
Серия вебинаров по вопросам реализации положений закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

8 800 333 11 28  

D-RUSSIA.RU 

webinars@d-russia.ru 

Материалы и программа вебинаров: 

Вопросы, замечания и предложения по 

программе и материалам вебинаров: 

Министерство социальной 

политики Свердловской области 

8 915 366 08 49 Вопросы по регистрации: 

Если что-то не работает в процессе 

вебинара (№ вебинара – 483655) 

my.webinar.ru/event/483655 Регистрация на вебинар: 



D-RUSSIA.RU 

Экспертный центр электронного государства: 

• развитие и распространение экспертизы в сфере региональной и муниципальной 

информатизации; 

• организация профессиональных обсуждений и подготовка предложений по 

формированию приоритетных направлений развития информационных технологий и 

государственной политики в сферах электронного правительства и региональной 

информатизации. 

 

Сайт Экспертного центра d-russia.ru: 

• ВСЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ 

 

Журнал «Региональная и муниципальная информатизация» 

 

 

 

 

 

 

 

webinars@d-russia.ru 
Подробнее: Замечания и предложения: 



7, 14, 21, 24 апреля 2015 г. 

Предыдущие вебинары 

Министерство 

социальной политики 

Свердловской области 

http://d-russia.ru/programma-vebinarov 

Доклады, видео  и ответы на вопросы: 



d-russia.ru 



forum.d-russia.ru/forums/ 



forum.d-russia.ru/forums/ 



forum.d-russia.ru/forums/ 



Министерство социальной 

политики Свердловской области 



28 апреля 2015 г. 

Вебинар 5. Организация предоставления срочных услуг и профилактики 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании 

Основной докладчик:  

Начальник отдела технологий социального обслуживания 

граждан  

Министерства социальной политики Свердловской области 
 

 

Илларионов Илья Владимирович 
 

Министерство 

социальной политики 

Свердловской области 



Вебинар 5. Организация предоставления срочных услуг и профилактики 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании 

1. Как в масштабах региона организовать предоставление неотложной 

социальной помощи, обеспечив сохранение административной и 

физической доступности срочных социальных услуг. 

2. Каким образом осуществлять правовое и ресурсное обеспечение 

мероприятий по профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании, в том числе подходы к 

формированию базовых (отраслевых) и ведомственных перечней 

государственных услуг (работ). 

3. Обзор используемых  IT-решений, обеспечивающих процессы профилактики 

в сфере социального обслуживания 

Министерство социальной 

политики Свердловской области 

D-RUSSIA.RU webinars@d-russia.ru 



forum.d-russia.ru/forums/ 



D-RUSSIA.RU 

webinars@d-russia.ru 

Материалы и программа вебинаров: 

Министерство социальной 

политики Свердловской области 

Нам важно знать ваше мнение 

Спасибо за внимание! 

Группа в фейсбуке:     «Социальное обслуживание населения. Внедрение 442-ФЗ» 

forum.d-russia.ru/forums/ ФОРУМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 


