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№
п/п

Наименование
мероприятия

Основание реализации 
(результат независимой 

оценки качества)

Срок
реализации

ФИО
ответственного,

контактный
телефон

Результат выполнения мероприятия

1. Разместить на 
официальном сайте 
учреждения информацию 
о материально- 
техническом обеспечении 
предоставления 
социальных услуг, 
образец договора о 
предоставлении платных 
услуг в соответствии с 
требованиями 
приложения 1 к 
Методическим 
рекомендациям по 
проведению независимой 
оценки качества работы 
организаций,
оказывающих социальные 
услуги в сфере 
социального 
обслуживания, 
утвержденным приказом

1. Размещение на сайте 
учреждения
информации о
материально-
техническом
обеспечении
предоставления
социальных услуг с
прилагаемыми
фотоматериалами
используемого
реабилитационного
оборудования

2. Размещение на сайте 
учреждения образцов 
договоров о 
предоставлении 
платных услуг в 
отделениях

1 квартал 
2015 года

Заведующий 
отделением 

О.А. Васильева 
Специалист по 

социальной 
работе 

В.А. Радушина

Размещена в январе 2015 года на сайте 
учреждения информация о 
материально-технической базе и 
ресурсной обеспеченности учреждения 
по состоянию на 30.12.2014.

Информация дополнена в октябре 
2015 года графическими 
изображениями оборудования в 
разделе «О нас» - вкладка 
«Материально - техническое 
оснащение».

Образцы договоров на оказание 
социальных услуг в отделениях 
учреждения размещены на сайте 
учреждения 19.03.2015



Минтруда России от 30 
августа 2014 года № 391 а

2. Обеспечить на сайте 
возможность подписки на 
новости, получения 
адресной рассылки и 
возможность получения 
информации для всех 
категорий граждан, в том 
числе инвалидов по 
зрению

1. Оформление 
подписки на новости на 
сайте учреждения
2. Размещение 
адресной рассылки с 
учетом потребностей 
граждан, в том числе 
инвалидов по зрению

1 квартал 
2015 года

Заведующий 
отделением 

О.А. Васильева 
Специалист по 

социальной 
работе 

В.А. Радушина

Обеспечена на сайте учреждения 
возможность подписки на новости, 
получения адресной рассылки и 
возможность получения информации 
для всех категорий граждан, в том 
числе инвалидов по зрению

3. Обеспечить доступность 
здания (зданий), 
помещений учреждения и 
его структурных
подразделений для всех 
категорий
обслуживаемых граждан, 
в том числе для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в соответствии 
с пунктом 5.2.2. ГОСТ Р 
52497-2005 «Социальное 
обслуживания» и СП 
59.13330.2012 «СНиП 35- 
01 -2001. . Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп 
населения»:

оборудовать 
парковочные места для 
инвалидов в 
непосредственной 
близости от учреждения;
- привести в соответствие 
к вышеуказанным 
нормативам двери, 
лестницы, пути

1. Оборудование 
парковочными местами 
для инвалидов:
1.1. территории жилого 
корпуса отделения 
временного
проживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов по адресу: г. 
Мегион, пгт. Высокий, 
ул. Ленина, д. 63 
(работы ведутся)

2. Указанные 
нормативы в 
занимаемых 
помещениях 
соответствуют нормам, 
за исключением 
арендуемых 
помещений

3. Размещение 
визуальной, звуковой и 
тактильной
информации с 
указанием направления

1 квартал 
2015 года

1 -2 квартал 
2015 года

1-3 квартал 
2015

Заведующий
хозяйством 

Т.В. Кушнерова 
Заведующий 
отделением 

О.А. Вахидова

Заведующий 
хозяйством 

Т.В. Кушнерова

Заведующие 
отделениями 

О.А. Вахидова 
Л.В. Балюк 
Т.А.Зимина

Оборудована парковочная площадка на 
территории жилого корпуса отделения 
— интерната малой вместимости для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов

Рекомендация будет учтена по 
окончанию реконструкции основного 
здания.

Входные двери, лестницы в основном 
корпусе по адресу: ул. Кузьмина, 40, 
оснащены визуальной информацией.
В отделении временного проживания 
граждан пожилого возраста и



движения;
обеспечить

комплексность 
доступности информации 
об учреждении, 
оказываемых услугах, 
справочной информации 
об условиях 
обслуживания инвалидам 
по слуху, зрению, а также 
предусмотреть 
визуальную, звуковую и 
тактильную информацию 
с указанием направления 
движения и мест 
получения услуги

движения и мест 
получения услуги

4. Информирование об 
условиях социального 
обслуживания 
инвалидов по слуху, 
зрению в ходе 
подворового обхода, а 
также посредством 
размещения
информации на сайте 
учреждения

в течение 
периода

Заведующие 
отделениями 

А.Г. Фаюршина 
О.А. Васильева

инвалидов имеется телефон с 
крупными кнопками и регулятором 
громкости Amplipower 40 для 
слабослышащих граждан; поручни, 
наклейка контрастной полосы желтого 
цвета для слабовидящих граждан.

В 2015 году проинформировано об 
условиях социального обслуживания 
127 граждан данной категории

4. Привести площади 
помещений в 
соответствие 
установленным 
санитарно-гигиеническим 
и санитарно- 
эпидемиологическим 
нормам и нормативам в 
расчете на одного 
обслуживаемого согласно 
пункту 5.2.2. ГОСТ Р 
52497-2005 «Социальное 
обслуживание населения. 
Система качества 
учреждений социального 
обслуживания»

1. Размещение 
клиентов учреждения в 
отделениях, с учетом 
установленных 
санитарно-
гигиенических и 
санитарно- 
эпидемиологических 
норм и нормативов в 
расчете на одного 
обслуживаемого

1 -2 квартал 
2015 года

Заместитель 
директора 

Н.В. Полтанова 
Заведующий 
хозяйством 

Т.В. Кушнерова 
Заведующий 
отделением 
Заместитель 
директора 
Н.В. Качур

В отделениях полустационарного 
обслуживания для несовершеннолетних 
нормы и нормативы соответствуют 
установленным санитарно- 
гигиеническим и санитарно- 
эпидемиологическим требованиям в 
расчете на одного обслуживаемого

5. Учесть при организации 
деятельности учреждения 
пожелания клиентов по 
обеспечению
доступности, улучшению 
материально-технической

1. Учет пожеланий
Клиентов по
обеспечению
доступности,
улучшению
материально-

в течение 
периода

Заместитель 
директора 

Н.В. Полтанова 
Заместитель 
директора 
Н.В. Качур

В учреждении предусмотрено 
предоставление утвержденных законом 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 19.11.2014 № 93-оз 
«Об утверждении перечня социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками



базы и расширения 
спектра услуг:

в стационарном 
отделении определять 
продолжительность 
пребывания
индивидуально для
каждого клиента;
- в отделении дневного 
пребывания: ускорить 
сроки ремонта нового 
здания, оборудовать 
бассейн;
- при обслуживании на 
дому рассмотреть 
возможность
сопровождения клиента 
на прогулке социальным 
работником;
- ускорить сроки выдачи 
необходимых 
технических средств 
реабилитации

технической базы и 
расширения спектра 
услуг при организации 
деятельности 
учреждения
(при объективности 
пожеланий, 
возможности 
учреждения)

2. Продолжительность 
пребывания в
стационарных 
отделениях учреждения 
определена
нормативно-правовыми 
документами.__________

гние
ода

Заведующие 
отделениями 

О.А. Вахидова 
В.Ф. Прокопенко 

Заведующий 
хозяйством 

Т.В. Кушнерова

Заведующие
отделениями

социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном округе — 
Югре», также дополнительных услуг в 
соответствии с Национальным 
стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р 52143-2003 «Требования к 
порядку и условиям оказания 
социальных услуг», что позволяет в 
полном объеме удовлетворить 
потребности граждан в социальных 
услугах.
Также большое внимание уделяется 
качеству предоставления социальных 
услуг:
- разработан паспорт социальных услуг 
в соответствии с требованиями закона 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 19.11.2014 № 93-оз 
«Об утверждении перечня социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  
Югре»;
- осуществляется контроль качества 
предоставления социальных услуг в 
соответствии с СМК, действующей в 
учреждении, а также посредством 
проведения еженедельного, 
ежемесячного, ежеквартального 
анкетирования получателей 
социальных услуг в учреждении;

ввод в эксплуатацию основного 
здания учреждения позволит улучшить 
условия доступности к получению 
социальных услуг 
категориям граждан.
Пребывание граждан 
полустационарного

отдельным

в отделениях 
обслуживания



3. Согласно приказу БУ 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения «Гармония» 
от 24.12.2013 №1019 
«Об утверждении 
фиксированных 
тарифов на социальные 
платные услуги, 
предоставляемые 
учреждением» услуга 
«Содействие в 
проведении или 
поведение 
реабилитационных 
мероприятий 
социально
медицинского 
характера, в том числе 
в соответствии с 
индивидуальными 
программами 
реабилитации 
инвалидов (прогулка с 
нуждающимся 
гражданином 
продолжительностью 
до 1 часа в неделю, 
доставка средств 
реабилитации)» 
предусмотрена________

в течение 
периода

Заведующий 
отделением 

О.Н. Бурцева

четко регламентировано нормативными 
правовыми актами ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, в 
соответствии с которыми определен 
порядок социального обслуживания в 
учреждении.

В январе -  марте, ноябре -  декабре 
2015 года нуждаемость в данной услуге 
среди граждан, находящихся на 
надомном обслуживании, не выявлена. 
Данная услуга предоставлена
гражданам пожилого возраста, 
состоящим на обслуживании в 
отделении социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов с апреля по октябрь. 
Услугой охвачено 56 человек.



перечнем услуг
учреждения.

4. Осуществление 
выдачи технических 
средств реабилитации 
согласно очередности и 
при наличии
материальных 
ценностей на балансе 
учреждения

в течение 
периода

Заведующий 
отделением 

В.Н. Жгулёва

В июле - августе 2015 года выданы 
технические средства реабилитации 
гражданам согласно очередности в 
кол и честве 61 ед и н и цы.
В сентябре выдана 1 единица TCP 
(специализированная кровать).
В октябре - ноябре 2015 года 
технические средства реабилитации 
гражданам не выдавались.
В декабре 2015 года выдано 1370 
единиц TCP, из них 1095 расходных 
материалов и комплектующих для 
кохлерного импланта__________________


