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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рекомендациях парламентских слушаний на тему «Роль социально 
ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных 
услуг населению» (письмо Комитета Совета Федерации по социальной политике 
от 21.06.2016 № 3.8-08/1476).

2. Об итогах видеоселекторного совещания по вопросу размещения 
уполномоченными органами информации о результатах независимой оценки 
качества оказания услуг организациями социальной сферы, проведенной в 2015 
году, и ходе размещения информации о независимой оценке, проводимой в 2016 
году, на официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (протокол от 19.07.2016 № 5-вкс).

3. О рекомендациях по предоставлению социально-медицинских услуг в форме 
социального обслуживания на дому ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, утвержденных приказом Минтруда России от 25.08.2016 
№471.

4. О проекте приказа департамента «О внесении изменений в приказ 
департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 
17.02.2014 № 8-14» (базовые требования качества).

5. Об изменении состава Общественного совета (выбор заместителя 
председателя Общественного совета).

6. Об утверждении (актуализации) перечня учреждений социального 
обслуживания Ярославской области для проведения независимой оценки 
качества оказания услуг в 2017 году.

7. О подведении итогов смотра-конкурса среди учреждений социального 
обслуживания населения по благоустройству территорий в 2016 году.

8. Разное.



1. По первому вопросу о рекомендациях парламентских слушаний на 
тему «Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в 
предоставлении социальных услуг населению»

СЛУШАЛИ:
Л.Б. Балданову о рекомендациях парламентских слушаний на тему «Роль 

социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении 
социальных услуг населению», состоявшихся 21 апреля 2016 года; о 
Федеральном законе от 03.07.2016 № 287-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» в части установления 
статуса некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных 
услуг»; об образовании Координационного совета по расширению доступа 
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере 
(постановление Правительства области от 05.08.2016 № 911-п).

РЕШИЛИ:
Информацию Л.Б. Балдановой принять к сведению.

2. По второму вопросу об итогах видеоселекторного совещания по 
вопросу размещения уполномоченными органами информации о 
результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями 
социальной сферы, проведенной в 2015 году, и ходе размещения 
информации о независимой оценке, проводимой в 2016 году, на 
официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

СЛУШАЛИ:
Л.Б. Балданову об итогах видеоселекторного совещания по вопросу 

размещения уполномоченными органами информации о результатах 
независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы, 
проведенной в 2015 году, и ходе размещения информации о независимой оценке, 
проводимой в 2016 году, на официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», состоявшегося 19 июля 2016 года; о 
ходе размещения информации в разделе по независимой оценке на сайте 
www.bus.gov.ru.

РЕШИЛИ:
Информацию Л.Б. Балдановой принять к сведению.

3. По третьему вопросу о рекомендациях по предоставлению 
социально-медицинских услуг в форме социального обслуживания на дому 
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, утвержденных 
приказом Минтруда России от 25.08.2016 № 471

СЛУШАЛИ:
Л.Б. Балданову о рекомендациях по предоставлению социально

медицинских услуг в форме социального обслуживания на дому ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, утвержденных приказом Минтруда

http://www.bus.gov.ru


России от 25.08.2016 № 471; о мероприятиях и формах межведомственного 
взаимодействия, направленных на поддержание и сохранения здоровья 
указанной категории граждан.

РЕШИЛИ:
Информацию Л.Б. Балдановой принять к сведению.

4. По четвертому вопросу о проекте приказа департамента «О 
внесении изменений в приказ департамента труда и социальной поддержки 
населения Ярославской области от 17.02.2014 № 8-14»

СЛУШАЛИ:
Л.Б. Балданову с информацией о проекте приказа департамента «О 

внесении изменений в приказ департамента труда и социальной поддержки 
населения Ярославской области от 17.02.2014 № 8-14» в части оказания иной 
срочной социальной услуги в отделениях торгового обслуживания 
малообеспеченных граждан, в том числе по вопросу расширения категорий 
граждан, имеющих право получить социальную услугу по приобретению товаров 
первой необходимости по льготным ценам.

РЕШИЛИ:
1. Информацию Л.Б. Балдановой принять к сведению.
2. Согласовать проект приказа департамента труда и социальной 

поддержки населения Ярославской области «О внесении изменений в приказ 
департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 
17.02.2014 № 8-14» без замечаний и предложений.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу об изменении состава Общественного совета
СЛУШАЛИ:
А.Ю. Фролова о выходе из состава Общественного совета заместителя 

председателя Чухланцевой И.Н.
РЕШИЛИ:
Выбрать заместителем председателя Общественного совета Кравцову 

Марию Вячеславовну.
Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу об утверждении (актуализации) перечня 
учреждений социального обслуживания Ярославской области для 
проведения независимой оценки качества оказания услуг в 2017 году

СЛУШАЛИ:
А.Ю. Фролова о необходимости внесения изменений в перечень 

учреждений социального обслуживания Ярославской области для проведения 
независимой оценки качества оказания услуг в 2017 году, утвержденного 
протоколом заседания Общественного совета от 30.06.2015 № 5, в связи с 
закрытием ГБУ Переславский ПНИ.

РЕШИЛИ:
1. Информацию А.Ю. Фролова принять к сведению.



2. Утвердить перечень организаций социального обслуживания, 
рекомендуемых для проведения независимой оценки качества оказания услуг в 
2017 году (приложение № 1 к протоколу).

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу о подведении итогов смотра-конкурса среди 
учреждений социального обслуживания населения по благоустройству 
территорий в 2016 году 

СЛУШАЛИ:
Лозинского Б.Р., Попову Г.Д. о посещении государственных учреждений 

стационарного социального обслуживания (Ярославский областной 
геронтологический центр и Красноперекопский психоневрологический 
интернат) в рамках проведения смотра-конкурса состояния и благоустройства 
территорий учреждений социального обслуживания населения Ярославской 
области.

Никифорова А.А. о работе комиссии по проведению смотра -  конкурса 
среди учреждений социального обслуживания населения по благоустройству 
территорий и оценке конкурсных объектов (с демонстрацией фотопрезентации).

РЕШИЛИ:
1. Информацию Лозинского Б.Р., Поповой Г.Д. принять к сведению.
2. Рекомендовать департаменту труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области:
2.1. Среди государственных бюджетных учреждений социального 

обслуживания населения признать победителями областного смотра-конкурса:
- государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Ярославской области Красноперекопский психоневрологический интернат, с 
присуждением первого места;

- государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ярославской области Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, 
с присуждением второго места;

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ярославской области Ярославский областной геронтологический центр, с 
присуждением третьего места.

2.2. Среди государственных казенных учреждений социального 
обслуживания несовершеннолетних признать победителями областного смотра- 
конкурса:

- государственное казенное учреждение социального обслуживания 
Ярославской области Тутаевский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, с присуждением первого места;

- государственное бюджетное учреждений социального обслуживания 
Ярославской социально-оздоровительный центр «Чайка», с присуждением 
второго места;

- государственное казенное учреждение социального обслуживания 
Ярославской области социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Медвежонок», с присуждением третьего места.



2.3. Среди муниципальных учреждений социального обслуживания 
населения признать победителями областного смотра-конкурса:

- муниципальное учреждение Гаврилов-Ямский Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Ветеран», с присуждением первого
места;

муниципальное учреждение Комплексный центр социального 
обслуживания населения Переславского муниципального района, с 
присуждением второго места;

муниципальное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Большесельского муниципального района, с 
присуждением третьего места.

Решение принято единогласно.

Председатель Общественного совета А.Ю. Фролов

Секретарь Общественного совета Л.Б. Балданова


