


Приложение 1 

 

 

Программа круглого стола 
 

«Обсуждение положений Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 

442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" и инновационные подходы к организации социального 

обслуживания в Кабардино-Балкарской Республике». 

 

17 декабря 2014 года 

 

Участники дискуссии: 

 

Тюбеев А.И. – министр труда, занятости и социальной защиты КБР 

 

 

Хубиев Б.Б.- профессор КБГУ 

Елеев Л.Т. – доцент кафедры КБГУ 

Атабиева З.А.- доцент кафедры КБГУ 

Чеченов А.М. – доцент кафедры КБГУ 

 

Бекиева Л.А. – руководитель информационно-аналитического департамента 

Кумыков А.Д. – руководитель департамента социального обслуживания 

Кишукова Д.П. – начальник отдела социальных учреждений 

Кожакова М.Л. – начальник отдела по информационно-аналитическому, 

методическому обеспечению и связям с общественностью 

 

Егорова Г.Ф. – председатель Общественного совета при министерстве 

 

Абазова С.З. – директор Нальчикского дома интерната для престарелых и 

инвалидов 

Асанов М.М. – директор специального дома для одиноких престарелых  

Балов М.Л. – директор Республиканского психоневрологического интерната 

Бекалдиева М. В. – директор КЦСОН в Лескенском муниципальном районе 

Бетуганов З.М. – директор Центра социального обслуживания населения по 

г.о. Нальчик 

Бондоренко В.В. – директор КЦСОН в Майском муниципальном районе 

Геляев А.И. – директор КЦСОН в Чегемском муниципальном районе 

Желихажев А.А. – директор КЦСОН в Терском муниципальной районе 

Карацукова М.В.- директор КЦСОН в Урванском муниципальном районе 

Карданов А.Б. – директор Республиканского социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Намыс» 

Лашина Е.В. – директор Прохладненского детского дома-интерната 

Маршенкулова Л. М. – директор КЦСОН в Зольском муниципальном районе 



Махов Ю.Х. – директор «Базового  республиканского детского социально-

реабилитационного  центра  «Радуга» 

Машезов Т.С. – директор Центра социальной помощи семье и детям в 

Баксанском муниципальном районе 

Сасикова Н.И. – директор КЦСОН в г.о. Прохладный 

Слюнько Н.И. – директор КЦСОН в Прохладненском районе 

Темрокова О.А. – директор Республиканского центра семье и помощи детям в 

урванском муниципальном районе 

Тутова Л.Х. – директор КЦСОН в г.о. Баксан 

Ульбашева М.А. – директор КЦСОН в Черекском муниципальном районе 

Этезов М.А. – директор КЦСОН в Эльбрусском муниципальном районе 

Юсупов Х.М.- директор Нальчикского психоневрологического интерната 

 

 В работе круглого стола будут затронуты следующие вопросы: 

 

- срок пересмотра и составления индивидуальной программы 

- критерии предоставления социального сопровождения 

- компенсация поставщику социальных услуг 

- противопоказания при принятии на социальное обслуживание 

- что входит в специализированное социальное обслуживание 

-порядок определения среднедушевого дохода для исчисления размера 

ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной 

форме 

- порядок расходования средств поступивших в качестве платы за 

стационарное обслуживание 

- утверждение порядка предоставления социальных услуг, а также порядка 

утверждения перечня социальных услуг по видам 

-о предоставлении срочных социальных услуг в рамках деятельности центров 

помощи семье и детям 

- порядок приема несовершеннолетних детей на стационарное обслуживание 

- перечень предоставляемых социальных услуг по их видам, по организациям 

социального обслуживания соответственно специфики их деятельности 

- организация работы с лицами без определенного места жительства 

- тарифы на социальные услуги 

 

 

Регламент работы конференции 

 

09.30 – 10.00 -  Регистрация участников и гостей 

 

10.00  – 13.00 -  Круглый стол 

 

11.30- 12.00 -  Кофе-брейк 

 

12.00- 13.00 – Подведение итогов 



 

Место проведения – Министерство труда, занятости и социальной защиты 

КБР, 2эт. конференцзал  

 

 

Контакты оргкомитета – 42-44-29, 42-58-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Список участников круглого стола 

 

 

Тюбеев А.И. – министр труда, занятости и социальной защиты КБР 

 

 

Хубиев Б.Б.- профессор КБГУ 

Елеев Л.Т. – доцент кафедры КБГУ 

Атабиева З.А.- доцент кафедры КБГУ 

Чеченов А.М. – доцент кафедры КБГУ 

 

Бекиева Л.А. – руководитель информационно-аналитического департамента 

Кумыков А.Д. – руководитель департамента социального обслуживания 

Кишукова Д.П. – начальник отдела социальных учреждений 

Кожакова М.Л. – начальник отдела по информационно-аналитическому, 

методическому обеспечению и связям с общественностью 

 

Егорова Г.Ф. – председатель Общественного совета при министерстве 

 

Абазова С.З. – директор Нальчикского дома интерната для престарелых и 

инвалидов 

Асанов М.М. – директор специального дома для одиноких престарелых  

Балов М.Л. – директор Республиканского психоневрологического интерната 

Бекалдиева М. В. – директор КЦСОН в Лескенском муниципальном районе 

Бетуганов З.М. – директор Центра социального обслуживания населения по 

г.о. Нальчик 

Бондоренко В.В. – директор КЦСОН в Майском муниципальном районе 

Геляев А.И. – директор КЦСОН в Чегемском муниципальном районе 

Желихажев А.А. – директор КЦСОН в Терском муниципальной районе 

Карацукова М.В.- директор КЦСОН в Урванском муниципальном районе 

Карданов А.Б. – директор Республиканского социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Намыс» 

Лашина Е.В. – директор Прохладненского детского дома-интерната 

Маршенкулова Л. М. – директор КЦСОН в Зольском муниципальном районе 

Махов Ю.Х. – директор «Базового  республиканского детского социально-

реабилитационного  центра  «Радуга» 

Машезов Т.С. – директор Центра социальной помощи семье и детям в 

Баксанском муниципальном районе 

Сасикова Н.И. – директор КЦСОН в г.о. Прохладный 

Слюнько Н.И. – директор КЦСОН в Прохладненском районе 

Темрокова О.А. – директор Республиканского центра семье и помощи детям в 

урванском муниципальном районе 

Тутова Л.Х. – директор КЦСОН в г.о. Баксан 



Ульбашева М.А. – директор КЦСОН в Черекском муниципальном районе 

Этезов М.А. – директор КЦСОН в Эльбрусском муниципальном районе 

Юсупов Х.М.- директор Нальчикского психоневрологического интерната 

 

 

 


