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Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

(Депсоцразвития Югры)
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возможностями «Детство»

(БУ «Реабилитационный центр «Детство»)

ПРИКАЗ

«05» 04 2017 г. №140
г. Нефтеюганск

Об организации социального 
сопровождения семей с детьми

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28.12.2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 31.10.2014 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», приказа Депсоцразвития Югры от 21.06.2016 
№ 422-р «Об утверждении и внедрении модельной программы
социального сопровождения семей с детьми»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу по социальному сопровождению граждан, 
признанных нуждающимися в социальном обслуживании на базе 
учреждения.

2. Назначить ответственным за организацию социального 
сопровождения семей с детьми заведующего отделением психолого
педагогической помощи, Тогункову О. А. (на период отсутствия -) 
заведующего отделением дневного пребывания, Горбачеву О. Н.).

3. Назначить специалистов по социальной работе, Устарханову Р. 3., 
Агмерзаеву О. М., ответственными за работу по выявлению 
потребности семей в социальном сопровождении, оформлении 
документов по социальному сопровождению.

4. Вахтеровой Т. А., заместителю директора, актуализировать 
соглашения с органами, осуществляющими межведомственное 
взаимодействие с целью реализации мероприятий по социальному 
сопровождению семей с детьми в срок до 15.05.2017.



5. Осуществлять социальное сопровождение семей с детьми в 
соответствии с Порядком организации работы по социальному 
сопровождению граждан.

6. Назначить ответственным по подготовке и распространению 
информационных материалов, листовок, флаеров для извещения 
граждан (их законных представителей, лечащих врачей, 
представителей медицинских и иных организаций в интересах 
граждан) о возможности получения социальных услуг заведующего 
организационно-методическим отделением, Быбину В. М..

7. Тогунковой О. А.:
осуществлять мониторинг жизнедеятельности взятых на 

социальное сопровождение граждан и эффективности 
предоставляемых услуг и иной помощи при реализации 
индивидуальной программы получателя социальных услуг;
- предоставлять отчет по организации деятельности социального 
сопровождения граждан, согласно формы Приложения приказа 
Депсоцразвития Югры № 537-р от 31.07.2015 года «Об организации 
работы по социальному сопровождению».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор JI. В. Волкова


