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В соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 24.01.17 г. № 57-р 

«О присвоении статуса «ресурсное учреждение социального обслуживания» 

БУ «Комплексный центр социального обслуживания «Защита» присвоен 

статус ресурсного. На основании настоящего приказа с 2017 по 2019 гг. в 

учреждении будет реализована программа организации активного и 

содержательного досуга инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет и 

членов их семей г. Нефтеюганска «Югорский ветер перемен» (далее – 

Программа).  

Сроки реализации Программы: 

- организационный этап – июль – август 2017 г.; 

- практический этап – сентября 2017 г. – август 2018 г. 

- аналитический этап – сентябрь 2018 г. 

 На предварительном этапе в 1 полугодии 2017 года проведена 

следующая работа: 

1. В «Школе социального проектирования» БУ «Методический центр 

развития социального обслуживания» обучено 3 специалиста учреждения. 

Программа прошла внутреннюю и внешнюю экспертизу. 06.07.17 г. получена 

рецензия.  

2. В соответствии с требованиями приказа  Депсоцразвития Югры от 

20.10.2016 г № 710-р «Об организации опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности ресурсных учреждений социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

разработаны и актуализированы следующие локальные документы: 

- приказ (и положение) об организации работы Методического совета; 

- приказ (и положение) об организации опытно-экпериментальной и 

инновационной деятельности; 

- положение о рабочей группе по экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

- приказ об организации работы в рамках реализации программы «Югорский 

ветер перемен». 

В мае 2017 разработано положение о Совете лидеров, деятельность 

которого запланирована в рамках апробации программы. 

3. С целью информирования населения разработан буклет «Программа 

«Югорский ветер перемен», распространено 45 экземпляров. Подготовлена 

памятка для инвалидов молодого возраста «Твой Нефтеюганск: возможности 

реализовать себя». Проведены 3 встречи с членами Нефтеюганской 

городской организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» по следующим направлениям: 



- презентована Программа организации активного и содержательного досуга 

инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет и членов их семей г. 

Нефтеюганска «Югорский ветер перемен»; 

- проведен психологический тренинг «Сила радости»; 

- осуществление обмен опытом, создание базы данных инвалидов молодого 

возраста и членов их семей. 

4. Информация о Программе была освещена руководителями и 

специалистами учреждения: 

- в феврале 2017 года заместителем директора В.В. Ремезовой на семинаре-

совещании «Взаимодействие субъектов опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности. Информационно-методическая поддержка 

ресурсных учреждений социального обслуживания»; 

- в апреле 2017 года статья  специалиста по социальной работе Казариной 

Э.Н. «Значение социокультурной реабилитации в социализации инвалидов 

молодого возраста» размещена в материалах VI научно-практической 

интернет-конференции «Модернизация как вектор развития системы 

социальной защиты населения»; 

- в апреле 2017 года в научно-популярный журнал «Вестник социального 

обслуживания Югры» направлена статья специалиста по социальной работе 

Куриенко Л.В. «Особенности социальной адаптации инвалидов молодого 

возраста и членов их семей». 

5. Информация о ресурсном учреждении и ходе реализации программы 

размещена на официальном сайте www.защита-нефтеюганск.рф в разделе 

«Инновационная деятельность». 

6. В процессе апробации Программы планируется взаимодействовать со 

следующими организациями и учреждениями: 

- ИП Родионов (предоставление услуг по перевозке пассажиров); 

- Нефтеюганская городская организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов (информирование 

потенциальных участников Программы, формирование базы данных семей, 

имеющих в составе инвалидов молодого возраста); 

- ФГУ «Бюро медико-социальной экспертизы» филиал № 6 в г. 

Нефтеюганске (информирование потенциальных участников Программы, 

формирование базы данных семей, имеющих в составе инвалидов молодого 

возраста); 

- Нефтеюганское  городское  муниципальное  автономное учреждение 

культуры «Историко-художественный  музейный   комплекс» (организация 

экскурсий и др. социокультурных мероприятий); 

http://www.защита-нефтеюганск.рф/


- художественный музей «Метаморфоза» (организация экскурсий и др. 

социокультурных мероприятий); 

- бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр национальных 

культур» (проведение культурно-массовых мероприятий); 

- БУ «Центральная городская библиотека» (организация познавательных 

мероприятий); 

- туристическое агентство «Спутник» (организация познавательных 

мероприятий); 

- комитет физической культуры и спорта г. Нефтеюганска (организация 

спортивных мероприятий); 

- местная религиозная организация Православный приход храма Святого 

Духа г. Нефтеюганска (организация паломнических поездок и др. 

программных мероприятий); 

- казенное учреждение ХМАО – Югры «Нефтеюганский центр занятости 

населения» (профессиональная ориентация, профессиональное обучение, 

содействие в трудоустройстве).  

Всего 11 организаций. Перечень организаций будет дополнен в 

процессе реализации программы. На 1 июля 2017 года имеются соглашения с 

5 организациями. 

В настоящее время ведется работа в соответствии с планом 

мероприятий организационного этапа апробации программы: 

- разрабатываются формы документов по программе: журнал учета услуг, 

индивидуальный план программных мероприятий; 

- продолжается работа по заключению соглашений о социальном партнерстве 

в рамках реализации программы; 

- проводится информирование населения на стенде учреждения, в процессе 

индивидуального консультирования лиц, оформивших инвалидность, 

распространяется буклет «Программа «Югорский ветер перемен». 

Осуществляется подготовка статьи о начале реализации Программы для 

размещения в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!», на официальном сайте 

учреждения и сайте профессионального сообщества «Социальная защита 

Югры»; 

- проводится работа по созданию базы данных инвалидов молодого возраста 

и членов их семей. В настоящее время в базе данных состоят 51 человек; 

- принято на социальное обслуживание по Программе 5 человек; 

- 07.07.17 г. в честь празднования Дня, семьи, любви и верности проведено 

выездное мероприятие на базу туризма и отдыха «Сказка», в котором 

приняло участие 10 человек, в том числе получатели социальных услуг, 

обслуживаемые в секторе реабилитации инвалидов молодого возраста. 


