
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

ПРИКАЗ 

 

Об организации работы 

Во исполнение Комплекса мер по внедрению модельной программы 

социального сопровождения семей с детьми в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, утвержденного приказом Депсоцразвития 

Югры от 21 июня 2016 года № 422-р, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий выполнения Комплекса мер по 

внедрению модельной программы социального сопровождения семей с 

детьми в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2017 

годы (далее - план мероприятий) (приложение). 

2. Определить бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Методический центр развития социального 

обслуживания» ответственным за реализацию средств Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся 

источником софинансирования Комплекса мер. 

3. Ответственным исполнителям плана мероприятий обеспечить 

качественное и своевременное исполнение мероприятий и предоставление 

информации об исполнении в отдел организации социального 

обслуживания семьи и детей Управления социального обслуживания 

населения Депсоцразвития Югры в установленные планом мероприятий 

сроки. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления социального обслуживания населения 

Депсоцразвития Югры Т.А. Пономареву. 

Директор 

 

 

 

 



План мероприятий 

выполнения Комплекса мер по внедрению модельной программы социального сопровождения 

семей с детьми 
 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 

2017 годы 

Приложен
ие .епсоцразвития 
Юфы 2016№ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Комплекса мер Мероприятия Депсоцразвития Югры Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

1. Разработка и утверждение приказа «О 

внедрении модельной программы социального 

сопровождения семей и детей на территории 

пилотных муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры» 

Разработка и утверждение приказа «О 

внедрении модельной программы 

социального сопровождения семей и детей на 

территории пилотных муниципальных 

образований Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры» 

отдел организации 

социального 

обслуживания 

семьи и детей 

до 10 октября 2016 года 

2. Разработка и утверждение межведомственного 

приказа «Об утверждении положения о 

межведомственной рабочей группе по 

социальному сопровождению» 

Разработка, согласование и утверждение 

межведомственного приказа с учетом 

предложений всех заинтересованных 

исполнительных органов государственной 

власти автономного округа (Депздрав Югры, 

Депобразования и молодежной политики 

Югры, Дептруда Югры) и Управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по автономному округу 

отдел организации 

социального 

обслуживания 

семьи и детей 

до 20 октября 2016 года 

3. Разработка и утверждение приказа «Об 

утверждении категорий семей, нуждающихся в 

социальном сопровождении, критериев 

(показателей) нуждаемости семей с детьми в 

оказании им комплексной помощи 

Направление предложений в проект приказа 

«Об утверждении категорий семей, 

нуждающихся в социальном сопровождении, 

критериев (показателей) нуждаемости семей с 

детьми в оказании им 

Управления 

социальной защиты 

населения, 

учреждения, 

подведомственные 

до 3 октября 2016 года 

на электронный адрес: 

Копп1М@ас1тЬтао.ги 
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 посредством организации социального 

сопровождения» 

комплексной помощи посредством 

организации социального сопровождения» 

Депсоцразвития 

Югры 

 

Утверждение приказа «Об утверждении 

категорий семей, нуждающихся в социальном 

сопровождении, критериев (показателей) 

нуждаемости семей с детьми в оказании им 

комплексной помощи посредством 

организации социального сопровождения» 

отдел организации 

социального 

обслуживания 

семьи и детей 

до 10 октября 

2016 года 

4. Повышение профессиональных компетенций 

специалистов организаций социального 

обслуживания, обеспечивающих социальное 

сопровождение семей с детьми, на базе 

стажировочных площадок Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Организация и обеспечение оплаты обучения, 

проезда и проживания 35 специалистов 

подведомственных учреждений, на базе 

стажировочных площадок в гг. Твери, 

Астрахани и Новгородской области 

«Методический центр 

развития 

социального 

обслуживания», 

отдел организации 

социального 

обслуживания семьи 

и детей 

до 1 декабря 2016 

года 

5. Создание ресурсного центра для обобщения и 

распространения инновационного опыта 

социального сопровождения семей с детьми, 

нуждающихся в социальной помощи 

Разработка и утверждение приказа «О 

создании ресурсного центра на базе 

бюджетного учреждения Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры 

«Методического центра развития 

социального обслуживания» 

отдел организации 

социального 

обслуживания 

семьи и детей, 

«Методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

до 1 ноября 2016 

года 

6. Создание на региональном сайте 

«Перспективное детство Югры», официальных 

сайтах Депсоцразвития Югры и 

подведомственных организаций раздела 

«Социальное сопровождение» 

Создание раздела «Социальное 

сопровождение» на региональном сайте 

«Перспективное детство Югры», 

официальных сайтах Депсоцразвития Югры и 

сайтах подведомственных организаций 

отдел организации 

социального 

обслуживания 

семьи и детей, 

«Методический 

центр развития 

социального 

до 1 ноября 2016 

года 
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  Наполнение раздела «Социальное 

сопровождение» 

обслуживания», 

учреждения, 

подведомственные 

Депсоцразвития 

Югры 

по мере необходимости 

7. Выявление семей с детьми, нуждающихся в 

социальном сопровождении, посредством 

участковой социальной службы, служб 

экстренной детской помощи 

Предоставление информации о деятельности 

участковой социальной службы, служб 

экстренной детской помощи по формам 

утвержденным приказами Депсоцразвития 

Югры от 11 июля 2011 № 363-р «Об 

организации работы службы «Экстренная 

детская помощь» в Ханты- Мансийском 

автономном округе - Югре», от 14 июня 2011 

года № 327-р «Об организации работы по 

участковому принципу» 

Управления 

социальной защиты 

населения, 

учреждения, 

подведомственные 

Депсоцразвития 

Югры 

Ежеквартально, в срок до 

3 числа месяца 

следующего 

за отчетным на 

электронный адрес: 

Копп1М@ас1тЬтао. ги 

8. Участие во Всероссийской выставке-форуме 

«Вместе-ради детей!» 

Разработка и утверждение приказа «Об 

организационных мероприятиях по 

подготовке региональной тематической 

интерактивной площадки для участия во 

Всероссийском выставке - форуме «Вместе - 

ради детей! Вместе с детьми» 

отдел 

межведомственной 

координации 

вопросов 

демографической и 

семейной политике, 

отдел организации 

социального 

обслуживания семьи 

и детей 

июль 2017 года 

Подготовка документов (включая 

технические задания, расчет цены) для 

организации проведения процедуры 

определения поставщика услуг по 

организации и проведению выставки 
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  Осуществление взаимодействия по 

подготовке региональной тематической 

интерактивной площадки с исполнительными 

органами государственной власти 

автономного округа, учреждениями, 

подведомственными Депсоцразвития Югры, 

подготовка материалов для размещения на 

выставке 

  

Освещение мероприятий выставки на 

официальном сайте, в средствах массовой 

информации 

отдел 

межведомственной 

координации 

вопросов 

демографической и 

семейной политике, 

отдел организации 

социального 

обслуживания семьи 

и детей, отдел 

анализа, 

прогнозирования и 

сопровождения 

государственных 

программ 

сентябрь 2017 года 

9. Проведение благотворительных акций с 

участием благотворителей, волонтеров по 

оказанию социальной помощи семьям с детьми 

«Семейное гнездышко», «Собери ребенка в 

школу», «Письмо Деду Морозу». 

Предоставление информации об итогах 

проведения благотворительных акций с 

участием благотворителей, волонтеров по 

оказанию социальной помощи семьям с детьми 

«Семейное гнездышко», «Собери ребенка в 

школу», «Письмо Деду Морозу». 

Управления 

социальной защиты 

населения, 

учреждения, 

подведомственные 

Депсоцразвития 

Югры 

до 1 октября 2016-2017 

гг.; до 30 декабря 

2016-2017 гг. на 

электронный адрес: 

Когт1М@а<1ш11шао. 

ги 

10

. 
Организация и проведение конкурсов на 

выделение субсидий общественным 

некоммерческим организациям 

Организация и проведение конкурсов на 

выделение субсидий общественным 

некоммерческим организациям на 

отдел анализа, 

прогнозирования и 

сопровождения 

до 30 декабря 
2016-2017 гг. 
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  безвозмездной основе на реализацию 

мероприятий в области социальной политики. 

государственных 

программ 

 

12. Формирование и ведение реестра 

благополучателей и благотворителей 

Предоставление информации по исполнению 

пункта 2 приказа Депсоцразвития Югры от 26 

июня 2015 года № 449-р «Об организации 

работы по обеспечению нуждаемости 

малообеспеченных семей с детьми в 

получении благотворительной помощи». 

отдел организации 

социального 

обслуживания семьи 

и детей, Управления 

социальной защиты 

населения 

Ежеквартально, в срок 

до 3 числа месяца 

следующего 

за отчетным на 

электронный адрес: 

Копп1М@а<5тЬшао.ги 

13. Создание и внедрение в организациях 

социального обслуживания Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры 

«Службы социального сопровождения семей с 

детьми» 

Разработка и утверждение приказа «Об 

организации и внедрении в 

подведомственных организациях «Службы 

социального сопровождения семей с детьми» 

отдел организации 

социального 

обслуживания семьи 

и детей 

до 30 марта 2017 года 

14. Модернизация информационной системы АИС 

РППСУ в части обеспечения 

межведомственного информационного 

взаимодействия между органами и 

организациями, участвующими в социальном 

сопровождении семей 

Приобретение программных средств 

автоматизированной информационной 

системы «Реестр поставщиков и регистр 

получателей социальных услуг»: доработка 

программного обеспечения АИС РППСУ; 

разработка типовых требований к защите 

автоматизированных рабочих мест АИС 

РППСУ; 

программное обеспечение для защиты 

рабочих мест. 

Управление 

автоматизации и 

информационных 

технологий, 

«Методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

до 30 августа 2017 года 

15. Организация и проведение обучающих 

семинаров, вебинаров для специалистов, 

осуществляющих социальное сопровождение 

по различным направлением их деятельности. 

Повышение профессионального мастерства 

более 300 специалистов, осуществляющих 

социальное сопровождение в Ханты- 

Мансийском автономном округе - Югре. 

Организация и проведение двух семинаров 

(обучение специалистов по вопросам 

социального сопровождения смей с детьми, 

«Методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

до 1 июля 2017 года 



7 

 

  овладение перспективными методами 

работы), и 

двух вебинаров (межведомственное 

взаимодействие при предоставлении 

социальных услуг и социального 

сопровождения). 

  

16. Издание и распространение сборника 

«Социальный путеводитель» о деятельности 

социального сопровождения в Ханты- 

Мансийском автономном округе - Югры 

Разработка, издание и тиражирование 

сборника «Социальный путеводитель» среди 

населения о деятельности служб социального 

сопровождения, включающий в себя 

контактные данные организаций, 

осуществляющих социальное сопровождение, 

виды услуг, предоставляемых семьям с 

детьми, порядок предоставления услуг по 

социальному сопровождению. 

«Методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

до 1 мая 2017 года 

17. Издание и распространение информационно- 

методического сборника по результатам 

внедрения модельных программ социального 

сопровождения семей с детьми 

Издание информационно-метода ческих 

материалов по реализации и внедрению 

модельной программы социального 

сопровождения семей с детьми в Ханты- 

Мансийском автономном округе - Югре для 

специалистов организаций, осуществляющих 

социальное сопровождение. 

«Методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

до 1 августа 2017 года 

18. Разработка и утверждение приказа 

Депсоцразвития Югры «О порядке 

организации и проведения мониторинга 

жизнедеятельности семей с детьми, качества и 

результативности социального сопровождения 

» 

Разработка и утверждение приказа «О 

порядке организации и проведения 

мониторинга жизнедеятельности семей с 

детьми, качества и результативности 

социального сопровождения» 

отдел организации 

социального 

обслуживания семьи 

и детей 

до 1 марта 2017 года 

19. Предоставление социальных услуг 

негосударственными поставщиками 

социальных услуг в рамках организации 

социального сопровождения семей, 

Выплата компенсации поставщикам 

социальных услуг, включенным в реестр 

поставщиков социальных услуг Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры за 

Управления 

социальной защиты 

населения, отдел 

бюджетного 

до 30 декабря 

2016-2017 гг. 
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 воспитывающих детей-инвалидов на условиях 

государственного заказа либо компенсации 

поставщикам социальных услуг, не 

участвующим в выполнении государственного 

задания (заказа) 

предоставленные социальные услуги 

получателям социальных услуг, имеющим 

право в соответствии с действующим 

законодательством на получение социальных 

услуг бесплатно или за частичную плату. 

планирования и 

экономики 

государственных 

учреждений, 

отдел 

организации 

социального 

обслуживания 

семьи и детей 

 

20. Организация и проведение межрегиональной 

конференции органов исполнительной власти, 

организаций Уральского федерального округа 

«Социальное сопровождение, как эффективная 

практика социальной помощи семьям с 

детьми» 

Организация и проведение межрегиональной 

конференции органов исполнительной власти, 

организаций Уральского федерального округа 

«Социальное сопровождение, как 

эффективная практика социальной помощи 

семьям с детьми» 

отдел организации 

социального 

обслуживания семьи 

и детей, Управление 

социальной защиты 

населения по г. 

Ханты- Мансийску и 

Ханты- Мансийскому 

району 

до 30 сентября 2017 года 


