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Развивает идеи проекта 2013 года по 
внедрению института социального 

сопровождения участковыми социальными 
работниками семей, имеющих детей-
инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Внедряет социальное сопровождение как 
новый вид социального обслуживания  и 

форму государственной поддержки      семей 
с детьми   в соответствии с Федеральным 

законом  №442 
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Пилотный проект 
СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

семей с детьми 

 Фонда поддержки детей в трудной 
жизненной ситуации при поддержке 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, 
Министерства образования и науки 

Российской Федерации   
 

 

   

 



В шести  субъектах Российской 
Федерации отработаны 

механизмы формы и 
технологический 

инструментарий социального 
сопровождения как 

государственной формы 
помощи семье с детьми 
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Цель – повышение качества социального обслуживания семей с 
детьми, уровня доступности предоставляемых им социальных услуг и 
социальной помощи 

Задачи: 

1. Внедрение социального сопровождения семей с детьми в регионе, с 
учетом положений федерального закона 28.12.2013 № 442–ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

2. Разработка необходимых нормативных и информационно-
методических документов, обеспечивающих внедрение социального 
сопровождения семей с детьми на территории области. 

3. Обеспечение эффективных изменений в системе социальной 
поддержки семей с детьми посредством институализации социального 
сопровождения семей с детьми. 

4. Создание условий для формирования устойчивой продуктивной модели 
внутриотраслевого и межведомственного взаимодействия по 
социальному сопровождению семей с детьми 
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обобщенная 
модельная 

программа 
социального 

сопровождения 
семей с детьми в 

Российской 
Федерации; 

методические  
рекомендации по  

развитию 
социального 

сопровождения в 
субъектах 

Российской 
федерации 

Социальное 
сопровождение семей с 

детьми / 
Информационно-

методический сборник. – 
М.: ИДПО ДТСЗН, – 2015. 

–295 с. 

Главные итоги реализации пилота 



Итоги  реализации  
модельной 
программы 

свидетельствуют:  

Предлагаемая 
обобщенная модельная 

программа  имеет    
рекомендательный 

характер 

 Каждый субъект  строит 
свою практическую 

модель сопровождения 
нуждающейся семьи, 
главная цель которой - 

оказание реальной 
помощи семье службами 

сопровождения в 
решении имеющихся 

проблем. 



Федеральные законодательные 
нормы 

Нормативно-правовые акты уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 

Нормативно-правовые акты  
муниципальных образований  

Локальные акты организаций 
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ИЕРАРХИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Нормативно-правовые акты субъектов РФ  



ОСНОВНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

НОРМЫ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И 

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Государственная поддержка и защита детей 

Федеральны

й закон  

№ 442-ФЗ 

Федеральны

й закон  

№ 124-ФЗ 

Федеральны

й закон 

 № 178-ФЗ 

Федеральн

ый закон  

№ 48-ФЗ 

Федеральный 

закон  

№ 120-ФЗ 

Федеральный 

закон 

№ 159-ФЗ 

Федеральный 

Закон 

 № 181-ФЗ 

Социальное 
сопровожден
ие 

Социальные 
услуги 

 

Устанавливает 

основные 

гарантии прав 

и законных 

интересов 

ребенка, 

предусмотрен

ных 

Конституцией 

Российской 

Федерации, в 

целях создания 

правовых, 

социально-

экономических 

условий для 

реализации 

прав и 

законных 

интересов 

ребенка. 

Государствен
ная 
социальная 

помощь 
малоимущим 
семьям и 
детям-
инвалидам 

 

Регулирует 
отношения, 
возникающи

е в связи с 
установлени
ем, 
осуществлен
ием и 
прекращени
ем опеки и 
попечительст
ва над 

недееспосо
бными или 
не полностью 
дееспособн
ыми 
гражданами. 

 

Предупреждение 
безнадзорности, 
беспризорности, 

правонарушений 
и 
антиобщественны
х действий 
несовершеннолет
них; 
обеспечение 
защиты прав и 
законных 

интересов 
несовершеннолет
них; 
социально-
педагогическая 
реабилитация 
несовершеннолет
них, находящихся 
в социально 

опасном 
положении 

Определяет 
общие 
принципы, 

содержание и 
меры 
социальной 
поддержки 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 

также лиц из 
числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей. 

Определяет 
систему 
гарантированных 

государством 
экономических, 
правовых мер и 
мер социальной 
поддержки, 
обеспечивающих 
инвалидам 
условия для 
преодоления, 

замещения 
(компенсации) 
ограничений 
жизнедеятельности 
и направленных на 
создание им 
равных с другими 
гражданами 
возможностей 

участия в жизни 
общества. 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ  

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Постановление Правительства ХМАО – Югры от 31.10.2014 № 394-п 

«О регламенте межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти ХМАО – Югры в связи с реализацией 

полномочий ХМАО – Югры в сфере социального обслуживания» 

Распоряжение заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 10.11.2014 № 272-р «О комплексе 

мер по реализации в 2015 – 2018 гг. первого этапа Концепции 

государственной семейной политики в ХМАО – Югре» 



РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ 

ЮГРЫ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Приказ Депсоцразвития Югры от 21.06.2016 № 422-р «Об 

утверждении и внедрении модельной программы социального 

сопровождения семей с детьми» 

Приказ Депсоцразвития Югры от 31.07.205 № 537-р «Об организации 

работы по социальному сопровождению» 

Приказ Депсоцразвития Югры от 25.10.2013 № 685-р «Об 

организации работы по социальному сопровождению неполных 

семей, имеющих детей-инвалидов» 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РФ  

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

* 

Документы 
определяющие 

порядок социального 
сопровождения 

Модельная программа    

Порядок межведомственного 
взаимодействия 

Порядок 
внутриведомственного 

взаимодействия 

Порядок признания 
нуждаемости в социальном 

сопровождении 

Документы, 
регламентирующие 

деятельность 
организаций, 

осуществляющих 
социальное 

сопровождение 

Примерное положение о 
службе социального 

сопровождения 

Типовые должностные 
инструкции специалистов 

Формы документов 

Заявление, акт, решение, 
договор (соглашение) 

Индивидуальная программа 
социального сопровождения 

Учетно-отчетно-контрольные 
документы 



ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

* 

Положение о 
службе 

социального 
сопровождения 

Должностные 
инструкции 

специалистов 

Правила 
внутреннего 

трудового 
распорядка, 
положение о 
мотивации 
персонала 

Приказы о 
деятельности 

комиссий 
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Комплекс мер по внедрению модельной программы социального сопровождения 

семей с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

Направление Мероприятие 

Разработка/доработка и утверждение региональных 

модельных программ социального сопровождения семей с 

детьми (с учетом предложенной Фондом модельной 

программы) в целях внедрения социального сопровождения 

семей с детьми на территориях субъектов  

Российской Федерации 

Разработка и утверждение приказа Депсоцразвития Югры 

«Об утверждении и внедрении модельной программы 

социального сопровождения семьи и детей на территории 

Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры» 

Разработка/доработка и утверждение нормативных 

документов, обеспечивающих внедрение социального 

сопровождения семей с детьми 

Разработка и утверждение приказа Депсоцразвития Югры 

«О внедрении модельной программы социального 

сопровождения семьи и детей на территории пилотных 

муниципальных образований Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры» 

Внедрение эффективных социальных методик, способов и 

форм сопровождения семей с детьми 

Создание и внедрение в организациях социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Службы социального сопровождения семей с 

детьми» 

Отработка механизмов межведомственного и 

внутриотраслевого взаимодействия по обеспечению 

социального сопровождения семей с детьми, в том числе 

регламентов 

Разработка и утверждение межведомственного приказа «Об 

утверждении положения о межведомственной рабочей 

группе по социальному сопровождению» 
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Комплекс мер по внедрению модельной программы социального сопровождения 

семей с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

Направление Мероприятие 

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) 

Разработка и утверждение приказа Депсоцразвития Югры 

«Об утверждении категорий семей, нуждающихся в 

социальном сопровождении, критериев (показателей) 

нуждаемости семей с детьми в оказании им комплексной 

помощи посредством организации  социального 

сопровождения» 

Выявление семей с детьми, проведение необходимых 

процедур для принятия решений о предоставлении им 

социального сопровождения 

Выявление семей с детьми, нуждающихся в социальном 

сопровождении, посредством участковой социальной 

службы, служб экстренной детской помощи 

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 

Модернизация информационной системы АИС РППСУ в 

части обеспечения межведомственного информационного 

взаимодействия между органами и организациями, 

участвующими в социальном сопровождении семей 
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Комплекс мер по внедрению модельной программы социального сопровождения 

семей с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

Направление Мероприятие 

Повышение профессиональных компетенций 

специалистов, осуществляющих работу по организации 

социального сопровождения семей с детьми, в том числе 

с обязательным проведением их стажировки на базе 

стажировочных площадок Фонда по социальному 

сопровождению семей с детьми 

Повышение профессиональных компетенций 

специалистов организаций социального обслуживания, 

обеспечивающих социальное сопровождения семей с 

детьми, на базе стажировочных площадок Фонда 

Обобщение и распространение инновационного опыта 

социального сопровождения семей с детьми, 

нуждающихся в социальной помощи, создание 

ресурсных центров, проведение семинаров, 

конференций, включая их проведение на 

межрегиональном уровне 

Создание ресурсного центра для обобщения и 

распространения инновационного опыта социального 

сопровождения семей с детьми, нуждающихся в 

социальной помощи 

Организация и проведение обучающих семинаров, 

вебинаров для специалистов, осуществляющих 

социальное сопровождение по различным направлением 

их деятельности. 
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Комплекс мер по внедрению модельной программы социального сопровождения 

семей с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

Направление Мероприятие 

Подготовка, издание и распространение информационных 

и методических материалов, обеспечивающих внедрение 

социального сопровождения семей с детьми как особого 

вида помощи таким семьям 

Издание и распространение сборника «Социальный 

путеводитель» о деятельности социального 

сопровождения в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югры 

Создание на  региональном сайте «Перспективное детство 

Югры», официальных сайтах Депсоцразвития Югры и 

подведомственных организаций раздела «Социальное 

сопровождение» 

Издание и распространение информационно-

методического сборника  по результатам внедрения 

модельных программ социального сопровождения семей с 

детьми 

Мониторинг жизнедеятельности семей с детьми, качества 

и результативности социального сопровождения 

Разработка и утверждение приказа Депсоцразвития Югры 

«О порядке организации и проведения мониторинга 

жизнедеятельности семей с детьми, качества и 

результативности социального сопровождения» 

Представление эффективных региональных практик 

социального сопровождения семей с детьми на 

Всероссийской выставке – форуме «Вместе - ради детей!» 

Участие во Всероссийской выставке-форуме «Вместе-

ради детей!» 
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Комплекс мер по внедрению модельной программы социального сопровождения 

семей с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
Направление Мероприятие 

Поддержка добровольческих инициатив, направленных на 

оказание помощи детям и семьям с детьми, нуждающихся 

в социальной помощи 

Проведение благотворительных акций с участием 

благотворителей, волонтеров по оказанию социальной 

помощи семьям с детьми «Семейное гнездышко», 

«Собери ребенка в школу», «Письмо Деду Морозу» 

Организация и проведение конкурсов на выделение 

субсидий  общественным некоммерческим организациям 

Формирование и ведение реестра благополучателей и 

благотворителей 

Привлечение к выполнению комплекса мер 

негосударственных организаций, благотворительных 

фондов, бизнес - структур 

Предоставление социальных услуг негосударственными 

поставщиками социальных услуг в рамках организации 

социального сопровождения семей, воспитывающих 

детей-инвалидов на условиях государственного заказа 

либо компенсации поставщикам социальных услуг, не 

участвующим в выполнении государственного задания 

(заказа) 

Подготовка и проведение межрегиональной конференции 

по итогам выполнения комплекса мер 

Организация и проведение межрегиональной 

конференции органов исполнительной власти, 

организаций Уральского федерального округа 

«Социальное сопровождение, как эффективная практика 

социальной помощи семьям с детьми» 


