
 

Приложение 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 июля 2009 г. N 198-п 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ И ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 
23 ЛЕТ 

 
Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", от 
28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2008 года N 148-
оз "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 31 октября 2014 года N 394-п "О регламенте межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
связи с реализацией полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере 
социального обслуживания", в целях оказания содействия лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, являющимся выпускниками 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в защите их прав и 
охраняемых законом интересов Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
постановляет: 

1. Утвердить: 
Положение об организации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре социального 

сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет (приложение 1); 

Положение о предоставлении временного проживания выпускникам организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приложение 2). 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новости Югры". 
 

Председатель Правительства 
автономного округа 

А.В.ФИЛИПЕНКО 
 
 

Приложение 1 
к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 31 июля 2009 года N 198-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 23 ЛЕТ  

(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 
1. Положение устанавливает в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - 

автономный округ) правила социального сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 

2. Для целей Положения используются основные понятия: 
1) социальное сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (далее - сопровождение выпускников), - содействие выпускникам в 
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, 
не относящейся к социальным услугам, путем привлечения организаций, предоставляющих такую 
помощь, на основе межведомственного взаимодействия, направленное на успешную социальную 
адаптацию выпускников, их самореализацию, снижение числа совершаемых лицами указанной 
категории, а также в их отношении правонарушений и преступлений; 
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2) выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 
лица, находившиеся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, достигшие восемнадцатилетнего возраста и получившие основное либо 
среднее общее образование, а также признанные в установленном законом порядке дееспособными 
до достижения ими восемнадцатилетнего возраста (далее - выпускники). 

3. Задачами сопровождения выпускников являются: 
проведение необходимой оценки индивидуальных потребностей выпускников по оказанию 

всесторонней помощи, касающейся основных сфер жизнедеятельности; 
обеспечение систематического контроля на всех этапах социального сопровождения, а также за 

качеством предоставления помощи; 
оказание поддержки самостоятельной деятельности выпускников в преодолении жизненных 

трудностей; 
содействие выпускникам в получении образования, трудоустройстве, приобретении навыков 

адаптации в обществе, организации досуга, в защите личных и имущественных прав; 
обеспечение преемственности работы по сопровождению выпускников; 
повышение социального статуса выпускников. 
4. Сопровождение выпускников осуществляют организации социального обслуживания 

автономного округа по месту фактического проживания выпускников в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о 
социальном обслуживании. 

6. Органы опеки и попечительства: 
ведут учет выпускников, 
направляют в организации, осуществляющие сопровождение выпускников, имеющиеся 

сведения о выпускниках, в том числе о перемене ими места жительства; 
участвуют в пределах своей компетенции в мероприятиях по сопровождению выпускников. 
7. Координация деятельности и контроль организации сопровождения выпускников в 

автономном округе осуществляет Департамент социального развития автономного округа. 
 

Приложение 2 
к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 31 июля 2009 года N 198-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ ВЫПУСКНИКАМ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 

1. Положение устанавливает основания и правила предоставления временного проживания в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
ведении Департамента социального развития автономного округа, для выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - временное проживание, 
выпускники). 

2. Временное проживание предоставляется выпускникам, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений, до фактического обеспечения их жилыми помещениями. 

3. Сведения о наличии либо отсутствии права на обеспечение жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда и сроке их предоставления сообщает орган опеки и 
попечительства. 

4. Временное проживание предоставляется в соответствии с порядком предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 
сентября 2014 года N 326-п. 

5. Сведения о временном проживании указываются в индивидуальной программе 
предоставления социальных услуг, а также договоре о предоставлении социальных услуг, 
заключаемом между поставщиком социальных услуг и выпускником, разработанными в соответствии 

с порядком, указанным в пункте 4 Положения. 
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