
                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       

План проведения информационно-разъяснительной работы по реализации положений 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»

№№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Результат реализации Ответственный исполнитель/ 
Соисполнитель

1 2 3 4 5
1. Формирование и актуализация раздела 

«Реализация Федерального закона от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации» на сайте министерства по делам 
семьи, демографической и социальной политике 
Калужской области в государственной 
информационной системе Калужской области 
«Официальный портал органов власти 
Калужской области» и его пополнение

Октябрь-
декабрь 2014 г.

Размещение принятых 
нормативных правовых 
актов, информационных 

материалов

Отдел информационно-аналитической работы 
и контроля, управление социального 
обслуживания населения, управление 

демографической и семейной политики, 
управление по опеке и попечительству 

министерства по делам семьи, 
демографической и социальной политике 

Калужской области

2. Информирование учреждений социального 
обслуживания о принятии нормативных 
правовых актов Российской Федерации и 
Калужской области в целях реализации 
положений Федерального закона. № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

Октябрь-
декабрь 2014 г.

Доведение до сведения 
руководителей 

учреждений социального 
обслуживания 

нормативных правовых 
актов 

Управление социального обслуживания 
населения, управление демографической и 
семейной политики, управление по опеке и 

попечительству министерства по делам семьи, 
демографической и социальной политике 

Калужской области

Приложение к приказу министерства по 
делам семьи, демографической и 
социальной политике Калужской области 

от 24 октября 2014 г. № 1296



3. Размещение информационных материалов о 
порядке и условиях реализации Федерального 
закона № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

3.1.

- на информационных стендах и на официальных 
сайтах  учреждений социального обслуживания

Октябрь 
2014 г.– 2015 г.

Размещение 
информационных 

материалов 

Руководители учреждений социального 
обслуживания

3.2. - в печатных изданиях Октябрь 
2014 г.– 2015 г. 

Опубликование 
информационных 

материалов 

Управление социального обслуживания 
населения, управление демографической и 
семейной политики, управление по опеке и 

попечительству министерства по делам семьи, 
демографической и социальной политике 

Калужской области

4.  Участие в телепередачах и радиопрограммах с 
целью информирование населения Калужской 
области о порядке предоставления социальных 
услуг в рамках нового законодательства  

Октябрь 
2014 г.– 2015 г

Информирование 
населения о новом 

порядке предоставления 
социальных услуг

Управление социального обслуживания 
населения, управление демографической и 
семейной политики, управление по опеке и 

попечительству министерства по делам семьи, 
демографической и социальной политике 

Калужской области

5. Разъяснение законодательства  получателям 
социальных услуг в государственных и 
муниципальных учреждениях социального 
обслуживания:

5.1. - уведомление граждан пожилого возраста и 
инвалидов, проживающих в государственных 
стационарных учреждениях, об изменении 
размера платы за стационарное социальное 
обслуживание 

до 01.11.2014 Получение гражданами 
необходимых разъяснений 

Управление социального обслуживания 
населения министерства по делам семьи, 
демографической и социальной политике 

Калужской области, руководители 
государственных стационарных учреждений 

социального обслуживания

5.2. - информирование граждан пожилого возраста и 
инвалидов о перечне  социальных услуг, тарифах 
на социальные услуги, предоставляемые в 
стационарной форме социального обслуживания

До 01.12.2014 Получение гражданами 
необходимых разъяснений

Управление социального обслуживания 
населения министерства по делам семьи, 
демографической и социальной политике 

Калужской области, руководители 
государственных стационарных учреждений 

социального обслуживания



5.3. - проведение информационной работы с 
гражданами, находящимися на надомном 
социальном обслуживании, при их посещении 
специалистами учреждений

Октябрь 
2014 г.– 2015 г.

Получение гражданами 
разъяснений по вопросам 

предоставление 
социальных услуг в форме 

социального 
обслуживания на дому

Управление социального обслуживания 
населения министерства по делам семьи, 
демографической и социальной политике 

Калужской области, руководители 
муниципальных учреждений социального 

обслуживания

5.4. - проведение информационной работы с 
гражданами, обратившимися в учреждения за 
получением социальных услуг, в форме 
консультаций

Октябрь 
2014 г.– 2015 г

Получение гражданами 
разъяснений о перечне 

предоставляемых 
социальных услуг и 

порядке их 
предоставления, о правах 

и обязанностях 
получателей социальных 

услуг

Управление социального обслуживания 
населения, управление демографической и 
семейной политики, управление по опеке и 

попечительству министерства по делам семьи, 
демографической и социальной политике 

Калужской области

6. Рассмотрение обращений граждан по вопросам  
предоставления социальных услуг с 1 января 
2015 года

Постоянно Получение гражданами 
необходимых разъяснений

Управление социального обслуживания 
населения, управление демографической и 
семейной политики, управление по опеке и 

попечительству министерства по делам семьи, 
демографической и социальной политике 

Калужской области

7. Проведение совещаний, семинаров, встреч с 
руководителями учреждений социального 
обслуживания, представителями органов 
местного  самоуправления, представителями 
общественных организаций  по реализации 
положений Федерального закона № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»:

Октябрь – 
декабрь 2014 г. 

Информирование о новом 
порядке предоставления 

социальных услуг

Управление социального обслуживания 
населения, управление демографической и 
семейной политики, управление по опеке и 

попечительству министерства по делам семьи, 
демографической и социальной политике 

Калужской области

7.1. - проведение совещания с руководителями 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов по вопросам реализации 
Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

14.10.2014 Получение 
руководителями 
муниципальных 

учреждений необходимых 
разъяснений

Управление социального обслуживания 
населения министерства по делам семьи, 
демографической и социальной политике 

Калужской области



7.2. -проведение совещаний с руководителями 
государственных стационарных учреждений 
социального обслуживания по вопросам 
установления тарифов на социальные услуги

30.10.2014 Получение 
руководителями 
муниципальных 

учреждений необходимых 
разъяснений

Управление социального обслуживания 
населения министерства по делам семьи, 
демографической и социальной политике 

Калужской области

7.3. - проведение совещаний с руководителями 
стационарных учреждений социального 
обслуживания о порядке предоставления 
информации для включения в регистр 
получателей услуг

25.11.2014 Получение 
руководителями 
муниципальных 

учреждений необходимых 
разъяснений

Управление социального обслуживания 
населения министерства по делам семьи, 
демографической и социальной политике 

Калужской области


