
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

ПРИКАЗ 

«20» февраля 2020 г. № -р 
г. Ханты-Мансийск 

О создании ресурсных центров 
в государственных учреждениях, 
подведомственных Депсоцразвития Югры 

В целях совершенствования социального обслуживания населения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный 
округ), на основании Положения о Департаменте социального развития 
автономного округа, утвержденного постановлением Правительства 
автономного округа от 27 ноября 2014 года № 458-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по координации государственных 
учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, 
негосударственных поставщиков социальных услуг, состоящих в Реестре 
поставщиков социальных услуг автономного округа, по следующим 
направлениям деятельности (далее - государственные учреждения, 
негосударственные поставщики, деятельность): 

1.1. социальная реабилитация и социализация граждан, страдающих 
патологическими зависимостями; 

1.2. социальная адаптация и ресоциализация лиц без определенного 
места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

1.3. развитие добровольчества (волонтерства) в сфере социальной 
защиты и социального обслуживания; 

1.4. развитие сопровождаемого проживания инвалидов 
с психическими расстройствами, ранее получающими услуги 
в психоневрологическом интернате; 

1.5. социальная реабилитация и социализация несовершеннолетних 
с отклонениями в развитии, несовершеннолетних с девиантным 
поведением; 

1.6. социальное сопровождение замещающих семей, улучшение 
качества жизни детей в замещающих семьях; 

1.7. постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 

1.8. развитие ранней помощи детям от 0 до 3 лет (имеющим 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детям с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям с генетическими 



нарушениями, а также детям группы риска) в сфере социального 
обслуживания; 

1.9. социальная реабилитация и адаптация семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 
ситуации, профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

2. Создать ресурсные центры по координации деятельности 
в государственных учреждениях (далее - ресурсные центры): 

2.1. по социальной реабилитации и социализации граждан, 
страдающих патологическими зависимостями, на базе бюджетного 
учреждения автономного округа «Пыть-Яхский комплексный центр 
социального обслуживания населения»; 

2.2. по социальной адаптации и ресоциализации лиц 
без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, на базе бюджетного учреждения автономного округа 
«Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства»; 

2.3. по развитию добровольчества (волонтерства) в сфере социальной 
защиты и социального обслуживания на базе бюджетного учреждения 
автономного округа «Ресурсный центр развития социального 
обслуживания» (далее - Ресурсный центр развития социального 
обслуживания); 

2.4. развитие сопровождаемого проживания инвалидов с 
психическими расстройствами, ранее получающими услуги в 
психоневрологическом интернате на базе бюджетного учреждения 
автономного округа «Психоневрологический интернат»; 

2.5. социальная реабилитация и социализация несовершеннолетних 
с отклонениями в развитии, несовершеннолетних с девиантным 
поведением на базе бюджетного учреждения автономного округа 
«Советский районный социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»; 

2.6. социальное сопровождение замещающих семей, улучшение 
качества жизни детей в замещающих семьях на базе бюджетного 
учреждения автономного округа «Няганский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей»; 

2.7. постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей на базе бюджетного 
учреждения автономного округа «Ханты-Мансийский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей»; 

2.8. развитие ранней помощи детям от 0 до 3 лет (имеющим 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детям с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям с генетическими 
нарушениями, а также детям группы риска) в сфере социального 
обслуживания на базе бюджетного учреждения автономного округа 



«Нижневартовский многопрофильный реабилитационный центр для 
инвалидов»; 

2.9. социальная реабилитация и адаптация семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 
ситуации, профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на базе бюджетного учреждения автономного округа 
«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям». 

3. Ресурсному центру развития социального обслуживания 
(Иосифова Э.К.) в срок до 15 марта 2020 года: 

3.1. разработать отчетные формы о деятельности ресурсных центров, 
взаимодействии с государственными учреждениями, негосударственными 
поставщиками (далее - отчетные формы) для осуществления 
ежеквартального мониторинга по направлениям деятельности ресурсных 
центров; 

3.2. направить в ресурсные центры: 
3.2.1. отчетные формы для осуществления ежеквартального 

мониторинга по направлениям деятельности ресурсных центров; 
3.2.2. типовое положение о ресурсном центре по координации 

деятельности государственных учреждений, негосударственных 
поставщиков (далее - типовое положение о ресурсном центре); 

3.2.3. типовую схему (алгоритм) взаимодействия ресурсных центров 
с государственными учреждениями, негосударственными поставщиками 
(далее - алгоритм взаимодействия); 

3.3. назначить лиц, ответственных за подготовку отчетной, итоговой 
информации о деятельности ресурсных центров; 

3.4. представлять ежеквартально в Депсоцразвития Югры отчетные 
формы в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

4. Бюджетным учреждениям автономного округа «Пыть-Яхский 
комплексный центр социального обслуживания населения» 
(Бамматов А.Б.), «Сургутский районный центр социальной адаптации для 
лиц без определенного места жительства» (Каримов Э.И.), 
«Ресурсный центр развития социального обслуживания» (Иосифова Э.К.), 
«Психоневрологический интернат» (Козионов Н.В.), «Советский районный 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
(Емелина Т.А.), «Няганский центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» (Серебрякова В.В.), «Ханты-Мансийский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (Лифанова И.А.), 
«Нижневартовский многопрофильный реабилитационный центр для 
инвалидов» (Иванова О.Н.), «Ханты-Мансийский центр социальной 
помощи семье и детям» (Семенихина О.В.) в срок до 25 марта 2020 года: 

4.1. утвердить положение о ресурсном центре, алгоритм 
взаимодействия по соответствующему направлению деятельности; 

4.2. назначить из числа заместителей директоров ответственных лиц 
за координацию работы по соответствующему направлению деятельности, 



а также лиц, ответственных за представление в Ресурсный центр развития 
социального обслуживания отчетной, итоговой информации 
о деятельности ресурсного центра; 

4.3. обеспечить: 
4.3.1. методическое сопровождение государственных учреждений, 

негосударственных поставщиков по соответствующему направлению 
деятельности; 

4.3.2. направление в Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр 
развития социального обслуживания копий утвержденных положения 
о ресурсном центре, алгоритма взаимодействия по соответствующему 
направлению деятельности (в формате pelf); 

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

5. Директорам государственных учреждений, подведомственных 
Депсоцразвития Югры, в срок до 5 марта 2020 года 
назначить ответственных лиц за взаимодействие с ресурсными центрами 
согласно пункту 2 настоящего приказа, своевременное 
представление отчетной, итоговой и иной информации по запросам 
в ресурсные центры. 

6. Начальникам управлений социальной защиты населения 
Депсоцразвития Югры обеспечить: 

6.1. контроль деятельности курируемых государственных 
учреждений; 

6.2. своевременное представление информации о негосударственных 
поставщиках, предоставляющих социальные услуги на курируемой 
территории, в ресурсные центры для осуществления ежеквартального 
мониторинга. 

7. Признать утратившими силу приказы Депсоцразвития Югры: 
от 20 октября 2016 года № 710-р «Об организации 

опытно-экспериментальной и инновационной деятельности ресурсных 
учреждений социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры; 

от 24 января 2017 года № 57-р «О присвоении статуса «ресурсное 
учреждение социального обслуживания»; 

от 13 февраля 2019 года № 134-р «О создании ресурсных центров 
в государственных учреждениях, подведомственных Депсоцразвития 
Югры». 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

/• / 

Директор /Т.А.Пономарева 



Per № 15-P-153 от 20.02.2020 
Группа: Приказы по основной 

деятельности 15 

Исполнитель: Мальчевская Анжелика Николаевна - Заместитель 
начальника управления - начальник отдела 

Краткое О создании ресурсных центров в государственных учреждениях, 
содержание: подведомственных Депсоцразвития Югры 

ФИО - Должность Дата 

Пачганова Оксана Петровна -
Начальник управления 

20.02.2020 согласен 

Архипова Элона Павловна -
Начальник управления 

20.02.2020 
согласен 

Борисова Наталья Лудолфовна -
Главный специалист-эксперт 

20.02.2020 
согласен 
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Рассылка: 
Депсоцразвития Югры: 
Е.В. Немчинова, Э.П. Архипова, О.П. Пачганова, Г.В. Хохлова (H.JI. Борисова), И.В. Крюкова, 
А.Н. Мальчевская; 
Управления социальной защиты населения Депсоцразвития Югры; 
Учреждения, подведомственные Депсоцразвития Югры 


