
Приложение 3  

к приказу БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации»  

от «_19_» марта 2019 г. № _3-о_ 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») Ресурсного центра 

 по координации государственных учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры,  

негосударственных поставщиков социальных услуг, состоящих в Реестре поставщиков социальных социальных услуг автономного округа, 

по социальной адаптации и ресоциализации лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы,  

на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Сургутский районный центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства»  

на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные / 

исполнители 

Результат   

1. Организационно-правовое сопровождение 

1.  Разработка положения по направлению 

деятельности Ресурсного центра (на основе 

типового положения по координации 

деятельности государственных учреждений, 

негосударственных поставщиков)  

до 19 марта 

2019 года 

БУ «Сургутский 

районный центр 

социальной 

адаптации», 

Мухамедтинова Р.М. 

Приказ директора БУ «Сургутский районный 

центр социальной адаптации», об утверждении:  

- положения по направлению деятельности 

Ресурсного центра;  

- алгоритма взаимодействия Ресурсного центра с 

государственными учреждениями, 

негосударственными поставщиками; 

- форм отчетности по направлению  деятельности 

Ресурсного центра  

2.  Разработка алгоритма взаимодействия по 

направлению деятельности Ресурсного 

центра (на основе типовой схемы 

взаимодействия ресурсных центров с 

государственными учреждениями, 

негосударственными поставщиками)  

БУ «Сургутский 

районный центр 

социальной 

адаптации», 

Мухамедтинова Р.М. 

3.  Разработка форм отчетности по 

направлению деятельности Ресурсного 

центра  

БУ «Сургутский 

районный центр 

социальной 

адаптации», 

Мухамедтинова Р.М. 

2. Информационно-методическое обеспечение 

4.  Обеспечение доступа граждан к 

информации по направлению деятельности 

Ресурсного центра 

до 30 марта  

2019 года 

БУ «Сургутский 

районный центр 

социальной 

Создание вкладки «Ресурсный центр»  на сайте 

БУ «Сургутский районный центр социальной 

адаптации»   



адаптации», 

Каримов Э.И. 

 

5.  Разработка методических материалов, 

брошюр, буклетов на тему: «Социальная 

адаптация и ресоциализация лиц без 

определенного места жительства, лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы» 

июль 

 2019 года 

БУ «Сургутский 

районный центр 

социальной 

адаптации», 

Прокошева Н.М. 

Приказ директора БУ «Сургутский районный 

центр социальной адаптации» об утверждении 

методических материалов, брошюр, буклетов. 

Распространение методических продуктов среди 

поставщиков социальных услуг   

6.  Подготовка отчетной, итоговой информации 

о деятельности Ресурсного центра за 2019 

год 

декабрь 

2019 года 

БУ «Сургутский 

районный центр 

социальной 

адаптации», 

Мухамедтинова Р.М. 

Подведение итогов деятельности Ресурсного 

центра 

7.  Проведение мониторинга эффективности 

деятельности учреждений по социальной 

адаптации и ресоциализации лиц без 

определенного места жительства, лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы  

ежеквартально БУ «Сургутский 

районный центр 

социальной 

адаптации», 

Мухамедтинова Р.М. 

Проведение анализа данных с целью улучшения 

процесса принятия решений по социальной 

адаптации и ресоциализации лиц без 

определенного места жительства, лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 

8.  Формирование реестра государственных 

учреждений и негосударственных 

поставщиков, предоставляющих социальные 

услуги на территории автономного округа 

по социальной адаптации и ресоциализации 

лиц без определенного места жительства, 

лиц, осовободившихся из мест лишения 

свободы 

1 раз в 

полугодие 

БУ «Сургутский 

районный центр 

социальной 

адаптации», 

Мухамедтинова Р.М. 

Создание реестра государственных учреждений и 

негосударственных поставщиков, 

предоставляющих социальные услуги на 

территории автономного округа по социальной 

адаптации и ресоциализации лиц без 

определенного места жительства, лиц, 

осовободившихся из мест лишения свободы 

9.  Проведение внутренней экспертной оценки 

программ, проектов и методик по 

социальной адаптации и ресоциализации 

лиц без определенного места жительства, 

лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы 

в течение года,  

по запросам 

УСО, СО НКО 

БУ «Сургутский 

районный центр 

социальной 

адаптации», 

Овсянникова Л.Р. 

Выявление лучших практик по социальной 

адаптации и ресоциализации лиц без 

определенного места жительства, лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 

10.  Информирование специалистов УСО, СОНКО о 

проводимых мероприятиях по направлению 

деятельности Ресурсного центра 

в течение года БУ «Сургутский 

районный центр 

социальной 

адаптации», 

Мухамедтинова Р.М. 

Размещение информации на сайте БУ 

«Сургутский районный центр социальной 

адаптации» о проводимых мероприятиях по 

повышению квалификации  

 



11.  Заключение соглашений о сотрудничестве с 

партнерскими организациями 

в течение года 
(по мере 

необходимости) 

БУ «Сургутский 

районный центр 

социальной 

адаптации»,  

Фуранов О.В. 

Создание единого реабилитационного 

пространства взаимодействия государственных 

учреждений и негосударственных поставщиков, 

предоставляющих социальные услуги на 

территории автономного округа по социальной 

адаптации и ресоциализации лиц без 

определенного места жительства, лиц, 

осовободившихся из мест лишения свободы 

3. Организация и проведение мероприятий по направлению деятельности Ресурсного центра  

12.  Организация и проведение практикума 

«Социальная адаптация и ресоциализация 

лиц без определенного места жительства, 

лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы» 

август  

2019 года 

БУ «Сургутский 

районный центр 

социальной 

адаптации»,  

Овсянникова Л.Р. 

Распространение лучших практик оказания 

помощи лицам без определенного места 

жительства, лицам, освободившихся из мест 

лишения свободы 

13.  Обобщение лучших практик по социальной 

адаптации и ресоциализации лиц без 

определенного места жительства, лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 

ноябрь  

2019 года 

БУ «Сургутский 

районный центр 

социальной 

адаптации»,  

Мухамедтинова Р.М. 

Создание необходимой инфраструктуры и 

инструментария по социальной адаптации и 

ресоциализации лиц без определенного места 

жительства, лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы 

14.  Организация и проведение круглого стола 

«Социальная адаптация и ресоциализация 

лиц без определенного места жительства, 

лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы» с участием государственных 

учреждений и негосударственных 

поставщиков, предоставляющих социальные 

услуги                                                                        

декабрь 

2019 года 

БУ «Сургутский 

районный центр 

социальной 

адаптации»,  

Овсянникова Л.Р. 

Разработка эффективного механизма 

межведомственного взаимодействия с 

государственными учреждениями и 

негосударственными поставщиками социальные 

услуги                                                                        

 


