
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

ПРИКАЗ 

'» октября 2020 г. № /3/ОуЬ 
г. Ханты-Мансийск 

Об организации 
стажировочной площадки 

Во исполнение пункта 3 Протокола по итогам заседания Проектной 
команды Депсоцразвития Югры, обеспечивающей подготовку 
и реализацию пилотного проекта социального взаимодействия 
«Социальная адаптация граждан Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры с психическими расстройствами, проживающих 
в организациях, осуществляющих стационарное обслуживание населения 
(в том числе в психоневрологических интернатах), посредством 
организации сопровождаемого проживания», от 18 сентября 2020 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по созданию стажировочной 
площадки для реализации пилотного проекта социального взаимодействия 
«Социальная адаптация граждан Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры с психическими расстройствами, проживающих 
в организациях, осуществляющих стационарное обслуживание населения 
(в том числе в психоневрологических интернатах), посредством 
организации сопровождаемого проживания», деятельности 
по сопровождаемому проживанию, обучению инвалидов с психическими 
расстройствами на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Излучинский дом-интернат» (далее - план 
мероприятий) (приложение). 

2. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Излучинский дом-интернат» (Козионов П.В.), 
бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Ресурсный центр развития социального обслуживания» 
(Иосифова Э.К.): 

2.1. обеспечить реализацию плана мероприятий; 
2.2. ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, представлять в отдел организации социального 



обслуживания Депсоцразвития lOipbi (А.Н.Мальчевская) информацию 
об исполнении плана мероприятий. 

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

Директор Т.А. Пономарева 
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Приложение 
приказу Депсоцразвития Югры 

/ JLOWz, 
План мероприятий 

по созданию стажировочной площадки для реализации пилотного проекта социального взаимодействия 
«Социальная адаптация граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с психическими расстройствами, 

проживающих в организациях, осуществляющих стационарное обслуживание населения (в том числе 
в психоневрологических интернатах), посредством организации сопровождаемого проживания», деятельности 

по сопровождаемому проживанию, обучению инвалидов с психическими расстройствами на базе 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Излучинский дом-интернат» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Мероприятие Сроки 

I. Создание и 
поддержание 
инфраструктуры 

Бюджетное 
учреждение 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры 
«Излучинский 
дом-интернат» 
(далее -
Излучинский 
дом-интернат) 
(Н.В.Козионов) 

Анализ состояния, обновление и совершенствование 
материально-технической базы учреждения 

октябрь 
2020 года, 
далее 
постоянно 

2. Методическое 
обеспечение 

Бюджетное 
учреждение 

Разработка, актуализация и направление в 
Излучинский дом-интернат методических разработок, 

октябрь 
2020 года, 



Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры 
«Ресурсный 
центр развития 
социального 
обслуживания» 
(далее -
Ресурсный центр) 
(Э.К.Иосифова) 

в том числе: 
1. Сборник по обучению навыкам самостоятельного 
проживания лиц с инвалидностью (единый обучающий 
кейс). 
2. Сборник по обучению навыкам реабилитации и ухода в 
домашних условиях за инвалидами и детьми, имеющими 
особенности развития (единый обучающий кейс для 
специалистов, обучающих родителей). 
3. Кейс методических материалов по внедрению технологии 
«Сопровождаемое проживание» 

далее 
постоянно 

3. Информационное 
обеспечение 
работы 
площадки 

Излучинский 
дом-интернат 
(Н.В.Козионов) 

Размещение информации о деятельности стажировочной 
площадки на официальных ресурсах учреждения 

октябрь 
2020 года, 
далее 
постоянно 

4. Разработка 
методического 
кейса для 
стажирующихся 

Излучинский 
дом-интернат 
(Н.В.Козионов) 

1. Разработка методических материалов для 
стажирующихся. 
2. Апробация методических материалов. 
3. Анализ апробации. 
4. Коррекция и актуализация методических материалов для 
стажирующихся (при необходимости) 

IV квартал 
2020 года 

4. Разработка 
методического 
кейса для 
стажирующихся 

Ресурсный центр 
(Э.К.Иосифова) 

Экспертиза учебных программ IV квартал 
2020 года 

5. Подготовка 
менеджеров по 
обучению 

Ресурсный центр 
(Э.К.Иосифова) 

Организация и проведение обучающих мероприятий: 
1. Курсы повышения квалификации (далее — КПК) 
«Организация сопровождаемого проживания детей-

2020-
2021 годы 



инвалидов, в том числе с ментальными нарушениями и 
детей с ограниченными возможностями здоровья» для 
специалистов учреждений, подведомственных 
Депсоцразвития Югры, работников негосударственных 
поставщиков социальных услуг (2020 год, дистанционно). 
2. КПК «Сопровождаемое проживание, сопровождаемая 
дневная занятость лиц с ментальной инвалидностью» для 
специалистов по организации сопровождаемого проживания 
учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры 
(ноябрь 2020 года, дистанционно). 
3. КПК «Организация сопровождаемого проживания 
инвалидов с ментальными нарушениями в условиях 
психоневрологического интерната» для специалистов по 
организации сопровождаемого проживания учреждений, 
подведомственных Депсоцразвития Югры (декабрь 2020 
года, дистанционно). 
4. КПК «Основные навыки по уходу на дому за гражданами, 
страдающими психическими расстройствами: ведение быта, 
социальный патронаж, использование технических средств» 
для специалистов, предоставляющих социальные услуги на 
дому гражданам, страдающим психическими 
расстройствами, учреждений, подведомственных 
Депсоцразвития Югры, негосударственных поставщиков 
(апрель 2021 года). 
5. КПК «Сопровождаемое проживание, сопровождаемая 
занятость лиц с ментальной инвалидностью» для 
специалистов по организации сопровождаемого проживания 
учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры 



(июль 2021 года). 
6. КПК «Организация сопровождаемого проживания в 
полустационарной и стационарной формах социального 
обслуживания граждан, страдающих психическими 
расстройствами» для специалистов по организации 
сопровождаемого проживания учреждений, 
подведомственных Депсоцразвития Югры, представителей 
негосударственных поставщиков социальных услуг 
(декабрь 2021 года) 
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