КОМ ИТЕТ C O J1ИАЛЫГОЙ ЗАЩ ИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛГО! РАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Волгоград
О присвоении статуса "базового учреждения" государственным казенным
специализированным учреждениям социального обслуж ивания "Волжский
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" и "Камышинский
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителем"
В соответствии с Положением о базовом учреж дении, утвержденным
приказом министерства социальной защиты населения Волгоградской облаем и
от 29 октября 2012 г, Нч 838 "Об утверждении состава Экспертного совета
и положений о методическом и экспертном обеспечении, базовом учреждении
и пилотной программе", и протоколом заседания Экспортно - методического
совета комитета социальной защиты населения Волгоградской области
от 19 февраля 2019 г. Яг 57 п р и к а з ы в а ю:
1. Присвоить статус "базового.учреж дения’* государственным казенным
специализированным учреждениям социального обслуживания:
"Волжский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
(далее
ГКСУ СО "Волжский П Ш Г ) по направлению: "Методическое
обеспечение деятельности по подбору и подготовке граждан к приему п.:
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родню .sen.
организация сопровождения замещающих семей и содействие семейном)
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”;
"Камышинский центр помощи детям, оставш имся без попечения
родителей" (далее - ГКСУ СО "Камышинский ЦПД") но направлению
"Методическое обеспечение деятельности по социальной (постинтернатнон;
адаптации выпускников организаций для детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей".
2, Директорам ГКСУ СО "Волжский ЦПД"
Чесноковой Р.С
и ГКСУ СО "Камышинский ЦПД" Буровой И.Л. поручить:
2.1. организовать работу "базового учреждения" по направлениям,
указанным в пункте ! настоящего приказа;
2.2. направлять в комитет социальной зашиты населения Волгоградской
области отчет о проделанной работе по указанному направлению до |<> числа
месяца, следующего за отчетным.

3, Отделу организации детских учреждений, социального обслуживания
семьи и социальной реабилитации несоверш еннолетних обеспечить
координацию деятельности учреждений по указанным направлениям.

4, Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
председателя комитета социальной защиты населения Волгоградской облает
А. В, Каштана.

Временно осуществляющий полномочия .
председателя комитета

г

( ,А.В.Кагитии

