ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ НАРКО- И АЛКОЗАВИСИМЫХ
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1. ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТЫ
1

2

3

4

5

Методика выявления
предрасположенности к
девиациям в поведении
подростков
Методика диагностики
склонности к
зависимостям
Методика изучения
социализированности
личности

Диагностика

Выявление предрасположенности к
девиациям в поведении подростков

Психолог

П. А. Шацков

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Жемчужина», г. Когалым

Диагностика

Выявление наибольшей склонности к
одному из 13 видов зависимостей

Психолог

к.п.н. Лозовая
Г.В.

БУ ХМАО-Югры ЦСА «Феникс»,
г. Нижневартовск

Диагностика

М. И. Рожков

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Жемчужина», г. Когалым

Опросник социально
психологической
адаптивности (СПА)
А.К.Осницкого
Тест семейных
отношений (изучение
эмоциональных
отношений
несовершеннолетнего с
семьей)

Диагностика

Выявление уровня социальной
Психолог
адаптированности, активности,
автономности и нравственной
воспитанности подростков
Выявление степени адаптированностиПсихолог
дезадаптированности личности в
социальной сфере с определением причин
дезадаптации
Изучение эмоциональных отношений
Психолог
несовершеннолетнего с семьей

д.п.н.Осницкий
А.К.

БУ ХМАО-Югры ЦСА «Феникс»,
г. Нижневартовск

Е. Бене, Д.
Антони

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Жемчужина», г. Когалым

Диагностика

1

6

Методика «Размышляем Диагностика
Выявление нравственной направленности Психолог
о жизненном опыте»
(выявление
личности подростков
нравственной
направленности
личности
подростков)

Н. Е. Шуркова

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Жемчужина», г. Когалым

7

Методика «Ситуация
выбора»

Психолог

Л. В.
Байбородова

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Жемчужина», г. Когалым

8

Тест Сонди (портретных Диагностика
выборов)
эмоционального
состояния,
влечений и
потребностей

Выявление содержания и структуры
глубинных потребностей человека на
основеи регистрации положительных и
отрицательных выборов портретов из
специально разработанного
стандартного набора

Психолог

Тест Сонди
БУ ХМАО - Югры КЦСОН
диагностика
«Виктория», г. Лангепас
эмоционального
состояния,
влечений и
потребностей:
Методическое
руководство /
И.И.Цыганок.СПб.: Иматон,
2007

9

Метод
«Стандартизированный м
ногофакторный метод
исследования личности (
СМИЛ) по Л.Н. Собчик»

Определение типа личности, типа
реагирования, защитных механизмов,
суицидального риска, склонности к
зависимостям, мотивационной
направленности и др.

Психолог

д.п.н. Собчик
Л.Н.

Диагностика
Выяснение направленности личности
(выяснение
подростков
направленности
личности
подростков)

Диагностика
(изучение
личностных
свойств и
степени
адаптированност
и)

БУ ХМАО-Югры ЦСА «Феникс»,
г. Нижневартовск

2

10

Методика «Hand-тест»
(проективная)

Диагностика
(исследование
личности)

Глубинное исследование личности.
Прогнозирование склонности к
открытому агрессивному поведению

Психолог

Проективная
БУ ХМАО - Югры КЦСОН
методика «Hand- «Виктория», г. Лангепас
тест».
Методическое
руководство/ Т.
Н. Курбатова, О.
И. Муляр. –СПб:
ИМАТОН, 2007. 64

11

Методика
метафорические
(ассоциативные) OHкарты (проективная)

Диагностика
(исследование
содержания
внутреннего
мира человека)

Психологическая помощь созависимым

психолог

Эли Раман

12

Тест эмоций (БассаДарки в модификации Г.
В. Резапкиной)
Методика
«Несуществующее
животное»

Диагностика
(уровни
агрессивности)
Диагностика
личностных
особенностей

Выявление вида реакции на конфликт

Психолог

д.п.н. Резапкина БУ ХМАО-Югры ЦСА «Феникс»,
Г.В.
г. Нижневартовск

Исследование личности (проблемы во
взаимоотношениях с окружающими)

Психолог

Энциклопедия
БУ ХМАО - Югры КЦСОН
признаков и
«Виктория», г. Лангепас
интерпретаций в
проективном
рисовании и арттерапии./Лебедев
а Л. Д.,
Никонорова
Ю.В.,
Тараканова Н. А.
- СПб.: Речь,
2010

13

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Импульс», г. Урай

3

14

Многофакторный
личностный опросник
Р.Кеттелла

Диагностика
личностных
особенностей

15

Методика «Цветовой
тест М. Люшера»

Диагностика
Определение нервно-психического
нервносостояния, наличие внутриличностных
психических
конфликтов
состояний и
выявление
внутриличностн
ых конфликтов

16

Методика контактного
взаимодействия с
подростками
Методика проведения
социальнопсихологического
тренинга

Профилактика
девиантного
поведения
Профилактика
девиантного
поведения

17

Методика дает возможность описать
Психолог
личностную структуру, вскрыть
взаимосвязь отдельных свойств личности,
выявить внутриличностные проблемы

Психолог

Факторный
БУ ХМАО - Югры КЦСОН
личностный
«Виктория», г. Лангепас
опросник
Кеттелла:
методическое
руководство/А.А.
Рукавишников,
М.В. Соколова. СПб.:Иматон,
2006
Цветовой тест
БУ ХМАО - Югры КЦСОН
Люшера
«Виктория», г. Лангепас, филиал
диагностика
учреждения в г.Покачи
нервнопсихического
состояния:
Методическое
руководство/В.И.
Тимофеев, Ю.И.
Филимоненко.Издание 2-е.СПб.:Иматон,
2007

Установление оптимальных отношений с Психолог
подростками

П. А. Шацков

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Жемчужина», г. Когалым

Создание, развитие и систематизация
Психолог
определенных навыков, необходимых для
выполнения конкретных личностных
задач в сочетании с усилением мотивации
относительно их совершенствования

М. Форверг, К.
Левин

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Жемчужина», г. Когалым

4

18

Технология «Фото-арттерапия»

Профилактика
девиантного
поведения

Использование фотографии с целью
Психолог,
самопознания, решения психологических социальный
проблем, повышения уверенности в себе, педагог
принятия себя настоящего

Копытин,
Платтс

19

Технология «Арттерапия»

Профилактика
девиантного
поведения

Гармонизация внутреннего мира
Психолог
человека, мобилизация творческого
потенциала, внутренних механизмов
саморегуляции для оказания помощи в
разрешении различных эмоциональных,
межличностных проблем для достижения
определенных изменений в состоянии и
социальном поведении личности

к. психол. наук БУ ХМАО - Югры КЦСОН
Т.Ю. Колошина, «Жемчужина», г. Когалым
Арт-тераия.
Методические
рекомендации.

20

Технология «Игровая
терапия»

Профилактика
девиантного
поведения

Помощь в выражении своих
переживаний через игру, а также в
проявлении творческой активности в
разрешении сложных жизненных
ситуаций, «открываемых» или
моделируемых в игровом процессе,
коррекция эмоциональных и
поведенческих расстройств у детей

Д. Леви,
Г. Хембидж

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Жемчужина», г. Когалым

21

Технология «Песочная
терапия»

Профилактика
девиантного
поведения

Достижение эффекта самоисцеления
Психолог
посредством спонтанного творческого
выражения, благодаря которому на
бессознательно символическом уровне
происходит поиск путей развития ребенка

М. Ловенфельд

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Жемчужина», г. Когалым

Психолог

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Жемчужина», г. Когалым

5

22

Технология «Открытое
сердце» (социальная
поддержка с ВИЧ –
инфицированных
граждан и их семей)

Социальная
адаптация

Технология реализации мер социальной
поддержки ВИЧ – инфицированных
граждан направленная на восстановление
утраченных социальных связей,
формирование и развитие
межведомственной системы помощи ВИЧ
– инфицированным гражданам и их
семьям

Специалист по
социальной
работе,
психолог

БУ ХМАО - Югры ЦСПСиД
«Апрель» филиал в г.п.
Федоровский

23

Технология «Парус
надежды»(социальная
поддержка граждан
больных туберкулезом)

Социальная
адаптация

Технология направлена на социализацию
граждан больных туберкулезом путем
предоставления комплекса психологосоциально-реабилитационной помощи

Специалист по
социальной
работе,
психолог

Гаврилюк Е.М. , БУ ХМАО - Югры ЦСПСиД
специалист по
«Апрель» филиал в г.п.
социальной
Федоровский
работе

24

Технология «Чистый
Социальная
путь» (социальная
адаптация
поддержка
наркозависимых граждан
и их семей)

Технология направлена на социализацию
наркозависимых лиц, путем
предоставления комплекса психологосоциально-реабилитационной помощи

Специалист по
социальной
работе,
психолог

БУ ХМАО - Югры ЦСПСиД
«Апрель» филиал в г.п.
Федоровский

25

Технология «Социальная Социальная
реабилитация лиц,
реабилитация
допускающих
употребление
наркотических и
психотропных веществ»

Оказание социально-психологической
помощи лицам, злоупотребляющим
наркотиками, алкоголем, их
родственникам, направленной на
проведение реабилитационных
мероприятий по восстановлению,
коррекции личности, межличностных
отношений данных лиц, а также на
профилактику срывов и рецидивов
употребления психоактивных веществ

Психолог,
специалист по
социальной
работе

Приказ БУ
БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Комплексный «Виктория», г.Лангепас, филиал
центр
учреждения в г.Покачи
социалдьного
обслуживания
населения
«Виктория» от
25.02.2016 № 45
«Об утверждении
программ и
реестра
социальных
технологий на
2016 год»

6

26

27

28

Методика
«Метафорические
(ассоциативные) карты
«Персона»
Методика
«Метафорические
(ассоциативные) карты
колода Cope
«Преодоление»

СоциальноКолода «Persona» помогает выявить
психологическая внутриличностные и межличностные
реабилитация
конфликты и разрешить их в ходе
терапевтической работы
СоциальноПредназначена для преодоления
психологическая кризисных ситуаций и исцеления
реабилитация
душевых травм

Психолог

Эрик Берн

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Импульс», г. Урай

Психолог

Эгетмайер

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Импульс», г. Урай

Методика
«Метафорические
(ассоциативные) карты
колода TanDoo»

СоциальноАнализ супружеских отношений
психологическая
реабилитация

Психолог

Офра Аялон

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Импульс», г. Урай

7

29

Технология
«Сказкотерапия»

СоциальноСоздание условий, в которых получатель Психологи,
психологическая социальных услуг, работая со сказкой
кульорганизато
реабилитация
(читая, придумывая, разыгрывая,
р,
продолжая), находит решения своих
жизненных трудностей и проблем).
Технология применяется в коррекционноразвивающей работе с получателями
социальных услуг

30

Подпрограмма «Здоровое Профилактика
поколение» (
профилактика вредных
привычек, употребления
ПАВ)

2. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ
Организация дискуссионных встреч
Психолог
клиентов и специалистов учреждения с
учащимися средних и высших учебных
заведений с целью формирования
установки на здоровый образ жизни

Приказ БУ
БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Комплексный «Виктория», г. Лангепас
центр
социалдьного
обслуживания
населения
«Виктория» от
25.02.2016 № 45
«Об утверждении
программ и
реестра
социальных
технологий на
2016 год»

Психолог
БУ ХМАО-Югры ЦСА «Феникс»,
Сбитнева Р.Р.
г. Нижневартовск
(приказ №138 от
25.12.2015)

8

31

Программа «Волонтер»
(профилактике
употребления ПАВ по
принципу «ровесник ровеснику»)

Профилактика

32

Программа «Шанс для
Профилактика
каждого» (профилактика
обстоятельств, которые
ухудшают или могут
ухудшить условия
жизнедеятельности
граждан)

Цель: Формирование в подростковомолодежной культуре
ценностей, направленных на ведение
здорового образа жизни, неприятие
социально опасных привычек,
сознательный отказ от употребления ПАВ
Методы: акции, диспуты, дискуссии,
семинары, круглые столы, слеты,
подготовка волонтеров в «Школе
волонтера»

Специалист по Коллектив
социальной
авторов
работе,
социальный
педагог,
психолог

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Забота», Нефтеюганский район

Создание условий для профилактики
обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия
жизнедеятельности граждан путём
разработки механизма социально –
профилактической деятельности
участковых специалистов по социальной
работе консультативного отделения

Специалисты Разработчик:
БУ ХМАО - Югры КЦСОН
по социальной Запорожан О.М., «Импульс», г. Урай
работе
специалист по
социальной
работе

9

33

Комплексная программа Социальная
социальной
реабилитация и
реабилитации и
ресоциализация
ресоциализации
несовершеннолетних,
имеющих опыт
немедицинского
употребления
наркотических средств и
психоактивных веществ
«Шаг навстречу»

Цель: возвращение несовершеннолетнего
к жизни в обществе на основе
восстановления физического и
психического здоровья, отказа от
употребления. Программа состоит из
этапов:
- 1 этап (вход в Программу) «Новичок»
- 2 этап «Мыслитель».
- 3 этап «Созидатель».
- 4 этап «Волонтёр».
Главная задача ТС – полное изменение
стиля жизни наркозависимого, что
означает не только воздержание от
наркотиков, но и устранение
антисоциального поведения, развитие
полезных навыков и умений,
формирование новых ценностных
ориентаций

Специалист по
социальной
работе,
социальный
педагог,
психологи,
воспитатели,
социальный
работник

Специалист по
БУ ХМАО - Югры КЦСОН
социальной
«Гелиос» , г. Пыть-Ях
работе отделения
центр
реабилитации
несовершеннолет
них
наркопотребител
ей

10

34

Программа реабилитации
и социальной адаптации
наркозависимых
«Возрождение»

Социальная
реабилитация и
социальная
адаптация

Возвращение наркозависимых к жизни в Специалист по
обществе на основе восстановления
социальной
физического, психического и духовного работе
здоровья, отказа от психоактивных
веществ, восстановление их
нормативного и социального статуса,
коррекция семейных взаимоотношений.
В рамках программы индивидуальное
психологическое консультирование,
участие получателей социальных услуг в
групповой работе, духовно-нравственное
просвещение, занятия спортом
получателей социальных услуг,
профориентационное консультирование,
содействие в продолжении обучения,
трудоустройстве

Приказ БУ
БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Комплексный «Виктория», г. Лангепас
центр
социалдьного
обслуживания
населения
«Виктория» от
25.02.2016 № 45
«Об утверждении
программ и
реестра
социальных
технологий на
2016 год»
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Подпрограмма «Пойми
себя»

СоциальноФормирование позитивных интересов и Психолог
психологическая жизненных стратегий, стремления к
реабилитация
самопознанию и самоопределению,
создание условий для личностного роста
несовершеннолетних через активное
включение в тренинговую деятельность с
применением широкого набора игровых,
интерактивных, творческих и др.
технологий

Приказ БУ
БУ ХМАО - Югры КЦСОН
ХМАО - Югры «Жемчужина», г. Когалым
КЦСОН
«Жемчужина» №
97/2 от
14.06.2013 г. «Об
утверждении
программ»,
И.Р. Васюкова,
психолог
отделения
психологопедагогической
помощи семье и
детям БУ ХМАО
- Югры КЦСОН
«Жемчужина»

36

Подпрограмма «Школа
независимости»
(социальнопсихологическое
сопровождение
созависмых лиц)

СоциальноСоздание терапевтической группы
Психолог
психологическое поддержки для родственников лиц,
сопровождение употребляющих психоактивные вещества

Заведующий
БУ ХМАО-Югры ЦСА «Феникс»,
отделением
г. Нижневартовск
Важенина Л.
А. (приказ №138
от 25.12.2015)
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Программа социально - Социальнопсихологического
психологическое
сопровождения
сопровождение
клиентов, лиц без
определённого места
жительства и
освободившихся из мест
заключения.

38

Проект «Мы рядом»
(социальнопсихологическое
сопровождение семей с
детьми, где родители
употребляют алкоголь)

Подготовка психики граждан,
Психолог
оказавшихся в тяжелых ситуациях
жизнедеятельности, к устойчивому,
надежному и соответствующему
складывающейся обстановке
функционированию. При
психологическом сопровождении граждан
данной категории используются
разработки из психологии,
психофизиологии, социологии, теории
социальной работы, правоведения и
других наук

СоциальноСоздание системы социального
психологическое сопровождения семей с детьми, где
сопровождение родители распивают спиртные напитки
на межведомственном уровне,
усовершенствование методов и
организационных подходов в разработки
целевого проекта реабилитации и
поддержки семей с детьми на основе
сотрудничества с другими
учреждениями и с общественными
организациями

Специалист по
социальной
работе,
психолог

Ведерникова Л.
Е., психолог

БУ ХМАО - Югры КЦСОН
«Ирида», Советский район

Гаврилюк Е. М., БУ ХМАО - Югры ЦСПСиД
специалист по
«Апрель» филиал в г.п.
социальной
Федоровский
работе
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39

Подпрограмма
Социально«Трудотерапия»
трудовая
(восстановление и
реабилитация
формирование трудовых
навыков и умений,
способствующих
обучению организации
досуга без употребления
психоактивных вечеств)

40

Подпрограмма
«Физкультурнооздоровительный
процесс лиц,
страдающих
наркологическими
заболеваниями»

Практические занятия с клиентами
разнообразными видами трудовой
деятельности, направленными на
восстановление и формирование
трудовых навыков и умений,
способствующих обучению организации
досуга без употребления психоактивных
вечеств

Инструктор по интруктор по
БУ ХМАО-Югры ЦСА «Феникс»,
труду
труду Васина И. г. Нижневартовск
Я. (приказ №138
от 25.12.2015)

Физкультурно- Практические занятия по физической
Инструктор по
оздоровительная культуре для восстановления физического спорту
реабилитация
сосотояния организма зависимого от
психоактивных веществ человека в
период реабилитации. Формирование
навыков здорового образа жизни

инструктор по
БУ ХМАО-Югры ЦСА «Феникс»,
спорту Чебыкин г. Нижневартовск
П. Е. (приказ
№138 от
25.12.2015)
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Реестр
Реабилитация и
негосударственных
ресоциализация
организаций,
наркозависимых
осуществляющих
комплексную
реабилитацию и
ресоциальзацию лиц,
потребляющих
наркотические средства
или ПАВ без назначения
врача

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, БАНКИ, РЕЕСТРЫ
Формирование и ведение реестра
Специалист по Приказ
БУ ХМАО -Югры КЦСОН
негосударственных организаций,
социальной
Депсоцразвития «Виктория», г.Лангепас;
осуществляющих комплексную
работе
Югры от
БУ ХМАО -Югры КЦСОН
реабилитацию и ресоциальзацию лиц,
24.12.2013 № 858- «Ирида», Советский район
потребляющих наркотические средства
р «Об
или ПАВ без назначения врача
утверждении
порядка
проведения
отбора
организаций для
включения в
перечень
организаций,
рекомендуемых
гражданам,
страдающим
наркологическим
и заболеваниями,
для
предоставления
услуг по
социальной
реабилитации и
ресоциализации»
с изм. от
20.02.2016
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Банк данных граждан,
проживающих на
социальном участке

Учет и
систематизация
данных

Применяется в практике работы
«участковых» специалистов

Специалист по Приказ
БУ ХМАО - Югры КЦСОН
социальной
Департамента
«Импульс», г. Урай
работе
социального
развития Ханты
– Мансийского
автономного
округа – Югры
«Об организации
работы по
участковому
принципу» №
327 от 14.06.2012
г.
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Автоматизированная
информационная система
«Реестр поставщиков и
регистр потребителей
социальных услуг» (АИС
РППСУ)

Учет
обслуживаемых
лиц и
предоставленны
х услуг в
учреждении
социального
обслуживания

АИС РППСУ предназначена для учета
обслуживаемых лиц и предоставленных
услуг в учреждении социального
обслуживания. Позволяет формировать и
вести реестр поставщиков социальных
услуг, регистр получателей социальных
услуг Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры; вести сведения о
предоставленных социальных услугах

Специалист по
социальной
работе,
инженер АСУП

Депсоцразвития
Югры;
разработчик компания
«Систематика»

БУ ХМАО – Югры ЦПДПР
«Аистёнок»,
г. Нижневартовск;
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Забота», Нефтеюганский район;
«Импульс», г. Урай; «Радуга»,
Нижневартовский район;
«Родник», г. Нягань; «Сфера», г.
Югорск; «Фортуна», Кондинский
район; «Виктория», г.Лангепас;
«Гармония», г. Мегион;
«Жемчужина», г. Когалым;
БУ ХМАО – Югры ЦПДПР
«Северяночка», г. Нягань;
«Лучик«, г. Нягань; «Радуга», г.
Ханты-Мансийск;
БУ ХМАО – Югры ЦСПСиД
«Зазеркалье», г. Сургут; «Вега», г.
Ханты-Мансийск;
БУ ХМАО – Югры ЦСОН «На
Калинке», г. Сургт; КУ ХМАО –
Югры СРЦН «Берегиня»,
Советский район;
БУ ХМАО – Югры ЦСПСиД
«Веста», г. Ханты-Мансийск;
БУ ХМАО – Югры РЦДиПсОВ
«Гармония», г. Нягань
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Распределительная
автоматизированная
информационная система
для учреждений
социального
обслуживания населения
(АИС УСОН)

Депсоцразвития
Югры;
разработчик компания
«Инфотех»

АИС УСОН предназначена для учета
оказанных учреждениями социального
обслуживания услуг на основе единой
методики.
Обеспечивает выполнение следующих
функций:
- ведение реестра клиентов (документы,
категории, реестр оказанных услуг);
- ведение реестра оказанных услуг
(клиентам, анонимам, регулярным
группам клиентов, аудиториям граждан
на выезде, в рамках семинаров, тренингов
и пр., семьям, сторонним организациям);
- ведение журнала обслуживания
клиентов;
- ведение реестра специалистов,
оказывающих услуги;
- ведение электронных паспортов
учреждений;
- ведение справочной системы;
- централизованный сбор статистических
данных

Специалист по
социальной
работе,
инженер АСУП

45

Рейтинг
реабилитационных
центров на сайте
http://рейтинг-рц.рф

Учет
реабилитационн
ых учреждений
Российской
Федерации

Формирование реестра
Методист
реабилитационных центров,
занимающихся комплексной
реабилитацией и ресоциализацией лиц,
употребляющих наркотические средства и
психотропные вещества без назначения
врача

Депсоцразвития
Югры;
разработчик компания
«Инфотех»

БУ ХМАО – Югры ЦПДПР
«Аистёнок»,
г. Нижневартовск; «Северяночка»,
г. Нягань; «Радуга», г. ХантыМансийск; «Лучик», г. Нягань;
БУ ХМАО – Югры КЦСОН
«Забота», Нефтеюганский район;
«Виктория», г. Лангепас;
«Импульс», г. Урай; «Сфера», г.
Югорск; «Фортуна», Кондинский
район; «Гелиос», г. Пыть-Ях;
«Доброта», Октябрьский район;
«Жемчужина», г. Когалым;
«Гармония», г.Мегион; «Родник»,
г. Нягань; «Надежда», г.
Радужный; «Радуга»,
Нижневартовский район;
КУ ХМАО – Югры СРЦН
«Берегиня», Советский район;
БУ ХМАО – Югры ЦСПСиД
«Веста», г. Нефтеюганск;
«Зазеркалье», г. Сургут; «Вега»,
г. Ханты-Мансийск;
БУ ХМАО – Югры ЦСОН «На
Калинке», г. Сургут;
БУ ХМАО – Югры РЦДиПсОВ
«Гармония», г. Нягань

письмо
БУ ХМАО-Югры ЦСА «Феникс»,
Депсоцразвития г. Нижневартовск
Югры
№15-Исх-10035
от 14.09.2016
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46 Прикладное
программное
обеспечение
«Автоматизированная
система обработки
информации» (ППО
АСОИ)

Учет граждан,
имеющих право
на социальную
поддержку,
назначение мер
социальной
поддержки

ППО АСОИ предназначена для
автоматизации процессов обработки
информации о гражданах, процессов
назначения пособий, выплат и контроля
принимаемых решений об оказании мер
социальной поддержки, управления
информационным обменом с внешними
организациями

Специалист по Депсоцразвития БУ ХМАО – Югры КЦСОН
социальной
Югры;
«Жемчужина»,
работе
разработчик г. Когалым
компания
"Инфотех"
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