ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

ПРИКАЗ
2016 г.
г. Ханты-Мансийск
Об утверждении Комплекса мер
по
внедрению
модельной
программы
социального
сопровождения семей с детьми
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 декабря 2013
года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации», постановлением Правительства ХантыМансийского 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», решением правления Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации от 14 июля
2016 года № 3
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Комплекс мер по внедрению модельной программы
социального сопровождения семей с детьми в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре (приложение) (далее - Комплекс мер).
2. Отделу организации социального обслуживания семьи и детей
Управления социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры
обеспечить:
2.1. качественное и своевременное исполнение мероприятий
Комплекса мер согласно приложению к настоящему приказу;
2.2. целевое и эффективное использование средств бюджета ХантыМансийского автономного округа
- Югры, предусмотренных
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государственной программой автономного
округа «Социальная поддержка
жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020
годы», а также средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной

годы», а также средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (далее - Фонд), являющихся источником
софинансирования Комплекса мер;
2.3. межведомственное взаимодействие и координацию работ
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
организаций, участвующих в социальном сопровождении семей с детьми,
нуждающихся в социальной помощи.
2.4. подготовку и представление в адрес Фонда отчетов о ходе
реализации Комплекса мер и целевом использовании гранта Фонда;
2.5. освещение в средствах массовой информации о ходе реализации
мероприятий Комплекса мер на официальных сайтах Депсоцразвития
Югры, портале «Перспективное детство Югры» и официальных сайтах
подведомственных учреждений.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника
Управления
социального
обслуживания
населения
Депсоцразвития Югры Т.А. Пономареву.

Директор

М.Г. Краско
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Комплекс мер
по внедрению модельной

Приложение
ккриказу Депсоцразвития Югры

Щу ОЪ 2016№ 0 {3-й

программы социального сопровождения семей с детьми в
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре
1. Общие положения
Комплекс мер по внедрению модельной программы социального
сопровождения семей с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе Югре (далее - Комплекс мер) разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних»;
указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
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»;
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 28 сентября 2012 года № 357-п «О Стратегии действий в
интересах детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012 2017 годы»;

постановлением Правительства5 Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 9 октября 2013 года № 421-п «О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальная
поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на
2016 - 2020 годы».
Цель Комплекса мер - повышение качества социальной помощи
семьям с детьми, уровня ее доступности и результативности, профилактика
социального сиротства, внедрение алгоритма межведомственного
сопровождения Задачи Комплекса мер:
разработка/доработка нормативных и информационно-методических
документов

и

материалов,

обеспечивающих

развитие

социального

сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, в
субъектах Российской Федерации с учетом положений Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
обеспечение

эффективных

изменений

в

системе

социальной

поддержки семей с детьми посредством институализации социального
сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, на
основе Модельной программы социального сопровождения семей с детьми
(далее - модельная программа), предложенной Фондом, с учетом
региональной специфики;
формирование устойчивой продуктивной модели внутриотраслевого
и межведомственного взаимодействия по социальному сопровождению
семей с детьми.
Сроки реализации Комплекса мер - 2016 - 2017 годы.
2. Ресурсное обеспечение Комплекса мер
Общий объем финансирования Комплекса мер составляет 9 850,0 тыс.
руб., в том числе:
бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры - 6 750,0
тыс. руб.;
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средства Фонда - 3 100,0 тыс. руб.

Из них:
2016 год - 4 750,0 тыс. руб., в том числе:
бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры - 2 750,0
тыс. руб.;
средства Фонда - 2 000,0 тыс. руб.
2017 год - 5 100 тыс. руб., в том числе:
бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры - 4 000,0
тыс. руб.;
средства Фонда -1 100,0 тыс. руб.
Средства бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
предусмотрены в государственной программе «Социальная поддержка
жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты- Мансийского
автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 421-п.
Расходование средств гранта, предоставляемого Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет осуществляться
в соответствии с перечнем мероприятий Комплекса мер и объемами
денежных средств, определенных Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
3. Оценка эффективности и социально-экономических последствий
реализации Комплекса мер
Эффективность мероприятий Комплекса мер будет оцениваться по
следующим показателям:
уменьшение количества семей, находящихся в социально опасном
положении, от общего числа семей, находящихся в социально-опасном
положении;
увеличение численности семей с детьми, преодолевших трудную
жизненную ситуацию посредством социального сопровождения;
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повышения

уровня

компетенции

специалистов

организаций

социального обслуживания, обеспечивающих социальное сопровождения
на базе стажировочных площадок Фонда;
повышение

профессионального

мастерства

специалистов,

осуществляющих социальное сопровождение;
улучшение бытовых условий жизнедеятельности, удовлетворение
потребностей малообеспеченных семей с детьми;
оказание

адресной

помощи

семьям

с

детьми-инвалидами

негосударственными поставщиками социальных услуг;
охват посредством участковой социальной службы и служб экстренной
детской помощи семей в городских округах и районах автономного округа
путем организации их социального сопровождения;
улучшение условий жизнедеятельности семей с детьми путем
организации благотворительных акций.
Индикаторы для проведения эффективности и социально-экономических
последствий реализации Комплекса мер
№№
п/п

Наименование
индикатора (показателя)

Единицы
измерения

Значение индикатора
(показателя)
к началу 2016
реализации год

1
1.

2
Численность
семей
детьми, находящихся
социальном
сопровождении, в том

с
на

3
семей

4
3 098

5
3 098

2017
год
6
3000

по
окончании
реализации
7
3000
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1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
2.

3.

4.

5.

числе:
замещающих
семей
(включая приемные);
семей,
воспитывающих
детей-инвалидов;
семей,
воспитывающих
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
возрасте до 3 лет;
многодетных семей;
матерей с новорожденными
детьми,
имеющих
намерение отказаться от
ребенка;
семей с одним
родителем,
воспитывающих
несовершеннолетних
детей
семей,
воспитывающих
детей,
вступивших
в
конфликт с законом
семей с
несовершеннолетними
родителями (родителем)
другие типы семей:
Число
учреждений
социального
обслуживания населения,
внедривших
социальное
сопровождение семей с
детьми
Численность
специалистов,
осуществляющих
социальное
сопровождение семей с
детьми
Численность
специалистов, прошедших
обучение по вопросам
организации социального
сопровождения семей с
детьми
Наличие
межведомственных
региональных
информационных банков
данных семей, имеющих
детей, доступных для

семей

487

487

472

472

семей

233

233

225

225

семей

3

3

семей
семей

361
0

361
0

351
0

351
0

семей

567

567

547

547

семей

341

341

329

329

семей

12

12

10

10

1

1

семей
единиц

1094
48

1094
48

1065
48

1065
48

человек

245

245

245

245

человек

31

66

40

106

да/нет

да

да

да

да

9

10

6.

7.

межведомственного
использования и оценки
эффективности
социального
сопровождения
Число
некоммерческих
организаций,
привлеченных к решению
проблем детей и семей, в
рамках
программ
социального
сопровождения семей с
детьми
Численность
добровольцев, прошедших
специальную подготовку и
привлеченных к решению
проблем детей и семей с
детьми в рамках программ
социального
сопровождения семей

Количество
подготовленных и
распространенных
методических изданий
для специалистов,
обеспечивающих
организацию
социального
сопровождения семей с
детьми
9. Удовлетворенность
помощью семьями с детьми
(% от общей численности
семей
с
детьми,
получивших помощь по
социальному
сопровождению)
10. Численность
семей
с
детьми,
преодолевших
трудную
жизненную
ситуацию
посредством
социального
сопровождения, в том
числе:
10.1 замещающих семей
.
(включая приемные);
10,2 семей, воспитывающих
.
детей-инвалидов;
8.

единиц

36

36

46

446

человек

58

58

50

108

единиц

0

0

25

25

%

99

99

99

99

семей

1803

2322

2992

2992

семей

158

203

261

261

семей

125

161

207

207

11

12

10.3. семей, воспитывающих
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
возрасте до 3 лет;
ЮЛ многодетных семей;
10.5. матерей с
новорожденными детьми,
имеющих намерение
отказаться от ребенка;
10.6. семей с одним
родителем,
воспитывающих
несовершеннолетних
детей
10.7. семей, воспитывающих
детей, вступивших в
конфликт с законом
10.8. семей с
несовершеннолетними
родителями (родителем)
10.9. другие типы семей:
11. Доля семей с детьми,
преодолевших трудную
жизненную ситуацию, с
учетом помощи по
социальному
сопровождению, от
общего количества семей с
детьми, получивших
такую помощь
12.

13.

14.

15.

Количество семей,
находящихся в социально
опасном положении
Количество семей
обследованных
участковой социальной
службой, служб
экстренной детской
помощи
Количество семей с
детьми-инвалидами,
получивших адресную
помощь
негосударственными
поставщиками
социальных услуг
Количество семей с
детьми, которым оказана
благотворительная
помощь

семей

0

семей
семей

0

0

196
0

252
0

325
0

325
0

семей

284

366

472

472

семей

217

279

359

359

семей

4

5

6

семей

819
40

1056
40

1362
40

1362
40

семей

2317

2317

1617

1617

семей

3 042

4542

6042

6042

семей

50

50

50

50

Семей

0

1050
0

10500

21000

%

0

6
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР ПО ВНЕДРЕНИЮ МОДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ С
ДЕТЬМИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ
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№
п/п

1
1.

1.1

2.
2.1

Наименование
мероприятия

2

Ожидаемые результаты

3

Исполнители*

4

Сроки
реализации

5

Объем финансирования (рублей) с
указанием источников финансирования
Всего

2016г.

2017г.

6

7

8

Разработка/доработка и утверждение региональных модельных программ социального сопровождения семей с детьми (с уметом
предложенной Фондом модельной программы) в целях внедрения социального сопровождения семей с детьми на территориях
субъектов Российской Федерации
2016 год
0
0
0
Разработка и утверждение Обеспечение
единого Депсоцразвития Югры
приказа Депсоцразвития
подхода к организации
Югры «Об утверждении и социального
внедрении модельной
сопровождения семей с
программы социального
детьми на территории
сопровождения семьи и
Ханты-Мансийского
детей на территории
автономного округа Ханты-Мансийского
Югры
автономного округа Югры»
Разработка/доработка и утверждение нормативных документов, обеспечивающих внедрение социального сопровождения семей с
детьми
Депсоцразвития Югры
2016 год
0
0
0
Разработка и утверждение Создание единой
приказа Депсоцразвития
системы
Югры «0 внедрении
межведомственного
модельной программы
взаимодействия
социального
заинтересованных
сопровождения семьи и
органов и учреждений
детей на территории
по реализации

15

пилотных муниципальных
образований ХантыМансийского автономного
округа - Югры»

3.
3.1

индивидуальных
программ
социального
сопровождения семей с
детьми на территории
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры
Внедрение эффективных социальных методик, способов и форм сопровождения семей с детьми
Депсоцразвития Югры
2017 год
0
Создание и внедрение в
Улучшение условий
организациях социального жизнедеятельности 2
обслуживания Ханты317 семей с детьми
Мансийского автономного путем организации их
округа-Югры «Службы
социального
социального сопровождения сопровождения
семей с детьми»

0

0

Отработка механизмов межведомственного и внутриотраслевого взаимоде1 пствия по обеспечению социального сопровождения
семей с детьми, в том числе регламентов
4.1 Разработка и утверждение Отработка механизма
2016 год
0
0
0
Депсоцразвития Югры,
межведомственного приказа межведомственного
Дегодрав Югры,
«Об утверждении
взаимодействия органов
Депобразования и
положения о
и учреждений системы
молодежной политики
межведомственной рабочей профилактики
Югры, Дептруда Югры,
группе по социальному
безнадзорности и
Управление
сопровождению»
правонарушений
Министерства
несовершеннолетних
внутренних дел
Российской Федерации
по Ханты- Мансийскому
автономному
округу-Югре
4.
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Определение критериев (показателей) нуждаемости семей с детьми в оказании им помощи через социальное сопровождение.
Утверждение категорий таких семей и соответствующих документов, обеспечивающих социальное сопровождение семей с детьми
(с учетом типа таких семей)
5.1 Разработка и утверждение Увеличение
Депсоцразвития Югры
2016 год
0
0
0
приказа Депсоцразвития
численности семей с
Югры «Об утверждении
детьми, преодолевших
категорий семей,
трудную жизненную
нуждающихся в социальном ситуацию посредством
сопровождении, критериев социального
(показателей) нуждаемости сопровождения, на 58%
семей с детьми в оказании им
комплексной
помощи
посредством
организации
социального сопровождения
»
5.

Выявление семей с детьми, проведение необходимых процедур для принятия решений о предоставлении им социального
сопровождения
6.1 Выявление семей с детьми, Улучшение условий
Депсоцразвития Югры 2016-2017 гг.
0
0
0
нуждающихся в социальном жизнедеятельности
сопровождении,
более 3 ООО семей с
посредством участковой
детьми путем
социальной службы, служб организации их
экстренной детской помощи социального
сопровождения
6.

Создание (модернизация) и внедрение информационных ресурсов, позволяющих аккумулировать данные о семьях, находящихся
на социальном сопровождении, в целях обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия, координации работы по
социальному сопровождению, оценки эффективности такого вида помощи и другое
7.1 Модернизация
Депсоцразвития Югры
2017 год
1 000,00
Создание
1
000,00
информационной системы эффективного
средства Фонда
АИС РПГГСУ в части
информационного
7.
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обеспечения
межведомственного
информационного
взаимодействия между
органами и организациями,
участвующими в
социальном сопровождении
семей

обеспечения
деятельности 48
организаций
социального
обслуживания и
специалистов, занятых в
системе социального
сопровождения семей с
детьми
8. Повышение профессиональных компетенций специалистов, осуществляющих работу по организации социального сопровождения
семей с детьми, в том числе с обязательным проведением их стажировки на базе стажировочиых площадок Фонда по социальному
сопровождению семей с детьми
8.1 Повышение
Депсоцразвития Югры
2016 год
2 000,00 2
Повышения уровня
000,00
профессиональных
компетенции 35
средства
компетенций специалистов специалистов
Фонда
организаций социального
организаций
обслуживания,
социального
обеспечивающих
обслуживания,
социальное сопровождения обеспечивающих
семей с детьми, на базе
социальное
стажировочных площадок сопровождения
Фонда
Обобщение и распространение инновационного опыта социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной
9.
помощи, создание ресурсных центров, проведение семинаров, конференций, включая их проведение на межрегиональном уровне
9.1

Создание ресурсного
центра для обобщения и
распространения
инновационного опыта
социального
сопровождения семей с
детьми, нуждающихся в

Депсоцразвития Югры
Создание
стажировочной
площадки для
апробации и внедрения
технологии социального
сопровождения в 22

2016 год

0

0

0
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социальной помощи

городских округах и
муниципальных районах
Ханты- Мансийского
автономного округа Югры.

2017 год
1 000,00
0
Повышение
Бюджетное учреждение
1 000,00
профессионального
Хантыбюджет
мастерства более 300
Мансийского
автономного
специалистов,
автономного округа округа
осуществляющих
Югры «Методический
социальное
центр развития
сопровождение в
социального
Ханты-Мансийском
обслуживания
автономном округе населения», г. Сургут
Югре
10. Подготовка, издание и распространение информационных и методических материалов, обеспечивающих внедрение социального
сопровождения семей с детьми как особого вида помощи таким семьям
10.1 Издание и
2017 год
0
0
0
Создание системы
Депсоцразвития Югры,
распространение сборника информационного
Бюджетное учреждение
«Социальный
обеспечения
Хантыпутеводитель» о
деятельности органов
Мансийского
деятельности социального исполнительной власти
автономного округа сопровождения в Хантыи организаций, занятых в Югры «Методический
Мансийском автономном
системе социального
центр развития
округе - Югры
сопровождения смей с
социального
детьми в городских
обслуживания
округах и
населения», г. Сургут
10.2 Создание на региональном муниципальных районах Депсоцразвития Югры
2016 год
0
0
0
ХантыМансийского
сайте «Перспективное
автономного округа детство Югры»,
официальных сайтах
9.2

Организация и проведение
обучающих семинаров,
вебинаров для
специалистов,
осуществляющих
социальное сопровождение
по различным направлением
их деятельности.
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Депсоцразвития Югры и
подведомственных
организаций раздела
«Социальное
сопровождение»
10.3 Издание и распространение
информационнометодического сборника по
результатам внедрения
модельных программ
социального сопровождения
семей с детьми

Югры

2017 год
100,00
0
Распространение
Депсоцразвития Югры
положительного опыта Бюджетное учреждение
внедрения модельных
Хантыпрограмм социального
мансийского
сопровождения семей с
автономного округа детьми в ХантыЮгры «Методический
Мансийском
центр развития
автономном округе социального
Югре
обслуживания»
11. Мониторинг жизнедеятельности семей с детьми, качества и результативности социального сопровождения
11.1 Разработка и утверждение
Депсоцразвития Югры
2017 год
0
0
Наличие механизма
приказа Депсоцразвития
эффективного контроля
Югры «О порядке
качества и
организации и проведения результативности
мониторинга
работы учреждений и
жизнедеятельности семей с организаций,
детьми, качества и
обеспечивающих
результативности
социальное
социального
сопровождение в 22
сопровождения»
ьгородских округах и
муниципальных районах
Ханты- мансийского
автономного округа Югры.

100,00 средства
Фонда

0

12. Представление эффективных региональных практик социального сопровождения семе» с детьми на Всероссийской выставке форуме «Вместе - ради детей!»
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12.1 Участие во Всероссийской Представление опыта
Депсоцразвития Югры 2016-2017 гг. 2 000,00
1 000,00
1 000,00
бюджет
выставке-форуме «Вместе- работы и изучение
бюджет
лучших практик и
ради детей!»
автономного автономного
методик социального
округа
округа
сопровождения семей с
детьми
13. Поддержка добровольческих инициатив, направленных на оказание помощи детям и семьям с детьми, нуждающихся в социальной
помощи
13.1 Проведение
0
0
0
Улучшение
условий Депсоцразвития Югры 2016-2017 гг.
благотворительных акций с жизнедеятельности
10
участием благотворителей, 500 семей с детьми
волонтеров по оказанию
социальной помощи семьям
с детьми «Семейное
гнездышко», «Собери
ребенка в школу», «Письмо
Деду Морозу».
13.2 Организация и проведение
конкурсов на выделение
субсидий общественным
некоммерческим
организациям
13.3. Формирование и ведение
реестра благополучателей и
благотворителей

Улучшение условий
жизнедеятельности 100
семей с детьми

Депсоцразвития Югры 2016-2017 гг.

1 750,00

1 250,00
500,00 бюджет
бюджет
автономного
автономного
округа
округа

Депсоцразвития Югры 2016-2017 гг.
0
0
0
Улучшение бытовых
условий
жизнедеятельности,
удовлетворение
потребностей 500
малообеспеченных
семей с детьми
14. Привлечение к выполнению комплекса мер негосударственных организаций, благотворительных фондов, бизнес - СТРУКТУР
14.1 Предоставление
Оказание адресной
Депсоцразвития Югры
2017 год
1 000,00 500,00
500,00
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социальных услуг
помощи 50 семьям с
негосударственными
детьми
поставщиками социальных
услуг в рамках организации
социального
сопровождения семей,
воспитывающих детейинвалидов на условиях
государственного заказа
либо компенсации
поставщикам социальных
услуг, не участвующим в
выполнении
государственного задания
(заказа)
15. Подготовка и проведение межрегиональной конференции по итогам выполнения комплекса мер
15.1 Организация и проведение Тиражирование
Депсоцразвития Югры 2017 год
1 000,00
межрегиональной
технологий и лучших
конференции органов
практик социального
исполнительной власти,
сопровождения семей с
организаций Уральского
детьми в среде
федерального округа
профессионального
«Социальное
сообщества субъектов
сопровождение, как
Российской Федерации
эффективная практика
социальной помощи семьям
с детьми»
Итого:
9 850,00

бюджет
автономного
округа

бюджет
автономного
округа

0

1 000,00
бюджет
автономного
округа

4 750,00 в
том числе:

5 100,00 в том
числе:

2 000,00
Средства

1 100,00
средства

Фонда,

Фонда,

2 750,00
бюджет
автономного
округа _____

4 000,00
бюджет
автономного
округа _____

