
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

ПРИКАЗ 

2020 г. № 3 У-Уф 
г. Ханты-Мансийск 

Об организации работы по формированию 
и ведению реестров благотворителей 
и благополучателей, порядку 
взаимодействия с благотворителями 

В целях повышения качества социального обслуживания населения, 
организации работы по взаимодействию с благотворителями, в том числе 
из числа предпринимателей, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, по оказанию адресной помощи нуждающимся в ней 
гражданам, в том числе в связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1.1. форму реестра граждан, готовых принять благотворительную 

помощь (далее - Реестр 1) (приложение 1); 
1.2. форму реестра малообеспеченных семей с детьми, готовых 

принять благотворительную помощь (далее - Реестр 2) (приложение 2); 
1.3. форму реестра благотворителей (физические, юридические 

лица), желающих оказать поддержку гражданам, нуждающимся в 
получении социальной поддержки, в том числе малообеспеченным семьям 
с детьми, (далее - Реестр 3) (приложение 3); 

1.4. порядок взаимодействия с благотворителями, в том числе из 
числа предпринимателей, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, по оказанию адресной помощи нуждающимся в ней 
гражданам (приложение 4). 

2. Начальникам управлений социальной защиты населения 
(далее - управление) обеспечить: 

2.1. назначение ответственных работников: 
2.1.1. за формирование и ведение Реестров 1-3, координацию работы 



по взаимодействию с благотворителями, в том числе из числа 
предпринимателей, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, по оказанию адресной помощи нуждающимся в ней 
гражданам; 

2.1.2. сбор, хранение, обработку и представление информации 

о благополучателях в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

2.2. проведение совещаний, круглых столов с представителями 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа и привлечением негосударственных (коммерческих 
и некоммерческих) организаций, в том числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, юридических лиц независимо от их 
организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц с целью формирования Реестра 3 в срок до 10 апреля 2020 

года; 
2.3. формирование в срок до 10.04.2020 Реестров 1-3 и их 

актуализацию по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц; 
2.4. ежемесячное проведение информационной кампании в средствах 

массовой информации, в том числе информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», о возможности включения 
граждан в реестры граждан, готовых принять благотворительную помощь, 

и получении благотворительной помощи; 
2.5. размещение реестров 1-3 на официальных сайтах курируемых 

учреждений социального обслуживания с соблюдением требований о 

защите персональных данных; 
2.6. направление в адрес бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Ресурсный центр развития 
социального обслуживания» информации о количестве благополучателей 
и благотворителей по форме и в сроки, установленные в соответствии с 

пунктом 4 настоящего приказа. 
3. Директорам учреждений социального обслуживания, 

подведомственных Депсоцразвития Югры при выявлении граждан, 
нуждающихся в благотворительной помощи, а также благотворителей, 
желающих оказать адресную помощь гражданам, представлять 

незамедлительно информацию по формам, установленным подпунктами 
1.1-1.3 пункта 1 настоящего приказа в адрес управлений. 

4. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Ресурсный центр развития социального обслуживания» 
(Э.К.Иосифова) разработать и направить в срок до 7 апреля 2020 года в 
адрес управлений, учреждений социального обслуживания форму 
ежемесячного мониторинга о количестве благополучателей и 

благотворителей. 
5. Считать утратившим силу приказ Депсоцразвития Югры от 26 



июня 2015 года № 449-р «Об организации работы по обеспечению 
нуждаемости малообеспеченных семей с детьми в получении 
благотворительной помощи». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор 
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Т.А.Пономарева 
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Реестр граждан, готовых принять благотворительную помощь1 

(наименование муниципального образования автономного округа) 

№ Категория Муниципальной Необходимая Телефон для 
п/п гражданина образование, помощь справок2 

микрорайон/улица при обращении 
проживания по телефону 
гражданина указывать № 

семьи в реестре, 
которой готовы 

помочь 
1. 
2. 
3. 

1 Реестр размещается на сайте управлений социальной защиты населения, 
учреждений социального обслуживания населения, подведомственных Депсоцразвития 
Югры, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» 

В столбце указывается рабочий номер телефона ответственного за ведение 
реестра 
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Реестр малообеспеченных семей с детьми, готовых принять 
благотворительную помощь3 

(наименование муниципального образования автономного округа) 

№ Категория Муниципальной Необходимая Телефон для 
п/п семьи образование, помощь справок4 

микрорайон/улица при обращении 
проживания семьи по телефону 

указывать № 
семьи в реестре, 
которой готовы 
оказать помощь 

1. 
2. 
3. 

3 Реестр размещается на сайте управлений социальной защиты населения, 
учреждений социального обслуживания населения, подведомственных Депсоцразвития 
Югры, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» 

1В столбце указывается рабочий номер телефона ответственного за ведение 
реестра 
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Реестр благотворителей (физические, юридические лица), желающих 
оказать поддержку гражданам, нуждающимся в получении социальной 

поддержки, в том числе малообеспеченным семьям с детьми5 

(наименование муниципального образования автономного округа) 

№ 
п/п 

Благотворитель Статус 
благотворителя 

(внесен в реестр, 
исключен из 
реестра дата) 

Юридическое лицо (полное 
наименование, контактные 

данные) 

Физическое лицо 
(фамилия, имя, отчество, 

контактные данные) 

Статус 
благотворителя 

(внесен в реестр, 
исключен из 
реестра дата) 

1. 
2. 
3. 

* Реестр размещается на сайте управлений социальной защиты населения, 
учреждений социального обслуживания населения, подведомственных Депсоцразвития 
Югры, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» 
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Порядок взаимодействия с благотворителями, в том числе из числа 
предпринимателей, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, по оказанию адресной помощи нуждающимся в ней 

гражданам в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, 
вызванной коронавирусной инфекцией COVID-2019 

(далее также - Порядок) 

1. Порядок разработан в целях организации работы с 
благотворителями, в том числе из числа предпринимателей, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, по оказанию адресной 
помощи нуждающимся в ней гражданам в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией 
COVID-2019, а также межведомственного взаимодействия при оказании 
такой помощи. 

2. Субъекты межведомственного взаимодействия при организации 
адресной социальной помощи: 

Департамент социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и подведомственные ему учреждения; 

благотворители (юридические, физические лица); 
благополучатели; 
органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
добровольческие организации и волонтерские объединения. 
3. К благополучателям относятся граждане, нуждающихся в помощи 

в сложившейся эпидемиологической ситуации, в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, в том числе граждане в возрасте старше 65 лет, 
граждане, имеющие хронические заболевания, маломобильные граждане, 
семьи с детьми. 

4. Адресную социальную помощь гражданам, указанным в пункте 3 
порядка, оказывают работники учреждений социального обслуживания 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры совместно с волонтерами 
с использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, 
антисептики). 

5. Обеспечение граждан, указанных в пункте 3 порядка, 
продуктовыми наборами и предметами первой необходимости, 
осуществляется за счет личных средств граждан, благотворительных 
средств, срочной социальной помощи или средств дополнительной 
социальной помощи в соответствии с постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 марта 2008 года № 
49-п «О реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа -



Югры от 24 декабря 2007 года № 197-оз «О государственной социальной 
помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры» на основании поступивших 
запросов. 

6. Алгоритм реализации порядка приведен в схеме. 

Схема 
Алгоритм при реализации порядка 

адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, 
нуждающихся в помощи в сложившейся эпидемиологической ситуации, в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

1. Поступление на 
телефон «горячей 

линии» Комплексного 
центра социального 

обслуживания 
населения (далее -
КЦСОН) запроса о 

необходимости доставки 

2. Определение 
ответственного 

специалиста 
КЦСОН или 

волонтера 

3. Составление 
графика и 
маршрута 

следования 

4. Выход по адресу 
гражданина. 

НЕ входить в квартиру, 
использовать средства 

защиты 
(маска, перчатки, 

антисептик). 
Уточнение 

нуждаемости 

N 

5. Определение 
списка покупок (с 

рекомендациями 14-
дневного набора 

продуктов), 
примерный расчет 

стоимости 

6. Получение 
денежных средств 

с составлением 
соответствующего 

акта. 

Закупка товаров 

4. Выход по адресу 
гражданина. 

НЕ входить в квартиру, 
использовать средства 

защиты 
(маска, перчатки, 

антисептик). 
Уточнение 

нуждаемости 

5. Определение 
списка покупок (с 

рекомендациями 14-
дневного набора 

продуктов), 
примерный расчет 

стоимости 

6. Получение 
денежных средств 

с составлением 
соответствующего 

акта. 

Закупка товаров 

7. Доставка товаров 
до двери гражданина. 

НЕ входить в квартиру, 
использовать средства 

защиты 
(маска, перчатки, 

антисептик) 

8. Окончательный 
расчет за 

приобретенные 
товары с 

составлением 
соответствующего 

акта 

9. Постановка 
гражданина на 
учет в качестве 
нуждаещегося в 

очередной 
доставке товаров 

7. Доставка товаров 
до двери гражданина. 

НЕ входить в квартиру, 
использовать средства 

защиты 
(маска, перчатки, 

антисептик) 

8. Окончательный 
расчет за 

приобретенные 
товары с 

составлением 
соответствующего 

акта 

9. Постановка 
гражданина на 
учет в качестве 
нуждаещегося в 

очередной 
доставке товаров 

Запрос может поступить от гражданина, от представителей администрации или 
волонтерского штаба 



1. В случае, если в реестре благотворителей, желающих оказать 
поддержку гражданам, нуждающимся в получении социальной поддержки, в 
том числе малообеспеченным семьям с детьми, имеются сведения о 
возможности оказания необходимой гражданину помощи, то денежные 
средства не принимаются, закупка товаров не осуществляется, организуется 
взаимодействие с благотворителем по оказанию помощи. 

2. При необходимости гражданину может быть оказана срочная 
социальная помощь в виде продуктового набора и предметов первой 
необходимости. 

3. В случае экстремальной жизненной ситуации гражданин вправе подать 
заявление на получение единовременной помощи. Центр социальных выплат 
оперативно принимает и рассматривает заявление на оказание единовременной 
помощи при возникновении экстремальной жизненной ситуации не более 3 
дней со дня их поступлений по временному регламенту работы 

7. Возможные направления адресной помощи нуждающимся в ней 
гражданам в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, 
вызванной коронавирусной инфекцией COVID-2019, принимаемые от 
благотворителей: 

продукты питания, продуктовые наборы; 
предметы первой необходимости; 
горячее питание. 
Направления адресной помощи могут быть расширены без внесения 

изменений в порядок. 
8. У волонтеров, привлекаемых к оказанию помощи гражданам, 

должен быть договор с организатором добровольческой (волонтерской) 
деятельности. 
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Рассылка: 
Пономарева Т.А., Круглова С.В., Архипова Э.П., Мальчевская А.Н., 
Управления социальной защиты населения Депсоцразвития Югры; 
Учреждения социального обслуживания населения, подведомственные Депсоцразвития 
Югры, 
Ресурсный центр развития социального обслуживания 


