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1. Историческая справка 
                      

                         Реабилитационный   центр  для  детей и подростков  с                            

ограниченными возможностями «Детство» был  создан 01.01.1997 г.  по 

Распоряжению Главы администрации г. Нефтеюганска  от 10.12.1996 г.  № 642-р на 

базе  детского   образовательного     учреждения    №22 «Ладушки» на основании: 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов» от 24.11.1995 г. №181; 

Указа Президента Российской Федерации № 1011 от 1.07.1996 г. «О мерах по 

обеспечению государственной поддержки инвалидов».  

На основании Распоряжения  Главы г. Нефтеюганска от 20.05.1998 г.  № 271-р  

в целях дальнейшего совершенствования структуры Управления социальной 

защиты населения, приведения ее в соответствие со схемой органов единого 

комплекса социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа  

с 01.07.1998 г. реабилитационный центр «Детство»  был передан Комитетом 

образования Управлению социальной защиты  населения.  Распоряжением Главы 

местного самоуправления от 11.04.2002 г. № 670-р были внесены изменения и 

дополнения в Распоряжение Главы города от 21.05.1998 г.  № 271-р, касающиеся  

численности групп ухода и присмотра и компенсирующего вида, а также  

организации кратковременного пребывания детей с ограниченными возможностями. 

30.12.2004 г. Центр   получил   статус   юридического     лица.    

Приказом Департамента государственной собственности ХМАО-Югры от 

29.12.2005 г. № 2290 Муниципальное учреждение «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство» было 

переименовано в Учреждение социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Детство».  

На основании распоряжения Департамента государственной собственности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   от 19 октября 2009 года № 3312  

Учреждение социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Детство» было переименовано в Бюджетное учреждение 
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обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство». Были 

утверждены изменения в устав учреждения.  

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Детство» создано в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации.  Учредителем учреждения является Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра. Департамент труда и социальной защиты населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры,  в ведении которого находится Центр, в  

2010 году был переименован в Департамент социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  По распоряжению Департамента по 

управлению имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 18 

ноября 2010 года № 3106 были внесены соответствующие изменения в устав 

Центра.  

Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом учреждения. 

В 2011 году Департаментом по управлению государственным имуществом ХМАО – 

Югры утвержден Устав учреждения  в новой редакции. Социальные услуги 

несовершеннолетним предоставляются в соответствии со Стандартом Учреждения  

«Регламент  предоставления социальных услуг несовершеннолетним»,   изменения в 

который были внесены в связи с установлением приказом Департамента 

социального развития ХМАО-Югры №15-нп от 01.06.2012 г. Государственного 

стандарта социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Социальное обслуживание детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и членов их семей». 

В соответствии с ГОСТ Р 52498-2005 в зависимости от условий, в которых 

предоставляются социальные услуги, учреждение относится к полустационарному 

типу и обеспечивает предоставление социальных услуг в условиях дневного  

пребывания в учреждении. В соответствии с ГОСТ Р 52881-2007 реабилитационный 

центр по типу учреждений для социального обслуживания детей является 

учреждением для обслуживания детей с ограниченными возможностями. 

Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями – учреждение 
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государственной системы социальной защиты населения, предназначенное для 

социальной реабилитации детей с отклонениями в умственном и физическом 

развитии в возрасте от рождения до 18 лет, а также семей, в которых дети 

воспитываются. Клиентам центра  предоставляются все необходимые им виды 

социальных услуг,  установленных  ГОСТ Р 52143-2003.  

 Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Детство» с 2010 года является членом Национальной ассоциации 

организаций по реабилитации детей-инвалидов. 

 Учреждение  является победителем смотра-конкурса на лучшее 

противопожарное состояние учреждений, подведомственных Департаменту 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   и 

удостоено Диплома  I степени.   

В 2013 году учреждением  получена лицензия  на осуществление медицинской 

деятельности №  ЛО-86-01-001556  от 18.12.2013 г. В соответствие   с приложением 

№ 1 к лицензии при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре, 

медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, при 

оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по педиатрии, при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по психиатрии. 

В 2013 году  бюджетному учреждению  Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры  «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями  «Детство» выдан сертификат соответствия    

регистрационный № РОСС. 31003.04ЖЗЕ0.00012   от 18.01.2013 г., 

удостоверяющий,   что система менеджмента качества применительно к оказанию 

социальных услуг населению соответствует требованиям  ГОСТ ISO 9001-2011. 

Аудит был проведен Центральным органом по сертификации интегрированных 

систем менеджмента НОУ ДПО «Западно-Сибирский центр внедрения высоких 

профессиональных технологий».  
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В 2014 году учреждение было награждено дипломом Главы города за I место  

по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда 

и регулирования социально-трудовых отношений в номинации «Без травм и 

аварий». 

В 2014 году бюджетное учреждение  Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры  «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями  «Детство» было награждено грамотой Главного управления МЧС 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры занявшее III 

место в смотре-конкурсе на лучшее противопожарное состояние учреждений, 

подведомственных Департаменту социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 
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           2. Характеристика и структура Учреждения 

                Цель бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного                

округа – Югры  «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Детство» в  2014 году: 

Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества 

предоставления социальных услуг несовершеннолетним с ограниченными 

возможностями и семьям, в которых они воспитываются. 

Выбор данной цели был обусловлен значимостью реализации 

государственных гарантий в сфере социальной защиты населения, Планом 

мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в 

сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (2013-2-18 годы)», Стратегией действий в интересах детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2017 годы, Государственным 

стандартом социального обслуживания ХМАО – Югры  «Социальное обслуживание 

детей-инвалидов,  детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их 

семей» в пределах компетенции Центра.  

Для достижения данной цели в 2014 году были решены поставленные 

тактические задачи, соответствующие установленным направлениям деятельности 

Центра: 

1. Выполнение государственного задания на оказание социальных услуг детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями и семьям, в которых они 

воспитываются. 

2.  Совершенствование безопасной среды жизнедеятельности, благоприятной для 

роста и развития детей с ограниченными возможностями для повышения уровня и 

качества социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями. 

3. Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения, повышение 

престижности и привлекательности профессии социальных работников.  

Для решения  данных задач в течение 2014 года осуществлялась деятельность  

учреждения в следующих  приоритетных  направлениях: 

Задаче 1 соответствовали следующие направления деятельности: 

 

 



 8 

1.1. Проведены мероприятий для достижения показателей, характеризующих 

эффективность работы учреждения. 

1.2. Организована  работы по социальному сопровождению неполных семей, 

имеющих детей-инвалидов. 

1.3. Разработаны и реализовывались индивидуальные реабилитационные 

маршруты несовершеннолетних в соответствии с Индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида в части «Мероприятия 

социальной реабилитации». 

1.4. Проведены мероприятия комплексной реабилитации детей-инвалидов в 

условиях дневного и краткосрочного пребывания в учреждении, детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями в условиях домашнего 

визитирования. 

1.5. Реализовывалась программа оказания социальных услуг детям в возрасте 

до 3 лет. 

1.6. Использовались эффективные технологии оказания социальной помощи, 

направленные на удовлетворение потребностей ребенка, развитее 

внутренних ресурсов семьи и включение в единый реабилитационный 

процесс родителей ребенка-инвалида. 

Задачи 2 соответствовали следующие направления деятельности: 

2.1.  Создавалась в Учреждении и на его территории доступная среда,          

        способствующая реализации права особых детей на участие в социальной     

        жизни общества. 

2.2. Совершенствовалась коррекционно-развивающая предметно-

простраственная среда в учреждении для дальнейшего стимулирования 

психофизического развития несовершеннолетних. 

Задачи 3 соответствовали следующие направления деятельности: 

3.1.   Повышалась профессиональная компетенция и квалификация специалистов 

Учреждения. 

3.2.  Поэтапно повышалась заработная плата основного персонала Учреждения. 
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В 2014 году обратилось 1290 клиентов, из них  505 несовершеннолетних, в 

том числе 263 ребенка-инвалида.  По направлению детской поликлиники 

оздоровительный курс реабилитационных мероприятий при дневном пребывании в 

учреждении в течение года  прошли 64 ребенка с ограниченными возможностями, 

состоящие  на диспансерном учете и часто длительно болеющие. В летний период 

отдыхом и оздоровлением на базе учреждения было охвачено 140  детей - 

инвалидов. За 2014 год комплексную реабилитацию в условиях дневного 

пребывания в учреждении  прошли 111 детей-инвалидов. Курсовой медико-

социальной реабилитацией было охвачено 95 детей-инвалидов и 242 ребенка с 

ограниченными возможностями. 17 детей-инвалидов получили социально-

педагогические и социально-психологические услуги  в условиях курсовой 

реабилитации.  

Социальное обслуживание осуществляется в соответствии с 

Административным  регламентом  по предоставлению государственной услуги по 

социальному обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

утвержденном  приказом Депсоцразвития № 3 от 08.02.2012 г.  и  Государственным 

стандартом  социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Социальное обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья 

и членов их семей»,  утвержденным приказом Депсоцразвития Югры № 15 от 

01.06.2012 г.  

В 2014 году  социальные услуги оказывались детям с ограниченными 

возможностями, в том числе детям-инвалидам в условиях полустационара, при 

полном,  неполном  и краткосрочном пребывании в учреждении.  Социальные 

услуги клиентам учреждения  оказывались в соответствии со стандартом 

учреждения «Регламент оказания социальных услуг несовершеннолетним».  

 С 01.06.2013 года учреждение оказывает платные услуги  детям с   

ограниченными возможностями  (III-IV группа здоровья) на условиях частичной 

(50%) или полной оплаты в зависимости от дохода семьи и детям  с  I-II группы 

здоровья (т.е. иным лицам, не являющимся  клиентами учреждения) на условиях 

полной оплаты. 



 10 

Социальные услуги  детям с тяжелой степенью ограничения 

жизнедеятельности оказывались на дому Службой  домашнего визитирования,  

Социально-медицинские и психолого-педагогические услуги оказывались детям-

инвалидам  в условиях курсовой реабилитации в учреждении при  пребывании  в 

учреждение  краткосрочно   или неполный день.  В летний период осуществлялись 

оздоровительные мероприятия для детей - инвалидов в условиях дневного 

пребывания и курсовой медико-социальной реабилитации. Социально-медицинские 

и психолого-педагогические услуги оказывались детям раннего возраста (до 3-х лет) 

при курсовом краткосрочном пребывании.  

С 2013 года в учреждении утвержден порядок организации и осуществления  

социального сопровождения неполных семей, имеющих детей-инвалидов  в 

соответствии с приказом  № 685 от 25.10.2013 года «Об организации работы по 

социальному сопровождению неполных семей, имеющих детей-инвалидов».  В 2014 

году зачислено на социальное сопровождение  27  неполных семей, имеющих детей-

инвалидов. 
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Анализ штатной численности учреждения 

(75 шт. ед.) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Директор 

 Заместитель директора (2) 

 Главный бухгалтер (1) 

 Бухгалтер (2) 

 Экономист (1) 

 Специалист по кадрам (1) 

 Документовед (1) 

 Специалист по охране труда (1)  

 Кладовщик (1) 

 Кастелянша (1) 

 Заведующий производством (шеф-повар) (1) 

 Повар (2) 

 Кухонные рабочие (2) 

 Оператор стиральных машин (1) 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания (1) 

 Водитель автомобиля (2) 

 

Административно-хозяйственный аппарат 

(21 шт.ед.) 
 

 Заведующий отделением (1) 

 Логопед (2) 

 Музыкальный руководитель (1) 

 Воспитатель (12) 

 Инструктор по труду (1) 

 Социальные работники (14) 

 Специалист по социальной работе (1) 

 

 

Отделение дневного 

пребывания 

(32 шт.ед.) 

 

 

Отделение диагностики,  

разработки и реализации 

программ социально-

медицинской 

реабилитации 

(15 шт.ед.) 
 
 

 Заведующий отделением (1) 

 Врач-педиатр (0,5) 

 Врач-психиатр (0,5) 

 Старшая медицинская сестра(1) 

 Медицинская сестра по массажу (3) 

 Медицинская сестра по физиотерапии(1) 

 Медицинская сестра(1) 

 Инструкторы по лечебной 

физкультуре(2) 

 Санитарка (мойщица)(2) 

 Социальный педагог(1) 

 Психолог(1) 

 Специалист по социальной работе(1) 
 «Служба домашнего 

визитирования» 

(7 шт.ед.) 

 

 

 Медицинская сестра (2) 

 Логопед (1) 

 Психолог (2) 

 Социальные работники (2) 
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Организация реабилитационного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

компенсирующего 

вида 

Группа социально-

трудовой адаптации 

Группа «Фиалка» 

для детей младшего и старшего 

дошкольного возраста  

Группа «Подснежник»  

для детей от 0 до 18 лет 

Группа «Ромашка»  

для детей младшего дошкольного 

возраста  
 

Комплектование реабилитационных групп 

Группа «Незабудка» 

для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

от 3 до 18 лет 

Группа краткосрочного 

пребывания  

Группа «Мак»  

для детей от 7 до 18 лет  

Группа «Василек»  

для детей старшего дошкольного 

возраста 

Группа «Одуванчик» 

для детей от 7 до 18 лет  

Оздоровительная группа  
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3. Развитие  материально-технической базы 

 

В течение  2014 года   Учреждением  приобретено материальных запасов на 

сумму 3,2 млн. рублей.  Это медикаменты, продукты питания, мягкий инвентарь, 

расходные материалы и предметы для текущей хозяйственной деятельности.   

За  2014 год  на реализацию мероприятий целевой программе  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  «Социальная поддержка  жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   на 2014-2020 годы», «Конкурс 

профессионального мастерства специалистов государственной системы социальных 

служб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры » освоено средств на сумму  

22,0 тыс. рублей.   

Поступление основных средств  составило  2 125 696,02 тыс. рублей – 

приобретены: сервер, машина кухонная, мебель, медицинское оборудование, 

воздухонагреватель, система видеонаблюдения,  оргтехника. Развитие материально-

технической базы учреждения также осуществлялось за счет средств, полученных от 

взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг.  С 01.01.2014 года 

по декабрь 2014 года получено  средств  на  сумму 513,2 тыс. рублей.  

Улучшение материально-технической базы произошло за счет оказания 

благотворительной помощи  учреждениями и организациями города.  На баланс 

учреждения сторонними организациями были переданы облучатель 

ультрофиолетовый  – 27 000 тыс. рублей, тренажер SE – 1000 Р – 123 000 тыс. 

рублей, 2 жидкокристаллических телевизора – 22 898 тыс. рублей, 4 кресла-мешка 

15,800 тыс.рублей, радиотелефон – 1750 тыс. рублей, 2 телевизора LED – 17 080 

тыс. рублей, кронштейн для ТВ – 990, 00 рублей.     
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4. Формирование государственного задания на оказание 

государственных услуг 

 

В 2014 году учреждение выполняло государственное задание, утвержденное  

приказом Депсоцразвития Югры  № 756-р от  7 декабря 2012 года, приложение 9. 

Государственным заданием определено наименование государственной услуги: 

социальное обслуживание в реабилитационных центрах для детей и подростков с 

ограниченными возможностями. Потребителями данной государственной услуги 

являются дети в возрасте от 3-х лет  до 18 лет  с проблемами в развитии.  

Определены показатели, характеризующие объем и качество государственной 

услуги: 

- Удельный вес детей-инвалидов, обеспеченных социальным обслуживанием в 

реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями 

от общего числа детей-инвалидов города составляет 69,9%. 

- Количество посещений за 2014 год составляет 1290. 

Порядок оказания государственной услуги определен  Федеральным законом 

от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации». 

Государственным заданием определен порядок и способ информирования 

потенциальных потребителей об учреждении    и предоставляемых услугах в сети 

Интернет, в печатных средствах массовой информации, буклетах, на 

информационных стендах. 

По итогам 2014 года проведена оценка  эффективности и результативности 

выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг. Объем 

оказанной государственной услуги составил 1290 человек.  Качество оказанной 

государственной услуги   превысило плановый показатель 60% и  составило  69,9%. 

Результаты  оценки эффективности и результативности выполнения 

государственного  задания на оказание государственных услуг  достигли 105,7 %. 

Государственное задание перевыполнено. 
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5. Сравнительный анализ по годам,  

применяемые технологии социального  обслуживания 

 
Комплексную реабилитацию в Учреждении проходят дети и подростки           с  

ограниченными возможностями, в том числе дети-инвалиды  в возрасте до 18 лет.   

Всего за 2014 год социальные услуги получили 505 несовершеннолетних  с 

ограниченными возможностями, в том числе 263 детей-инвалидов. 
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Сравнительный анализ предоставления социальных услуг 

 
Учреждение оказывает клиентам следующие виды социальных услуг: 

социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-педагогические и социально правовые в соответствии с ГОСТ Р 52143-

2003 оказывало клиентам следующие виды социальных услуг: социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические и 

социально- правовые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2014 году Учреждение  предоставляло  56 подвидов социальных  услуг из 

110 наименований.   
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За 2014  год было предоставлено 261663 социальных услуг. Количество 

социально-бытовых услуг составило 146945. Количество социально-педагогических 

услуг составляет 50101 услуги. Социально-медицинские  услуги составили 59589.   

Социально-психологические услуги были предоставлены в количестве 3085 услуг.  

Социально-правовые услуги составили 1943  услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным видом предоставляемых социальных услуг являются социально-

бытовые услуги и составляют 56% от общего количества услуг, что связано с 

большим  количеством детей с тяжелой степенью ограничения жизнедеятельности. 
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5%

21%

67%

7%

От 0 до 3 лет

От 3 до 7 лет

От 7 до 14 лет

От 14 до 18 лет

Анализ возрастных категорий  

детей с ограниченными возможностями, 

обслуженных  учреждением в 2014 году 
 

              

 

 
 

 

 

                      
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Основной категорией детей с ограниченными возможностями, в том числе 

детей-инвалидов, являются дети от 7 до 14 лет. 
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Дети с 
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Формы оказания социальных услуг несовершеннолетним 

в учреждении в 2014 году 
 

 
 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дети-

инвалиды 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

 

 

 

Всего детей 256 242 

Дневное  пребывание 111 - 

Краткосрочное пребывание 51 242 

Домашнее визитирование 21 - 
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Медико-социальная реабилитация 

Анализ нозологии несовершеннолетних, 

 обслуженных  в  условиях  дневного пребывания 
 

За  2014 год учреждением было обслужено 111 детей - инвалидов в условиях 

дневного пребывания.  Основную группу на протяжении последних  лет составляют 

дети с патологией опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью. 

 

Большинство детей-инвалидов, состоящих на обслуживании в дневном 

отделении учреждения, имели сочетанную патологию. Наиболее часто встречаются 

различные нарушения речи, которые имеют 78 детей из 111  детей-инвалидов, 

обслуженных в отделении дневного пребывания, что составляет 70 % от общего 

количества. Заболевания органов зрения имеют 36 детей, что составляет 32 % от 

общего количества обслуженных дневным отделением. У 33 детей основное 

заболевание сочетается с патологией опорно-двигательного аппарата, что составляет 

30 %  от общего количества.  

Диагноз по МКБ-10 

 

Количество 

детей 

% 

Детей всего 111 100 % 

G 80  Детский церебральный паралич 26 23 % 

F 70-79 Умственная отсталость 25 22 % 

G 93.8   Органическое поражение головного мозга 21 18 % 

Q 90 Болезнь Дауна 11 9 % 

Q 71 Врожденные пороки развития 5 5 % 

 Н90  Тугоухость 4 4 % 

F 84.0  Аутизм 3 3 % 

Q 20 Врожденный порок сердца 3 3 % 

Н 35  Ретинопатия, глаукома 3 3 % 

Т 92.4 Последствие натальной травмы шейного 

отдела позвоночника. Паралич Эрба-Дюшена 

3 3 % 

G 40 Эпилепсия 2 2 % 

E 10  Сахарный диабет 2 2 % 

Q 66   Врожденная  косолапость. 2 2 % 
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Анализ сочетанной  патологии 

 

Патология органов или систем Количество 

детей 

Нарушение речи 

( ЗРР, ОНР, дизартрия, сенсо-моторная алалия, системное 

недоразвитие речи) 

78 

Органы зрения 

(ангиопатия сетчатки, косоглазие, атрофия зрительных нервов, 

ретинопатия, астигматизм, миопия) 

36 

Патология опорно-двигательного аппарата 

(сколиоз, плоскостопие,  вальгусные стопы, деформация грудной 

клетки,  гемипарез, артрит, вывих бедра) 

33 

Эпилепсия (судорожный синдром) 24 

ВПС 

(ООО, ДМЖП, стеноз легочной артерии, недостаточность 

митрального клапана) 

10 

Прочие (ожирение, бронхиальная астма,  пиелонефрит) 6 

Патология  щитовидной железы 

(гипотериоз, АИТ) 

4 

Заболевания ЛОР - органов 

(аденоиды, тугоухость) 

3 

 

Сочетанная патология у детей-инвалидов, 

обслуженных отделением дневного пребывания в 2014 году 
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Уровень интеллектуального развития несовершеннолетних, 

состоящих на обслуживании в отделении дневного пребывания 
 

Уровень интеллектуального развития несовершеннолетних, состоящих на 

обслуживании в отделении дневного пребывания, разнообразен.  В учреждении 

проходят реабилитацию дети и подростки с сохранным интеллектом,  задержкой 

психического развития, умственной отсталостью разной степени выраженности. 

Большинство детей имеют умственную отсталость, что составило 53  % от  общего 

количества обслуженных отделением дневного пребывания.  

 

Уровень интеллекта Количество детей 

Норма 19 

Задержка психо-речевого развития 33 

F-70 (легкая умственная отсталость) 17 

F-71 (умеренная умственная отсталость) 27 

F-72 (тяжелая умственная отсталость) 13 

F-73 ( глубокая умственная отсталость) 2 
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Курсовая медико-социальная реабилитация детей-инвалидов 

В 2014 году увеличилось количество детей, получивших медико-социальные 

услуги в условиях курсовой медико-социальной реабилитации,   и составило 95 

детей.  Дети, прошедшие курсовую реабилитацию, имели различную нозологию. 

Сочетанная патология детей-инвалидов, прошедших курс медико-социальной 

реабилитации.   

Патология органов или систем Количество 

детей 
% 

Органы зрения 

(ангиопатия сетчатки, косоглазие, атрофия зрительных 

нервов, ретинопатия, астигматизм) 

21 22 % 

Патология опорно-двигательного аппарата 

( Сколиоз, нарушение осанки, вальгусные стопы) 

12 13 % 

Нарушение речи (ЗРР, ОНР, дизартрия, сенсо - моторная 

алалия, системное недоразвитие речи) 

27 28 % 

Эпилепсия 10 11% 

ВПС 

(ООО, ДМЖП, недостаточность митрального клапана) 

5 5 % 

Заболевания ЛОР – органов (аденоиды, тугоухость) 5 5 % 

Патология мочевыводящей системы (пиелонефрит) 3 3 % 

Патология  щитовидной железы (гипотериоз) 1 1 % 

Диагноз по МКБ Количество  

детей 
% 

F70-79  Умственная отсталость 20 21 % 

G 80   Детский церебральный паралич 18 19 % 

G 93.8   Органическое поражение головного мозга 17 18 % 

 Q31;37;42 Врожденные пороки развития 13 14 % 

 Н 90 Тугоухость 3-4 степени 7 8 % 

D01  Новообразования ( оперированные) 4 4 % 

Н 35  Ретинопатии 5 5 % 

Е10   Сахарный диабет 3 3 % 

G 71  Прогрессирующая мышечная дистрофия  2 2 % 

С 91   Лейкоз 2 2 % 

Q 90 Болезнь Дауна 2 2 % 

N04 Нефротический синдром 2 2 % 

Детей всего 95 100% 
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Дети-инвалиды, прошедшие курс медико-социальной реабилитации, имели 

различный уровень интеллектуального развития.  

Уровень интеллекта Количество детей % 

Норма 30 32 % 

ЗПР (задержка психического развития) 36 38 % 

F70 (легкая умственная отсталость) 20 21% 

F71 (умеренная умственная отсталость) 6 6 % 

F73 ( глубокая умственная отсталость) 3 3 % 

 

Общее количество детей-инвалидов,  получивших социально-медицинские 

услуги в учреждении за 2014 год,  составило 263 детей. 

 

Оздоровительная группа  для детей  с ограниченными 

возможностями дневного пребывания 
 

В 2014 году в учреждении работала группа «Фиалка» для детей с 

ограниченными возможностями. Дети проходили курсовую  медико-социальную 

реабилитацию. Мероприятия были направлены на предупреждение обострения 

заболевания и укрепление здоровья. Всего   курс оздоровительных мероприятий 

прошли 64 ребенок, специалистами отделения  проведено  5182 процедур. 

Виды лечения              2013 год          2014 год 

Количество 

детей 

Всего 

процедур 

Количество 

детей 

Всего 

процедур 

ЛФК                71 827 82 846 

Массаж         71 735 74 697 

Физиотерапевтическое  

лечение: УФО- ингаляции - 

ДМВ 

71 327-317-

10 

66 309-258- 

10 

ЭПС терапия 71 668 76 755 

Кислородный коктейль 71 662 79 766 

Гидромассажные ванны    69 547 69 650 

Галокамера                     71 643 66 604 

БОС-опорно-двигательный 3 29 - - 

Сенсорная комната 71 633 36 297 
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Нозология детей, получивших социально-медицинские услуги в 

оздоровительной группе: часто длительно болеющие –  49, аденоиды -7 

респираторный аллергоз – 4. пневмония – 3, хронический тонзиллит -1 человек. 

49

7

4 3 1

Нозалогия детей оздоровительной группы

Часто длительно болеющие

Аденоиды

Респираторный аллергоз

Пневмания

Хронический тонзеллит

 

Анализ заболеваемости детей,  

посещающих отделение дневного пребывания 
    

 2012год 2013 год 2014 год 

Число дней работы Центра в году                                                   249 249 247 

Число дней проведенных детьми в 

Центре          

12716 12434 11879 

 

Пропущено по болезни всего 691 861 678 

Число случаев заболеваний  всего  100 116 115 

Инфекционная заболеваемость всего  

Из них:                

Ветряная оспа, всего                      

- 

- 

- 

1 

1 

1 

7 

7 

7 

Заболевания органов дыхания, всего 

О. пневмония, всего 

ОРЗ, грипп, всего 

100 

- 

100 

114 

- 

114 

107 

- 

107 

Заболевания органов пищеварения,   

                                    Всего  

- 

- 

- 

- 

1 

1 

Другие заболевания, 

 всего 

- 

- 

1 

1 

- 

- 
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Курсовая социально-медицинская  реабилитация оказана 242  детям  с 

ограниченными  возможностями.  Дети, посещающие коррекционные школы 

города. Социально-медицинские услуги: галогамера  - 40 детей, 400  процедур; 

кислородный коктейль – 115детей, 1150 процедур, консультирование – 242. 

В отделении  в отчетный период продолжили работу   физиотерапевтический 

кабинет, зал лечебной физкультуры, кабинеты массажа,  кабинет водолечения, 

галокамера,  сенсорная комната. Открыт второй кабинет лечебной физкультуры. 

В физиотерапевтическом кабинете проводятся процедуры: электрофорез, 

электросон, ультратон, магнитотерапия, СМТ, ДМВ, вибротерапия, ЭПС терапия, 

фототерапия, УФО, ингаляции, кислородный коктейль. 

Лечебная физкультура:  индивидуальные и групповые занятия, занятия на 

тренажѐрах (свинг-машина, велотренажѐр, беговая дорожка, гребной тренажѐр, 

министеппер, минибайк, установка механотерапевтическая для разработки верхних 

и нижних конечностей). С декабря 2014 года в учреждении функционирует 

тренажер Гросса. 

Дети в  течение всего реабилитационного цикла прошли несколько  курсов 

процедур по показаниям.  

Виды процедур 2013 год 2014 год 

Количество 

детей 

Всего 

процедур 

Количество 

детей 

Всего 

процедур 

ЛФК: 

Индивидуальные занятия 

Групповые занятия 

Вертикализатор 

Занятия на тренажерах 

397 

112 

279 

6 

143 

3074 

828 

1813 

58 

1005 

345 

122 

213 

23 

283 

3111 

1002 

1542 

146 

996 

БОС-опорно-двигательный 3 29 - - 

Массаж        235 2165 298 2146 

Костюм «Адели»  6 75 - - 

Тренажер Гросса - - 1 13 

Физиотерапевтическое  

лечение: 

ЭПС терапия 

УФО, местно 

Ингаляции 

Электросон 

СМТ терапия 

562 

 

270 

140 

95 

12 

9 

3843 

 

2032 

1005 

397 

84 

76 

560 

 

254 

141 

91 

7 

9 

4249 

 

2137 

1089 

378 

57 

102 
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ДМВ терапия 

Ультратонотерапия 

Электрофорез 

Магнитотерапия 

УЗТ терапия 

Вибро-массаж (кресло) 

- 

4 

6 

8 

- 

15 

- 

45 

38 

49 

- 

167 

4 

12 

2 

4 

3 

32 

16 

176 

11 

28 

25 

221 

Кислородный коктейль 446 3305 511 4138 

Гидромассажные ванны, 

всего: 

Общая ванна   

Ножные ванны  

249 

 

23 

226 

1672 

 

230 

1442 

232 

 

4 

228 

1604 

 

23 

1581 

Галокамера                     260 2704 137 1370 

Сенсорная комната 94 856 86 804 

 

Врачом педиатром проведены осмотры  всех детей проходящих медико-

социальную реабилитацию, все дети были осмотрены перед процедурами и по 

показаниям. Врачом-педиатром проведены  810  осмотров. Охват  - 100%. 

Проведено 282 консультация  врачом-педиатром  родителям по социально-

медицинским вопросам. Оказания первой доврачебной помощи – 34. 

Оказание  медицинских услуг на дому 

В 2014 году осуществлялось оказание социально-медицинских услуг на дому, 

специалистами – врач-педиатр, медицинская сестра, медицинская сестра по 

массажу, инструктор по лечебной физкультуре, логопед, психолог. Количество 

обслуженных детей увеличилось, в 2013 году 12 детей, в 2014 году 21 ребенок.  

Отчет по питанию 

Основой организации питания детей в Учреждении служат наборы продуктов, 

рекомендованные санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, 

оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации».   При 

организации питания в условиях дневного пребывания клиентов учреждения  особое 

внимание уделялось  рациональному и сбалансированному питанию детей по 

установленным нормам в соответствии с их возрастом, временем пребывания в 

Учреждении.    
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Ежедневно в меню включались молоко, кисломолочные напитки, мясо, 

картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, 

сахар, соль.  Остальные продукты (творог, рыба, сыр, яйцо)  входят  в меню 2-3 раза 

в неделю.  Ведется контроль за разнообразием блюд в течение  недели, обращается 

внимание на то, чтобы блюдо не повторялось не только в течение дня, но и в 

ближайшие дни.  При наличие детей,  имеющих  рекомендации по диетическому 

питанию, в меню-требование обязательно включаются блюда для диетического 

питания. Данные о детях с рекомендациями по диетическому питанию  имеются в 

группах, пищеблоке и у старшей медицинской сестры.  

Родителей информируются об ассортименте питания ребенка, ежедневное 

меню размещается в каждой группе.   В ежедневном меню указывается  

наименование блюда и объем порции, а также замены блюд для детей с пищевыми 

аллергиями. 

Питание детей соответствует принципам щадящего питания (варка, 

приготовление на пару, тушение, запекание). 

В отчетном периоде отмечается увеличение доли фруктов и соков в  рационе. 

Круглогодично  проводится витаминизация третьих блюд согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13.(п.14.21). Соотношение белков, жиров, углеводов, килокалорий в 

питании детей соблюдено в соответствии с возрастными нормами.  

Основными задачами организации питания детей в Учреждении являются 

создание условий, направленных на обеспечение воспитанников рациональным и 

сбалансированным питанием, гарантирование качества и безопасности питания, 

пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, формирование навыков 

пищевого поведения. 

Разработаны рекомендации по здоровому питанию для клиентов учреждения и 

размещены на сайте учреждения. Улучшена материально-техническая база пищеблока приобретены: 

универсальная машинка,  холодильник, передвижная бактерицидная лампа. 
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Эффективность медико-социальной реабилитации 

по дневному отделению за 2014 год 

 

По итогам  социально- медицинской реабилитации по дневному отделению   

за  2014  год  из 111  детей у 74  (66%)   детей  отмечается положительная динамика,  

у 36 (33%) детей  отмечается стабильная динамика. Стабильная динамика 

отмечается   у детей, с поражением ЦНС, с двигательными, речевыми и 

психическими нарушениями, что обусловливает отсутствие положительной 

динамики в течение основного заболевания. У 1 (1%) детей отрицательная 

динамика. 

 

      

  

             

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

66%

33%

1%

Положительная Стабильная Отрицательная
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6. Мероприятия, направленные  

на повышение качества и доступности  

представляемых социальных услуг  

 
Психолого-педагогическая реабилитация 

Коррекционно-развивающая  работа с воспитанниками Центра проводилась по 

результатам диагностики и мероприятиям рекомендованными БМСЭ в 

индивидуальной программе реабилитации. Данная  работа осуществлялась по 

следующим направлениям: социально-психологическая, социально-педагогическая, 

социально-бытовая, социокультурная. На каждого ребенка  разработаны 

индивидуальные реабилитационные маршруты.    

В 2014 году специалисты и воспитатели центра продолжили коррекционно-

развивающий процесс по авторским рабочим программам. Программы с 

изменениями были представлены на заседание Методического совета Учреждения и 

утверждены   в сентябре 2014 г. 

Охват детей специалистами отделения дневного пребывания 

          В 2014 реабилитационном году отделением дневного пребывания  оказано 

137853 различных видов социальных услуг.  

          В спектре в предоставляемых социальных услуг основное место занимают 

социально - бытовые (90671), далее следуют социально-педагогические (46475),   

социально-правовые (707).   За отчетный период специалистами учреждения было 

обслужено 132 ребенка, при оказании психолого-педагогических услуг: в условиях 

дневного пребывания 111, краткосрочного пребывания 17, домашнего 

визитирования 1 чел.    

Охвачено воспитателями и специалистами  детей со статусом инвалидности: 

Специалисты Количество детей 

Воспитатели 89 

Инструктор по труду 22 

Музыкальный руководитель 85 

Логопеды 72 

Воспитатель по изодеятельности 30 
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Воспитатель по экологическому воспитанию 51 

Воспитатель по Монтессори 38 

Психологи 96 

Социальный педагог 17 

 

       

  

 

 

 

  

 

       

 

 

В течение года было проведено 4 тематических проверки: анализ и состояние 

документации. На основе тематических проверок были составлены аналитические 

справки с рекомендациями для   педагогов. 

Исходя их педагогического анализа и наблюдений за детьми, аналитических 

отчетов педагогов,  системы мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы был сделан вывод, что эффективность усвоения    

детьми со значительным улучшением 12%, с незначительными улучшениями  44%, 

без изменений 44%.    

Эффективность психолого-педагогической реабилитации 

          несовершеннолетних, обслуженных дневным отделением 

за 2014 год 
 

 

 

 

 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Воспитатели

Инструктор по труду

Музыкальный руководитель

Логопеды

Воспитатель по изодеятельности

Воспитатель по экологическому воспитанию

Воспитатель по Монтессори

Психологи

Социальный педагог

89

22

85

72

30

51
38

96

17

12%

44%

44%
Значительная

Незначительная

Стабильная



 32 

В 2014 году два выпускника по достижению 18-летнего возраста  закончили 

социальную реабилитацию в Учреждении, один из которых продолжил социальную 

реабилитацию в КЦСОН «Защита».  

Социальная характеристика семей 

 (на 31.12.2014 г.) 
За 2014 год учреждением было обслужено 1290 клиентов (дети-инвалиды, 

дети с ограниченными возможностями здоровья  и родители). На 

несовершеннолетних были заведены и оформлены социальные паспорта семьи.   

Всего было обслужено 498 семьи: 256 семьи с детьми – инвалидами, 242 с 

детьми с ограниченными возможностями. 

 

Данные о клиентах Учреждения и услугах, им оказываемых, заносятся в 

программу АИС УСОН. На 31 декабря 2014 года  в программе было 

зарегистрировано 1290 карточек клиентов. 

             
Проектная деятельность 

 

В 2014 году реализовывались проекты:          

Проект  «Раннее развитие детей с ограниченными возможностями младшего 

дошкольного возраста «Малышок»; 

Проект по правилам дорожного движения «Светофор»; 

Проект «Профилактика употребления психоактивных веществ и      ориентирование 

детей на здоровый образ жизни  «Полезные привычки»;  

Проект  «Творческая реабилитация особого ребенка»; 

Проект «ДелаЮ и ДарЮ ПРАЗДНИК»;  

Проект «Спортивно-развлекательные программы»; 

Проект «Семейный очаг»; 

 Семьи  Неполные  Многодетные  Опекаемые  

Всего   498 27 8 5 

Дети – инвалиды 256 27 8 5 

Дети с ОВЗ 242 0 0 0 
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Экологическая программа  «Живой природы - живая нить».   

В течение года было проведено 4 тематических проверки: анализ и состояние 

документации. На основе тематических проверок были составлены аналитические 

справки с рекомендациями для   педагогов. 

Одним из ведущих направлений деятельности   являлось тесное 

сотрудничество с родителями. 

Проведенный анализ работы с родителями по реализации проекта «Семейный 

очаг»  показал, что проведенная работа, являлась системной, результативной.     

Отмечается участие родителей: в семинарах («Волшебный мир игр», «Создание 

развивающей среды для ребенка дома», «Формирование трудовых навыков через 

взаимодействие с объектами живой природы»,  «Ребенок на пороге школы»,  

«Развитие связной речи у дошкольников»,  «Взаимодействие взрослого с 

агрессивным ребенком»), в детско-родительской творческой деятельности («Наши 

любимые мамочки», «Золотая осень», «Зимушка хрустальная», «Золотые руки»,  

«Осенние фантазии»,  «Елочные  украшения»),  в мастер – классах («Развитие 

артикуляционной моторики у детей с речевыми нарушениями», «Творим вместе»), в 

праздниках («В добрый час», «Подарок маме», Новогодние утренники). 

Оказывалась консультативная помощь в воспитании и обучении детей через 

рекомендации, памятки, информирование через сайт. 

В мае 2014 года  команда детей с ограниченными возможностями  

реабилитационного центра «Детство» приняла  участие в фестивале спорта детей с 

ограниченными возможностями «Дети Югры» в г. Ханты-Мансийске, заняв  V место 

в командном зачѐте. Команда была удостоена  дипломом II степени в конкурсе 

приветствие и дипломом III степени в конкурсе творческих отчетов, а также 

получила ценные подарки. 

Комитет  по физкультуре и спорту администрации г.Нефтеюганска к 

Международному дню инвалидов   провел  фестиваль спорта «Веселые старты», где 

воспитанники Центра приняли участие и заняли первое место в номинации «Самый 

меткий».  

К Международному дню инвалидов в рамках реализации долгосрочного 

проекта «ДелаЮ и ДарЮ ПРАЗДНИК» был поставлен спектакль-сказка «Муха 
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Цокотуха», участниками которого были воспитанники и сотрудники 

реабилитационного центра. Спектакль состоялся при поддержке вокального 

ансамбля «Капель», культурного центра «Лира» и учащихся 7-к класса МБОУ  

СОКШ № 4. Было показано два спектакля: для родителей воспитанников центра, 

для гостей и спонсоров.  

В июне – августе на базе учреждения реализовывалась  программа 

организации летне-оздоровительного отдыха детей с ограниченными 

возможностями «Остров «Детство».   В рамках реализации программы организации 

летнего отдыха прошло 60 мероприятий. Содействие в реализации программы 

оказали:  Центр молодежных инициатив; Общественная организация «Общество 

старожилов города Нефтеюганска»; Общероссийская  общественная организация 

«Всероссийское общество инвалидов»; Городской театр кукол «Волшебная флейта»; 

Приход Храм Святого Духа; Городская детская библиотека.  

Количество отдохнувших в летний период: в июне – 60 детей, из них 20 детей  

в лагере с дневным пребыванием и 40 детей по малозатратным формам летнего 

отдыха, в июле – 40, в августе – 40 детей с ограниченными возможностями по 

малозатратным формам летнего отдыха. Количество проведенных досуговых 

мероприятий – более 60. 

Социо-культурная  реабилитация 

 

В течение 2014  года проводились социокультурные мероприятия для   

воспитанников  Центра и их родителей  в соответствии с  годовым  планом    

работы. Все мероприятия проводились в рамках реализации музыкально-

реабилитационной программы «Академия праздника». В отчетный период были 

проведены мероприятия к праздничным и памятным датам.  

В октябре 2014 года прошла X спартакиада воспитанников Центра, 

посвященная  Дню рождения города. 

В рамках долгосрочного социального проекта «ДелаЮ и ДарЮ ПРАЗДНИК» 

в течение  года был проведен цикл мероприятий:  подготовка к постановке сказки-

спектакля «Муха Цокотуха», посвященного Международного дня инвалидов: 

познавательная викторина «По сказкам К.Чуковского», работал видеосалон с   
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просмотром  мультфильма о Мухе Цокотухе. Дети посещали Городскую детскую 

библиотеку, где знакомились с персонажами сказки К. Чуковского «Муха 

Цокотуха».  5 декабря в Центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» 

прошел ежегодный спортивный фестиваль среди инвалидов и детей-инвалидов, 

посвященный Международному дню инвалидов, в соревнованиях приняли активное 

участие все общественные, образовательные и коррекционные учреждения, в том 

числе и воспитанники реабилитационного центра «Детство». 

К Международному дню инвалидов прошли мероприятия, в которых приняли 

участие творческие коллективы МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 6, ДШИ, ДМШ, 

музыкальная школа им. Андреева. 

В  2014 году  проводились  тематические экскурсии в Центральную  детскую 

библиотеку.  В течение года проводились  праздники, концерты творческих 

коллективов МОУ СОШ № 3, ДШИ, ДМШ, МОУ СОШ № 6 – Акция  «Шаг на 

встречу». Ко Дню защиты детей  было проведено  мероприятие «Дружат дети на 

планете», при поддержке Нефтеюганского МРО «Энергосбытовая компания». 

В сотрудничестве с мусульманской  религиозной  организацией  «Махалля» 

были проведены мероприятия совместно с Центром национальных культур, концерт 
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татарско-башкирской песни.  Центром национальных культур была организована 

встреча с представителями мусульманской организации.  Продолжалось 

сотрудничество с Нефтеюганским  городским  казачьим обществом Обь-

Иртышского отдела Сибирского Казачьего войска. 

 Информационно-методическая работа 

В 2014 году в соответствии с годовым планом работы Учреждения 

проводилась информационно-методическая работа. Особое внимание уделялось  

работе с родителями. Были проведены семинары и мастер-классы по основным 

направлениям деятельности детей. Для информирования родителей по вопросам 

реабилитации особых детей систематически  разрабатывались и распространялись 

памятки для родителей «Особому ребенку – особую заботу!» о  проблемах 

реабилитации и социальной адаптации  детей-инвалидов. Своевременно 

оказывалась консультативная помощь по вопросам федерального и регионального 

законодательства.  

Родители получали информацию о мероприятиях, проводимых в Учреждении, 

принимали  активное участие в социо-культурной реабилитации детей.  О 

результатах реабилитационного процесса родители получали информацию  через 

ознакомление с индивидуальными  реабилитационными маршрутами, принимали 

участие в итоговых заседаниях Психолого-медико-педагогического консилиума 

Центра. Проводилось анкетирование  среди родителей детей-инвалидов и  детей с 

ограниченными возможностями  с целью анализа   качества проведения  

оздоровительных мероприятий.   

В апреле прошѐл аукцион педагогических идей Аукцион педагогических идей 

«Совершенствование профессионального мастерства педагогов по ведущим 

направлениям деятельности».  Презентация используемых программ и технологий.       

В соответствие  с годовым планом работы проводились консультации по вопросам 

формирования социальных навыков. Прошли открытые коррекционные занятия  для 

родителей воспитателей и специалистов отделения дневного пребывания.   

В течение года были проведены консультации  для специалистов Учреждения 

по вопросам медико-социальной реабилитации. В 2014 году продолжила работу  
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школа медицинской сестры: Обучающие занятия для медицинского персонала. В 

течение года проводились правовые лектории для специалистов учреждения. 

В октябре 2014 года координационно-методическим советом Управления 

социальной защиты населения по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району 

на базе  Учреждения  был проведен семинар  по теме  «Организация 

межведомственного взаимодействия в социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями», в котором приняли участие  специалисты 

реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями «Детство»,  

«Дельфин» и «Комплексный центр социального обслуживания «Забота». 

В 2014 году особое внимание в учреждении уделялось  комплексной 

безопасности.  Систематически    в     Учреждении   проводились     технические       

учебы. В соответствии   с годовым   планом учреждения проводились 

тренировочные эвакуации детей и сотрудников при возникновении экстренных 

ситуаций, инструктажи «Порядок действий работников учреждения при 

возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций», «Безопасная 

эксплуатация электроприборов и электрооборудования», «Противопожарный режим 

в учреждении», «Использование первичных средств пожаротушения», «Порядок 

действий при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций», «Правила 

пожарной безопасности при эксплуатации запасных путей и выходов в здании 

учреждения», «Пожарная безопасность в учреждении», «Правила пожарной 

безопасности при эксплуатации территории учреждения, складских помещений», 

«Правила пожарной безопасности при эксплуатации здания и помещений 

учреждения», «Порядок действий работников учреждения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций», «Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения». «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим», 

«Правила внутреннего трудового распорядка в учреждении», «Требования охраны 

труда при проведении реабилитационных мероприятий», «Организация рабочего 

места перед началом, во время и после окончания работы», «Обеспечение права 

работника на охрану труда», «Ответственность за нарушение требований охраны 

труда», «Правила выдачи и ношения спецодежды. Обеспечение работников 

средствами индивидуальной и коллективной защиты», «Воздействие 
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электромагнитных излучений на здоровье человека», «Обеспечение безопасности 

труда при эксплуатации электрооборудования». Техническую учебу прошли все 

сотрудники реабилитационного центра. 
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7. Итоги реализации мероприятий  

«Дорожной карты» 

 
В 2014 году в учреждении проводились мероприятий, предусмотренные 

«дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре в 2013-2018 гг.», которая  призвана обеспечить доступность, повысить 

эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального 

обслуживания, обеспечения повышения к 2018 году средней заработной платы 

социальных работников до 100% от средней заработной платы в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре. 

Для достижения указанных целей в учреждении проводились мероприятия, 

предусмотренные «дорожной картой» и  направленные на структурные 

преобразования, на повышение оплаты труда основного персонала учреждения, 

внедрение инновационных технологий, введения платных услуг населению.  

Выполняя мероприятия «дорожной карты» за 2014 год были достигнуты 

следующие результаты: 

 Повысилась интенсификация  труда социальных работников за счет  

увеличения обслуживаемых клиентов, пребывающих в учреждении как полный, 

так и неполный день. 

 Проведены мероприятия по  улучшению кадрового обеспечения социального  

обслуживания  в целях повышения качества предоставления социальных услуг, в 

результате чего повысили  квалификацию 20 работников  учреждения путем 

прохождения специализированных курсов повышения квалификации, 19 

работников  повысили квалификацию путем участия в семинарах;    проведены 

мероприятия  по организации наставничества в учреждении;  создан кадровый  

резерв руководящих кадров учреждения по должности «заведующий 

отделением», «заместителя директора». 

 Проведено поэтапное повышение заработной платы основного персонала  

Учреждения.  

 В учреждение  регулярно проводилась разъяснительной работы  об этапах  
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проведения мероприятий по повышению оплаты труда, должностях, 

подпадающих под действие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года  № 597.  

  Заключены  дополнительные соглашения  к трудовым договорам (новых  

трудовых договоров) с работниками учреждения,  в рамках поэтапного внедрения 

«эффективного контракта», специалист по кадрам принял участие в работе 

семинара «Актуальные вопросы правового регулирования трудовых отношений». 

 Уровень удовлетворенности клиентов учреждения качеством и доступностью  

получения социальных услуг к концу 2014 года составил 100%. 

 В учреждение  проводится информационно-разъяснительная  работа  о  

системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления 

социальных услуг.  Информация размещена на информационном  стенде в 

учреждении, стендах для родителей в группах,  интернет-сайте учреждения. 

 В утверждение прошла независимая оценка качества работы организации 

социального обслуживания,  составлено 4 акта независимой оценки качества 

работы: Общественной организацией; Экспертным советом БУ ХМАО – 

Югры «Методический центр развития социального обслуживания»; 

Попечительским советом; Профсоюзным комитетом.      

 Укрепилась материально-техническая база учреждения, в том числе за счет 

привлечения внебюджетных средств. 
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8. Работа с кадрами 

 

Анализ штатной  численности 

На 31 декабря 2014 года штатная численность сотрудников      Учреждения 

составляет 75(68) штатных единиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактическая численность работников учреждения по состоянию на 31 декабря 

2014 года составляет 68 человек, в том числе 45  специалистов. Вакансии на 31 

декабря составили 6 единиц, в том числе 2,5 единицы специалистов. 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Всего штат

Административно-хозяйственный аппарат

Отделение диагностики, разработки и реализации 
программ социально-медицинской реабилитации

Отделение дневного пребывания

Служба домашнего визитирования

7519,5

13,5

32

7
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Анализ состава работников стажу работы в учреждении 
 

По стажу работы в отрасли до года – 5 человек, от года до 5 лет – 14 человек, 

от 5 до 10 лет – 11 человека, от 10 до 15 лет – 14 человек, от 15 до 20 лет – 24 

человека.  
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Анализ состава работников по возрасту 

 
На 31 декабря 2014 года  фактическая численность работников в  учреждении  

составляет 68 человек.  Анализ сотрудников по возрасту представлен в диаграмме.   

№ п/п Наименование 

показателей 

Фактическая 

численность 

работников 

учреждения 

(чел.) 

В том числе: 

Руководи

тели 

Специалисты Рабочие и 

технические 

исполнители 

 По возрасту: 68 5 49 14 

1. до 30 лет 6 0 4 2 

2. от 30 до 39 лет 14 0 11 3 

3. от 40 до 49 лет 18 3 12 3 

4. от 50 до 59 лет 26 2 20 4 

5. 60 лет и старше 4 0 2 2 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  работников учреждения по образованию 

№ п/п Наименование 

показателей 

Фактическая 

численность 

работников 

учреждения 

(чел.) 

В том числе: 

Руководи

тели 

Специалисты Рабочие и 

технические 

исполнители 

 По образованию: 60 5 45 10 

1. высшее, в т.ч. в 

области: 

27 5 17 5 

2. государственное и 

муниципальное 

управление 

0 0 0 0 

3. социальная работа 7 1 6 0 
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4. юридическое 1 0 0 1 

5. экономика и 

финансы 

4 1 0 3 

6. педагогическое 13 2 11 0 

7. техническое 0 0 0 0 

8. другие области 2 1 0 1 

9. среднее 

профессиональное 

33 0 28 5 

10. ученая степень 

 

0 0 0 0 

 
 

Общее количество сотрудников Учреждения, имеющих категорию: 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вторая 

категория 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

Руководители   - 2 - 

Специалисты 1 2 - 

Педагогические работники 10 2 - 

Медицинские работники - - 7 

Всего работников 11 6 7 
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В 2014 году аттестованы 2 заведующих отделениями на первую 

квалификационную категорию, специалист по охране труда, документовед, 

психолог, экономист аттестованы на специалиста 2 категории общеотраслевых 

служащих. 

В 2014  году продолжалось повышение уровня  квалификации специалистов 

отделений. За отчетный период 20  специалистов прошли обучение на курсах 

повышения квалификации.   

Должность Тема курсов Место прохождения 

курсов 

Кол-во 

специал

истов 

Директор   «Обучение пожарно-

техническому минимуму и 

проверка знаний требований 

пожарной безопасности 

согласно должностным 

обязанностям» 

Негосударственное 

некоммерческое 

образовательное 

учреждение Институт 

повышения квалификации 

«Нефтеюганский 

корпоративный институт» 

г. Нефтеюганск 

1 

Заведующий 

отделением 

 «Обучение пожарно-

техническому минимуму и 

проверка знаний требований 

пожарной безопасности 

согласно должностным 

обязанностям» 

Негосударственное 

некоммерческое 

образовательное 

учреждение Институт 

повышения квалификации 

«Нефтеюганский 

корпоративный институт» 

г. Нефтеюганск 

1 

Заведующий 

производством 

(шеф-повар) 

 «Обучение пожарно-

техническому минимуму и 

проверка знаний требований 

пожарной безопасности 

согласно должностным 

обязанностям» 

Негосударственное 

некоммерческое 

образовательное 

учреждение Институт 

повышения квалификации 

«Нефтеюганский 

корпоративный институт» 

г. Нефтеюганск 

1 

Психолог   «Реабилитационная работа 

с семьей и детьми, 

находящимися в социально 

опасном положении» 

Бюджетное учреждение 

ХМАО-Югры 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания» 

г. Сургут 

1 

Директор   «Организационно- Бюджетное учреждение 1 
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управленческие основы 

работы в учреждениях, 

подведомственных 

Депсоцразвития Югры 

ХМАО-Югры 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания» 

г. Сургут 

Воспитатель   «Стратегия социального 

партнерства в системе 

социальной защиты: 

основные этапы, 

перспективы развития» 

Бюджетное учреждение 

ХМАО-Югры 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания» 

г. Сургут 

1 

Воспитатель   «Обеспечение комплексной 

безопасности объектов 

социального назначения» 

Бюджетное учреждение 

ХМАО-Югры 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания» 

г. Сургут 

1 

Директор   «Обучение и проверка 

знаний по охране труда 

руководителей и 

специалистов учреждений, 

подведомственных 

Депсоцразвития Югры» 

Бюджетное учреждение 

ХМАО-Югры 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания» 

г. Сургут 

1 

Социальный 

педагог  

 «Опека и попечительство в 

отношении 

недееспособных» 

Департамент 

государственного заказа 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

1 

Специалист по 

социальной 

работе  

 «Оценка качества 

социальных услуг 

учреждений социального 

обслуживания» 

 

Бюджетное учреждение 

ХМАО-Югры 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания»   г. Сургут 

1 

Психолог   «Психологическая помощь 

детям с проблемами в 

развитии» 

Бюджетное учреждение 

ХМАО-Югры 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания»   г. Сургут 

1 

Воспитатель   «Менеджмент 

инновационной 

деятельности. 

Проектирование 

организационной структуры 

и управление проектами» 

Бюджетное учреждение 

ХМАО-Югры 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания»   г. Сургут 

1 

Воспитатель   «Группа поддержки 

родителей с детьми с 

Бюджетное учреждение 

ХМАО-Югры 

1 
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ограниченными 

возможностями здоровья» 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания»   г. Сургут 

Специалист по 

кадрам  

 «Актуальные вопросы 

правового регулирования 

трудовых отношений»  

Бюджетное учреждение 

ХМАО-Югры 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания»   г. Сургут 

1 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре  

 «Лечебная физкультура» Государственное 

автономное 

профессиональное  

образовательное 

учреждение Тюменской 

области «Тюменский 

медицинский колледж»  

г. Тюмень  

2 

Заведующий 

отделением  

 «Управление мотивацией 

персонала. Тайм-

менеджмент» 

Бюджетное учреждение 

ХМАО-Югры 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания»   г. Сургут 

1 

Воспитатель  «Комплексная 

реабилитация семей и детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Бюджетное учреждение 

ХМАО-Югры 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания»   г. Сургут 

1 

Воспитатель   «Актуальные проблемы 

реабилитации инвалидов: 

доступная среда - равные 

возможности» 

Бюджетное учреждение 

ХМАО-Югры 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания»   г. Сургут 

1 

Социальный 

работник  

 «Школа социального 

работника» 

Бюджетное учреждение 

ХМАО-Югры 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания»   г. Сургут 

1 

 

        Сотрудники учреждения приняли участие в работе семинаров, организованных 

Бюджетным  учреждением ХМАО-Югры «Методический центр развития 

социального обслуживания»  и  Департаментом социального развития ХМАО – 

Югры.  За отчетный  период 19  сотрудников реабилитационного центра приняли 

участие в 14 семинарах.  
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Должность Место прохождения семинаров Тема семинара 

 

Заведующий 

отделением 

Бюджетное учреждение ХМАО-

Югры «Методический центр 

развития социального 

обслуживания»   г. Сургут 

«Организация системы 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности в учреждениях, 

подведомственных Депсоцразвития 

Югры» 

Заместитель 

директора 

Бюджетное учреждение ХМАО-

Югры «Методический центр 

развития социального 

обслуживания»   г. Сургут 

«Документирование  системы 

менеджмента качества в 

соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 

9001:2011» 

Социальный 

педагог, 

логопед (2) 

Автономная некоммерческая 

организация «Институт  

креативной  педагогики 

«Оранжевый ветер» 

Подготовка и повышение 

квалификации кадров в сфере 

летнего отдыха детей и молодежи 

«Мастер лета» 

Главный 

бухгалтер 

Бюджетное учреждение ХМАО-

Югры «Методический центр 

развития социального 

обслуживания»    г. Сургут 

«Бюджетный учет, отчетность и 

налогооблажение КУ, АУ, БУ. 

Учетная политика учреждений. 

Порядок применения бюджетной 

классификации, Финансовый 

контроль. Обзор изменений в НПА 

по бухгалтерскому учету. Ответы 

на вопросы»; "Обзор типичных 

замечаний и нарушений, 

выявленных контрольно-

ревизионным отделом 

Административного управления в 

ходе проверок в учреждениях. 

подведомственных Депсоцразвития 

Югры, за 2013 год. Применение 

нормативных правовых актов а 

Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры в части финансово 

хозяйственной деятельности 

учреждений" 

Специалист 

по охране 

труда  

Бюджетное учреждение ХМАО-

Югры «Методический центр 

развития социального 

обслуживания»     г. Сургут 

«Обеспечение пожарной 

безопасности учреждений, 

подведомственных Депсоцразвития 

Югры 

Логопед (3) Бюджетное учреждение ХМАО-

Югры «Методический центр 

развития социального 

обслуживания»    г. Сургут 

"Логопедические технологии в 

дошкольном возрасте. 

Использование различных видов 

массажа, логоритмики и их 
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комбинирование в логопедической 

практике" 

Специалист 

по 

социальной 

работе  

Бюджетное учреждение ХМАО-

Югры «Методический центр 

развития социального 

обслуживания»     г. Сургут 

"Современные технологии 

социальной реабилитации 

инвалидов: отечественный и 

зарубежный опыт. Реализация ИПР 

в учреждениях" 

Психолог  Бюджетное учреждение ХМАО-

Югры «Методический центр 

развития социального 

обслуживания»    г. Сургут 

«Реабилитационный досуг. 

Социально-психолого-

педагогическое  сопровождение 

детей в социальном пространстве» 

Социальный 

педагог, 

специалист

ы по 

социальной 

работе (3) 

Управление социальной защиты 

населения по г. Сургуту и 

Сургутскому району 

Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

«Лучшие практики содействия 

социализации людей с 

ограниченными возможностями 

(Интеграционный консультант)» 

Психолог  Бюджетное учреждение ХМАО-

Югры «Методический центр 

развития социального 

обслуживания»    г. Сургут 

«Реабилитационный досуг. 

Социально-психолого-

педагогическое  сопровождение 

детей в социальном пространстве» 

Главный 

бухгалтер 

Бюджетное учреждение ХМАО-

Югры «Методический центр 

развития социального 

обслуживания»  г. Сургут 

«Изменения в нормативно-

правовом регулировании 

деятельности бюджетных, 

автономных, казенных учреждений 

в 2014 году. Особенности сдачи 

бухгалтерской отчетности за 9 

месяцев 2014 года» 

Воспитатель   Бюджетное учреждение ХМАО-

Югры «Методический центр 

развития социального 

обслуживания»   г. Сургут 

 «Профилактика экстремизма и 

предупреждение терроризма» 

Специалист 

по 

социальной 

работе  

Бюджетное учреждение ХМАО-

Югры «Методический центр 

развития социального 

обслуживания»   г. Сургут 

«Группа поддержки родителей с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Воспитатель  Бюджетное учреждение ХМАО-

Югры «Методический центр 

развития социального 

обслуживания»   г. Сургут 

«Группа поддержки родителей с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

      

Сотрудники Учреждения принимали участие в работе семинаров, 

организованных Управлением социальной защиты по городу Нефтеюганску и 

Нефтеюганскому району, г. Пыть-Ях. 



 50 

Должность Тема семинара Количество 

специалистов 

Заместитель 

директора, 

воспитатель 

«Патриотическое воспитание, как 

важный аспект в формировании 

активной гражданской позиции 

трудового коллектива» 

2 

 

В 2014 году  5 работников учреждения были награждены различными видам 

награждений, из них благодарностью Департамента социального развития – 2 

человека, почетной грамотой – 2 человека,  благодарственным  письмом  

Департамента –1 человека. 
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9. Межведомственное взаимодействие, 

работа со спонсорами 

В течение 2014 года Учреждение работало в  тесном взаимодействии с  

учреждениями культуры, образования, социального обслуживания и другим 

учреждениями и организациями города.  

В 2014 году продолжалась деятельность Учреждения в рамках заключенных 

ранее Соглашений администрации БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями»  с Федеральным 

государственным учреждением «Главное бюро МСЭ по ХМАО-Югре»  филиал № 7 

«О сотрудничестве по вопросам реабилитации детей-инвалидов»,  с Органом опеки 

и попечительства «О взаимодействии Администрации города Нефтеюганска  и 

учреждения социального обслуживания ХМАО-Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство»,   с бюджетным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного 

спорта», с МУЗ «Нефтеюганская городская больница»  «О сотрудничестве по 

вопросам реабилитации детей с ограниченными возможностями»,  с Департаментом 

образования администрации города Нефтеюганска  «О взаимном сотрудничестве по 

вопросам комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями», с Нефтеюганским городским казачьим обществом Обь-

Иртышского отдела Сибирского Казачьего войска, Общественной организацией 

«Общество старожилов города Нефтеюганска». 

В учреждении организована деятельность Попечительского совета, в состав 

которого входят представители общественных организаций, православия, 

организаций и учреждений города. 

Учреждение продолжило взаимодействовать с Местной  мусульманской  

религиозной  организацией «Махалля»,  в учреждении оформлен мусульманский 

уголок, воспитанников центра с концертами посещали учащиеся и преподаватели 

Центра национальных культур и познакомили с культурой мусульман.   

В 2014 году продолжилась реализация Программы  сотрудничества 

учреждения с Храмом Святого Духа.  В рамках реализации данной Программы были 

 

 



 52 

проведены следующие мероприятии: продолжилось комплектование православной  

библиотеки в Учреждении, оформлен информационный  православный стенд в 

учреждении,  совместно  с воскресной школой проводились мероприятия 

«Рождество Христово»,  Праздник  Пасхи,  Праздник Троицы,  праздник, 

посвященный Дню семьи, любви и верности.  Были организованы экскурсии к 

памятнику Петру и Февроньи, в храм.  Детские работы были представлены на 

выставке детского творчества, посвященной празднику Рождеству Христову, 

Светлой Пасхи, которая прошла в Учреждении и в Культурном центре. 

В Международный  День инвалидов в театре прошел благотворительный 

показ спектакля для семейного просмотра «Чур, я», зрителями которого стали 

семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. 

Совет работающей молодежи МБУ «Центр молодежных инициатив» 

совместно с Советом молодых специалистов ООО «РН-Сервис» поздравили всех 

воспитанников Центра с новогодним праздником,  подготовили праздничное 

новогодние поздравление  и подарки от Деда Мороза и Снегурочки. В летний 

период в учреждении работали вожатыми подростки, трудоустроенные  МБУ ЦМИ.  

В течение года проводились  праздники, концерты творческих коллективов 

МБОУ СОШ № 3,  МБОУ СОШ № 6,  МБОУ СОШ № 4,  МБОУ СОШ № 8.  МБОУ  

ДОД «Центр  дополнительного образования   для детей». 

Учащиеся художественного отделения Муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств №1 имени 

С.П.Дягилева» подарили детям с ограниченными возможностями  к 

Международному дню инвалидов выставку рисунков «Дети – детям»: «Рисуем 

Муху Цокотуху».  НГ МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа имени Андреева» 

выступала перед детьми с концертными программами. 

В 2014 году учреждение продолжило сотрудничество с БУ «Центр 

адаптивного спорта».  Взаимодействие осуществлялось в рамках плана 

сотрудничества, составленного  обеими сторонами. В рамках сотрудничества 

команда детей с ограниченными возможностями из реабилитационного центра 

«Детство» стала участником Фестиваля спорта «Дети Югры» и была удостоена 

дипломом II степени. 
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Работа со спонсорами 

 
На проведение  мероприятий, проводимых в Учреждении за отчетный                 

период, были привлечены спонсорские средства организаций города.     

Благотворительные средства были  направлены на приобретение подарков, 

участникам спортивно-развлекательных мероприятий. Дети с ограниченными 

возможностями получили подарки ко Дню защиты детей. К мероприятиям, 

посвященным Международному Дню инвалидов, были привлечены спонсорские 

средства, направленные на подготовку декораций и костюмов к спектаклю «Муха 

Цокотуха», а также подарков детям.   

№ Организация Ф.И.О. Благотворительность 

Летне-оздоровительный период 
1. Нефтеюганское 

МРО «Тюменская 

энергосбытовая 

компания»  

Анисимова Любовь 

Геннадьевна 

Телевизоры (2 шт. 20.000) 

2. Сервис Центр ЭПУ Мартыненко Анатолий 

Евгеньевич 

Яичный белок (6.000) 

IX спартакиада к дню рождения города Нефтеюганска  
3. «Праздник для вас!» Перфирьева Ирина 

Петровна 

Оформление шарами 

Международный день инвалидов 
4. Нефтеюганское 

МРО «Тюменская 

энергосбытовая 

компания»  

Анисимова Любовь 

Геннадьевна 

Кресло-мешки 

(15.800) 

5. ООО РН-Сервис Холодных Алексей 

Анатольевич 

Установка 

механотерапевтическая со 

свинг машиной (130 000) 

6. «Праздник для вас!» Перфирьева Ирина 

Петровна 

Оформление шарами 

7. ООО «Гигиена -М» Мироненко Игорь 

Геннадьевич 

Ткань для пошива 

костюмов (5000)  

8. ОАО «Юганск 

Водоканал» 

Огородников Андрей 

Викторович 

Ткань для пошива 

костюмов (5000) 

9. Запсибкомбанк  Бурков Сергей 

Александрович 

Проектор, кронштейн, 

кабель (19.590) 

10. «Праздник для вас!» Перфирьева Ирина 

Петровна 

Оформление шарами 

11. Общество Оборовская Дина Альбомы для рисования 
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старожилов города Петровна 

12. МБУ ЦМИ Васильева Татьяна 

Сергеевна 

Наборы для творчества 

13. Депутат областной 

Думы 

Белоконь Тамара 

Петровна 

Конфеты 

14. Депутаты городской 

думы 

Михалева Светлана 

Евгеньевна, Рудзинский 

Юрий Иосифович 

Спортивные игры 

15. ООО «Комбинат 

школьного 

питания» 

Витер Сергей Сергеевич Сладкие пироги 

16. ИП Щетишене В.В.  Шары в кукольном театре, 

4  букеты цветов 

17. МОУ СОШ №5 

«Подарок 

неизвестному 

другу» 

Левченко Светлана 

Владимировна, педагог, 

учащиеся школы 

Канцелярские товары 

18. ООО «Кобра» Невердас Денис 

Александрович 

Радиотелефон, телевизор 

(2 шт.), кронштейн 

 (19 820) 

Новогодние праздники 
19. Сервис Центр ЭПУ Мартыненко Анатолий 

Евгеньевич 

Сладкие новогодние 

подарки  

20. МБУ ЦМИ Васильева Татьяна 

Сергеевна 

Новогодние подарки 

21. Глава города 

Нефтеюганска 

Цыбулько Николай 

Ефимович 

Новогодние подарки 
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 10.Оценка деятельности  

и прогноз на следующий год   
 

Анализируя работу Учреждения  за 2014  год, можно сделать выводы, что в 

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями  получены  

положительные результаты.  Укрепилась материально-техническая база 

учреждения, в том числе  за счет привлечения внебюджетных  и спонсорских 

средств, привлеченных на проведение социо-культурных и реабилитационных 

мероприятий.  Выполнено государственное задание на оказание государственных 

услуг в 2014 году. Отмечаются положительная динамика в медицинской и 

психолого-педагогической реабилитации особых детей.  Повысились доступность и 

качество предоставляемых социальных услуг. Выполнен план мероприятий  

«Дорожной карты»,  утвержденной постановлением правительства Ханты-

Мансийского  автономного округа – Югры в части,  касающейся учреждения.  

Повысился кадровый потенциал учреждения.  Продолжалось   межведомственное 

взаимодействие с учреждениями здравоохранения, образования, культуры, 

социального обслуживания и другими организациями и учреждениями города, 

систематически проводилась работа со спонсорами. 

Информация об учреждении доступна клиентам и жителям города.  Создан 

интернет-сайт, деятельность учреждения отражается на информационных стендах 

учреждения и в средствах массовой информации.  

 Для повышения уровня комплексной реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями необходимо дальнейшее улучшение материально-

технической базы учреждения, дальнейшее повышение квалификации работников 

посредством профильного обучения, обучения на курсах повышения квалификации, 

участия в работе семинаров различного уровня, внедрение новых форм 

информационно-методической и правовой работы, внедрение новых форм  

социального обслуживания. Дальнейшее изучение и внедрение эффективных 

технологий оказания социальной помощи детям и подросткам с ограниченными 

возможностями при условии включения родителей и членов семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, в единое реабилитационное пространство будет способствовать  
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более полному  удовлетворение потребностей ребенка и развитию внутренних 

ресурсов семьи. 

Цель учреждения  на 2015 год: 

Социальное обслуживание детей-инвалидов, и их семей, а также детей, 

испытывающих трудности в социальной адаптации, в городе Нефтеюганске. 

В соответствии с номенклатурой организаций социального обслуживания в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре  учреждение является  реабилитационным 

центром для детей и подростков с ограниченными возможностями. 

Для достижения своих целей учреждение предполагает осуществляет 

следующие основные, в том числе приносящие доход, виды деятельности: 

1.1. Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целых повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой. 

1.2.  Содействие в предоставлении медицинской, психологической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 

сопровождение).  

1.3. Обследование условий жизнедеятельности гражданина,   

выявление и устранение причин, послуживших основанием   ухудшения условий его 

жизнедеятельности. 

Виды деятельности не являющиеся основными приносящие доход: 

2.1. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного 

фонда Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры, находящихся в 

оперативном правлении учреждения, работникам учреждения. 

2.2. Учреждение в праве осуществлять только те виды деятельности, которые 

указаны в настоящем разделе, и лишь постольку, поскольку это служит достижению 

его целей. Видами деятельности учреждения могут быть только выполнение работ и 

оказание услуг.  
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Задачи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного  округа – 

Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Детство», которые соответствуют  установленным направлениям 

деятельности  на 2015 год: 

1. Выполнение государственного задания на оказание социальных услуг 

нуждающимся в социальном обслуживании детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями и семьям, в которых они воспитываются. 

Задаче 1 соответствуют следующие мероприятия:  

1.1. Осуществление предоставления социальных услуг  в форме социального 

обслуживания на дому и в полустационарной форме в соответствии с порядком 

предоставления социальных услуг. 

1.2. Реализация индивидуальных программ в соответствии с условиями 

договоров, заключенных с законными представителями получателей социальных 

услуг. 

1.3. Проведение мероприятий  комплексной реабилитации и предоставление 

социальных услуг с учетом индивидуальных  потребностей получателей. 

1.4. Внедрение эффективных технологий социального обслуживания, 

направленных на удовлетворение потребностей ребенка,  развитие внутренних 

ресурсов семьи и  включение в единый реабилитационный процесс родителей 

ребенка-инвалида. 

2. Обеспечение информационной открытости о деятельности учреждения. 

Задаче  2 соответствуют следующие мероприятия:  

2.1. Обеспечение  доступа граждан  к информационным ресурсам 

Учреждения. 

2.2.  Своевременное размещение и актуализация информации на 

официальном сайте Учреждения. 

3. Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения,  повышение 

престижности и привлекательности профессии социальных работников. 

Задаче 3 соответствуют следующие мероприятия:  

3.1. Повышение профессиональной компетенции и квалификации  

специалистов Учреждения.  
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3.2. Поэтапное повышение заработной платы основного персонала 

Учреждения. 

 

Директор                                                                                      Г.Н. Слепухина 

 

 

 

 

 

 

 


