
 

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

социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов  

в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» в качестве пилотной площадки  

в I квартале 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнение 

I. Организационно-правовое обеспечение 

1.1. Организация работы по межведомственному 

взаимодействию реабилитационного центра с 

учреждениями Советского района и г. Югорска 

1 квартал  

2017 года 

 

Заключение соглашений о взаимодействии с 

организациями и учреждениями Советского района и г. 

Югорска: 

учреждения здравоохранения-3; 

учреждения образования- 29; 

прочие- 4 

II. Организационно-методическое обеспечение 

2.1. Внедрение модельной программы социального 

сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов в условиях реабилитационного центра 

1 квартал 2017 год 

 

Количество семей, принятых на социальное 

сопровождение в 1 квартале 2017 года – 8 (18 детей 

воспитываются в семьях)  

2.2. Мониторинг внедрения программы социального 

сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов в условиях реабилитационного центра 

(промежуточный контроль реализации 

мероприятий индивидуальной программы; оценка 

эффективности проведенных мероприятий 

индивидуальной программы) 

Ежеквартально 

 

Предоставление результатов осуществления 

социального сопровождения семей на заседаниях 

МППК (ежемесячно) 

 

2.3. Разработка методической базы социального 

сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов  

В течение всего 

срока реализации 

программы 

14 марта 2017 года проведено заседание рабочей 

группы по внедрению социального сопровождения 

семей, воспитывающих детей-инвалидов. Разработана 

«Методики и технологии социального сопровождения 

семей, воспитывающих детей-инвалидов в 

Реабилитационном центре «Солнышко» 

III. Кадровое обеспечение 



2 
 

3.4. Участие в информационно-дискуссионной 

площадке «Практика внедрения модельной 

программы социального сопровождения семей с 

детьми»  

30 марта 

2017 года 

Представлена практика внедрения модельной 

программы сопровождения семей, воспитывающих 

детей-инвалидов в учреждении. Докладчик – 

Карабельникова О.В., заведующий ОППП 

IV. Информационное обеспечение 

4.1. Создание на сайте учреждения раздела, 

отражающего деятельность по реализации 

модельной программы социального 

сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов 

1 квартал 2017 года 

 

На сайте учреждения в разделе «О центре» в подразделе 

«Социальное сопровождение» размещена информация о 

заседании рабочей группы (14 марта 2017 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Власова Ольга Яковлевна 

Тел. 8 (34675) 3-21-02 


