
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №______

Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия
органов государственной власти Томской области в связи с реализацией полномочий в сфере

социального обслуживания

В целях реализации пункта 4) статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», пункта 3) статьи 4
Закона  Томской  области  от  8  октября  2014  года  №  127-ОЗ  «Об  организации  социального
обслуживания граждан в Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1.  Утвердить  регламент  межведомственного  взаимодействия  органов  государственной

власти Томской области в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Департаменту  информационной  политики  и  общественных  связей  Администрации
Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя Губернатора

Томской области по социальной политике Акатаева Ч.М.

Губернатор Томской области                                                                  С.А. Жвачкин

М.А. Шапарева



Утвержден
постановлением

Администрации Томской области
от ____ 2014 № ___ 

РЕГЛАМЕНТ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Общие положения
1. Настоящий Регламент разработан в целях реализации пункта 4) статьи 8 Федерального

закона  от  28  декабря  2013 года  № 442-ФЗ «Об основах  социального  обслуживания  граждан в
Российской Федерации»,  и  пункта  3)  статьи  4 Закона  Томской области от  8 октября  2014 года
№ _127-ОЗ «Об организации социального обслуживания граждан в Томской области» и определяет
участников  межведомственного  взаимодействия,  виды  их  деятельности,  порядок  и  формы
межведомственного  взаимодействия;  требования  к  содержанию,  формам  и  условиям  обмена
информацией,  в  том  числе  в  электронной  форме;  механизм  реализации  мероприятий  по
социальному  сопровождению,  в  том  числе  порядок  привлечения  организаций  к  его
осуществлению;  порядок  осуществления  государственного  контроля  (надзора)  и  оценки
результатов межведомственного взаимодействия.

2. Участники межведомственного взаимодействия
2. Участниками межведомственного взаимодействия являются:
1)  Департамент  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  и  подведомственные  ему

организации социального обслуживания Томской области,
2) Департамент социальной защиты населения Томской области и подведомственные ему

организации социального обслуживания Томской области,
3)  Департамент  здравоохранения  Томской  области  и  подведомственные  ему

государственные учреждения здравоохранения Томской области,
4)  Департамент  общего  образования  Томской  области  и  подведомственные  ему

государственные учреждения образования;
5) Департамент профессионального образования Томской области и подведомственные ему

государственные учреждения образования;
6)  Департамент  труда  и  занятости  населения  Томской  области  и  подведомственные  ему

государственные учреждения службы занятости населения;
7) Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области и

подведомственные ему государственные учреждения;
8)  Департамент  по  культуре  и  туризму  Томской  области  и  подведомственные  ему

государственные учреждения.

3. Виды деятельности участников межведомственного взаимодействия
3.  Департамент  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  и  подведомственные  ему

организации социального обслуживания Томской области:
осуществляют  выявление  и  учет  семей  и  несовершеннолетних  детей,  находящихся  в

трудной жизненной ситуации, проведению индивидуально-профилактической работы с ними;
организуют исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию детей, а

также защите их прав и законных интересов;
организуют  медицинское  обслуживание,  в  том  числе  проведение  диспансеризации,

оздоровления,  2  раза  в  год  углубленных  медицинских  осмотров,  бесплатного  медицинского
обслуживания  и  оперативного  лечения  в  государственных  и  муниципальных  лечебно-



профилактических учреждениях; 
организуют  летний  отдых,  досуг  и  занятости  воспитанников,  в  том  числе  на  базе

подведомственных учреждений;
способствуют  занятиям  в  художественных,  спортивных,  технических  и  других  клубах,

кружках,  секциях,  привлечение  к  участию  в  них  воспитанников  и  приобщение  к  ценностям
отечественной и мировой культуры; 

оказывают  помощь  в  восстановлении  социального  статуса  несовершеннолетних  в
коллективах  сверстников  по  месту  учебы,  работы,  жительства,  содействует  возвращению
воспитанников в кровные семьи;

организуют  процесс  воспитания  в  соответствии  с  программами  дошкольного  и
дополнительного образования и с учетом индивидуальных особенностей воспитанников; 

организуют  индивидуальную  профилактическую  работу  с  воспитанниками
подведомственных  учреждений,  их  родителями  (лицами,  их  заменяющими)  в  соответствии  с
индивидуальным  планом  комплексной  реабилитации  и  развития  ребенка  (индивидуальная
программа социальной реабилитации ребенка);
оказывают  содействие  воспитанникам  подведомственных  учреждений  в  их  профессиональной
ориентации и получении ими специальности.

4. Департамент социальной защиты населения Томской области и подведомственные ему
организации социального обслуживания Томской области:

взаимодействуют по вопросам связанным с оформлением льгот и пособий (детские пособия,
разовая материальная помощь и т. д.);

обеспечивают средствами технической реабилитации;
обеспечивают перевод воспитанников в учреждения для совершеннолетних граждан.

5. Департамент здравоохранения Томской области и подведомственные ему государственные
учреждения здравоохранения Томской области:

осуществляют диспансеризацию воспитанников учреждений социального обслуживания для
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;

осуществляют медицинский осмотр воспитанников учреждений социального обслуживания
для несовершеннолетних;

осуществляют  реализацию  плана  медицинской  реабилитации  несовершеннолетнего,
нуждающегося в социальном обслуживании;

оказывают  содействие  в  установлении  инвалидности  (переосвидетельствовании),
осуществление  контроля  качества  проведения  медицинской  реабилитации  у  диспансерных
больных.

6.  Департамент  общего  образования  Томской  области  и  подведомственные  ему
государственные учреждения образования:

Осуществляют  реализацию  плана  реабилитации  несовершеннолетнего,  нуждающегося  в
социальном обслуживании;

взаимодействуют  по  вопросам  устройства  детей  в  детские  дошкольные  учреждения,
проведение  мероприятий,  направленных  на  сохранение  семей,  предотвращение  вторичного
сиротства.

7. Департамент профессионального образования Томской области и подведомственные ему
государственные учреждения образования:

проводят  обучающие  семинары,  обмен  опытом  работы  и  информацией  по  реализации
планов сопровождения воспитанников, получение специальности, профессии.

оказывают  помощь  в  устройстве  для  прохождения  производственной  практики
обучающихся воспитанников.



8.  Департамент  труда  и  занятости  населения  Томской  области  и  подведомственные  ему
государственные учреждения службы занятости населения:

организуют  временное  трудоустройство  несовершеннолетних  граждан,  нуждающихся  в
социальной защите;

содействуют в трудоустройстве  выпускников учреждений социального обслуживания  для
несовершеннолетних;

предоставляют  возможность  прохождения  профессионального  обучения  и  получения
дополнительного  профессионального  образования  выпускникам  учреждений  социального
обслуживания для несовершеннолетних.

9. Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области и
подведомственные ему государственные учреждения:

организуют мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

10.  Департамент  по  культуре  и  туризму  Томской  области  и  подведомственные  ему
государственные учреждения:

проведение просветительской работы для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
защите.

4. Порядок и формы межведомственного взаимодействия
11.  Межведомственное  взаимодействие  осуществляется  путем  (в  форме)  направления

межведомственных запросов и предоставления документов и (или) информации, необходимых для
предоставления  социальных  услуг  и  социального  сопровождения  в  сфере  социального
обслуживания.

12. Межведомственный запрос должен содержать:
наименование  органа  государственной  власти  Томской  области,  направляющего

межведомственный запрос;
наименование  органа  и  (или)  организации,  в  адрес  которых  направляется

межведомственный запрос;
наименование  социальной  услуги,  предоставляемой  при  социальном  обслуживании

несовершеннолетних граждан, и (или) услуги, предоставляемой при социальном сопровождении,
для  предоставления  которых  необходимо  предоставление  запрашиваемых  документов  и  (или)
информации, не отнесенной к конфиденциальной информации;

указание на положения нормативного правового акта, которым установлено предоставление
документа,  необходимого  для предоставления социальной услуги,  или услуги,  предоставляемой
при социальном сопровождении, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
дату направления межведомственного запроса;
фамилию,  имя,  отчество  и  должность  лица,  подготовившего  и  направившего

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты
данного лица для связи.

5. Требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией,
в том числе в электронной форме

13.  Предоставление  документов  и  (или)  информации  в  рамках  межведомственного
взаимодействия осуществляется на основании соглашений о межведомственном взаимодействии
между соответствующими участниками межведомственного взаимодействия, указанными в разделе
2 настоящего Регламента.

14. Соглашение о межведомственном взаимодействии должно содержать:
наименование сторон соглашения о межведомственном взаимодействии;
предмет соглашения о межведомственном взаимодействии;



перечень  социальных  услуг,  предоставляемых  при  социальном  обслуживании,  и  услуг,
предоставляемых при социальном сопровождении;

права и обязанности сторон;
порядок информационного обмена;
ответственность  сторон за неисполнение или ненадлежащее  исполнение возложенных на

них обязанностей;
срок действия соглашения о межведомственном взаимодействии.
Направление  межведомственного  запроса  и  предоставление  участниками

межведомственного взаимодействия, указанными в разделе 2 настоящего Регламента, документов и
(или)  информации  осуществляется  в  форме  электронного  документа  с  использованием  единой
системы  межведомственного  электронного  взаимодействия,  а  при  отсутствии  доступа  к  этой
системе – на бумажном носителе.

6. Механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению, в том числе
порядок привлечения организаций к его осуществлению

15.  Содействие  в  предоставлении  медицинской,  психологической,  педагогической,
юридической,  социальной  помощи,  не  относящейся  к  социальным  услугам  (социального
сопровождения),  оказывается гражданам,  в том числе родителям,  опекунам,  попечителям,  иным
законным представителям несовершеннолетних детей, при необходимости.

16.  Социальное  сопровождение  осуществляется  путем  привлечения  участников
межведомственного взаимодействия, указанных в разделе 2 настоящего Регламента, и находящихся
в  их  ведомственном  подчинении  организаций,  предоставляющих  такую  помощь,  на  основе
межведомственного  взаимодействия  в  соответствии  с  настоящим  Регламентом,  а  также  иных
организаций.

7. Порядок осуществления государственного контроля (надзора) и оценки результатов
межведомственного взаимодействия

17.  Контроль  за  осуществлением  должностными  лицами  межведомственного
взаимодействия  в  соответствии  с  настоящим  Регламентом  осуществляют  руководители
(заместители  руководителей)  либо  уполномоченные  ими  должностные  лица  участников
межведомственного взаимодействия, указанных в разделе 2 настоящего Регламента.

18. Оценка результатов межведомственного взаимодействия осуществляется по следующим
критериям:

соблюдение срока и порядка подготовки межведомственного запроса;
соблюдение  срока  подготовки  и  направления  ответа  на  межведомственный  запрос

участниками межведомственного взаимодействия, указанными в разделе 2 настоящего Регламента;
наличие  в  ответе  участника  межведомственного  взаимодействия,  указанных  в  разделе  2

настоящего  Регламента,  на  межведомственный  запрос  информации,  необходимой  для
предоставления социальных услуг и социального сопровождения.


