
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 
ПРИКАЗ 

« JL3 » 2019 г. № 
г. Ханты-Мансйиск 

О пилотной организации для внедрения 
технологии «Сопровождаемое проживание» 

Во исполнение пункта 2.5.2 Плана мероприятий по реализации 
проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Разработка и 
реализация программы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения», с целью организации работы по 
внедрению в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее -
автономный округ) новых форм предоставления социальных услуг 
инвалидам с психическими расстройствами 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить бюджетное учреждение автономного округа 
«Психоневрологический интернат» пилотной стационарной организацией 
социального обслуживания для внедрения технологии «Сопровождаемое 
проживание» (далее - пилотная организация). 

2. Пилотной организации в срок до 25.12.2019 разработать и 
реализовать план проведения организационных мероприятий по 
внедрению технологии «Сопровождаемое проживание» (далее - План 
мероприятий), в том числе предусматривающий следующие мероприятия: 

информирование получателей социальных услуг о планируемом 
внедрении технологии «Сопровождаемое проживание»; 

подбор мультидисциплинарной командой специалистов 
потенциальных кандидатур из числа получателей социальных услуг для 
участия в апробации подготовительного этапа технологии 
«Сопровождаемое проживание» с учетом их личного желания (далее -
кандидаты); 

разработка во взаимодействии с бюджетным учреждением Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Ресурсный центр развития 
социального обслуживания» (далее - Ресурсный центр) обучающего курса, 
в том числе по блокам «Ведение домашнего хозяйства», «Ведение 
финансовой деятельности», «Основы необходимых начальных 
медицинских знаний»; 

подготовка кандидатов к учебному (тренировочному) 
сопровождаемому проживанию по обучающему курсу; 



формирование группы инвалидов для учебного (тренировочного) 
сопровождаемого проживания из числа подготовленных кандидатов (не 
менее 5 человек); 

подготовка и направление в Ресурсный центр предложений по 
повышению профессиональной компетенции персонала организаций, 

предоставляющих инвалидам с психическими расстройствами социальные 
услуги в стационарной форме, в части работы по социализации 
получателей социальных услуг; 

подготовка и направление в Депсоцразвития Югры отчета о 
выполнении плана проведения организационных мероприятий по 
внедрению технологии «Сопровождаемое проживание». 

3. Управлению социальной защиты населения по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому району (О.В. Журавлева): 

3.1. осуществлять координацию и контроль исполнения пилотной 
организацией Плана мероприятий; 

3.2. в срок до 25.12.2019 представить в отдел организации 
социального обслуживания управления социального обслуживания 
населения Депсоцразвития Югры (А.Н. Мальчевская) итоговую 
информацию об исполнении Плана мероприятий. 

4. Отделу организации социального обслуживания управления 
социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры 
(А.Н. Мальчевская) в срок до 31.12.2019 обеспечить подготовку и 
утверждение приказа Депсоцразвития Югры о внедрении в пилотной 
организации технологии «Сопровождаемое проживание». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. директора > Т.А. Пономарева 
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