
ПРОТОКОЛ 

совещания директоров  учреждений социального обслуживания семьи и детей   

в департаменте социальной защиты населения  администрации области  

«Об организации деятельности учреждений социального  

обслуживания семьи и детей»  

от 09.12.2015 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ        -  Л.Е Кукушкина, директор  

      департамента социальной защиты 

      населения  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 Заместитель директора департамента  

 

        - Н.В. Голубева 

 

Начальник отдела контроля и оценки 

эффективности бюджетных средств 

 

 

 

       - Т.А. Марченко 

Заведующий сектором социального  

обслуживания семьи и детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации                                  - Т.А. Колпакова 

 

Руководители учреждений  

социальной защиты населения         - 18 чел. 

 

 

«Об организации деятельности учреждений социального обслуживания 

семьи и детей: проблемы и перспективы развития» 

___________________________________________________________ 

(Н.В. Голубева) 

 

Освещены вопросы организации деятельности учреждений социального 

обслуживания семьи и детей, в том числе: 

- соблюдения требований действующего законодательства, нормативно-

правовых актов; 

- планирование и контроль деятельности учреждений; 

- организация профилактической работы с семьями с детьми, 

несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- оказание социальных услуг детям-инвалидам в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей; 

-  создание безопасных условий для проживания детей в стационарных 

отделениях и организация доступности учреждений для клиентов с 

ограниченными возможностями.  
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«Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью казенных 

учреждений социального обслуживания» 

______________________________________________________________ 

 (Т.А. Марченко) 
 

Озвучены итоги проведенных в 2015 году проверок: 

- финансово-хозяйственной деятельности казенных учреждений; 

- деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей в 

рамках реализации подпрограммы 5 «Детство без насилия» государственной 

программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы». 

 

По результатам совещания сектору социального обслуживания семьи и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поручено: 

1. Составить и довести до сведения учреждений перечень нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность учреждений социального 

обслуживания семьи и  детей; 

2. Усилить контроль за организацией деятельности учреждений 

социального обслуживания семьи и детей в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, в частности, по работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями, участия учреждений в конкурсах 

проектов и программ. 

  Руководителям учреждений социального обслуживания семьи и детей 

необходимо: 

1. В срок до 14.12.2015 направить в сектор социального обслуживания 

семьи и детей Положения об оплате труда, Положения о стимулирующих 

выплатах, Положения о материальной помощи с учетом выявленных и 

устраненных замечаний. 

2. Активизировать работу по участию в конкурсах проектов и программ по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов и др. Проекты программ, 

планируемых к участию в конкурсах в 2016 году, направить в сектор социального 

обслуживания в срок до 20.12.2015. 

3. В срок до 25.12.2015 – предоставить планы работы учреждений на 1 

квартал 2016 года. 

4. С 01.01.2016 руководителям Кольчугинского, Муромского, 

Петушинского, Собинского, Суздальского, Юрьев-Польского СРЦН, 

Киржачского КЦСОН организовать на базе учреждений работу групп 

кратковременного пребывания для детей-инвалидов. 

5. Отчет о проводимой работе с детьми-инвалидами предоставлять в сектор 

социального обслуживания семьи и детей ежемесячно в срок до 05 числа месяца, 

следующего за отчетным. 
 

 

Директор  департамента                                                         Л.Е.Кукушкина   


