
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГООБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ЗАЩИТА» 

ПРИКАЗ 

от 14.07.2017 № П-23^ 
г. Нефтеюганск 

Об организации работы по апробации 
программы 

«Югорский ветер перемен» 

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 24.01.2017 № 
57-р «О присвоении статуса «Ресурсное учреждение социального 
обслуживания» и в целях апробации Программы организации 
активного и содержательного досуга инвалидов молодого возраста от 
18 до 35 лет и членов их семей г. Нефтеюганска «Югорский ветер 
перемен», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приказ № 15/31-П-35 от 01.02.2017 г. «Об организации 
работы в рамках реализации программы «Югорский ветер перемен» 
считать недействительным. 

2. Назначить В.В. Ремезову, заместителя директора, 
ответственным лицом за организацию опытно-экспериментальной и 
инновационной деятельности в учреждении. 

3. Назначить А.В. Зайцеву, заведующего социально -
реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и 
инвалидов ответственным лицом за реализацию программы 
организации активного и содержательного досуга инвалидов 
молодого возраста от 18 до 35 лет и членов их семей г. Нефтеюганска 
«Югорский ветер перемен» (на период отсутствия - JI.B. Куриенко, 
специалиста по социальной работе). 

4. Ответственному лицу за реализацию программы обеспечить: 
4.1. Организацию и контроль за проведением мероприятий по 

программе; 



4.2. Создание и актуализацию базы данных инвалидов молодого 
возраста от 18 до 35 лет и членов их семей; 

4.3. Предоставление в организационно-методическое отделение 
отчета по каждому этапу реализации программы (организационному, 
практическому, аналитическому), в срок не позднее 30 числа 
последнего месяца отчетного периода; 

4.4. Проведение оценки удовлетворенности качеством 
обслуживания граждан по программе не реже 1 раза в квартал; 

4.5. Своевременное предоставление в организационно-
методическое отделение информационных материалов о 
мероприятиях программы. 

5. О. А. Брызгалиной, заведующему организационно -
методическим отделением (на период отсутствия - Е.Г. Якимовой, 
специалисту по социальной работе), обеспечить: 

5.1. Информационно-методическое сопровождение программы, 
своевременное размещение информационных материалов о 
мероприятиях программы в СМИ; 

5.2. Предоставление в БУ «Методический центр развития 
социального обслуживания» промежуточных и итогового 
мониторингов реализации программы, аналитического отчета. 

6. С.А. Розуману, юрисконсульту, обеспечить правовое 
сопровождение реализации программы. 

7. Документоведу ознакомить с приказом под роспись 
заинтересованных лиц. 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на Ремезову Валентину Владимировну, заместителя директора. 

Директор И.И. Зеленский 


