
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

ПРИКАЗ

« f~f » июля 2020 г, № -р
г, Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в приказ Депсоцразвития Югры 
от 20.02,2020 № 177-р «О создании 
ресурсных центров в государственных учреждениях, 
подведомственных Депсоцразвития Югры»

Руководствуясь статьей 22 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», письмом Министерства труда' и социальной защиты 
Российской Федерации от 02.07.2020 № 27-6/10/В-5191, в целях 
повышения доступности социального обслуживания граждан, 
подвергшихся насилию, и снижению рисков домашне-бытового насилия

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Депсоцразвития Югры от 20.02.2020 № 177-р 
«О создании ресурсных центров в государственных учреждениях, 
подведомственных Депсоцразвития Югры» следующие изменения:

1.1. после подпункта 1.11 пункта 1 дополнить подпунктом
1.12 в следующей редакции:

«1.12. социальное обслуживания граждан, пострадавших от насилия, 
и профилактика любых форм насилия, в том числе домашнего насилия»;

1.2. после подпункта 2.11 пункта 2 дополнить подпунктом
2.12 в следующей редакции:

«2.12. социальное обслуживания граждан, пострадавших от насилия, 
и профилактика любых форм насилия, в том числе домашнего насилия, 
на базе бюджетного учреждения автономного округа «Сургутский центр 
социальной помощи семье и детям».».

2. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» 
(Ронжина Г.Ф.):

2.1. в срок до 22.07.2020:
2.1.1. утвердить положение о ресурсном центре, алгоритм 

взаимодействия по соответствующему направлению деятельности;



\
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2.1.2. назначить из числа заместителей директоров ответственных 
лиц за координацию работы по соответствующему направлению 
деятельности, а также лиц, ответственных за представление в бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Ресурсный 
центр развития социального обслуживания» (далее -  Ресурсный центр 
развития социального обслуживания) отчетной, итоговой информации 
о деятельности ресурсного центра;

2.1.3. направление в Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр 
развития социального обслуживания копий утвержденного положения 
о ресурсном центре, алгоритма взаимодействия по соответствующему 
направлению деятельности (в формате pdf), а также на согласование 
проект плана мероприятий «дорожную карту» ресурсного центра;

2.2. обеспечить;
2.2.1. методическое сопровождение государственных учреждений 

и негосударственных поставщиков социальных услуг, в том числе 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
по соответствующему направлению деятельности;

2.2.2. ежемесячное направление в Ресурсный центр развития 
социального обслуживания отчетных форм в срок до 3 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

3. Директорам государственных учреждений, подведомственных 
Депсоцразвития Югры, в срок до 22.07.2020 назначить ответственных лиц 
за взаимодействие с ресурсным центром согласно пункту 1 настоящего 
приказа, своевременное представление отчетной, итоговой и иной 
информации по запросам в ресурсный центр.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Т.А. Пономарева
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

№ проекта: 15-Р-763 от 16.07.2020 Группа документов: Приказы по основной деятельности 15 
Версия проекта: 1 Состав:
Содержание:
О внесении изменений в 177-р (рес.центр по профилактике насилия)
Исполнитель: Архипова Элона Павловна - Начальник управления;

3

ФИО 1! должность Виза Дата Подпись Примечание
Круглова Светлана Вячеславовна - Первый 
заместитель директора 
(Департамент социального развития 
ап гоночного окрч: а)

Согласен 17.07.2020
10:59

Архипова Элона Павловна - Начальник 
управления
(Управление социального обслуживания 
населения)

Согласен 16.07.2020
20:00

Мальчевская Анжелика Николаевна - 
Заместитель начальника управления - 
начальник отдела 
(Отдел организации социального 
обслуживания)

Согласен 16.07.2020
20:21

Дацук Наталья Сергеевна - Начальник отдела 
(Отдел контроля в сфере социального 
обслуживания, доступной среды и 
внутреннего финансового аудита)

Согласен 17.07.2020
08:57

Урбан Ирина Владимировна - Главный 
специалист-эксперт 
(Организационны й о гдел)

Согласен 17.07.2020
11:49

. /з ..........
Подготовил: Архипова Элона Павловна / /  ' (17,07.2020

13:19:33)
...... ................ ........................... ................... .................. ............. Z ,,,....ф , ...... ......... ....... ........... ...м........ .

Подтверждаю

Список рассылки:
1. Начальнику управления социального обслуживания населения;
2. Начальнику отдела организации социального обслуживания;
3. Дацук II.С.:
4. Начальнику отдела кадровой и правовой работы;
5. Начальникам УСЗН
6. Сургутский центр социальной помощи семье и детям
7. Первому заместителю директора


