
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

ПРИКАЗ 

« 3 » 2020 г. № -р 

г. Ханты-Мансийск 

Об организации работы по исполнению 
Комплекса мер по развитию технологий, 
альтернативных предоставлению услуг 
в стационарной форме социального 
обслуживания детей с инвалидностью 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2020-2021 годы 

Во исполнение Комплекса мер по развитию технологий, 
альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального 
обслуживания детей с инвалидностью на 2020-2021 годы 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный 
округ), утвержденного межведомственным приказом Департамента 
социального развития автономного округа, Департамента здравоохранения 
автономного округа, Департамента образования и молодежной политики 
автономного округа, Департамента культуры автономного округа 
от 21 апреля 2020 года № 428-р/519/554/09-ОД-95/01-09, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий выполнения Комплекса мер 
по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг 
в стационарной форме социального обслуживания детей с инвалидностью 
на 2020-2021 годы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
(далее - Комплекс мер, автономный округ) (приложение 1). 

2. Определить бюджетное учреждение автономного округа 
«Ресурсный центр развития социального обслуживания» (далее -
Ресурсный центр) ответственным за реализацию средств бюджета 
автономного округа, предусмотренных государственной программой 
автономного округа «Социальное и демографическое развитие», 
утвержденной постановлением Правительства автономного округа 
от 5 октября 2018 года № 339-п, а также средств Фонда поддержки детей, 



находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся источником 
софинансирования Комплекса мер. 

3. Учреждениям социального обслуживания автономного округа, 
предоставляющим услуги детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья: 

3.1. назначить в срок до 29 мая 2020 года ответственное лицо 
за исполнение Комплекса мер; 

3.2. представить в адрес Ресурсного центра: 
3.2.1. до 15 декабря 2020 года отчет за 2020 год согласно 

приложению 2 к настоящему приказу; 
3.2.2. до 15 июня 2021 года отчет за I полугодие 2021 года согласно 

приложению 2 к настоящему приказу; 
3.2.3. до 15 декабря 2021 года отчет за второе полугодие 2021 года 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
4. Ресурсному центру: 
4.1. назначить в срок до 29 мая 2020 года ответственное лицо 

за исполнение Комплекса мер; 
4.2. представить в адрес Депсоцразвития Югры: 
4.2.1. до 25 декабря 2020 года сводные отчеты за 2020 год согласно 

приложению 2, 3 к настоящему приказу; 
4.2.2. до 25 июня 2021 года сводные отчеты за I полугодие 2021 года 

согласно приложению 2, 3 к настоящему приказу; 
4.2.3. до 25 декабря 2021 года сводные отчеты за II полугодие 

2021 года согласно приложению 2, 3 к настоящему приказу 
4.2.4. до 30 декабря 2021 года сводный отчет за 2020-2021 годы 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
5. Учреждениям социального обслуживания финансовое 

обеспечение мероприятий Комплекса мер в 2020-2021 годы осуществлять 
в пределах средств, предусмотренных на финансирование обеспечения 
государственных заданий. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя директора Депсоцразвития Югры С.В.Круглову. 

Директор ^ Т.А.Пономарева 
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Рассылка: 
Начальник управления социального обслуживания населения 
Начальник управления экономики и развития отрасли 
Отдел социального обслуживания семьи и детей 
Отдел бюджетного планирования и экономики государственных 
учреждений 
Ресурсный центр 
Учреждения социального обслуживания 
Управления социальной защиты населения 
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Шириложение 1 
соцразйития Югры 
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План мероприятий выполнения Комплекса мер по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг 
в стационарной форме социального обслуживания детей с инвалидностью на 2020-2021 годы 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

№ Наименование 
п/п мероприятия 

Ожидаемые 
результаты 

Исполнители Сроки 
реализац 

ии 

Объем финансирования (рублей) с 
указанием источников финансирования 

Всего 2020 год 2021 год 

8 

1. Организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, обеспечивающего деятельность по развитию технологий, 
альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям 
с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания 

1.1 Осуществление 
мониторинга реализации 
мероприятий Комплекса 
мер и достижения 
запланированных 
показателей 

Обработка и сбор 
информации. 
Представление сводной 
информации в 
Депсоцразвития Югры 

Учреждения 
социального 

обслуживания 
(далее -

учреждения), 
Бюджетное 
учреждение 
автономного 

округа «Ресурсный 
центр развития 

социального 
обслуживания » 

(далее - Ресурсный 
центр) 

2020-2021 
годы 

0 0 0 



1.2 Разработка и утверждение 
Программы 
информационного 
сопровождения Комплекса 
мер (медиа-плана) 

Разработка и 
утверждение приказа 
Депсоцразвития Югры 
об утверждении 
Программы 
информационного 
сопровождения 
Комплекса мер (медиа-
плана) 

Депсоцразвития 
Югры, 

Ресурсный центр 

15 июня 
2020 года 

0 0 0 

1.3 Социальное Представление Учреждения, 2020-2021 2 100 000 900 000 1 200 000 
сопровождение семей с информации об оказании Ресурсный центр годы рублей рублей рублей 
детьми-инвалидами и с помощи семьям с детьми бюджет бюджет бюджет 
детьми с ограниченными целевой аудитории. автономного автономного автономного 
возможностями здоровья Количество и доля 

семей, получивших 
услуги социального 
сопровождения 

округа округа округа 

1.4 Развитие выездной службы Создание условий для Учреждения, 2020-2021 1 065 000 0 1 065 000 
«Мультидисциплинарная эффективной Ресурсный центр годы рублей рублей 
бригада» комплексной медико-

психолого-социальной 
средства 
Фонда 

средства 
Фонда 

(мероприятие Фонда помощи детям-
поддержки детей, инвалидам, детям с ОВЗ, 
находящихся в трудной а также членам их семей. 
жизненной ситуации Приобретение 
(далее - Фонд)) компьютерной техники, 

оргтехники, теле-, аудио-
видео-, фото техники, 
мультимедийного 
оборудования для 
проведения занятий с 
представителями 
целевых групп 



2. Внедрение и/или развитие стационарозамещающих технологий социального 
с ограниченными возможностями здоровья 

обслуживания детей-инвалидов и детей 

2.1 Развитие службы «Пункт 
проката 
реабилитационного и 
игрового оборудования» 

(мероприятие Фонда) 

Приобретение 
реабилитационного 
оборудования и создание 
пункта проката 
«Домашний 
микрореабилитационный 
центр. 
Обеспечение семей 
игровым и развивающим 
оборудованием 

Ресурсный центр, 
бюджетное 
учреждение 
«Советский 
районный 

реабилитационный 
центр для детей и 

подростков с 
ограниченными 
возможностями » 

(далее - Советский 
реабилитационный 

центр) 

2021 год 542 ООО 
рублей 

средства 
Фонда 

542 ООО 
рублей 

средства 
Фонда 

2.2. Развитие комплекса 
реабилитационных 
мероприятий в домашних 
условиях «Реабилитация на 
дому» 

Оказание детям-
инвалидам, с ОВЗ на 
дому 
квалифицированной 
медико-социальной, 
психолого-социальной и 
социально-
педагогической помощи, 
обеспечение их 
максимально полной и 
своевременной 
социальной 
реабилитацией 

Учреждения, 
Ресурсный центр 

2020-2021 
годы 

2.3. Разработка и реализация 
специальных 
реабилитационных 

Виды, количество 
разработанных 
реабилитационных 

Учреждения, 
Ресурсный центр 

2020-2021 
годы 



программ (мероприятий) 
для всей семьи, включая 
обоих родителей (законных 
представителей), здоровых 

братьев и сестер 

программ. Динамика 
показателей, полученная 
при реализации 
указанных программ 

2.4 Обучение членов семей, в 

которых имеются дети-

инвалиды, подбору и 

использованию 

технических средств 

реабилитации, 

реабилитационным 

навыкам, а также навыкам 

осуществления 

реабилитационных 

мероприятий и навыкам 

ухода за детьми-

инвалидами, общению с 

ними, в том числе с 

применением 

дистанционной формы 

специализированного 

обучения и поддержки 

(«Школа эффективного 

родителя», «Школа для 

обучения родителей 

навыкам ухода и 

реабилитации в домашних 

условиях за детьми, 

имеющими особенности») 

Количество обученных 

родителей в натуральных 

показателях, а также в 

процентном отношении 

к общему количеству 

родителей, 

нуждающихся в 

обучении 

Учреждения, 

Ресурсный центр 

2020-2021 

годы 

2.5. Создание специальных 

подразделений 

(мастерских, студий, 

кружков) для 

Количество созданных 

мастерских, студий, 

кружков. Динамика 

показателей у детей-

Учреждения, 
Ресурсный центр 

2020-2021 

годы 



формирования трудовых 
навыков у детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(сопровождаемое 
трудоустройство) 

инвалидов, детей с ОВЗ 
в процентном 
выражении 

2.6. Развитие технологии Количество обученных Бюджетное 2020-2021 377 200 120 000 120 000 
«У чебно-тренировочная детей с инвалидностью, с учреждение годы рублей рублей рублей 
квартира» ментальными «Сургутский бюджет бюджет бюджет 

рарушениями в реабилитационный автономного автономного автономного 
натуральных центр для детей и округа округа округа 
показателях, а также в подростков с 
процентном отношении ограниченными 137 200 
к общему количеству возможностями » рублей 
нуждающихся в (далее - средства 
обучении Сургутский Фонда 

реабилитационный 
центр), 

Бюджетное 
учреждение 

«Ханты-
Мансийский центр 

помощи детям, 
оставшимся без 

попечения 
родителей» (далее 

Ханты-Мансийский 
центр помощи), 

2.7. Разработка и реализация 
программ для родителей 
(законных представителей) 
воспитанников «Семейная 
гостиная» 

Информация о 
разработанных 
программах. Внедрение 
и развитие технологии 
«Семейная гостиная». 
Количественные и 

Ханты-Мансийский 
центр помощи, 

Ресурсный центр 

2020 год 166 500 
рублей 

средства 
Фонда 

166 500 
рублей 

средства 
Фонда 

0 



(мероприятие Фонда) качественные показатели 
реализации технологии 
«Семейная гостиная». 
Приобретение мебели и 
бытовой техники для 
оборудования 
помещений для целевых 
групп 

2.8. Организация работы Открытие отделения Советский 2021 год 1 200 900 0 1 200 900 
отделения «Домашний предоставления реабилитационный рублей, из рублей, из 
микрореабилитационный реабилитационных услуг центр, них них 
центр» на дому детям- Ресурсный центр 650 000 650 000 

инвалидам для рублей рублей 
обеспечения бюджет бюджет 
эффективного автономного автономного 
партнерского округа, округа, 
взаимодействия семьи с 550 900 550 900 
профильными рублей рублей 
специалистами; средства средства 
доступности социально- Фонда Фонда 
психологических , 
социально-
педагогических и 
социально-медицинских 
услуг для детей. 
Приобретение игрового, 
спортивного, 
реабилитационного, 
абилитационного 
оборудования и др. для 
организации занятий с 
детьми 

2.9. Создание службы Создание службы Ханты-Мансийский 2020-2021 547 600 547 600 



подготовки к 
сопровождаемому 
проживанию 

(мероприятие Фонда) 

подготовки к 
сопровождаемому 
проживанию для 
воспитанников 
учреждения социального 
обслуживания, в том 
числе для молодых 
инвалидов. Обучение 
целевой аудитории 
навыкам 
самостоятельного 
проживания. 
Приобретение мебели и 
бытовой техники для 
оборудования 
помещений для целевых 
групп 

центр помощи, 
Ресурсный центр 

года рублей 
средства 
Фонда 

рублей 
средства 
Фонда 

2.10. Предоставление 
социальных услуг на дому. 
Развитие технологии 
«Социальная няня» в 
организациях социального 
обслуживания 

Разработка и внедрение в 
учреждениях технологии 
«Социальная няня». 
Количественные и 
качественные показатели 
реализации данной 
технологии 

Учреждения 2020-2021 
годы 

300 000 
рублей 
бюджет 

автономного 
округа 

150 000 
рублей 
бюджет 

автономного 
округа 

150 000 
рублей 
бюджет 

автономного 
округа 

2.11. Организация работы групп 
кратковременного 
пребывания детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
на период занятости их 
родителей (законных 
представителей)в 
организациях социального 

Разработка и внедрение в 
учреждениях технологии 
«Няня на час». 
Количественные и 
качественные показатели 
реализации данной 
технологии. 
Приобретение игрового, 
спортивного и др. 
оборудования для 

Учреждения, 
Ресурсный центр 

2020-2021 
годы 

2 105 466 
рублей 

средства 
Фонда 

2 105 466 
рублей 

средства 
Фонда 



обслуживания. Развитие 
службы «Няня на час» 

(мероприятие Фонда) 

организации работы с 
детьми 

2.12. Внедрение технологии Внедрение технологии Когалымский 2020-2021 3 340 550 1 016 500 2 324 050 
«Семейный абонемент» «Семейный абонемент». комплексный центр годы рублей рублей рублей 

Организация занятий в социального средства средства средства 
(мероприятие Фонда) темной сенсорной обслуживания Фонда Фонда Фонда 

комнате, занятий по населения», Ханты-
адаптивной физической Мансийский 
культуре, консультации реабилитационный 
логопеда/дефектолога, центр для детей и 
мероприятия подростков с 
социокультурной и ограниченными 
спортивной возможностями, 
направленности. Радужнинский 
Посещение сенсорной реабилитационный 
комнаты родителями. центр для детей и 
Количественные и подростков с 
качественные показатели ограниченными 
реализации данной возможностями, 
технологии. Сургутский 
Приобретение реабилитационный 
диагностических центр для детей и 
методик, программных подростков с 
средств, программно- ограниченными 
методических, видео возможностями », 
материалов, электронно- Пыть-Яхский 
образовательных реабилитационный 
ресурсов и центр для детей и 
специализированной подростков с 
литературы ограниченными 

возможностями », 
Ресурсный центр 



2.13. Организация работы 
клубов выходного дня для 
семей с детьми-
инвалидами и детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
организациях социального 
обслуживания 

Проведение 
мероприятий для семей 
с детьми (походы, 
викторины, виртуальные 
экскурсии, посещение 
музеев и др.) 

Учреждения 2020-2021 
годы 

0 0 0 

2.14. Развитие службы 
комплексной психолого-
педагогической и 
социально-медицинской 
помощи семьям, 
воспитывающим детей с 
РАС, на базе 
Реабилитационного центра 

Увеличение охвата 
целевой аудитории, 
повышение качества 
предоставления 
социальных услуг, 
развитие 
межведомственного 
взаимодействия 

Советский 
реабилитационный 

центр 

2020-2021 
годы 

0 0 0 

2.15. Развитие служб ранней 
помощи на базе 
организаций социального 
обслуживания 

Доля детей, получающих 
услуги ранней помощи, 
от общего числа 
выявленных детей, 
нуждающихся в услугах 
ранней помощи 

Учреждения 2020-2021 
годы 

0 0 0 

2.16. Организация курсов 
реабилитации для детей-
инвалидов в 
сопровождении родителей 
(законных представителей) 
на базе стационарного 
отделения учреждения 
социального обслуживания 

Количество детей-
инвалидов, получивших 
услуги курсовой 
реабилитации в 
сопровождении 
родителей. 
Эффективность 
предоставления 
курсовой реабилитации 

Бюджетное 
учреждение 

«Октябрьский 
районный 

комплексный центр 
социального 

обслуживания» 

2020-2021 
годы 

0 0 0 

2.17. Проект социальной 
реабилитации подростков с 

Количество детей-
инвалидов, детей с ОВЗ, 

Сургутский 
реабилитационный 

2020-2021 
годы 

1 000 000 
рублей 

500 000 
рублей 

500 000 
рублей 
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ментальной 
инвалидностью и 
психофизическими 
нарушениями. Обучение 
навыкам 
самообслуживания, 
поведения в быту, 
самоконтроля, трудовым 
умениям («Детская 
тренировочная квартира 
«Жизнь в полном спектре») 

получивших услуги 
реабилитации. 
Эффективность 
предоставления 
реабилитации 

центр бюджет 
автономного 

округа 

бюджет 
автономного 

округа 

бюджет 
автономного 

округа 

2.18. Сопровождение детей-
инвалидов, имеющих 
третью степень 
ограничения основных 
видов жизнедеятельности, 
на дому, вовлечение в 
реабилитационный процесс 
родителей детей (Службы 
домашнего визитирования) 

Количество детей-
инвалидов, детей с ОВЗ, 
получивших услуги в 
рамках службы 
«Домашнее 
визитирование». 
Эффективность 
предоставления 
реабилитационных услуг 

Учреждения 2020-2021 
годы 

6 000 000 
рублей 
бюджет 

автономного 
округа 

3 000 000 
рублей 
бюджет 

автономного 
округа 

3 000 000 
рублей 
бюджет 

автономного 
округа 

2.19. Предоставление услуг 
оздоровления детям-
инвалидам, которым 
противопоказано 
санаторно-курортное 
лечение за пределами 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -
Югры 

Количество детей-
инвалидов, получивших 
услуги курсовой 
реабилитации. 
Эффективность 
предоставления 
курсовой реабилитации 

Бюджетное 
учреждение 

«Сургутский центр 
социального 

обслуживания 
населения» 

2020-2021 
годы 

4 000 000 
рублей 
бюджет 

автономного 
округа 

2 000 000 
рублей 
бюджет 

автономного 
округа 

2 000 000 
рублей 
бюджет 

автономного 
округа 

3. Повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями (законными представителями) в вопросах воспитания, обучения, 
реабилитации и организации жизни 

3.1. Внедрение семейной 
технологии «Передышка 
«Возвращение к себе» в 

Поддержка матерей 
«особых» детей. 
Проведение 

Советский 
реабилитационный 

центр, 

2020-2021 
годы 

236 328 
рублей 

средства 

0 236 328 
рублей 

средства 
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деятельность 
реабилитационного центра 

мероприятии, 
направленных на 
развитие личностных 
ресурсов (фотосессии, 
салон красоты, сеанс 
релаксации и пр.), 
актуализацию 
профессионального 
потенциала(проведение 
родителями, имеющими 
специальное образование 
профессиональных 
консультаций 
(юридические или 
психологические 
тренинги), расширение 
социо-культурного 
опыта (посещение 
театров, кино, экскурсий, 
мастер-классов). Данные 
мероприятия позволят 
снизить эмоциональное 
напряжение и 
предоставят матерям 
необходимую им 
передышку. 
Приобретение игрового, 
спортивного, 
туристического 
оборудования, инвентаря 
и элементов формы для 
организаций занятий с 
детьми 

Когалымский 
комплексный 

центр, учреждения 
социального 

обслуживания, 
Ресурсный центр 

Фонда Фонда 
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4. Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов, обеспечивающих внедрение и/или развитие 
стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Повышение 
профессиональных 
компетенций 
руководителей и 
специалистов организаций 
разной ведомственной 
принадлежности на базе 
профессиональных 
стажировочных площадок 
Фонда 

(мероприятие Фонда) 

Количество 
специалистов, 
обученных на 
профессиональных 
стажировочных 
площадках Фонда 

Ресурсный центр 2020 год 349 300 
рублей 

средства 
Фонда 

349 300 
рублей 

средства 
Фонда 

0 

4.2. Повышение 
профессиональных 
компетенций 
руководителей и 
специалистов, 
обеспечивающих 
внедрение и/или развитие 
стационарозамещающих 
технологий социального 
обслуживания детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

(мероприятие Фонда) 

Количество 
специалистов, 
обученных на 
профессиональных 
стажировочных 
площадках Фонда 

Ресурсный центр 2020 год 821 200 
рублей 
средства 
Фонда 

821 200 
рублей 
средства 
Фонда 

4.3. Повышение 
профессиональных 
компетенций специалистов 
служб ранней помощи 
учреждений социального 

Количество проведенных 
обучающих 
мероприятий, темы. 
Количество 
специалистов, 

Ресурсный центр, 
учреждения 

2020-2021 
годы 
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обслуживания принявших участие в 
обучающих 
мероприятиях. 
Социальный эффект 

4.4. Обучение тренеров 
(специалистов 
подведомственных 
учреждений) 

Количество проведенных 
обучающих мероприятий 
специалистами, 
прошедших обучение на 
стажировочных 
площадках Фонда, темы. 
Количество 
специалистов. 
принявших участие в 
обучающих 
мероприятиях. 
Социальный эффект 

Сургутский 
реабилитационный 

центр, 
Советский 

реабилитационный 
центр, 

Центр помощи 

2020-2021 
годы 

0 0 0 

5. Инфраструктурная поддержка внедрения и/или развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья в регионе 

5.1. Проведение занятий Количество и Когалымский 2020-2021 123 230 0 123 300 
адаптивной физической направленность комплексный годы рублей рублей 
культуры для детей и проведенных центр, средства средства 
оздоровительных занятии мероприятии для детей и учреждения, Фонда Фонда 
для родителей родителей. Социальный 

Эффект. 
Ресурсный центр 

(мероприятие Фонда) Приобретение 
реабилитационного и 
абилитационного 
оборудования, аппаратов 
и предметов 
медицинского 
назначения, 
используемых в 
реабилитации и 
абилитации 
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представителен целевых 
групп 

5.2. Организация программ 
социокультурной 
реабилитации для детей и 
их родителей 

Участие детей и их 
родителей в спектаклях, 
как в качестве зрителей, 
так и в качестве актеров. 
В спектакли должны 
быть вовлечены и 
здоровые сверстники. 
Использование данной 
формы сотрудничества 
создаст условия для 
инклюзии детей целевой 
группы. Расширится 
социокультурный опыт 
семей, ситуации успеха 
будут способствовать 
сплочению семьи, 
улучшению 
внутрисемейных связей. 
Приобретение игрового, 
спортивного, 
туристического 
оборудования, инвентаря 
для организации занятий 
с детьми 

Когалымский 
комплексный 

центр, 
Советский 

реабилитационный 
центр, 

учреждения, 
Ресурсный центр 

2020-2021 
годы 

100 000 
рублей 
средства 
Фонда 

100 000 
рублей 
средства 
Фонда 

5.3. Развитие деятельности 
Регионального ресурсного 
центра 

(мероприятие Фонда) 

Формирование банка 
эффективных 
технологий и методик 
работы по работе с 
семьями с детьми-
инвалидами и детьми с 
ограниченными 
возможностями 

Ресурсный центр 2020 год 175 000 
рублей 
средства 
Фонда 

175 000 
рублей 
средства 
Фонда 
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здоровья, 
повышение 
профессиональных 
компетенций 50 
специалистов 
организаций разной 
ведомственной 
принадлежности, 
работающих с этой 
категорией детей, 
методическое 

обеспечение 
специалистов 
посредством подготовки, 
издания и 
распространения 
информационных и 
методических 
материалов. Проведение 
экспертиз технологий, 
программ, проектов. 
Проведение 
конференций по обмену 
опыта по итогам 
реализации 
мероприятий. 
Проведение 
информационно-
дискуссионных 
площадок. Размещение 
информации в 
соцальных сетях и на 
сайте ресурсного центра. 
Приобретение 
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компьютерной техники, 
орг-техники, теле-аудио-
видео, фото-техники и 
др. 

6. подготовка, издание и распространение информационных и методических материалов о технологиях, альтернативных предоставлению 
услуг в стационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 
организацию сопровождаемого проживания для родителей и специалистов; публикации в СМИ 

6.1. Издание и распространение 
сборника «Эффективные 
стационарозамещающие 
технологии и практики, 
внедряемые в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югры» 

Издание сборника Ресурсный центр 2021 год 100 000 
рублей 
бюджет 

автономного 
округа 

0 100 000 
рублей 
бюджет 

автономного 
округа 

6.2. Разработка и выпуск 
информационно-
просветительских 
материалов для родителей 
по подбору и 
использованию 
технических средств 
реабилитации, 
реабилитационным 
навыкам, а также навыкам 
ухода за детьми-
инвалидами и общению с 
ними 

Разработка и выпуск 
информационно-
просветительских 
материалов для 
родителей 

Ресурсный центр 2020-2021 
годы 

400 000 
рублей 
бюджет 

автономного 
округа 

200 000 
рублей 
бюджет 

автономного 
округа 

200 000 
рублей 
бюджет 

автономного 
округа 

7. Подготовка, издание и распространение информационных и методических материалов о технологиях, альтернативных предоставлению 
услуг в стационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 
организацию сопровождаемого проживания для родителей и специалистов; публикации в СМИ 

7.1. Участие во Всероссийской 
выставке-форуме «Вместе-
ради детей!» 

Представление лучших 
практик и изучение 
опыта работы сторонних 
организаций по 

Депсоцразвития 
Югры, 

Ресурсный центр 

2020-2021 
годы 

2 000 000 
рублей 
бюджет 

автономного 

1 000 000 
рублей 
бюджет 

автономного 

1 000 000 
рублей 
бюджет 

автономного 
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внедрению и реализации 
стационарозамещающих 
технологий 

округа округа округа 

7.2. Организация и проведение 
региональной конференции 
органов исполнительной 
власти Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры 
«Межведомственное 
взаимодействие как 
эффективная практика 
внедрения 
стационарозамещающих 
технологий социального 
обслуживания» 

Трансляция опыта 
работы специалистов 
учреждений о внедрении 
и реализации 
стационарозамещающих 
технологий социального 
обслуживания 

Депсоцразвития 
Югры, 

Ресурсный центр 

2021 год 700 ООО 
рублей 
бюджет 

автономного 
округа 

700 000 
рублей 
бюджет 

автономного 
округа 

7.3. Привлечение 
некоммерческих 
организаций, 
представителей социально 
ответственного бизнеса к 
развитию 
стационарозамещающих 
технологий 

Сведения об НКО, 
привлеченных к 
развитию в своей 
деятельности 
стационарозамещающих 
технологий 

Управления 
социального 

обслуживания 
населения, 

НКО 

2020-2021 
годы 

700 000 
рублей 
бюджет 

автономного 
округа 

350 000 
рублей 
бюджет 

автономного 
округа 

350 000 
рублей 
бюджет 

автономного 
округа 
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!сение 2 
к приказу Депсоцра'ншт^я Югры 

f 2020 т^ * 

Отчет о реализации Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре 

югт iwi IVJI ры pf 

I. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ КОМПЛЕКСА МЕР, ПРОВЕДЕННОЙ В 
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

1. Описание деятельности по каждому мероприятию, указанному в приложении 1 к приказу 

(указывается задача, представляется работа, выполненная по соответствующим мероприятиям, дается характеристика 
эффективности реализации мероприятий комплекса мер через: оценку влияния мероприятия на целевые группы с указанием 
конкретного количества семей с детьми, детей, специалистов; характеристику масштабов участия муниципальных 
образований, организаций, в том числе НКО; другие измеряемые показатели. Описание результатов должно 
коррелироваться с целевыми показателями (индикаторами)). 

2. Информация о невыполнении и/или частичном выполнении мероприятий комплекса мер 

(указываются мероприятия, причины их невыполнения и/или частичного выполнения, принятые меры по устранению 
отклонений от плановых сроков, указываются новые сроки их выполнения, а также коррективы по целевым показателям 
комплекса мер (при необходимости)). 



II. ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧАНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА МЕР 
{заполняется в формате Excel) 

№п/п Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Базовое значение 
Период, год 

№п/п Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Базовое значение 

I пг. 2020 II пг. 2020 I пг. 2021 II пг. 2021 
№п/п Наименование показателя 

Единицы 

измерения 
значение дата 

I пг. 2020 II пг. 2020 I пг. 2021 II пг. 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обязательные показатели Фонда 

1. Численность детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих на 
территории субъекта Российской 
Федерации 

человек 

2. Численность детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих технологий, 
внедряемых за счет гранта Фонда, в 
том числе: 

человек 

2.1. Технология «Учебно-тренировочная 
квартира» 

человек 

2.2. Технология «Семейная гостиная человек 

2.3. Разработка и реализация специальных 
реабилитационных программ для всей 
семьи, включая обоих родителей 
(законных представителей), здоровых 
братьев и сестер организациях 
разной ведомственной 

принадлежности «Реабилитация на 
дому», «Семейная программа 
выходного дня» 

человек 

2.4. Клубы выходного дня для семей с 

детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

человек 

2.5. Технология «Ремонт Дороги» человек 

3. Численность детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 

человек 



здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих технологий, 
развитие которых осуществляется в 
рамках регионального комплекса мер 
за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации и/или иных 
привлеченных средств, в том числе: 

3.1. Предоставление социальных услуг на 
дому. Развитие технологии 
«Социальная няня» в организациях 
социального обслуживания 

человек 

3.2 Развитие технологии «Учебно-
тренировочная квартира» 

человек 

3.3 Проект социальной реабилитации 
подростков с ментальной 
инвалидностью и психофизическими 
нарушениями. Обучение навыкам 
самообслуживания, поведения в быту, 
самоконтроля, трудовым умениям 
(«Детская тренировочная квартира 
«Жизнь в полном спектре») 

человек 

3.4 Сопровождение детей-инвалидов, 
имеющих третью степень 
ограничения основных видов 
жизнедеятельности, на дому, 
вовлечение в реабилитационный 
процесс родителей детей (Службы 
домашнего визитирования) 

человек 



3.5 Предоставление услуг оздоровления 
детям-инвалидам, которым 
противопоказано санаторно-
курортное лечение за пределами 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

человек 

4. Доля детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получивших помощь с 
использованием 
стационарозамещающих технологий, 
в общей численности 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих на 
территории субъекта Российской 
Федерации 

% 

5. Количество созданных служб 
(отделений, кабинетов, бригад) для 
оказания помощи детям-инвалидам и 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья, семьям их 
воспитывающим, в том числе: 

единиц 

5.1. выездных служб (бригад) для 
оказания помощи детям-инвалидам и 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья, семьям их 
воспитывающим, по месту 
проживания 

единиц 

6. Численность родителей, обученных 
методам абилитации/реабилитации в 
домашних условиях, в том числе по 
подбору и использованию 
технических средств реабилитации, 
реабилитационным навыкам, а также 
навыкам ухода за детьми-инвалидами 
и общению с ними (в том числе с 
применением дистанционной формы 

человек 



специализированного обучения) 
7. Численность руководителей и 

специалистов, прошедших обучение 
на базе профессиональных 
стажировочных площадок Фонда 

человек 

8. Численность руководителей и 
специалистов, обученных тренерами, 
прошедшими подготовку на базе 
профессиональных стажировочных 
площадок Фонда 

человек 

9. Повышение профессиональных 
компетенций руководителей и 
специалистов организаций разной 
ведомственной принадлежности по 
другим стационарозамещающим 
технологиям 

человек 

10. Наличие регионального ресурсного 
центра по разработке и реализации 
программ по развитию технологий, 
альтернативных предоставлению 
услуг в стационарной форме 
социального обслуживания детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая 
организацию сопровождаемого 
проживания 

да/нет 

11. Количество муниципальных 
образований, участвующих в 
реализации регионального комплекса 
мер 

единиц 

12. Количество организаций разной 
ведомственной принадлежности, 
участвующих в реализации 
регионального комплекса мер, в том 
числе: 

единиц 

12.1. организации социального 
обслуживания 

единиц 

12.2. образовательные организации единиц 
12.3. организации здравоохранения единиц 
12.4. СО НКО единиц 
12.5. общественные организации единиц 



12.6. другие организации единиц 
13. Количество материалов, 

опубликованных в средствах 
массовой информации (сюжетов, 
статей, передач и т.п.) 

единиц 

14. Количество официальных сайтов, на 
которых размещена информация о 
реализации регионального комплекса 
мер, в том числе: 

единиц 

14.1. сайт высшего исполнительного 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 

единиц 

14.2. сайты исполнительных органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

единиц 

15. Численность руководителей и 
специалистов, принявших участие в 
итоговом межрегиональном 
мероприятии 

человек 

16. Количество других регионов, 
представители которых приняли 
участие в итоговом межрегиональном 
мероприятии 

единиц 

Дополнительные показатели субъекта Российской Федерации 

17. Количество созданных мастерских, 
студий, кружков для формирования 
трудовых навыков у детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

единиц 

18. Количество созданных «Пунктов 
проката реабилитационного, 
игрового, развивающего, другого 
оборудования» не предусмотренных 
федеральным перечнем 

единиц 

19. Количество разработанных и 
реализуемых специальных 
реабилитационных программ для всей 
семьи 

единиц 



III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий, в 
рамках которых велась 

подготовка специалистов 

Тематика обучения Количество обученных 
специалистов 

(полугодие/итог) 

Количество учреждений, из 
которых обучили специалистов 

(полугодие/итог) 

Охват целевых групп новыми 
формами и методами работы 

(полугодие/ит ог) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, в 
рамках которых велась 

подготовка специалистов 

Тематика обучения 

20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 

1. 

2. 

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТКХ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, МЕТОДИЧЕСКИХ 

№ 
п/п 

Нормативные правовые акты Методические издания 
(наименование, тираж) 

Интернет ресурсы (наименование, адр 
(активная ссылка)) 

Другое № 
п/п наименование чем утвержден 

Методические издания 
(наименование, тираж) 

Интернет ресурсы (наименование, адр 
(активная ссылка)) 

Другое 

1. 

2. 

V. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСУ МЕР В СМИ 
№ 
п/п 

Публикации печатных изданий 
(наименование издания/статьи, 

выходные данные издания) 

Публикации на интернет ресурсах 
(форма представления, адрес сайта 

(активная ссылка)) 

Другое 

1. 

2. 



VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР 
ОСНОВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ, 

ПРИОБРЕТЕННЫМИ ЗА СЧЕТ ГРАНТА ФОНДА 
(за отчетный период реализации комплекса мер, заполняется в формате Excel) 

№№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, 

реализуемого за 
счет фанта 

Фонда 

Наименование 
учреждения -
исполнителя 
мероприятия 

Инфраструктура 

Наименование 
служб (отделений и 

др.структурных 
подразделений), 

созданных в рамках 
данного 

мероприятия 

Перечень 
(обобщенный) 
оборудования, 

техники, 
транспорта и др., 

приобретенного за 
счет гранта Фонда 

в рамках 
мероприятия для 

обеспечения 
деятельности 

созданных служб 
(отделений и 

других 
структурных 

подразделений) 

Технологии 

Перечень технологий и 
методик, внедренных с 

использованием 
приобретенного 

оборудования, техники, 
транспорта и др. 

Перечень 
(обобщенный) 
оборудования, 

техники, транспорта 
и др., приобретенного 
за счет фанта Фонда 

в рамках 
мероприятия для 

обеспечения 
внедрения по 

указанным 
технологиям, 

методикам работы 

Другое 

Другое 
(обучение, 

распростране 
ние опыта и 

др.) 

Перечень 
(обобщенный) 
оборудования, 

техники, 
транспорта и др., 
приобретенного 
за счет фанта 

Фонда в рамках 
мероприятия для 

обеспечения 
указанных 

мероприятияй 

2. 



"Отчет принят" 

в сумме 

От Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

J рублей 

должность 
м.п. 

подпись расшифровка подписи 

автон 

епсоцраз казу 
2020 г 

ОТДЕЛ 

202^. к Соглашению от 

№ 5-РКМ13 
о выделении денежных средств 
в виде гранта на выполнение Комплекса мер 

Отчет о целевом использовании гранта Фонда 

№№ п/п Раздел 1. Общая информация 

1 Субъект Российской Федерации 

2 
Номер и дата Соглашения о выделении денежных средств в 
виде гранта 

3 Координатор 

4 Г рантополучатель 

5 Отчетный период 

6 Общий объем финансирования комплекса мер в том числе: 

Предусмотрено на весь период реализации 

(рублей) 

Фактически израсходовано 

нарастающим итогом с начала 
реализации (рублей) 6 Общий объем финансирования комплекса мер в том числе: 

6.1 
Собственные средства, включая привлеченные средства 
субъекта Российской Федерации 

6.2 Г рант Фонда 


