
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ПО г.МЕГИОНУ

АКТ
о результатах проверки качества организуемых реабилитационных 

мероприятий в реабилитационном отделении для детей и подростков с 
ограниченными возможностями бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Гармония»

«01» декабря 2016 г. г. Мегион

В соответствии с планом проведения проверок курируемого 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» 
Управлением социальной защиты населения по г.Мегиону на 2016 год, 
утвержденным приказом Управления социальной защиты населения по 
г.Мегиону от 26 августа 2016 года № 142-о, на основании приказа 
Управления социальной защиты населения по г.Мегиону от 18.11.2016 № 
175-0 «О проверке качества организуемых реабилитационных 
мероприятий», в целях контроля деятельности учреждения 25-30 ноября
2016 года проведена проверка качества организуемых реабилитационных 
мероприятий в отделении реабилитации для детей и подростков с 
ограниченными возможностями.

Комиссия в составе:
Заместитель начальника управления -  
начальник отдела реализации социальных 
программ Управления социальной защиты
населения по г.Мегиону Е.П. Подрешетникова

Главный специалист отдела реализации 
социальных программ Управления социальной
защиты населения по г.Мегиону Н.А. Черемисина

Вводная часть: 
Проверяемое учреждение:
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Полное наименование: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Гармония»

Краткое наименование: БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Гармония».

Место нахождение: 628690 Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, Тюменская область, г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 40.

Директор учреждения: Инна Михайловна Комарова

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного 

распоряжением Департамента по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

16.07.2013 № 13-Р-1562 с изменениями от 03.09.2015 №13-Р-2062.

Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными 

возможностями (20 койко-мест, 2 группы) функционирует в БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» в 

соответствии с приказом Департамента социального развития Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 11.11.2015 № 787-р «Об 

утверждении структур и штатной численности бюджетных учреждений 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». Отделение 

реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями 

(далее- Отделение) предназначено для оказания помощи семьям с детьми 

и подростками с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

детьми-инвалидами, через реализацию комплексных социально- 

реабилитацибнных мероприятий, направленных на восстановление 

личностного и социального' статуса, способствующего их интеграции в 

общество. Положение об Отделении утверждено директором БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»

19.10.2016 редакция №9.

В ходе проверки установлено:

По состоянию на 30.11.2016 в отделении проходят социальную 

реабилитацию 26 детей-инвалидов, из них: посещающих отделение - 19, 

состоящих в на обслуживании в Службе домашнего визитирования - 7.

1. М . _ зачислен в

отделение приказом учреждения от 02.09.2016 № 814-д «О
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зачислении на социальное обслуживание в отделение реабилитации 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» по 

заявлению матери Х.Н. решения МППК, протокол от

02.09.2016 №87. Зачислен по обстоятельству: наличие потребности в 

проведении реабилитации (абилитации) в силу наличия 

инвалидности в целях социальной адаптации и продления активной 

жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положения об отделении. В деле имеются документы (заявление, 

приказ, копия ИППСУ, копия документов родителей, копия 

свидетельства о рождении и т.д.). Медицинское заключение МБЛПУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка», в заключении 

отсутствует печать лечебного учреждения и дата, противопоказаний 

для зачисления в учреждении не имеется. Индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, выданная Управлением 

социальной защиты населения по г.Мегиону от 03.08.2016 № 3099 

срок действия до 01.02.2017. С матерью несовершеннолетнего 

заключен договор о предоставление социальных услуг от 05.09.2016 

№82. Срок действия договора с 05.09.2016 до 05.12.2016. Имеются 

письменные согласия матери на обработку персональных данных, на 

медицинское вмешательство для получение первичной медико- 

санитарной неотложной и скорой медицинской помощи, на 

психологическое обследование ребенка. Несовершеннолетний 

является учащимся X класса Казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Мегионская 'школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья».

Имеется программа социальной реабилитации №58 в ней 

содержатся: сведения о семье, копия индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, первичный осмотр врача- 

педиатра, представление на МППК логопеда, социального педагога, 

психолога, план адаптации несовершеннолетнего на период с

05.09.2016 по 16.09.2016, согласованный заведующим отделением и 

утвержденный заместителем директора, план социальной 

реабилитации на период с 19.09.2016 по 04.12.2016. План включает 

направления реабилитации: социально-медицинскую, социально

психологическую, социально-педагогическую, социокультурную, 

социально-бытовая адаптация. План разработан специалистами 

отделения: социальным педагогом логопедом, психологом,
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согласован с родителями. Специалисты отделения ознакомлены с 

планом специалистов. Имеются листы исполнения мероприятий по 

направлениям. Мероприятия плана соответствуют информации об 

исполнении. Назначен куратор случая специалист по социальной 

работе. В реестре семей, находящихся в социально опасном 

положении не состоят. В связи с выездом на социальную 

реабилитацию в г. Сургут БУ «Центр социального обслуживания «На 

Калинке» с 26.10.16 по 13.11.2016 по промежуточным результатам 

реабилитации МППК не проведено. По представленным документам 

не прослеживается взаимодействие с образовательным учреждением.

2. Б зачислен в отделение

приказом учреждения от 02.09.2016 № 816-д «О зачислении на 

социальное обслуживание в отделение реабилитации для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» по заявлению матери 

Н.Н. решения МППК, протокол от 02.09.2016 №87.

Зачислен по обстоятельству: наличие потребности в проведении 

реабилитации (абилитации) в силу наличия инвалидности в целях 

социальной адаптации и продления активной жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положения об отделении. В деле имеются документы (заявление, 

приказ, копия ИППСУ, копия документов родителей, копия 

свидетельства о рождении и т.д.). Медицинское заключение БУ 

«Детская городская ^больница «Жемчужинка» от 16.08.2016, 

противопоказаний для зачисления в учреждение не имеется. 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг, 

выданная Управлением социальной защиты населения по г.Мегиону 

от 29.08.2016 № 3448 срок действия до 01.07.2017. С матерью 

несовершеннолетнего заключен договор о предоставление 

социальных услуг от 05.09.2016 №81. Срок действия договора с

05.09.2016 до 05.12.2016. Имеются письменные согласия матери на 

обработку персональных данных, на медицинское вмешательство для 

получение первичной медико-санитарной неотложной и скорой 

медицинской помощи, на психологическое обследование ребенка от

07.09.2016. Назначен куратор специалист по социальной работе Е.Г. 

Митякина.

Имеется программа социальной реабилитации №59 в ней 

содержатся: сведения о семье, копия индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, первичный осмотр врача-



5

педиатра, представление на МППК логопеда, социального педагога, 

психолога, план адаптации несовершеннолетнего на период с

05.09.2016 по 16.09.2016, согласованный заведующим отделением и 

утвержденный заместителем директора, план социальной 

реабилитации на период с 19.09.2016 по 04.12.2016. план включает 

направления реабилитации: социально-медицинская, социально

психологическая, социально-педагогическая, социокультурная, 

социально-бытовая адаптация. План разработан специалистами 

отделения, согласован с родителями. Специалисты ответственные за 

реализацию мероприятий плана ознакомлены с планом. Имеются 

листы исполнения мероприятий. 21.10.2016 рассмотрены 

промежуточные результаты реабилитации, внесение изменений в 

план отсутствуют. Является учащимся 1 класса Казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». По представленным документам не 

прослеживается взаимодействие с образовательным учреждением.

3. 3] зачислен в

отделение приказом учреждения от 31.08.2016 № 785-д «О 

зачислении на социальное обслуживание в отделение реабилитации 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» по 

заявлению отца М.К. решения МППК, протокол от

31.08.2016 №86. Зачислен по обстоятельству: наличие потребности в 

проведении реабилитации (абилитации) в силу наличия 

инвалидности в целях социальной адаптации и продления активной 

жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положения об отделении. В деле имеются документы (заявление, 

приказ, копия ИППСУ, копия документов родителей, копия 

свидетельства о рождении и т.д.). Медицинское заключение БУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка» от 12.08.2016 , 

противопоказаний для зачисления в учреждении не имеется. 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг, 

выданная Управлением социальной защиты населения по г.Мегиону 

от 18.08.2016 № 3304 срок действия до 01.07.2017. С отцом 

несовершеннолетнего заключен договор о предоставление 

социальных услуг от 01.09.2016 №72, дополнительное соглашение к 

договору от 31.10.2016. Срок действия договора с 01.09.2016 до



6

01.12.2016. Имеются письменные согласия отца на обработку 

персональных данных, на медицинское вмешательство для получение 

первичной медико-санитарной неотложной и скорой медицинской 

помощи, на психологическое обследование ребенка от 01.09.2016. 

Назначен куратор специалист по социальной работе Е.Г. Митякина.

Имеется программа социальной реабилитации №52 в ней 

содержатся сведения о семье, копия индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, первичный осмотр врача- 

педиатра, представление на МППК логопеда, социального педагога, 

план адаптации несовершеннолетнего на период с 01.09.2016 по

14.09.2016 согласованный заведующим отделения и утвержденный 

заместителем директора, план социальной реабилитации на период с

15.09.2016 по 30.11.2016. План включает направления реабилитации: 

социально-медицинскую, социально-психологическую, социально

педагогическую, социокультурную, социально-бытовую адаптацию. 

План разработан с учетом рекомендаций специалистов проводивших 

диагностику и наблюдение, согласован с родителями. Специалисты 

реализующие мероприятия плана ознакомлены. Имеются листы 

исполнения мероприятий. 21.10.2016 промежуточные результаты 

рассмотрены на заседании МППК, предложения по внесению 

изменений в план отсутствуют.

4. Г] зачислен в

отделение приказом учреждения от 31.08.2016 № 779-д «О 

зачислении на социальное обслуживание в отделение реабилитации 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» по 

заявлению матери О.В. решения МППК, протокол от

31.08.2016 №86. 14.09.2016 изменен режим посещения отделения, 

приказ учреждения от 14.09.2016 №840-д «Об определении режима 

посещения отделения реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями». Зачислен по обстоятельству: 

наличие потребности в проведении реабилитации (абилитации) в 

силу наличия инвалидности в целях социальной адаптации и 

продления активной жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положения об отделении. В деле имеются документы (заявление, 

приказ, копия ИППСУ, копия документов родителей, копия 

свидетельства о рождении и т.д.). Медицинское заключение БУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка» от 29.03.2016,
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противопоказаний для зачисления в учреждении не имеется. 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг, 

выданная Управлением социальной защиты населения по г.Мегиону 

от 31.12.2015 № 142/01 с изменениями от 14.04.2016 срок действия 

до 01.01.2018. С отцом несовершеннолетнего заключен договор о 

предоставление социальных услуг от 01.09.2016 №77, Срок действия 

договора с 01.09.2016 до 01.12.2016. Имеются письменные согласия 

отца на обработку персональных данных, на медицинское 

вмешательство для получения первичной медико-санитарной 

неотложной и скорой медицинской помощи, на психологическое 

обследование ребенка от 31.08.2016. Назначен куратор специалист по 

социальной работе куратор Е.Г. Митякина.

Имеется программа социальной реабилитации №56 в ней 

содержатся: сведения о семье, копия индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, первичный осмотр врача- 

педиатра, представление на МППК логопеда, социального педагога, 

психолога, план адаптации несовершеннолетнего на период с

01.09.2016 по 14.09.2016, согласованный заведующим отделением и 

утвержденный заместителем директора, план социальной 

реабилитации на период с 15.09.2016 по 30.11.2016. План включает 

направления реабилитации: социально-медицинскую, социально

психологическую, социально-педагогическую, социокультурную, 

социально-бытовую адаптацию. План разработан специалистами, 

согласован с родителями и специалисты, реализующие мероприятия 

плана, ознакомлены. Имеются листы исполнения мероприятий.

21.10.2016 рассмотрены на заседании МППК промежуточные
%

результаты, внесение изменений в плане отсутствуют.

5. К< зачислен в

отделение приказом учреждения от 30.09.2016 № 882-д «О 

зачислении на социальное обслуживание в отделение реабилитации 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» по 

заявлению матери Ю.Н. решения МППК, протокол от

30.09.2016 №95. Зачислен по обстоятельству: наличие потребности в 

проведении реабилитации (абилитации) в силу наличия 

инвалидности в целях социальной адаптации и продления активной 

жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положения об отделении. В деле имеются документы (заявление,
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приказ, копия ИППСУ, копия документов родителей, копия 

свидетельства о рождении и т.д.). Медицинское заключение БУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка» от 23.05.2016 , 

противопоказаний для зачисления в учреждении не имеется. 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг, 

выданная Управлением социальной защиты населения по г.Мегиону 

от 09.06.2016 № 2094/01 срок действия до 01.06.2017. С матерью 

несовершеннолетнего заключен договор о предоставление 

социальных услуг от 03.10.2016 №93, срок действия договора с

03.10.2016 до 03.01.2017. Имеются письменные согласия отца на 

обработку персональных данных, на медицинское вмешательство для 

получения первичной медико-санитарной неотложной и скорой 

медицинской помощи, на психологическое обследование ребенка от

03.10.2016. Назначен куратор специалист по социальной работе Е.Г. 

Митякина.

Имеется программа социальной реабилитации №69 в ней 

содержатся: копия индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг, сведения о семье, первичный осмотр врача- 

педиатра, представление на МППК логопеда, социального педагога, 

план адаптации несовершеннолетнего на период с 03.10.2016 по

14.10.2016, согласованный заведующим отделением и утвержденный 

заместителем директора, план социальной реабилитации на период с

17.10.2016 по 02.01.2017. План включает направления реабилитации: 

социально-медицинскую, социально-психологическую, социально

педагогическую, социокультурную, социально-бытовую адаптацию. 

План разработан специалистами, согласован с родителями и 

специалисты, реализующие мероприятия плана, ознакомлены. 

Имеются листы исполнения мероприятий. 21.10.2016 рассмотрены 

на заседании МППК промежуточные результаты реабилитации, 

внесение изменений в план отсутствуют.

6. Б зачислена в

отделение приказом учреждения от 30.09.2016 № 889-д «О 

зачислении на социальное обслуживание в отделение реабилитации 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» по 

заявлению матери О.Н. решения МППК, протокол от

30.09.2016 №95. Зачислена по обстоятельству: наличие потребности 

в проведении реабилитации (абилитации) в силу наличия

]
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инвалидности в целях социальной адаптации и продления активной 

жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положения об отделении. В деле имеются документы (заявление, 

приказ, копия ИППСУ, копия документов родителей, копия 

свидетельства о рождении и т.д.). Медицинское заключение БУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка» от 30.08.2016 , 

противопоказаний для зачисления в учреждении не имеется. 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг, 

выданная Управлением социальной защиты населения по г.Мегиону 

от 09.09.2016 № 3618, срок действия до 01.08.2017. С матерью 

заключен договор о предоставление социальных услуг от 03.10.2016 

№94, срок действия договора с 03.10.2016 до 03.01.2017. Имеются 

письменные согласия отца на обработку персональных данных, на 

медицинское вмешательство для получение первичной медико- 

санитарной неотложной и скорой медицинской помощи, на 

психологическое обследование ребенка от 03.10.2016. Назначен 

куратор специалист по социальной работе Е.Г. Митякина.

Имеется программа социальной реабилитации №67 в ней 

содержатся: копия индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг, сведения о семье, первичный осмотр врача- 

педиатра, представление на МППК логопеда, социального педагога, 

план адаптации несовершеннолетнего на период с 03.10.2016 по

14.10.2016, согласованный заведующим отделением и утвержденный 

заместителем директора, план социальной реабилитации на период с

17.10.2016 по 02.01.2017. План включает направления реабилитации: 

социально-медицинскую, социально-психологическую, социально

педагогическую, социокультурную, социально-бытовую адаптацию. 

План разработан специалистами, согласован с родителями, 

специалисты ознакомлены. Имеются листы исполнения

мероприятий. Промежуточные результаты будут рассмотрены на 

заседании МППК в декабре по графику. Является учащейся 2 класса 

МБОУ «СОШ  №6». По представленным документам не 

прослеживается взаимодействие с образовательным учреждением.
*

7. 3 зачислена в

отделение приказом учреждения от 12.09.2016 № 828-д «О 

зачислении на социальное обслуживание в отделение реабилитации 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» по

I
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заявлению матери Г.В. решения МППК (протокол от

12.09.2016 №88). Зачислена по обстоятельству: наличие потребности 

в проведении реабилитации (абилитации) в силу наличия 

инвалидности в целях социальной адаптации и продления активной 

жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положению об отделении. В деле имеются документы (заявление, 

приказ, копия ИППСУ, копия документов родителей, копия 

свидетельства о рождении, договор о предоставлении социальных 

услуг и т.д.). Медицинское заключение МБЛПУ «Детская городская 

больница «Жемчужинка» от 30.08.2016, противопоказаний для 

зачисления в учреждении не имеется. Индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, выданная Управлением 

социальной защиты населения по г.Мегиону, от 07.07.2016 № 

протокол 44 с изменениями от 09.09.2016 срок действия до

01.08.2017. С матерью заключен договор о предоставление 

социальных услуг от 13.09.2016 №84. Срок действия договора с

13.09.2016 до 13.12.2016. Имеются письменные согласия матери на 

обработку персональных данных, на медицинское вмешательство для 

получения первичной медико-санитарной неотложной и скорой 

медицинской помощи, на психологическое обследование ребенка от

13.09.2016. Назначен куратор специалист по социальной работе Е.Г. 

Митякина.

Имеется программа социальной реабилитации №61. В ней 

содержатся: копия индивидуальной программ предоставления 

социальный услуг, сведения о семье, первичный осмотр врача- 

педиатра, представление на МППК логопеда,' социального педагога, 

психолога, план адаптации несовершеннолетнего на период с

13.09.2016 по 26.09.2016, согласованный заведующим отделением и 

утвержденный заместителем директора, план социальной 

реабилитации на период с 27.09.2016 по 12.12.2016. План включает 

направления реабилитации: социально-медицинскую, социально

психологическую, социально-педагогическую, социокультурную, 

социально-бытовую адаптацию. План разработан, согласован с 

родителями, специалисты ознакомлены. Имеются листы исполнения 

мероприятий. Рассмотрение промежуточных результатов 

запланировано в декабре по графику заседания МППК. Девочка 

обучается в 1 классе Казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская школа для
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Документы по 

взаимодействию со школой в рамках единого реабилитационного 

пространства не представлены.

8. Б( зачислена в

отделение приказом учреждения от 28.10.2016 № 954-д «О 

зачислении на социальное обслуживание в отделение реабилитации 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» по 

заявлению матери Ч.Н. решения МППК, протокол от

28.10.2016 №101. Зачислена по обстоятельству: наличие потребности 

в проведении реабилитации (абилитации) в силу наличия 

инвалидности в целях социальной адаптации и продления активной 

жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положению об отделении. В деле имеются документы (заявление, 

приказ, копия ИППСУ, копия документов родителей, копия 

свидетельства о рождении и т.д.). Медицинское заключение БУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка» от 07.10.2016 , 

противопоказаний для зачисления в учреждении не имеется. 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг, 

выданная Управлением социальной защиты населения по г.Мегиону, 

от 18.10.2016 № 3994 срок действия до 01.08.2017. С матерью 

несовершеннолетней заключен договор о предоставление 

социальных услуг от 31.10.2016 №100. Срок действия договора с

31.10.2016 до 31.01.2017. Имеются письменные согласия матери на 

обработку персональных данных, на медицинское вмешательство для 

получения первичной медико-санитарной неотложной и скорой 

медицинской помощи, на психологическое обследование ребенка от

31.10.2016. Назначен куратор специалист по социальной работе Е.Г. 

Митякина.

Имеется программа социальной реабилитации №74 в ней 

содержатся: копия индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг, сведения о семье, первичный осмотр врача- 

педиатра, представление на МППК логопеда, социального педагога, 

план адаптации несовершеннолетнего на период с 31.10.2016 по

14.11.2016, согласованный заведующим отделением и утвержденный 

заместителем директора, план социальной реабилитации на период с

15.10.2016 по 31.01.2017. План включает направления реабилитации: 

социально-медицинскую, социально-психологическую, социально

I
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педагогическую, социокультурную, социально-бытовую адаптацию. 

План разработан специалистами согласно рекомендаций 

диагностических исследований, согласован с родителями, 

специалисты, реализующие мероприятия плана, ознакомлены. 

Имеются листы исполнения мероприятий. Промежуточный результат 

не рассматривался на МППК запланировано по графику в декабре. 

Обучается во 2 классе Нижневартовской школы для глухонемых. 

Опись в личном деле не заполнена.

9. Г зачислен в

Отделение приказом учреждения от 21.10.2016 № 944-д «О 

зачислении на социальное обслуживание в отделение реабилитации 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» по 

заявлению матери И.А. решения МППК (протокол от

21.10.2016 №99). Зачислен по обстоятельству: наличие потребности 

в проведении реабилитации (абилитации) в силу наличия 

инвалидности в целях социальной адаптации и продления активной 

жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положению об отделении. В деле имеются документы (заявление, 

приказ, копия ИППСУ, копия документов родителей, копия 

свидетельства о рождении и т.д.). Медицинское заключение МБЛПУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка» от 11.12.2015, справка 

от отсутствии контакта с инфекционными больными от 17.10.2016, 

противопоказаний для зачисления в учреждении не имеется. 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг, 

выданная Управлением социальной защиты населения по г.Мегиону 

от 03.03.2016 № 2032 срок действия до 01.05.2017. С матерью 

заключен договор о предоставление социальных услуг от 24.10.2016 

№99, Срок действия договора с 24.10.2016 до 24.01.2017. Имеются 

письменные согласия матери на обработку персональных данных, на 

медицинское вмешательство для получение первичной медико- 

санитарной неотложной и скорой медицинской помощи, на 

психологическое обследование ребенка от 22.10.2016. Назначен 

куратор Е.Г. Митякина.

Имеется программа социальной реабилитации №73 в ней 

содержатся сведения о семье, первичный осмотр врача-педиатра, 

представление на МППК логопеда, социального педагога, план 

адаптации несовершеннолетнего на период с 24.10.2016 по
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07.11.2016 согласованный заведующим отделением и утвержденный 

заместителем директора, план социальной реабилитации на период с

24.10.2016 по 24.01.2017. План включает направления реабилитации: 

социально-медицинское, социально-психологическое, социально

педагогическое, социокультурное, социально-бытовую адаптацию. 

План разработан специалистами, согласован с родителями. 

Специалисты, реализующие план мероприятий, ознакомлены. 

Имеются листы исполнения мероприятий. Рассмотрение 

промежуточных результатов на заседании МППК запланировано в 

декабре 2016 г.. Не обучается, посещает отделение с 8.00 до 12.00 в 

силу заболевания. Мама не работает.

10. Ki зачислен в

Отделение 02.11.2016, приказ о зачислении в личном деле 

отсутствует, зачислен по заявлению матери С.Ю. 

решения МППК (протокол от 01.11.2016 №102). Зачислен по 

обстоятельству: наличие потребности в проведении реабилитации 

(абилитации) в силу наличия инвалидности в целях социальной 

адаптации и продления активной жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положению об отделении. В деле имеются документы (заявление, 

копия ИППСУ, копия документов родителей, копия свидетельства о 

рождении, копия ИПРА и т.д.). Медицинское заключение МБЛПУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка» от 28.09.2016 

противопоказаний для зачисления в учреждении не имеется. 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг, 

выданная Управлением социальной защиты населения по г.Мегиону 

от 18.10.2016 № 3983 срок действия до 01.10.2017. С матерью 

несовершеннолетнего заключен договор о предоставление

социальных услуг от 02.11.2016 №101, Срок действия договора с

02.11.2016 до 02.02.2017. Имеются письменные согласия матери на 

обработку персональных данных, на медицинское вмешательство для 

получение первичной медико-санитарной неотложной и скорой 

медицинской помощи, на психологическое обследование ребенка от

02.11.2016. Назначен куратор Е.Г. Митякина.

Имеется программа социальной реабилитации №76 в ней 

содержатся сведения о семье, первичный осмотр врача-педиатра, 

представление на МППК логопеда, социального педагога, план 

адаптации несовершеннолетнего на период с 02.11.2016 по
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16.11.2016 согласован заведующим отделением и утвержден 

заместителем директора, план социальной реабилитации на период с

17.11.2016 по 02.02.2017. План включает направления реабилитации: 

социально-медицинское, социально-психологическое, социально

педагогическое, социокультурное, социально-бытовую адаптацию. 

План разработан специалистами, но не согласован с родителями, 

специалисты, реализующие план мероприятий, ознакомлены. 

Имеются листы исполнения мероприятий. Промежуточно не 

рассматривалась по МППК запланировано по графику на в январь 

2017 года. Является учащимся 4 класса Казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Документы по организации единого 

реабилитационно-образовательного процесса не представлены.

11. М зачислен в

Отделение приказом учреждения от 31.08.2016 № 780-д «О 

зачислении на социальное обслуживание в отделение реабилитации 

для детей и подростков с ограниченными возможностями», от

14.09.2016 №836-р о режиме посещения по заявлению отца М.Н. 

решения МППК, протокол от 31.08.2016 №86. Зачислен

по обстоятельству: наличие потребности в проведении реабилитации 

(абилитации) в силу наличия инвалидности в целях социальной 

адаптации и продления активной жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положению об отделении. В деле имеются документы (заявление, 

приказ, копия ИППСУ, копия документов родителей, копия 

свидетельства о рождении и т.д.). Медицинское заключение МБЛПУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка» от 02.04.2015, справка 

о санитарно-эпидемиологическом окружении от 26.08.2016, 

противопоказаний для зачисления в учреждении не имеется. 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг, 

выданная Управлением социальной защиты населения по г.Мегиону 

от 31.12.2014 № 140/01 с изменениями от 06.04.2016, срок действия 

до 17.11.2017. С отцом заключен договор о предоставление 

социальных услуг от 01.09.2016 №73, Срок действия договора с

02.09.2016 до 01.12.2016. Имеются письменные согласия отца на 

обработку персональных данных, на медицинское вмешательство для 

получение первичной медико-санитарной неотложной и скорой
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медицинской помощи, на психологическое обследование ребенка от

31.08.2016. Назначен куратор Е.Г. Митякина.

Имеется программа социальной реабилитации №50 в ней 

содержатся сведения о семье, первичный осмотр врача-педиатра, 

представление на МППК логопеда, социального педагога, план 

адаптации несовершеннолетнего на период с 01.09.2016 по

14.09.2016 согласованный заведующим отделением и утвержденный 

заместителем директора, план социальной реабилитации на период с

15.09.2016 по 30.11.2016. План включает направления реабилитации: 

социально-медицинское, социально-бытовую адаптация. План 

разработан специалистами, согласован с родителями Имеются 

листы исполнения мероприятий. Рассмотрение итоговых результатов 

реабилитации на заседании МППК запланированы на декабрь 2016 г. 

Является учащимся 3 класса Казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». Обучение индивидуальное, среда-пятница на территории 

отделения. В рамках заключенного соглашение с образовательным 

учреждением. Документы по организации единого реабилитационно

образовательного процесса не представлены.

12. Mi зачислен в Отделение

приказом учреждения от 14.10.2016 № 933-д «О зачислении на 

социальное обслуживание в отделение реабилитации для детей и 

подростков с ограниченными возможностями», по заявлению матери 

Т.Н. решения МППК, протокол от 14.10.2016 №97. Зачислен

по обстоятельству: наличие потребности в проведении реабилитации 

(абилитации) в силу наличия инвалидности в целях социальной 

адаптации и продления активной жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положению об отделении. В деле имеются документы (заявление, 

приказ, копия ИППСУ, копия документов родителей, копия 

свидетельства о рождении и т.д.). Медицинское заключение МБЛПУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка» от 28.09.2016, 

противопоказаний для зачисления в учреждении не имеется. 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг, 

выданная Управлением социальной защиты населения по г.Мегиону 

от 06.10.2016 № 3895, срок действия до 01.08.2017. С матерью 

заключен договор о предоставление социальных услуг от 17.10.2016
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№97, Срок действия договора с 17.10.2016 до 17.01.2017. Имеются 

письменные согласия матери на обработку персональных данных, на 

медицинское вмешательство для получение первичной медико- 

санитарной неотложной и скорой медицинской помощи, на 

психологическое обследование ребенка от 17.10.2016. Назначен 

куратор Е.Г. Митякина.

Имеется программа социальной реабилитации №71 в ней 

содержатся первичный осмотр врача-педиатра, представление на 

МППК логопеда, социального педагога, план адаптации 

несовершеннолетнего на период с 14.10.2016 по 28.10.2016 

согласованный заведующим отделением и утвержденный

заместителем директора, план социальной реабилитации на период с

31.10.2016 по 16.01.2017. План включает направления реабилитации: 

социально-медицинскую, социально-психологическую, социально- 

бытовую адаптацию, социокультурную. План разработан одним 

специалистом, не согласован с родителями и ознакомлен один 

специалист из 7 специалистов, указанных ответственными в плане. 

Имеются листы исполнения мероприятий. Промежуточное 

рассмотрение результатов на МППК запланировано на декабре 2016 

года. Отсутствуют сведения в программе социальной реабилитации 

сведения о семье. Не организован. Ранее посещал детский сад 

«Золотая рыбка» В настоящее время ведется работа с мамой по 

оформлению документов по зачислению ребенка в 

общеобразовательное учреждение.

13.С зачислен в

Отделение 09.11.2016 по заявлению матери'Н.В. приказ в

личном деле о зачислении отсутствует. Зачислен по обстоятельству: 

наличие потребности в проведении реабилитации (абилитации) в 

силу наличия инвалидности в целях социальной адаптации и 

продления активной жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положению об отделении. В деле имеются документы (заявление, 

копия ИППСУ, копия документов родителей, копия свидетельства о 

рождении и т.д.). Медицинское заключение МБЛПУ «Детская 

городская больница «Жемчужинка» от 07.10.2016, противопоказаний 

для зачисления в учреждении не имеется. В личном деле имеется 

индивидуальная программа предоставления социальных услуг от

18.10.2016 № 3988, срок действия до 01.09.2017, не подписанная
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руководителем УСЗН, отсутствует ознакомление матери. Договор о 

предоставление социальных услуг от 09.11.2016 №104 не подписан со 

стороны родителей, срок действия договора с 09.11.2016 до

09.02.2017. Имеются письменные согласия матери на обработку 

персональных данных, на медицинское вмешательство для получение 

первичной медико-санитарной неотложной и скорой медицинской 

помощи, на психологическое обследование ребенка от 08.11.2016. 

Назначен куратор Е.Г. Митякина. Опись личного дела не заполнена.

Имеется программа социальной реабилитации №78 в ней 

содержатся первичный осмотр врача-педиатра, представление на 

МППК логопеда, социального педагога, план адаптации 

несовершеннолетнего на период с 09.11.2016 по 22.11.2016 

согласованный заведующим отделением и утвержденный 

заместителем директора, план социальной реабилитации на период с

23.11.2016 по 09.02.2017. План включает направления реабилитации: 

социально-медицинскую, социально-психологическую, социально- 

бытовую адаптацию, социокультурную. План разработан, 

находится на согласовании с родителями. Имеются листы 

исполнения мероприятий. Рассмотрение промежуточных результатов 

реабилитации на заседании МППК запланированы в январе 2017 г. В 

программе социальной реабилитации отсутствуют сведения о семье. 

Является учащейся 4 класса МАУ «Гимназия №5».

14.Д зачислен в

Отделение приказом учреждения от 31.08.2016 № 782-д «О 

зачислении на социальное обслуживание в отделение реабилитации
%

для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

заявлению матери Н.В. решения МППК, протокол от

31.08.2016 №86. Зачислен по обстоятельству: наличие потребности в 

проведении реабилитации (абилитации) в силу наличия 

инвалидности в целях социальной адаптации и продления активной 

жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положению об отделении. В деле имеются документы (заявление, 

приказ, копия ИППСУ, копия документов родителей, копия 

свидетельства о рождении). Медицинское заключение МБЛПУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка», справка о санитарно- 

эпидемиологическом окружении от 01.09.2016 противопоказаний для 

зачисления в учреждении не имеется. Индивидуальная программа
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предоставления социальных услуг, выданная Управлением 

социальной защиты населения по г.Мегиону от 31.12.2014 № 139/01 с 

изменениями от 25.07.2016, срок действия до 01.11.2017. С матерью 

несовершеннолетнего заключен договор о предоставление 

социальных услуг от 01.09.2016 №75, срок действия договора с

01.09.2016 до 01.12.2016. Имеются письменные согласия матери на 

обработку персональных данных, на медицинское вмешательство для 

получение первичной медико-санитарной неотложной и скорой 

медицинской помощи, на психологическое обследование ребенка от

01.09.2016. Назначен куратор Е.Г. Митякина.

Имеется программа социальной реабилитации №54 в ней 

содержатся сведения о семье, первичный осмотр врача-педиатра, 

представление на МППК логопеда, социального педагога, план 

адаптации несовершеннолетнего на период с 01.09.2016 по

14.09.2016 утвержден заместителем директора и согласован с 

заведующим отделением, план социальной реабилитации на период с

15.09.2016 по 30.11.2016. План включает направления реабилитации: 

социально-медицинское, социально-психологическое, социально

педагогическое, социально-бытовую адаптацию, социокультурную. 

План разработан специалистами, не согласован с родителями 

Имеются листы исполнения мероприятий. Промежуточные 

результаты рассмотрены на заседании МППК 28.11.2016, в план не 

вносились изменения. Является учащимся 6 класса Казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Документы по организации единого 

реабилитационно-образовательного процесса не представлены.

15. В] зачислен в

Отделение приказом учреждения от 31.08.2016 № 786-д «О 

зачислении на социальное обслуживание в отделение реабилитации 

для детей и подростков с ограниченными возможностями», по 

заявлению отцом Н.Г. по решению МППК измен режима

посещения с 15.09.2016 до 01.12.2016 с 8.00 до 17.00 (приказ от

14.09.2016 №839-д) решения МППК (протокол от 31.08.2016 №86). 

Зачислен по обстоятельству: наличие потребности в проведении 

реабилитации (абилитации) в силу наличия инвалидности в целях 

социальной адаптации и продления активной жизнедеятельности.

I
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Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положению об отделении. Медицинское заключение МБЛПУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка», справка о санитарно- 

эпидемиологическом окружении от 31.08.2016, противопоказаний для 

зачисления в учреждении не имеется. Индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, выданная Управлением 

социальной защиты населения по г.Мегиону от 31.12.2014 № 134/01 с 

изменениями от 12.08.2016, срок действия до 01.11.2018. С матерью 

несовершеннолетнего заключен договор о предоставление 

социальных услуг от 01.09.2016 №76, Срок действия договора с

01.09.2016 до 01.12.2016. Имеются письменные согласия матери на 

обработку персональных данных, на медицинское вмешательство для 

получение первичной медико-санитарной неотложной и скорой 

медицинской помощи, на психологическое обследование ребенка от

31.08.2016. Назначен куратор Е.Г. Митякина.

Имеется программа социальной реабилитации №55 в ней 

содержатся сведения о семье, первичный осмотр врача-педиатра, 

представление на МППК логопеда, социального педагога, план 

адаптации несовершеннолетнего на период с 01.09.2016 по

14.09.2016 утвержден заместителем директора и согласован 

заведующим отделением, план социальной реабилитации на период с

15.09.2016 по 30.11.2016. План включает направления реабилитации: 

социально-медицинское, социально-педагогическое, социально- 

бытовую адаптацию, социокультурную. План разработан одним 

специалистом, не согласован с родителями и ознакомлен один 

специалист йз 7 специалистов указанных ответственными в плане. 

Имеются листы исполнения мероприятий. Промежуточные 

результаты реабилитации рассмотрены на МППК 21.10.2016 в план 

не вносились изменения. Не организован.

16. М

зачислен в Отделение приказом учреждения от 31.08.2016 № 786-д 

«О зачислении на социальное обслуживание в отделение 

реабилитации для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», по заявлению матери Ю.В. по

решению МППК измен режима посещения с 06.10.2016 до 22.12.2016 

с 8.00 до 12.00 (приказ от 05.10.2016 №909-д) решения МППК 

(протокол от 21.09.2016 №91). Зачислен по обстоятельству: наличие 

потребности в проведении реабилитации (абилитации) в силу
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наличия инвалидности в целях социальной адаптации и продления 

активной жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положению об отделении. Медицинское заключение МБЛПУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка», противопоказаний для 

зачисления в учреждении не имеется. Индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, выданная Управлением 

социальной защиты населения по г.Мегиону, от 29.08.2016 № 3444 , 

срок действия до 01.06.2017. С матерью несовершеннолетнего 

заключен договор о предоставление социальных услуг от 22.09.2016 

№85, срок действия договора с 22.09.2016 до 22.12.2016. Имеются 

письменные согласия матери на обработку персональных данных, на 

медицинское вмешательство для получение первичной медико- 

санитарной неотложной и скорой медицинской помощи, на 

психологическое обследование ребенка от 22.09.2016. Назначен 

куратор Е.Г. Митякина.

Имеется программа социальной реабилитации №63 в ней 

содержатся сведения о семье, первичный осмотр врача-педиатра, 

представление на МППК логопеда, социального педагога, план 

адаптации несовершеннолетнего на период с 22.09.2016 по

05.10.2016 утвержден заместителем директора и согласован 

заведующим отделением, план социальной реабилитации на период с

06.10.2016 по 21.12.2016. План включает направления реабилитации: 

социально-медицинское, социально-психологическое, социально

педагогическое, социально-бытовую адаптацию. План разработан, не 

согласован с родителями. Имеются листы исполнения мероприятий. 

Промежуточные результаты рассмотрены на МППК 26.09.2016 в план 

не вносились изменения. Является учащимся 2 класса МБОУ «СОШ  

№ 2». Документы по взаимодействию с образовательным 

учреждением не представлены.

17. 1Ц зачислен в

Отделение приказом учреждения от 30.09.2016 № 890-д «О 

зачислении на социальное обслуживание в отделение реабилитаций 

для детей и подростков с ограниченными возможностями», по 

заявлению матери А.Е. заявление не зарегистрировано,

отсутствует подпись матери в заявлении, решения МППК (протокол 

от 30.09.2016 №95). Зачислен по обстоятельству: наличие 

потребности в проведении реабилитации (абилитации) в силу

20
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наличия инвалидности в целях социальной адаптации и продления 

активной жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положению об отделении. Медицинское заключение МБЛПУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка», противопоказаний для 

зачисления в учреждении не имеется. Индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, выданная Управлением 

социальной защиты населения по г.Мегиону от 21.09.2016 № 3783 , 

срок действия до 01.07.2017. договор о предоставление социальных 

услуг от 03.10.2016 №95, Срок действия договора с 03.10.2016 до

03.01.2017. письменные согласия матери на обработку персональных 

данных, на медицинское вмешательство для получение первичной 

медико-санитарной неотложной и скорой медицинской помощи, на 

психологическое обследование ребенка отсутствуют. Назначен 

куратор Е.Г. Митякина.

Имеется программа социальной реабилитации №68 в ней 

содержатся первичный осмотр врача-педиатра, представление на 

МППК логопеда, социального педагога, план адаптации 

несовершеннолетнего на период с 03.10.2016 по 14.10.2016 

утвержден заместителем директора и согласован заведующим 

отделением, план социальной реабилитации на период с 17.10.2016 

по 02.01.2017. План включает направления реабилитации: 

социально-медицинское, социально-психологическое, социально

педагогическое, социокультурное, социально-бытовую адаптацию. 

План разработан, не согласован с родителями и ознакомлены не все 

специалисты', реализующие план. Имеются листы исполнения 

мероприятий. Промежуточные результаты реабилитации 

рассмотрены на МППК 26.09.2016, в план изменения не вносились. 

Сведения о семье в программе социальной реабилитации 

отсутствуют.

18 . Н зачислен в

Отделение приказом учреждения от 18.10.2016 № 938-д «О 

зачислении на социальное обслуживание в отделение реабилитации 

для детей и подростков с ограниченными возможностями», по 

заявлению матери И.А. решения МППК, протокол от

18.10.2016 №98. Зачислен по обстоятельству: наличие потребности в 

проведении реабилитации (абилитации) в силу наличия
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инвалидности в целях социальной адаптации и продления активной 

жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положению об отделении. Медицинское заключение МБЛПУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка», противопоказаний для 

зачисления в учреждении не имеется. Индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, выданная Управлением 

социальной защиты населения по г.Мегиону от 22.08.2016 № 3335 , 

срок действия до 01.07.2018. Договор о предоставление социальных 

услуг от 19.10.2016 №98, Срок действия договора с 19.10.2016 до

19.01.2017, дополнительное соглашение от 31.10.2016 в связи с 

каникулярным временем, Письменные согласия матери на обработку 

персональных данных, на медицинское вмешательство для получение 

первичной медико-санитарной неотложной и скорой медицинской 

помощи, на психологическое обследование ребенка 19.10.2016. 

Назначен куратор Е.Г. Митякина.

Имеется программа социальной реабилитации №72 в ней 

содержатся первичный осмотр врача-педиатра, представление на 

МППК логопеда, социального педагога, план адаптации 

несовершеннолетнего на период с 19.10.2016 по 01.11.2016 

утвержден заместителем директора и согласован заведующим 

отделением, план социальной реабилитации на период с 02.11.2016 

по 18.01.2017. План включает направления реабилитации: социально

медицинское, социально-психологическое, социально

педагогическое, социокультурное, социально-бытовую адаптацию. 

План разра&отан, не согласован с родителями. Имеются листы 

исполнения мероприятий. Сведения о семье отсутствуют в программе 

социальной реабилитации (форма утверждена).

Титульный лист программы социальной реабилитации оформлен с 

ошибками. Является учащимся 3 класса Казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Документы по организации единого 

реабилитационно-образовательного процесса не представлены.

19. Д зачислена

в отделение приказом учреждения от 31.08.2016 № 781-д «О 

зачислении на социальное обслуживание в отделение реабилитации 

для детей и подростков с ограниченными возможностями», по
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заявлению матери Н.Н. решения МППК, протокол от

31.08.2016 №86. Зачислен по обстоятельству: наличие потребности в 

проведении реабилитации (абилитации) в силу наличия 

инвалидности в целях социальной адаптации и продления активной 

жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положения об отделении. Медицинское заключение МБЛПУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка», противопоказаний для 

зачисления в учреждении не имеется. Индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, выданная Управлением 

социальной защиты населения по г.Мегиону от 04.12.2015 № 2293/1 с 

изменениями от 09.06.2016, срок действия до 01.04.2017. Договор о 

предоставление социальных услуг от 01.09.2016 №71, Срок действия 

договора с 13.09.2016 до 13.12.2016. Однако, согласно п. 1 приказа 

от 31.08.2016 №781-д зачислена на социальное

обслуживание в отделение с 01.09.2016 до 01.12.2016 и п. 3 

вышеназванного приказа договор должен был заключен с 01.09.2016 

до 01.12.2016. Режим посещения определен с 12.00 час. До 17.00 час. 

вышеназванным приказом и п.2.1.2. договора о предоставлении 

социальных услуг.

Имеются письменные согласия матери на обработку 

персональных данных, на медицинское вмешательство для получение 

первичной медико-санитарной неотложной и скорой медицинской 

помощи, на психологическое обследование ребенка от 16.09.2016.

В деле имеются документы (заявление, приказ, копия ИППСУ, 

копия документов родителей, копия свидетельства о рождении). 

Имеется программа социальной реабилитации №51 в ней содержатся: 

копия индивидуальной программы реабилитации, первичный осмотр 

врача-педиатра, представление на МППК логопеда, социального 

педагога, план адаптации несовершеннолетнего на период с

01.09.2016 по 14.09.2016 утвержден заместитель директора и 

согласован зав. отделением, план социальной реабилитации на 

период с 15.09.2016 по 30.11.2016. план включает направления 

реабилитации: социально-медицинскую, социально-
«

психологическую, социально-педагогическую, социокультурную, 

социально-бытовую адаптацию. План разработан, но не согласован 

с родителями. Ознакомлены 4 специалиста и из 6 реализующих план. 

Имеются листы исполнения мероприятий. Промежуточные
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результаты рассмотрены на МППК 21.10.2016 изменения в план не 

вносились. Сведения о семье отсутствую (форма утверждена).

Заявление написано от имени матери, но подписано заявление отцом 

несовершеннолетней заявление не зарегистрировано,

однако в приказе о зачислении указан регистрационный номер заявления. 

Опись документов в личном деле не заполнена.

20. К< зачислена

в Службу домашнего визитирования Отделения с 26.09.2016 до

26.12.2016 приказом учреждения от 26.09.2016 №869 -д «О 

зачислении на социальное обслуживание в отделение реабилитации 

для детей и подростков с ограниченными возможностями», по 

заявлению матери М..С. Зачислен по обстоятельству:

наличие потребности в проведении реабилитации (абилитации) в 

силу наличия инвалидности в целях социальной адаптации и 

продления активной жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положения об отделении. Медицинское заключение МБЛПУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка», противопоказаний для 

зачисления в учреждении не имеется. Индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, выданная Управлением 

социальной защиты населения по г.Мегиону от 21.09.2016 № 3785 

действия до 01.09.2017. Договор о предоставление социальных услуг 

от 26.09.2016 №87, *Срок действия договора с 26.09.2016 до

26.12.2016. Имеются письменные согласия матери на

обработку персональных данных, информационное добровольное 

согласие на медицинское вмешательство для получение первичной 

медико-санитарной неотложной и скорой медицинской помощи, на 

психологическое обследование ребенка от 26.09.2016.

Имеется программа социальной реабилитации №23 в ней 

содержатся: копия индивидуальной программы реабилитации, акт 

оценки индивидуальной нуждаемости в реабилитационных услугах 

детей-инвалидов (служба домашнего визитирования), 

психологическое обследование, первичный осмотр врача-педиатра, 

план социальной реабилитации на период с 28.09.2016 до 26.12.2016. 

план включает направления реабилитации: социально-медицинскую, 

социально-психологическую, социально-педагогическую, социально- 

бытовую адаптацию. План разработан специалистами, согласован с 

родителями. Имеются листы исполнения мероприятий.
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21. У зачислен в Службу

домашнего визитирования Отделения с 01.09.2016 до 01.03.2017 

приказом учреждения от 31.08.2016 №778 -д «О зачислении на 

социальное обслуживание в отделение реабилитации для детей и 

подростков с ограниченными возможностями», по заявлению матери 

О.Г. Зачислен по обстоятельству: наличие потребности в

проведении реабилитации (абилитации) в силу наличия

инвалидности в целях социальной адаптации и продления активной 

жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положения об отделении. Медицинское заключение МБЛПУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка», противопоказаний для 

зачисления в учреждении не имеется. Индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, выданная Управлением 

социальной защиты населения по г.Мегиону от 12.05.2016 № 1497 

действия до 01.02.2018. Договор о предоставление социальных услуг 

от 01.09.2016 №79, Срок действия договора с 01.09.2016 до

01.03.2017. Срок реализации мероприятий в соответствии с ИППСУ 

з месяца в год. Имеются письменные согласия матери на обработку 

персональных данных, информационное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство для получение первичной медико- 

санитарной неотложной и скорой медицинской помощи, на 

психологическое обследование ребенка от 01.09.2016.

Имеется программа социальной реабилитации №21 в ней 

содержатся: копия индивидуальной программы реабилитации, акт 

оценки индивидуальной нуждаемости в реабилитационных услугах 

детей-инвалидов (служба домашнего визитирования),

психологическое обследование, первичный осмотр врача-педиатра, 

план социальной реабилитации на период с 05.09.2016 до 05.12.2016. 

план включает направления реабилитации: социально

психологическую, социально-педагогическую, социально-бытовую 

адаптацию. Нет в плане направления социокультурной реабилитации 

согласно ИПРА от 21.01.2016 №9.3.86/2016. План разработан 

специалистами, согласован с родителями. Имеются листы 

исполнения мероприятий по направлениям. Назначен куратор врач- 

педиатр Хозяшева Л.Я. Однако при рассмотрении документов 

выявлен ряд не соответствий а именно: договор заключен на срок 

действия ИППСУ. А не на срок предоставления социальных услуг.

I
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22. Н зачислена в

отделение с 26.09.2016 до 26.12.2016 приказом учреждения от

26.09.2016 №874 -д «О зачислении на социальное обслуживание в 

отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», по заявлению матери Ю.В. Зачислена

по обстоятельству: наличие потребности в проведении реабилитации 

(абилитации) в силу наличия инвалидности в целях социальной 

адаптации и продления активной жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положения об отделении. Медицинское заключение МБЛПУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка», противопоказаний для 

зачисления в учреждении не имеется. Индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, выданная Управлением 

социальной защиты населения по г.Мегиону от 12.05.2016 № 1497 

действия до 01.02.2018. Договор о предоставление социальных услуг 

от 26.09.2016 №92, Срок действия договора с 26.09.2016 до

26.12.2016. Имеются письменные согласия матери на обработку 

персональных данных, информационное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство для получение первичной медико- 

санитарной неотложной и скорой медицинской помощи, на 

психологическое обследование ребенка от 26.09.2016.

В деле имеются документы (заявление, приказ, копия ИППСУ, 

копия документов родителей, копия свидетельства о рождении). 

Имеется программа социальной реабилитации №25 в ней содержатся: 

копия индивидуальной программы реабилитации, акт оценки 

индивидуальной нуждаемости в реабилитационных услугах детей- 

инвалидов (служба домашнего визитирования), психологическое 

обследование, первичный осмотр врача-педиатра, план социальной 

реабилитации на период с 28.09.2016 до 26.12.2016. план включает 

направления реабилитации: социально-медицинскую, социально

психологическую, социально-педагогическую, социально-бытовую. 

Отсутствует направление социокультурное. План разработан 

специалистами, согласован с родителями. Имеются листы 

исполнения мероприятий по направлениям. Назначен куратор врач- 

педиатр Хозяшева Л.Я.

23. К зачислена в

Службу домашнего визитирования Отделения с 26.09.2016 до
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26.12.2016 приказом учреждения от 26.09.2016 №873 -д «О 

зачислении на социальное обслуживание в отделение реабилитации 

для детей и подростков с огоаниченными возможностями», по 

заявлению матери Ю.В. Зачислена по 

обстоятельству: наличие потребности в проведении реабилитации 

(абилитации) в силу наличия инвалидности в целях социальной 

адаптации и продления активной жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положения об отделении. Медицинское заключение МБЛПУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка», противопоказаний для 

зачисления в учреждении не имеется. Индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, выданная Управлением 

социальной защиты населения по г.Мегиону от 21.09.2016 № 3787 

действия до 01.09.2017. Договор о предоставление социальных услуг 

от 26.09.2016 №86, Срок действия договора с 26.09.2016 до

26.12.2016. Имеются письменные согласия матери на

обработку персональных данных, информационное добровольное 

согласие на медицинское вмешательство для получение первичной 

медико-санитарной неотложной и скорой медицинской помощи, на 

психологическое обследование ребенка от 26.09.2016.

Имеется программа социальной реабилитации №22 в ней 

содержатся: копия индивидуальной программы реабилитации, акт 

оценки индивидуальной нуждаемости в реабилитационных услугах 

детей-инвалидов (служба домашнего визитирования),

психологическое обследование, первичный осмотр врача-педиатра, 

план социальной реабилитации на период с 28.09.2016 до 26.12.2016. 

план включает направления реабилитации: социально-медицинскую, 

социально-психологическую, социально-педагогическую, социально- 

бытовую. Отсутствует в плане социокультурная реабилитация. ИПРА 

от 10.08.2016 №208.3.86/2016. План разработан специалистами, 

согласован с родителями. Имеются листы исполнения мероприятий 

по направлениям. Назначен куратор врач-педиатр Хозяшева Л.Я.

24. В] зачислена в

Службу домашнего визитирования Отделения с 15.06.2016 до

15.12.2016 приказом учреждения от 15.06.2016 №473 -д «О 

зачислении на социальное обслуживание в отделение реабилитации 

для детей и подростков с ограниченными возможностями», по 

заявлению матери О.Н. зачислена по обстоятельству:

I
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наличие потребности в проведении реабилитации (абилитации) в 

силу наличия инвалидности в целях социальной адаптации и 

продления активной жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положения об отделении. Медицинское заключение МБЛПУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка», противопоказаний для 

зачисления в учреждении не имеется. Индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, выданная Управлением 

социальной защиты населения по г.Мегиону от 08.06.2016 № 2011 

действия до 24.08.2017. Договор о предоставление социальных услуг 

от 15.06.2016 №47, Срок действия договора с 15.06.2016 до

15.12.2016. Имеются письменные согласия матери на

обработку персональных данных, информационное добровольное 

согласие на медицинское вмешательство для получение первичной 

медико-санитарной неотложной и скорой медицинской помощи, на 

психологическое обследование ребенка от 15.06.2016.

В деле имеются документы (заявление, приказ, копия ИППСУ, 

копия документов родителей, копия свидетельства о рождении). 

Имеется программа социальной реабилитации №17 в ней содержатся: 

копия индивидуальной программы реабилитации, акт оценки 

индивидуальной нуждаемости в реабилитационных услугах детей- 

инвалидов (служба домашнего визитирования), психологическое 

обследование, первичный осмотр врача-педиатра, план социальной 

реабилитации на период с 17.06.2016 до 15.12.2016. план включает 

направления реабилитации: социально-медицинскую, в план не 

включены ' мероприятия психологическая поддержка ребенка - 

инвалида. Культурно-досуговые мероприятия, адаптационное 

обучение инвалида и его семьи по вопросам самообслуживания и 

бытовой деятельности, физкультурно-оздоровительные мероприятия 

с целью укрепления мышечного корсета. ИПР выдана 23.11.2015 

№275. План разработан специалистами, согласован с родителями. 

Имеются листы исполнения мероприятий по направлениям. 

Назначен куратор врач-педиатр Хозяшева Л.Я. обучается в МБОУ 

«СОШ  №2»,посещает СОК «Геолог».

25. Б. ;ачислен в Службу

домашнего визитирования Отделения с 10.06.2016 до 11.12.2016 

приказом учреждения от 10.06.2016 №460 -д «О зачислении на 

социальное обслуживание в отделение реабилитации для детей и
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подростков с ограниченными возможностями», по заявлению матери 

В.В. зачислен по обстоятельству: наличие потребности в

проведении реабилитации (абилитации) в силу наличия 

инвалидности в целях социальной адаптации и продления активной 

жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положения об отделении. Медицинское заключение МБЛПУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка», противопоказаний для 

зачисления в учреждении не имеется. Индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, выданная Управлением 

социальной защиты населения по г.Мегиону от 30.05.2016 № 1904 

действия до 30.05.2019. Договор о предоставление социальных услуг 

от 10.06.2016 №42, Срок действия договора с 10.06.2016 до

11.12.2016. Имеются письменные согласия матери на

обработку персональных данных, информационное добровольное 

согласие на медицинское вмешательство для получение первичной 

медико-санитарной неотложной и скорой медицинской помощи, на 

психологическое обследование ребенка от 10.06.2016.

В деле имеются документы (заявление, приказ, копия ИППСУ, 

копия документов родителей, копия свидетельства о рождении). 

Опись в личном деле не заполнена. Имеется программа социальной 

реабилитации №15 в ней содержатся: копия индивидуальной 

программы реабилитации, акт оценки индивидуальной нуждаемости 

в реабилитационных услугах детей-инвалидов (служба домашнего 

визитирования), психологическое обследование, первичный осмотр 

врача-педиатра, план социальной реабилитации на период с

15.06.2016 до 11.12.2016. План включает направления реабилитации: 

социально-медицинскую, социально-педагогическую, социально

педагогическую, социально-бытовую. В карте имеется лист оценки 

эффективности реабилитационных мероприятий. Который содержит 

определение степень эффективности по исполнению плана 

мероприятий и отсутствует качественный показатель эффективности 

проведенных мероприятий. ИПР выдана 27.09.2011 №718. План 

разработан специалистами, согласован с родителями. Имеются 

листы исполнения мероприятий по направлениям. В листе 

исполнения мероприятий по социально-медицинской реабилитации 

имеется запись м/с по массажу «курс массажа не проводился в связи 

с тем, что у ребенка появились незначительные подергивания. 

Ребенок направлен на консультацию к неврологу, эпилептологу», но
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не представляется возможным идентифицировать дату внесения 

данной записи. Назначен куратор врач-педиатр Хозяшева Л.Я. 

образовательное учреждение не посещает, не обучается.

26. П зачислен в

Службу домашнего визитирования Отделения с 08.11.2016 до

08.12.2016 приказом учреждения от 08.11.2016 №988 -д «О 

зачислении на социальное обслуживание в отделение реабилитации 

для детей и подростков с ограниченными возможностями», по 

заявлению матери Д.И. зачислен по обстоятельству: 

наличие потребности в проведении реабилитации (абилитации) в 

силу наличия инвалидности в целях социальной адаптации и 

продления активной жизнедеятельности.

Личное дело сформировано в соответствии с требованиями 

положения об отделении. Медицинское заключение МБЛПУ 

«Детская городская больница «Жемчужинка», противопоказаний для 

зачисления в учреждении не имеется. Индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, выданная Управлением 

социальной защиты населения по г.Мегиону от 21.10.2016 № 4020 

действия до 01.10.2017. Договор о предоставление социальных услуг 

от 08.11.2016 №102, Срок действия договора с 08.11.2016 до

08.12.2016. Имеются письменные согласия матери на 

обработку персональных данных, информационное добровольное 

согласие на медицинское вмешательство для получение первичной 

медико-санитарной неотложной и скорой медицинской помощи, на 

психологическое обследование ребенка от 08.11.2016.

В деле имеются документы (заявление, приказ, копия ИППСУ, 

копия документов родителей, копия свидетельства о рождении). 

Опись в личном деле не заполнена. Имеется программа социальной 

реабилитации №26 в ней содержатся: копия индивидуальной 

программы реабилитации, акт оценки индивидуальной нуждаемости 

в реабилитационных услугах детей-инвалидов (служба домашнего 

визитирования), психологическое обследование, первичный осмотр 

врача-педиатра, план социальной реабилитации на период с

08.11.2016 до 09.11.2016. План включает направления реабилитации: 

социально-медицинскую. Сроки реализации с 09.11.2016 до

22.11.2016, что не соответствует периоду реализации плана. В карте 

имеется лист учета контроля ведения индивидуальной карты 

реабилитационно-профилактической работы. План работы не
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отражает направления ИПРА социально-средовую реабилитацию, 
социально-психологическую, социально-бытовую адаптацию и 
социокультурную реабилитацию или абилитацию разработанную
23.08.2016 №2219.3.86/2016. План разработан специалистами, 
согласован с родителями. Имеются листы исполнения мероприятий 
по направлениям. Назначен куратор врач-педиатр Хозяшева Л.Я.

Вывод: По результатам контроля проверки качества организуемых 
реабилитационных мероприятий в реабилитационном отделении для детей 
и подростков с ограниченными возможностями дефекты и другие факторы, 
оказавшие негативное действие и повлекшие за собой снижение качества, 
сбои приведшие к претензиям к качеству, не выявлены.

Однако, при ознакомлении с программами социальной 
реабилитации несовершеннолетних разработанных в отделении, 
индивидуальными программами реабилитации (абилитации) не в полном 
объеме осуществляется:

- включение мероприятий ИПРА в планы реабилитации;
- в имеющихся листах исполнения мероприятий не представляется 

возможным отследить качество проведенного мероприятия, динамики по 
результатам проведенного мероприятия, отсутствует Ф.И.О. исполнителя;

- не все планы согласованы с родителями;
- отсутствует индивидуальный маршрут ребенка-инвалида и его 

семьи;
- не представляется возможным отследить оказание социальной 

услуги детям-инвалидам, состоящим на обслуживании в Службе 
домашнего визитирования.

Вместе с тем имеются случаи:
- при заключении договоров о предоставлении социальных услуг не 

соблюдение сроков оказания социальных услуг, указанных в ИППСУ;
- не всегда специалисты ознакомлены с планом социальной 

реабилитации;
- п.2.1.2, договоров о предоставлении социальных услуг детей, 

посещающих отделение и детей, состоящих на обслуживании в Службе 
домашнего визитирования идентичны.

Предложения:
1. провести анализ планируемой работы с ребенком инвалидом с 

учетом мероприятий ИПРА, осуществлять индивидуальный подход по 
планированию мероприятий по социальной реабилитации;



32

2. систематизировать работу специалистов, ответственных за 
разработку и реализацию плана социальной реабилитации ребенка- 
инвалида, составлению договоров о предоставлении социальных услуг в 
части сроков оказание социальных услуг в соответствии с ИППСУ, по 
своевременному вложению копий приказов о зачислении 
несовершеннолетних в личные дела;

3. рассмотреть возможность внедрения индивидуального маршрута 
работы с семьёй с ребенка-инвалида;

4. внедрить в работу отделения модель реабилитационно
образовательного сопровождения детей, имеющих особенности в 
развитии;

5. предусмотреть отчетность специалистов, оказывающих социальные 
услуги детям-инвалидам, состоящим на социальном обслуживании в 
Службе домашнего визитирования.

Подписи членов комиссии:

Заместитель начальника 
управления -  начальник отдела 
реализации социальных программ 
Управления социальной защиты 
населения по г.Мегиону Е. П. Подрешетникова

Главный специалист отдела 
реализации социальных программ 
Управления социальной защиты 
населения по г.Мегиону ■ f  Н.А. Черемисина

С Актом проверки ознакомлены:
Заместитель директора БУ «Комплексный цент^ социального 
обслуживания населения «Гармония» ' ~~ Н.В. Полтанова
(представитель учреждения, присутствовавший при проведении проверки)

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр передан:

Нине Викторовне Полтановой заместителю директора БУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Гармония»

// /Я ju -fr
(подпись) (дата получения)

Бюджетное учреждение социального обслуживания, 
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