МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОй ОБЛАСТИ
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения
г. Усть-Кута и Усть-Кутского района»
(ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Кута и Усть-Кутского района»)
\

прикАз
16.04.2018

№ 84 о/д-п

г.

усть-кут

О создании Консультационного пункта
для инвалидов, детей-инвалидов, детей с

ограниченными возможностями здоровья
и членов их семей и утверэмении Положения
о Консультационном пункте
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о
правах ребенка, Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 54738-2011
«Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной реабилитации инвалидов,
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации}>,

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области от 14 апреля 2017 года № 56-мпр «Об утверждении стандарта качества оказания

государственной услуги «Оказание информационно-справочной поддержки 1ражданам
по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и
реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочекинвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств»,

прикАзывАю:
1. Создать с 16 апреля 2018 года при областном государственном бюджетном

учреждении

социального

обслуживания

«Комплексный

цешр

социального

обслуживания населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского района» Консультационный

пункт для инвалидов, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья
и членов их семей.
2.УтвердитьприлагаемоеПоложениеоКонсультационномпунктедляинвалидов,детейинвалидов, детей с о1раниченными возможностями здоровья и членов их семей в
ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Кута и Усть-Кутского района» (далее Положение).

3. Назначить Уполномоченным представителем Консультационного пункта
специалиста по социальной работе отделения срочного социального обслуживания
ФОфанкову Галину Юрьевну.
4. Ведущему программисту Казаковой Ирине Вячеславовне разместить информацию о
Консультационном пункте, режиме и порядке его работы в отдельном разделе на
официальном сайте ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Кута и -Усть-Кутского района».

5. Специалисту по кадрам Вострецовой Н.Н. ознакомить с настоящим приказом всех
заинтересованных лиц.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.О. директора

Л.В. Свистельникова

С приказом ознакомлены:
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