
ПРОТОКОЛ 

рабочего совещания в режиме видеоконференции  

с руководителями областных учреждений социальной защиты и социального 

обслуживания населения 
 

                                                                                                                                               от 26 января 2016 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

Директор департамента                                    

 

Заместитель директора департамента 

Заместитель директора департамента 

 

-  Л.Е.Кукушкина 

 

-  О.В.Артемьева 

-  Н.В.Голубева 

 

Начальники отделов и заведующие 

секторами департамента 

 

-  А.В.Бобраков 

-  Т.А.Колпакова 

-  М.С.Лозовой 

-  Н.В.Щербакова 

Специалисты департамента 1 чел. 

Директора учреждений социальной защиты 

и социального обслуживания населения 

75 чел. 

  
 

 

  

1. Об эпидемиологической ситуации по гриппу на 

территории области 

 

(Л.Е.Кукушкина) 

 

 Обращено внимание на повышенный уровень заболеваемости ОРВИ и 

случаи заболевания населения Владимирской области гриппом H1N1(далее – 

грипп). Доведены меры  профилактики ОРВИ и гриппа. 

 Руководителям подведомственных учреждений даны следующие 

поручения: 

1.Организовать распространение памяток среди получателей социальных 

услуг при приеме граждан в учреждениях социального обслуживания и 

социальной защиты, а также при обслуживании на дому. В стационарных 

условиях усилить санитарно-эпидемиологический режим, соблюдение правил, 

препятствующих распространению вирусных заболеваний. 

2. Оформить  информационные стенды.   

          3.Ежедневно до 15.00 направлять в отделы департамента по кураторству  

отчет о количестве заболевших ОРВИ и гриппом среди обслуживаемых граждан  

и детей. 

 

2. О реализации на территории Владимирской области «Дорожной карты» по 

повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

__________________________________________________________________   

(Л.Е.Кукушкина) 
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 Контроль за программой «дорожная карта» по повышению показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг осуществляет департамент 

социальной защиты населения администрации области. Еженедельно 

департаментом проводится мониторинг доступности для инвалидов объектов и 

услуг.   

 Руководителям подведомственных учреждений даны следующие 

поручения: 

1. До 28.01.2016 представить в  департамент: 

- план мероприятий по доступности для инвалидов учреждений социального 

обслуживания и социальной защиты, а также социальных услуг на 2016 год; 

     - отчет о проделанной работе по доступности учреждения и социальных услуг , 

далее один раз в квартал до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

  

3. О предоставлении статистических отчетов 

________________________________________________________________ 

(Л.Е.Кукушкина) 

 

 Обращено внимание на осуществление контроля руководителями 

учреждений за предоставлением статистических отчетов и соблюдением сроков  

представления указанных отчетов.  

 

 

4. Организация учреждениями претензионной работы;  

ценовая политика в сфере закупок» 

__________________________________________________________________ 

(О.В.Артемьева, М.С.Лозовой) 

 

 До сведения руководителей учреждений доведена информация об итогах 

работы по обеспечению учреждений необходимыми товарами, услугами и 

работами за 2015 год. 

 

Представлен анализ претензионной работы учреждений за 2014 и 2015 годы 

и ценовой политики в сфере закупок. Разработан и направлен в учреждения для 

оказания помощи алгоритм ведения претензионной работы. 

 Руководителям подведомственных учреждений даны следующие 

поручения: 

 

 - взять на личный контроль определение начальных (максимальных) цен 

товаров, работ, услуг закупаемых для нужд учреждения (включая закупки у 

единственного поставщика, исполнителя, подрядчика); 

 - обеспечить (преимущественно)  комиссионную приемку товаров, работ, 

услуг; 

 - повысить контроль за процессом приемки товаров, работ, услуг по 

качественным и количественным характеристикам; 
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 - держать на особом контроле своевременное проведение 

претензионной и судебной работы в отношении недобросовестных поставщиков, 

исполнителей, подрядчиков с доведением еѐ до логического завершения; 

- обеспечить проведение обучения контрактных управляющих (сотрудников 

контрактных служб), а так же специалистов задействованных в процессе закупок. 

 

 

 

Директор департамента     Л.Е.Кукушкина 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


