К. Пронина).
3.

Управлению

(Н.К.Пронина),

развития

обеспечить

социального

мониторинг

обслуживания

проведения

населения

информационно-

разъяснительной работы и подготовку ежемесячной сводной информации о ходе
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ на
территории Нижегородской области, в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным месяцом.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
С.Н. Кошелеву.

И.о. министра

Д.М.Ермолаев

УТВЕРЖДЕН
Приказом министерства социальной
политики Нижегородской области
от 17.10.2014 № 460
План проведения информационно-разъяснительной работы по реализации
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ

№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители
1.Информационно – методическое сопровождение информационно - разъяснительной работы
Опубликование на официальных сайтах министерства социальной
Весь период
МСП НО*
политики Нижегородской области (www.minsocium.ru), учреждений
2014 -2015
ГКУ НО УСЗН *
социального обслуживания населения Нижегородской области
ГБУ/ГКУ СОН*
информационных, справочных, методических материалов, нормативно
– правовых документов
Оформление и систематическое обновление информационных стендов
Сентябрь
ГКУ НО УСЗН
по вопросам принятия нового законодательства в государственных
2014 ГБУ/ГКУ СОН
учреждениях социального обслуживания населения
Июль 2015
Разработка методических рекомендаций министерства социальной
Октябрь
МСП НО
политики Нижегородской области, информационных материалов по
2014
разъяснению реализации нового законодательства
Февраль 2015
Организация работы «горячей линии» телефонной связи министерства Октябрь - декабрь
МСП НО
социальной политики Нижегородской области по вопросам
2014
предоставления социальных услуг, в рамках нового законодательства
Январь - июнь
по телефонам: 8(831) 422-29-15, 422-29-32, 422-29-18
2015
Организация работы «горячей линии» телефонной связи
Октябрь - декабрь
ГКУ НО УСЗН
при государственных казенных учреждениях Нижегородской области
2014
«Управления социальной защиты населения»
Январь - июнь
2015
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2.Организационное сопровождение информационно – разъяснительной работы
2.1. Подготовка новостных сюжетов в телепрограммах на телекомпании
Ежеквартально
МСП НО
«Волга», ВГТРК, «Вести Приволжья», радиопрограммах радио
2014-2015
ГКУ НО УСЗН
«Образ», «Нижний Новгород» по актуальным вопросам
предоставления социальных услуг в рамках нового законодательства
2.2. Проведение совещаний с директорами государственных казенных
Сентябрь,
МСП НО
учреждений Нижегородской области «Управление социальной защиты
ноябрь
населения» по вопросам реализации Федерального закона
2014
от 28.12.2013 года № 442-ФЗ
февраль
апрель
2015
2.3. Проведение зональных, областных семинаров, вебинаров с
Октябрь, декабрь
МСП НО
директорами государственных учреждений социального обслуживания
2014
по вопросам реализации Федерального закона от 28.12.2013 года
февраль,
№ 442-ФЗ
март
2015
2.4. Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов
государственных учреждений социального обслуживания по вопросам
реализации Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ
2.5. Организация работы по разъяснению прав, обязанностей и условий
получения социальных услуг для получателей социальных услуг в
государственных учреждениях социального обслуживания
2.6. Проведение консультационных встреч с представителями
некоммерческих общественных организаций ветеранов, инвалидов по
разъяснению условий получения социальных услуг в государственных
учреждениях социального обслуживания, в связи со вступлением в
силу Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ

Ноябрь - декабрь
2014

ГКУ НО УСЗН
ГБУ/ГКУ СОН

Январь- июль
2015

ГКУ НО УСЗН
ГБУ/ГКУ СОН

Октябрь –
декабрь
2014

МСП НО
ГКУ НО УСЗН
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2.7. Проведение консультационных встреч
с представителями
некоммерческих
общественных
организаций,
занимающихся
вопросами семьи и детей, по разъяснению условий получения
социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, в связи
со вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2013 года
№ 442-ФЗ
2.8. Проведение информационно-разъяснительной работы по реализации
нового законодательства, в рамках организации выставки - ярмарки
«Старшее поколение – 2014 года». Услуги и товары пожилых граждан»

Декабрь
2014

МСП НО
ГКУ НО УСЗН

Октябрь
2014

МСП НО

3. Анализ информированности по предоставлению государственными учреждениями социального
обслуживания населения Нижегородской области социальных услуг
3.1. Анализ районных планов информационно-разъяснительной работы по
Ежемесячно
МСП НО
предоставлению социальных услуг, в рамках нового законодательства
2014 -2015
ГКУ НО УСЗН
3.2. Ежемесячный мониторинг проведения информационноЕжемесячно
МСП НО
разъяснительной работы среди получателей и поставщиков
Ноябрь
ГКУ НО УСЗН
социальных услуг, в рамках нового законодательства
2014–
июль-2015
3.3. Проведение анкетирования получателей и поставщиков социальных
Январь-июнь
МСП НО
услуг по вопросам, связанным с предоставлением социальных услуг в
2015
ГКУ НО УСЗН
государственных учреждениях социального обслуживания, в
ГБУ/ГКУ СОН
соответствие с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 442-ФЗ
*Принятые сокращения:
МСП НО - министерство социальной политики нижегородской области
ГКУ НО УСЗН – государственные казенные учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения»
ГБУ/ГКУ СОН – государственные бюджетные (казенные) учреждения социального обслуживания Нижегородской области

