
 

 

ПРОТОКОЛ 
рабочего совещания с руководителями учреждений социальной защиты 

и социального обслуживания населения 

 

город Владимир                                                                   25 июня 2015 года 

 

Время начала совещания:         14.30 

Время окончания совещания:   16.30 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

Директор департамента Л.Е.Кукушкина 

Заместители директора департамента О.В.Артемьева 

Н.В.Голубева 

Начальники отделов (зав.секторами),  

сотрудники департамента 

 

15 чел. 

Директора подведомственных учреждений  

 

80 чел. 

 
                                                                                                               

1. Актуальные вопросы системы социальной защиты населения 

________________________________________________________________ 

(Л.Е.Кукушкина) 

 

 Директор департамента акцентировала внимание на первоочередных 

задачах, стоящих перед учреждениями, в т.ч.: 

 - усиление информационно-разъяснительной работы с населением, 

проведение регулярных встреч с гражданами, семьями; 

 - тесное взаимодействие с общественными организациями; 

 - активизация деятельности Попечительских советов учреждений;  

 - благоустройство прилегающей территории; 

 - работа по социализации граждан, освободившихся по амнистии, в т.ч. 

не имеющих жилья (встречи с представителями УФСИН по Владимирской 

области, составление памяток, социальное сопровождение); 

 - личный контроль руководителей учреждений за социальной 

ситуацией на обслуживаемой территории (статистика демографических 

процессов, подворовый обход семей и ветеранов, социальные паспорта). 

  

 

2. Об организации работы  стационарных учреждений для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, в т.ч. о результатах проверок, 

проведенных по поручению Губернатора области С.Ю.Орловой 

________________________________________________________________ 

(О.В.Артемьева) 

 

 Рассмотрены отдельные вопросы организации предоставления 

социальных услуг в стационарных учреждениях: 
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 - подготовка к отопительному сезону; 

 - профилактика лесных и техногенных пожаров в летний период;- 

оснащение автотранспорта учреждений тахографами до 01.08.2015;   

 - результаты проверки домов-интернатов  по поручению Губернатора 

области С.Ю.Орловой; 

 - проведение праздничных мероприятий, в т.ч. посвященных Дню 

семьи, любви и верности (совместно все учреждения на территории), 

обязательное их освещение на сайтах, в СМИ. 

 

3. О летнем отдыхе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Организация работы по профилактике семейного неблагополучия. 

__________________________________________________________________   

(Н.В.Голубева) 

 

Доведена информация об организации летнего отдыха в 2015 году - 

отдохнут более 4 тыс. детей, в т.ч.: 

- 2867 чел. - в загородных оздоровительных лагерях; 

- 900 детей и подростков в оздоровительно-реабилитационных и 

оздоровительно-трудовых группах на базе учреждений социального 

обслуживания семьи и детей; 

- 370 человек, в т.ч. 245 детей на курортах Словении (3 заезда); 

- 426 человек, в т.ч. 292 ребенка в Республике Крым (5 заездов). 

 

  Присутствующие проинформированы, что за прошедшее полугодие 

пострадали 13 детей, 12 – со смертельным исходом.  

В целях активизации работы по профилактике семейного 

неблагополучия: 

- составить социальные паспорта на каждую семью 

- взаимодействие с КТОСами, ОМСУ, образовательными 

учреждениями; 

- развитие системы участковых специалистов. 

  

 

4. О некоторых вопросах реализации Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

_______________________________________________________________   

(М.С.Лозовой) 
 

В первом полугодии 2015 года обработано и размещено на 

официальном сайте 339  заказов (в т.ч. 16 совместными торгами - 43 

заказчика) на общую сумму 141 млн. рублей, а с учетом подготовленных в 
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конце 2014 на 2015 год 650 заказов на общую сумму 301 млн. рублей (67 % 

от общего годового объема 2015 года 450 млн. рублей).   

Даны рекомендации по подготовке заказов на приобретение продукции 

у местных производителей, обоснованному ценообразованию, сезонной 

закупке каменного угля и овощей. Обращено внимание на своевременность 

подготовки документов на торги.  

 

5. О некоторых вопросах предоставления социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 
_______________________________________________________________   

(Н.В.Щербакова) 

 

Доведена информация: 

- об утверждении Социальной программы Владимирской области на 

2015 год (постановление администрации области от 01.06.2015 № 499). 

Будет организовано обучение 216 неработающих пенсионеров в 12 

территориях. 

- о внедрении стационарозамещающих технологий (по состоянию на 

23.06.2015 численность приемных семей – 56, персональных помощников – 

63 чел.).  

Необходимо активизировать работу по поиску кандидатур, особенно в 

приемные семьи (проводить разъяснительную работу в средствах массовой 

информации,  работать с общественными организациями, - предлагать для 

принятия в приемные семьи, граждан, которые состоят на очереди в  

стационарные учреждения).   

 

 

6. Об организации государственного контроля 

_______________________________________________________________   

(Т.А.Марченко) 

 

 С 2015 года контрольные мероприятия проводятся в рамках 

государственного контроля за деятельностью поставщиков социальных 

услуг. 

          Основные задачи контрольной деятельности: 

         - анализ структуры расходов в целях выявления резервов и 

перераспределения финансовых средств на приоритетные направления 

(оснащение материально-технической базы, предоставление новых услуг); 

        - оценка  эффективности принятых денежных обязательств; 

        - контроль за своевременным устранением учреждениями выявленных 

нарушений, оценка результативности этих мер.  

         Результатами контрольной деятельности должны стать: 

          - сокращение количества нарушений, допущенных подведомственными 

учреждениями; 
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       - доступность и открытость информации  о контрольных мероприятиях, 

которая позволит осуществить независимую оценку качества услуг; 

        - снижение письменных обращений граждан с жалобами на качество 

оказания услуг.  

 

 

По результатам совещания даны следующие поручения: 

 

1. Директорам областных государственных стационарных 

учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов: 

1.1. Обеспечить контроль за: 

- соблюдением мер комплексной безопасности граждан пожилого 

возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях 

социального обслуживания; 

- безопасностью проживающих при нахождении на водных объектах. 

1.2. Осуществить исполнение мероприятий Социальной программы 

Владимирской области на 2014 год, экономное, результативное 

использование средств субсидий Пенсионного фонда РФ. 

1.3. Продолжить работу по совершенствованию различные форм 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

организации досуга проживающих, создания безбарьерной среды 

жизнедеятельности. 

1.4. Усилить контроль за проведением санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в учреждениях, ведением медицинской документации; 

обеспечить соблюдение правил учета лекарственных препаратов в 

соответствии с существующими требованиями. 

1.5. Продолжить работу по исполнению пункта 13 перечня Поручений 

Президента РФ от 31.03.2015 по итогам 36-го заседания Российского 

оргкомитета «Победа» по представлению комфортных условий ветеранам и 

участникам Великой Отечественной Войны, проживающим в стационарных 

учреждениях социального обслуживания области. 

1.6. Принять к исполнению приказ Министерства труда от 24.11.2015 

№ 940н «Об утверждении правил организации деятельности организаций 

социального обслуживания, их структурных подразделений». 

1.7. Завершить работу по установке на транспортные средства с числом 

пассажиро-мест свыше 8 человек тахографов, в т.ч. с системой ГЛОНАСС, в 

срок до 01.08.2015 (ст.20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ). 

1.8. В срок до 15.08.2015  представить материалы для подведения 

итогов областного конкурса на лучшую благоустроенную территорию 

(включая фотоальбом и презентационный ролик на 1-3 минуты). 
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1.9. Разработать и представить в отдел организации социального 

обслуживания населения в стационарных учреждениях в срок до 10.09.2015 

план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в 

осенне-зимний период 2015/2016 года, взяв на особый контроль исполнение 

условий договоров на поставку угля (качество и объемы поставки угля). 

1.10. Обеспечить пролонгацию договоров с энергоснабжающими 

организациями до начала отопительного сезона.    

1.11. Представить в отдел организации социального обслуживания 

населения в стационарных учреждениях копии актов готовности учреждений 

к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года в срок до 10.09.2015 (п. 2.6 

приказа департамента от 11.06.2015 № 205). 

1.12. Продолжить работу по повышению надежности и обеспечению 

бесперебойного теплоснабжения в учреждениях, имеющих централизованное 

отопление. В случае сбоя систем жизнеобеспечения решить вопросы 

совместно с органами местного самоуправления и департаментом жилищно-

коммунального хозяйства до начала отопительного периода. 

1.13. Обеспечить котельные и водозаборы оборудованием и 

устройствами для подключения резервного электро- и водоснабжения (п. 7.7 

постановления Губернатора области от 27.05.2015 № 498). 

2. Директору ГКУСОВО «Владимирский центр реабилитации для 

лиц без определенного места жительства и занятий» (С.В.Ефремов) 

обеспечить информированность населения без определенного места 

жительства о возможности получения социально-бытовых услуг, включая 

гигиенические процедуры на базе учреждения. 

3. Директорам государственных учреждений социальной защиты 

населения: 

3.1. Активизировать информационно-разъяснительную работу с 

населением, составить графики встреч. Представить график встреч на второе 

полугодие т.г. в департамент в срок до 01.07.2015. 

3.2. Обеспечить проведение на обслуживаемой территории 

праздничных мероприятий, посвященных Дню любви, семьи и верности, с 

последующим освещением на официальном сайте, в СМИ. 

4. Директорам государственных учреждений социального 

обслуживания семьи и детей: 

4.1. Завершить работу по установке тахографов, а также аппаратуры 

спутниковой навигации ГЛОНАСС на транспортные средства, 

предназначенные для перевозки детей, в срок до 01.07.2015.  


