ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННО-ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
27 февраля 2015 года, в соответствии с тематическим планом
информационно-дискуссионной площадки на 1-е полугодие 2015 года,
состоялась информационно-дискуссионная площадка на тему «Организация
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики»
(в соответствии со статьями 22, 28 Федерального закона № 442-ФЗ от
28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»).
Цель мероприятия – прояснение ряда процедурных и нормативных
аспектов предоставления социальных услуг в рамках межведомственного
взаимодействия в соответствии со статьями 22, 28 Федерального закона
№ 442-ФЗ от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».
Подключено 16 платформ для работы информационно-дискуссионной
площадки, на которых присутствовали:
- представители Депсоцразвития Югры (5 человек);
- руководители и специалисты структурных подразделений и
подведомственных учреждений Депсоцразвития Югры (196 человек);
- руководители и специалисты Методического центра (7 человек).
К обсуждению были представлены следующие тематические
выступления:
1. О порядке формирования пакета документов на предоставление
социальных услуг при постановке семьи на профилактический учет по
решению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
случае несогласия родителей (законных представителей) на постановку на
учет, выступающий – заместитель директора бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Виктория», г. Лангепас.
2. О порядке организации работы с лицами БОМЖ, выявленных
службой «Социальный патруль», выступающий – заместитель директора
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Виктория»,
г. Лангепас.
3. Порядок учета услуг оказываемых гражданам, находящимся на
социальном
сопровождении,
в
рамках
межведомственного
взаимодействия, выступающий – директор бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и
детям «Вега», г. Ханты-Мансийск.

4. О внесении изменений в региональные нормативно-правовые
документы в части организации работы по участковому принципу на
соответствие норм Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
(приказы
Депсоцразвития
Югры
от
14
июня
2011
года
№ 327-р «Об организации работы по участковому принципу», от 31 мая 2013
года № 352-р «О социальном сопровождении»), выступающий – заместитель
заведующего консультативным отделением «Экстренная детская помощь»,
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр
социальной
помощи
семье
и
детям
«Кардея»,
г. Нижневартовск.
5. Развитие системы межведомственного взаимодействия при
организации социального обслуживания по оказанию разносторонней
помощи нетрудоспособным или ограниченно трудоспособным лицам, а
также семьям, доходы трудоспособных членов которых, не обеспечивают
общественно-необходимого уровня жизни семьи, выступающий –
заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Уют», г. Ханты-Мансийск.
Обсуждение порядка предоставления и учета социальных услуг
гражданам в рамках межведомственного взаимодействия, а также находящимся
на социальном сопровождении, позволило выявить подходы учреждений
социального обслуживания к реализации статей 22, 28 Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».
Представитель Депсоцразвития Югры проинформировала участников
мероприятия о ведущейся работе по внесению дополнений в приказ
Депсоцразвития Югры от 14 июня 2011 года № 327-р «Об организации работы
по участковому принципу». Отдельные предложения участников по внесению
нормативных изменений в региональное законодательство в сфере социального
обслуживания, выявленные в ходе дискуссии, включены представителями
Депсоцразвития Югры для дальнейшего рассмотрения в рамках рабочих групп.
Встреча завершилась ответами представителей Депсоцразвития Югры на
заявленные от учреждений вопросы в блоке «Вопрос-ответ».
Опыт проведения информационно-дискуссионной площадки показывает,
что данное мероприятие становится не только площадкой для оперативного
информирования по актуальным вопросам деятельности учреждений
социального обслуживания, но и еще одним фактором формирования единого
информационного пространства социальной защиты Югры.

