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Oб yтвеpжДeнии ПЛaнa MrpoПpияTI{й ПрoBеДеHI|я
и нфopмaциot| Ho.рaЗъясtlиTеЛ Ьнoй paбoTЬI Пo pеаЛ и3a ции
ФедеpaлЬ}loгo закoнa oт 28 Декaбpя 20L3 ГoДa Nb 442.ФЗ

B

ЦеЛяХ инфopмиpoBaниЯ гpa)кДaн' ПoЛyЧaТеЛеЙ сoци€LJIЬllЬIx yсЛyГ'
ЛoсTaBщикoB сoциaЛьнЬIx yсЛyГ' opГaнoB' yПoЛнoМoЧеннЬIx нa oсyщеcTBЛение
пoлнoмoчий B сфеpе coЦиaJlЬнoГo oбслyживaтИЯ, иHЬIx зaинTеpесoBaHHЬIх
opГaнoB и opГaнизaцИЙ o ПoрЯДке и yсЛoвиЯx Пpе.цoсTaBЛе}Iия сoциaЛЬнЬIх
yсЛyГ с l Я[IBapЯ 2015 ГoДa, тpебoвaнияx к opГa}rиЗaции сoЦиaJlЬнoГo
oбслyживaHИЯ И ИHЬIx ПOЛoжениЯx' ПpеДyсМoTpеLlньlx ФеДеpaЛЬHьIМ ЗaкoнoМ
oт 28 декaбpя 201з ГoДa J\b 442-ФЗ (oб oснoBaХ сoЦиaЛЬHoгo oбслy)киBaния
Гpa)кДa}r в Poссийскoй ФеДеpaции>:

l.

УтвеpДить пpилaгaемьtй ПЛaн меpoпpиятий

t]poBеДениЯ
инфopмaциoннo.paЗЪясl{иTельнoй paбoтьl Пo pеaJIизaЦИИ ФедеpaльнoГo зaкoнa
oт 28 декaбpя 201з гoДa Ns 442-ФЗ <oб оснoBaХ сoци€шЬнoГo oбслyживatИЯ
Гpa)кДaн в Poссийскoй Федеpaции> (дaлее * Плaн).

2. Упpaвлениro сoциaльнoй зaщиTЬI HacеЛениЯ Белгopoдскoй oблaсти

(Cтепaнoв C.B.) opГaнизoBaTЬ B нoябpе _ декaбpе TекyщеГo Гo.цa BЬIПoЛнеt{ие
yTBrpжДеЕitloГo Плaнa.
3. Кoнтpoль зa ИсПoЛнеttиеM paсПopЯ)кeНI4Я BoЗЛo)киTЬ нa

ДеПapTaМенT ЗДpaBooxpaнениЯ И
Белгopoдскoй oблaсти (Зaлогин И.^).
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сoЦиaльнoй ЗaЩиТЬI

нaсеЛения
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Пpa витeЛЬстBа Белгopодскoй oблaсти
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Плaн

я и нфop Ma ц иo н }to - paзЪясн InTeЛ Ьнoй paбoтьl
Пo pеaЛизaции ФедepaльHoгo зaкoна от 28 декaбpя 2013 гoДa J\} 442.ФЗ
<oб oснogax сoциaльHoгo обслyxtиBa}Iия гpaждaн в Poссийскoй ФеДеpaЦии>>
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HаименoBaниe мерoпpиятия
Bзaимодействие с oргaнaМи сoциальной
3aш{иТЬI нaселеttия МyнициПuLлЬнЬIх

oбpaзoвaний в сo.це Йcтвиl,l
инфopмиpoBaЕ{ия нaселения

2

Bзaимoдействие с пpе.цседaТеляМи
pегиoнaЛ ЬнЬIх пprдстaBитеЛ ЬсТB
oбщественньIх opгaнизaций в соДеЙсTBии

инфopмирoBaния нaселеtlия

ни

Фopмат прtlBе,це]Iия

oтветствeнные испoлнитeли

Письмa pекoмеНДaтелЬнoГo хapaктеpa o
неoбxo.циМoсTи инфopмиpoBaния нaсеЛеHия, B
тoМ ЧисЛе с исПoлЬзовaниеN{ сети Интеpнет
Пpoведение сoBМестнЬIх сеМинapoв
Нaпpaвление инфoрMaциoннЬIx мaтеpиzшIoB o
pеaлизaЦии ПoЛo)кений ФедеpaлЬнoГo зaкoнa
oт 28 декaбря 2013 гoдa J\b 442-ФЗ для
ptlзМе щен |4Я Нa Интеp нет-сaйтaх opГaнoв
сoциaлЬной зaщитьI нaсеЛениЯ МyниципaЛЬ}tьIx
oбpaзoвaний
Письмa рекoМендaTел ЬноГo xapaктерa o
неoбходиМoсТи инфopмиpоBaния нaселеЕIия) в
тoМ Числе с исПoЛЬзоBa}IиеМ сети Интеpнrт
Пpoведение сoBМесTнЬIx сеМинapoB
Нaпpaвление инфоpМ aциoн FIьIx Мaтеp иitЛoв для
paз М е tце rr ИЯ Нa И нтеp н ет - caЙт ax oб ществе н ньI x
opГaниЗaций свеДениЙ o peaлИзaЦИI4 пoлoжениЙ
ФедеpaльноГo зaкoнa oТ 28 декaбpя 2О|3 гoдa
N9 442.ФЗ

Упрaвление сoциzlПьнoЙ зaЩиTЬI
нaсеЛения Белгopoлскoй oблaсти

Упpaвление сoциaльпoй зaIциTЬI
нaселения Белгopo,Цскoй oблaсти
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Paзмещен Иe Нa официaльнoМ и[ITеpнеТсaЙте yПpaBЛеI{ия сoциuшЬнoй зaщитьl
НaсеЛенИя Бел гopодскoй облaсти
инфopмaциoннЬIх мaтеpиа.ПoB
BзaимoДействие со сpеДсТBaМи мaссoвой
инфopмaшии Белгopодскoй oблaсти

Инфopмирoвaн Ие чЛенoB ПерBиЧнЬIх
обш{ественнЬIх Opгaнизaций, полyнaтелей
сoциaЛЬнЬIХ vсЛУг
ИнфopмиpoBaние сoTpуд}rикoв opГaнoв
сoциaIТЬHоЙ зarцитЬI нaсеЛения
MyI{ициПaJI Ьн ЬIх oбpaзoвaний
ИнфopмиpoBaн ие соTpyДникoB
пoдBеДoМсTBеt{HЬlх yЧpе)кДений системьr

Фopмaт ПpoBeДенl{я

Paзмещение инфopМaциoннЬIх
МаTеpиtlJtoB B пoМещrF{ияХ
aДМи}IисTpaциЙ opГaнoB МесTгtoГo
сaMoyпpaBления
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Публикauия инфopмaциoHHЬIх MaтеpиaЛoB

Упpaвление сoциaЛьнoй зaщитЬI
нaселеHия Белгopодскoй oблaсти

Учaстие

Упpaвление социaПьнoй зaщиTЬI
нaсеЛеtlия Белгopoлскoй oблaсти

B TеЛепереДaчaХ' нoBосTtIЬIх бЛoкaх,

пyбликaция инфopМaциoн}rЬIх
N,{aТеp ИaЛo B' BЬIсTyПJtе}lие нa paдиoсTaн ция х
Пpoведение BстpеЧ
иНTеp BЬIо,

УстaнoвoчнЬIе сoBещaния' сеМинapЬl

УстaновoЧнЬIе сoBещaния, сеMиI{aрЬI

сoциzUIЬFlой зarцитЬI HaселеFlия
8

oтветстве1l

Нaпpaвление инфopМaциollrloГo МaTеp Иaлa ДЛЯ
paЗMеЩеHия в фopме инфopмaциoннЬIx ЛисТкoB'
ПrЧат}lЬIХ I\,laТеpи€tJIoB нa сTrнДaх

PyковoдиTеЛи pеГиoнaJIЬFIЬIх
IIpедсTaBиTел ЬстB oб щественн ЬIХ
opГaниЗаций (пo сoгЛaсoBaниro)
PyкoвoдитеЛи opгaнoB
сoциaЛЬнoй зaшитьt нaсеЛеHия
MyнициПtLПЬHЬIx oбpaзoвaний (пo
coГЛaсoBaниro)
Pyкoвoдители
пoДвеДoМстBе[Iных y.rpех<ден ий
систеМЬI сoциaПЬнoй зaЩитьt
нaсeЛения
Упpaвление сoциilJlьнoй зaщиTЬI
нaсеЛrния Белгopoлскoй oблaсти

oргaньl МrсТнoГo
сaМoyПpaBления
(пo сoглaсoвaнию)

