
Реализация модельной программы 

социального сопровождения  

семей, воспитывающих детей-инвалидов 

 
в бюджетном учреждении ХМАО - Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков  с 

ограниченными возможностями «Солнышко» 

 
Карабельникова Оксана Васильевна,   

заведующий отделением  

психолого – педагогической помощи 



 Перечень нормативных документов, утвержденных УСЗН, 

учреждением, регламентирующих деятельность по 

социальному сопровождению семей с детьми 

№ 

п/п 

Наименование  

документа 

Приказ 

1 Приказ БУ «Реабилитационный центр «Солнышко» «О 

внедрении модельной программы социального 

сопровождения семей с детьми» 

№ 216-пр от 22.06.2016  

 

2 Приказ БУ «Реабилитационный центр «Солнышко» «Об 

организации социального сопровождения семей» 

№ 241-пр от 25.07.2016   

 

3 Приказ БУ «Реабилитационный центр «Солнышко» «Об 

организации социального сопровождения семей»  

№ 393 - пр от 22.11.2016 

 

4 Приказ БУ «Реабилитационный центр «Солнышко»  «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

реализации модельной программы в учреждении в 

качестве пилотной площадки» 

№ 411-пр от 01.12.2016 

 

5 Приказ БУ «Реабилитационный центр «Солнышко» «Об 

утверждении «Модельной программы социального 

сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов» 

№ 423-пр от 20.12.2016 

 

Всего  документов: 5 
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 Перечень учреждений, с которыми заключены  

соглашения на социальное сопровождение семей с детьми 
 (в соответствии с видами помощи) 

№ 

п/п 

   Вид помощи Наименование учреждения 

1 Медицинская помощь АУ «Советская районная больница» 

АУ «Пионерская районная больница» 

2 Психологическая 

помощь 

БУ «Реабилитационный центр «Солнышко» 

3 Педагогическая 

помощь 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» 

МБУК  Сельский культурно – оздоровительный комплекс «Авангард» с.п.Алябьевский 

МБУК «Культурно – спортивный  комплекс «Романтик» г. п. Коммунистический 

МБУ ФОК «Олимп» г. Советский 

БУ ХМАО –Югры «Центр адаптивного спорта» г. Югорск 

МБОУ  ДО ДЮЦ «Прометей» г. Югорск 

МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им Героя Советского союза Гришина И.Т. 

МБУ ДО ХМАО –Югры «Советская  детская школа искусств» 

КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

МБОУ Гимназия г. Советский 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа» 
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 Перечень учреждений, с которыми заключены  

соглашения на социальное сопровождение семей с детьми 
 (в соответствии с видами помощи) 

№ 

п/п 

   Вид помощи Наименование учреждения 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» п. Коммунистический 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» п. Пионерский 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» п. Зеленоборск 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» п. Агириш 

МБДОУ д/сад «Лучик» п. Коммунистический 

МБДОУ д/сад «Чебурашка» п. Алябьевский 

МБДОУ д/сад «Тополек» г. Советский 

МБДОУ д/сад «Светлячок» г.Советский 

МБДОУ д/сад «Родничок» г. Советский 

МБДОУ д/сад «Малышок» г. Советский 

МБДОУ д/сад «Дюймовочка» г. Советский 

МАДОУ д/сад «Ромашка» г. Советский 

МАДОУ д/сад «Аленка» г. Советский 

МАДОУ д/сад «Радуга» г. Советский 

МАДОУ д/сад «Березка» п.Зеленоборск 

МБДОУ д/сад  «Гусельки» г. Югорск 

МБДОУ д/сад  «Снегурочка» г. Югорск 

МБДОУ д/сад  «Золотой ключик» г. Югорск 
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 Перечень учреждений, с которыми заключены  

соглашения на социальное сопровождение семей с детьми 
 (в соответствии с видами помощи) 

№ 

п/п 

   Вид помощи Наименование учреждения 

4 Юридическая помощь КУ ХМАО –Югры «Советский центр занятости населения» 

КУ ХМАО - Югры «Центр социальных выплат 

5 Социальная помощь БУ «Комплексный центр  социального обслуживания населения «Ирида» 

Всего соглашений: 37 
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 Перечень информационных материалов  

(методические материалы, программы, статьи и др.),   

разработанных  для социального сопровождения семей с 

детьми 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

 информационных материалов 

Размещение  

на сайте 

учреждения (+/-) 

 

1 Инструменты социального сопровождения + 

2 Презентация «О практике внедрения модельной 

программы социального сопровождения семей, 

воспитывающих детей инвалидов в БУ 

«Реабилитационный центр «Солнышко» 

+ 

3 Презентация «О внедрении модельной программы 

социального сопровождения семей, воспитывающих детей 

– инвалидов в БУ «Реабилитационный центр «Солнышко»  

+ 

4 Статья «Заседание рабочей группы»  + 

5 Статья «Участие в информационно – дискуссионной 

площадке»  

+ 

Всего  информационных материалов: 5 
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 Количество семей, поставленных на социальное 

сопровождение 

 (с начала внедрения модельной программы) 

Количество семей 2016 г. 2017 г. 

1. Поставлено на социальное  

      сопровождение, из них на: 

 

      адаптационный уровень - - 

      базовый уровень 1 4 

      кризисный уровень 1 1 

      экстренный уровень - - 

2.  Переведено на иной уровень в связи 

      с положительной динамикой 

- - 

3. Лишены родительских прав 

    (из числа семей, получивших  

    социальное сопровождение) 

- - 
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