
 



-  преемственность всех видов социального обслуживания; 
-  ориентация социального обслуживания на индивидуальные потребности. 
1.4. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 
индивидуальной программе предоставления социальных услуг. 

 
Глава 2. Цели и задачи социального сопровождения 

 
2.1. Целью социального сопровождения является организация и 

предоставление получателям социальных услуг, в соответствии с 
индивидуальной потребностью,медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам. 

2.2. Основными задачами социального сопровождения являются: 
-  обеспечение государственных гарантий и равных возможностей при 
предоставлении социальных услуг в соответствии с индивидуальной 
программой; 
-  обеспечение всесторонней помощи получателям социальных услуг при 
предоставлении социальных услуг; 
-  достижение высокого качества социальных услуг; 
-  привлечение участников межведомственного взаимодействия к решению 
проблем получателей социальных услуг. 
 

Глава 3. Организация и порядок осуществления социального 
сопровождения  

 
3.1.  Социальное сопровождение осуществляется путем взаимодействия 

специалистов Учрежденияи участников межведомственного взаимодействия по 
следующим направлениям: 

3.1.1.  Предоставление медицинской помощи (получение 
несовершеннолетними медицинской помощи и проведение их 
диспансеризации; определение наличия или отсутствия медицинских 
противопоказаний к социальному обслуживанию и оформление своего решения 
в виде заключения; проведение занятий по санитарно-гигиеническому 
образованию работников Учреждения): 
-  ГБУЗ ЯО «Областная клиническая туберкулезная больница»; 
-  ГБУЗ ЯО «Областной кожно-венерологический диспансер»; 
- ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая психиатрическая 
больница»; 
- ГБУЗ ЯО «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД»; 
- ГБУЗ ЯО «Ярославская детская клиническая больница»; 
- ГУЗ ЯО «Детская клиническая больница № 1». 

3.1.2. Предоставление педагогической помощи (предоставление 
начального, общего, основного общего и среднего общего образования 
несовершеннолетним): 
-  МОУ СОШ №76; 
- МОУ ДО детей Центр детского творчества «Горизонт»; 
- другие МОУ СОШ (по договоренности). 



3.2. Содействие в предоставлении помощи, не относящейся к 
социальным услугам (социальному сопровождению)(проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий;организация культурно-досуговых 
мероприятий, в том числе вовлечение получателей социальных услуг во все 
виды творческой деятельности; обеспечение возможности участия получателей 
социальных услуг в культурной жизни общества; содействие Учреждению в 
формировании и реализации социокультурных проектов, программ, 
направленных на воспитание несовершеннолетних)осуществляется путем 
привлечениядругих участников межведомственного взаимодействия: 
-  МАУ г. Ярославля «Дирекция спортивных сооружений»; 
- Детская библиотека - филиал № 5 МУК «ЦСДБ г. Ярославля»; 
- ГАУК ЯО «Ярославский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник»; 
- ГУК ЯО «Областная детская библиотека имени И.А. Крылова»; 
- ГАУ ЯО «Дворец молодежи»; 
- МУК «Централизованная библиотечная система г. Ярославля. 

3.2.  Координатором и ответственным должностным лицом за 
организацию социального сопровождения является директорУчреждения. 

Общее руководство социальным сопровождением осуществляет директор 
Учреждения или заместитель директора Учреждения по воспитательной работе. 
Непосредственно социальное сопровождение осуществляется специалистами 
Учреждения. 

3.3.  Социальное сопровождение предоставляется получателям 
социальных услуг на основании их личного пожелания, в соответствии с 
индивидуальной потребностью.Вид и мероприятия по социальному 
сопровождению разрабатываются уполномоченным органом субъекта 
Российской Федерации и фиксируются в индивидуальной программе 
предоставления социальных услуг. 

3.4.  По факту выполнения мероприятий по социальному 
сопровождению ставится отметка в индивидуальной программе предоставления 
социальных услуг. 

3.5.  Реализация мероприятий по социальному сопровождению 
осуществляется в рамках заключенных с участниками межведомственного 
взаимодействия договоров и соглашений. 

 
Глава 4. Заключительные положения 

 
4.1. Социальное сопровождение осуществляется на безвозмездной 

основе в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 
4.2.   В случае необходимости число участников межведомственного 

взаимодействия может быть расширено путем заключения договоров и 
соглашений о сотрудничестве с Учреждением. 

 
 
 

 
 

 


