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I. Структура учреждения

Бюджетное учреждение Ханты -  М ансийского автономного округа -  

Ю гры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Детство» создано 01.01.1997 в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. Учредителем учреждения 

является Департамент социального развития Ханты - М ансийского 

автономного округа - Ю гры.

Учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», Уставом учреждения и государственным заданием, 

утвержденным приказом Депсоцразвития Ю гры от 19 декабря 2014 года № 

905-р. Социальные услуги предоставлялись детям-инвалидам, и их семьям, 

а также детям, испытывающих трудности в социальной адаптации, в Ханты- 

М ансийском автономном округе -  Ю гре , в полустационарной форме при 

полном, неполном или краткосрочном пребывании в учреждении и в форме 

социального обслуживания на дому.

Деятельность учреждения в 2015 году осуществлялась в соответствии 

с перспективным годовым планом работы и поставленной цели 

«Повышение эффективности и качества предоставления социальных услуг 

несоверш еннолетним с ограниченными возможностями, нуждающ имся в 

социальном обслуживании, и семьям, в которых они воспитываются». 

Выбор цели обусловлен осущ ествлением деятельности Учреждения в 

соответствии с Федеральным законом № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан Российской Федерации», значимостью реализации 

государственных гарантий в сфере социальной защиты населения, Планом 

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

услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-М ансийского 

автономного округа -  Ю гры (2013-2018 годы)», в пределах компетенции 

Учреждения.
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Анализ ш татной численности учреждения  
(69 шт. ед.)

Административно-хозяйственный аппарат(22 шт.ед.)

Т
Директор
Заместитель директора (1)
Юрисконсульт (1)
Специалист по кадрам (1)
Документовед (1)
Главный бухгалтер (1)
Бухгалтер (1)
Экономист (2)
Заведующий хозяйством (1)
Заведующий складом (1)
Специалист по охране труда (1)
Специалист по пожарной безопасности (1)
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания (1) 
Оператор стиральных машин (1)
Кастелянша (1)
Водитель автомобиля (1)
Заведующий производством (шеф-повар) (1)
П овар (2)
Кухонные рабочие (2)

О рган изац ион но- 
м етодическое отделение 

(3 шт.ед.)

О тделение ди агн ости ки , 
разработки  и реали зац и и  

програм м  социально- 
м едицинской  реаби ли тац и и  

«С луж ба дом аш него  
ви зи ти рован и я»

(18 шт.ед.)

О тделение дневного 
п реб ы ван и я  

' (16 шт.ед.)

Заведующий отделением (1) 
Методист (1)
Специалист по социальной работе (1)

Заведующий отделением (1)
Логопед (1)
Психолог(1)
Специалист по социальной работе (1) 
Врач-педиатр (1)
Старшая медицинская сестра(1)
Инструктор по лечебной физической культуре (2) 
Медицинская сестра по массажу (3)
Медицинская сестра по физиотерапии (1) 
Медицинская сестра (2)
Санитарка (мойщица) (2)
Социальный работник (2)

О тделение психолого
педагогической пом ощ и 

(10 шт.ед.)

Заведующий отделением (1) 
Специалист по социальной работе (1) 
Воспитатель (7)
Социальные работники (7)

Заведующий отделением (1)
Психолог (2)
Социальный педагог (1)
Педагог дополнительного образования (1) 
Инструктор по труду (1)
Инструктор по физической культуре (1) 
Музыкальный руководитель (1)
Логопед (2)



Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Установлен 

следующий режим работы с 07.30 до 19.00. В Учреждении функционирует 7 

реабилитационных групп. Комплектование групп осуществляется с учетом 

состояния здоровья, возраста и степени социальной адаптации 

несовершеннолетних.

II. Анализ деятельности Учреждения (в сравнении с 2013, 2014, 2015)

2.1 .Государственное задание

В 2015 году учреждение выполняло государственное задание, 

утвержденное приказом Депсоцразвития Ю гры от 19 декабря 2014 года № 

905-р. Государственным заданием определено наименование 

государственной услуги: социальное обслуживание в полу стационарной 

форме и на дому. Потребителями данной государственной услуги являются 

семьи, дети, граждане, признанные нуждающ имися в стационарном 

социальном обслуживании.

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 63 %.

- Количество получателе социальных услуг за 2015 год составляет в 

полустационаре 1240, на дому - 50.

Порядок оказания государственной услуги определен Федеральным 

законом от 28.12.2013 №  442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ханты- 

М ансийского автономного округа -  Ю гры от 29.05.2015 № 154-п «О 

внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Ханты- 

М ансийского автономного округа -  Ю гры от 6 сентября 2014 года № 326-п 

«О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных



услуг в Ханты-М ансийском автономном округе -  Ю гре» и признании 

утративш ими силу некоторых постановлений Правительства Ханты- 

М ансийского автономного округа -  Ю гры», Законом Ханты-М ансийского 

автономного округа - Ю гры 19.11.2014 №  93-оз «Об утверждении перечня 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Ханты-М ансийском автономном округе - Югре».

По итогам 2015 года проведена оценка эффективности и 

результативности выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг. Объем оказанной государственной услуги составил 

в полу стационарной форме 1244 человека, в форме социального 

обслуживания на дому -  47 человек. Качество оказанной государственной 

услуги по показателю «Удельный вес детей-инвалидов, обеспеченных 

социальным обслуживанием в реабилитационном центре для детей и 

подростков с ограниченными возможностями от общего числа детей- 

инвалидов города» превысил плановый показатель на 3 % и составил 70 % 

Учреждением обслужено 262 несоверш еннолетних со статусом 

инвалидности из 376, проживающ их в городе.

Результаты оценки эффективности и результативности выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг достигли 98 

%.

Сравнительны й анализ

2015 г. 2014 г. 2013 г.
Всего 1291 1290 1290
Несовершеннолетних 564 505 542
Дети - инвалиды 262 263 286
Оказание социальных услуг на дому 47 21 -

В 2015 году были внесены изменения в перечень социальных услуг. В 

соответствии с Законом Ханты - М ансийского автономного округа - Ю гры 

от 19 ноября 2014 года № 93-оз «Об утверждении перечня социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты-М ансийском 

автономном округе -  Ю гре» оказывались следующие виды социальных 

услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально
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психологические, социально-педагогические, социально-правовые, услуги в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющ их ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 

инвалидов, прочие услуги. Учреждение оказывало 29 социальных услуг в 

полустационарной форме и 24 социальных услуги - в форме обслуживания 

на дому.

Предоставление социальных услуг в учреждении осуществляется в 

соответствии с индивидуальной программы получателя социальных услуг 

(ИППСУ), выданной Комиссией по признанию нуждаемости в социальном 

обслуживании, созданной при Управлении социальной защиты населения по 

г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району.

Всего в 2015 году учреждением было предоставлено 105754 

социальных услуг.

Виды социальных услуг 2015 2014 2013

Всего социальных услуг 105754 261663 339944
Социально - бытовые услуги 64216 146945 212829

Социально-медицинские услуги 19111 59589 59320
Социально-психологические услуги 2547 3085 2815
Социально-педагогические услуги 15810 50101 63620
Социально-правовые услуги 707 1943 1360
Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала

2181 - -

Прочие услуги 1182 - -

2.2. Социально-медицинская реабилитация.

Социально-медицинская реабилитация осуществляется в соответствии с 

лицензией на медицинскую деятельность от 18 декабря 2013 года №  JIO-86- 

01-001556.

За 2015 год социально-медицинские услуги оказаны 137 детям -  

инвалидам и 174 детям, испытывающ им трудности в социальной адаптации. 

Основную группу на протяжении последних лет составляют дети - инвалиды 

с патологией опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью.
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I

Диагноз по М КБ-10 Количество детей
2015 2014 2013

Детей всего 137 111 114
F 06 Выраженная задержка психо
речевого развития F 70-79 Умственная 
отсталость

29 25 30

G 80 Детский церебральный паралич 39 26 31
G 93 .8  Органическое поражение 
головного мозга

23 21 10

Q 90 Болезнь Дауна 11 11 12
Q 71 Врожденные пороки развития 5 * 5
Н 35 Ретинопатия, глаукома 5 3 3
Н90 Тугоухость 4 4 3

F84.0 Аутизм 3 3 2
Q 20 Врожденный порок сердца 3 3 3
Т 92.4 Последствие натальной травмы 
ш ейного отдела позвоночника. Паралич 
Эрба-Дюшена

3 3 2

G 40 Эпилепсия 4 2 9
Лейкоз 2 - 1
Е Ю  Сахарный диабет 2 2
Q 31 Врожденные пороки развития 1 - 5
Е84 М уковисцидоз 1 -

Q 66 Врожденная косолапость. 2 2 2
Е 88 Глютароваяацидурия - - 1

Больш инство детей-инвалидов, состоящ их на обслуживании в 

учреждении, имели сочетанную патологию. Наиболее часто встречаются 

различные нарушения речи, которые имеют 96 детей-инвалидов.

Анализ сочетанной патологии

Патология органов или систем Количество детей
1

2015 2014 2013
Наруш ение речи
(ЗРР, ОНР, дизартрия, системное
недоразвитие речи)

96 78 58

Органы зрения (косоглазие, атрофия 
зрительных нервов, ретинопатия, 
астигматизм)

47 36 49

Эписиндром 31 24 24
Патология опорно-двигательного аппарата 
(спастический тетрапарез, полинейропатия 
нижних конечностей, нарушение осанки))

37 33 38
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ВПС (ООО, ДМ Ж П, стеноз легочной 
артерии, недостаточность митрального 
клапана)

10 10 7

Патология щитовидной 
железы(гипотериоз, АИТ)

4 4 8

Заболевания ЛОР -  органов(аденоиды, 
тугоухость)

3 3 6

Прочие (ожирение, бронхиальная астма, 
пиелонефрит)

6 6 6

Количество детей, испытывающ их трудности в социальной адаптации, 

получивших социально-медицинские услуги в учреждении за 2015 год 

составило 174. По нозологии это дети с заболеваниями центральной 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, врожденной патологией, 

нарушениями речи.

Анализ заболеваемости детей, 
посещ ающ их отделение дневного пребывания

2015
г.

2014
г.

2013
г.

Число дней работы в году 247 247 249
Число дней проведенных детьми в 
Учреждении

11350 11879 12434

Пропущено по болезни, всего 718 678 861
Число случаев заболеваний, всего 103 115 116
Инфекционная заболеваемость, всего 1 7 1
Из них: 1 7 1
Ветряная оспа, всего 1 7 1
Заболевания органов дыхания, всего 102 107 114
О. пневмония, всего - - -
ОРЗ, грипп, всего 102 107 114
Заболевания органов пищеварения, - 1 -
Всего - 1 -
Другие заболевания, - - 1
Всего - - 1

Организация питания детей в Учреждении осуществляется в 

соответствии с разработанным перспективным меню, в основе которого 

продукты, рекомендованные санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных



учреждений для несовершеннолетних, нуждающ ихся в социальной 

реабилитации». При организации питания в условиях дневного пребывания 

особое внимание уделялось рациональному и сбалансированному питанию 

детей по установленным нормам в соответствии с их возрастом, временем 

пребывания в Учреждении.

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 у детей рекомендаций по 

диетическому питанию в меню-требование обязательно включаются блюда 

для диетического питания. Данные о детях с рекомендациями по 

диетическому питанию имеются в группах, пищ еблоке и у старшей 

медицинской сестры.

Родители информируются об ассортименте питания ребенка, 

ежедневное меню размещ ается 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.

/

2.3.Социально -  психолого-педагогическая реабилитация

Социально-психолого-педагогическая реабилитация в текущем году 

осуществлялась воспитателями и специалистами двух отделений: дневного и 

психолого-педагогической помощи в условиях полустационара полного,
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неполного и краткосрочного пребывания. За отчетный период специалистами 

учреждения было обслужено 93 несоверш еннолетних со статусом 

инвалидности и 43 несовершеннолетних, испытывающ их трудности в 

социальной реабилитации.

В течение года реализовывалась рабочая программа «Ступени успеха», 

направленная на социальную реабилитацию детей, имеющ их отклонения в 

умственном и физическом развитии в возрасте от 3 до 18 лет. Специфика 

помощи детям с ограниченными возможностями заключается в ее 

комплексности, коррекционно - развивающ ей направленности, разработке и 

реализации индивидуальных программ, скорректированных с учетом 

интеллектуальных и физических возможностей ребенка рекомендаций 

психологов и врачей, в целенаправленной работе с семьей. Большое 

внимание уделяется формированию коммуникативных навыков, 

художественно - эстетическому воспитанию, формированию личностных 

качеств, преодолению социальной недостаточности. Таким образом, работа 

по социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями, 

направлена на подготовку несоверш еннолетних к самостоятельной жизни и 

успешной социальной адаптации в обществе.

Воспитатели и специалисты осуществляли работу в соответствии с 

самостоятельно разработанными тематическими планами по 

коррекционному развитию и воспитанию несоверш еннолетних, что 

позволило обеспечить общую стратегию работы. Занятия проводились по 

подгруппам, группам и индивидуально.

На каждого несоверш еннолетнего по результатам диагностики и в 

соответствии с мероприятиями, рекомендованными в индивидуальной 

программе получателя социальных услуг, разрабатывается индивидуальный 

маршрут социальной реабилитации.

В конце года по результатам итоговой диагностики и наблюдений за 

детьми были подведены итоги эффективности выполнения поставленных 

коррекционных задач. Положительная динамика со значительным
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улучш ением отмечается у 12% несовершеннолетних, с незначительными 

улучш ениями у 64 %, без изменений у 24% несовершеннолетних.

Показатели Количество детей (%)
2015 2014 2013

Значительные
улучшения

12 12 8

Незначительные
улучшения

64 44 61

Без изменений 24 44 31
С ухудшением 0 0 0

По итогам территориальной психолого -  медико - педагогической 

комиссии в сентябре 2015 года 9 детей -  инвалидов начали обучение в 

школах города.

В 2015 году один выпускник по достижению 18-летнего возраста 

закончил социальную реабилитацию в Учреждении и продолжил социальную 

реабилитацию в КЦСОН «Защита».

В реабилитационных группах оформлены информационные уголки 

для родителей. В них размещ ены консультативные материалы, 

методические рекомендации специалистов: логопеда, психолога, инструктора 

по труду. Родители активно принимают участие в социо-культурных 

мероприятиях, благодаря чему они имеют возможность наблюдать своего 

ребенка, также это дарит огромную радость от взаимного общения.

В Учреждении проводятся родительские собрания, День открытых 

дверей, что позволяет знакомить родителей со структурой и спецификой

работы Учреждения, присутствовать на занятиях и режимных моментах,
1

знакомиться с условиями пребывания детей в учреждении.

III. Реализация социальных проектов

В 2015 году в Учреждении успеш но реализовывались социальные 

проекты:

- Проект «Раннее развитие детей с ограниченными возможностями

младшего дош кольного возраста «М алышок» - это создание условий для

сохранения активного познавательного интереса ребенка, развития основ
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произвольного поведения, необходимого для развития ведущих 

психологических новообразований этого возраста, повыш ение социального 

статуса семьи. Курс занятий рассчитан на три месяца, реализую т данный 

проект психологи и логопеды. За год было охвачено -  П детей , 11 - 

родителей.

Проект опубликован в сборнике «Программы, реализуемые 

учреждениями социального обслуживания семей и детей Ханты- 

М ансийского автономного округа -  Ю гры».

- Проект по правилам дорожного движения «Светофор», в рамках 

которого проводятся профилактические беседы, игры, соревнования, 

мероприятия с участием инспектора по пропаганде ОГИБДД. Н а занятиях 

используется игровая площ адка «Автогородок», который оснащен макетами 

светофоров, макетами улиц и дорог, дорожными знаками. Имеются плакаты, 

методическая литература.

Результаты реализации программы представлены на родительском 

собрании по теме «Профилактика ДТП и ответственность родителей за 

безопасное поведение детей на дорогах и улицах, за обучение детей ПДД и 

формирование у них правовой культуры». В реабилитационных группах 

оформлены уголки по правилам дорожного движения.

- Проект «Профилактика употребления психоактивных веществ и 

ориентирование детей на здоровый образ жизни «Полезные привычки» 

направлен на формирование здорового образа жизни. Данным проектом было 

охвачено 25 подростков.

-Социальный проект «Творческая реабилитация особого ребенка» 

направлен на развитие творческих способностей ребенка. На занятиях по 

ручному труду и изобразительному искусству специалисты используют 

нетрадиционные методики, знакомят детей с различными техниками. Дети 

передают свои замыслы композицией, цветом, формой, ритмом. 

Результатами деятельности педагогов и детей являются выставки поделок и 

рисунков, оформление помещений Учреждения к праздникам. В течение



года несовершеннолетние принимали активное участие в конкурсах, 

неоднократно становились победителя и были награждены дипломами.

Название конкурса Уровень Количество
участников

Результат

«В дар М ладенцу 
Христу»

городской 
конкурс, при 

приходе храма 
Святого Духа

7 1 место -  2
2 место -  1
3 место - 1

«Весенний вернисаж» 7 1 место — 1
2 место -  1
3 место - 1

XVIII
Сурдлимпийские 
зимние игры в г. 
Ханты-М ансийск

всероссийский 4 Свидетельство 
участника - 4

Фестиваль
визуальных искусств
«Ж ар-птица»,
г.Сургут

окружной 5 Сертификат 
участника -  4 

2 место -  1

«Мир добра» городской 3 1 место -  1
2 место -  1
3 место - 1

В рамках проведения окружной акции, посвященной 85-летию со дня 

образования Ханты -  М ансийского автономного округа -  Ю гры «Сделай 

подарок Ю гре!», в группах были оформлены информационно

познавательное уголки «Вот она — моя Ю гра!», 11 работ приняли участие в 

акции, были размещены на сайте и удостоены свидетельства участника.

- В рамках долгосрочного социального проекта «ДелаЮ  и ДарЮ  

ПРАЗДНИК» 3 декабря было проведено праздничное мероприятие «Зимние 

забавы», посвящ енное'М еж дународному дню инвалидов.

- Проект «Спортивно-развлекательные программы» включает в себя 

проведение спортивных мероприятий.

Команда детей с ограниченными возможностями реабилитационного 

центра «Детство» приняла участие в окружном фестивале спорта среди 

реабилитационных центров округа «Дети Ю гры» в г. Ханты-М ансийске. В 

командном зачёте заняла V  место и была удостоена диплома II степени в 

конкурсе «Приветствие», диплома II степени в соревновании по новусу и
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диплома III степени в конкурсе творческих отчетов, а также получила 

ценные подарки.

Дню рождения города Нефтеюганска была посвящ ена XI спартакиада 

воспитанников реабилитационного центра, которая по традиции прош ла в 

октябре.

11-12 декабря в Центре физической культуры и спорта «Ж емчужина 

Ю гры» прошел ежегодный спортивный фестиваль среди инвалидов и детей- 

инвалидов «Преодоление», посвященный М еждународному дню инвалидов, 

в соревнованиях приняли активное участие все общественные, 

образовательные и коррекционные учреждения, в том числе и воспитанники 

реабилитационного центра «Детство», участвовали в соревновании «Весёлые 

старты», получили диплом в номинации «Самые весёлые».

- Проект «Семейный очаг» направлен на расширение аспектов 

взаимодействия учреждения и семьи, в которой воспитывается особый 

ребенок. Специалисты учреждения осуществляли профессиональную 

поддержку родителям: мероприятия информационного, познавательного, 

ознакомительного и просветительского характера. Для родителей проведены 

обучающие семинары (5), мастер -  классы (4), организована детско- 

родительская творческая деятельность (5). Оказывалась консультативная 

помощь в воспитании и обучении детей посредством рекомендаций, 

распространения памяток, информирования через сайт учреждения.

- Социальный проект «Остров «Детство» направлен на организацию 

летне-оздоровительного отдыха детей. Лето -  самое продолжительное время 

отдыха. В это время ребенку необходимо реализовать свою двигательную 

активность, недостаток которой накапливается в зимнее время. Отдых 

должен быть активным, творческим, познавательным и, конечно же, 

интересным. В июне -  августе на базе учреждения в 2015 году прошли курс 

оздоровления 110 детей с ограниченными возможностями. В рамках 

реализации проекта летнего отдыха прошло 61 мероприятие.

Содействие в реализации данного проекта оказали следующие 

учреждения и организации: М БУ «Центр молодежных инициатив»,
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Общественная организация «Общество старожилов города Нефтеюганска», 

Городской театр кукол «Волш ебная флейта», М узей реки Оби, Городская 

детская библиотека, Свято-Духовский и Пантелеймоновский храм.

Данный проект принял участие во всероссийском конкурсе 

вариативных программ и проектов в сфере молодежной политики «ТО П -100 

лучш их практик детского оздоровительного отдыха» и вошел в 100 лучших 

практик по детскому оздоровительному отдыху.

IV. Внедрение и реализация в работе организации социального  

обслуживания инновационных, малозатратных, 

стационарозамещ ающ их технологий

В учреждении ведется инновационная работа. В 2015 году в 

социальной реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата успешно применялись тренажер Гросса, установка 

механотерапевтическая «ОрмедРелакс» со свинг-машиной, бесконтактная 

гидромассажная кушетка, для реабилитации детей с задержкой речевого 

развития - объединенный массажный комплекс ЭПС; как общеукрепляющая 

процедура - кислородный коктейль. Использование инноваций в 

деятельности учреждения позволило увеличить проходную способность 

отделения социально-медицинской реабилитации, оптимизировать 

деятельность персонала отделения, обеспечить развитие платных услуг.

Опыт реализации инновационных технологий был представлен в мае 

2015 года на координационно-методическом совете Управления социальной 

защиты населения по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району 

«Проведение оздоровительных мероприятий в учреждении социального 

обслуживания».

V. Введение новых видов платных услуг

Учреждение предоставляет социальные услуги за плату или частичную 

плату на основе тарифов на социальные услуги, утвержденные приказом
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Региональной службы по тарифам ХМ АО -  Ю гры от 14.08.2015 №  94-нп 

«Об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 

организациями социального обслуживания Ханты-М ансийского автономного 

округа -  Ю гры».

Платные услуги предоставляются детям, испытывающ им трудности в 

социальной адаптации, сверх услуг, указанных в индивидуальной программе 

получателя социальных услуг, предоставляю тся по желанию и заявлению 

родителя (законного представителя), на основании Порядка предоставления 

социальных услуг за плату, разработанным на основе нормативных 

документов и утвержденных директором учреждения, договора об оказании 

платных услуг. Данные услуги не являются основными для данной категории 

получателей услуг.

Перечень социальных услуг предоставляемых заплату

№ Виды социальных услуг

Социально-бытовые услуги

1. Предоставление площ ади жилых помещ ений согласно нормативам, 

утвержденным Правительством Ханты-М ансийского автономного округа 

-  Ю гры

2. Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным 

Правительством Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры

3. Обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) 

согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты- 

М ансийского автономного округа -  Ю гры

4. Предоставление , помещ ений для проведения социально

реабилитационных мероприятий, культурного и бытового обслуживания

5. Предоставление в пользование мебели

Социально-медицинские услуги

6. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем 

получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.):

Осмотр (первичный осмотр)
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I

Измерение температуры

Измерение артериального давления

7. Проведение оздоровительных мероприятий:

физиотерапевтическая процедура (магнитотерапия, УВЧ)

ручной и механический массаж

приготовление кислородного коктейля

ингаляция

лазеролечение (по зонам)

галокамера

водолечение

Социально-психологические услуги

8.

Социально - психологическое консультирование, включая диагностику и 

коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

Социально-педагогические услуги

9. Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и 

коррекцию:

занятия с логопедом

занятия по М онтессори

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей  
социальных услуг, имеющ их ограничения жизнедеятельности, в том

числе детей-инвалидов
1

0.

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания

занятия в сенсорной комнате
f

За 2015 год было оказано платных услуг на сумму 273 921,95 рублей.
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VI. Реализация государственных программ «Доступная среда

в Ханты - М ансийском автономном округе - Ю гре на 2014-2020 

годы», «Социальная поддержка жителей Ханты - М ансийского  

автономного округа -  Ю гры на 2014-2020 годы».

В целях реализации мероприятий государственной программы 

автономного округа «Социальная поддержка жителей Ханты-М ансийском 

автономном округе -  Ю гре на 2014-2020 годы» в 2015 году были освоены 

денежные целевые средства на сумму 1 361 767 ,01 рублей.

В рамках программы проведены запланированные мероприятия:

- Для укрепления антитеррористической безопасности (подпрограмма 

«Развитие социальной службы») приобретен и установлен автоматический 

шлагбаум. Стоимость работ составила 55000,0 руб.

- Для повыш ения качества жизни и здоровья детей, создания благоприятных 

условий жизнедеятельности семей с детьми (подпрограмма «Дети Ю гры») 

приобретен специализированный автотранспорт с подъемником для детей и 

подростков с ограниченными возможностями по цене 1 306 767,01руб.

VII. Техническое обеспечение деятельности Учреждения

7.1. Развитие и сопровождение информационных систем.

Современные информационные технологии развиваются весьма 

стремительно. Сложность внедренных решений и установленного 

оборудования влечет за собой повыш ение требований к персоналу, 

сопровождающ ему и обслуживающему систему.

Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры осуществляет договорная 

организация.

7.2.Ф инансовое обеспечение деятельности Учреждения.

Учреждение является юридическим лицом и действует в соответствии 

с актами, составляющими правовую систему РФ. Имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, план 

финансово-хозяйственной деятельности.
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Исполнение бюджета на 01.01.2016 г. составило 99,6%, по статьям:

- Ст. 211 «Заработная плата» - исполнение составило 99,9%

- Ст. 213 «Начисления на оплату труда» - исполнение составило 100,0%

- Ст. 221 «Услуги связи» - исполнение составило 89,5%

- Ст.226 « Прочие услуги» - исполнение составило 98,6%

- Ст. 290 «Прочие расходы» - исполнение составило 91,8%

За 2015 год было заключено 121 договоров и контрактов на сумму 

9 802 943,81 рубля, в том числе:

- Договоров с единственным поставщиком - 99 на сумму 1 972 926,39 

рублей;

- Запросы котировок - 4 на сумму 362 500,00 рублей;

- Аукцион в электронном формате - 13 на сумму 5 745 394,31 рублей;

- М онополисты - 5 на сумму 1 722 123,11 рублей.

Сложившаяся экономия в результате проведения аукционов в 

электронной форме и запроса котировок составила 1 978 874,25 рублей. 

Поступление субсидий в рамках программных мероприятий, а именно на 

иные цели по Государственной программе «Социальная поддержка жителей 

ХМ АО - Ю гры на 2014-2020 годы» в 2015 году составила:

Подпрограмма «Дети Ю гры» - 1306767,01 рублей на приобретение 

специализированного автотранспорта.

Подпрограмма «Развитие социальной службы Ю гры» - 55000,00 рублей 

на установку автоматического шлагбаума.

За 2015 год было оказано платных услуг на сумму 273 921,95 рублей. 

Получено по договору благотворительной помощи на сумму всего 

319 590,00 рублей; из них от ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» на 

сумму 300000,00 рублей; от ЗАО «Запсибкомбанк» на сумму 19590,00 

рублей.

7.1. Совершенствование кадрового потенциала

Ф актическая численность работников учреждения по состоянию на 31 

декабря 2015 года составляет 65 человек, из них: 8 руководителей, 39 

специалистов, 18 -  рабочие и технические исполнители.
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Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием 

составляет 65,5 единиц, что составляет -  95%, в том числе

внутренние/внеш ние совместители - 1,5 единиц (2,1%), вакансия - 3, 5 

единицы (5%).

По стажу работы в отрасли до года -  6 человек, от года до 5 лет -  17 

человек, от 5 до 10 лет -  8 человека, от 10 до 15 лет -  11 человек, от 15 до 20 

лет -  23 человека.

Анализ работников учреждения по образованию и возрасту

№  п/п Наименование
показателей

Ф актическая
численность
работников
учреждения

(чел.)

В том числе:
Руководите

ли
Специалис

ты
Рабочие и 

технические 
исполнител 

и
1. По образованию: 59 8 35 16

1.1.
высшее, в т.ч. в 
области:

33 7 17 9

1.1.1.
государственное 
и муниципальное 
управление

0 0 0 0

1.1.2.
Социальная
работа

8 1 7 0

1.1.3. юридическое 2 0 0 2

1.1.4.
экономика и 
финансы

8 2 0 6

1.1.5. педагогическое 12 3 9 0
1.1.6. техническое 0 0 0 0
1.1.7. другие области 3 1 1 1

1.2.
среднее
профессионально
е

26 1 18 7

1.3. ученая степень , 0 0 0 0
2. По возрасту: 65 8 39 18

2.1. до 30 лет 6 0 3 3
2.2. от 30 до 39 лет 15 2 8 5
2.3. •от 40 до 49 лет 18 2 12 4
2.4. от 50 до 59 лет 24 4 14 6
2.5. 60 лет и старше 2 0 2 0
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Общее количество сотрудников Учреждения, имеющих категорию:

Вторая Первая Высшая
категория категория категория

Руководители - 3 -
Специалисты 5 1 -
Педагогические работники - 2 -
М едицинские работники 1 - 7
Всего работников 6 6 7

М етодическая работа

В 2015 году в структуру учреждения введено организационно- 

методическое отделение, деятельность которого является связующим звеном 

между жизнедеятельностью коллектива и государственной системой 

социальных служб автономного округа, наукой, передовым практическим и 

управленческим опытом, и направленная на повышение качества 

социального обслуживания получателей социальных услуг. Отделение 

работает в соответствие с Положением об организационно-методическом 

отделении, Положением об организации методической работы в бюджетном 

учреждении Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Детство», планами методической работы.

Отделение осуществляет мониторинг, анализ и прогнозирование 

социальных процессов, разработки предложений по совершенствованию 

реабилитационных мероприятий, повыш ению качества предоставляемых 

социальных услуг, разработки методических и информационных материалов 

в области социального обслуживания.

Главная функция отделения - организация системы обучения специалистов 

на уровне учреждения. Именно в учреждении формируется система 

повышения квалификации, поскольку именно на рабочем месте можно 

увидеть успехи и проблемы каждого сотрудника, чтобы определить наиболее 

адекватную систему профессиональной подготовки.
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Для поддержания профессионального уровня и компетенции 

работников в учреждении сформирована система обучения персонала, 

которое осуществляется по трем направлениям:

- внутрифирменное обучение - организация и проведение на базе учреждения 

семинаров, занятий, в том числе открытых, мастер-классов, инструктажей, 

технической учебы. Работа планируется таким образом, чтобы осветить 

вопросы профессиональных знаний, а также гражданского, трудового, 

семейного, бюджетного и других законодательств;

- обучение на курсах повыш ения квалификации, участие в семинарах, 

конференциях, социальных чтениях;

- аттестация специалистов.

В 2015 году проведено 6 семинаров: семинар-практикум

«Сказкотерапия в воспитании ребенка»; теоретический семинар «Изучение и 

реализация педагогических технологий по разделу «Социализация»: 

подтемы - «Руководство игровой деятельностью», «Игра и игрушки», «Игра

- среда здоровьесбережения»; семинар «Роль игровой деятельности в 

воспитании детей»: подтемы - «Создание условий для всех видов игр с 

учетом возраста детей», «Применение игр в коррекционно-развивающем 

процессе», «Организация игровой деятельности», «Анализ игровой 

деятельности», с выставкой пособий, игр для занятий с детьми; семинар- 

практикум для воспитателей «Развитие фонематического восприятия»; 

семинар по творческой реабилитации «Цветной мир»; круглый стол 

«Оказание социальных услуг государственными, общественными и 

некоммерческими организациями».

Проведены методические часы: «442-ФЗ: основные положения,

термины и понятия»; «Требования к разработке конспектов занятий»; 

«Летний отдых и оздоровление детей на базе учреждения»; правовой 

лекторий «Защ ита прав и достоинств маленького человека»; деловая игра 

«Пусть цветут травы».



По отдельному плану проводятся занятия: «Ш кола социального

работника», «Ш кола медицинской сестры», «Ш кола работников пищеблока», 

Правовой лекторий для работников учреждения.

В учреждении осуществляется информационно-методическое 

обеспечение: регулярное оформление информационных стендов,

составление инструкций и памяток для специалистов учреждения, 

проведение консультаций по вопросам психолого-педагогической коррекции 

и социальной реабилитации, проведение консультаций для специалистов 

учреждения по вопросам социально-медицинской реабилитации, 

проводилась работа по наставничеству с вновь принятыми на работу 

сотрудниками.

20 сотрудников Учреждения повысили свою квалификацию через 

обучение на курсах повыш ения квалификации. 14 сотрудников приняли 

участие в работе семинаров, организованных М етодическим центром 

развития социального обслуживания г.Сургута.

Аттестация работников - это комплексное оценивание уровня 

квалификации, профессионального мастерства и продуктивности 

деятельности работников.

Проведение процедуры аттестации призвано стимулировать 

профессиональное и личностное развитие работников, содействовать 

повыш ению их вклада в достижение результатов деятельности учреждения.

В 2015 году прошли аттестацию 2 сотрудника по категориям и 

должностям: директор, инструктор по труду.

Все педагогические работники занимались самообразованием по 

различным темам и проблемам; форма отчетности разнообразна: 

выступления на различных уровнях, открытые занятия и показы, 

собеседования, составление планов, самоанализ, публикации и т.п.

В сборнике «Поддержка семьи и детства как приоритет социальной 

ответственности и предмет конструктивного взаимодействия государства и 

общества» была напечатана статья «Социальные проекты как способ 

объединения усилий государственных и общ ественных организаций города».
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«Программа по художественному труду «Радуга идей» занесена в 

информационный банк инновационных региональных программ, методов и 

технологий работы, в сфере защиты прав детей на сайте socioprofi.com.

VIII. М ежведомственное взаимодействие

Работая в социальной сфере нельзя обойтись без поддержки и 

взаимодействия с органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также другими организациями города.

В 2015 году продолжили сотрудничество в рамках заключенных ранее 

Соглашений между администрацией БУ «Реабилитационный центр 

«Детство» с Ф едеральным государственным учреждением «Главное бюро 

М СЭ по ХМ АО-Ю гре» филиал № 7, Бюджетным учреждением Ханты- 

М ансийского автономного округа -  Ю гры «Центр адаптивного спорта», 

Департаментом образования администрации города Нефтеюганска, 

Нефтеюганским городским казачьим общ еством Обь-Иртышского отдела 

Сибирского Казачьего войска, Общественной организацией «Общество 

старожилов города Нефтеюганска», Нефтеюганской городской организацией 

общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество 

инвалидов».

Были заключены новые соглашения о взаимодействии с М БУК Театр 

кукол «Волшебная флейта», М естной религиозной организацией 

православный Приход храма святителя Луки (Войно -  Ясенецкого), М БОУ 

«СОШ  №  8», М БОУ ДОД «Детская школа искусств».

В 2015 году продолжилась реализация Программы сотрудничества

учреждения с Храмом Святого Духа. В рамках реализации данной

Программы были 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. Детские работы были представлены на выставках

детского творчества, посвященной празднику Рождеству Христову, Светлой
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Пасхи, которая прошла в Учреждении, в Приходе Храма Святого Духа и в 

Тюменской энергосбытовой компании.

В рамках взаимодействия в ноябре приняли участие в городском слете 

волонтеров «Твори Добро», где был представлен опыт работы с дети с 

ограниченными возможностями.

Ко Дню защиты детей было проведено праздничное мероприятие при 

поддержке Нефтеюганского М РО «Энергосбытовая компания», ООО 

«СОГАЗ», ООО «Сервис Центр ЭПУ», магазина «Детский мир».

В течение года проводились праздники, концерты творческих 

коллективов: учащимися «М БОУ СОКШ  № 4», М БОУ «СОШ  № 8», 

музыкальной школы им. Андреева.

Учащ иеся М БОУ «СОШ  №  5 «М ногопрофильная» показали 

кукольный спектакль «Теремок» к М еждународному дню инвалидов.

Городской театр кукол «Волшебная флейта» благотворительно показал 

воспитанникам реабилитационного центра спектакль «Дорожные 

приключения» на базе Учреждения, провел две игровые программы в летний 

период. В М еждународный День инвалидов в театре прошел 

благотворительный показ спектакля для семейного просмотра «Привет, 

Красная шапочка», зрителями которого стали семьи, в которых 

воспитываются дети-инвалиды.

Городской музейный комплекс реки Оби предоставил воспитанникам 

реабилитационного центра выставки и экскурсии в культурно-выставочный 

центр Усть-Балык. Несоверш еннолетние совершили автобусно-пешеходную 

экскурсию по городу.

М олодые специалисты ООО «PH-Сервис», сотрудники «ТЭК» 

поздравили всех детей, получаю щ их услуги в учреждении, с новогодним 

праздником, подготовили праздничные новогодние поздравления и подарки 

от Деда М ороза и Снегурочки. Представители от «М олодой гвардии» 

посетили 11 детей -  инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата на дому с новогодними поздравлениями и подарками.
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Учащ иеся художественного отделения М БОУ ДОД «Детская школа 

искусств» дарили детям с ограниченными возможностями выставки 

рисунков «Дети детям»: «Лик осени», «Дуют ветры в феврале», «С днем 

Победы», персональные выставки учащ ихся школы. Преподавателем школы 

искусств был проведен мастер -  класс для детей с ограниченными 

возможностями «Ж ивописное изображение осеннего пейзажа».

В учреждении организована деятельность Попечительского совета, в 

состав которого входят представители общ ественных организаций, 

православия, организаций и учреждений города.

IX. Организация разъяснительной работы  

и информирования населения

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации на 

основании приказа Депсоцразвития Ю гры от 21.05.2015 № 342-р «Об 

утверждении плана мероприятий».

На сайте учреждения размещ ена информации об Учреждении в 

соответствие с требованиями постановления Правительства РФ от 24.11.2014 

№  1239 «Об утверждении Правил размещ ения и обновления информации о 

поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», которая актуализируется по мере поступления информации:

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте 

нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы,

контактных телефонах и об адресах электронной почты;
1

- о структуре и об органах управления учреждения социального 

обслуживания;

- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и об 

условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги;

- о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;



- о руководителе, его заместителях, руководителях подразделений, о 

персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и опыта работы);

- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 

(наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, 

наличие средств реабилитации и воспитания, условия питания и обеспечение 

охраны здоровья получателей социальных услуг);

- о количестве мест для приема получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также 

оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц;

об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с 

договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;

- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

- о финансово-хозяйственной деятельности;

- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;

- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении

указанных предписаний;
1

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

учреждения как поставщика социальных услуг и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Сайт Учреждения в 2015 году был признан Департаментом социального 

развития одним из трех лучш их сайтов учреждений социального 

обслуживания.
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На основании приказа Депсоцразвития Ю гры №  38-р от 23.01.2015 г. 

«Об организации работы на сайте bus.gov.ru. в 2015году» сайте bus.gov.ru. 

размещ ается информация о деятельности учреждения:

- финансово-хозяйственная деятельность;

- государственное задание и его выполнение;

- операции с целевыми средствами;

- отчеты: Ф-0503730, 0503737, 0503721.

В средствах массовой информации (газета «Здравствуйте, 

нефтеюганцы», ТРК «Ю ганск») были размещ ены статьи («Закон вступил в 

силу», «Островок добра и понимания») и сюжеты («Безопасное «Детство», 

Репортаж о М еждународном Дне инвалидов) о деятельности учреждения. 

Выпущен рекламный ролик о деятельности учреждения на городском канале 

ТРК -  Ю ганск и видеоролик на большом светодиодном экране на площади 

города. Распространение пресс-релизов о мероприятиях и приглашение 

журналистов для их освещ ения являются правилом нашей работы. Также 

были напечатаны в городской типографии буклеты и памятки о 

деятельности учреждения со ссылками на сайт учреждения. На стендах 

учреждения размещ алась информации о Перечне предоставляемых 

социальных услуг, о правах и обязанностях получателей социальных услуг, 

об уставной деятельности учреждения, стандартах, режиме работы, 

контактной информации, порядке обращения граждан.

Деятельность Учреждения освещается на местных форумах и в 

социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Депсоцразвития Ю гры 

«Социальное обслуживание граждан «Ю гры».

В течение года проводились родительские собрания, «Круглый стол» с 

родителями детей-инвалидов и детей, испытывающ ие трудности в 

социальной адаптации по ознакомлению, разъяснению и обсуждению 

Законодательной базы Российской Федерации и Ханты -  М ансийского 

автономного округа -  Ю гры по социальному обслуживанию: с

Ф едеральным законом от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и



Постановлением Правительства Ханты-М ансийского автономного округа -  

Ю гры от 29.05.2015 № 154-п «О внесении изменения в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-М ансийского автономного округа -  

Ю гры от 6 сентября 2014 года №  326-п «О порядке предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-М ансийском 

автономном округе -  Ю гре» и признании утративш ими силу некоторых 

постановлений Правительства Ханты-М ансийского автономного округа -  

Ю гры», Законом Ханты-М ансийского автономного округа - Ю гры 

19.11.2014 № 93-оз «Об утверждении перечня социальных услуг,

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты-М ансийском 

автономном округе - Югре».

X. Оценка деятельности и задачи на следующ ий год

В результате изучения и анализа вышеперечисленных документов 

выявлено, что в прош едш ем году коллективом Учреждения проделана 

серьёзная работа по выполнению задач годового плана, реализации 

государственного задания, повышению качества предоставления социальных 

услуг, укрепилась материально-техническая база учреждения, в том числе 

за счет привлечения внебюджетных и спонсорских средств. Отмечается 

положительная динамика в медицинской и психолого-педагогической 

реабилитации. 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. 

Деятельность учреждения отражается на сайте Учреждения, 

информационных стендах учреждения и в средствах массовой информации.

Для повыш ения уровня комплексной реабилитации 

несоверш еннолетних с ограниченными возможностями необходимо 

дальнейш ее улучшение материально-технической базы учреждения,
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дальнейш ее повышение квалификации работников посредством профильного 

обучения, обучения на курсах повыш ения квалификации, участия в работе 

семинаров различного уровня, внедрение новых форм информационно

методической и правовой работы, внедрение новых форм социального 

обслуживания. Дальнейшее изучение и внедрение инновационных 

технологий при оказании социальной помощи детям -  инвалидам и их 

семьям.

Цель учреждения на 2016 год :

Повышение эффективности и качества предоставления социальных 

услуг детям-инвалидам и их семьям, а также детям, испытывающие 

трудности в социальной адаптации.

Выбор данной цели обусловлен осуществлением деятельности 

Учреждения в соответствии с Ф едеральным законом № 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан Российской Федерации», значимостью 

реализации государственных гарантий в сфере социальной защиты 

населения, Планом мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры (2013-2018 

годы)», Стратегией действий в интересах детей в Ханты-М ансийском 

автономном округе -  Ю гре на 2012-2017 годы» в пределах компетенции 

Учреждения.

Достижение поставленной цели предполагает решение тактических 

задач, которые соответствуют установленным направлениям деятельности 

Учреждения.
f

Задачи:

1. Выполнение государственного задания на оказание социальных услуг 

нуждающимся в социальном обслуживании детям-инвалидам и их семьям, а 

также детям, испытывающих трудности в социальной адаптации.

2. Обеспечение информационной открытости о деятельности учреждения.

3. Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения, повышение 

престижности и привлекательности профессии социальных работников.
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Для реш ения задач, поставленных на 2016год, деятельность 

Учреждения планируется в следующ их приоритетных направлениях:

Задаче 1 соответствуют следующие направления деятельности:

1.1. Осуществление предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания в полустационарной форме и на дому в соответствии с 

порядком предоставления социальных услуг.

1.2. Реализация индивидуальных программ получателей социальных услуг 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.

Задаче 2 соответствуют следующие направления деятельности:

2.1. Обеспечение доступа граждан к информационным ресурсам 

Учреждения.

2.2. Своевременное размещ ение и актуализация информации на 

официальном сайте Учреждения.

Задаче 3 соответствуют следующие направления деятельности:

3.1. Повышение профессиональной компетенции и квалификации 

специалистов Учреждения.

3.2. Поэтапное повыш ение заработной платы основного персонала 

Учреждения.

Директор Г.Н.Слепухина
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