
       УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. директора ГБСУСОН 

«Изобильненский ПНИ» 

_____________ Н.А. Козинова 

 

 

 

ПЛАН  

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

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»  

в ГБСУСОН «Изобильненский психоневрологический интернат» 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

  

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

1.  Провести учебу работников 

учреждения по изучению 

положений Закона, принятых 

нормативных правовых актов 

РФ, Ставропольского края, 

министерства труда и 

социальной защиты населения 

Ставропольского края в 

соответствии с утвержденным 

планом работы учреждения 

в течение 

2014г. 

Представители  

МТСЗН СК 

И.о. директора 

Н.А. Козинова 

главный бухгалтер 

Ейскова Е.Н. 

специалист по 

социальной работе 

Дремлюга Н.Г. 

 

 

 

 

 

2.  Организовать обсуждение 

положений Закона и принятых 

нормативных правовых актов 

РФ, Ставропольского края, 

министерства труда и 

социальной защиты населения 

Ставропольского края на 

заседании Попечительского 

Совета учреждения 

С  2014 г. 

постоянно 

Зам. директора  

Н.А. Козинова 

 

3.  Провести работу по разъяснению 

получателям социальных услуг  

ст.9 гл 3 и ст.11 гл.4  

Федерального закона от 28 

декабря 2013 г.  № 442-ФЗ: 

 «О правах  и обязанностях 

получателей социальных услуг» 

; 

«О правах  и обязанностях 

поставщиков социальных услуг» 

; 

 

С  2014 г. 

постоянно 

Специалист по 

социальной работе 

Дремлюга Н.Г. 

 

4.  Реализовать Приказ  
министерства труда и 

 

 

 

 

 



социальной защиты населения 
Ставропольского края от 22 
октября 2014 г.                                                                
№ 510 «О порядке обеспечения 
бесплатного доступа к 
информации о поставщиках 
социальных услуг, 
предоставляемых ими 
социальных услугах, видах 
социальных услуг, сроках, 
порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на 
эти услуги»  
- Оформить на официальном 

сайте учреждения раздел 

«Реализация 442-ФЗ» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
-оформить стенд по реализации 

Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 442-ФЗ; 

-поддерживать их  в актуальном 

состоянии 

 

 

 

 

 

До  

 

01.12.2014 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по 

социальной работе 

Дремлюга Н.Г 

5.   Составить Индивидуальные 

программы на получателей 

социальных услуг, 

проживающих в учреждении до 

01.01.2015 г.  исходя из 

потребности гражданина в 

социальных услугах.  

Пересматривать в зависимости 

от изменения этой потребности, 

но не реже чем раз в три года, с 

учетом результатов 

реализованной индивидуальной 

программы. 
 

 

 

 

До 

01.01.2015 г 

 

 

 

постоянно 

Специалист по 

социальной работе 

Дремлюга Н.Г 

 

Фельдшер 

Передерей Е.Н. 

 

6.  Внести сведения в реестр 

Получателей социальных услуг. 

Вносить изменения в реестр 

Получателей социальных услуг. 

 

До 

14.11.2014 г 

 

постоянно 

Специалист по 

социальной работе 

Дремлюга Н.Г 

 

Фельдшер 

Передерей Е.Н. 

 

7.  Перезаключить договора  о 

предоставлении социальных 

услуг согласно ст.17 г.5  

Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 442-ФЗ; с 

получателями социальных услуг, 

проживающими в учреждении 

до 01.01.2015 

 

 

До 

01.01.2015 г. 

Специалист по 

социальной работе 

Дремлюга Н.Г 

 

 

 


