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                                                                                                                                                                             приказом Директора ГБСУСОССЗН РМ 

                                                                                                                                                                            «Пуркаевский психоневрологический 

                                                                                                                                                                             интернат» от 11 января 2022г № 19-д 

 

 

 

План работы   

 ГБСУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат» по повышению информационной открытости 

на 2022 год 

№ 

п/п 

Дата  

(период) 

Тематика планируемых публикаций/ 

интервью/ комментариев/ разъяснений 

Ресурс размещения, 

состав СМИ 

Ответственные 

лица 

Отметка об 

исполнении 

Организационные мероприятия 

1 1 раз в квартал 

Проведение методического дня в 

учреждении по вопросам порядка и 

условий предоставления социальных 

услуг с 01 января 2022 г 

информационные 

стенды 

старшая медсестра 

Радаева Е.В. 
  

2 

в течение года, не 

реже 1 раз в 

квартал 

Подготовка и распространение 

информационных материалов среди 

пользователей социальных услуг в 

целях разъяснения основных 

положений Федерального закона №442-

ФЗ (о порядке и условиях 

предоставления социальных услуг) 

районная газета 

«Новая жизнь» 

 

врач-психиатр 

Бояркина Л.Н. 

 

 

 

  

3 в течение года 

День открытых дверей с освещением 

вопросов применения норм 

Федерального закона №442-ФЗ, встреча 

с  родственниками получателей 

социальных услуг  по вопросам 

 

врач-психиатр 

Бояркина Л.Н. 

 

  



  

порядка и условий предоставления 

социальных услуг с 01 января 2022 г.  

4 

июнь, далее по 

мере 

необходимости 

Проведение собраний с сотрудниками 

структурных подразделений 

учреждения по вопросам порядка и 

условий предоставления социальных 

услуг с 01 января 2022 г. 

 

заместитель 

директора 

Горбунов В.Д. 

  

Информирование населения посредствам официальных Интернет-сайтов 

5 апрель 

Размещение на официальном сайте 

учреждения  (www. e-mordovia.ru ) 

плана работы ГБСУСОССЗН РМ 

«Пуркаевский психоневрологический 

интернат» по повышению 

информационной открытости на 2022 

год  

сайт учреждения 

(www. e-

mordovia.ru )  

инспектор по 

кадрам 

Тябина Н.М. 

  

6 постоянно 

Актуализация на официальном сайте 

учреждения  (www. e-mordovia.ru ) 

рубрики “Реализация Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ 

“Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации”  

сайт учреждения 

(www. e-

mordovia.ru ) 

инспектор по 

кадрам 

Тябина Н.М. 

  



  

7 

размещение до 1 

мая,  

поддержание 

информации в 

актуальном 

состоянии - 

постоянно 

Размещение на официальном сайте 

учреждения (www. e-mordovia.ru ) 

информации о порядке и условиях 

предоставления социальных услуг 

получателям с 01 января 2022 г. и 

поддержание информации в 

актуальном состоянии 

сайт учреждения 

(www. e-

mordovia.ru ) 

инспектор по 

кадрам 

Тябина Н.М. 

  

Информирование населения через СМИ 

8 апрель 

Перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиком 

социальных услуг ГБСУСОССЗН РМ 

«Пуркаевский психоневрологический 

интернат» в стационарной форме 

районная газета 

«Новая жизнь» 

врач-психиатр 

Бояркина Л.Н. 

 

 

9 июль 

Порядок предоставления социальных 

услуг в стационарной форме 

социального обслуживания, плата за 

стационарную форму социального 

обслуживания 

районная газета 

«Новая жизнь» 

инспектор по 

кадрам 

Тябина Н.М. 

 

10 октябрь 

Права и обязанности получателей 

социальных услуг при получении 

социальных услуг в стационарной 

форме 

районная газета 

«Новая жизнь» 

инспектор по 

кадрам 

Тябина Н.М. 

 

 


