
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ « ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

ПРИКАЗ 

г. № П" 
г. Сургут 

Об утверждении плана 
мероприятий 

Во исполнение приказа Депсоцразвития 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по внедрению и 
реализации модельной программы социального сопровождения семей с 
детьми в рамках пилотной площадки (приложение 1). 

2. Назначить заместителя директора Е.Ю. Кальную ответственным за 
реализацию плана мероприятий. 

3. Заведующим отделением социальной адаптации 
несовершеннолетних и молодежи Н.А. Белоусовой, консультативным 
отделением Л.В. Духовниковой, отделением психолого-педагогической 
помощи Л.Ю. Арефьевой, организационно-методическим отделением Л.В. 
Крайновой обеспечить исполнение плана мероприятий. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор / . B.C. Баталина 



ОТ « » 
Приложение к приказу 

2016 г. № 

План мероприятий 

(«дорожная карта») 

БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» 

по внедрению и реализации модельной программы социального сопровождения семей с детьми 

в рамках пилотной площадки 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность) 

1. Разработка и утверждение приказа «О внедрении 
модельной программы социального сопровождения 
семей с детьми на базе отделения социальной 
адаптации несовершеннолетних и молодежи БУ 
«Центр социальной помощи семье и детям 
«Зазеркалье» 

сентябрь 2016 
Е.Ю. Кальная, 

заместитель директора 

2. Разработка пакета документов по социальному 
сопровождению семей с детьми (согласование с 
Управлением социальной защиты населения по 
г.Сургуту и Сургутскому району, направление на 
внешнюю экспертизу) 

декабрь 2016 
1 квартал 2017 

Е.Ю. Кальная, 
заместитель директора 

Н.А.Белоусова, 
Л.В.Духовникова, 
Л.Ю. Арефьева, 

заведующие отделениями 
3. Повышение профессиональной компетенции 

специалистов отделения социальной адаптации 
несовершеннолетних и молодежи БУ «Центр 
социальной помощи семье и детям «Зазеркалье»: 

технические учебы, методические учебы 
(внутрифирменное обучение); 

в течение 2017 года 

Е.Ю. Кальная, 
заместитель директора 

Л.В.Крайнова, 
заведующий отделением 



- участие в обучающих семинарах, вебинарах для 
специалистов, осуществляющих социальное 
сопровождение, на базе БУ «Методический центр 
развития социального обслуживания» 

до 1 июля 2017 года 

4. Выявление семей с детьми, нуждающихся в 
социальном сопровождении, посредством участковой 
социальной службы, служб экстренной детской 
помощи 

в течение 2017 года 
Н.А.Белоусова, 

Л.В.Духовникова, 
Л.Ю. Арефьева, 

заведующие отделениями 
5. Формирование и наполнение методического кейса по 

модельной программе социального сопровождения 
семей (методики, технологии) 

в течение 2017 года Н.А.Белоусова, 
заведующий отделением 

6. Проведение круглых столов с участием представителей 
учреждений и ведомств, в рамках межведомственного 
взаимодействия, 
по вопросам: 
- организации социального сопровождения семей с 
детьми; 
- подведения промежуточных итогов по организации 
социального сопровождения семей с детьми 

2 квартал 2017 года 

4 квартал 2017 года 

Е.Ю. Кальная, 
заместитель директора 

7. Организация и проведение стажировочной площадки 
по обмену опытом работы для специалистов 
учреждений, подведомственных Депсоцразвития 
Югры 

февраль 2017 года Е.Ю. Кальная, 
заместитель директора 

8. Информационное обеспечение внедрения и реализации 
модельной программы социального сопровождения 
семей с детьми 

в течение 2017 года Л.В.Крайнова, 
заведующий отделением 

*V'c*v 


