
Бю дж етное учреж дение  
Х анты -М ансийского автоном ного округа -Ю г р ы

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

«ГАРМОНИЯ»

ПРИКАЗ

г. Мсгион

О внедрении и реализации 
модельной программы социального 
сопровождения семей с детьми, 
в том числе матерей с 
новорожденными детьми, 
имеющими намерение 
отказаться от ребенка

Во исполнение приказа Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 18.11.2016 №777-р «О 
внедрении модельной программы социального сопровождения семей с 
детьми на территории пилотных муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры»

1. Назначить ответственным за реализацию плана мероприятий 
(«дорожной карты») заведующего отделением социальной адаптации 
несовершеннолетних и молодежи Е.А. Курбатову.

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по внедрению и 
реализации модельной программы социального сопровождения семей с 
детьми, в том числе матерей с новорожденными детьми, имеющими 
намерение отказаться от ребенка (приложение 1).

3. Утвердить план стажировок по внедрению и реализации модельной 
программы социального сопровождения матерей с новорожденными детьми, 
имеющими намерение отказаться от ребенка на 2017 год для работников 
учреждения, специалистов организаций других ведомств, специалистов 
учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры (приложение 2).

4. Ответственному за реализацию плана мероприятий («дорожной 
карты») ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставлять информацию о выполнении плана.

5. Назначить ответственными за обеспечение методического 
сопровождения реализации плана мероприятий («дорожной карты»), 
реализацию плана стажировок заведующего организационно-методическим
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ПРИКАЗЫВАЮ:



отделением О.А. Васильеву, методиста организационно-методического 
отделения А.В. Вербицкую.

6. Назначить ответственным за размещение плана мероприятий 
(«дорожной карты») и других информационных материалов на официальном 
сайте учреждения специалиста по социальной работе организационно- 
методического отделения В.А. Радушину.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора Н.В. Качур.



к приказу от «М  » У/

План мероприятий («дорожная карта») 
по внедрению и реализации модельной программы  

сопровождения семей с детьми, в том числе матерей с н 
детьми, имеющими намерение отказаться от pel

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Разработка нормативно-правовой 
основы Службы социального 
сопровождения семей с детьми

до 10.12.2016 Заместитель 
директора 
Н.В. Качур 
Заведующие 
отделениями 
А.Г. Фаюршина, 
Е.А. Курбатова, 
О.А. Васильева

2. Формирование Службы 
социального сопровождения семей с 
детьми, в том числе матерей с 
новорожденными детьми, 
имеющими намерение отказаться от 
ребенка

до 10.12.2016 Заместитель 
директора 
Н.В. Качур 

Заведующие 
отделениями 

А.Г. Фаюршина, 
Е.А. Курбатова

3. Разработка и заключение 
соглашений о взаимодействии в 
рамках социального.сопровождения 
семей с детьми, в том числе матерей 
с новорожденными детьми, 
имеющими намерение отказаться от 
ребенка с учреждениями, 
организациями

до 23.12.2016 Заведующие 
отделениями 

О.А. Васильева, 
Е.А. Курбатова 

Методист 
А.В. Вербицкая 
Юрисконсульт 
К.Н. Петрова

4. Проведение рабочих совещаний с 
представителями межведомственной 
рабочей группы по порядку 
взаимодействия в рамках 
социального сопровождения семей с 
детьми, в том числе матерей с 
новорожденными детьми, 
имеющими намерение отказаться от 
ребенка

в течение 
периода

Заместитель 
директора 
Н.В. Качур 

Заведующие 
отделениями 

Е.А. Курбатова, 
О.А. Васильева

5. Организация методического 
сопровождения специалистов 
Службы социального 
сопровождения семьи с детьми, в

декабрь, 
в течение 

периода 2017

Заведующий 
отделением 

О.А. Васильева 
Методист
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том числе разработка бланочной 
продукции, обучение специалистов 
правилам ее применения

А.В. Вербицкая

6. Обучение специалистов 
технологиям и методам работы с 
семьями и детьми, в том числе 
матерями с новорожденными 
детьми, имеющими намерение 
отказаться от ребенка

в течение 
периода, но 

не реже 1 
раза в 

квартал

Заведующие 
отделениями 

А.Г. Фаюршина, 
Е.А. Курбатова, 
О.А. Васильева 

Методист 
А.В. Вербицкая

7. Проведение мониторинга по оценке 
качества предоставления 
социальных услуг и осуществления 
социального сопровождения

июнь, 2017 
декабрь, 

2017

Заведующий 
отделением 

Е.А. Курбатова

8. Организация и проведение 
информационной кампании среди 
населения о социальном 
сопровождении семей с детьми, в 
том числе матерей с 
новорожденными детьми, 
имеющими намерение отказаться от 
ребенка

декабрь, 
в течение 
периода

Заведующий 
отделением 

О.А. Васильева 
Методист 

А.В. Вербицкая

9. Организация социального 
сопровождения семей с детьми. 
Координация деятельности 
специалистов участвующих в 
социальном сопровождении

декабрь, 
в течение 
периода

Заместитель 
директора 
Н.В. Качур 

Заведующие 
отделениями 

А.Г. Фаюршина, 
Е.А. Курбатова, 

Т.А. Зимина, 
О.Н. Бурцева 

Н.Н. Туктарова
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План стажировок по внедрению и реализации модельной программы  
социального сопровождения матерей с новорожденными детьми, цэдмоац!) 

намерение отказаться от ребенка на 2017 год для работников 
специалистов организаций других ведомств, специалистов ;

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1 Стажировка для
работников
учреждения

декабрь 2016, 
далее не реже 
одного раза в 

квартал

Заместитель директора 
Н.В. Качур, 

заведующие отделениями 
О.А. Васильева, А.Г. Фаюршина, 

Е.А. Курбатова, 
методист А.В. Вербицкая

2 Стажировка для 
специалистов 
организаций других 
ведомств

февраль 2017 Заместитель директора 
Н.В. Качур, 

заведующие отделениями 
О.А. Васильева, А.Г. Фаюршина, 

Е.А. Курбатова, 
методист А.В. Вербицкая

3 Стажировка для 
специалистов 
учреждений, 
подведомственных 
Депсоцразвития Югры

октябрь 2017 Заместитель директора 
Н.В. Качур, 

заведующие отделениями 
О.А. Васильева, А.Г. Фаюршина, 

Е.А. Курбатова, 
методист А.В. Вербицкая
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