
проект 

Программа круглого  стола 

«О ходе реализации мероприятий по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг организациями, оказывающими социальные услуги в Архангельской области, в том 

числе на территории Котласа, Коряжмы и Котласского района» 

 

5 апреля 2016  года                                                                            г. Котлас, ул. Урицкого, д. 9 

 
Ведущие: 

Николай Дедюрин, управляющий Архангельским региональных отделением Фонда социального страхования РФ; 

Евгений Нельзиков, председатель Архангельской областной организации Всероссийского общества инвалидов; 

Николай Мякшин, председатель Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области 

 

Участники: 

- представители общественных организаций инвалидов Котласа, Коряжмы и Котласского района; 

- члены общественного совета Архангельского регионального  отделения  Фонда социального страхования РФ; 

-  члены общественных  советов организаций социального обслуживания населения Котласа, Коряжмы и 

Котласского района; 

- руководители и сотрудники организаций социального обслуживания населения Котласа, Коряжмы и Котласского 

района; 

- представители муниципалитетов Котласа, Коряжмы и Котласского района; 

                        

Время  Тема выступления, докладчик 

 

10.00 -10.30 «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и лиц, льготной 

категории граждан, санаторно-курортным лечением. Итоги 2015 года, организация 

работы в текущем периоде», Николай Михайлович Дедюрин, управляющий 

Архангельским региональных отделением Фонда социального страхования РФ 

10.30 – 11.00 «Создание доступной среды в организациях социального обслуживания Котласа, 

Коряжмы и Котласского района», Евгений Викторович Нельзиков, председатель 

Архангельской областной организации Всероссийского общества инвалидов, член 

Общественного совета при министерстве труда, занятости и социального развития 

Архангельской области; 

 

11.00 – 11.30 «Роль общественных советов при проведении  независимой оценки и в деятельности 

организации-оператора по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

в сфере социального обслуживания граждан  Архангельской области», Мякшин 

Николай Александрович, председатель Союза общественных объединений 

инвалидов Архангельской области, член Общественного совета при министерстве 

труда, занятости и социального развития Архангельской области  

 

 

11.30 -11.50 «Опыт проведения независимой оценки  качества предоставления социальных услуг 

в ГБУ СОН АО «Котласский  комплексный центр социального обслуживания»,  

представитель общественного совета организации 

11.50 -12.10 «Опыт проведения независимой оценки  качества предоставления социальных услуг 

в ГБУ СОН АО «Коряжемский  комплексный центр социального обслуживания»,  

представитель общественного совета организации 

12.10 – 12.30 «Опыт проведения независимой оценки  качества предоставления 

социальных услуг в «ГБУ АО социального обслуживания детей с 

ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для 

детей с ограниченными возможностями»,  представитель общественного 

совета организации 

12.30 -13.00 Дискуссия участников круглого стола. Принятие резолюции 

 

 


