
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Председателя Правительства 
Ир кутсколоб-л асти
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«___»____________________  года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2022-2024 ГОДЫ

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
реализац 

ИИ

Ответственные исполнители

1 2 3 4

I. Разработка законодательства Иркутской области в сфере постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, до 23 лет, которые завершили свое пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, либо которые ранее находились под попечительством, в том числе в приемной семье, а также лиц до 23 лет, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, в Иркутской области (далее - отдельные категории граждан)

1.1 Внесение изменений в нормативные правовые акты Иркутской 
области, регламентирующие деятельность по постинтернатному 
сопровождению отдельных категорий граждан, в части перехода до 
2024 года к единой модели подчиненности организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органов опеки 
и попечительства, организаций, осуществляющих сопровождение 
отдельных категорий граждан (в соответствии с поручением 
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2020 года № ТГ- 
П8-1607)

2023-2024
годы

Министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (далее - министерство социального развития), 
министерство образования Иркутской области (далее - 
министерство образования)



II. Обеспечение в соответствии с законодательством условий для создания комплексной межведомственной системы постинтернатного
сопровождения отдельных категорий граждан

2.1 Проведение заседаний Координационного совета при Правительстве 
Иркутской области по вопросу постинтернатного сопровождения 
отдельных категорий граждан

Ежегодно
(не реже 2 
раз в год)

Правительство Иркутской области

2.2 Разработка и утверждение Стандарта качества оказания 
государственной услуги «Оказание консультативной,
психологической, педагогической, юридической, социальной и иной 
помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 
организации для детей-сирот»

2022 год Министерство социального развития

2.3 Сбор, хранение и использование информации о лицах, подлежащих 
постинтернатному сопровождению

постоянно Государственное автономное учреждение Иркутской области 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» (далее -ГАУ «ЦППМиСП»), 
министерство образования, 
министерство социального развития, 
министерство труда и занятости Иркутской области (далее - 
министерство труда), 
министерство здравоохранения Иркутской области (далее - 
министерство здравоохранения), 
министерство культуры и архивов Иркутской области (далее - 
министерство культуры), 
министерство спорта Иркутской области (далее - министерство 
спорта), 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее - организации для детей-сирот), 
государственные профессиональные образовательные организации 
Иркутской области (далее - ПОО), 
образовательные организации высшего образования (далее - 
ООВО) (по согласованию)



2.4 Координация и контроль осуществления постинтернатного 
сопровождения отдельных категорий граждан в подведомственных 
государственных организациях Иркутской области

постоянно Министерство социального развития, 
министерство образования

2.5 Реализация права отдельных категорий граждан на обеспечение 
жилыми помещениями по основаниям и в порядке, которые 
установлены Законом Иркутской области от 28.12.2012 № 164-оз 
«О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской 
области», Законом Иркутской области от 21.12.2021 № 135-03 «О 
дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской области 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, граждан, которые относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, в виде социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения»

постоянно Министерство имущественных отношений Иркутской области 
(далее - министерство имущественных отношений), 
министерство социального развития

2.6 Подготовка воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к выбору будущей профессии, 
повышение правовой грамотности воспитанников в вопросах 
трудоустройства

2022-2024
годы

Министерство труда, 
организации для детей-сирот

2.7 Содействие в трудоустройстве выпускников ПОО, ООВО из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
полученной профессии/ специальности в непосредственной 
близости от закрепленного жилья, организация переобучения, 
повышения квалификации путем направления на курсы 
профессионального обучения

2022-2024
годы

Министерство труда,
органы местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области (по согласованию),
ПОО,
ООВО (по согласованию),
Ассоциация Иркутское региональное объединение работодателей 
«Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» (по 
согласованию)

2.8 Организация мероприятий по формированию здорового образа 
жизни молодежи, профилактике социально-негативных явлений

2022-2024
годы

Министерство здравоохранения,



(ВИЧ-инфекции, СПИДа, наркомании, туберкулеза), ранней 
беременности, охране репродуктивного здоровья среди молодежи, 
воспитывающейся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающейся в 
профессиональных образовательных организациях Иркутской 
области

медицинские организации Иркутской области (далее - медицинские 
организации),
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Иркутской области «Иркутский областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

2.9 Проведение ежегодной диспансеризации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

ежегодно Министерство здравоохранения, 
медицинские организации

2.10 Развитие наставничества с привлечением СОНКО и волонтеров по 
постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

2022-2024
годы

Министерство социального развития, 
министерство образования,
министерство по молодежной политике,
Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Иркутской области «Региональный 
институт кадровой политики и непрерывного профессионального 
образования» (далее - Региональный институт кадровой политики)

III. Создание условий для обеспечения кадрами учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере постинтернатного
сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

3.1 Реализация программ подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов, работающих в сфере
постинтернатного сопровождения выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа в возрасте до 23 лет

2022-2024
годы

Региональный институт кадровой политики,
Областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования «Учебно
методический центр развития социального обслуживания» (далее - 
Учебно-методический центр развития социального обслуживания), 
Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Иркутской области «Институт 
развития образования Иркутской области» (далее - Институт 
развития образования Иркутской области)

3.2 Организация и проведение обучающих, практико-ориентированных 
семинаров, мастер-классов, тренингов, круглых столов, а также 
конференций разного уровня с целью повышения квалификации, 
обобщения, систематизации, тиражирования передового опыта,

2022-2024
годы

Региональный институт кадровой политики, 
Учебно-методический центр развития социального обслуживания, 
Институт развития образования Иркутской области, 
министерство образования,



распространения инновационных технологий работы по 
постинтернатному сопровождению отдельных категорий граждан

министерство социального развития,
министерство культуры,
министерство спорта,
министерство имущественных отношений,
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области (по 
согласованию)

3.3. Проведение III межрегиональной конференции «Инновационные 
модели постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа: проблемы, 
механизм реализации»

IV квартал 
2023 года

министерство образования,
Региональный институт кадровой политики

3.4 Реализация программ дополнительного профессионального 
обучения, повышения квалификации в сфере профессиональной 
ориентации отдельных категорий граждан

2022-2024
годы

Региональный институт кадровой политики

3.5 Создание реестра лучших практик профессиональных
образовательных организаций по постинтернатному
сопровождению и социальной адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

2022-2024
годы

Региональный институт кадровой политики

3.7 Осуществление информационного и методического обеспечения 
отделений постинтернатного сопровождения, организаций для 
детей-сирот

2022-2024
годы

Региональный институт кадровой политики, 
Учебно-методический центр развития социального обслуживания

IV. Развитие различных форм деятельности органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, организаций, средств массовой информации, 
направленных на содействие социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 
также на формирование и развитие их личностных и профессионально значимых качеств и навыков

4.1 Проведение мониторинга эффективности работы отделений 
постинтернатного сопровождения отдельных категорий граждан

Ежегодно Министерство социального развития, 
Региональный институт кадровой политики

4.2 Проведение мониторинга трудоустройства выпускников
профессиональных образовательных организаций Иркутской

Ежегодно Министерство образования,
Региональный институт кадровой политики



области из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа

4.3 Организация и проведение мониторинга соблюдения организациями 
для детей-сирот требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей»

2022 -2024
годы

Министерство социального развития, 
министерство образования, 
министерство здравоохранения, 
Общественная палата Иркутской области

4.4 Проведение мониторинга качества подготовки выпускников 
организаций для детей-сирот к самостоятельной жизни

II квартал 
2022 года, 

далее - 
ежегодно

Министерство социального развития, 
ГАУ «ЦППМиСП»

4.5 Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров и 
курсов для детей-сирот, в том числе воспитывающихся в приемных 
семьях, по вопросам подготовки к самостоятельной жизни

2022-2024
годы

Территориальные управления министерства социального развития, 
опеки и попечительства, 
организации для детей-сирот,
ПОО

4.6 Обобщение и распространение опыта работы по постинтернатному 
сопровождению отдельных категорий граждан посредством 
опубликования в информационно-аналитическом сборнике 
«Вестник комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Иркутской области»

ежегодно 
до 15 

сентября

Министерство социального развития, 
министерство образования,
Региональный институт кадровой политики,
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

4.7 Организация и проведение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также выпускников организаций для детей- 
сирот уроков мужества и экскурсий в музей Боевой Славы на 
безвозмездной основе. Привлечение к участию в публичных 
лекциях, приуроченных к памятным датам истории России, на базе 
Дома офицеров

2022-2024
годы

Министерство по молодежной политике



4.8 Включение отдельных категорий граждан в деятельность 
региональной системы по патриотическому воспитанию, военно- 
патриотических общественных организаций, клубов, движений

2022-2024
годы

Министерство по молодежной политике

4.9 Привлечение отдельных категорий граждан к деятельности детских 
и молодежных общественных организаций Иркутской области, 
к участию в акциях и мероприятиях волонтерских движений региона

2022-2024
годы

Министерство по молодежной политике, 
социально-ориентированные некоммерческие организации (по 
согласованию),
общественные организации (по согласованию)

4.10 Обеспечение отдельных категорий граждан информационными 
листовками, памятками со сведениями об органах и учреждениях, 
которые могут оказать содействие и помощь в реализации своих 
прав и гарантий, а также о правовых, медицинских и социальных 
последствиях незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

2022-2024
годы

Министерство социального развития, 
министерство образования, 
министерство по молодежной политике, 
министерство культуры, 
министерство здравоохранения,
Государственное бюджетное учреждение Иркутской области 
«Центр профилактики, реабилитации и коррекции»,
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области (по 
согласованию)

4.11 Организация выездных «мобильных приемных» на базе организаций 
различной ведомственной принадлежности, в том числе 
организаций для детей-сирот, ПОО, воспитательных колоний, 
отделений по работе с замещающими семьями, отделений 
постинтернатного сопровождения по юридическим вопросам 
(предоставление информации о правах, гарантиях, обучение 
навыкам правовой защиты интересов отдельных категорий граждан)

2022-2024
годы

Территориальные подразделения (управления) министерства 
социального развития

4.12 Разработка справочника отделений постинтернатного
сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Иркутской области.

II квартал 
2022 года, 
далее 
ежегодно

Министерство образования, 
министерство социального развития, 
Региональный институт кадровой политики



4.13 Формирование реестра выпускников, находящихся под риском 
нетрудоустройства, в том числе:
- лиц с ОВЗ и из числа инвалидов:
- завершающих прохождение военной службы по призыву,
- из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
и лиц из их числа.

ДО 1

октября, 
ежегодно

Министерство образования,
Региональный институт кадровой политики, 
ПОО

4.14 Организация и проведение конкурса практических находок среди 
специалистов органов опеки и попечительства, по вопросам 
подготовки отдельных категорий граждан к самостоятельной жизни

2022 год Министерство социального развития

4.15 Организация и проведение конкурса педагогических идей и практик 
в сфере постинтернатного сопровождения

2023 год Министерство образования,
Региональный институт кадровой политики

4.16 Проведение III регионального форума выпускников организаций 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2023 год Министерство социального развития, 
министерство образования

4.17 Развитие общественного движения «Шаг в будущее» 2022-2024
годы

Министерство социального развития

4.18 Организация и проведение в организациях для детей-сирот, ПОО 
встреч с успешными выпускниками прошлых лет для формирования 
у воспитанников (обучающихся) положительной мотивации по 
выстраиванию своей дальнейшей жизни.
Освещение в средствах массовой информации положительных 
примеров социализации выпускников организаций для детей-сирот, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

2022-2024
годы

Организации для детей-сирот,
ПОО

4.19 Привлечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в студенческие трудовые отряды

2022-2024
годы

Министерство по молодежной политике, 
органы местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области (по согласованию)



4.20 Реализация организациями для детей-сирот программ, планов, 
мероприятий по социальной адаптации

2022-2024
годы

Организации для детей-сирот

4.21 Реализация проекта «Личные деньги» с целью повышения 
финансовой грамотности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2022-2024
годы

Организации для детей-сирот

4.22 Привлечение отдельных категорий граждан в официальные 
физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые на 
территории Иркутской области

2022-2024
годы

Министерство спорта

4.23 Оказание бесплатной юридической помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законным 
представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких детей

2022-2024
годы

Областное государственное казенное учреждение
«Государственное юридическое бюро по Иркутской области» (по 
согласованию),
Юридические клиники Иркутской области (по согласованию)

4.24 Наполнение сайтов организаций, осуществляющих деятельность по 
постинтернатному сопровождению, информацией о планируемых и 
проведенных мероприятиях по вопросам постинтернатного 
сопровождения отдельных категорий граждан

2022-2024
годы

Организации для детей-сирот,
ПОО,
ООВО (по согласованию),
Региональный институт кадровой политики,
Учебно-методический центр развития социального обслуживания, 
центры занятости населения,
министерство имущественных отношений

4.25 Осуществление ведомственного контроля реализации мероприятий, 
направленных на постинтернатное сопровождение и социальную 
адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2022-2024
годы

Министерство образования, 
министерство социального развития, 
министерство культуры, 
министерство по молодежной политике, 
министерство здравоохранения, 
министерство труда


