
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

ПРИКАЗ

 
2016 г.

 
О присвоении 

статуса «Ресурсный центр по 

социальному сопровождению 

семей с детьми» на 2017-2018 

годы 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 31 октября 2014 года № 394-п «О Регламенте 

межведомственного взаимодействия органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в связи с реализацией 

полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере 

социального обслуживания», во исполнение плана мероприятий 

выполнения Комплекса мер по внедрению модельной программы 

социального сопровождения семей с детьми в Ханты- Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2017 годы, утвержденного приказом 

Депсоцразвития Югры от 23 сентября 2016 года № 626-р, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить статус «Ресурсный центр по социальному 
сопровождению семей с детьми» бюджетному учреждению Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Методический центр развития 

социального обслуживания», г. Сургут (далее - ресурсный центр) на период 
2017-2018 годов. 

2. Ресурсному центру: 
2.1. в срок до 1 декабря при формировании календарно- 

тематического плана мероприятий на 2017, 2018 год предусмотреть 
мероприятия по повышению профессионального мастерства, 
квалификации специалистов учреждений, подведомственных 
Депсоцразвития Югры, проведению практических семинаров; 

2.2. на период действия присвоенного статуса организовать и 
обеспечить работу по:  
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подготовке научно-методических рекомендаций; анализу, 

обобщению и распространению передового опыта учреждений, 

подведомственных Депсоцразвития Югры, в области социального 

сопровождения; 

изданию и распространению информационно-методического 

обеспечения реализуемых учреждениями, подведомственными 

Депсоцразвития Югры, программ и проектов по организации социального 

сопровождения семей с детьми по направлениям их деятельности; 

2.3. представлять а адрес отдела организации социального 

обслуживания семьи и детей Депсоцразвития Югры полугодовые отчеты о 

реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2.2. в течение 10 

рабочих дней с начала полугодия, следующего за отчетным. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления социального обслуживания населения 

Депсоцразвития Югры Т.А. Пономареву.

 
М.Г. Краско 

 

 

Директор 


