
 

 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе 

«город Казань» 

(ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань») 
 

 

ПРИКАЗ 

Казань  

___________________                                                                 ___________________ 
 

 

 

О внесении изменений в приказ 

ГАУСО «ЦСОН в городском округе  

«город Казань» от 07.10.2011 № 9 
 

 

 

 

 

П р и к а з ы в а ю: 

 

       1. Внести изменения в раздел 2 Положения об отделении социальной помощи 

семье и детям, утвержденного приложением к приказу  ГАУСО «ЦСОН в городском 

округе «город Казань» от 07.10.2011 № 9 «Об утверждении Положения об 

отделении социальной помощи семье и детям», изложив пункт 2.2.15 в следующей 

редакции: 

      «2.2.15. Внедрение социальных проектов (программ), направленных на 

повышение эффективности социального обслуживания населения, в том числе 

реализация целей и задач, установленных национальным проектом «Демография»». 

2. Раздел 2 Положения об отделении социальной помощи семье и детям, 

утвержденного приложением к приказу  ГАУСО «ЦСОН в городском округе «город 

Казань» от 07.10.2011 № 9 «Об утверждении Положения об отделении социальной 

помощи семье и детям», дополнить «2.2.8. Сопровождение нуждающихся в 

социальной помощи граждан, в том числе семей с детьми, в соответствии с 

индивидуальными программами социальной адаптации в рамках пилотного проекта, 

направленного на достижение национальных целей социально-экономического 

развития по повышению реальных доходов граждан, снижения уровня бедности в 

два раза». 

3. Внести изменения в раздел 3 Положения об отделении социальной помощи 

семье и детям, утвержденного приложением к приказу  ГАУСО «ЦСОН в городском 

округе «город Казань» от 07.10.2011 № 9 «Об утверждении Положения об 

отделении социальной помощи семье и детям», дополнив следующим пунктом 

 «3.7. В рамках сопровождения нуждающихся в социальной помощи граждан, в 

том числе семей с детьми, в соответствии с индивидуальными программами 

Документ создан в электронной форме. № 03-02-45 от 17.10.2019. Исполнитель: Хасанова Л.З.
Страница 1 из 3. Страница создана: 17.10.2019 11:57



социальной адаптации в рамках пилотного проекта, направленного на достижение 

национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных 

доходов граждан обеспечивает: 

- проведение собеседования с гражданами, заявившимися на предоставление 

государственной социальной помощи на основании социального контракта 

(заполнение листа собеседования с информацией гражданина о проблемах семьи, ее 

возможностях по выходу из трудной жизненной ситуации); 

- разработку программы социальной адаптации семьи (одиноко проживающего 

гражданина) на период действия социального контракта; 

- сопровождение социального контракта и контроль за выполнением 

программы социальной адаптации семьи (одиноко проживающего гражданина) на 

всех этапах выполнения социального контракта, проведение оценки его 

эффективности.». 

       4. Заведующим отделениями социальной помощи семье и детям ознакомить под 

подпись работников вверенного отделения с настоящим приказом. 

       5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Л.К. Курбангалиеву. 

 

 

 

Директор                                                                                                    Н.В. Ибрагимова 
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Лист согласования к документу № 03-02-45 от 17.10.2019 
Инициатор согласования: Хасанова Л.З. Юрисконсульт 
Согласование инициировано: 11.10.2019 15:06 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Курбангалиева Л.К.  Согласовано 
17.10.2019 - 14:05  

- 

2  Яцкевич Л.В.  Согласовано 
17.10.2019 - 16:23  

- 

3  Ибрагимова Н.В.  Подписано 
17.10.2019 - 16:43  

- 
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