


Приложение  

к приказу Департамента  

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

от 22.08.2018 № 35 

«О внесении изменений в комплекс 

мер по реализации мероприятий 

постинтернатного сопровождения 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их 

числа в Ненецком автономном 

округе на 2018-2019 годы» 

 

 

 

 

Комплекс мер  

по реализации мероприятий  

постинтернатного сопровождения детей-сирот,  

детей, оставшихся без попечения родителей,  

лиц из их числа в Ненецком автономном  

округе на 2018-2019 годы 

 

Паспорт  

комплекса мер 

 
Наименование Комплекс мер по реализации мероприятий 

постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа в Ненецком автономном округе на 2018-2019 

годы (далее – комплекс мер) 

Исполнительный орган 

государственной власти, 

ответственный за 

реализацию комплекса 

мер  

Департамент здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа 

(далее – Департамент ЗТ и СЗН НАО) 

Основные исполнители 

комплекса мер 

 

Департамент ЗТ и СЗН НАО  

 

Государственное бюджетное учреждение Ненецкого 

автономного округа для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Центр 

содействия семейному устройству «Наш дом» (далее 

– ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом») 

 

Государственное казенное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Отделение социальной защиты 
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населения» (далее – ГКУ НАО «ОСЗН») 

 

Аппарат Администрации Ненецкого автономного 

округа 

Сроки реализации 

комплекса мер 

(даты начала и 

окончания)  

 

с 01.06.2018 по 31.12.2019. 

Цель комплекса мер 

 

Успешная социальная адаптация и интеграция в 

общество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа. 

 

Задачи комплекса мер 

 

1. Совершенствование деятельности ГБУ НАО 

«ЦССУ «Наш дом», внедрение инновационных 

технологий в работу данного учреждения; 

совершенствование системы социальной, психолого-

педагогической поддержки выпускников 

учреждения. 

2. Подготовка воспитанников к самостоятельной 

жизни после выпуска из интернатного учреждения, в 

том числе путем усиления мер, направленных на 

профориентацию воспитанников учреждения. 

3. Организация постинтернатного сопровождения 

выпускников через развитие института 

наставничества.  

4. Формирование положительных установок в 

обществе по отношению к выпускникам учреждений 

для детей-сирот. 

Целевые группы, на 

которые направлена 

деятельность по 

комплексу мер  

(наименование, 

количественные и 

качественные 

характеристики) 

 

Воспитанники ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом», дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из их числа, после окончания ими пребывания в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также в семьях опекунов 

(попечителей), приемных родителей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

комплекса мер, в том 

числе в части изменения 

положения целевых 

групп  

 

1. Создание системы постинтернатного 

сопровождения. 

2. Повышение профессиональных компетенций 

специалистов, осуществляющих подготовку к 

самостоятельной жизни воспитанников учреждения, 

а также постинтернатное сопровождение и 

адаптацию детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа после 

окончания ими пребывания в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, а также в семьях опекунов (попечителей), 

приемных родителей. 

3. Повышения качества жизни детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа путем их более успешной интеграции в 

общество. 

4. Увеличение количества детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, обучающихся по программам 

профессионального образования. 

5. Увеличение количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, охваченных поддержкой в виде 

постинтернатного сопровождения. 

Объем и источники 

финансирования 

комплекса мер 

(в текущих ценах года 

разработки, по годам 

реализации и источникам 

финансирования) 

Объем финансирования комплекса мер составляет 

10 611 574,0 руб., из них:  

объем финансирования за счет средств Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (далее – Фонд) – 838 174,0 руб., 

объем средств окружного бюджета – 9 773 400,0 руб.; 

всего по годам реализации: 

2018 год - 5 946 254,0 рубля, из них: 

объем финансирования за счет средств Фонда – 

717 154,0 руб., 

объем средств окружного бюджета – 5 229 100 руб.; 

2019 год – 4 665 320,0 рублей, из них: 

объем финансирования за счет средств Фонда – 

121 020,0 руб., 

объем средств окружного бюджета – 4 544 300,0 руб. 

 

I. Описание ситуации; оценка действующей системы  

подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации 

выпускников этих организаций; описание проблем, требующих решения в 

рамках комплекса мер 

 

В рамках реструктуризации организаций для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, во исполнение Постановления 

Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей», плана мероприятий 

реорганизации ГБУ НАО Ненецкого автономного округа «Детский дом», 

утверждённого распоряжением Департамент ЗТ и СЗН НАО от 15.12.2016 

№ 3935 полномочия по постинтернатному сопровождению детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа возложены на 

ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом» с 01.09.2017. 
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В штатное расписание ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом» в 2017 году 

введены 2 единицы специалистов по социальной работе для организации 

работы по постинтернатному сопровождению детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа после окончания ими 

пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также в семьях опекунов (попечителей), приемных 

родителей (далее – выпускники). 

Основными направлениями деятельности ГБУ НАО «ЦССУ «Наш 

дом» являются предоставление выпускникам консультативной, правовой, 

психологической, социально-педагогической и иной помощи, 

предоставление возможности временного проживания, оказание им 

содействия в получении образования и трудоустройстве, защите прав и 

законных интересов. 

Порядком организации постинтернатного сопровождения детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Ненецком 

автономном округе, утвержденным постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 28.04.2018 № 93-п, предусматривается 

также осуществление постинтернатного сопровождения привлекаемыми для 

этих целей лицами – наставниками, за вознаграждение. 

Постинтернатное сопровождение осуществляется в следующих 

формах: 

1) консультирование; 

2) содействие в получении образования и трудоустройстве, защите прав 

и законных интересов; 

3) представительство в государственных органах и органах местного 

самоуправления; 

4) предоставление социальных услуг с учетом индивидуальных 

потребностей лиц, в отношении которых организовано постинтернатное 

сопровождение. 

По состоянию на 1 августа 2018 года на постинтернатном 

сопровождении находится 47 выпускников.  

В рамках постинтернатного сопровождения установлено 

взаимодействие с учреждениями, организациями и ведомствами Ненецкого 

автономного округа: ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального 

обслуживания», Ненецкое региональное отделение ООО «Российский 

Красный Крест», с участковыми уполномоченными полиции УМВД России 

по НАО, отделом по вопросам миграции УМВД России по НАО, с ГКУ НАО 

«Отделение социальной защиты населения», с социальными педагогами 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Ненецкого автономного округа. 

Реализация комплекса мер позволит добиться позитивных изменений в 

системе социального сопровождения и адаптации воспитанников и 

выпускников, а именно: 

1) расширить, а также усовершенствовать имеющиеся формы 

организации постинтернатного сопровождения; 
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2) создаст благоприятные условия для успешного включения в 

общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, расширения их потенциала по приспособлению к новым условиям, 

посредством осуществления социально-психолого-педагогического 

сопровождения, направленного на развитие у них ответственности и 

самостоятельности в решении актуальных жизненных проблем. 

 

II. Система мероприятий, включенных в комплекс мер 

 

Перечень основных мероприятий комплекса мер изложен в 

Приложении 1, включает в себя исполнение следующих действий и 

детализированных мероприятий: 

1. Мероприятие 1 комплекса мер предусматривает разработку и 

принятие Положения о Службе постинтернатного сопровождения на базе 

ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом»». 

2. Мероприятие 2 предусматривает разработку форм мониторинга, 

составление и предоставление в адрес Департамента полугодовых 

аналитических отчетов об исполнении мероприятий комплекса мер. 

Исполнение указанного мероприятия позволит отследить качественные и 

количественные результаты реализации комплекса мер. 

3. Мероприятие 3 включает в себя размещение на сайтах ГБУ НАО 

«ЦССУ «Наш дом» и Департамента информации для граждан Российской 

Федерации о возможности стать наставниками, а также информации о ходе 

выполнения комплекса мер. 

Реализация мероприятия позволит привлечь внимание общественности 

к проблемам социального сопровождения детей-сирот, лиц из их числа, 

положит начало формированию Реестра наставников. 

4. Мероприятие 4 предусматривает публикации материалов в 

окружных печатных СМИ, создание телевизионных сюжетов о 

положительном опыте социализации и адаптации в обществе детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, о проблемах 

постинтернатной адаптации и постинтернатного сопровождения. 

Реализация указанного мероприятия направлена на формирование 

положительных установок в обществе по отношению к детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа после 

окончания ими пребывания в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также в семьях опекунов 

(попечителей), приемных родителей. 

5. Мероприятие 5 предусматривает обучение руководителей и 

специалистов ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом»», осуществляющих подготовку к 

самостоятельной жизни воспитанников учреждения, а также 

постинтернатное сопровождение и адаптацию детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа после окончания ими 

пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также в семьях опекунов (попечителей), приемных 
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родителей, в том числе на базе профессиональных стажировочных площадок 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Реализация указанного мероприятия позволит повысить 

профессиональные компетенции 4 специалистов ГБУ НАО «ЦССУ «Наш 

дом». 

6. Реализация мероприятия 6 включает в себя следующие 

детализированные мероприятия: 

 внесение изменений в штатное расписание ГБУ НАО «ЦССУ «Наш 

дом»; 

 обеспечение методическими материалами; 

 совершенствование базы данных лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Исполнение указанных мероприятий приведут к укреплению 

квалифицированными кадрами Службы постинтернатного сопровождения, 

увеличению количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, охваченных поддержкой в виде 

постинтернатного сопровождения. 

7. Мероприятие 7 проводится по следующим направлениям: 

 беседы, консультирование по вопросам профессионального 

самоопределения; 

 тестирование выпускников на предмет выбора будущей профессии; 

 экскурсии на производство, в учебные заведения; 

 работа с Центром занятости населения; 

 консультирование выпускников по правовым вопросам и др. 

Также планируется осуществить выездную экскурсию в г. Архангельск 

с целью посещения образовательных учреждений СПО, ВПО  

г. Архангельска. 

Реализация мероприятий будет способствовать профессиональному 

самоопределению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, в том числе выпускников организаций для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, увеличению количества 

выпускников, обучающихся по программам профессионального образования, 

получению востребованной на рынке труда профессии и трудоустройству. 

8. Мероприятие 8 направлено на социальную поддержку детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и включает 

следующие детализированные мероприятия: 

 выплата ежемесячного пособие семьям (неполным семьям), 

имеющим детей и созданным при этом лицами (лицом) из числа детей-сирот 

или лицами (лицом) из числа детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выплата ежемесячной денежной компенсации за наем жилых 

помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению специализированными жилыми 

помещениями, до момента предоставления жилого помещения по договору 

найма специализированного жилого помещения; 
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 социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа в части освобождения от внесения 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также освобождения 

от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Выполнение указанных мероприятий будет способствовать 

социализации детей-сирот при выпуске из организаций, уменьшению случаев 

вторичного социального сиротства, реализации права детей-сирот на жилое 

помещение. 

9.  Мероприятие 9 предполагает выполнение следующих 

детализированных мероприятий: 

 организация клуба постинтернатного сопровождения «Арт-

терапевтическая мастерская»; 

 организация психологического сопровождения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в условиях сенсорной 

комнаты, которую планируется организовать на базе ГБУ НАО «ЦССУ «Наш 

дом», с разработкой программы «Развитие личностного самоопределения в 

условиях сенсорной комнаты». 

Реализация мероприятия направлена на повышение социальной 

активности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их, успешное вхождение в самостоятельную жизнь, нормализацию 

психического и психофизиологического состояния, простраивание 

позитивного будущего, формирование позитивного мышления, оптимизацию 

взаимоотношений с окружающими. 

Выполнение всех мероприятий комплекса мер позволит добиться 

следующих результатов: 

1) создание единой системы постинтернатного сопровождения; 

2) повышение профессиональных компетенций специалистов, 

осуществляющих подготовку к самостоятельной жизни воспитанников 

учреждения, а также постинтернатное сопровождение и адаптацию детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа после 

окончания ими пребывания в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также в семьях опекунов 

(попечителей), приемных родителей; 

3) повышения качества жизни детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа путем их более успешной интеграции 

в общество; 

4) увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся по программам 

профессионального образования; 

5) увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, охваченных поддержкой в виде 

постинтернатного сопровождения. 
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III. Ресурсное обеспечение комплекса мер  

 

Основными источниками финансового обеспечения комплекса мер 

являются средства окружного бюджета, включенные в государственную 

программу Ненецкого автономного округа «Профилактика социального 

сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Ненецком автономном округе», денежные 

средства, направленные на текущее финансирование деятельности ГБУ НАО 

«ЦССУ «Наш дом», а также средcтва Фонда, всего по комплексу мер 

10 611 574,0 рубля, из них: объем финансирования за счет средств Фонда 

составляет 838 174,0 рубля. 

 

IV. Оценка эффективности и социально-экономических последствий  

реализации комплекса мер  

 

1. Планируемые количественные результаты реализации комплекса мер 

представлены в Приложении 2. Планируемыми качественными результатами 

реализации комплекса мер являются: 

1) создание единой системы постинтернатного сопровождения; 

2) повышение профессиональных компетенций специалистов, 

осуществляющих подготовку к самостоятельной жизни; 

3) повышение качества жизни детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа путем их более успешной интеграции 

в общество. 

2. Возможные риски, которые могут повлиять на достижение цели, 

задач и прогнозируемых результатов комплекса мер (и меры для 

недопущения или урегулирования рисков): 

1) недостаточное финансирование мероприятий, обусловленное 

дефицитом окружного бюджета (защита бюджетной заявки на 

финансирование мероприятий комплекса мер в полном объеме); 

2) нежелание лиц из числа детей-сирот пользоваться услугами 

постинтернатного сопровождения (работа, направленная мотивацию лиц из 

числа детей-сирот к сотрудничеству в рамках постинтернатного 

сопровождения); 

3) отсутствие помещения для организации клуба и сенсорной комнаты 

(использование имеющихся у ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом» площадей). 



Приложение 1 

к комплексу мер по реализации 

мероприятий постинтернатного 

сопровождения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа в Ненецком 

автономном округе на 2018-2019 годы 

 

 

 

 

Перечень основных мероприятий  

комплекса мер по реализации мероприятий постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа в Ненецком автономном округе на 2018 - 2019 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые результаты Исполнители  Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с 

указанием источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 

1 Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы Ненецкого 

автономного округа в 

области обеспечения 

социальной адаптации 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа после 

Разработка и принятие 

Положения о Службе 

постинтернатного 

сопровождения на базе 

ГБУ НАО «ЦССУ 

«Наш дом» 

ГБУ НАО «ЦССУ 

«Наш дом»» 

 

 

ноябрь 

2018 года 

- - - 

consultantplus://offline/ref=A3BD4BFD8E239E2E030606A6EB40587184315929F9777F55CF9B62BD1F5D608F1281278D8ECD8390G6kFN
consultantplus://offline/ref=A3BD4BFD8E239E2E030606A6EB40587184315929F9777F55CF9B62BD1F5D608F1281278D8ECD8390G6kFN
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окончания ими 

пребывания в 

организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

а также в семьях 

опекунов 

(попечителей), 

приемных родителей 

2 Проведение 

мониторинга 

реализации 

мероприятий по 

социальной адаптации 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

в том числе 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Мониторинг 

качественных и 

количественных 

результатов реализации 

комплекса мер 

Департамент 

здравоохранения, 

труда и 

социальной 

защиты населения 

НАО 

 

2018-2019 

годы 

- - - 

3 Информационное 

обеспечение 

мероприятий 

постинтернатного 

сопровождения, 

направленного на 

Информирование 

граждан Российской 

Федерации о 

возможности стать 

наставниками, 

формирование Реестра 

Департамент 

здравоохранения, 

труда и 

социальной 

защиты населения 

НАО 

2018-2019 

годы 

- - - 
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формирование 

регионального 

института 

наставничества, 

вовлечение 

общественности в 

решение проблем 

постинтернатной 

адаптации 

выпускников 

наставников  

ГБУ НАО «ЦССУ 

«Наш дом»» 

4 Организация работы 

со средствами 

массовой 

информации, 

направленной на 

формирование 

положительных 

установок в обществе 

по отношению к 

детям-сиротам, детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа 

после окончания ими 

пребывания в 

организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

а также в семьях 

опекунов 

Формирование 

положительных 

установок в обществе 

по отношению к детям-

сиротам, детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа 

после окончания ими 

пребывания в 

организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также в семьях 

опекунов 

(попечителей), 

приемных родителей 

Аппарат 

Администрации 

НАО  

 

Департамент 

здравоохранения, 

труда и 

социальной 

защиты населения 

НАО 

 

2018-2019 

годы 

- - - 
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(попечителей), 

приемных родителей 

5 Обучение 

руководителей и 

специалистов ГБУ 

НАО «ЦССУ «Наш 

дом»», 

осуществляющих 

подготовку к 

самостоятельной 

жизни воспитанников 

учреждения, а также 

постинтернатное 

сопровождение и 

адаптацию детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа после 

окончания ими 

пребывания в 

организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

а также в семьях 

опекунов 

(попечителей), 

приемных родителей, 

на базе 

профессиональных 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 4 

специалистов ГБУ НАО 

«ЦССУ «Наш дом» 

ГБУ НАО «ЦССУ 

«Наш дом»» 

2018 год 170940,0 

(за счет 

средств 

Фонда) 

170940,0 

(за счет 

средств 

Фонда) 

0,0 
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стажировочных 

площадок Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

6 Развитие службы 

постинтернатного 

сопровождения на 

базе ГБУ НАО 

«ЦССУ «Наш дом»» 

Увеличение количества 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа, 

охваченных 

поддержкой в виде 

постинтернатного 

сопровождения 

Департамент 

здравоохранения, 

труда и 

социальной 

защиты населения 

НАО 

 

ГБУ НАО «ЦССУ 

«Наш дом»» 

2018-2019 

годы 

- - - 

7 Оказание 

информационно-

консультативных 

услуг воспитанникам 

и выпускникам ГБУ 

НАО «ЦССУ «Наш 

дом»» по 

профессиональной 

ориентации в целях 

выбора сферы 

деятельности 

(профессии), 

трудоустройства и 

профессионального 

обучения 

Профессиональное 

самоопределение детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа, в том 

числе выпускников 

организаций для детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

увеличение количества 

выпускников, 

обучающихся по 

программам 

профессионального 

ГБУ НАО «ЦССУ 

«Наш дом»» 

 

Казенное 

учреждение 

Ненецкого 

автономного 

округа «Центр 

занятости 

населения» 

 

2018-2019 

годы 

121 020,0 

(за счет 

средств 

Фонда) 

0,0 121 020,0 

(за счет 

средств 

Фонда) 
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образования, 

получение 

востребованной на 

рынке труда профессии 

и трудоустройство 

8 Реализация 

подпрограммы 4 

«Содействие 

социальной адаптации 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа» 

государственной 

программа 

«Профилактика 

социального 

сиротства, 

обеспечение 

жизнеустройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

в Ненецком 

автономном округе» 

Социализации детей-

сирот при выпуске из 

организаций, 

уменьшение случаев 

вторичного 

социального сиротства, 

реализация права 

детей-сирот на жилое 

помещение 

Департамент 

здравоохранения, 

труда и 

социальной 

защиты населения 

НАО 

 

ГКУ НАО 

«Отделение 

социальной 

защиты 

населения» 

 

ГБУ НАО «ЦССУ 

«Наш дом»» 

 

2018-2019 

годы 

9 773 400,0 

(средства 

субъекта) 

 

5 229 100,0 

(средства 

субъекта) 

 

4 544 300,0 

(средства 

субъекта) 

 

8.1 Выплата 

ежемесячного пособие 

семьям (неполным 

семьям), имеющим 

детей и созданным 

при этом лицами 

Социализации детей-

сирот при выпуске из 

организаций, 

уменьшение случаев 

вторичного 

социального сиротства, 

ГКУ НАО 

«Отделение 

социальной 

защиты 

населения» 

2018-2019 

годы 

328 800,0 164 400,0 164 400,0 
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(лицом) из числа 

детей-сирот или 

лицами (лицом) из 

числа детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

реализация права 

детей-сирот на жилое 

помещение 

8.2 Выплата ежемесячной 

денежной 

компенсации за наем 

жилых помещений 

лицам из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

подлежащих 

обеспечению 

специализированными 

жилыми 

помещениями, до 

момента 

предоставления 

жилого помещения по 

договору найма 

специализированного 

жилого помещения 

Социализации детей-

сирот при выпуске из 

организаций, 

уменьшение случаев 

вторичного 

социального сиротства, 

реализация права 

детей-сирот на жилое 

помещение 

ГКУ НАО 

«Отделение 

социальной 

защиты 

населения» 

2018-2019 

годы 

7 677 800,0 3 838 900,0 3 838 900,0 

8.3 Социальная 

поддержка детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа в 

Социализации детей-

сирот при выпуске из 

организаций, 

уменьшение случаев 

вторичного 

социального сиротства, 

ГКУ НАО 

«Отделение 

социальной 

защиты 

населения» 

2018-2019 

годы 

1 082 000,0 541 000,0 541 000,0 
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части освобождения 

от внесения платы за 

жилое помещение и 

коммунальные услуги, 

а также освобождения 

от задолженности по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

реализация права 

детей-сирот на жилое 

помещение 

8.4 Вознаграждение 

лицам, 

осуществляющим на 

договорной основе 

постинтернатный 

патронат 

Социализации детей-

сирот при выпуске из 

организаций, 

уменьшение случаев 

вторичного 

социального сиротства, 

реализация права 

детей-сирот на жилое 

помещение 

ГБУ НАО «ЦССУ 

«Наш дом»» 

 

2018-2019 

годы 

684 800,0 684 800,0 0,0 

9 Расширение и 

совершенствование 

форм и методов 

организации 

постинтернатного 

сопровождения 

Повышение социальной 

активности детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их, успешное 

вхождение детей-сирот 

и лиц из их числа в 

самостоятельную 

жизнь, нормализация 

психического и 

психофизиологического 

состояния выпускника, 

ГБУ НАО «ЦССУ 

«Наш дом»» 

2018-2019 

годы 

546 214,0 

(за счет 

средств 

Фонда) 

546 214,0 

(за счет 

средств 

Фонда) 

 

0,0 
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простраивание 

позитивного будущего, 

формирование 

позитивного 

мышления, 

оптимизация 

взаимоотношений с 

окружающими 

9.1. Организация клуба 

постинтернатного 

сопровождения "Арт-

терапевтическая 

мастерская" на базе 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

Ненецкого 

автономного округа 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Центр содействия 

семейному устройству 

«Наш дом» 

Повышение социальной 

активности детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их, успешное 

вхождение детей-сирот 

и лиц из их числа в 

самостоятельную 

жизнь, нормализация 

психического и 

психофизиологического 

состояния выпускника, 

простраивание 

позитивного будущего, 

формирование 

позитивного 

мышления, 

оптимизация 

взаимоотношений с 

окружающими 

ГБУ НАО «ЦССУ 

«Наш дом»» 

2018-2019 

годы 

384 000,0 

(за счет 

средств 

Фонда) 

384 000,0 

(за счет 

средств 

Фонда) 

0,0 

9.2. Организация 

психологического 

Повышение социальной 

активности детей-

ГБУ НАО «ЦССУ 

«Наш дом»» 

2018-2019 

годы 

162214,0 

(за счет 

162214,0 

(за счет 

0,0 
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сопровождения детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа после 

окончания ими 

пребывания в 

организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

а также в семьях 

опекунов 

(попечителей), 

приемных родителей в 

условиях сенсорной 

комнаты 

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их, успешное 

вхождение детей-сирот 

и лиц из их числа в 

самостоятельную 

жизнь, нормализация 

психического и 

психофизиологического 

состояния выпускника, 

простраивание 

позитивного будущего, 

формирование 

позитивного 

мышления, 

оптимизация 

взаимоотношений с 

окружающими 

средств 

Фонда) 

средств 

Фонда) 

 Итого:    10 611 574,0 5 946 254,0 4 665 320,0 

 



Приложение 2 

к комплексу мер по реализации 

мероприятий постинтернатного 

сопровождения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа в 

Ненецком автономном округе на 

2018 - 2019 годы 

 

 

 

 

Показатели оценки эффективности реализации  

комплекса мер по реализации мероприятий постинтернатного 

сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа в Ненецком автономном округе на 2018 - 2019 годы 

 
 

№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Едини

цы 

измере

ния 

Значение индикатора (показателя) 

по 

состоян

ию на 1 

января 

2018 г. 

по 

состоянию 

на 

31декабря 

2018 г. 

(прогноз) 

по 

состоянию 

на 30 

июня 2019 

г. 

(прогноз) 

по 

состоян

ию на 1 

декабря 

2019 г. 

(прогно

з) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Численность детей 

целевых групп, 

вовлеченных в 

мероприятия 

комплекса мер, в том 

числе: 

чел. 0 56 64 70 

1.1 Численность 

воспитанников 

организаций для детей-

сирот 

чел. 0 20 21 22 

1.2 Численность 

выпускников 

организаций для детей-

сирот  

чел. 0 35 36 36 

1.3 Численность детей 

подросткового возраста 

в первый год жизни в 

замещающих семьях 

чел. 0 1 3 3 

1.4 Численность 

несовершеннолетних 

матерей из числа 

воспитанниц и 

чел. 0 2 2 1 
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выпускниц 

организаций для детей-

сирот 

2 Количество 

муниципальных 

образований, 

участвующих в 

реализации комплекса 

мер 

ед. 0 0 0 0 

3 Количество 

организаций разной 

ведомственное 

принадлежности, 

участвующих в 

реализации комплекса 

мер, в том числе:  

ед. 0 20 21 21 

3.1 организации 

социального 

обслуживания; 

ед. 0 1 1 1 

3.2 образовательные 

организации; 

ед. 0 12 13 13 

3.3 организации 

здравоохранения; 

ед. 0 1 1 1 

3.4 общественные 

организации; 

ед. 0 6 6 6 

3.5 другие организации ед. - - - - 

4 Количество 

разработанных и 

внедренных 

региональных 

модельных программ 

подготовки 

воспитанников 

организаций для детей-

сирот и детей из 

замещающих семей, к 

самостоятельной 

жизни по окончанию 

пребывания в них  

ед. 0 0 1 1 

5 Количество структур, 

созданных в рамках 

комплекса мер, в том 

числе: 

ед. 0 1 1 1 

5.1 центры (службы) 

постинтернатной 

адаптации 

выпускников 

организаций для детей-

ед. 0 1 1 1 
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сирот 

5.2 другое (указать) ед. - - - - 

6 Численность детей, 

включенных в 

программы 

профессиональной 

ориентации и 

предпрофессиональной 

подготовки 

чел. 0 20 25 30 

7 Численность детей, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

профилю 

предпрофессиональной 

подготовки из числа 

детей, включенных в 

программы 

профессиональной 

ориентации и 

предпрофессиональной 

подготовки 

чел. 0 0 0 0 

8 Численность детей, 

включенных в 

индивидуальные 

программы учебного 

самостоятельного 

проживания (в 

«тренировочных 

квартирах») 

чел. 0 4 5 5 

9 Число выпускников, в 

том числе с признаками 

дезадаптации, 

состоящих на 

постинтернатном 

сопровождении 

чел. 0 10 9 8 

10 Численность 

несовершеннолетних, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

способствующих 

формированию 

значимых социальных 

контактов, повышению 

гражданской 

ответственности и 

правовой культуры, 

чел. 0 20 25 30 
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организации 

продуктивной 

социально значимой 

деятельности, в том 

числе патриотической 

направленности  

11 Численность 

добровольцев, 

наставников, 

прошедших 

специальную 

подготовку и 

привлеченных к работе 

с детьми целевых 

групп 

чел. 0 7 8 8 

11.1 Численность пар 

воспитанник-наставник 

чел. 0 0 0 0 

11.2 Численность пар 

выпускник-наставник 

чел. 0 35 36 36 

12 Численность 

руководителей и 

специалистов, 

прошедших обучение 

на базе 

профессиональных 

стажировочных 

площадок Фонда, в том 

числе:  

чел. 0 4 0 1 

12.1 по направлению 

«Организация 

постинтернатного 

сопровождения и 

адаптации 

выпускников 

организаций для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

чел. 0 2 0 0 

12.1 по направлению 

«Подготовка к 

самостоятельной 

жизни детей до их 

выхода из организаций 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также детей, в первые 

годы жизни в 

чел. 0 2 0 0 
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замещающей семье» 

12.2 по направлению 

«Организация 

социального 

сопровождения 

замещающих семей в 

первый год с момента 

принятия ребенка в 

семью в целях его 

успешной адаптации» 

чел. 0 0 0 1 

12.3 Численность 

руководителей и 

специалистов, 

обученных тренерами, 

прошедшими 

подготовку на базе 

профессиональных 

стажировочных 

площадок Фонда 

чел. 0 0 0 0 

13 Наличие 

регионального 

ресурсного центра, 

обеспечивающего, в 

том числе 

формирование 

информационно-

методического банка 

данных об 

эффективных 

практиках; 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

специалистов 

чел. 0 1 1 1 

14 Количество изданных и 

распространенных 

информационных и 

методических 

материалов по 

подготовке к 

самостоятельной 

жизни, 

постинтернатному 

сопровождению и 

адаптации 

шт. 0 - 5 5 

15 Количество 

материалов, 

чел. 0 1 2 4 
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опубликованных в 

средствах массовой 

информации (сюжетов, 

статей, передач и т.п.) 

16 Количество 

официальных сайтов, 

на которых размещена 

информация о 

реализации комплекса 

мер, в том числе: 

чел. 0 2 2 2 

17 сайт высшего 

исполнительного 

органа 

государственной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

чел. 0 1 1 1 

18 сайты исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

чел. 0 1 1 1 

19 Количество детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа, 

обучающихся по 

программам 

профессионального 

образования 

чел. 26 32 32 36 

 

 

__________ 


