
 

Информация об исполнении плана мероприятий  

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Центр социальной помощи семье  и 

детям «Вега» по внедрению и реализации модельной программы социального сопровождения многодетных семей за 

1 квартал 2017 года 
 

№ п/п Наименование мероприятий Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Отметка о исполнении 

 

1. Разработка локальных актов учреждения 
 

1.1. Разработка  и утверждение Положения о 

Службе социального сопровождения  

Приказ учреждения об утверждении  

положения о Службе социального 

сопровождения 

до 

15.04.2017 

Положения об организации работы 

Службы социального 

сопровождения граждан, 

признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании 

утверждено приказом бюджетного 

учреждения ХМАО-Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Вега» № 41-п от 01.03.2017 

 

1.2. Утверждение состава специалистов 

Службы социального  сопровождения 

Приказ учреждения об утверждении 

состава специалистов Службы 

социального сопровождения 

до 

15.04.2017 

Состав Службы социального 

сопровождения граждан, 

признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании  

бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа –

Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Вега» утвержден 

приказом бюджетного учреждения 

ХМАО-Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Вега» № 41-

п от 01.03.2017 

 

1.4. Разработка и утверждение документов по 

социальному сопровождению многодетных 

Приказ об утверждении документов по 

социальному сопровождению 

до 

15.04.2017 

Приказом бюджетного учреждения 

ХМАО-Югры «Центр социальной 



семей: 

- индивидуальная программа социального 

сопровождения; 

- договор о социальном сопровождении; 

 - заявление на организацию деятельности 

по социальному сопровождению; 

- акт об отказе семьи в социальном 

сопровождении; 

- отчет специалиста по социальному 

сопровождению; 

 - журнал учета многодетных семей, 

обратившихся  за социальным 

сопровождением; 

- анкета по определению потребности 

многодетной семьи в социальном 

сопровождении 

многодетных семей помощи семье и детям «Вега» № 41-

п от 01.03.2017 утверждены: 

- индивидуальная программа 

социального сопровождения; 

- договор о социальном 

сопровождении; 

 - заявление на организацию 

деятельности по социальному 

сопровождению; 

- акт об отказе семьи в социальном 

сопровождении; 

- отчет специалиста по социальному 

сопровождению; 

 - журнал учета многодетных семей, 

обратившихся  за социальным 

сопровождением; 

- анкета по определению 

потребности многодетной семьи в 

социальном сопровождении 

2. Обеспечение межведомственного взаимодействия по социальному сопровождению многодетных семей 

2.1. Организация и проведение 

межведомственного совещания по 

организации социального сопровождения 

многодетных семей  

Совещание по организационным 

вопросам работы по социальному 

сопровождению многодетных семей 

до 

15.04.2017 

Совещание по организационным 

вопросам работы по социальному 

сопровождению многодетных семей 

запланировано на вторую половину 

апреля 
2.2 Заключение соглашений 

межведомственного взаимодействия по 

обеспечению социального сопровождения 

многодетных семей 

Заключение  Соглашений, в целях 

координации и урегулирования 

действий специалистов организаций и 

учреждений, участвующих в 

социальном сопровождении 

многодетных семей 

до 

15.04.2017 

В учреждении заключены 

более 15 соглашений по 

обеспечению межведомственного 

взаимодействия в сфере 

социального обслуживания 

Медицинская помощь:  

-       БУ ХМАО-Югры  «Окружная 

клиническая больница» 

-       БУ ХМАО-Югры «Центр 

медицинской профилактики» 

-       КУ ХМАО-Югры «Центр 



профилактики и борьбы со СПИД» 

Психологическая помощь: 

 - КУ ХМАО – Югры «Ханты-

Мансийский клинический 

психоневрологический диспансер» 

-     КУ ХМАО-Югры «Центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 

Педагогическая помощь:  

 -  ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет» 

 - Образовательные учреждения 

города Ханты-Мансийска и Ханты-

Мансийского района 

 - МБУ ХМАО – Югры 

«Молодежный центр» 

-  БУ ХМАО –Югры 

«Государственная библиотека 

Югры» 

-  МБУ « Культурно-досуговый 

центр «Октябрь» 

Юридическая помощь: 

 - КУ ХМАО –Югры «Ханты-

Мансийский центр занятости 

населения» 

- Управление опеки и 

попечительства города Ханты-

Мансийска  

- Отдел опеки и попечительства 

Ханты-Мансийского района 

Социальная  помощь: 

- Местная общественная 

организация замещающих семей 

города Ханты-Мансийска 

«Югорские семьи» 

-  Местная общественная 

организация утверждения и 



сохранения трезвости «Трезвый 

Ханты-Мансийск» 

- Региональная благотворительная 

общественная организация 

социальной адаптации граждан 

«Путь к себе» 

 

3. Информационное обеспечение деятельности по социальному сопровождению 

3.1  Создание на официальном сайте 

учреждения раздела «Социальное 

сопровождение» 

Вкладка на сайте  

 

до 

15.04.2017 
На официальном сайте учреждения 

создана вкладка «Социальное 

сопровождение» в которой 

размещены следующие материалы: 

- Приказ №422-р от 21.06.2016г. "Об 

утверждении и  внедрении 

модельной программы социального 

сопровождения семей с детьми" 

- Приказ №350-п от 30.11.2016г. 

"Об утверждении Плана 

мероприятий ("дорожной карты") по 

внедрению и реализации модельной 

программы социального 

сопровождения многодетных семей" 

- Приказ Депсоцразвития Югры 

№626-р от 23 сентября 2016г. "Об 

организации работы" 

- Приказ №41-п от 01.03.2017г. "Об 

организации работы по 

социальному сопровождению", 

положение об организации работы - 

Службы социального 

сопровождения 

- Договор социального 

сопровождения, индивидуальная 

программа социального 

сопровождения, заявление на 

социальное сопровождение,анкета 

http://www.vegahm.ru/New_Year/06a41c686d6ea82fd778f70098f988e4.pdf
http://www.vegahm.ru/New_Year/06a41c686d6ea82fd778f70098f988e4.pdf
http://www.vegahm.ru/New_Year/06a41c686d6ea82fd778f70098f988e4.pdf
http://www.vegahm.ru/New_Year/06a41c686d6ea82fd778f70098f988e4.pdf
http://www.vegahm.ru/New_Year/skanirovanie0487.pdf
http://www.vegahm.ru/New_Year/skanirovanie0487.pdf
http://www.vegahm.ru/New_Year/skanirovanie0487.pdf
http://www.vegahm.ru/New_Year/skanirovanie0487.pdf
http://www.vegahm.ru/New_Year/skanirovanie0487.pdf
http://www.vegahm.ru/New_Year/skanirovanie0487.pdf
http://www.vegahm.ru/New_Year/prikaz_depsoc_razvitija_jugry-626-r_ot_23_sentjabr.pdf
http://www.vegahm.ru/New_Year/prikaz_depsoc_razvitija_jugry-626-r_ot_23_sentjabr.pdf
http://www.vegahm.ru/New_Year/prikaz_depsoc_razvitija_jugry-626-r_ot_23_sentjabr.pdf
http://www.vegahm.ru/New_Year/prikaz_depsoc_razvitija_jugry-626-r_ot_23_sentjabr.pdf
http://www.vegahm.ru/prikazi/prikaz_41_po_soc.sopr.2017_i_polozhenie.pdf
http://www.vegahm.ru/prikazi/prikaz_41_po_soc.sopr.2017_i_polozhenie.pdf
http://www.vegahm.ru/prikazi/prikaz_41_po_soc.sopr.2017_i_polozhenie.pdf
http://www.vegahm.ru/prikazi/prikaz_41_po_soc.sopr.2017_i_polozhenie.pdf
http://www.vegahm.ru/prikazi/prikaz_41_po_soc.sopr.2017_i_polozhenie.pdf
http://www.vegahm.ru/prikazi/prikaz_41_po_soc.sopr.2017_i_polozhenie.pdf
http://www.vegahm.ru/prikazi/dogovor-zajavlenie-akt_k_prikazu_41_po_soc.sopr..pdf
http://www.vegahm.ru/prikazi/dogovor-zajavlenie-akt_k_prikazu_41_po_soc.sopr..pdf
http://www.vegahm.ru/prikazi/dogovor-zajavlenie-akt_k_prikazu_41_po_soc.sopr..pdf
http://www.vegahm.ru/prikazi/dogovor-zajavlenie-akt_k_prikazu_41_po_soc.sopr..pdf
http://www.vegahm.ru/prikazi/dogovor-zajavlenie-akt_k_prikazu_41_po_soc.sopr..pdf
http://www.vegahm.ru/prikazi/dogovor-zajavlenie-akt_k_prikazu_41_po_soc.sopr..pdf


по определению потребности в 

социальном сопровождении, акт 

обследования ЖБУ нуждающейся 

семьи, категории семей  

Памятки по социальному 

сопровождению: 

Памятка "Виды помощи" 

Памятка "Адаптационный уровень 

семей с детьми" 

Памятка "Базовый 

(профилактический) уровень 

социального сопровождения семей с 

детьми" 

Памятка "Экстренный уровень 

социального сопровождения семей" 

Памятка "Кризисный уровень 

социального сопровождения семей" 
3.2 Распространение информационно-

справочных материалов для многодетных 

семей в ходе проведения социальных 

акций, праздничных мероприятий, о 

создании на базе учреждения Службы 

социального сопровождения, видов 

помощи, оказываемой участниками 

межведомственного взаимодействия.  

Информационные буклеты в  течение 

2017 года 

Памятки по социальному 

сопровождению распространены в 

БУ ХМАО-Югры  «Окружная 

клиническая больница», 

Образовательные учреждения 

города Ханты-Мансийска в 

количестве 100 экземпляров: 

Памятка "Виды помощи" 

Памятка "Адаптационный уровень 

семей с детьми" 

Памятка "Базовый 

(профилактический) уровень 

социального сопровождения семей с 

детьми" 

Памятка "Экстренный уровень 

социального сопровождения семей" 

Памятка "Кризисный уровень 

социального сопровождения семей" 
3.3. Размещение  на официальном  сайте Размещение  материалов на сайте Ежекварталь Информация о выполнении плана 

http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-vidy_pomoshhi.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-adaptacionnyj-1.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-adaptacionnyj-1.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-bazovyj-1.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-bazovyj-1.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-bazovyj-1.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-bazovyj-1.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-ehkstrennyj-2.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-ehkstrennyj-2.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-krizisnyj-1.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-krizisnyj-1.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-vidy_pomoshhi.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-adaptacionnyj-1.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-adaptacionnyj-1.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-bazovyj-1.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-bazovyj-1.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-bazovyj-1.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-bazovyj-1.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-ehkstrennyj-2.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-ehkstrennyj-2.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-krizisnyj-1.pdf
http://www.vegahm.ru/oppp/pamjatka_socialnoe_soprov-krizisnyj-1.pdf


учреждения  информации о выполнении 

плана мероприятий по внедрению и 

реализации модельной программы 

социального сопровождения многодетных 

семей, информационных материалов  

(методические разработки, программы, 

статьи и др.)  

учреждения но  

 

в  течение 

2017 года 

мероприятий по внедрению и 

реализации модельной программы 

социального сопровождения 

многодетных семей размещена на 

официальном  сайте учреждения во 

вкладке «Социальное 

сопровождение» 05.04.2017 
4. Методическое сопровождение 

4.2 Повышение квалификации специалистов, 

осуществляющих работу по организации 

социального сопровождения семей с 

детьми, на базе БУ ХМАО – Югры 

«Методический центр развития 

социального обслуживания», г. Сургут,   в 

том числе с проведением стажировки на 

базе стажировочных площадок Фонда по 

социальному сопровождению семей с 

детьми  

Повышение профессиональных 

компетенций специалистов 

В течение 

2017 года 

30.03.2017 года в информационно-

дискуссионной площадке по теме 

«Практика внедрения модельной 

программы социального 

сопровождения семей с детьми» 

приняли участие три работника 

учреждения. Семенихина О.В., 

заместитель директора, выступила 

пропонентом с докладом 

«Промежуточные результаты 

внедрения содельной программы 

семей с детьми в бюджетном 

учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Центр помощи семье и детям 

«Вега» 

 

 

 
 


