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План 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 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Отметка об 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 Приказ бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр социальной 

помощи семье  и детям «Вега» №41 

от 01.03.2017 «Об организации 

работы по социальному 

сопровождению» 

1.2. Утверждение состава специалистов 

Службы социального  сопровождения 

Приказ учреждения об утверждении 

состава специалистов Службы 

социального сопровождения 

до 15.04.2017 Приказ бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр социальной 

помощи семье  и детям «Вега» №41 

от 01.03.2017 «Об организации 

работы по социальному 

сопровождению» 

1.3. Внесение изменений, дополнений в 

должностные инструкции специалистов 

Должностные инструкции 

специалистов 

до 15.04.2017 Внесены дополнения в 

должностные инструкции 

специалистов, задействованных в 

Службе социального 

сопровождения 

1.4. Разработка и утверждение документов по 

социальному сопровождению 

многодетных семей: 

Приказ об утверждении документов 

по социальному сопровождению 

многодетных семей 

до 15.04.2017 Приказ бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр социальной 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Отметка об исполнении 

- 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 

помощи семье  и детям «Вега» №41 

от 01.03.2017 «Об организации 

работы по социальному 

сопровождению» 

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 09.03.2017 проведено 

межведомственное совещание по 

организации социального 

сопровождения многодетных семей 

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 До 01.04.2017 обновлены 15 

соглашений межведомственного 

взаимодействия по обеспечению 

социального сопровождения 

многодетных семей 

2.3. Формирование состава Службы 

социального сопровождения  

Направление информационных 

писем в учреждения и организации 

в рамках межведомственного 

взаимодействия о закреплении 

ответственного лица, члена Службы 

до 15.04.2017 Приказ бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр социальной 

помощи семье  и детям «Вега» №41 

от 01.03.2017 «Об организации 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Отметка об исполнении 

социального сопровождения работы по социальному 

сопровождению» 

2.4. Составление графика заседаний Службы 

социального сопровождения 

График заседаний до 15.04.2017 09.03.2017 в рамках  

межведомственного совещания по 

организации социального 

сопровождения многодетных семей 

3. Информационное обеспечение деятельности по социальному сопровождению 

3.1  Создание на официальном сайте 

учреждения раздела «Социальное 

сопровождение» 

Вкладка на сайте «Социальное 

сопровождение» 

 

до 15.04.2017 На официальном сайте учреждения 

www.vegahm.ru 29.11.2016 создан 

раздел «Социальное 

сопровождение» 
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 

Постоянно распространяются 

информационно-справочные 

материалы для многодетных семей 

в ходе проведения социальных 

акций, праздничных мероприятий 

(Международный день семьи, 

Международный день отца, День 

семьи, любви и верности, День 

матери и пр.) 
3.3. Размещение  на официальном  сайте 

учреждения  информации о выполнении 

плана мероприятий по внедрению и 

реализации модельной программы 

социального сопровождения многодетных 

семей, информационных материалов  

(методические разработки, программы, 

статьи и др.)  

Размещение  материалов на сайте 

учреждения 

Ежеквартально 

в  течение 2017 

года 

Выполнено 

4. Методическое сопровождение 

4Разработка и апробация эффективных Банк данных методик, технологий Сентябрь - 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Отметка об исполнении 

.1 технологий  и методик, используемых при 

организации социального сопровождения с 

многодетными семьями 

применяемых специалистами по 

работе   по социальному 

сопровождению с многодетными 

семьями 

2017 

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 

Специалисты учреждения 

принимают участие в веб-

конференциях, информационно-

дискуссионных площадках по плану 

БУ ХМАО – Югры «Методический 

центр развития социального 

обслуживания», г. Сургут  

 

4

.3. 

Организация обучения, консультирования 

различных категорий специалистов по 

вопросам социального сопровождения 

семей с детьми 

План стажировок 

на 2017 год 

Декабрь 2016 - 

4

.4. 

Участие специалистов учреждения в 

межрегиональной   конференции органов 

исполнительной власти, организаций 

Уральского федерального округа 

«Социальное сопровождение, как 

эффективная практика социальной 

помощи семье  с детьми 

Участие 

специалистов в конференции 

До 30.09 2017 

года 

- 

 

5. Мониторинг  внедрения и реализации модельной программы 

5

.1. 

Координации работы по социальному 

сопровождению, мониторинг 

эффективности межведомственного 

взаимодействия 

Аналитическая  справка по итогам 

работы Службы социального 

сопровождения  

Декабрь 

2017 года 

- 

 

5Подготовка информации о выполнении Направление отчета о выполнении Ежекварталь Выполнено 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Отметка об исполнении 

.2. плана мероприятий по внедрению и 

реализации плана мероприятий по 

социальному сопровождению 

плана мероприятий в отдел 

организации социального 

обслуживания семьи и детей 

Депсоцразвития Югры 

но, до 05 

числа, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

 

5

.3 

Формирование банка многодетных семей, 

которым предоставлено социальное 

сопровождение 

Банк данных 

многодетных семей 

В течение 

года 

Банк данных многодетных семей 

формируется 

 

 


