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Памятка по постинтернатному сопровождению  

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет 
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В сфере медицинского обслуживания: 

- предоставляется бесплатное медицинское 

обслуживание и оперативное лечение в 

государственных и муниципальных лечебно-

профилактических учреждениях, в том числе 

проведение диспансеризации, оздоровления, 

медицинских осмотров; 

- предоставляются путевки в студенческие 

спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и 

отдыха, в санаторно-курортные учреждения при 

наличии медицинских показаний (либо денежные 

средства на приобретение), а также оплачивается 

проезд к месту лечения и обратно. 
 

В сфере пенсионного обеспечения: 

- право на пенсию по случаю потери кормильца до 

окончания профессионального обучения в 

образовательных учреждениях по очной форме 

обучения (оформление в Пенсионном фонде); 

- право на социальное пособие к пенсии по случаю 

потери кормильца (оформление в Управлении 

социальной защиты населения). 
 

В сфере прав на имущество и жилое помещение: 

- право на сохранение закрепленного жилого 

помещения на весь период учебы, а также службы в 

рядах Вооруженных сил РФ; 

- предоставление жилого помещения вне очереди 

согласно Федеральному закону от 20.06.2006 № 60-оз. 
 

В сфере прав на труд: 

- ищущим работу впервые и зарегистрированным в 

органах государственной службы занятости в статусе 

безработного выплачивается пособие по безработице 

в течение 6 месяцев в размере уровня средней 

заработной платы, сложившейся в ХМАО – Югре; 

- органы службы занятости осуществляют 

профориентацию, профессиональную подготовку и 

трудоустройство; 

- высвобождаемым из организаций в связи с 

ликвидацией, сокращением численности штата 

работодатели обязаны обеспечить за счет собственных 

средств необходимое профессиональное обучение с 

последующим трудоустройством. 
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Составитель: 

 Тургачева Оксана Юрьевна, 

 специалист по работе с семьей 
  
 
 
 
 

Наш адрес: 
4 микрорайон, дом 16, г. Белоярский 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
628162 

 
 

Директор - Гейдарова Валерия Сергеевна 
 
 
 

Тел/факс: (34670) 2-54-17 
 

E-mail: BELKCSON@admhmao.ru 
Сайт: http://kcsonmiloserdie.ru 

https://ok.ru/group55934410686675, 
https://vk.com/public186904995, 

Социальное обслуживание граждан Югры 

https:// vk.com/ socuslugi.ugra 
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Этапы постинтернатного сопровождения: 

 

 

1. Проведение подготовительной и 

разъяснительной работы с лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в возрасте от 18 до 23 лет, для 

организации сопровождения, установления 

контакта и формирования устойчивых отношений 

с целью выяснения проблем жизненных ситуаций 

и определения путей их решения. 

 

 

2. Заполнение специалистом Анкеты по 

определению потребности в постинтернатном 

сопровождении и оценки жизненной ситуации. 

 
 

3. Заключение договора, составление 

индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг получателям социальных услуг 

с лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в возрасте от 

18 до 23 лет. 

 
 

4. Оказание консультативной, социально-

педагогической, социально-психологической, 

социально-трудовой и социально-правовой 

помощи. 

 

5. Осуществление контроля за трудовой 

деятельностью лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в возрасте от 

18 до 23 лет, взаимодействие с работодателями в 

случае их трудоустройства. 

 

6. Создание условий для развития личностного 

роста лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в возрасте от 

18 до 23 лет, через посещение либо участие в 

мероприятиях досугового характера. 

  
 

 

 

Дорогой друг! 
 

Переход  к  самостоятельной  жизни – важный  

момент  в жизни  каждого  молодого  человека, 

который не обходится без сложностей и трудностей. 

Поэтому специалисты нашего Центра всегда ждут тебя 

и помогут в сложной ситуации! Помни, что бы с тобой 

ни случилось – здесь всегда тебя поддержат, 

выслушают, поймут и дадут совет. 

 

 

Позвони в отделение психологической 

помощи гражданам и обратись за помощью 

к любому из специалистов  
 

 

 

 

Тургачева Оксана Юрьевна, 

Тимощенко Юлия Владимировна, 

Кривенок Флорида Филаридовна 

 

Контактные телефоны: 

8 (34670) 2 -37-88, 8 904 872-52-44 

 

Что такое «постинтернатное сопровождение»? 

Это комплекс услуг, направленных на помощь лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 

адаптироваться к самостоятельной жизни. 
 

Задачами сопровождения являются: 

- оказание юридической помощи; 

- содействие в получении образования; 

- содействие в трудоустройстве; 

- содействие в обеспечении реализации права на жилое 

помещение; 

- содействие в приобретении навыков адаптации в 

обществе, организации досуга, обеспечении 

физического, психического, нравственного и 

духовного развития; 

- содействие в решении трудных жизненных ситуаций 

и защите своих прав. 

 

 

В Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре для лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

предусмотрены следующие льготы 
  

В сфере образования: 

- зачисление на полное государственное 

обеспечение до окончания профессионального 

обучения в учреждении по очной форме обучения; 

- зачисление на курсы по подготовке к 

поступлению в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования без взимания 

платы; 

- получение первого и второго начального 

профессионального образования без взимания 

платы; 

- неконкурсное зачисление в государственные и 

муниципальные образовательные учреждения 

среднего и высшего профессионального 

образования при условии успешной сдачи 

экзаменов; 

- при выпуске из начального, среднего и высшего 

профессионального образовательного учреждения – 

обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем 

и оборудованием, а также единовременным 

денежным пособием в размере 5000 рублей; 

- выплата стипендии, размер которой 

увеличивается не менее чем на 50% по сравнению с 

размером стипендии, установленной в данном 

образовательном учреждении; 

- в период производственного обучения и 

производственной практики – начисление 100% 

заработной платы; 

- выплата ежегодного пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной 

стипендии до окончания срока обучения; 

- выплата денежных средств на проезд один раз в 

год к месту жительства и обратно; 

- ежемесячная выплата денежных средств на 

проезд в городском, пригородном, в сельской 

местности – внутрирайонном транспорте (кроме 

такси). 

 


