
УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

БУ «Комплексный центр 
иально^о обслуживания 

■ения «Гармония» 
.М. Комарова 

КМрХ- 2016 г.

Отчет за 2015 год 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного

округа -  Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»

г. Мегион 
2016



Содержание

I. Информация об учреждении. Материально-техническая база и ресурсная 3-7 
обеспеченность.

II. Анализ кадрового состава. 7-9

III. Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности 9-21 
получателей социальных услуг и сотрудников учреждения

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 
терроризму и экстремизму.

2. Противопожарные мероприятия.

3. Обеспечение безопасных условий труда через проведение мероприятий по 
соблюдению требований антитеррористической безопасности, улучшение 
условий труда работников.

4. Электробезопасность.

5  Санитарно-эпидемиологическая безопасность.
IV. Внедрение, поддержание и непрерывное совершенствование Системы 21-40 

менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ
Р ИСО 9001:2011 и ГОСТ Р 52497-2005

1. Своевременное выявление, анализ возникающих проблем и несоответствий и 
оперативное принятие корректирующих и предупреждающих действий

2. Непрерывное совершенствование организации процесса предоставления 
социальных услуг на основе применения управленческих технологий, анализа 
методического, материально-технического, информационного обеспечения 
процесса предоставления социальных услуг, а также обеспечение 
эффективной обратной связи с получателями социальных услуг с целью 
непрерывного повышения качества социальных услуг

V. Совершенствование деятельности учреждения через повышение 41-47 
профессионального мастерства работников учреждения

1. Механизм обеспечения качества предоставляемых социальных услуг в 
учреждении

2. Создание в учреждении стимулирующей среды разработки и внедрения в 
установленном порядке инновационных социальных технологий

3. Создание условий для формирования и развития профессиональных 
компетенций у работников учреждения

VI. Вывод. Цель и задачи на 2016 год 48-49

2



I. Информация об учреждении

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Гармония» было образовано 01 января 2006 года 
согласно распоряжению главы города Мегиона от 12.10.2005 № 1046 «О реорганизации 
муниципального учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» путем присоединения к 
муниципальному учреждению социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения».

На основании приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 08.11.10 № 564-Р «Об утверждении структур и штатной 
численности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» произошли изменения в штатной структуре 
учреждения: с 01 января 2011 в структуру учреждения входило 7 отделений, два отделения 
(консультативное отделение и реабилитационное отделение для инвалидов молодого возраста) 
выведены из состава учреждения.

С 01 июня 2013года на основании распоряжения Правительства от 22 марта 2013 года № 
112-рп "О реорганизации государственных учреждений Ханты - Мансийского автономного округа
- Югры и внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры от 13 июля 2021 года № 436-рп "О ведомственной 
принадлежности государственных учреждений Ханты - Мансийского автономного округа - Югры" 
бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр 
социального обслуживания населения "Гармония" реорганизовано путём присоединения 
бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Центр социальной 
помощи семье и детям "Наш дом".

Бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный 
центр социального обслуживания населения "Г армония" является юридическим лицом и от своего 
имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и действует в соответствии с актами, 
составляющими правовую систему Российской Федерации и Уставом.

Цель: Удовлетворение потребностей населения Ханты - Мансийского автономного округа — 
Югры в социальных услугах.

Задачи на 2015 год:
1.Выявление и учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании и включение их в 
регистр получателей социальных услуг.
2. Обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявление и устранение причин, 
послуживших основанием ухудшения условий его жизнедеятельности.
3.Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 
социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, в том числе услуг в 
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой, в том числе 
срочных социальных услуг. Обеспечение доступности и своевременности, повышение качества 
предоставления социальных услуг.
4. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).
5. Участие в профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав в соответствии с 
законодательством.
6. Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности клиентов и работников учреждения.
7. Совершенствование деятельности учреждения через развитие системы менеджмента качества в 
соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001:2011 и ГОСТ Р 52497-2005, 
повышение профессионального мастерства работников.
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Конечный результат:
1. Включение в регистр получателей социальных услуг информации о гражданах, обратившихся в 
учреждение и признанных в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании, 
на 100%.
2. Определение направлений социального обслуживания граждан с учетом оценки условий 
жизнедеятельности граждан, с целью устранения причин, послуживших основанием ухудшения 
условий их жизнедеятельности, в 100% случаях при обращении граждан в учреждение.
3. Повышение уровня доступности, объема и качества социальных услуг, увеличение количества 
клиентов учреждения, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг (до 99%), укрепление 
системы взаимодействия с организациями и учреждениями города.
4. Осуществление социального сопровождения 100% выявленных граждан, нуждающихся в 
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 
помощи, не относящейся к социальным услугам.
5. Создание условий для профилактики семейного неблагополучия и развития семейных форм 
воспитания детей, оставшихся без родительского попечения, на 100%.
6. Создание условий для комплексной безопасности жизнедеятельности клиентов и работников 
учреждения на 100%.
5. Повышение качества деятельности учреждения в соответствии с требованиями стандартов 
ГОСТ Р ИСО 9001:2011 и ГОСТ Р 52497-2005, независимой оценкой качества деятельности 
учреждения.
7. Повышение профессионального мастерства работников на 30% от фактической численности 
учреждения, совершенствование корпоративной культуры.

Структура бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» (далее -  учреждение) 
включает 15 структурных подразделений:
1. административно-хозяйственный аппарат;
2. социально-медицинское отделение;
3. организационно-методическое отделение;
4. консультативное отделение (участковая социальная служба);
5. отделение психолого-педагогической помощи семье и детям (служба профилактики 

семейного неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь»);
6. отделение срочного социального обслуживания;
7. отделение социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи;
8. реабилитационное отделение для детей и подростков с ограниченными возможностями;
9. социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов;
10. отделение дневного пребывания несовершеннолетних;
11. отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
12. специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов;
13. отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
14. отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
15. стационарное отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей».

Контингент обслуженных в 2015 году граждан - граждане пожилого возраста и инвалиды, 
дети-инвалиды, семьи с детьми, иные категории граждан, находящихся в обстоятельствах, 
способствующих ухудшению условий их жизнедеятельности.

Мощность учреждения: 78 к/мест, из них:
♦ социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов -  20 

койко-мест;
♦ отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (с 28.04.2015 -  

отделение-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов) -  12 
койко-мест*;
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♦ реабилитационное отделение для детей и подростков с ограниченными возможностями -  20 
койко-мест;

♦ отделение дневного пребывания несовершеннолетних -  10 койко-мест (с 01.11.2015 -  15 койко- 
мест);

♦ кризисное отделение для женщин -  6 койко-мест;
♦ отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» - 10 койко-мест.

*Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 07.07.2015 № 474-р «О реализации 
пилотного проекта «Резиденция для пожилых», приказа Депсоцразвития Югры от 31.07.2015 № 
535-р «Об утверждении структуры и штатной численности бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Гармония» отделение с 01.11.2015 выведено из структуры и штатной численности 
учреждения.

По состоянию на 01.11.2015 мощность учреждения составила 71 к/место.

Материально-техническая база и ресурсная обеспеченность

Таблица 1. Материально-техническая характеристика зданий

№
п/п Адрес Площадь 

(кв. м)
Год ввода в 

эксплуатацию % износа Капитальность

1. г. Мегион, ул. 
Дружбы, 6 А

2246,6 1988 * 1 группа

2. пгт. Высокий, ул. 
Ленина, 63
корпус 2 № 2 - 245,5 № 2 - 1981 № 2 -  30% 4 группа
корпус 3 № 3 - 310,0 № 3 - 1981 № 3 -  48% 4 группа
корпус 4 № 4 - 326,8 № 4 - 1981 № 4 -  66% 4 группа
корпус 5 № 5 - 320,4 № 5 -  1984 № 5 -  40% 4 группа
здание бани баня -  70,3 баня -  1995 баня -  45% 5 группа
хоз. блок хоз.блок -  189,1 хоз.блок - 2001 хоз.блок -  8% 1 группа
склад склад -  52,4 склад - 1984 склад -  70% 5 группа
гараж гараж -  58,5 гараж - 1999 гараж -  38% 2 группа

3. пгт. Высокий, ул. д. 22 -  205,8 д. 22 -  1999 10% 2 группа
Строителей, д. 22, д. 23 -  458,9 д. 23 -  1998 10% 2 группа
23, 24 д. 24 -  206,5 д. 24 -  1999 10% 2 группа

*На основании Распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 18.09.2013 №13-Р-2009 «О передаче объекта 
недвижимого имущества и прав на земельный участок» с 02.12.2013 из оперативного управления 
учреждения изъят объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: г. Мегион, ул. 
Дружбы, дом 6А (прекращено право оперативного управления на вышеуказанное недвижимое 
имущество). В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 
2013-2020 годы в декабре 2013 года объект учреждения (г. Мегион, ул. Дружбы, 6 А) закрыт на 
реконструкцию.

Согласно техническим паспортам зданий (от 02.12.2013) на объектах учреждения 
определены новые показатели износа зданий:

^  ул. Ленина, 63, корпус 3, пгт. Высокий, г. Мегион -  износ здания составляет 48%;
^  ул. Ленина, 63, корпус 4, пгт. Высокий, г. Мегион -  износ здания составляет 66%;
^  ул. Ленина, 63, корпус 5, пгт. Высокий, г. Мегион -  износ здания составляет 40%;
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^  ул. Строителей, 22, пгт. Высокий, г. Мегион -  износ здания составляет 10%;
^  ул. Строителей, 23, пгт. Высокий, г. Мегион -  износ здания составляет 10%;
^  ул. Строителей, 24, пгт. Высокий, г. Мегион -  износ здания составляет 10%.

По состоянию на 30.09.2014 фактический адрес учреждения: Российская Федерация, 
628684, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 40.

В учреждении имеются необходимые материально-технические ресурсы для
предоставления услуги на высоком уровне:

- стационарное отделение (для несовершеннолетних) и отделение дневного пребывания 
несовершеннолетних расположены в приспособленных зданиях (коттеджах) со всеми удобствами, 
в которых оборудованы помещения для сна, приема пищи, игры и занятий детей (кабинет 
логопеда, психолога, компьютерный класс, сенсорная комната, кабинеты инструкторов по труду, 
комната отдыха), медицинский блок;

- отделения оснащены современным реабилитационным, спортивным, лечебно
оздоровительным, компьютерным оборудованием согласно национальному стандарту РФ ГОСТ Р 
52882-2007 «Социальное обслуживание населения. Специальное техническое оснащение 
учреждений социального обслуживания»;

- имеется в наличии специальный транспорт для перевозки несовершеннолетних, 
оснащенный техническими средствами безопасности;

- в каждом отделении оборудованы игровые детские площадки, комплексная спортивная 
площадка (футбол, волейбол, баскетбол).

По состоянию на 31.12.2015 года на балансе учреждения находится 397 единиц 
реабилитационного оборудования.

Перечень реабилитационного оборудования (согласно приказу Департамента труда и 
социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Об 
установлении норм обеспечения учреждений социального обслуживания Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры реабилитационным оборудованием» от 24.04.2009 года № 160-р) 
составляет:
- при организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов - 100%;
- при организации социального обслуживания детей и подростков -  91%.

Табл. 2. Перечень реабилитационного оборудования, используемого в процессе реабилитации 
несовершеннолетних:

№ Наименование оборудования Количество
1. Шведская стенка (в комплекте: 1 лесенка, 3 стула -  1 большой и 2 

маленьких)
8

2. Гимнастические скамейки 4
3. Гимнастические палки 10
4. Гимнастические маты 10
5. Гимнастические обручи 10
6. Набор мячей различного диаметра и веса 30 шт.
7. Сухой бассейн 3
8. Кардиотренажеры: велоэргометр, гребной тренажер, беговая дорожка, 

министеппер, велотренажер, тренажер бегущая по волнам
7

9. Кушетка массажная с регулируемым подголовником 1
10. Массажное кресло 1
11. Сенсорная комната 2
12. Логотерапевтический компьютерный комплекс для коррекции речи 

методом биологической обратной связи (БОС)
1

13. Панель Монтессори 1
14. Батут 1
15. Дорожка массажная 1
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16. Канат для лазанья 1
17. Канат для перетягивания 1
18. Набор мягких форм специальной мебели «Конструктор -  9» 1
19. Устройство двухъярусное для обучения ходьбе детей 2
20. Рефлекторно -  нагрузочное устройство «Г равитон» 2

Табл. 3. Перечень реабилитационного оборудования, используемого в процессе 
реабилитации при организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов:

№ Наименование оборудования Количество

1. Шведская стенка (в комплекте: 1 лесенка, 3 стула -  1 большой и 2 
маленьких)

8

2. Гимнастические скамейки 4
3. Гимнастические палки 10
4. Гимнастические маты 10
5. Набор мячей различного диаметра и веса 30 шт.
6. Сухой бассейн 3
7. Оборудование для восстановления мышечной силы (кистевой эспандер) 12 шт.
8. Кардиотренажеры: велоэргометр, гребной тренажер, беговая дорожка, 

министеппер, велотренажер, тренажер бегущая по волнам
7

9. Кушетка массажная с регулируемым подголовником 1
10. Массажное кресло 1
11. Сенсорная комната 2
12. Логотерапевтический компьютерный комплекс для коррекции речи 

методом биологической обратной связи (БОС)
1

13. Устройство двухъярусное для обучения ходьбе для взрослых 1
14. Массажные коврики 10

Учреждение также оснащено телефонной связью и «интернет» - связью. Между 
структурными подразделениями учреждения имеется телефонная и факсовая связь, подключение к 
локально-вычислительной сети, электронная почта, интернет.

Учреждение владеет транспортом в количестве 9 единиц для организации поездок 
получателей социальных услуг, обеспечения инфраструктуры учреждения.

Администрацией учреждения постоянно осуществляется своевременный контроль 
технического состояния и обслуживания технологического, кухонного, холодильного 
оборудования, оргтехники, медицинского, реабилитационного и спортивного оборудования.

В учреждении проводится работа по благоустройству территории и эксплуатации теплицы 
на территории кризисного отделения для женщин, с привлечением добровольного труда 
работников и клиентов учреждения: в мае-июне, проведены работы по озеленению (48% 
территории) и благоустройству территории: посажены деревья и цветы, покрашены скамейки, 
декоративная ограда, бордюры.

II. Анализ кадрового состава

Штатная численность БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Гармония» с учетом реорганизации учреждения на 30.12.2015 составляет 139 ед.

Табл.4
№
п/п

Показатель На
31.12.2011

На
31.12.2012

На
31.12.2013

На
30.12.2014

На
30.12.2015

1 Ш татная численность 108 107 148,5 148,5 139
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1.1 % укомплектованности 
штата

108 чел. 
(106,5 %)

105 чел. 
(98,1%)

144 чел. 
(96,6%)

145 чел. 
(97,3%)

130
(93,5%)

1.2 Текучесть кадров (%) 14,8% 2,3% 11,36% 15,7% 33,3%
2 Уровень образования (%):
2.1 Высшее

профессиональное
48 чел 

(46,6%)
48 чел. 
(45,7%)

91 чел. 
(54,2 %)

90 чел. 
(53,6 %)

74 чел. 
(56,9 %)

2.2 Среднее
профессиональное

37 чел. 
(35, 9%)

41 чел. 
(38,3%)

36 чел. 
(21,4 %)

35 чел. 
(20,7 %)

25 чел. 
(19,2%)

2.3 Среднее (полное) общее 18 чел. 
(17,5%)

19 чел. 
(18,1%)

20 чел.
(11,9 %)

20 чел.
(11,9 %)

31 чел. 
(23,8%)

3 Уровень образования по профилю (%):
3.1 Педагогическое 19 чел. 

(18,4%)
25 чел. 
(23,8%)

51 чел. 
(40,16 %)

52 чел. 
(42,6 %)

32 чел. 
(24,6%)

3.2 Медицинское 18 чел. 
(17,5%)

16 чел. 
(15,2%)

15 чел. 
(11,9 %)

16 чел. 
(12,3 %)

16 чел. 
(12,3%)

3.3 Социальное 10 чел. 
(9,7%)

8 чел. 
(7,6%)

14 чел. 
(11,02 %)

14 чел. 
(11,02 %)

12 чел. 
(9,2%)

3.4 Другое 56 чел. 
(54,4%)

40 чел. 
(38,1%)

47 чел. 
(37,01 %)

45 чел. 
(32,8 %)

43 чел. 
(33,1%)

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

3330%

26%

14,80% 1573%
1136%

2,30%
J f 0 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
год год год год год год

Диаграмма 1. Анализ текучести кадров (чел.)

□ текучесть кадров

□ Высшее
□ среднее проф.
□ среднее

Диаграмма 2. Анализ уровня образования (%)
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Диаграмма 3. Анализ уровня образования по профилю (%)

□  педагогическое
□  медицинское
□  социальное
□  другое

III. Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности клиентов и сотрудников 
учреждения.

В комплексную безопасность учреждения включены и в системе проводятся мероприятия 
по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и экстремизму, 
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности, 
охране труда.

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 
экстремизму.

Организация и проведение мероприятий по антитеррористической безопасности в 
учреждении на 2015 год регламентируется приказами учреждения:
- от 31.12.2014 № 1249-о «О назначении ответственных»;
- от 12.01.2015 № 22-о «Об утверждении планов» (план мероприятий по антитеррористической 
безопасности в учреждении на 2015 год (приложение 2));
- от 20.11.2015 года № 1024-о «Об обеспечении комплексной безопасности в период 
предновогодних, новогодних и рождественских праздников 2016 года».

В учреждении в наличии паспорт комплексной безопасности учреждения, паспорт 
антитеррористической защищенности, инструкция по обеспечению безопасности объекта с 
массовым пребыванием граждан, расположенного по адресу г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 40, 
актуализация которых запланирована на 2016 год.

Разработан пакет документов по организации работы по антитеррористической 
защищенности:
- Паспорт объекта системы социальной защиты населения, согласован с ОНД по г. Мегиону
26.06.2015 и направлен в ЕДДС г. Мегиона;
- Инструкция о мерах антитеррористической безопасности в учреждении (СМК-У-И-СТД-3.2), 
дата утверждения -  20.02.2015.

19.02.2015 главным специалистом ПЦО ОВО по г. Мегиону-филиала ФГКУ УВО УМВД 
России по ХМАО -  Югре, капитаном полиции П.Н. Соловьевым проведено обследование 
(технический осмотр) состояния ТСО и инженерно-технической укрепленности объекта г. 
Мегион, ул. Кузьмина, дом 40. Нарушений не выявлено (акт от 19.02.2015).

Объекты учреждения (г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корп.5; г. Мегион, пгт. 
Высокий, ул. Строителей, дом 22, дом 23, дом 24) обеспечены системой видеонаблюдения. Услуги 
по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения предоставляются на основании 
заключенного государственного контракта с ООО «Каптал-Строй» на оказание услуг по
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техническому обслуживанию и текущему ремонту видеонаблюдения для нужд учреждения от
27.02.2015 № 0387200013815000004-0115866-01.

Проведены проверки работоспособности систем видеонаблюдения на объектах 
учреждения:
- ул. Ленина, дом 63, корпус 2, пгт. Высокий, г. Мегион -  акты от 30.03.2015, 24.04.2015,
26.08.2015, 23.11.2015;
- ул. Ленина, дом 63, корпус 3, пгт. Высокий, г. Мегион -  акты от 30.03.2015, 24.04.2015,
26.08.2015, 02.11.2015, 30.11.2015,10.12.2015;
- ул. Ленина, дом 63, корпус 5, пгт. Высокий, г. Мегион -  акты от 30.03.2015, 24.04.2015,
26.08.2015, 02.11.2015, 30.11.2015,10.12.2015;
- ул. Строителей, дом 22, пгт. Высокий, г. Мегион -  акты от 30.03.2015, 24.04.2015, 26.08.2015,
02.11.2015, 30.11.2015,10.12.2015;
- ул. Строителей, дом 23, пгт. Высокий, г. Мегион -  акты от 30.03.2015, 24.04.2015, 26.08.2015,
02.11.2015, 30.11.2015,10.12.2015;
- ул. Строителей, дом 24, пгт. Высокий, г. Мегион -  акты от 30.03.2015, 24.04.2015, 26.08.2015,
02.11.2015, 30.11.2015,10.12.2015.

На оказание услуг по физической охране объектов учреждения заключен государственный 
контракт с ООО ЧОО «Альфа-Максимус» на оказание услуг по физической охране объектов 
учреждения от 27.01.2015 № 0387200013814000087-0115866-01, Услуги по физической охране 
объектов учреждения (г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 40; г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 
63, корп.3, корп.4, корп.5; помещение хозяйственного блока, гараж № 1, гараж № 2, баня, здание 
склада, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 22, дом 23, дом 24) осуществляется путем 
выставления поста на охраняемой территории - 3 постов (3 охранников), режим охраны -  
круглосуточный. По состоянию на 31.12.2015 работниками ООО ЧОО «Альфа-Максимус» 
нарушений договорных обязательств не выявлено.

Проезд на территорию учреждения ограничен согласно приказу по учреждению от 02.08.2013 
№ 576-о «Об организации работы». По всей территории учреждения имеется периметральное 
ограждение и уличное освещение, что ограничивает несанкционированное проникновение 
посторонних лиц на территорию и исключает стоянку посторонних транспортных средств на 
территории учреждения.

В учреждении проводится круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на 
территорию учреждения грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых 
бытовых отходов. Ежедневно с отметкой в журнале проводится проверка подвального помещения, 
состояния ограждений и контроль освещённости территории учреждения. Ежедневно проводится 
проверка состояния входных дверей и запасных выходов.

Объекты учреждения (г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 40; г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, 
дом 63, корп.3, корп.5; г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 22, дом 23, дом 24) 
обеспечены кнопками экстренного вызова группы немедленного реагирования (ГНР). Сервисное 
обслуживание технических средств охраны «тревожная кнопка», централизованное наблюдение за 
объектами учреждения и реагирование на тревожные сообщения с помощью экстренного вызова, 
в том числе выезд экипажа группы немедленного реагирования при срабатывании кнопки 
тревожной сигнализации (КТС) осуществляется ОВО по г. Мегиону - филиал ФГКУ «УВО УМВД 
РФ по ХМАО -  Югре» на основании государственного контракта от 23.03.2015 № 
0387200013815000013 на оказание услуг по экстренному вызову группы немедленного 
реагирования (ГНР) посредством кнопки тревожной сигнализации (КТС).

В учреждении с работниками и получателями социальных услуг ежеквартально проводятся:
- инструктажи по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта, а 
также ликвидации (минимизации) его негативных последствий;
- беседы, лекции о профилактике экстремизма;
- практические тренировки по действиям при возникновении угрозы совершения 
террористического акта, а также ликвидации (минимизации) его негативных последствий.

В 2015 году проведено:
- 44 инструктажа по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта, а 
также ликвидации (минимизации) его негативных последствий: 24 плановых и 20 внеплановых.
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Количество участников из числа работников -  132 (чел.), количество участников из числа 
получателей социальных услуг -  84 (чел.), в том числе из числа проживающих граждан в 
учреждении -  29 (чел.);
- 42 тренировки по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта, а 
также ликвидации (минимизации) его негативных последствий: 23 плановых и 19 внеплановых. 
Количество участников из числа работников -  127 (чел.), количество участников из числа 
получателей социальных услуг -  83 (чел.), в том числе из числа проживающих граждан в 
учреждении -  28 (чел.).

На основании приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 18.11.2015 № 809-р «Об обеспечении комплексной безопасности в 
период предновогодних, новогодних и рождественских праздников 2016 года» (далее -  приказ 
Депсоцразвития Югры), приказа Управления социальной защиты населения по г. Мегиону от
20.11.2015 № 107-о «Об обеспечении комплексной безопасности в период предновогодних, 
новогодних и рождественских праздников 2016 года» проведены внеплановые практические 
тренировки по эвакуации граждан из зданий по действиям при возникновении угрозы совершения 
террористического акта, а также ликвидации (минимизации) его негативных последствий:
- г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 40 -  02.12.2015;
- г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 5 -  02.12.2015;
- г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 23 -  01.12.2015;
- г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 24 -  01.12.2015. В практических тренировках 
приняли участие 104 работника и 60 получателей социальных услуг, в том числе 13 человек из 
числа проживающих граждан в учреждении.

Ежеквартально направляется информация о результатах проведенной ревизии используемой 
методической, художественной литературы, видеоматериалов в Управление социальной защиты 
по г. Мегиону.

Все работники учреждения и получатели социальных услуг обеспечены универсальными 
фильтрующиющими малогабаритными самоспасателями для индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения при эвакуации из зданий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Администрацией учреждения осуществляется контроль выполнения мероприятий по 
обеспечению безопасности. Вопросы усиления антитеррористической безопасности в учреждении 
рассматриваются на аппаратных совещаниях при директоре учреждения, заместителе директора.

Таким образом, обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности получателя 
социальных услуг и работников учреждения является одним из приоритетных направлений 
деятельности учреждения, которые требуют постоянного внимания и принятия решений.

2. Противопожарные мероприятия.
В учреждении организована работа по противопожарной безопасности в соответствии с 

приказами:
- от 12.01.2015 № 23-о «О назначении ответственных за обеспечение требований пожарной 
безопасности в учреждении»;
- от 12.01.2015 № 22-о «Об утверждении планов» (план мероприятий по противопожарной 
безопасности в учреждении на 2015 год (приложение 1));
- от 21.06.2014 № 457-о «О противопожарном режиме в учреждении».

На объектах учреждения имеется пожарная сигнализация. Заключен государственный 
контракт с ООО «Капитал-Строй» на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре от 17.02.2015 
№ 0387200013815000003-0115866-01, окончание оказания услуг по 31.12.2015.

Испытания систем автоматической пожарной сигнализации проведены ежеквартально, о чем 
имеются записи в журналах регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту установок пожарной сигнализации.

Проведены проверки работоспособности технических средств автоматики пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре:
- ул. Ленина, дом 63, корпус 2, пгт. Высокий, г. Мегион -  акты от 30.03.2015, 24.04.2015,
26.08.2015, 23.11.2015;
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- ул. Ленина, дом 63, корпус 3, пгт. Высокий, г. Мегион -  акты от 30.03.2015, 24.04.2015,
26.08.2015, 02.11.2015, 30.11.2015,10.12.2015;
- ул. Ленина, дом 63, корпус 5, пгт. Высокий, г. Мегион -  акты от 30.03.2015, 24.04.2015,
26.08.2015, 02.11.2015, 30.11.2015,10.12.2015;
- ул. Строителей, дом 22, пгт. Высокий, г. Мегион -  акты от 30.03.2015, 24.04.2015, 26.08.2015,
02.11.2015, 30.11.2015,10.12.2015;
- ул. Строителей, дом 23, пгт. Высокий, г. Мегион -  акты от 30.03.2015, 24.04.2015, 26.08.2015,
02.11.2015, 30.11.2015,10.12.2015;
- ул. Строителей, дом 24, пгт. Высокий, г. Мегион -  акты от 30.03.2015, 24.04.2015, 26.08.2015,
02.11.2015, 30.11.2015,10.12.2015.

В течение года проводилась проверка исправности и работоспособности электропроводов, 
отопительных, электрических и световых приборов (акты от 27.03.2015, 29.05.2015, 28.08.2015,
27.11.2015).

Объекты учреждения (г. Мегион, пгт. Высокий, улица Строителей, дом 23 и дом 24) с 
круглосуточным проживанием граждан обеспечены дублирующей системой пожарной 
сигнализации, обеспечивающей подачу сигнала о возникновении пожаров на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работников учреждения.

Ежеквартально осуществляются проверки состояния огнетушителей специалистом по охране 
труда, заведующими структурных подразделений на всех объектах учреждения. Все средства 
пожаротушения находятся в технически исправном состоянии и пригодны к дальнейшей 
эксплуатации:
- ул. Кузьмина, дом 40, г. Мегион -  13;
- ул. Ленина, дом 63, корпус 3, пгт. Высокий, г. Мегион -  4;
- ул. Ленина, дом 63, корпус 5, пгт. Высокий, г. Мегион -  5;
- ул. Строителей, дом 22, пгт. Высокий, г. Мегион -  3;
- ул. Строителей, дом 23, пгт. Высокий, г. Мегион -  6;
- ул. Строителей, дом 24, пгт. Высокий, г. Мегион -  5;
- ул. Ленина, 63 (пищеблок), пгт. Высокий, г. Мегион -  3;
- ул. Ленина, 63 (прачечная), пгт. Высокий, г. Мегион -1.

В учреждении с работниками и получателями социальных услуг ежеквартально проводятся 
инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры. 
Проведены практические тренировки по эвакуации граждан из зданий по действиям при 
получении сигналов «Пожар» в различное время суток, с отработкой планов эвакуации, обращая 
внимание на своевременность вызова пожарной охраны, правильность использования первичных 
средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты по объектам:
- г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 40;
- г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 2;
- г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 5;
- г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 23;
- г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 24.

На основании приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 18.11.2015 № 809-р «Об обеспечении комплексной безопасности в 
период предновогодних, новогодних и рождественских праздников 2016 года» (далее -  приказ 
Депсоцразвития Югры), приказа Управления социальной защиты населения по г. Мегиону от
20.11.2015 № 107-о «Об обеспечении комплексной безопасности в период предновогодних, 
новогодних и рождественских праздников 2016 года» проведены практические тренировки по 
эвакуации граждан из зданий в случае возникновения угрозы совершения террористического акта 
и по действиям при получении сигналов «Пожар» в различное время суток, с отработкой планов 
эвакуации, обращая внимание на своевременность вызова пожарной охраны, правильность 
использования первичных средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты:
- г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 40 -  02.12.2015;
- г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 5 -  02.12.2015;
- г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 23 -  01.12.2015;
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- г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 24 -  01.12.2015.
В практических тренировках приняли участие 104 работника и 60 получателей социальных 

услуг, в том числе 13 человек из числа проживающих граждан в учреждении.
В целях реализации профилактических мероприятий, направленных на обучение 

несовершеннолетних требованиям пожарной безопасности, формированию у них навыков 
поведения в случае пожара в учреждении 09.12.2015 и 10.12.2015 с несовершеннолетними 
получателями социальных услуг с участием старшего инженера НТО Отдела надзорной 
деятельности по г. Мегиону, капитана внутренней службы А.Ю. Бабкина проведены:

1) внеплановые инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности, приняли 
участие 45 несовершеннолетних, в том числе:
- отделение дневного пребывания несовершеннолетних -  14;
- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями -  20;
- отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» -  11;

2) практические тренировки по эвакуации граждан из зданий в случае угрозы возникновения 
пожара, приняли участие, 36 получателя социальных услуг, 13 работников, в том числе:
- отделение дневного пребывания несовершеннолетних -  10 получателей социальных услуг, 3 
работника;
- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями -  12 получателей 
социальных услуг, 5 работников;
- отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» -  10 получателей 
социальных услуг, 3 работника;
- кризисное отделение для женщин -  4 получателя социальных услуг и 2 работника структурного 
подразделения.

14.12.2015 комиссией в составе заместителя директора, специалиста по охране труда, 
заведующего отделением для несовершеннолетних «Социальный приют для детей», заведующего 
кризисным отделением для женщин, главного инженера ООО «Капитал-Строй» произведена 
внеплановая проверка работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, 
обеспечения автоматической передачи звукового сигнала о возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, готовности персонала к 
действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах учреждения с 
круглосуточным пребыванием людей:
- г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 23 -  отделение для несовершеннолетних 
«Социальный приют для детей»;
- г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 24 -  кризисное отделение для женщин.
Заключение комиссии:
1. системы автоматической противопожарной защиты объектов (г. Мегион, пгт. Высокий, ул. 
Строителей, дом 23; г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 24) с круглосуточным 
пребыванием людей работоспособны;
2. передача звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны 
происходит в автоматическом режиме без участия работников объекта (акты от 14.12.2015). 
Персонал объектов (г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 23; г. Мегион, пгт. Высокий, ул. 
Строителей, дом 24) к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций готов.

14.12.2015 с участием старшего инженера НТО Отдела надзорной деятельности по г. 
Мегиону, капитана внутренней службы А.Ю. Бабкина в целях реализации профилактических 
мероприятий, направленных на обучение получателей социальных услуг и работников 
учреждения требованиям пожарной безопасности на объектах учреждения с круглосуточным 
пребыванием получателей социальных услуг повторно проведены:

1) внеплановые инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности, приняли 
участие 15 получателей социальных услуг и 17 работников;

2) внеплановые практические тренировки по эвакуации граждан из зданий в случае угрозы 
возникновения пожара, приняли участие 16 получателей социальных услуг и 7 работников.
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Таким образом, в 2015 году проведено:
- 47 противопожарных инструктажей: 23 плановых и 24 внеплановых. Количество 

участников из числа работников -  132 (чел.), количество участников из числа получателей 
социальных услуг -  84 (чел.), в том числе из числа проживающих граждан в учреждении -  29 
(чел.);

- 42 практических тренировок по действиям при получении сигналов «Пожар»: 23 плановых 
и 19 внеплановых. Количество участников из числа работников -  127 (чел.), количество 
участников из числа получателей социальных услуг -  84 (чел.), в том числе из числа 
проживающих граждан в учреждении -  29 (чел.).

Согласно приказам по учреждению подготовка и проведение практических тренировок 
признаны удовлетворительными.

Обеспечен постоянный доступ к источникам наружного водоснабжения:
- г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63 -  2 пожарных гидранта;
- г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 23, дом 24 -  1 пожарный гидрант.
Осуществлена проверка средств индивидуальной защиты: все работники учреждения и

получатели социальных услуг обеспечены универсальными фильтрующиющими
малогабаритными самоспасателями (УФМС) «Шанс»-Е для индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во 
время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов, аэрозолей) в случаях 
техногенных аварий и террористических актов, в наличии в учреждении 214 комплектов, срок 
годности -  до мая месяца 2020 года.

Общее состояние эвакуационных проходов, выходов, коридоров, тамбуров и лестниц в 
учреждении удовлетворительное. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по 
направлению выхода из здания. Двери запасных эвакуационных выходов оборудованы легко 
открываемыми запорами, обеспечивающими открывание изнутри без ключа. Эвакуационные пути 
и выходы не загромождены. В помещениях имеются планы эвакуации людей в случае пожара. 
Указатели направлений путей эвакуации имеются и находятся в исправном состоянии.

Направлено письмо в ОНД по г. Мегиону ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре с указанием Перечня объектов БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Гармония», в которых планируется проведение предновогодних, 
новогодних и рождественских праздников 2016 года (от 03.12.2015 исх. № 3682/01-08).

Порядок действий работников на случай возникновения пожара на каждый объект 
согласован заместителем директора учреждения и утвержден директором учреждения 02.03.2015. 
Все структурные подразделения учреждения обеспечены инструкциями о мерах пожарной 
безопасности.

Заключены государственные контракты и договора с целью исполнения мероприятий, 
обеспечивающих исполнение требований пожарной безопасности:

- на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
электротехнического оборудования с ООО «Север-Транс-Ойл», государственный контракт от
26.02.2015 № 0387200013815000002-0115866-01, срок действия - до 31.12.2015;

- на выполнение работ по проверке качества огнезащитной обработки деревянных 
конструкций с ООО «Огнеборец», договор от 08.09.2015 № 31/15, услуги оказаны 23.09.2015;

- на оказание услуг по испытанию наружных пожарных лестниц на объектах учреждения с 
ООО «Огнеборец», государственный контракт от 11.09.2015 № 0387200013815000038-09/15-09, 
услуги оказаны 25.09.2015.

Нарушений требований пожарной безопасности на объектах учреждения по состоянию на 31 
декабря 2015 года не выявлено.

3. Обеспечение безопасных условий труда через проведение мероприятий по улучшению 
условий труда работников.

На основании проведенного анализа условий труда работников учреждения определен перечень 
рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда в 2015 году. Подготовлено техническое 
задание на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда работников учреждения.
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В соответствии с приказами учреждения от 02.09.2015 № 797-о «О проведении специальной 
оценки условий труда и формировании комиссии по ее проведению» и от 08.09.2015 № 811-о «О 
подготовке к проведению специальной оценки условий труда в учреждении»:
- сформирована комиссия по проведению специальной оценки условий труда;
- утвержден перечень рабочих мест, на которых планируется проведение специальной оценки условий 
труда;
- утвержден график проведения специальной оценки условий труда.

В соответствии с государственным контрактом с ООО «Центр охраны труда «Статус» от
14.09.2015 года № 0387200013815000039-09/15-10 на оказание услуг по проведению специальной 
оценки условий труда организована и проведена работа по специальной оценке условий труда 11 
рабочих мест. В соответствии с вышеназванным государственным контрактом на оказание услуг по 
проведению специальной оценки условий труда работа по специальной оценке условий труда 
завершена 31.10.2015.

02.11.2015 состоялось заседание комиссии учреждения по проведению специальной оценки 
условий труда. 02.11.2015 по результатам проведенной специальной оценки условий труда 
утверждены отчет и план мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих 
местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Работникам учреждения по результатам проведенной специальной оценки условий труда, 
установлены гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ в соответствии с 
приказами:
- от 28. 10.2015 № 945-о «О проведении заседания специальной оценки условий труда»;
- от 02.11.2015 № 969-о «О завершении специальной оценки условий труда»;
- от 03.11.2015 № 973-о «О льготах и компенсациях по результатам специальной оценки условий труда». 
Работники учреждения (17 человек) ознакомлены с результатами проведения специальной оценки 
условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее чем тридцать календарных 
дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.
06.11.2015 в Государственную инспекцию труда в г. Нижневартовске направлены сводная 

ведомость результатов специальной оценки условий труда, сведения об организации, проводящей 
специальную оценку условий труда, заключение эксперта по результатам специальной оценки 
условий труда, сведения о работодателе и сведения о рабочих местах.
26.11.2015 на официальном интернет-сайте учреждения размещены сводные данные о результатах 
проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) 
условий труда на рабочих местах и план мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда.

С целью улучшения условий и охраны труда работников составлены:
- План мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников (соглашение по охране труда) и 
снижению уровней профессиональных рисков на 2015 год согласован 12.01.2015 председателем Совета 
представителей работников и утвержден директором учреждения 12.01.2015;
- План проведения мероприятий по охране труда на 2015 год (согласно п. 8.2. Коллективного договора 
учреждения на 2013-2016гг.) согласован 12.01.2015 председателем Совета представителей работников и 
утвержден директором учреждения 12.01.2015;
- План работы кабинета по охране труда на 2015 год утвержден 12.01.2015.

Во исполнение требований ст. 212 и 213 Трудового кодекса РФ, в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 
302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», с целью сохранения жизни и 
здоровья работников, предупреждения несчастных случаев на производстве приказом учреждения 
от 12.02.2015 № 172-О «Об организации проведения предварительного и периодического 
медицинского осмотра» назначено лицо, ответственное за организацию и проведение 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в учреждении,
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определены сроки предоставления списка контингента работников, подлежащих прохождению 
предварительного и (или) периодического медицинского осмотра (обследования).

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
-  Югры от 26.09.2014 № 356-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре и признании утратившим 
силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
27.01.2005 № 18-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», по результатам специальной оценки 
условий труда, проведенной с 23.05.2014 по 31.12.2014, с целью улучшения условий и охраны 
труда работников учреждения утвержден Перечень и нормы выдачи специальной одежды, обуви 
и инвентаря, предоставляемых бесплатно работникам отделения социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов, специализированного отделения социально
медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, при исполнении 
ими служебных обязанностей (приказ от 29.01.2015 № 141-о «Об обеспечении работников 
учреждения специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты»).

Во исполнение требований ст. 212 и 221 ТК РФ, в соответствии с приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.06.2009 № 290н «Об 
утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (с последующими 
изменениями и дополнениями), от 01.10.2008 № 541н «Об утверждении типовых норм бесплатной 
выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей 
экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» 
утвержден перечень должностей и нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, предоставляемых бесплатно работникам структурных 
подразделений учреждения при исполнении ими служебных обязанностей (приказ от 05.02.2015 
№ 156-о «Об обеспечении работников учреждения специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты»).

Во исполнение требований ст. 212 и 221 Трудового кодекса РФ, в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами», с учетом особенностей организации труда, 
применяемых материалов и сырья, в целях улучшения защиты работников от имеющихся на 
рабочих местах загрязнений и вредных факторов утвержден Перечень рабочих мест и список 
работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств 
(приказ учреждения от 12.02.2015 № 170-о «Об обеспечении работников учреждения 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами».

Во исполнение требований ст. 218 Трудового кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Положением о комитете (комиссии) по охране труда учреждения, утвержденного
11.04.2014, в целях организации совместных действий работодателя, работников учреждения, 
Совета представителей работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждения 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранению здоровья 
работников приказом учреждения от 12.01.2015 № 19-о «Об организации работы комитета 
(комиссии) по охране труда» утверждены состав комитета (комиссии) по охране труда БУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» на 2015 год и план 
работы комитета (комиссии) по охране труда учреждения на 2015 год.
В соответствии с планом работы комитета (комиссии) по охране труда на 2015 год проведены заседания 
комитета (комиссии) по охране труда (протоколы от 26.03.2015, 15.04.2015, 03.09.2015 и 25.12.2015) 
Комитетом (комиссии) по охране труда учреждения рассмотрены вопросы:
- об утверждении плана работы комитета (комиссии) по охране труда учреждения на 2015 год;
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- организация обучения работников учреждения по охране труда, безопасным методам и приемам 
выполнения работ, а также проверки знаний требований охраны труда;
- о действующих нормативах по обеспечению работников учреждения смывающими и 
обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ);
- об обеспечении работников учреждения смывающими и обеззараживающими средствами, 
сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, оформление личных карточек учета выдачи СИЗ, личных карточек учета выдачи смывающих и 
(или) обезвреживающих средств;
- об утверждении плана работы комитета (комиссии) по охране труда учреждения на 2016 год и др. 

Организация деятельности по охране труда с работниками учреждения является одним из 
основных направлений, что обеспечивает безопасность, надежность и эффективность работы 
учреждения и включает в себя:
- проведение вводного, первичного, повторных, целевых, внеплановых инструктажей по охране 
труда (с оформлением в журнале регистрации инструктажей);
- организация обучения безопасным приемам и методам работы с прохождением стажировки на 
рабочем месте;
- организация проверки знаний по вопросам охраны труда согласно графику;
- организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;
- проведение противопожарного инструктажа;
- проведение консультаций, технических учёб по вопросам охраны труда;
- организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение условий труда на рабочем 
месте и др.

В течение периода проводились индивидуальные консультации заведующими 
структурными подразделениями и специалистами учреждения по вопросам разработки новых 
инструкций по охране труда, обеспечения вновь принятых работников инструкциями по охране труда, 
о составлении программ обучения работников безопасным приемам и методам работы, 
обеспечения безопасности получателей социальных услуг при эксплуатации детских игровых площадок 
на объектах учреждения и др. Обсуждены вопросы разработки инструкций по должностям в связи с 
изменениями штатно-списочного состава с 02.03.2015.

Проведены консультации:
- О концепции улучшения условий и охраны труда в Ханты-Мансийском округе -  Югре до 2030 
(Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 06.06.2014 № 
204-п) -  18.02.2015, присутствовали 10 чел.
- Требования охраны труда при работе на персональных электронно-вычислительных машинах (ПК) -
03.06.2015, присутствовали 12 чел.
- Хранение и уход за средствами индивидуальной защиты -  18.08.2015, присутствовали 10 чел.
- Опасные и вредные производственные факторы и средства защиты работающих от них -  28.10.2015, 
присутствовали 7 чел.

В соответствии с перечнем профессий и должностей работников, подлежащих обучению и 
проверке знаний требований охраны труда в 2015 году, прошли обучение в объеме 40 часов по 
программе «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» и проверку знаний 
требований охраны труда в соответствии с должностными обязанностями:
- 3 работника учреждения (заведующий производством (шеф-повар), заведующий социально
реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов, заведующий хозяйством) 
на базе БУ «Методический центр развития социального обслуживания», г. Сургут, протоколы от
28.02.2015 и 22.05.2015 УЦ АНО ДПО «Зауральский учебный центр»;
- 4 работника учреждения (директор, заместитель директора, 2 заведующими структурными 
подразделениями) прошли дистанционное обучение по курсу «Охрана труда» на базе Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионально образования «Институт подготовки 
кадров» (г. Ижевск) с 06.11.2015 по 30.11.2015 (Государственный контракт № 03 87200013815000041 - 
01/15-14 на оказание услуг по обучению охране труда и пожарной безопасности работников учреждения 
от 06.11.2015).
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В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса РФ, на основании Положения о порядке обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда (СМК-У-П-СТД-1.3.) утвержден приказ 
учреждения от 13.05.2015№ 399-о «Об организации обучения и проведения проверки знаний требований 
охраны труда работников учреждения» утверждены:
- состав постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда;
- график обучения в области охраны труда руководящих работников и специалистов учреждения на 
2015-2017гг.;
- перечень профессий и должностей работников учреждения, подлежащих обучению по охране труда в 
БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» в 2015 году;
- тематические планы обучения по охране труда на 2015 год.

В соответствии с приказами учреждения от 07.08.2015 № 720-о «Об организации проверки знаний 
требований охраны труда работников учреждения» и от 29.05.2015 № 499-о «Об организации проверки 
знаний требований охраны труда работников учреждения» проверку знаний требований охраны труда 
прошли 48 работников (протоколы заседания постоянно действующей комиссии по проверке знаний 
требований охраны труда от 02.09.2015 № 15 и от 08.06.2015 № 11, №12, от 09.06.2015 № 13, №14) 

Проведены инструктажи по охране труда:
- 30 вводных инструктажей по охране труда;
- 30 первичных инструктажей на рабочем месте;
- 22 внеплановых инструктажа по охране труда;
- 255 повторных инструктажей по охране труда.

Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
пропаганда передового опыта в области охраны труда -  одно из важных направлений в области 
охраны труда в 2015 году в учреждении:

Проведена работа по пересмотру, разработке инструкций по охране труда. Приказом по 
учреждению от 02.03.2015 № 246-о «О введении в действие инструкций по охране труда» введены в 
действие 7 инструкций по охране труда:
- для специалиста гражданской обороны (ИОТ-001-15);
- для кладовщика (ИОТ-002-15);
- для кастелянши (ИОТ-003-15);
- для кухонного рабочего (ИОТ-004-15);
- для медицинской сестры по физиотерапии (ИОТ-005-15);
- для инструктора по лечебной физкультуре (ИОТ-006-15);
- для администратора (ИОТ-007-15).

Осуществлено взаимодействие с заведующим производством (шеф-поваром) административно
хозяйственного аппарата, заведующими структурными подразделениями по вопросам:
- проведение внеплановых инструктажей по охране труда в связи с наличием опасности схода снега и 
сосулек с крыш объектов учреждения;
- о принятии предупредительных мер (ограждение ограничительной лентой «Зебра», размещение 
объявлений и т.д.).

Разработаны и распространены памятки среди работников учреждения о соблюдении 
профилактических мер с целью предупреждения травматизма, о действиях при возникновении 
чрезвычайных ситуаций:
- «Осторожно, гололёд!»;
- «Налипание мокрого снега, будьте бдительны!»;
- «Осторожно! Сход снега с крыш»;
- Памятка по предупреждению чрезвычайных ситуаций с детьми. Памятки размещены на 
информационных стендах в учреждении.

В соответствии с приказом учреждения от 08.04.2015 № 356-о «О проведении мероприятий, 
посвященных Всемирному дню охраны труда» с 13.04.2015 по 30.04.2015 в учреждении проведены 
мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда:
- 13.04.2015 во всех структурных подразделениях учреждения проведен Час безопасности;
- 20.04.2015 оформлены стенгазеты, посвященные Всемирному дню охраны труда. В стенгазетах 

отражена история возникновения праздника, тема Всемирного дня охраны труда в 2015 году 
(«Участвуйте в формировании культуры профилактики в охране труда»!);
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- проведены беседы (индивидуальные и групповые) с работниками учреждения о пользе 
производственной гимнастики. В беседах приняли участие 47 работников учреждения;
- 15.04.2015 и 22.04.2015 старшей медицинской сестрой социально-медицинского отделения 
проведено обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 
Приняли участие 28 человек;
- 22.04.2015, 23.04.2015 и 24.04.2015 проведены инструктивные занятия с детьми о правилах 
безопасного поведения. Приняли участие 25 детей;
- оформлен стенд «Достойный труд -  безопасный труд».

В соответствии с п. 6 ПОТ РО-14000-004-98 «Положение. Техническая эксплуатация 
промышленных зданий и сооружений», в целях сохранения жизни и здоровья работников и граждан, 
обслуживаемых учреждением приказом учреждения от 13.02.2015 № 177-о «О назначении лиц, 
ответственных за техническую эксплуатацию зданий и сооружений учреждения» утвержден состав 
постоянно действующей технической комиссией по проверке и приемке зданий и сооружений учреждения, 
проведены плановые технические осмотры зданий по 7 объектам (акты от 20.05.2015 и 26.08.2015).

В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52301-2013 
«Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие 
требования», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 24.06.2013 № 182-ст, в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних и 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций утвержден состав комиссии по 
визуальному осмотру детского игрового или спортивного оборудования на 2015 год. На основании 
утвержденного графика в течение года проведены функциональные осмотры детского игрового и 
спортивного оборудования по адресам:
- г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63;
- г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 23. По итогам функционального осмотра составлены 
акты (от 26.03.2015, от 22.05.2015, от 26.08.2015, от 20.11.2015). Проведен ежегодный основной осмотр 
детского игрового (спортивного) оборудования, по итогам ежегодного основного осмотра оформлены 
акты 09.09.2015.

На базе учреждения трудоустроены в качестве подсобных рабочих 13 несовершеннолетних 
ММАУ «Старт», проведены вводные инструктажи по охране труда, осуществлялся контроль за 
соблюдением требований охраны труда, безопасных приемов и методов при организации работ по 
уборке помещений учреждения.

В 2015 году учреждением получен Сертификат соответствия, который удостоверяет, что 
система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (система управления охраной труда), 
применительно к оказанию социальных услуг населению соответствует требованиям ГОСТ Р 
54934-2012ЮША8 18001:2007, регистрационный номер РОСС ЯИ.31003.04ЖЗЕ0.00050. Дата 
регистрации -  22.07.2015; срок действия до 21.07.2018 (Решение Центрального органа по 
сертификации СДС «Всероссийский Регистр» о выдаче Сертификата соответствия, вх. № 1431 от
24.07.2015).

15.09.2015 на основании приказа Управления социальной защиты населения по г. Мегиону от
08.09.2015 № 71-о «О проведении проверки» юристом организационного отдела проведена плановая 
проверка по организации охраны труда в учреждении за период с 01.01.2015 по 31.08.2015 в соответствии 
с требованиями законодательства, нарушений не выявлено.

4. Электробезопасность.
Учреждением ежегодно заключается договор с частными предпринимателями города по 
техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования, в соответствии с которым 
ведется системная работа по выявлению и устранению неисправного электрооборудования. Также 
в учреждении реализуется «Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» на 2013 -  2015 годы.

5. Санитарно-эпидемиологическая безопасность.
В течение года в Учреждении большое внимание уделялось соблюдению санитарно

эпидемиологических норм и правил «Гигиенические требования к устройству, содержанию,
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оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации» СанПиН 2.4.1201-03 (с изменениями от 28 апреля 
2007г.), «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья пищевых продуктов» 
СанПиН 2.3.6.1079-01, «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации 
режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей СП 2.4.990-00, «Дополнения и изменения № 9 к СанПиН 2.3.2.1078-01 
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» СанПиН 
2.3.2.2362-08, СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования 
к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и 
социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и 
инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы». В течение 
2015 года осуществлено 4 внешние проверки Территориальным отделом Роспотребнадзора в г. 
Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе, предписания и замечания отсутствуют.

Производственный контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических экспертиз, 
обследований и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний в объеме, 
предусмотренном действующим санитарным законодательством, гигиенических и других видов 
оценок на соответствие санитарным нормам и правилам осуществляется на основании ежегодных 
договоров на возмездное оказание медико-гигиенических услуг с Федеральным государственным 
учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и в городе 
Мегионе», договор от 30.01.2015 № 297 на первое полугодие на сумму 99246 руб. 88 коп. и 
договор от 01.07.2015 № 298 на второе полугодие на сумму 99327 руб. 16 коп. На общую сумму 
198574 руб. 04 коп.

Разработаны инструкции по здоровому питанию, памятки - рекомендации по стандартным 
диетическим столам (стол № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 15) для получателей 
социальных услуг учреждения, программа производственного контроля «Безопасность санитарно 
эпидемиологических требований».

Разработана и внедрена программа производственного контроля «Безопасность санитарно 
эпидемиологических требований». Программа регламентирует безопасную работу учреждения 
согласно СанПин 2.1.2.1564 -  09, СанПин 2.1.3.2630 - 10, СанПин 2.4.1201- 03, СанПин 2.4.4.2599
10.

Медицинское лицензирование

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность (услуги), выполняемую:
1) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: неврологии, педиатрии, (по 
адресам: город Мегион, улица Дружбы, дом 6 А; город Мегион, пгт. Высокий, улица Ленина, 
дом 63, корпус 2) на основании лицензии на медицинскую деятельность № ФС-86-01-001131 с
16.02.2012 бессрочно;

2) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, диетологии, сестринскому делу в педиатрии, медицинскому массажу, 
сестринскому делу (по адресу: город Мегион, улица Дружбы, дом 6 А) на основании лицензии на 
медицинскую деятельность № ФС-86-01-001131 с 16.02.2012 бессрочно;

3) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии, сестринскому 
делу (по адресу: пгт. Высокий, улица Ленина, дом 63, корпус 2) на основании лицензии на 
медицинскую деятельность № ФС-86-01-001131 с 16.02.2012 бессрочно.
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Система оздоровительной, профилактической и реабилитационной работы с 
несовершеннолетними представлена в схеме:

Рис. 1.

Таким образом, обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности получателей 
социальных услуг и работников учреждения является одним из приоритетных направлений 
деятельности учреждения, которые требуют постоянного внимания и принятия решений.

IV. Внедрение, поддержание и непрерывное совершенствование Системы менеджмента 
качества в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001:2011 и ГОСТ Р 
52497-2005.

1. Своевременное выявление, анализ возникающих проблем и несоответствий и 
оперативное принятие корректирующих и предупреждающих действий.

На основании анализа представленных материалов и заявки на проведение сертификации 
системы менеджмента качества учреждения, на соответствие требованиям межгосударственного 
стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» № 10 от 
14.12.2012, Центральным органом по сертификации СДС «Всероссийский Регистр» выдан
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сертификат соответствия системы менеджмента качества учреждения на срок с 17.01.2013 по
16.01.2016.

Создание системы менеджмента качества направлено на удовлетворение запросов и 
потребностей клиентов, повышение эффективности и качества услуг на всех стадиях их 
предоставления, обеспечение имиджа учреждения. Система менеджмента качества стала 
реальным инструментом повышения эффективности деятельности учреждения.

Социальное обслуживание в учреждении осуществляется с применением 9 национальных 
стандартов Российской Федерации, кроме того, установлены 13 государственных стандартов 
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, регулирующие 
предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, ветеранам боевых 
действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и сотрудников 
правоохранительных органов, наркозависимым, детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья и членам их семей.

С целью актуализации документации Учреждения в соответствии с требованиями СМК, 
поддержания и непрерывного совершенствования СМК в течение 2013 года разработаны, 
утверждены приказом от 10.11.2015 № 989-о, актуализированы и реализуются 
документированные процедуры:
- СМК-ДП-01-2015 «Управление документацией»;
- СМК-ДП-02-2015 «Управление записями»;
- СМК-ДП-03-2015 «Внутренние аудиты»;
- СМК-ДП-04-2015 «Управление несоответствующей продукцией»;
- СМК-ДП-05-2015 «Корректирующие действия»;
- СМК-ДП-06-2015 «Предупреждающие действия»;
- СМК-ДП-07-2015 «Управление положениями и должностными инструкциями»;
- СМК-ДП-08-2015 «Анализ СМК со стороны руководства»;
- СМК-ДП-09-2015 «Управление внутренней нормативной документацией»;
- СМК-ДП-10-2015 «Управление закупками»;
- СМК-ДП-11-2015 «Подготовка кадров»;
- СМК-ДП-12-2015 «Управление несоответствующей Услугой»;
- СМК-ДП-13-2015 «Оценка удовлетворенности Получателей социальных услуг и Персонала».

Согласно плану мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы 
учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры (приказ Депсоцразвития Югры от
16.09.2013 № 596-р) разработан план по улучшению качества деятельности учреждения на 2015 
год, который реализован по состоянию на 31.12.2015 в полном объеме.

С целью информирования работников учреждения оформлен стенд «Система менеджмента 
качества», подготовлена и размещена следующая информация по вопросам системы менеджмента 
качества на стенде:
- Политика в области качества бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
-  Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»;
- Программа внутренних аудитов СМК БУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Гармония» на 2015 год;
- Программа развития СМК БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Гармония» на 2015 год;
- Карта процессов СМК БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Гармония» на 2015 год.

О результатах проведенных внутренних аудитов в СП в 2015 году

В соответствии с Документированной процедурой «Внутренние аудиты» (СМК-ДП-06 - 
2015) «Внутренние аудиты» проводятся внутренние аудиты 3-х уровней:

Первый уровень - это внутренние аудиты в структурных подразделениях учреждения, 
которые проводятся группой аудиторов в соответствии с Программой внутренних аудитов. Под 
контролем находится вся деятельность структурного подразделения: знание нормативных 
документов, регламентирующих деятельность отделения, ведение документации, качество,
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эффективность и своевременность оказания социальных услуг, инновационная деятельность 
отделения и прочие. Записи по качеству при проведении внутренних аудитов первого уровня 
размещаются в номенклатурной папке («Документы-Аудиты 2015 года» программы, планы, 
приказы, акты, справки и т.д.)

Второй уровень -  аудиты, осуществляемые директором, заместителями директора, 
заведующими - владельцами процессов «Полустационарное обслуживание», «Стационарное 
обслуживание», «Обслуживание на дому».

Объектами внутреннего аудита является:
-результативность и эффективность внедрения процессов;
-возможность постоянного улучшения;
-использование информационных(инновационных) технологий;
-результативность и эффективность использования ресурсов;
-социальная удовлетворительность клиентов и др.

Формой отражения результатов внутреннего аудита является составленные акты, справки 
по итогам аудита.

Третий уровень - внешние комиссионные, они проходят в сроки, указанные в плане 
внешних проверок на год.

Для оценки эффективности аудитов создана комиссия по контролю соответствия качества 
выполняемых работ и услуг, которая является постоянно действующим рабочим органом, цель 
которого -  обеспечение качественного выполнения работ и услуг в соответствии с 
Национальными стандартами Российской Федерации в системе социального обслуживания 
населения.

Комиссия координирует организацию, проведение внутренних аудитов в учреждении и 
решает следующие задачи:
-осуществление эффективного контроля за техническими, организационными и другими 
факторами, влияющими на качество предоставляемых услуг;
-предотвращение или устранение любых несоответствий услуг, предъявляемых к ним 
требованиям;
-обеспечение непрерывного улучшения системы менеджмента качества учреждения.

Комиссия создаётся приказом директора учреждения из числа специалистов, руководителей 
и формируется в составе руководителя, его заместителя, секретаря и членов комиссии.

Заседание комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, в случае необходимости 
могут проводиться внеочередные. Решения комиссии озвучиваются на аппаратном совещании при 
директоре или на заседании Методического совета и является приоритетными при формировании 
плана работы учреждения по повышению качества предоставляемых услуг.

Комиссия обеспечивает выработку согласованных предложений по совершенствованию 
деятельности структурных подразделений через:

-проведение анализа по совершенствованию деятельности отделений в повышении качества 
предоставляемых услуг;

-определение приоритетных направлений деятельности работников, способствующих 
повышению качества предоставляемых услуг.

В соответствии с планом работы Комиссии по контролю соответствия системы качества 
выполняемых работ и услуг, проведены заседания 30.01.2015, 02.03.2015, 29.07.2015, 30.09.2015,
29.12.2015.

Ежемесячно заведующие отделениями согласно разработанным планам проводят внутренние 
аудиты деятельности работников структурного подразделения, с целью оценки их деятельности по 
качеству выполняемых работ (предоставляемых услуг). Результаты ВА отражаются в акте 
проведения ВА (2 уровень) результаты которого не позже 2-х дней доводятся до курирующего 
заместителя директора. Курирующий ЗД изучив акт, может выйти в СП и обсудить интересующие 
его вопросы с ЗСП и работником, в отношении которого был проведен ВА. По результатам 
изучения документа, предварительных бесед с работниками СП, ЗД готовит заключение, отражает 
его в акте и доводит до сведения работника и ЗСП под подпись.
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В 2015 году проведено 16 аудитов в соответствии с Программой внутренних аудитов на 2015 
год и 6 внеплановых аудитов с целью повышения системы качества предоставления социальных 
услуг получателям учреждения, в том числе в рамках реализации действующих в структурных 
подразделениях программ, проектов. Выявленные несоответствия устранены, корректирующие 
мероприятия проведены в полном объеме.

2. Непрерывное совершенствование организации процесса предоставления социальных 
услуг на основе применения управленческих технологий, анализа методического, 
материально-технического, информационного обеспечения процесса предоставления 
социальных услуг, а также обеспечение эффективной обратной связи с получателями 
социальных услуг с целью непрерывного повышения качества социальных услуг

Итоги реализации мероприятий «региональной дорожной карты»

В целях реализации «дорожной карты» обеспечены доступность, эффективность и качество 
предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания. Для достижения указанных 
целей проводятся мероприятия, направленные на повышение оплаты труда работников 
учреждения за счет интенсификации труда, оптимизации и реорганизации учреждения, введения 
дополнительных платных услуг населению.

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» по итогам работы за 2015 год план закупок был исполнен:
- на 100% от суммы планируемых к размещению закупок;
- на 100% от количества планируемых к размещению закупок.

Исполнение по количеству заключенных договоров составляет 100%. Таким образом, 
учреждение было обеспечено товарами, работами, продукцией, услугами в полном объеме и 
надлежащего качества.

Важным направлением является оценка качества социального обслуживания, в учреждении 
функционирует документированная процедура «Оценка качества предоставляемых услуг», 
согласно которой система оценки качества предоставленных услуг состоит из 2 уровней: 
внутренний и внешний. В учреждении проведена независимая оценка качества социальных услуг 
членами Попечительского совета, Общественного совета при Депсоцразития Югры, профсоюзной 
организацией БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Виктория» (г. 
Лангепас), специалистами бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Методический центр развития социального обслуживания».

С целью анализа качества и доступности предоставления социальных услуг населению 
разработана и внедрена в деятельность учреждения документированная процедура СМК «Оценка 
удовлетворенности Получателей социальных услуг и Персонала», согласно которой проведены 
социологические опросы среди получателей услуг учреждения:
- анкетирование «Удовлетворенность клиента качеством и уровнем обслуживания»;
- еженедельный опрос клиентов по «Карточкам качества».

По результатам данных социологических опросов, проведенных в 2011 - 2015 годах, 
удовлетворенность качеством социальных услуг составила от 94% до 99,8 %:

Табл. 5. Удовлетворенность сотрудничеством

^од^показатель
2011 год, 

%
2012 год, % 2013 год, % 2014 год, % 2015 год, %

Удовлетворены 94% 98% 91,4% 98,4% 99,8%
Частично удовлетворены 5% 0 4,3% 1,6% 0
Не удовлетворены 0 0 0 0 0
Затрудняюсь ответить 1% 2% 4,3% 0 0

24



80

60

40

20

0

100
9

-------------
Н

10

_ 0>0i'2 ? 1 0у0у0у ,
2011 2012 2013 2014 2015

□ удовлетворны
□ частично удовлетворены
□ не удовлетворены
□ затрудняюсь ответить

Диаграмма 4. Удовлетворенность сотрудничеством

Также в учреждении ведется работа по выявлению удовлетворенности клиентов качеством 
социального обслуживания посредством их учета в книгах жалоб и предложений в структурных 
подразделениях. Так за 2015 год всего зафиксировано 302 положительных отзыва клиентов.

В рамках реализации «дорожной карты» и поэтапного внедрения эффективного контракта 
предусматривается заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам. По 
состоянию на 30.12.2015 года заключено 140 дополнительных соглашений к трудовым договорам 
с работниками учреждения. С 01.06.2013 по 31.12.2014 с вновь устроившимися работниками 
заключен 41 эффективный контракт.

В учреждении разработано и утверждено Положение о формировании кадрового резерва, в 
2013-2015 г.г. проведен конкурс на включение в кадровый резерв учреждения, по итогам конкурса 
сформирован кадровый резерв:
2013 год - на замещение должности «заместитель директора» -  2 человека, на замещение 
должности «заведующий отделением» - 4 человека;
2014 год - на замещение должности «заместитель директора» -  4 человека, на замещение 
должности «заведующий отделением» - 2 человека;
2015 год - на замещение должности «заведующий отделением» - 2 человека.

Важным направлением «дорожной карты» является интенсификация труда работников, 
повышение оплаты труда работников с учетом коэффициента эффективности деятельности. 
Осуществляется достижение целевых показателей оплаты труда отдельным категориям 
работников согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Согласно плану мероприятий «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры (2013-2018 годы)»:
- в 2015 году обеспечено прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки 49 работникам учреждения, что составило 33,9% от фактического числа 
работников. Достигнутый показатель выше установленного показателя «дорожной карты» на 3,9% 
(не менее 30%);
- разработан и реализован в полном объеме план мероприятий по повышению кадрового 

потенциала на 2014-2015г.г. (приказ от 09.01.2014 № 26-о), все мероприятия плана реализованы в 
соответствии с установленными сроками.

Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в свете 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

В соответствии с приказами Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 19.12.2014 № 905-р, от 24.11.2015 № 824-р, от 25.12.2014 № 921-р 
утверждено государственное задание на оказание государственных услуг на 2015 год.
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Сформированное государственное задание на оказание государственных услуг учреждению 
содержит:
- выписку из реестра расходных обязательств, исполнение которых необходимо для выполнения 
государственного задания;
- информацию о потребителях государственных услуг (категория, количество);
- показатели, характеризующие объем (содержание) и качество оказываемых услуг;
- показатели конечного результата оказания государственных услуг;
- порядок контроля за исполнением государственного задания, в т.ч. порядок его досрочного 
прекращения;
- требования к отчетности об исполнении государственного задания.

За период 2010-2015 года государственное задание выполнено учреждением в полном 
объеме.

□  2010 год

□  2011 год

□  2012 год
□  2013 год
□  2014 год
□  2015 год

Диаграмм 5. Сравнительный анализ количества обслуженных за 2010 - 2015 годы

Увеличение количества обслуженных в 2013 - 2014 г.г. по сравнению с предыдущими 
годами объясняется тем, что в связи с реорганизацией бюджетного учреждения Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Гармония" путём присоединения бюджетного учреждения Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры "Центр социальной помощи семье и детям "Наш дом" в 2013 году 
увеличилось количество отделений, оказывающих социальные услуги гражданам города Мегиона 
и пгт. Высокий, а также введен дополнительный перечень категорий обслуживаемых граждан: 
семья и дети, иные категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В 2015 году обслужено 10 346 получателей социальных услуг, что больше показателя 2014 
года на 3,34%:

- в рамках реализации индивидуальных программ предоставления социальных услуг 
(ИППСУ) -  705 чел., из них реализовано в полном объеме 386 ИППСУ;

- в рамках предоставления срочных социальных услуг -  3 422 чел.;
- в рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

обстоятельств, обуславливающих ухудшение условий жизнедеятельности, - 6 219 чел.

Табл. 6. Сравнительная таблица наполняемости отделений
стационарного и полустационарного обслуживания за 2010 - 2015 годы

Наименование отделения по 
состояни 

ю на 
31.12.2010

по 
состояни 

ю на 
31.12.2011

по 
состояни 

ю на 
31.12.2012

по 
состояни 

ю на 
31.12.2013

по 
состояни 

ю на 
31.12.2014

по 
состояни 

ю на 
31.12.2015

Социально-реабилитационное 
отделение для граждан 
пожилого возраста и инвалидов

98,2% 93,1 87,1 % 88,5 % 63,3% 71%

Отделение реабилитации 
детей и подростков с

88,2% 87,6% 87,1 % 90,3 % 64,4% 100%
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ограниченными
возможностями
Отделение дневного
пребывания
несовершеннолетних

100% 100% 121,4% 96,8 % 101,21% 100%

Отделение для 
несовершеннолетних 
«Социальный приют для детей»

86% 92% 48,6% 70,1 % 86,5% 82,3%

Отделение временного 
проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
(отделение-интернат малой 
вместимости для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов)

92,6% 79,7% 86,2 % 73,1 % 79,1% 97,5%

Кризисное отделение для 
женщин

- - 126,4% 54,5 % 92,2% 100,1%

Табл. 7 Сравнительный анализ предоставленных социальных услуг за 2010 -  2015 годы

Отделения Количество оказанных услуг
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Специализированное отделение 
социально - медицинского 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов

13 914 20 629 15 563 19 000 19 445 18 897

Отделение социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов

7 036 9 799 9 064 9 895 11 795 12 042

Отделение временного 
проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов + 
интернат малой вместимости 
для граждан пожилого возраста 
и инвалидов

142 175 186 560 156 553 147 473 169 137 91 581

Реабилитационное отделение 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями

226 487 273 538 265 333 281 865 190 957 77 450

Консультативное отделение 6 043 - - 13 739 32763 5 569

Отделение срочного 
социального обслуживания

27 990 33 115 14 649 13 839 9 325 4 225

Социально-реабилитационное 
отделение для граждан 
пожилого возраста и инвалидов

84 153 126 848 135 100 94 820 71 509

Организационно-методическое
отделение

- - - - - -

Социально-медицинское
отделение

27



Отделение для 
несовершеннолетних 
«Социальный приют для детей»

23 481 53 813 75 117

Отделение дневного
пребывания
несовершеннолетних

15 553 38 102 39 271

Кризисное отделение для 
женщин

- - - 2 772 4 495 7 429

Отделение социальной 
адаптации
несовершеннолетних и 
молодежи

2 038 4 778 3 021

Отделение психолого
педагогической помощи

- - - 11 620 27 395 7 970

Всего: 531 308 607 794 588 010 676 375 656 825 414 081

ООп□
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Диаграмма 6. Сравнительный анализ количества оказанных социальных услуг за 2010-2015 годы

Табл. 8 Сравнительная таблица количества предоставленных социальных услуг
за 2010-2015 годы по видам

№
п/п

Услуги 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Оказано услуг, из них: 531 308 607 794 588 010 676 375 656 825 414 081
1.1 - социально-бытовые 218 922 279 382 272 924 319 269 295 509 199 462
1.2 -социально-медицинские 167 561 155 482 157 101 176 118 165 611 111 432
1.3 -социально

психологические
22 184 24 708 24 002 31 667 48 007 20 457

1.4 -социально
педагогические

87 207 113 191 117 941 127 616 120 809 34 557

1.5 -социально
экономические

7 380 5 269 4 275 8 015 9 021 -

1.6 - социально-правовые 6 642 7 291 6 604 12 397 15 921 4 439
1.7 - социально-трудовые - - - - - 4 885
1.8 - коммуникативные - - - - - 11 817
1.9 -другие виды 

(дополнительные)
21 412 22 471 5 163 1 293 1 947 27 032
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Диаграмма 7. Сравнительная диаграмма количества предоставленных социальных услуг 
за 2010 -  2015 годы

Наибольшее количество услуг, оказанных отделениями учреждения, относятся к 
социально-бытовым, социально-медицинским, социально-психологическим и социально
педагогическим, что связано с приоритетными направлениями деятельности отделений и 
востребованностью данных видов услуг. В течение 2015 года специалистами учреждения оказана 
414 081 социальная услуга, что ниже показателя 2014 года на 40% (656 825).

Снижение количества социальных услуг в 2015 году обусловлено изменением порядка 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации и Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре с 01.01.2015. Определены периодичность и кратность предоставления социальных 
услуг постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от
29.05.2015 № 154-нп «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре» и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

Учреждением в 2015 году социальные услуги предоставлялись как бесплатно, так и на 
условиях частичной и полной оплаты. Сумма, полученная посредством предоставления платных 
социальных услуг, в 2013 году составила 1753, 8 тысяч рублей, за 2014 год предоставлено 
социальных услуг на сумму 2171,141 тысяч рублей, в 2015 году сумма составила 2 085 971 руб. 02 
коп.
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Диаграмма 8. Предоставление социальных услуг на условиях полной и частичной оплаты.
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Табл. 9 Разделение предоставленных услуг по видам оплаты
(данные за 2013 -2015 годы)

Количество Количество Количество
Условия предоставления (% от общего кол- (% от общего кол- (% от общего

ва) -  2013 год ва) -  2014 год кол-ва) -  2015 год
Бесплатно 4614 14 420 16 543
На условиях частичной оплаты 2492 8 682 4 349
На условиях полной оплаты 2789 8 138 9 567

В целях реализации приказа от 22.02.2012 № 128-р Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского АО-Югры «Об организации деятельности социальных бригад по 
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов» в вышеуказанных отделениях внедрен 
бригадный метод, основными направлениями которого является предоставление гражданам услуг:
- по проведению генеральных уборок в жилых помещениях;
- сбору документов (выписка льготных рецептов и доставка лекарственных препаратов);
- уборке снега и доставке дров;
- приобретению и доставке на дом продуктов питания (промышленных товаров).

За 2015 год с применением бригадного метода было предоставлено 211 услуг (в 2014 - 118 
услуг), из них 166 услуг -  на платной основе (в 2014 году -  71 услуга).

Социальными работниками предоставлялись дополнительные платные социальные услуги. 
В 2015 году заключено 40 договоров на оказание дополнительных платных социальных услуг. В 
течение периода предоставлено 480 услуг.

Организация мониторингов, позволяющих контролировать эффективность и качество 
оказываемых услуг.

В 2015 году специалистами учреждения принято участие в социологических исследованиях 
по различным аспектам жизнедеятельности населения муниципального образования город Мегион 
и пгт. Высокий, в том числе граждан, являющихся получателями социальных услуг:
- опрос «Оценка своевременности получения социальных услуг населением» (8410 опрошенных, 
100% удовлетворены своевременностью предоставления социальных услуг);
- анкетирование клиентов учреждения «Удовлетворенность получателей социальных услуг 
качеством и уровнем обслуживания» (438 опрошенных, удовлетворено качеством социального 
обслуживания 99,8%);
- анкетирование «Анализ удовлетворенности получателей социальных услуг оказанием 
социальных услуг в учреждении» (приказ Депсоцразвития Югры от 20.01.2014 № 37-р) (1 414 
опрошенных, удовлетворено качеством социального обслуживания 100%);
- по «Карточкам качества»: удовлетворенность качеством предоставляемой информации по 
«Карточке» № 1 - 100%, опрошено 2 171 человек, удовлетворенность качеством предоставления 
социальных услуг по «Карточке качества» № 2 составляет 98 %, опрошено 2791 человек;
- анкетирование «Повышение эффективности работы избирательных комиссий по обеспечению 
прав граждан с инвалидностью» (211 опрошенных);
- информирование степени информированности о 442-ФЗ -  60 граждан.

В 2015 году участие в социологических исследованиях приняло 10 262 человек, что больше 
показателя 2014 года на 6 %. (9 643 чел.).

Создание эффективного механизма межведомственного взаимодействия в решении проблем 
клиентов учреждения. Работа межведомственных совещательных органов (советов, 

комиссий)

Одной из форм работы, реализуемой в ходе взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти, являются межведомственные совещательные органы (советы, комиссии),
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координирующие реализацию концепций, социальных целевых программ и планов, других видов
деятельности.

Руководители и специалисты учреждения принимают участие в работе: 
комиссий и советов города:

• Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. 
Мегиона

• Комиссия по установлению необходимости ремонта технических средств реабилитации, 
проведению экспертизы качества технических средств реабилитации при их поставке

• Координационный совет по делам инвалидов при администрации г. Мегиона
• Комиссия по проведению оценки возможности создания приемной семьи для пожилого 

гражданина
• Попечительский совет учреждения (по приглашению)

комиссий при Управлении социальной защиты населения по г. Мегиону, в том числе с 
привлечением представителей общественных организаций и учреждений города:

• Комиссия по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании
• Комиссия по оказанию социальной помощи
• Комиссия по организации работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны, 

нуждающихся в проведении ремонта и обустройстве жилья, и проведении необходимых 
мероприятий по ремонту и обустройству жилья

• Комиссия по оказанию единовременной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной 
жизненной ситуации и для выхода на самообеспечение

На базе учреждения функционируют следующие комиссии и советы:
• Совет представителей работников
• Совет профилактики учреждения
• Комиссия по итоговой аттестации лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей
• Комиссия по специальной оценке условий труда
• Комиссия по резерву управленческих кадров
• Реабилитационный совет социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого 

возраста и инвалидов
• Медико-психолого-педагогическая консилиум в отделении для несовершеннолетних 

«Социальный приют для детей»
• Комиссия по техническому осмотру зданий и сооружений
• Комиссия по визуальному осмотру детского игрового (спортивного) оборудования
• Комиссия по контролю соответствия системы качества выполняемых работ и услуг
• Комиссия по наградам
• Аттестационная комиссия учреждения
• Комиссия по списанию материальных запасов
• Комиссия по списанию объектов основных средств
• Комиссия по принятию к учету объектов основных средств и проведению мероприятий по их 

внутреннему перемещению
• Совет наставников
• Комиссия по премированию
• Комиссия по трудовым спорам
• Методический совет учреждения
• Экспертная комиссия при Методическом совете учреждения
• Рабочая группа по определению размера надбавки за выслугу лет и решению иных вопросов 

по оплате труда
• Комиссия по урегулированию вопроса о назначении на вакантные должности
• Комиссия по определению преимущественного права оставления на работе
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• Комиссия по учету листков нетрудоспособности
• Служба поддержки адаптивной среды (СПАС)
• Психолого - медико-педагогический консилиум в отделении реабилитации детей и подростков 

с ограниченными возможностями
• Рабочая группа по предоставлению ежеквартального мониторинга эффективности 

деятельности учреждения
• Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд бюджетного учреждения Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Гармония»

• Комиссия по проведению экспертизы товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для 
нужд бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»

• Аукционная комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного имущества 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

• Комиссия по проведению служебного расследования
• Рабочая группа в отделении дневного пребывания несовершеннолетних

Действующие соглашения о взаимодействии с федеральными органами власти, 
федеральными фондами

В связи с внедрением новых направлений деятельности в 2013 году для осуществления 
взаимодействия по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних и оказания 
содействия в социальной адаптации несовершеннолетним и молодым людям, освободившимся из 
мест лишения свободы и имеющим условную судимость, продолжают действовать соглашения с:

- Отделом Министерства внутренних дел Российской по г. Мегиону;
- ФКУ УИИ УФСИН РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре.
Соглашения определяют участие сторон в выявлении граждан, освободившихся из мест

лишения свободы, имеющих условную судимость, несовершеннолетних, состоящих на учете в 
отделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Мегиону за совершение 
общественно опасного деяния, нуждающихся в помощи в процессе социальной адаптации, в том 
числе наркозависимых граждан, в мероприятиях по профилактике алкоголизма, наркомании, 
правонарушений.

Соглашениями предусмотрены мероприятия, направленные на профилактику преступлений 
и правонарушений среди несовершеннолетних.

В рамках соглашений в 2013 -  2015 году:
Организована системная работа с 75 несовершеннолетними (75%), состоящими на 

профилактическом учете в ОДН ОМВД России по г. Мегиону, в том числе с 3 из них, имеющими 
условную судимость; с 41 гражданином, освободившимся из мест лишения свободы, 8 
гражданами, имеющими условную судимость. В рамках соглашений проведено 17 совместных 
рейдовых мероприятий с целью контроля жизнедеятельности данной категории граждан и 
проведения профилактической работы, охвачено 78 семей.

Взаимодействие с некоммерческими общественными организациями

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры взаимодействует 
с 13 некоммерческими общественными организациями на основе соглашений о сотрудничестве 
(социальном партнёрстве):
- городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;
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- мегионская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»;
- мегионская городская общественная организация содействия социально-психологической 
помощи «Многодетная семья»;
- городская общественная организация «Общество неработающих пенсионеров»;
- общественная организация «Мегионский Союз Ветеранов Афганистана»;
- мегионское городское казачье общество;
- мегионская городская общественная организация «Азербайджан»;
- городская общественная организация «Славутич»;
- городская общественная организация «Культурно-спортивное общество инвалидов «Росиночка» 
г. Мегиона;
- благотворительный фонд «МЫ ВМЕСТЕ»;
- некоммерческий благотворительный фонд «Ника»;
- нижневартовское городское казачье общество;
- мегионское отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

С каждой из организаций разработан план взаимодействия, всего в 2015 году проведено 97 
совместных мероприятий в соответствии с планом.

В рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры и Управлением Ханты-Мансийской епархии Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата заключено соглашение о сотрудничестве (социальном 
партнёрстве) с Местной религиозной организацией православный Приход храма Покрова Божией 
Матери г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры Тюменской области Ханты- 
Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и разработан план 
взаимодействия по следующим направлениям:
- создание условий в учреждении для реализации личных прав в вопросах веры клиентов;
- развитие социально-бытовой, социально-педагогической, социально-психологической помощи 
гражданам;
- оказание материальной помощи и поддержки социально уязвимых категорий граждан;
- деятельность по духовно-нравственному возрождению.

С целью информированности о деятельности учреждения в общественные организации были 
направлены буклеты о деятельности учреждения, отделений, выпуски № 19-21 корпоративной 
газеты учреждения «МИР ГАРМОНИИ».

Таким образом, реализация гарантированных государством прав граждан на социальное 
обслуживание в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской 
Федерации, Ханты -  Мансийским автономным округом -  Югра, обеспечение соблюдения 
государственных стандартов социального обслуживания населения является одним из 
приоритетных направлений деятельности Учреждения.

Взаимодействие учреждения со СМИ. Участие учреждения в информационной 
кампании о предоставлении социальных услуг в свете Федерального закона от 28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

С целью повышения уровня информированности населения города о деятельности отделений 
Учреждения и привлечения клиентов в Учреждение осуществлялось тесное и плодотворное 
сотрудничество со СМИ. Количество размещения информации в СМИ с января 2011 года по 2015 
увеличилось на 59%. Статьи публикуются в рекламно - информационной газете «Юрта», на сайте 
администрации города Мегиона, на официальном сайте учреждения.
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Диаграмма 10. Сравнительный анализ размещения информации в СМИ за 2011-2015 годы

Также активно и системно освещается информация о деятельности учреждения на 
официальном сайте учреждения: gar86.tmweb.ru

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и изменением порядка социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации учреждение приняло активное участие в 
информационной кампании, организованной Департаментом социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.

В 2015 году в рамках информационной кампании учреждением проведены следующие 
мероприятия:

Табл. 10
Производство и выпуск специализированных телевизионных программ и новостных 
сюжетов на теле- и радиоканалах

1

Подготовки и размещения статей в периодических изданиях 69

Проведение аппаратных учеб по правоприменению норм и положений 
Федерального закона № 442-ФЗ

18

Организация встреч с населением, представителями общественных организаций, 
благотворительных фондов, потенциальными поставщиками социальных услуг в 
муниципальных образованиях автономного округа по вопросам предоставления 
социальных услуг

15

Проведение информационной кампании с использованием информационно
телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте Депсоцразвития 
Югры и сайте Методического центра развития социального обслуживания 
«Профессиональное сообщество Югры», сайтах организаций социального 
обслуживания) о деятельности организаций, оказывающих социальных услуги, о 
порядке и условиях оказания социальных услуг с учетом требований Федерального 
закона № 442-ФЗ

28

Проведение публичных обсуждений в форме «круглых столов» с представителями 
общественных, некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги 
населению, региональным исполкомом Общероссийского народного фронта в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре о порядке и условиях оказания 
социальных услуг с учетом требований Федерального закона № 442-ФЗ

1
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Организация индивидуального правового консультирования граждан, получателей 
социальных услуг, по порядку и условиям предоставления социальных услуг в 
соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ

98

Распространение тематических брошюр, памяток получателю социальных услуг, 
справочных, информационных материалов по вопросам предоставления социальных 
услуг с 1 января 2015 года

940

Деятельность учреждения открыто освещается на официальном сайте учреждения, 
официальном сайте администрации города Мегиона, на сайте официального сообщества 
«Социальные услуги для жителей Югры» «ВКонтакте» в сети «Интернет».

В течение 2015 года велась работа по обеспечению информационной открытости 
учреждения:

Табл. 11
№
п/п

Мероприятия Проведенные мероприятия

1. Открытость и прозрачность деятельности учреждения во взаимодействия со СМИ и 
информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет»

1.1. Размещение на официальном сайте 
учреждения информации в соответствии 
с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 24 ноября 2014 года № 1239 «Об 
утверждении Правил размещения и 
обновления информации о поставщике 
социальных услуг на официальном 
сайте поставщика социальных услуг в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Информация на официальном сайте 
учреждения размещена в соответствии с 
требованиями, учтены все рекомендуемые 
разделы, ведется системная работа по их 
наполнению

1.2. Актуализация информации, 
размещенной на официальном сайте 
учреждения

Информация актуализируется по мере 
необходимости в соответствии с 
установленными сроками

1.3. Размещение на сайте www.busgov.ru После разрешения проблемы в части доступа к 
личному кабинету учреждения на 
Официальном сайте для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 
www.bus.gov.ru, с 16.07.2015 доступна 
функция размещения сведений на сайте. С 
июля 2015 года были размещены в полном 
объеме сведения за 2014 год.

1.4. Актуализация информации, 
размещенной на сайте www.busgov.ru

Опубликованы редакции информаций о плане 
финансово-хозяйственной деятельности и об 
операциях с целевыми средствами из бюджета 
в связи с выделением в августе 2015 года 
дополнительного финансирования в рамках 
субсидии на иные цели и сокращением 
объемов финансирования в сентябре 2015 года. 
Также, в связи с внесением изменений в приказ 
Депсоцразвития Югры от 22.12.2014 № 921-р, 
в июле 2015 года опубликована информация о
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государственном (муниципальном) задании в 
части показателей финансового обеспечения 
2015 года

1.5. Анализ работы учреждения на своем 
официальном сайте и сайте 
www.busgov.ru

Осуществляется анализ работы на сайтах в 
рамках текущего контроля с целью 
обеспечения своевременного и достоверного 
размещения сведений о деятельности 
учреждения

1.6. Модернизация официального сайта 
учреждения: структуризация и 
систематизация информации, 
опубликованной на сайте; обеспечение 
дружественного интерфейса, 
современного дизайна сайта; 
размещение формы обратной связи

Информация на сайте структурирована и 
систематизирована, раздел «Отделения» 
наполнен схемами расположения и 
информацией о маршруте к месту 
расположения отделений от автобусных 
остановок г. Мегиона и пгт. Высокий.
Также на сайте размещена форма обратной 
связи в разделах «Интернет-приемная», 
«Консультации», «Контакты».
Созданы вкладки «Услуги», «Количество 
свободных мест», «Социальные услуги для 
жителей Югры» с выходом в социальную сеть 
«Вконтакте».
Во вкладке «Отделения» созданы ссылки на 
нормативные документы отделений. 
Документы и информация о численности 
получателей социальных услуг, количестве 
койко/мест, реестр малообеспеченных семей с 
детьми, готовых принять благотворительную 
помощь, актуализируются и размещаются 
своевременно.
Поступающие в учреждение обращения 
посредством электронной почты 
отрабатываются в течение 3-х рабочих дней. 
Работа по модернизации сайта и актуализации 
информации проводится постоянно

1.7. Подготовка и размещение статей в СМИ 
о деятельности учреждения со 
ссылками на официальный сайт 
учреждения и официальную группу 
Депсоцразвития Югры «Социальное 
обслуживание граждан Югры» (далее -  
Официальная группа)

За отчетный период опубликовано 11 статей о 
деятельности учреждения, отделений в 
рекламно-информационной газете «Юрта»

1.8. Повышение активности учреждения в 
рекламе своих услуг -  выпуск 
журналов, газет учреждений с 
информацией о деятельности 
учреждения и ссылками на 
официальные сайты учреждений и 
Официальную группу

Изданы выпуски № 19-20 корпоративной 
газеты «МИР ГАРМОНИИ»

1.9. Производство и размещение интернет -  
баннера об оказании социальных услуг 
на местных форумах и на сайтах со 
ссылками на официальном сайте 
учреждения и Официальной группы

Направлено письмо на имя начальника 
Управления информационной политики 
администрации города Мегиона О.А. 
Шестаковой (исх. от 25.08.2015 № 2394/02) с 
просьбой оказать содействие в размещении 
интернет - баннера об оказании социальных
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услуг на уличных электронных табло 
администрации города. Готовятся материалы 
для размещения с учетом требований к их 
качеству

1.10. Проведение пресс-конференций с целью 
информирования граждан о порядке и 
условиях предоставления социальных 
услуг

Проведены мероприятия с общественными 
организациями города по информированию 
населения о порядке и условиях 
предоставления социальных услуг БУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Гармония». 
Распространены среди населения 
муниципального образования визитки, 
буклеты о деятельности структурных 
подразделений учреждения.

1.11. Производство и выпуск на местном 
телеканале и радиоканале, освещающих 
предоставление социальных услуг в 
рамках введения в действие с 1 января 
2015 года Федерального закона № 442- 
ФЗ

В 2015 году освещено TV «Акцент» 
праздничное мероприятие «Семья года -  2015»

1.12. Проведение на официальном сайте 
учреждения социологических опросов 
по темам, связанным с предоставлением 
гражданам социальных услуг и 
степенью удовлетворенности 
получателей социальных услуг 
информацией о порядке и условиях 
оказания социальных услуг

На официальном сайте имеется возможность 
проведения онлайн-опросов. По состоянию на 
30.12.2015 года в опросе приняли участие 99 
граждан

2. Отк рытость и прозрачность деятельности учреждения в отношении персонала
2.1. Обучение работников учреждения 

принципам открытости и прозрачности 
учреждения в отношении персонала, как 
инструмент улучшения качества 
обслуживания получателей социальных 
услуг

Доведено до сведения работников учреждения 
о мероприятиях по обеспечению 
информационной открытости учреждения, в 
том числе о необходимости соблюдения 
принципов открытости в отношении персонала 
на аппаратном совещании при директоре 
учреждения 02.06.2015 (протокол № 14)

2.2. Разработка предложений по 
формированию программы развития 
персонала учреждения

Во исполнение пункта 1.3.3. решения коллегии 
Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры № 2 
от 25.05-26.05.2015 направлены предложения 
по формированию программы развития 
персонала по информационной открытости 
организаций социального обслуживания 
Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры.
Данные предложения были разработаны с 
участием работников учреждения, 
оказывающих социальные услуги, 
рассмотрены на заседаниях методических 
объединений:
- организационное заседание методического 
объединения психологов и педагогических 
работников учреждения (протокол от 
21.09.2015);
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- заседание методического объединения 
специалистов по социальной работе (протокол 
от 25.09.2015 № 3);
- приняли участие в совещании в режиме 
конференцсвязи, организованной БУ 
«Методический центр развития социального 
обслуживания» по обсуждению окружной 
программы «Развитие персонала по 
информационной открытости организаций 
социального обслуживания Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры» 
(13.11.2015), направлены предложения по 
внесению изменений и дополнений в 
программу (исх. от 16.11.2015 № 3296/02)

2.3. Формирование программы развития 
персонала учреждения во 
взаимодействии с БУ «Методический 
центр развития социального 
обслуживания»

Предложения в программу развития персонала 
направлены в Управление социальной защиты 
населения по г. Мегиону (исх. от 29.09.2015 № 
2782/02)

3. Открытость и прозрачность деятельности учреждения в отношении получателей 
социальных услуг и их представителей

3.1. Повышение активности учреждения в 
рекламе своих услуг: информирование 
населения о деятельности учреждений, 
о функционировании официальных 
сайта в учреждении и Официальной 
группы через службы, 
функционирующие в учреждении; 
распространение буклетов, памяток и 
брошюр с информацией о деятельности 
учреждения и ссылками на 
официальный сайт учреждения и 
Официальную группу

Системно проводится работа по 
информированию населения о деятельности 
учреждения и условиях предоставления 
социальных услуг на сайте учреждения, сайте 
администрации города Мегиона, в СМИ, а 
также в виде печатной продукции: в 2015 году 
распространено 940 буклетов и памяток. 
Размещено на официальном сайте учреждения 
в 2015 году:
- 6 памяток для граждан с алгоритмом 
действий в различных жизненных ситуациях, в 
том числе экстремальных;
- 1 информация об автономном учреждении 
Ханты-мансийского автономного округа - 
Югры "Социально-оздоровительный центр 
"Сыновья";
- 7 информации о деятельности отделений 
учреждения; 1 информация КУ «Центр 
социальных выплат Югры» филиал в г. 
Мегионе для граждан, из числа получателей 
мер социальной поддержки, о необходимости 
своевременно, в пятидневный срок сообщать 
обо всех обстоятельствах, влияющих на 
прекращение мер социальной поддержки;
- 2 информации об открытии отделения 
реабилитации инвалидов по слуху;
- 1 о деятельности БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Диалог»;
- 1 о деятельности КУ «Центр социальной 
адаптации «Феникс»;
- реестр малообеспеченных семей с детьми, 
готовых принять благотворительную помощь,
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актуализируется и размещается своевременно.
В разделе «Полезная информация» 

размещены:
- Брошюра «Порядок выплаты компенсации 
поставщикам социальных услуг, 
предусмотренных индивидуальной 
программой предоставления социальных 
услуг»;
- памятка «Единовременное пособие» при 
поступлении ребенка в первый класс 
общеобразовательной организации;
- памятка «Единовременное пособие при 
подготовке ребенка (детей) из многодетных 
семей к началу учебного года»;
- Информация о деятельности по подготовке 
и сопровождению усыновителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей;
- Брошюра Депсоцразвития Югры «Порядок 
определения размера платы за предоставление 
социальных услуг»

3.2. Размещение на стендах информации о 
перечне предоставляемых услуг, о 
правах и обязанностях граждан, 
получающих социальные услуги, и об 
уставной деятельности учреждения, 
предоставляемых услугах, стандартах, 
режимах работы, контактной 
информацией, порядком обращений 
граждан, а также ссылок на 
официальные сайты учреждений и 
Официальную группу

Информация на стенде учреждения размещена 
в полном объеме в соответствии с 
требованиями, представленными в 
методических рекомендациях и рабочих картах 
по проведению независимой оценки качества 
работы учреждений социального 
обслуживания

Участие в реализации государственных программ ХМАО - Ю гры 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры 
«Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры на 2014
2020 годы»:

1.В рамках подпрограммы «Дети Югры» летним оздоровлением в текущем периоде было 
охвачено 29 несовершеннолетних:
- детский пансионат с лечением «Кировец», Краснодарский край, г. Геленджик, п. Кабардинка
23.06.2015 - 13.07.2015 -  6 несовершеннолетних;
- детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир», побережье Азовского моря, Ростовская 
обл., Неклиновский район - 23.06.2015 - 13.07.2015 -  2 несовершеннолетних. (Дети категории 
коренных малочисленных народов Севера);
- детский пансионат с лечением «Кировец», Краснодарский край, г. Геленджик, п. Кабардинка
15.07.2015 - 04.08.2015 -  7 несовершеннолетних;

- детский оздоровительный лагерь-пансионат «им. Казакевича», Республика Крым, 
Бахчисарайский район, с. Песчанное 11.08.2015 - 01.09.2015 -  7 несовершеннолетних.

В рамках областной целевой программы «Сотрудничество» организован отдых и 
оздоровление 7 несовершеннолетних:
- загородный филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика», «Олимпийская ребячка», Тюменский 
район, 42 км автомобильной дороги «Тюмень-Каменка-граница Свердловской области» -
30.05.2015 по 19.06.2015
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С 05.07.2015 по 18.07.2015 направлено 3 несовершеннолетних, состоящих на учёте в 
КДНиЗП, в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
социального обслуживания «На Калинке», г. Сургут на реабилитационно-психологическую смену 
«Выбор».

2. В рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
специалистами по социальной работе (участковыми) проводится мониторинг исполнения 
социальных контрактов, выполнения/невыполнения мероприятий программы социальной 
адаптации.

В 2015 году:
- проведено обследование материально-бытового положения семьи, граждан, обратившихся за 
единовременной помощью при возникновении экстремальной жизненной ситуации, для выхода 
семьи (гражданина) на самообеспечение, составлено 469 актов;
- представлены на заседания комиссии по оказанию социальной помощи информации о 848 граждан, 
из них обратившихся за единовременной помощью - 468 чел.; государственной социальной 
помощью - 379 чел.; по выходу на самообеспечение -  1;
- разработано 579 программ социальной адаптации гражданам, признанным нуждающимися в 
единовременной помощи;
- осуществлялся контроль за выполнением мероприятий программ социальной адаптации: мероприятия 
409 социальных контрактов выполнены в полном объеме, что составило 70,6%; 184 социальных 
контрактов не выполнены или выполнены частично, что составило 29,4%.

Количество граждан, исполнивших социальный контракт в 2015 году, по сравнению с 2014 
годом увеличилось на 16,6% (2014 год -  выполнены мероприятия 341 социального контракта).

Также в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
проведены мероприятия по предоставлению отдельным категориям граждан услуг по 
обеспечению техническими средствами реабилитации, в 2015 году приобретена 331 единица ТСР, 
обеспечено 108 человек.

3. В рамках подпрограммы «Старшее поколение» в учреждении организована работа по 
созданию приемных семей для одиноко проживающих граждан пожилого возраста. Так в 2015 
году функционировало 4 приемные семьи с привлечением добровольных помощников для 
пожилого гражданина, по состоянию на 31.12.2015 функционировало 2 приемные семьи.

4. По подпрограмме «Преодоление социальной исключенности» оказана помощь лицам без 
определенного места жительства и занятий, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, по 
следующим направлениям:

1) Направлено к постоянному месту проживания 3 гражданина без постоянного места 
жительства за счет средств, выделенных в рамках программы.

2) Оказана помощь в виде продуктовых наборов и предметов первой необходимости:
- 33 лицам, освободившимся из мест лишения свободы (выдано 34 продуктовых набора, 28 
наборов, включающих одежду, обувь и другие предметы первой необходимости);
-1 8  лицам без определенного места жительства (выдано 42 продуктовых набора, 15 наборов, 
включающих одежду, обувь и другие предметы первой необходимости).

В рамках вышеуказанной подпрограммы в 2015 году специалистами учреждения в 
соответствии с квотой, определенной Департаментом социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, оказано содействие 2 гражданам, страдающим наркотическими 
заболеваниями, в получении сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации и 
ресоциализации. Данные граждане прошли реабилитационный курс: 1 человек - в региональной 
общественной организации по профилактике и реабилитации лиц, страдающих заболеваниями 
наркоманией и алкоголизмом «Чистый путь» (г. Сургут), 1 человек -  в благотворительном фонде 
социальной и духовной помощи «Возрождение» (г. Нягань).
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5. В рамках подпрограммы «Развитие социальной службы Югры»:
- организованы и проведены праздничные мероприятия, приуроченные 70-летней годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- в целях укрепления материально-технической базы и обеспечения комплексной безопасности 
объектов для обеспечения транспортными средствами, оснащенными системой ГЛОНАСС, 
мобильных социальных служб, служб «Социальное такси» для предоставления социальных услуг 
маломобильным группам населения, гражданам пожилого возраста приобретено 1 транспортное 
средство (автомобиль ГАЗ-32212 Белый VIN X96322120F0798680).

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры 
«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры в 2014 - 2020 годы»:

В рамках подпрограммы «Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и 
национальных ремесел, повышение уровня качества жизни и образования коренных 
малочисленных народов» в 2015 году проведено мероприятие по чествованию юбиляра из числа 
коренных малочисленных народов Севера, проживающих в автономном округе: вручен памятный 
подарок 1 юбиляру из числа КМНС.

Г осударственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры 
«Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе на 2014-2020 годы»:

1. Внесены предложения в программу «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном 
округе на 2014-2020 годы» в части приобретения в 2016 году реабилитационного оборудования 
для оснащения комнаты оккупациональной терапии.

В рамках программы выделены 500 000 рублей для приобретения:
- средства (приспособления) для реабилитации и профилактики заболеваний опорно
двигательного аппарата, выработке равновесия (велотренажёр, платформа-качалка);
- средства (приспособления) для мелкой моторики рук (многофункциональный развивающий 
комплекс);
- средства (приспособления) для трехмерных упражнений на развитие силы мышц пальцев, кисти, 
запястья, предплечья (тренажёр «Handmaster Plus»);
- средства (приспособления) для формирования предметно-пространственных представлений об 
окружающем мире, обучению слепых рельефному рисованию, черчению и другим учебным 
предметам;
- средства (приспособления) для имитации ходьбы (тренажёры «Имитатор ходьбы», 
«Препятствие»);
- средства (переносные стенды) для развития элементарных бытовых навыков.

2. Составлен и утвержден приказом директора учреждения от 11.01.2016 № 4-о «Об 
утверждении плана мероприятий» план мероприятий, реализуемых для достижения 
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. Достижение 
показателей запланировано на период с 2016 по 2020 годы. Ведется работа по данному 
направлению.

V. Совершенствование деятельности учреждения через повышение профессионального 
мастерства работников учреждения.

1. Механизм обеспечения качества предоставляемых социальных услуг в учреждении.
Для достижения поставленной цели и более полного удовлетворения запросов получателей 

социальных услуг в учреждении внедрен, поддерживается и непрерывно совершенствуется 
механизм обеспечения качества социальных услуг -  Система менеджмента качества (СМК) в 
соответствии с требованиями Национальных стандартов РФ ГОСТ Р ИСО 9001:2011 «Системы
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менеджмента качества. Требования» и ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. 
Система качества учреждений социального обслуживания».

Основным документом СМК учреждения является Руководство по качеству, где изложены 
общее описание, область распространения СМК учреждения, разъяснение политики учреждения в 
области качества; отражены организационная структура управления учреждения, основные 
направления и цели, связанные с качеством, структура построения модели СМК; установлена 
матрица распределения ответственности должностных лиц за внедрение и функционирование 
СМК; приведены сведения о комплекте документов всех уровней, составляющие нормативно
методическую базу СМК, определены основные и поддерживающие процессы СМК учреждения.

В основу процессов заложен принцип системного подхода, в соответствии с которым вся 
деятельность учреждения рассматривается как ряд взаимосвязанных и взаимодействующих 
процессов, преобразующих входные данные в выходные данные, которые становятся исходными 
данными при осуществлении последующего процесса. Кроме того, применение системного 
подхода позволяет рассматривать взаимоотношения между структурными подразделениями как 
отношения «поставщика услуг» и «получателя социальных услуг», уточнять и формализовать 
требования к «входным» и «выходным» данным, предупреждать появление несоответствий и тем 
самым добиваться результата, когда «качество процессов определяет качество услуг».

Состав процессов, охватывающих весь цикл предоставления социальных услуг, их 
последовательность и взаимодействие определены и документированы в соответствующих 
разделах Руководства и документированных процедурах учреждения.

Документация СМК является средством управления процессами и их взаимосвязью. 
Требования, установленные в документированных процедурах СМК, являются 

дополнительными к требованиям внешних нормативных документов, регламентирующих порядок 
разработки и критерии качества предоставления социальных услуг, а также способствуют четкому 
распределению функций и ответственности структурных подразделений и работников.

Таким образом, система менеджмента качества в учреждении предназначена для создания 
необходимых условий для гарантированного удовлетворения законных запросов клиентов, 
повышения эффективности и качества социальных услуг на всех стадиях их предоставления с 
целью предупреждения возможных отклонений от заданных требований к этим предоставляемым 
услугам.

2. Создание в учреждении стимулирующей среды разработки и внедрения в установленном 
порядке инновационных социальных технологий.

Социальные технологии, внедренные и реализуемые в учреждении:

- бригадный метод социального обслуживания населения на дому;
- приемная семья для пожилого гражданина;
- Служба домашнего визитирования семей воспитывающим детей-инвалидов (в том числе с 
ограничениями способностей к передвижению), детей с ограниченными возможностями, с целью 
профилактики возникновения и преодоления социальной исключенности (изолированности) 
семьи, с предоставлением социальных услуг по месту их жительства и в условиях учреждения;
- комплексное социальное сопровождение несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел по г. 
Мегиону;
- социальное сопровождение семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов, в целях оказания 
содействия в преодолении жизненных трудностей, минимизация их негативных последствий и 
оказание помощи в решении выявленных проблем неполным семьям, имеющим детей-инвалидов;
- реабилитация детей из неполных семей в условиях временного присмотра с целью преодоления и 
минимизации жизненных трудностей посредством предоставления комплекса реабилитационных 
социальных услуг в полустационарных и стационарных условиях;
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- «Дневной пансион» для граждан пожилого возраста и инвалидов;
- «Санаторий на дому».

На заседании Методического совета учреждения от 20.02.2015 (протокол № 1) принято 
решение разработать и внедрить в 2015 году:
1. в деятельность социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и 
инвалидов:
- программа оздоровления граждан пожилого возраста и инвалидов «В здоровом теле -  здоровый 
дух»;
- проект по обучению граждан старшего поколения использованию компьютером и интернет- 
ресурсами «Общение без границ» в условиях социально-реабилитационного отделения для 
граждан пожилого возраста и инвалидов;
- комплексная реабилитационная программа для инвалидов молодого возраста «Социализация 
людей с ограниченными возможностями средствами куклотерапии»;
- технология «Дневной пансион для граждан пожилого возраста и инвалидов»;
2. в деятельность реабилитационного отделения для детей и подростков с ограниченными 
возможностями:
- программа летнего оздоровительного отдыха «Карусель летнего настроения»;
- программа социального сопровождения несовершеннолетних, в том числе детей - 
инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями «Дневник достижений»;
3. в отделении дневного пребывания несовершеннолетних:
- информационно-творческий проект «Коренные народы Севера: уникальность быта и традиции»;
- программа организации социального сопровождения неполных отцовских семей в условиях 
полустационарного обслуживания «Ты не одинок»;

Программы и проект внедрены в деятельность учреждения и успешно реализуются.

□ 2013
□ 2014
□ 2015

Диаграмма 11. Внедрение инновационных программ и проектов в деятельность учреждения

В учреждении реализуется 18 программ, 3 проекта, 2 технологии

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям (служба профилактики 
семейного неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь»):
- Инновационная программа сопровождения замещающих семей «Право на счастливое детство», 
направленная на реализацию права ребёнка жить и воспитываться в семье путём психолого
педагогической подготовки потенциальных родителей к новой для них роли и 
последующее сопровождение замещающей семьи;
- Программа «Гореть, но не сгорать», направленная на формирование компетентности в области 
профилактики и преодоления эмоционального выгорания и профессиональной деформации 
работников социальной сферы;

Отделение социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи:
- Инновационная программа психолого-педагогического сопровождения юных мам, оказавшихся 
в кризисной ситуации, в условиях комплексного центра социального обслуживания населения
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«Впусти меня в мое сердце», направленная на оказание психолого-педагогической поддержки и 
помощи молодым матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, профилактика семейного 
неблагополучия;
- Комплексная программа социальной адаптации несовершеннолетних, состоящих на учете в 
отделении по делам несовершеннолетних, «Ориентир», направленная на профилактику 
противоправного поведения среди несовершеннолетних в городском округе город Мегион, 
формирование установки и жизненных навыков у несовершеннолетних на позитивно 
направленную деятельность и ведение здорового образа жизни.

Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов:
- Программа бесплатного обучения граждан старшего поколения «Университет третьего 
возраста», направленная на создание благоприятных условий для самообразования и 
самосовершенствования граждан старшего поколения, активации собственного потенциала и 
сохранения позитивного отношения к жизни через организацию непрерывного образования, 
обеспечение связи поколений;
- Физкультурно-оздоровительная программа для граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Северная ходьба, или палочки-выручалочки», направленная на оздоровление граждан пожилого 
возраста и инвалидов;
- Программа по цветоимпульсной терапии «Энергия цвета», направленная на реабилитацию 
граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет посредством элементов и приемов 
цветоимпульсной терапии;
- Программа оздоровления граждан пожилого возраста и инвалидов «В здоровом теле -  здоровый 
дух», направленная на оздоровление граждан пожилого возраста доступными средствами, 
сохранение физического и психического здоровья, поддержание активного образа жизни;
- Проект по обучению граждан старшего поколения использованию компьютером и интернет- 
ресурсами «Общение без границ» в условиях социально-реабилитационного отделения для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, направленный на повышение уровня знаний граждан 
пожилого возраста и инвалидов в сфере пользования компьютером и глобальной сетью интернет;
- Комплексная реабилитационная программа для инвалидов молодого возраста «Социализация 
людей с ограниченными возможностями средствами куклотерапии», направленная на создание 
условий для успешной социальной адаптации инвалида в социуме, для коррекции и развития его 
личности через организацию творческой реабилитации и с использованием метода куклотерапии;
- Технология «Дневной пансион для граждан пожилого возраста и инвалидов», направленная на 
оказания услуг медицинской, бытовой, психологической направленности за плату.

Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями :
- Программа летнего оздоровительного отдыха «Карусель летнего настроения», направленная на 
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей с ограниченными 
возможностями в условиях полустационарного обслуживания;
- Проект «Реабилитация и творческая социализация детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями, средствами коллективного анимационного творчества», направленный на 
реабилитацию и творческую социализацию детей-инвалидов и детей и подростков с 
ограниченными возможностями;
- Программа социального сопровождений несовершеннолетних, в том числе детей - 
инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями «Дневник достижений», 
направленная на самореализацию ребенка-инвалида;
- Программа кружковой работы «Цветная мозаика», направленная на стимулирование 
творческой активности детей;
- Программа кружка «Калейдоскоп», направленная на стимулирование творческой 
активности детей.

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних:
- Информационно-творческий проект «Коренные народы Севера: уникальность быта и традиции», 
направленный на привлечение несовершеннолетних к истории, быту и традициям коренным 
малочисленных народов Севера;
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- Программа кружковой работы «Радость творчества», направленная на стимулирование 
творческой активности детей посредством вовлечения в творческую деятельность;
- Программа организации социального сопровождения неполных отцовских семей в условиях 
полустационарного обслуживания «Ты не одинок», направленная на оказание помощи одиноким 
отцам.

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов:
- Программа оздоровления граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях надомного 
социального обслуживания «Санаторий на дому», направленная на восстановление (поддержание) 
здоровья и способности к самообслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в 
комфортных и привычных для них условиях.

Отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей»:
- Комплексная программа социальной реабилитации несовершеннолетних в условиях 
стационарного отделения, направленная на создание оптимальных условий для социальной 
реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, решения 
вопроса их дальнейшего жизнеустройства.

Организационно-методическое отделение:
- Программа «Социальная реклама», направленная на привлечение внимания общества к проблемам 
граждан, нуждающихся в социальной помощи.

Социально-медицинским отделением внедрен новый метод реабилитации детей с нарушением 
передвижения различной степени тяжести -  метод динамической проприорецептивной коррекции 
(ДПК) с использованием рефлекторно-нагрузочного устройства «Гравистат», который 
способствует улучшению мышечного тонуса, коррекции позы и положения тела, увеличению 
объема движений в пораженных суставах, развитию равновесия, речи и улучшению 
психосоматического состояния больного.

В программах, проектах, технологиях указаны цели, сроки, условия, этапы (блоки), на 
каждом из которых решаются свои специфические задачи с учетом возрастных групп участников. 
В соответствии с этапами в отделениях проведены запланированные мероприятия по достижению 
целей и решению задач.

В 2015 году при их реализации всего учреждением были охвачены 1427 получателей 
социальных услуг.

Для реализации программ, проектов, технологий в отделениях предусмотрены специально 
оборудованные помещения, созданы условия для деятельности специалистов. Специалисты 
отделений используют возможности и средства других социальных институтов и учреждений, 
тесно взаимодействуя при:
- организации и проведении реабилитационного процесса в учреждении;
- получении и предоставлении статистических данных, касающихся вопросов социального 
обслуживания населения города;
- оформлении всевозможных документов клиентов учреждения;
- получении различной информации;
- проведении просветительской работы по вопросам, наиболее интересующим граждан пожилого 
возраста и инвалидов;
- проведении совместных мероприятий, посвященных памятным датам, и т.д.
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3. Создание условий для формирования и развития профессиональных компетенций у  
работников учреждения.

Для решения поставленных задач руководством учреждения большое внимание уделяется 
подготовке и переподготовке работников. Так, в 2015 году работники учреждения приняли 
участие в выездных семинарах -  37 человек, обучились на курсах повышения квалификации -  18 
человек, прошли профессиональную переподготовку -  16 человек. Доля исполнения п 4.7. по 
«дорожной карты» за 2015 год составила 33,9% прошедших курсы повышения квалификации и 
профессиональную переподготовку от общей фактической численности работников учреждения.

Табл. 12 Данные по аттестации и курсам
повышения квалификации работников учреждения

№
п/п

Показатель Количество
человек

% от специалистов, подлежащих 
аттестации

1. Количество специалистов, 
имеющих квалификационную 

категорию, в том числе:

48 56,5 %
(специалистов, подлежащих аттестации - 

85)
1.1 - специалисты: 

Высшая кв. категория
15
0

60 % (всего специалистов -  25) 
0

1 кв. категория 1 4%
2 кв. категория 8 32%

Соответствие занимаемой 
должности 6 24,0%

1.2 - педагогические работники 

Высшая кв. категория

1

0

12,5 % (всего педагогических работников 
-  8)

0
1 кв. категория 1 12,5 %
2 кв. категория 0 0 %

Соответствие занимаемой 
должности

0 0

1.3 - медицинские работники 
Высшая кв. категория

2

4

13 % (всего медицинских работников -
17)

15,4%
1 кв. категория 2 15,4%
2 кв. категория 0 0

1.4 - иные категории работников 
(руководители, общеотраслевые 

служащие)
Высшая кв. категория

30

0

77 % (всего иных категорий работников -  30, 
из них руководители -  17; общеотраслевые 

служащие - 22)
0

1 кв. категория/ 
специалист 1 категории

11 28,2 %

2 кв. категория/ 
специалист 2 категории

1 2,6 %

Специалист 3 категории 0 0
Соответствие занимаемой 

должности 18 46,2 %
1.5 Количество работников, 

получающих первое высшее 
образование, 

из них -  по профилю занимаемой 
должности

6

3

1.6 Количество работников, 
прошедших профессиональную

4
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переподготовку
1.7 Количество работников, 

прошедших курсы повышения 
квалификации в течение 

последних 5-ти лет

93 80,2 %
(работников, подлежащих повышению 

квалификации - 116)

1.8 Количество работников, 
принявших участие в семинарах, 
семинарах-практикумах, мастер- 
классах и т.д. за период текущего 

года

47
(приняли 
участие в 

32
семинарах)

36 %

КПК

Диаграмма 12. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки

Полученные знания и накопленный опыт работники учреждения использовали в разработке и 
реализации инновационных программ, проектов и технологий.

Участие в конкурсах

Работники учреждения принимают активное участие в конкурсах международного, 
всероссийского, окружного, городского значения, в рамках учреждения, также привлекая к 
участию получателей социальных услуг:
- V международный конкурс детских рисунков «Осенние фантазии», награждены дипломами 1 
несовершеннолетний и 1 работник учреждения;
- VII «Парамузыкальный фестиваль», 1 несовершеннолетний награжден дипломом участника;
- всероссийский конкурс научных и творческих работ «Право на детство: профилактика насилия в 
семье, среди детей и молодежи», принял участие 1 работник учреждения, отмечен дипломом за 
участие;
- окружной конкурс эссе «Я -  социальный работник!», организованный Союзом социальных 
работников и социальных педагогов России, принял участие 1 работник учреждения;
- окружной фотоконкурс в рамках акции «ЮГРЕ85», приняли участие 51 работник учреждения, 3 
работника отмечены дипломами за участие;
- окружной конкурс «Спасибо интернету!» - приняли участие 8 граждан пожилого возраста, 
являющихся получателями социальных услуг учреждения, отмечен дипломом специалист по 
социальной работе организационно-методического отделения за хорошую организацию участия в 
конкурсе;
- окружной конкурс «Уполномоченный по правам ребенка» - приняли участие 15 несовершеннолетних 
учреждения, награждены благодарственными письмами за участие;
- в конкурсе методических материалов «Твори, выдумывай, пробуй!» приняли участие 7 человек,
6 из них награждены дипломами 1-3 степени, 1 -  за участие.
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VI. Вывод:
Анализ результатов деятельности учреждения позволяет сделать вывод о необходимости 

совершенствования деятельности и внедрения инновационных технологий в работу учреждения с 
целью повышения качества предоставляемых услуг населению.

Таким образом, все проведённые мероприятия способствуют успешному достижению 
поставленных целей и решению задач, а также позволяют определить приоритетные направления 
деятельности учреждения на 2016 год.

Цель: Создание условий для оказания гражданам, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в социальном обслуживании, постоянной, периодической, разовой помощи, в том 
числе срочной помощи в целях улучшения условий их жизнедеятельности и расширения 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности.

Задачи на 2016 год:
1.Оказывать социальную помощь гражданам в полустационарной форме социального 
обслуживания, форме надомного обслуживания.
2.Осуществлять обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявлять и устранять 
причины, послужившие основанием ухудшения условий его жизнедеятельности.
З.Повышать качество предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально
психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, в 
том числе услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг, в том числе срочных социальных услуг.
4.Обеспечить доступность, безопасность и своевременность предоставления социальных услуг 
гражданам различных категорий, в том числе маломобильным категориям граждан. 
5.Осуществлять учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
6.Содействовать в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).
7.Участвовать в профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав в 
соответствии с законодательством, а также в мероприятиях, направленных на профилактику 
ухудшения условий жизнедеятельности граждан.
8.Совершенствовать систему комплексной безопасности жизнедеятельности получателей 
социальных услуг и работников учреждения.
9.Совершенствовать деятельность учреждения через развитие системы менеджмента качества в 
соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001:2011 и ГОСТ Р 52497-2005.
10.Повышать профессиональное мастерство работников учреждения.

Ожидаемый результат:
1.Достижение 100% показателя доли обслуженных граждан от доли обратившихся в учреждение 
за получением социальной помощи в формах полустационарного и надомного социального 
обслуживания.
2.Проведение обследований условий жизнедеятельности граждан, выявление и определение 
направлений социального обслуживания граждан с учетом оценки условий жизнедеятельности 
граждан, с целью устранения причин, послуживших основанием ухудшения условий их 
жизнедеятельности, в 100% случаях при обращении граждан в учреждение.
3.Повышение степени удовлетворенности граждан качеством социального обслуживания с 98% до 
100%.
4.Повышение уровня доступности, безопасности, объема и качества социальных услуг для 
маломобильных групп населения в соответствии с требованиями ГОСТ Р51671-2000. 
5.Обеспечение исполнения плана взаимодействия с организациями и учреждениями города на 
100%.
6.Включение в программу АИС УСОН информации о гражданах, обратившихся в учреждение и 
признанных в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании, на 100%.
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7.Оказание содействия 100% обратившихся в учреждение граждан, нуждающихся в 
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 
помощи, не относящейся к социальным услугам.
8.Создание оптимальных условий в учреждении для профилактики семейного неблагополучия и 
развития семейных форм воспитания детей, оставшихся без родительского попечения, а также для 
проведения профилактических мероприятий, направленных на профилактику ухудшения условий 
жизнедеятельности граждан.
9.Соответствие условий для комплексной безопасности жизнедеятельности получателей 
социальных услуг и работников учреждения требованиям, предъявляемым нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на 
100%.
10.Повышение качества деятельности учреждения в соответствии с требованиями стандартов 
ГОСТ Р ИСО 9001:2011 и ГОСТ Р 52497-2005, независимой оценкой качества деятельности 
учреждения.
11.Повышение профессионального мастерства работников не менее, чем на 30% от фактической 
численности учреждения, совершенствование корпоративной культуры.

Заведующий организационно 
-методическим отделением 
О.А. Васильева,
4-31-22
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