
ПРОТОКОЛ № 5

заседания Общественного совета при Министерстве социального развития и

труда Камчатского края

г. Петропавловск-Камчатский 27 октября 2014 года

Присутствовали:

Илюшин Александр Владимирович - председатель Общественного совета,

председатель Краевого совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда,

Вооруженных сил и правоохранительных: органов;

Дудко Ольга Александровна - член Общественного совета, заместитель

председателя Камчатского регионального отделения Общероссийской

общественной организации «Российский Красный крест»;

Трофимова Ольга Юрьевна - член Общественного совета, заместитель

председателя правления Региональной общественной организации

«Ассоциация социальных работников Камчатки»;

Бурмистрова Наталья Владимировна - начальник отдела социального

обслуживания Министерства социального развития и труда Камчатского

края;

Койрович Инесса Эриковна - Министр социального развития и труда

Камчатского края;

Кривошеина Римма Константиновна - председатель Камчатской краевой

общественной организации «Общества слепых»;

Гранкина Анжелика Борисовна — заместитель руководителя краевой

общественной организации «Союз женщин Камчатки».

1. О реализации с 1 января 2015 года Федерального Закона РФ от

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в РФ».
(Илюшин А.В., Бурмистрова Н.В.)

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Рекомендовать Министерству социального развития и труда

Камчатского края:



продолжить работу по информированию общественности,

работников учреждений, подопечных о положениях нового закона;

- завершить работу по разработке нормативных правовых актов,

необходимых для обеспечения реализации ФЗ РФ № 442-ФЗ «Об

основах социального обслуживания населения в РФ» до 15 ноября

2014 года.

2. О реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной

программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на
2014-2018 годы».

(Илюшин А.В., КойровичН.Э., БурмистроваН.В., Дудко О.А.,

Кривошеина Р. К.)

2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать Министерству социального развития и труда

Камчатского края:

- продолжить реализацию подпрограммы «Доступная среда»;

-обратить особое внимание на необходимость адресной помощи

инвалидам-колясочникам для обеспечения доступности,

передвижения в жилых помещениях;
- рассмотреть предложение Камчатской региональной общественной

организации «Общество слепых» о необходимости организации

обучения инвалидов системе Л. Брайля.

3. О проведении независимой оценки качества социальных услуг
учреждений социального обслуживания населения для пожилых
граждан и инвалидов.
(Илюшин А.В., Койрович Н.Э., Бурмистрова Н.В., Трофимова О.Ю.)

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Утвердить уточненный порядок независимой оценки качества

социальных услуг учреждений социального обслуживания населения;
3.3. Подготовить перечень учреждений, для проведения независимой

оценки качества услуг на 2015 год;
3.4. Уточнить Положение об Общественном совете в части наделения

функциями по проведению независимой оценки услуг.

Председатель Чд_Я_^^ А.В. Илюшин


