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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 08.11.2010 № 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 01.01.2011 в структуру учреждения входило 7 отделений, два отделения 

(консультативное отделение и реабилитационное отделение для инвалидов молодого возраста) 

выведены из состава учреждения.   

С 01.06.2013  на основании распоряжения Правительства от 22.03. 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 13.07.2012 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 «Гармония» 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. 

В период с 2015 по 2018 годы структура учреждения претерпела следующие изменения: 

- с 01 ноября 2015 года – из структуры учреждения выведено «Отделение-интернат малой 

вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» (приказ Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа - 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 « Мегионский комплексный центр социального 

обслуживания населения «Гармония»); 

- с 01 января 2017 года – из структуры учреждения выведено отделение социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (приказ Депсоцразвития Югры от 

11.10.2016 № 676-р «Об утверждении структур и штатной численности учреждений, 

подведомственных Депсоцразвития Югры»);  

- с 01 января 2018 года из структуры учреждения выведено кризисное отделение для 

женщин (приказ Депсоцразвития Югры от 31.10.2017 № 952-р «Об утверждении структур и 

штатной численности учреждений социального обслуживания, подведомственных 

Депсоцразвития Югры»); 

            - с 01 августа 2018 года из структуры учреждения выведено отделение срочного 

социального обслуживания (приказ Депсоцразвития Югры от 11.05.2018 № 498-р  «Об 

утверждении структур и штатной численности учреждений социального обслуживания, 

подведомственных Депсоцразвития Югры»); 

            - с 01 августа 2019 года из структуры учреждения выведены отделение дневного 

пребывания несовершеннолетних, отделение социальной адаптации несовершеннолетних (приказ 
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Депсоцразвития Югры от 29.05.2019 № 507-р «Об утверждении структур и штатной численности 

учреждений социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры») 

Структура бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Мегионский 

комплексный центр социального обслуживания населения» с 1 августа 2019 года включает 

административно-хозяйственную часть и восемь отделений: 

1. отделение информационно-аналитической работы; 

2. отделение социального сопровождения граждан (сектор первичного приема оказания 

срочных услуг (в том числе служба "Социальный патруль", пункт проката ТСР); 

3. социально-медицинское отделение; 

4. отделение социальной реабилитации и абилитации (сектор реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста, сектор дневного пребывания, подготовка к сопровождаемому 

(самостоятельному) проживанию инвалидов, Служба домашнего визитирования); 

5. специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

6. отделение психологической помощи гражданам (в том числе служба профилактики 

семейного неблагополучия, служба "Экстренная детская помощь"); 

7. отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями, 

в том числе ("Служба домашнего визитирования", подготовка к сопровождаемому 

(самостоятельному) проживанию); 

8. отделение для несовершеннолетних "Социальный приют для детей". 

 

Главная цель деятельности учреждения - удовлетворение потребностей населения Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры в социальных услугах. 

 

Задачи поставленные на 2019 год: 

1. Осуществление выявление и учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. 

2. Осуществление обследований условий жизнедеятельности гражданина, выявлять и устранять 

причины, послужившие основанием ухудшения условий его жизнедеятельности. 

3. Оказание социальной помощи гражданам в полустационарной форме социального 

обслуживания, форме надомного обслуживания, предоставление срочных социальных услуг. 

4. Повышение качества предоставления социальных услуг получателям социальных услуг, в том 

числе имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, в том числе срочных социальных услуг.  

5.Содействование в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 

сопровождение).  

6.Обеспечение доступность, безопасность и своевременность  предоставления социальных услуг 

гражданам различных категорий, в том числе маломобильным категориям граждан.                           

7.Участие в профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав в соответствии с 

законодательством, а также в мероприятиях, направленных на профилактику ухудшения условий 

жизнедеятельности граждан. 

8.Обеспечение передачи ряда социальных услуг некоммерческим организациям, 

предоставляющим социальные услуги. 

9.Созданий условия для развития добровольческой (волонтерской) деятельности на базе 

учреждения. 

10.Совершенствование системы комплексной безопасности жизнедеятельности получателей 

социальных услуг и работников учреждения. 

11. Совершенствование деятельности учреждения в соответствии с требованиями международных 

стандартов ГОСТ Р 52497-2005, системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2015, 

управления охраной труда в  OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое производство. 

12.Повышение уровня профессиональной компетентности работников учреждения.  
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Конечный 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. Учет выявленных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, на 100%. 

3. 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. 

4. Достижение удовлетворенности граждан качеством социального обслуживания до 100%. 

5. Оказание содействия 100% обратившихся в учреждение граждан, нуждающихся в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам. 

6. Повышение уровня доступности, безопасности, объема и качества социальных услуг для 

маломобильных групп населения в соответствии с требованиями ГОСТ Р51671-2000. 

7.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. 

8. Передача СОНКО социальных услуг и функций в объеме не менее 10% бюджетных 

ассигнований, предназначенных на исполнение учреждением государственного задания. 

9. Увеличение количества граждан муниципального образования город Мегион, привлеченных к 

участию в добровольческой (волонтерской) деятельности, не менее чем на 20%. 

10. 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%. 

11. Повышение качества деятельности учреждения в соответствии с требованиями стандарта 

ГОСТ Р 52497-2005, системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2015, управления охраной 

труда в  OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое производство.  

12. Повышение уровня профессиональной подготовки работников не менее чем на 30% от 

фактической численности учреждения. 

 

Контингент обслуженных в 2019 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: 164 чел. в день, 25 мест и 30 к/мест, из них: 

 отделение социальной реабилитации и абилитации (сектор реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста, сектор дневного пребывания, подготовка к сопровождаемому 

(самостоятельному) проживанию инвалидов, Служба домашнего визитирования) – 20 мест до 

31.07.2019 с 01.08.2019 – 25 мест; 

 отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями, 

в том числе ("Служба домашнего визитирования", подготовка к сопровождаемому 

(самостоятельному) проживанию) – 20 койко-мест; 

 отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» - 10 койко-мест. 

 

Материально технические ресурсы:  

 

Таблица 1 - Материально-техническая характеристика зданий 

 

№ 
п/п 

Адрес 
Площадь  

(кв. м) 
Год ввода в 

эксплуатацию 

% износа  
согласно 

техническим 
паспортам зданий  

Капитальность 
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1. г. Мегион, ул. 

Дружбы, 6 А  

2246,6 1988 * 1 группа 

2. 

 

пгт. Высокий, ул. 

Ленина, 63  

корпус 2 

корпус 3 

корпус 4 

корпус 5 

хоз. блок  

гараж 

 

 

№ 2 - 245,5 

№ 3 - 310,0 

№ 4 - 326,8 

№ 5 - 320,4 

хоз. блок – 

189,1 

гараж – 58,5 

 

 

№ 2 - 1981 

№ 3 - 1981 

№ 4 - 1981 

№ 5 – 1984 

хоз. блок - 

2001 

гараж - 1999 

 

 

№ 2 – 30% 

№ 3 – 48% 

№ 4 – 72% ** 

№ 5 – 40% 

хоз. блок – 8% 

гараж – 38% 

 

 

4 группа 

4 группа 

4 группа 

4 группа 

1 группа 

2 группа 

 

3. пгт. Высокий, ул. 

Строителей, д. 22, 

23, 24 

д. 22 – 205,8 

д. 23 – 458,9 

д. 24 – 206,5 

д. 22 – 1999 

д. 23 – 1998 

д. 24 – 1999 

10% 

10% 

10% 

2 группа 

2 группа 

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 декабре 2013 года объект учреждения (г. Мегион, ул. Дружбы, 6 А) закрыт на 

реконструкцию.  

**Основание - акты технического обследования от 08.04.2015. 

 

В период с 27.11.2013 по 31.12.2019 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 услуг на высоком уровне: 

  отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей», отделение 

реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями, отделение дневного 

пребывания несовершеннолетних расположены в зданиях со всеми удобствами, в которых 

оборудованы помещения для сна, приема пищи, игр и занятий детей (кабинет логопеда, психолога, 

компьютерный класс, сенсорная комната, кабинет инструктора по трудовой терапии, 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»; 

  территории отделений оборудованы игровыми детскими площадками, комплексной 

спортивной площадкой (футбол, волейбол, баскетбол). 

По состоянию на 31.12.2019 года на балансе учреждения находится 490 единиц 

оборудования, из них 186 ед. реабилитационного оборудования.       

В отделение социальной реабилитации и абилитации (сектор реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста, сектор дневного пребывания, подготовка к сопровождаемому 

(самостоятельному) проживанию инвалидов, Служба домашнего визитирования) оборудована 

комната оккупациональной терапии, которая оснащена:  

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Количество 

единиц 

1.  Доска разделочная многофункциональная: 

- основа доски; 

- прижимной механизм; 

- опорные стержни; 

1 

1 

1 

1 
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-  щётка; 

- механизм крепления доски к кухонному столу 

1 

1 

2.  Набор столовых приборов (ложка, вилка, нож) 3 

3.  Набор тарелок с креплением к столу 1 

4.  Нож дозатор 2 

5.  Набор тарелок на присосках: 

- тарелка салатник на присоске; 

- тарелка для первых блюд на присоске; 

- тарелка для вторых блюд на присоске 

2 

6.  Комплекс для моторики 1 

7.  Набор тёрок с креплением к столу: 

- соковыжималка для цитрусовых; 

- мелкая тёрка; 

- крупная тёрка; 

- резка (чистка); 

- тёрка для приготовления пюре; 

- держатель продукта; 

- контейнеры с крышками и съёмными ручками ремешками 

1 

8.  Комплекс для развития двигательных функций рук: 

Стол-тумба; 

 

Тренажёр «Валики»: 

      - деревянная площадка с двумя дорожками из противоскользящего 

материала; 

      - валик катушка; 

      - валик «булава»; 

      - валик с рукояткой; 

      - валик «ложка»; 

 

Тренажёр  Кубики»: 

     - специальная двухсторонняя доска; 

     - комплект кубиков с петлями для перестановки; 

 

Тренажёр «Лесенка»: 

   - деревянная конструкция в форме ряда ступеней с равным шагом. 

 

Тренажёр «Столбики»: 

   - деревянная доска с круглыми отверстиями; 

   - деревянные столбики. 

 

 Тренажёр «Лабиринт»: 

   - конструкция из металлической проволоки с нанизанными на неё 

деревянными элементами, установленной на деревянной подставке. 

 

Тренажёр «Каток»: 

   - деревянный каток с резиновым покрытием и двумя ручками; 

   - специальный штатив.   

 

 Тренажёр «Линейка»: 

   - линейка; 

   -деревянный ящик; 

   -прищепки. 

  

 Тренажёр «Планшетные лабиринты»: 

   -деревянная доска с дорожками-пазами, с бегунком. 

1 

1 

 

1 комп. 

1 

 

3 

1 

1 

1 

 

 

1 комп. 

1 

 

 

4 

 

 

1 

1 

 

 

1 комп. 

1 

 

30 

2 

2 

 

1 комп. 

1 

1 

3 

 

1 комп. 

3 
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В отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными 

возможностями, в том числе ("Служба домашнего визитирования", подготовка к 

сопровождаемому (самостоятельному) проживанию) также оборудована комната 

оккупациональной терапии и кабинет ранней помощи, которые оснащены следующим 

реабилитационным оборудованием:   

 

Таблица 3  

 

 

 Тренажёр «Струны»: 

   - комплект металлических прутьев разного диаметра с резьбой, 

установленных вертикально между двумя деревянными пластинами. 

 

 Тренажёр «Гайки»: 

   -деревянная основа, состоящая из двух площадок, на которых 

установлены металлические цилиндры с навёрнутыми на них гайками и 

надетыми шайбами. 

 

Тренажёр для закрепления элементарных бытовых навыков: 

   - деревянный стенд с установленными на нём приспособлениями 

 

 

1 

1 

 

1 комп. 

1 

 

 

 

1 

1 

9.  Тренажёр «Я могу!» 

«Сгибание – разгибание пальцев» 

1 

10.  Тренажёр «Я могу!» 

«Ротационный» (пронация-супинация) 

1 

11.  Тренажёр «Электрограф» 1 

12.  Средства (приспособления) для реабилитации и профилактики 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, выработке равновесия: 

- платформа качающаяся. 

1 

13.  Средства (приспособления) для мелкой моторики рук 

(многофункциональный развивающий комплекс), восстановления 

двигательной активности рук:  

- многофункциональный развивающий комплекс 

1 

14.  Средства (приспособления) для трехмерных упражнений  

на развитие силы мышц пальцев, кисти, запястья, предплечья: 

- настольный тренажер для развития силы и подвижности пальцев рук,  

тренировки движений сгибания-разгибания пальцев рук; 

- тренажер настольный ротационный 

 

 

1 

 

1 

15.  Средства передвижения для имитации ходьбы: 

- тренажер для имитации ходьбы 

 

1 

16.  Средства (приспособления) для восстановления навыков письма:  

- электрограф. 

1 

17.  Средства (приспособления) для формирования предметно-

пространственных представлений об окружающем мире, обучению 

слепых рельефному рисованию, черчению и другим учебным предметам: 

- интерактивная свето-звуковая панель "Зверинец"; 

- интерактивная свето-звуковая панель "Ферма"; 

- свето-звуковая панель "Аудиорадуга"; 

- панель  тактильная фибероптическая; 

- двухсторонняя тактильная панель 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

18.  Аппарат  для электросна 1 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Кол-во ед. 

1. Аппарат  для электросна 1 
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Учреждение оснащено телефонной связью и «интернет» - связью. Между структурными 

подразделениями учреждения имеется телефонная связь, подключение к локально-

вычислительной сети, электронная почта, интернет. 

Для организации поездок получателей социальных услуг, обеспечения инфраструктуры 

учреждения имеется транспорт в количестве 3 единицы. 

Администрацией учреждения постоянно осуществляется своевременный контроль 

технического состояния и обслуживания технологического, кухонного, холодильного 

оборудования, оргтехники, медицинского, реабилитационного и спортивного оборудования.  

 

II. Анализ кадрового состава     

 

Штатная численность БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 

населения» на 31.12.2019 составляет 96 шт. ед. 

 

Табл.4                          

№ 

п/п 

Показатель 30.12. 

2014 

30.12. 

2015 

30.12. 

2016 

29.12.201

7 

29.12.2

018 

29.12.201

9 

29.12.201

9 

2. Обучающий набор игр для игр 1 

3. Речевой тренажер 1 

4. Игровой лабиринт «Гусеница» 1 

5. Мягкий модуль детский «Трансформер Поезд» (14 элементов) 1 

6. Уголок «Изобразительная деятельность для детей» 1 

7. Живой пол Радуга 4 комп. 

8. Детское напольное покрытие, мягкий пол, 60х60 см 12 уп. 

9. Стеллаж с контейнерами для игрушек (18 ячеек) 1 

10. Игровой комплект Ферма 1 

11. Система хранения для игрушек и пособий, 12 контейнеров 1 

12. Стол детский Полуцветок на регулируемых ножках 1 

13. Стул Мотылек регулируемый (МДФ, каркас серый) 2 

14. Кресло-мешок (Велюр) 1 

15. Интерактивный пол «Olodim» (Стандарт)  

16. 
Игровой детский комплекс «Творческая мастерская» 

комплект «ВСЁ ВКЛЮЧЕННО» 
1 

17. Интерактивный сенсорный стол «Экватор 42»  (Максимальная версия) 1 

18. Доска светодиодная под фломастер, LED, 220V, 50х70 см. 1 

19. Программно-дидактический комплекс «Логомер 2» 1 

20. Стол лабиринт с бусинами 1 

21. Набор «Дары Фребеля» (14 коробок) 1 

22. Набор из 14 развивающих Монтессори материалов 1 

23. Говорящее логопедическое Зеркало 1 

24. Набор игр Чемоданчик логопеда первый (3-5 лет) 1 

25. Набор перкуссии из 10 предметов 1 

26. Наполнение для дидактического стола 1 

27. Набор муляжей "Дары природы: фрукты, грибы, овощи" 1 

28. Игровой набор фруктов 1 

29. Игровой набор продуктов 1 

30. Игровой набор овощей 1 

31. Игровой набор хлеба 1 

32. Фибероптический Островок с пультом д/у 1 

33. Уголок уединения "Спокойствие" для детей 1 

34. Музыкальное кресло-подушка 1 

35. Набор спортивного инвентаря с тележкой 1 
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1 Штатная 

численность 

148,5 139,0 138,0 126,5 112,5 96  

1.1 % 

укомплектованн

ости штата 

145  

(97,3

%) 

130 

(93,5

%) 

128 

(92,75

%) 

123 

(97,2%

) 

108  

(96%) 

       96 

(100%) 

 

1.2 Текучесть 

кадров (%) 

15,7% 33,3% 18,1% 3,2% 17,1% 29,2%  

2 Уровень образования (%):  

2.1 Высшее 

профессиональн

ое      

90 

чел. 

(53,6 

%) 

74 

чел. 

(56,9 

%) 

75 

чел. 

(58,6

%) 

73 чел. 

(59,3%

) 

68 

чел. 

(62,9

%) 

64 чел. 

(66,6%) 

 

 

2.2 Среднее 

профессиональн

ое   

35 

чел. 

(20,7 

%) 

25 

чел. 

(19,2

%) 

23 

чел. 

(17,9

%) 

23 чел. 

(18,7%

) 

20 

чел. 

(18,5

%) 

16 чел. 

(16,7%) 

 

 

2.3 Начальное 

профессиональн

ое и среднее 

(полное) общее   

20 

чел. 

(11,9 

%) 

31 

чел. 

(23,8

%) 

30 

чел.  

(23,4

%) 

27 чел. 

(22%) 

19 

чел. 

(17,6

%) 

16  

(16,7%) 

 

 

3 Уровень образования по профилю (%):  

3.1 Педагогическое  52 

чел. 

(42,6 

%) 

32 

чел. 

(24,6

%) 

31 

чел. 

(31,9

%) 

29 чел. 

(23,6%

) 

25 

чел. 

(28,4

%) 

21 чел. 

(26,2%) 

 

3.2 Медицинское 16 

чел. 

(12,3 

%) 

16 

чел. 

(12,3

%) 

10 

чел.  

(10,3

%) 

11 чел. 

(8,9%) 

11 

чел. 

(12,5

%) 

11 чел. 

(13,8%) 

 

3.3 Социальное 14 

чел. 

(11,02 

%) 

12 

чел. 

(9,2%

) 

13 

чел. 

(13,4

%) 

12 чел. 

(9,8%) 

14 

чел. 

(20,5

%) 

14 чел. 

(17,5%) 

 

3.4 Другое 45 

чел. 

(32,8 

%) 

43 

чел. 

(33,1

%) 

43 

чел. 

(44,3

%) 

31 

(25,2%

) 

30 

чел. 

(44,1

%) 

34 чел. 

(42,5%) 

 

 

15,70%

33,30%

18,10%

3,20%

17,10%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2014 2015 2016 2017 2018

текучесть кадров

 
Диаграмма 1. Анализ текучести кадров 2014 – 2019 г.г. (%)   
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Диаграмма 2. Анализ уровня образования 2014 – 2019 г.г. (чел.) 
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Диаграмма 3. Анализ уровня образования по профилю 2014 – 2019 г.г. (чел.) 

 

 
III. Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности получателей социальных 
услуг и работников учреждения. 
 
 В комплексную безопасность учреждения включены и в системе проводятся мероприятия 
по антитеррористической защищенности, 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 2019 год регламентируется локальными актами учреждения: 

- от 09.01.2019 № 10-о «Об утверждении плана»; 

- от 10.01.2019 «О пропуске автотранспорта на территорию учреждения»; 

- от 22.02.2019 № 223-о «Об организации работы»; 

- от 20.03.2019 № 294-о «Об усилении пожарной, антитеррористической безопасности, а 

также организации мероприятий по противодействию экстремизму  и терроризму»; 

- от 18.03.2019 № 284-о «О проведении работы по актуализации паспортов безопасности»; 

- от 01.04.2019 № 344-о «О проведении  проверки»; 

- от 18.04.2019 № 404-о «О мерах по обеспечению комплексной безопасности в период 

праздничных и выходных дней»; 

- от 18.04.2019 № 407-о «О реализации требований к антитеррористической защищенности 

объектов учреждения»; 

- от 24.04.2019 № 429-о «Об организации работы по усилению пожарной и 

антитеррористической безопасности»; 
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- от 26.04.2019 № 435-о «Об исполнении перечня критериев надлежащего исполнения 

абзаца 2 пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 13 ноября 2009 года  

№ Пр-3021»; 

- от 17.06.2019 № 574-о «О проведении  проверки»; 

- от 25.06.2019 № 592-о «Об организации работы по обучению руководителей и работников 

учреждения на 2019-2020 годы»; 

- от 23.09.2019 № 837-о «О дополнительных мерах по профилактике «стеновой рекламы» 

по распространению психоактивных веществ, размещаемой на фасадах зданий объектов 

учреждения»; 

- от 23.09.2019 № 888-о «О проведении  проверки»; 

- от 10.10.2019 № 941-о «О внесении изменений в приказ»; 

- от 23.10.2019 № 964-о «О мерах по обеспечению комплексной безопасности в период 

праздничных и выходных дней»; 

- от 23.10.2019 № 965-о «Об организации дежурства в период праздничных и выходных 

дней»; 

- от 22.11.2019 № 1041-о «Об организации дежурства в период праздничных и выходных 

дней»; 

- от 22.11.2019 № 1042-о «Об усилении комплексной безопасности в период праздничных и 

выходных дней»; 

- от 04.12.2019 № 1076-о «Об организации работы»; 

- от 24.12.2019 № 1116-о «О проведении  проверки». 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» комиссией по 

обследованию и категорированию объектов (территорий) БУ «Мегионский комплексный центр 

социального обслуживания населения», утвержденной приказом учреждения от 08.11.2017 № 958-

о «О проведении паспортизации» проведено обследование инженерно-технической 

укреплённости, оснащенности техническими средствами охраны, системой видеонаблюдения и 

обеспечения физической охраной всех объектов. Составлены и подписаны акты от 05.12.2017. 

Во исполнение приказа Департамента социального развития  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 15.03.2019 № 223-р «Об организации работы», в связи с 

изменением наименования учреждения, смены руководителя учреждения, изменения сил и 

средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности объектов, а именно 

смены организации, оказывающей услуги по физической охране объектов учреждения, смены 

организации, оказывающей услуги по экстренному вызову группы немедленного реагирования 

посредством КТС, паспорта безопасности объектов по адресам: 

- город Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 1А; 

- город Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 2; 

- город Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 3; 

- город Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 5; 

- город Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 22; 

- город Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 23; 

- город Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 24 

актуализированы, 29.05.2019 утверждены директором учреждения, 10.06.2019 согласованы 

начальником Нижневартовского МОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре, 03.07.2019 согласованы начальником Регионального Управления 

Федеральной службы безопасности РФ по Тюменской области. 

Паспорта безопасности в соответствии с приказом учреждения от 29.12.2017 № 1133-о «Об 

организации работы» хранятся в сейфе в приемной учреждения. Назначен ответственный за 

хранение и ведение паспортов безопасности, список работников, имеющих доступ к информации, 

содержащейся в паспортах безопасности. 
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На объектах учреждения (г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корп.5; г. Мегион, 

пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 22, дом 23) установлена система видеонаблюдения. Регулярно 

проводится проверка работоспособности системы видеонаблюдения на объектах учреждения. 

На оказание услуг по физической охране объектов учреждения в течение  2019 года 

заключены контракты с ООО ЧОО «Илир» от 14.01.2019 № 0387200013818000031-0115866-02, с 

ООО ЧОО «Рингер» от 28.06.2019 № 0387200013819000013, с ООО АО «Пересвет» № 

0387200013819000009 от 22.04.2019 года.  

Место оказания услуг:  

Пост №1: город Мегион, улица Кузьмина, дом № 40 - круглосуточно;  

Пост №2: город Мегион, пгт. Высокий, улица Ленина, дом 63, корпус №3, корпус №4, 

корпус №5, помещение хозяйственного блока, гараж №1, гараж №2 – в круглосуточном режиме; 

Пост № 3: город Мегион, пгт. Высокий, улица Строителей, дом № 22, дом 23 – в 

круглосуточном режиме. 

Охрана объектов осуществляется путем выставления поста на охраняемой территории – 3 

поста (3 охранника). 

Проезд на территорию учреждения ограничен согласно приказам по учреждению от 

10.01.2019 «О пропуске автотранспорта на территорию учреждения», от 10.10.2019 № 941-о «О 

внесении изменений в приказ». 

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 (не менее двух раз в сутки) с отметкой в журнале проводится 

проверка подвального (чердачного) помещения, помещений учреждения, 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, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 23) оборудованы 

«тревожными 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 на основании контракта с 

ООО ЧОП «Кольчуга» от 28.12.2019 № 1. 

Объекты учреждения (г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корп.5; г. Мегион, пгт. 

Высокий, ул. Строителей, дом 22, дом 23) обеспечены системой контроля и управления доступом. 

Технический осмотр системы контроля и управления доступом производился на основании 

контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию видеодомофонии с ИП А.Н. 

Чумилович от 26.12.2018 № 6. Регулярно проводятся проверки технического осмотра системы 

контроля и управления доступом на объектах учреждения. 

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 по профилактике экстремизма; 

 практические тренировки по действиям при возникновении угрозы совершения 

террористического акта, а также ликвидации (минимизации) его негативных последствий.  

В 2019 году проведено: 

 14 инструктажей по действиям при возникновении угрозы совершения террористического 

акта, а также ликвидации (минимизации) его негативных последствий. Количество участников из 

числа работников – 102 (чел.), количество участников из числа получателей социальных услуг – 

193 (чел.), в том числе из числа проживающих в учреждении граждан –  118 (чел.); 

 14 тренировок по действиям при возникновении угрозы совершения террористического 

акта, а также ликвидации (минимизации) его негативных последствий. Количество участников из 
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числа работников – 91 (чел.), количество участников из числа получателей социальных услуг – 

180 (чел.), в том числе из числа проживающих в учреждении граждан – 114 (чел.). 

Ежеквартально в Управление социальной защиты по г. Мегиону направляется информация 

о результатах проведенной ревизии используемой методической, художественной литературы, 

видеоматериалов. В ходе ревизии используемой методической литературы, художественной 

литературы, видеоматериалов установлено, что в учреждении отсутствуют литература и 

видеоматериалы, содержащие признаки террористической и экстремистской направленности. 

Ежеквартально в Управление социальной защиты по г. Мегиону направляется информация 

о проверке на соблюдение запретных мероприятий, касающихся торговли товарами массового 

потребления (косметика, одежда, кухонные принадлежности, сувенирная продукция и т.п.). По 

итогам проверок установлено, что на территории и объектах учреждения приняты меры по 

усилению пропускного режима в целях предотвращения несанкционированного проникновения на 

территорию и объекты учреждения посторонних лиц, в том числе осуществляющих торговлю 

товарами массового потребления. 

  

2. Противопожарные мероприятия. 

В учреждении организована работа по противопожарной безопасности в соответствии с 

локальными актами: 

 приказ от 09.01.2019 № 09-о «Об утверждении плана» (план мероприятий по 

противопожарной безопасности в учреждении на 2019 год); 

 от 20.03.2019 № 294-о «Об усилении пожарной, антитеррористической безопасности, а 

также организации мероприятий по противодействию экстремизму  и терроризму»; 

 от 18.04.2019 № 404-о «О мерах по обеспечению комплексной безопасности в период 

праздничных и выходных дней»; 

 от 24.04.2019 № 429-о «Об организации работы по усилению пожарной и 

антитеррористической безопасности»; 

 от 26.04.2019 № 437-о «Об итогах подготовки и проведения внеплановых практических 

тренировок по действиям при получении сигналов «Пожар»; 

 от 03.06.2019 № 541-о «Об утверждении плана мероприятий по подготовке учреждения к 

осенне-зимнему периоду 2019-2019 гг»; 

 от 30.07.2019 № 691-о «Об обеспечении комплексной безопасности»;  

 от 24.05.2019 № 503-о «О принятии мер безопасности в учреждении»; 

 от 01.07.2019 № 551-о «Об итогах подготовки и проведения плановых практических тренировок 

по действиям при получении сигналов «Пожар»; 

 от 01.07.2019 № 611-о «О проведении плановых практических тренировок по действиям при 

получении сигналов «Пожар»; 

 от 05.07.2019 № 621-о «Об итогах подготовки и проведения плановых практических тренировок 

по действиям при получении сигналов «Пожар»; 

 от 05.07.2019 № 622-о «Об итогах подготовки и проведения плановых практических тренировок 

по действиям при получении сигналов «Пожар»; 

 от 30.08.2019 № 809-о «О  дополнительных мерах по обеспечению безопасности на 

объектах учреждения»; 

 от 10.09.2019 № 845-о «О проведении практических тренировок по действиям при получении 

сигналов «Пожар»; 

  от 02.12.2019 № 1066-о «О  принятии дополнительных мер»; 

  от 09.12.2019  № 1088-о «О проведении внеплановых практических тренировок по действиям 

при получении сигналов «Пожар»; 

 от 10.12.2019 № 1090-о «Об итогах подготовки и проведения внеплановых практических 

тренировок по действиям при получении сигналов «Пожар». 

На объектах учреждения установлена пожарная сигнализация. Заключен контракт с ИП 

«С.А. Глотов» на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту  систем 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре от 26.12.2018 № 4, контракт с ИП «С.А. 

Глотов» на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту  систем пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре от 21.08.2019 № 79. Испытания систем 
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автоматической пожарной сигнализации проводятся ежеквартально, о чем имеются записи в 

журналах регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок 

пожарной сигнализации и составлением актов.  

Объект учреждения по адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, улица Строителей, дом 23 с 

круглосуточным проживанием получателей социальных услуг обеспечен 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 

гражданской обороны, заведующими структурными подразделениями на всех объектах 

учреждения. Все средства пожаротушения, в количестве 42 единиц, находятся в технически 

исправном состоянии и пригодны к дальнейшей эксплуатации. 

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.  

По всем объектам учреждения проводятся практические тренировки по эвакуации граждан 

из зданий, по действиям при получении сигналов «Пожар» в различное время суток. Обращается 

особое внимание на своевременность вызова пожарной охраны, правильность использования 

первичных средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты. 

В 2019 году проведено: 

  14 противопожарных инструктажей. Количество участников из числа работников – 94 

чел., количество участников из числа получателей социальных услуг – 193 чел., в том числе из 

числа проживающих в учреждении граждан – 118 чел.; 

 14 практических тренировок по действиям при получении сигналов «Пожар». Количество 

участников из числа работников – 100 (чел.), количество участников из числа получателей 

социальных услуг – 180 чел., в том числе из числа проживающих в учреждении граждан – 114 чел. 

По итогам анализа проведенных мероприятий, действия получателей социальных услуг и 

работников учреждения в ходе 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 – 1 пожарный гидрант. 

Регулярно проводится проверка средств индивидуальной защиты: все работники 

учреждения и получатели социальных услуг обеспечены универсальными фильтрующими 

малогабаритными само спасателями (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 188 комплектов, срок 

годности – до мая 2019 года.  

Нарушений требований пожарной безопасности на объектах учреждения по состоянию на 

31 декабря 2019 года не выявлено. 

Администрацией учреждения осуществляется контроль выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности. Вопросы усиления антитеррористической и противопожарной 

безопасности в учреждении рассматриваются на аппаратных совещаниях при директоре 

учреждения, заместителе директора. 

 

3. Обеспечение безопасных условий труда через проведение мероприятий по улучшению 

условий труда работников.     

С целью улучшения условий и охраны труда работников учреждения разработаны: 

 план мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников (соглашение по 

охране труда) и снижению уровней профессиональных рисков на 2019 год,  согласован 09.01.2019 

председателем Совета представителей работников и утвержден директором учреждения 

09.01.2019; 

 план проведения мероприятий по охране труда на 2018 год (согласно раздела 8 

Коллективного договора учреждения на 2017-2019 гг.), согласован 09.01.2019 председателем 

Совета представителей работников и утвержден директором учреждения 09.01.2019; 

 план работы кабинета охраны труда на 2019 год, утвержден 09.01.2019.  
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На основании проведенного анализа условий труда работников учреждения, решением 

комиссии по проведению специальной оценки условий труда (протоколы заседаний комиссии  по 

проведению специальной оценки условий труда от 25.06.2019, 07.08.2019, 30.09.2019) определен 

перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда в 2019 году. В 

соответствии с контрактом на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда  

от 07.08.2019 № 73, заключенным с Обществом с ограниченной ответственностью 

«ЭкспертКонсалтинг» проведена специальная оценка условий труда. Специальная оценка условий 

труда работников учреждения (28 рабочих мест) проводилась за счет использования сумм 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников. 08.11.2019 состоялось итоговое заседание комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда, утвержден отчет о проведении специальной оценки условий труда. Условия 

труда на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда, признаны 

допустимыми (итоговый класс условий труда 2).  

В соответствии с Федеральным законом  от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» (с последующими изменениями и дополнениями), по результатам специальной 

оценки условий труда, проведенной с 02.09.2015 по 02.11.2015 и с 09.06.2017 по 02.10.2017,   

производилась выплата 10 работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда по результатам специальной оценки условий труда (компенсация в 

размере 4% к тарифной ставке) на основании приказов учреждения. 

Приказом учреждения от 10.01.2019 № 102-о «Об организации работы комитета (комиссии) 

по охране труда» утвержден состав комитета (комиссии) по охране труда БУ «Мегионский 

комплексный центр социального обслуживания населения» на 2019 год и план работы комитета 

(комиссии) по охране труда учреждения на 2019 год. В соответствии с утвержденным планом 

работы комитета (комиссии) по охране труда на 2019 год проведено 2 заседания комитета 

(комиссии) по охране труда (протоколы от 13.03.2019, 19.06.2019). 

Организация деятельности по охране труда с работниками учреждения является одним из 

основных направлений по обеспечению безопасности труда в учреждении и включает в себя: 

 организация  обучения по охране труда;  

 проведение вводного, первичного, повторных, внеплановых, целевых инструктажей по 

охране труда (с оформлением в журнале регистрации инструктажей установленной формы); 

 организация обучения работников  оказанию первой помощи пострадавшим; 

 проведение консультаций, технических учёб по вопросам охраны труда; 

 организация проверки знаний по вопросам охраны труда согласно утвержденному 

графику; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение  условий труда на 

рабочем месте и др. 

В течение периода проводились индивидуальные консультации с заведующими 

структурными подразделениями и специалистами учреждения по вопросам обеспечения вновь 

принятых работников инструкциями по охране труда, организации обучения работников и 

проверки знаний требований охраны труда, по вопросу организации мероприятий, посвященных 

Всемирному дню охраны труда, обеспечения безопасности работников учреждения и получателей 

социальных услуг и др.  

В соответствии с перечнем профессий и должностей работников, подлежащих обучению и 

проверке знаний требований охраны труда в 2019 году, прошли обучение в объеме 40 часов по 

программе «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» и проверку знаний 

требований охраны труда 8 работников учреждения на базе Автономной некоммерческой 

организации Учебно-методического центра дополнительного профессионального образования 

«Статус», г. Нижневартовск, на базе частного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации  ПРОФИТ», г. Ярославль, на базе ООО 

«Байрон». 

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.)   
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приказом учреждения от 10.01.2019 № 94-о «Об организации обучения и проведении 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 2019-2020 гг.; 

 перечень профессий и должностей работников учреждения, подлежащих обучению по 

охране труда в БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» в 

2019 году; 

 программа  обучения по охране труда руководителей и специалистов; 

 программа обучения по охране труда рабочих учреждения.   

В соответствии с приказом учреждения от 10.01.2019 № 94-о «Об организации обучения  и 

проведении проверки знаний требований охраны труда работников учреждения», на основании 

утвержденных графиков проведения проверки знаний требований охраны труда обучение и 

проверку знаний требований охраны труда прошли  24 работника учреждения (протоколы 

заседания  комиссии по проверке знаний требований охраны труда  от 29.03.2019  № 24, от 

29.03.2019 № 25, от 11.07.2019 № 26,  от 09.10.2019 № 27). 

В течение отчетного периода  в установленные сроки проведены инструктажи по охране 

труда: 

 19 вводных для всех принимаемых на работу лиц; 

 19 первичных для всех работников, принимаемых в структурные подразделения 

учреждения,  до начала самостоятельной работы, индивидуально с каждым работником в 

соответствии с инструкциями по охране труда; 

 повторные не реже одного раза в шесть месяцев со всеми работниками. В связи с 

отнесением автотранспорта к средствам повышенной опасности повторный инструктаж с 

водителями автомобиля проводился ежеквартально.                                                                                 

Важным направлением в области охраны труда является предупреждение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, пропаганда передового опыта 

в области охраны труда.   

Разработан и исполнен план мероприятий по предупреждению несчастных случаев, 

связанных со сходом снежных масс (наледи) и падением сосулек с крыш зданий, а так же 

гололедными и другими неблагоприятными погодными явлениями в весенний период 2019 года. 

06.03.2019 проведены внеплановые инструктажи по охране труда (приказ учреждения от 

06.03.2019 № 255-о «Об утверждении плана мероприятий»). 

В течение отчетного периода разработаны и распространены памятки среди работников 

учреждения о соблюдении профилактических мер с целью предупреждения травматизма, о 

действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с приказом учреждения от 18.04.2019 № 408-о «О проведении мероприятий, 

посвященных Всемирному дню охраны труда»  с  22.04.2019 по 29.04.2019  в  учреждении 

проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда. 

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 14.05.2019 № 466-о «О внесении 

изменений в приказ учреждения от 30.01.2019 № 145-о» утвержден состав постоянно 

действующей технической комиссией по проверке и приемке зданий и сооружений учреждения на 

2019 год,  проведены плановые технические осмотры зданий учреждения (акты от 21.05.2019 и 

20.08.2019). 

В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52301-2013 

«Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие 

требования», в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних и предупреждения 

возникновения чрезвычайных ситуаций приказом учреждения от 30.01.2019 № 146-о «О создании 

комиссии по визуальному осмотру детского игрового или спортивного оборудования» утвержден 

состав комиссии по визуальному осмотру детского игрового или спортивного оборудования на 

2019 год.  На основании утвержденного графика в течение года проведены функциональные 

осмотры детского игрового и спортивного оборудования. По итогам функционального осмотра 

составлены акты (от 15.03.2019, от 25.04.2019,  от 21.08.2019).  
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В  учреждении соблюдаются требования безопасности при эксплуатации игровых и 

спортивных площадок, оформлены информационные стенды с правилами пользования игровым 

(спортивным) оборудованием, номерами телефонов служб спасения, скорой помощи, служб 

эксплуатации. 

25.01.2019 Центральным органом Системы добровольной сертификации  «Всероссийский 

регистр» (г. Тюмень) проведен инспекционный контроль (аудит добавляющий ценность) на 

соответствие требованиям национального стандарта ГОСТ Р 54 934-2012/ OHSAS 18001:2007 

«Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования». 

По итогам изученных представленных материалов, комиссией нарушения и замечания не 

выявлено. Сертификат системы управления охраной труда (системы менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья) ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 действителен до 01.03.2020                    

№ 00118. 

Действующая в учреждение система управления охраной труда (системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья) ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007  применительно к 

оказанию социальных услуг населению и ежегодно совершенствуется. 

 

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.  

    

5. Санитарно – гигиенические требования в учреждении, комплексная безопасность 2019г 

Соблюдения санитарно – гигиенических требований проводились на основании                 

СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно – гигиенические  требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»; СанПиН 2.1.2564-09 «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; Сан ПиН 

2.4.3259-15 «Санитарно – гигиенические  требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Федеральный закон № 29 ФЗ - « О качестве безопасности. пищевых продуктов» 

    Службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты–Мансийского 

Автономного округа – Югры  на осуществления медицинской деятельности  выдана Лицензия                       

3 ЛО-86-01-003314 от 14 мая 2019 г с приложениями на осуществления следующих видов:                                                                                                                                         

1) при оказании первичной доврачебной медико – санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по:  сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии;  медицинскому массажу; 

2) при оказании первичной медико – санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии. 

 Согласно Приказа Минздравсоцразвития России № 302-н  от 12.04.2011  по проведению 

медицинскому осмотру работников учреждения  заключен контракт с ООО «Успех»   от 

04.03.2019  на сумму  514298-38. 

Профессиональная гигиеническая подготовка работников  на основании  Контракта № 540 

от 03.04.2019 в количестве  40 человек  на сумму 26975,16  услуга оказана  Центром  гигиены и 

эпидемиологии в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре» Филиалом Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения « Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты – 

Мансийском автономном округе – Югре в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в 

городе Мегионе и в городе Радужном» 

Производственный контроль в учреждении соблюдался по Программе производственного 

контроля  осуществлялся Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения « Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре» Филиалом 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения « Центр гигиены и эпидемиологии 

Ханты – Мансийском автономном округе – Югре в городе Нижневартовске и в Нижневартовском 

районе, в городе Мегионе и в городе Радужном»  

Контракт № 03872000013819000022 от 14.08.2019 на сумму 126859,44 

Мероприятия  по соблюдению санитарно–гигиенических требований:  лабораторные 

исследования, смывы с внешних поверхностей соответствуют  требованиям. установленным в 
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государственных  санитарно – эпидемиологических правилах и нормативах, технических 

регламентах. 

 

6. Медицинское лицензирование 

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность (услуги), выполняемую: 

1) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при 

осуществлении первичной медико-санитарной помощи по неврологии, педиатрии, (по адресам: 

город Мегион, улица Дружбы, дом 6А 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 

на основании лицензии на медицинскую деятельность № ФС-86-01-001131 с 16.02.2012 бессрочно. 

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 9001:2015 и ГОСТ Р 
52497-2005.   
 

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

сертификат соответствия системы менеджмента качества учреждения на срок с 17.01.2013 по 

16.01.2016.  

 В январе 2015 года Центральным органом по сертификации СДС «Всероссийский Регистр» 

на основании рассмотренного акта результатов инспекционного контроля № 03/СМК от 

26.01.2015 принято решение в виду замены бланков внутри Системы, в рамках проведённого 

инспекционного контроля (аудита добавляющего ценность), выдан сертификат соответствия 

системы менеджмента качества на новый срок от 03.02.2015 по 02.02.2018 гг. (Решение 

Центрального органа по сертификации СДС «Всероссийский Регистр» № 3-02-Р/ИК-СМК/15 от 

03.02.2015г.) 

 На основании анализа представленных материалов и заявки от 07.07.2015 г. № 1951/02 на 

проведение сертификации системы управления охраной труда (системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья), применительно к оказанию социальных услуг населению, 

в  Системе добровольной сертификации «Всероссийский Регистр» на соответствии стандарта 

ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, а также требованиям, установленным в Системе 

добровольной сертификации «Всероссийский Регистр», выдан сертификат соответствия системы 

управления охраной труда (системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья) на срок 

с 22.07.2015 г. по 21.07.2018 г. 

 В феврале 2017 года Центральным органом по сертификации СДС «Всероссийский Регистр» 

проведен очередной инспекционный контроль, на основании заявки учреждения проведена 

ресертификация системы менеджмента качества учреждения на соответствие требованиям 

межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 

Требования» (ISO 9001:2015, IDT) применительно к оказанию социальных услуг населению. 

Центральным органом по сертификации  принято решение от 06.02.2017 № 03-02/17-СМК о 

проведении ресертификации.  

 На основании предоставленных материалов и заявки от 06.02.2017 № 03,  Центральным 

органом по сертификации принято решение от 13.02.2017 № 02-02-ИК-СМК/17 выдать 
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сертификат соответствия системы менеджмента качества по новому  межгосударственному 

стандарту ГОСТ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» (ISO 9001:2015, 

IDT) на срок с 13.02.2017 по 12.02.2019 года. 

 В Центральный орган по сертификации СДС «Всероссийский Регистр» 08.02.2018 

направлена заявка (Исх. № 15/68-Исх-342) на ресертификацию системы управления охраной труда 

(системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья), применительно к оказанию 

социальных услуг населению, в Системе добровольной сертификации «Всероссийский Регистр» 

на соответствии стандарта ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, с выдачей сертификата 

системы управления охраной труда (системы менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья) на новый срок. 

 Центральным органом по сертификации СДС «Всероссийский Регистр» 28.02.2018 проведен 

инспекционный контроль (аудит добавляющий ценность), по результатам инспекционного 

контроля на основании заявки, Центральным органом по сертификации СДС «Всероссийский 

Регистр» принято решение выдать сертификат системы управления охраной труда (системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья) на соответствии стандарта ГОСТ Р 54934-

2012/OHSAS 18001:2007 на новый срок с 02.03.2018 по 01.03.2020 № 00118. 

 Центральным органом по сертификации СДС «Всероссийский Регистр» 27.02.2018 проведен 

ежегодный инспекционный контроль (аудит добавляющий ценность) на соответствие 

требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента 

качества. Требования» (ISO 9001:2015, IDT), применительно к оказанию социальных услуг 

населению. В связи с переименованием учреждения и по результатам  инспекционного контроля  

 Центральным органом по сертификации принято решение о выдачи сертификата 

соответствия системы менеджмента качества на новый период с 02.03.2018 по 01.03.2020                         

№ 00119. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Западносибирский центр внедрения высоких 

профессиональных технологий» (ООО «ЦВПТ»). Центральный орган по сертификации СДС 

«Всероссийский Регистр» с января 2019 года переименован в частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Западносибирский центр 

внедрения высоких профессиональных технологий» (ООО «ЦВПТ») Центральный орган по 

сертификации СДС «Всероссийский Регистр». 

 Центральным органам по сертификации СДС «Всероссийский Регистр» 25.01.2019 проведен 

ежегодный инспекционный контроль (аудит добавляющий ценность) на соответствие 

требованиям межгосударственных стандартов: 

- ГОСТ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» (ISO 9001:2015, IDT); 

- ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья. Требования» (СМБТиОЗ). 

 По результатам инспекционного контроля (аудита добавляющий ценность) несоответствий и 

замечаний не выявлено. 

Действующая в учреждение СМК применительно к оказанию социальных услуг населению и 

ежегодно совершенствуется. 

 28.01.2019 на основания  заявки учреждения по проведению инспекционного контроля 

системы менеджмента информационной безопасности  на соответствие действующим 

международным стандартам  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2013 (ISO:IEG 27001:2013) 

«Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы 

менеджмента информационной безопасности. Требования», для получения сертификата 

интегрированной системы менеджмента (ИСМ), Центральным органам по сертификации СДС 

«Всероссийский Регистр» проведен оценочный аудит. 

 По итогам изученных представленных материалов, комиссией даны рекомендации для 

внедрения и полного функционирования системы менеджмента информационной безопасности 

(СМИБ). 

Получение сертификата по интегрированной системы менеджмента (ИСМ) перенесено на февраль 

2019 года. 

 Создание системы менеджмента качества направлено на удовлетворение запросов и 

потребностей получателей социальных услуг, повышение эффективности и качества услуг на всех 
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стадиях их предоставления, обеспечение имиджа учреждения. Система менеджмента качества 

является реальным инструментом повышения эффективности деятельности учреждения.  

 Социальное обслуживание в учреждении осуществляется с применением национальных и 

государственных стандартов Российской Федерации в сфере 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, семьям с 

детьми, детям, наркозависимым, детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями 

здоровья и членам их семей и иным категориям граждан. 

  Нормативно-правовое регулирование в учреждении в соответствии с требованиями СМК 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015:  

 приказ учреждения от 12.03.2018 № 193-о «Об утверждении документов СМК 

учреждения»); 

 положение о системе контроля качества выполняемых работ и предоставляемых 

социальных услуг СМК-У-П-СТД-1.52.; 

 положение о деятельности ответственного за систему менеджмента качества в  

учреждении СМК-У-П-СТД-1.54.; 

 положение об уполномоченном представителе по системе менеджмента качества в 

структурных подразделениях учреждения СМК-У-П-СТД-1.55.; 

 стандарт учреждения в области системы менеджмента качества СТУ-СМК-01-2019 

утвержден высшим руководством учреждения грифом утверждаю от 09.01.2019; 

 инструкция «Оформление и ведение документированной информации и записей в 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионский 

комплексный центр социального обслуживания населения» СМК-У-И-СТД-3.4.; 

 инструкция «Внутренние аудиты в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 

населения» СМК-У-И-СТД-3.5. 

В 2019 году проведена  независимая оценка качества «Центр гуманитарных, социально-

экономических и политических исследований – 2». Общественным советом  по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 

ХМАО – Югры при Депсоцразвитии Югры от 13.11.2019 года утверждены результаты на 

официальном сайте Депсоцразвития Югры в разделе «Независимая оценка качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания».  

С целью информирования работников учреждения оформлен стенд «Система менеджмента 

качества», подготовлена и размещена следующая информация по вопросам системы менеджмента 

качества на стенде: 

 Приказ об утверждении Политики и целей в области качества; 

 Политика и цели в области качества бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 

населения»; 

 Программа  и Планы внутренних аудитов СМК БУ «Мегионский комплексный центр 

социального обслуживания населения»; 

 Программа развития СМК БУ «Мегионский комплексный центр социального 

обслуживания населения»; 

 План мероприятий СМК БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 

населения»; 

 Форма Анкеты удовлетворенность получателей социальными услугами; 

 Организационная структура учреждения БУ «Мегионский комплексный центр 

социального обслуживания населения»; 

 Положение о системе контроля качества выполняемых работ и предоставляемых 

социальных услуг; 

 Положение о деятельности ответственного за систему менеджмента качества в  

учреждении; 
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 Положение об уполномоченном представителе по системе менеджмента качества в 

структурных подразделениях учреждения; 

 Приказ о составе Комиссии по контролю соответствия системы качества выполняемых 

работ и предоставляемых социальных услуг; 

 План-график мероприятий Комиссии по контролю соответствия системы менеджмента 

качества выполняемых работ и предоставляемых социальных услуг. 

 

О результатах проведенных внутренних аудитов 1 уровня в СП в 2019 году 

 

В соответствии со стандартом СМК учреждения «Внутренние аудиты в бюджетном 

учреждении социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» СМК-У-И-СТД-3.5. 

проводятся внутренние аудиты 3-х уровней: 

Первый уровень - система плановых и внеплановых проверок, осуществляемых ЗСП, ЗД, 

аудиторскими группами учреждения (внутренний аудит). Главный аудитор и состав аудиторской 

группы ежегодно утверждается приказом директора учреждения. Работу аудиторской группы 

контролируют руководители высшего звена учреждения. Аудиторская группа осуществляет 

плановые проверки СП в соответствии с утвержденной годовой программой внутренних аудитов 

учреждения и внеплановые проверки – в соответствии с приказом учреждения. 

Проверки подразумевают многофункциональный подход (тематический, фронтальный, 

сравнительный), направленный на своевременное выявление возможных несоответствий, оказание 

помощи по их устранению и предупреждению (внесение конкретных предложений для улучшения 

качества работы СП).  

Под контролем находится вся деятельность структурного подразделения: знание 

нормативных документов, регламентирующих деятельность отделения, ведение документации, 

качество, эффективность и своевременность оказания социальных услуг, инновационная 

деятельность отделения и прочие. Записи по качеству при проведении внутренних аудитов 

первого уровня размещаются в номенклатурной папке («Внутренние аудиты 1 уровня» 

программы, планы, приказы, акты, справки и т.д.)  

В соответствии с программой внутренних аудитов 1 уровня на 2019 год от 25.12.2018 

№1004-о «Об утверждении Программы, планов внутренних аудитов СМК и состава аудиторской 

группы» проведено - 12 плановых аудитов с целью повышения системы качества предоставления 

социальных услуг получателям учреждения, в том числе в рамках реализации действующих в 

структурных подразделениях программ, проектов. 

В ходе проведенных внутренних аудитов 1 уровня в структурных подразделениях 

учреждения выявлено 6 незначительных несоответствий. 

Все выявленные несоответствия устранены в установленные сроки, что отражено в 

протоколах выявленных несоответствий.  

По результатам внутренних плановых аудитов оформлено и утверждено: 

         - 12 отчетов по проведенным внутренним аудитам 1 уровня в структурных подразделениях 

учреждения; 

         - 12 протоколов регистрации выявленных несоответствий в ходе проведенных внутренних 

аудитов 1 уровня в структурных подразделениях. 

Выявленные несоответствия устранены, корректирующие мероприятия проведены в полном 

объеме. 

Вопрос  о результативности процесса внутреннего аудита СМК  учреждения  по итогам работы за год 

рассмотрен на Комиссии по контролю соответствия системы качества выполняемых работ и 

предоставляемых социальных услуг 30.12.2019 (протокол № 5). 

Программа внутренних аудитов СМК учреждения (I уровень) исполнена на 100% и считается 

результативной. 

Второй уровень – система плановых и внеплановых проверок работников СП, 

осуществляемых непосредственно руководителями среднего звена (ЗСП); 

Проверки: 

 плановые - осуществляются в соответствии с утвержденным планом внутренних аудитов в 

структурном подразделении; 
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 внеплановые - в рамках контроля деятельности работников СП с фиксацией в Журнале 

контроля качества выполняемых работ и предоставляемых социальных услуг предоставления 

социальных услуг, результатов аудита, и примечанием «чем вызвана необходимость внеплановой 

проверки». 

Интервалы между аудитами учреждения устанавливаются с учётом статуса и важности 

проверяемых процессов, результатов предыдущих аудитов, а также динамики развития 

учреждения. 

         Объектами внутреннего аудита является: 

 результативность и эффективность внедрения процессов; 

 возможность постоянного улучшения; 

 использование информационных (инновационных) технологий; 

 результативность и эффективность использования ресурсов; 

 удовлетворительность получателей социальных услуг качеством социального 

обслуживания и др. 

Формой отражения результатов внутреннего аудита являются акт по итогам аудита. 

Запланировано в 2019 году 123 внутренних аудитов 2 уровня со стороны уполномоченных 

по системе менеджмента качества-заведующих отделениями в соответствии с планами 

утвержденными приказом учреждения от 25.12.2018 №1004-о «Об утверждении Программы, 

планов внутренних аудитов СМК и состава аудиторской группы». 

Из них проведено 119 внутренних аудитов 2 уровня в структурных подразделениях 

заведующими отделениями, 4 аудита не проведено (с уходом  работник в отпуск по уходу за 

ребенком, с уходом  работников по собственному желанию, с сокращением  работников 

(ликвидация отделения). 

Вопрос  о результативности процесса внутреннего аудита СМК, контроля со стороны руководителей 

среднего звена работников структурных подразделений по итогам работы за год рассмотрен на Комиссии по 

контролю соответствия системы качества выполняемых работ и предоставляемых социальных услуг 

30.12.2019 (протокол № 5). 

Планы внутренних аудитов 2 уровня  СМК в структурных подразделениях исполнены на 

96,7%. 

Внешний аудит – это аудит организованный и проводимый второй стороной, т.е. сторонами 

(контролирующие организации, потребители), заинтересованными в эффективной деятельности 

учреждения, в том числе с целью проведения независимой оценки качества. 

Аудит второй стороной может также проводиться независимой организацией (например, 

органом по сертификации, общественными организациями, попечительским советом, 

профсоюзными организациями), сторона выступает в роли заказчика аудита. 

Основная задача аудита, осуществляемого второй стороной - получить достаточную 

информацию для обеспечения уверенности проверяющей стороны в том, что требования, 

предъявляемые к качеству социального обслуживания, выполняются гарантировано и стабильно. 

По итогам проведенного внешнего аудита заказчику направляется справка (акт) по 

результатам проверки. 

Аудит, осуществляемый третьей стороной (внешний аудит) - это проверка, проводимая 

внешней независимой организацией. Чаще всего оценка третьей стороной применяется с целью 

сертификации или ресертификации.  

Для оценки эффективности аудитов создана и функционирует Комиссии по контролю 

соответствия системы качества выполняемых работ и предоставляемых социальных 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.  

Цель комиссии по контролю качества: 

 - проверка деятельности учреждения на соблюдение нормативных правовых и 

законодательных актов в сфере социального обслуживания, государственных стандартов 

социального обслуживания населения, административных регламентов предоставления 

государственных услуг; 

- контроль качества и эффективности предоставления социального обслуживания 

получателям социальных услуг; 
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- совершенствование деятельности учреждения по предоставлению государственных 

социальных услуг населению; 

- соблюдение требований к объему, порядку и условиям оказания государственных 

социальных услуг получателям социальных услуг; 

- соблюдение достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и 

предоставления отчетности; 

- рассмотрение конфликтных ситуаций, претензий получателей социальных услуг, 

возникающих при предоставлении социального обслуживания; 

- принятие мер морального или материального воздействия к виновным лицам. 

Основными задачами деятельности учреждения в области качества является: 

- осуществление эффективного контроля, влияющего на качество выполняемых работ и 

предоставляемых социальных услуг; 

- обеспечение стабильного уровня качества выполняемых работ и предоставляемых 

социальных услуг; 

- осуществление контроля исполнения законодательства в области социального 

обслуживания; 

- выявление случаев нарушения и неисполнения законодательных и иных нормативных 

актов и принятие мер по их пресечению; 

- инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих норм и правил; 

- изучение результатов деятельности, выявление отрицательных и положительных тенденций 

в организации работы по выполняемым работам и предоставляемых социальных услуг, 

распространение положительного опыта; 

- оказание методической помощи в процессе контроля; 

- обеспечение непрерывного улучшения системы менеджмента качества учреждения. 

Члены комиссии по контролю проводят служебное расследование по жалобам получателей 

социальных услуг и на соответствие требованиям Национальным стандартам Российской 

Федерации в системе социального обслуживания населения. 

Основными функциями комиссии по контролю является: 

- управление процессом планирования внутренних аудитов системы менеджмента качества 

учреждения в соответствии с требованиями  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р 52497-2005; 

         - взаимодействие со структурными подразделениями учреждения по вопросам анализа и 

совершенствования выполняемых работ и предоставляемых социальных услуг получателям 

социальных услуг учреждения; 

-разработка предложений по совершенствованию деятельности структурных подразделений 

учреждения через: 

 проведение анализа системы менеджмента качества со стороны высшего руководства 

учреждения с целью совершенствования деятельности структурных подразделений учреждения; 

 определение приоритетных направлений деятельности работников учреждения, 

способствующих повышению качества выполняемых работ и предоставляемых социальных услуг; 

 подготовку предложения по осуществлению планирования и совершенствованию системы 

менеджмента качества в учреждении, деятельности структурных подразделениях учреждения. 

- подготовка экспертного заключения по результатам рассмотрения вопросов членами 

комиссии по контролю соответствия системы качества выполняемых работ и предоставляемых 

социальных услуг; 

- рассмотрение результатов внутренних аудитов I, II и III уровней, проводить анализ и давать 

оценку; 

- согласование состава внутренних аудиторов I, уровня; 

- согласование планов и программ внутренних аудитов I - II уровней; 

- принятие решений о необходимости проведения внеплановых аудитов I-II уровней; 

- согласование порядка обслуживания и расчета платы за оказание социальных услуг в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами.  

При оценке качества услуги учитываются следующие критерии: 

- объем предоставленной услуги (гарантированной, дополнительной) в соответствии с 

требованиями и ее своевременностью; 

- качество предоставления социальных услуг; 
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- результативность (эффективность) предоставленной услуги; 

- нематериальная степень улучшения состояния получателя социальных услуг (психо-

эмоционального, физического в решении его правовых, бытовых и других проблем в результате 

взаимодействия с исполнителем услуги), оценивая косвенным методом, в том числе путем 

проведения социальных опросов, при этом должен быть, обеспечен приоритет получателя 

социальных услуг в оценке качества услуг; 

- материальная степень улучшения проблем получателя социальных услуг; 

- качественное составление и ведение документации; 

- качественное составление и выполнение планов работы, отчетов; 

-степень удовлетворенности получателя социальных услуг оказываемыми социальными 

услугами; 

- использование инновационных технологий; 

- участие в мероприятиях, направленных на повышение статуса учреждения; 

         - наличие жалоб, благодарностей. 

Основные виды социальных услуг, подлежащих контролю качества: 

- социально-бытовые услуги; 

- социально-медицинские услуги; 

- социально-психологические услуги; 

- социально-педагогические услуги; 

- социально-правовые услуги; 

-социально-трудовые; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

- срочные услуги; 

- прочие услуги, направленные на профилактику обстоятельств, обуславливающих 

ухудшение условий жизнедеятельности гражданина. 

По итогам проверки оформляется справка, в которой отражаются положительные и 

отрицательные стороны, формируются объективные выводы о состоянии работы. Составляются 

планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки. Обсуждаются 

итоги проверки на аппаратных совещаниях при высшем руководстве учреждения. 

Комиссия по контролю имеет право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от структурных 

подразделений учреждения; 

- приглашать на свои заседания должностных лиц (работников) и в случаях необходимости 

применения дисциплинарного взыскания  по результатам проведенных аудитов I-III уровней - 

юрисконсульта и Председателя Совета представителей работников (если указанные работники не 

входят в состав комиссии 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 являются приоритетными при формировании 

плана работы учреждения по повышению качества предоставляемых услуг. 

В соответствии с планом работы Комиссии по контролю соответствия системы качества 

выполняемых работ и услуг, проведены заседания 28.02.2019, 30.04.2019, 30.07.2019, 27.09.2019. 

В 2019 году со стороны контролирующего органа Управление социальной защиты населения 

по городу Мегиону проведено 6 внешних аудитов 3 уровня (приказ:  от 22.02.2019 № 35-о, от  

26.03.2019 № 52-о, от 11.04.2019 №57-о, от 18.04.2019 №63-о, от 19.04.2019 № 64-о, от 24.04.2019 

№ 65-о).  

По результатам внешних аудитов 3 уровня предоставлены акты из контролирующего органа 

Управление социальной защиты населения по городу Мегиону с  рекомендациями, которые были 

приняты к сведению работниками учреждения и учтены в работе.  

Ежеквартально уполномоченные по качеству СМК учреждения-заведующие отделениями 

согласно разработанным планам внутренних аудитов 2 уровня проводят внутренние аудиты 

деятельности работников структурного подразделения, с целью оценки их деятельности по 
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качеству выполняемых работ (предоставляемых социальных услуг).  

Результаты внутренних аудитов 2 уровня отражаются в акте проведения внутреннего аудита 

(2 уровень) результаты которого не позже 2-х дней доводятся до руководителя высшего звена - 

курирующего заместителя директора. Курирующий заместитель директора, изучив акт по 

результатам проведенного внутреннего аудита 2 уровня, выходит в структурное подразделение  и 

обсуждает  выявленные проблемы с заведующим отделением и работниками, в отношении 

которых был проведен внутренний аудит 2 уровня.  

По результатам изучения документа, предварительных бесед с работниками структурного 

подразделения, курирующий заместитель директора  готовит заключение, отражает его в акте 2 

уровня и доводит до сведения работников и заведующего отделением под подпись. 

Е.В. ДОКУЧАЕВА 
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» 

 

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 2019 год план закупок был исполнен: 

 на 99,05% от суммы планируемых к размещению закупок (остаток средств в сумме 21,2 

тыс. руб. обусловлен сложившейся экономией по итогам размещения конкурентных процедур на 

закупку комплектующих к автомобилю, приобретенному в 2019 году); 

 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.  

Исполнение по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) составило – 99,33%. 

Исполнение по субсидии на иные цели составило – 98,85%, исполнение программных 

мероприятий – 98,85%. 

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год исполнен на 99,27%. 

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 учреждения, введения дополнительных 

платных услуг населению.  

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 2019 году проведена  независимая оценка качества «Центр гуманитарных, социально-

экономических и политических исследований – 2». Общественным советом  по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 

ХМАО – Югры при Депсоцразвитии Югры от 13.11.2019 года утверждены результаты на 

официальном сайте Депсоцразвития Югры в разделе «Независимая оценка качества условий 

оказания услуг организациями 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»; 

По результатам данных социологических опросов, проведенных в 2015 - 2019 годах, 

удовлетворенность качеством социальных услуг составила:   
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Таблица 5  Удовлетворенность качеством предоставления социальных услуг (%) 

 

                                       год  

показатель 

2015 2016 2017 2018 2019 

Удовлетворены 99,8 99,1 99,5 99,5 98,2 

Частично удовлетворены 0,2 0,9 0,5 0,5 1,8 

Не удовлетворены 0 0 0 0 0 

Затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 
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Диаграмма 4. Удовлетворенность качеством социального обслуживания 2015 – 2019 г.г. 

 

Также в учреждении ведется работа по выявлению удовлетворенности получателей социальных 

услуг качеством социального обслуживания посредством их учета в книгах жалоб и предложений 

в структурных подразделениях. Так за 2019 год всего зафиксировано на сайте учреждения-93 

положительных отзыва, на сайте  basgov.ru. - 53 положительных отзыва. 

В рамках реализации «дорожной карты» и поэтапного внедрения эффективного контракта, 

с 01.01.2019 по 29.12.2019 с вновь устроившимися работниками заключено 19 эффективных 

контрактов. Всего с 2013 года по состоянию на 29.12.2019 заключено 83 эффективных контракта.  

В учреждении разработано и утверждено Положение о формировании кадрового резерва, с 

2013 года ежегодно проводится 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; 

2016 год - на замещение должности «заведующий отделением» – 1 человек; 

2017 год - на замещение должности «заместитель директора» – 2 человека. 

2018 год - отсутствие необходимости (конкурс не проводился в связи с отсутствием 

необходимости, однако два работника учреждения приняли участие в конкурсе на замещение 

должности «директор учреждения», один включен в кадровый резерв при Депсоцразвития Югры); 

2019 год - на замещение должности «заместитель директора» – 1 человек, на замещение 

должности «заведующий отделением» – 1 человек. 

 

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».  
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Согласно плану мероприятий «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (2013-2018 годы)» в 2019 году обеспечено прохождение программ повышения 

квалификации 49 работников учреждения, что составило 51,4% от фактического числа работников 

(не менее 30% от фактической численности работников учреждения). По состоянию на 31.12.2019 

фактическая численность работников составила 96 человек.    

 

Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг на основании 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»     

В соответствии с приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 29.12.2017 № 1185-р «Об утверждении государственных заданий 

учреждениям, подведомственным Депсоцразвития Югры» утверждено государственное задание на 

оказание государственных услуг на 2018 год и плановый период 2019 и 2019 годов.    

Сформированное государственное задание на оказание государственных услуг учреждению 

содержит разделы: 

 наименование государственной услуги; 

 категории потребителей государственной услуги; 

 показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги; 

 нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 

ее (его) установления; 

 порядок оказания государственной услуги. 

 

За период 2016-2019 года государственное задание выполнено учреждением в полном 

объеме. 
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Диаграмма 5. Сравнительный анализ количества обслуженных граждан за 2016 - 2019 годы 

 

В 2019 году обслужено 4958 получателей социальных услуг:  

 в рамках реализации индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

(ИППСУ) – 1021 чел. (в 2018 году – 843 чел., в 2017 году – 972 чел., в 2016 году - 994 чел.); 

 в рамках предоставления срочных социальных услуг – 2893 чел. (в 2018 году – 6594 чел., 

в 2017 году – 6476 чел., в 2016 году - 3 795 чел.);  

 в рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

обстоятельств, обуславливающих ухудшение условий жизнедеятельности, - 1174 чел. (в 2018 году 

– 1307 чел., в 2017 году – 1329 чел., в 2016 году – 4 068 чел.) 

Показатель предоставления социальных услуг по ИППСУ  в рамках предоставления 

индивидуальных программ социального обслуживания в среднем вырос на 22% по сравнению с 

2016 годом и держится в достигнутых пределах. Это свидетельствует о повышении качества 

социального обслуживания населения работниками учреждения в соответствии с Федеральным 

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

Федерации».  

Снижение количества обслуженного населения в 2019 году по предоставлению  срочных  

социальных услуг и профилактических мероприятий, направленных на профилактику 
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обстоятельств, обуславливающих ухудшение условий жизнедеятельности, обусловлено 

снижением государственного задания учреждению по количеству обслуженных граждан на 2016 - 

2019 годы, а также изменением порядка социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 01.01.2015, а также: 

- с 01 января 2017 года – из структуры учреждения выведено отделение социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (приказ Депсоцразвития Югры от 

11.10.2016 № 676-р «Об утверждении структур и штатной численности учреждений, 

подведомственных Депсоцразвития Югры»); 

- с 01 января 2018 года – из структуры учреждения выведено кризисное отделение для 

женщин  (приказ Депсоцразвития Югры от 31.10.2017 № 952-р «Об утверждении структур и 

штатной численности учреждений социального обслуживания, подведомственных 

Депсоцразвития Югры»); 

- с 01 марта 2018 года на основании распоряжения Департамента по управлению 

государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.08.2018г. № 

13-Р-112; приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 23.01.2018 г. № 62-р «О согласовании изменений в уставы учреждений 

подведомственных Депсоцразвития Югры бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Гармония» переименовано в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»; 

- с 01 августа 2018 года из структуры учреждения выведено отделение срочного 

социального обслуживания (приказ Депсоцразвития Югры от 11.05.2018 № 498-р «Об 

утверждении структур и штатной численности учреждений социального обслуживания, 

подведомственных Депсоцразвития Югры»); 

- с 01 августа 2019 года из структуры учреждения выведены отделение дневного 

пребывания несовершеннолетних, отделение социальной адаптации несовершеннолетних (приказ 

Депсоцразвития Югры от 29.05.2019 № 507-р «Об утверждении структур и штатной численности 

учреждений социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры»). 

 

Таблица 6 Сравнительная таблица наполняемости отделений полустационарного обслуживания за 

2016-2019 годы 

 

Наименование отделения по 

состояни

ю на 

31.12.201

6 

по 

состоянию 

на 

31.12.2017 

по 

состоянию 

на 

31.12.2018 

по 

состоянию 

на 

31.12.2019 

Отделение социальной реабилитации и 

абилитации (сектор реабилитации 

инвалидов трудоспособного возраста, 

сектор дневного пребывания, подготовка 

к сопровождаемому (самостоятельному) 

проживанию инвалидов, "Служба 

домашнего визитирования", 

"Университет третьего возраста") 

101% 85,3% 73,9% 103% 

Отделение социальной реабилитации и 

абилитации  детей с ограниченными 

возможностями, в том числе ("Служба 

домашнего визитирования", подготовка к 

сопровождаемому (самостоятельному) 

проживанию) 

99% 100% 98,4% 100% 

Отделение дневного пребывания 

несовершеннолетних 

75,3% 97,4% 51,8% 51,4% 

Отделение для несовершеннолетних 

«Социальный приют для детей» 

67% 70,7% 62,4% 91,1% 
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Кризисное отделение для женщин 

 

100,5% 82,3% - - 

 

Таблица 7 Сравнительный анализ предоставленных социальных услуг за 2016-2019 годы в 

отделениях учреждения 

 

Отделения 

    2016 2017 2018 2019 

Специализированное отделение социально - 

медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

25 702 34 315 26727 38715 

Отделение социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

13 175 - - - 

Отделение социальной реабилитации и 

абилитации  детей с ограниченными 

возможностями, в том числе ("Служба 

домашнего визитирования", подготовка к 

сопровождаемому (самостоятельному) 

проживанию) 

67 245 63 691 48646 50325 

Отделение социального сопровождения 

граждан (сектор первичного приема 

оказания срочных услуг (в том числе 

служба "Социальный патруль", пункт 

проката технических средств реабилитации) 

4 542  4 655 4865 7734 

Отделение срочного социального 

обслуживания 

3864 3 325 1893 - 

Отделение социальной реабилитации и 

абилитации (сектор реабилитации 

инвалидов трудоспособного возраста, 

сектор дневного пребывания, подготовка к 

сопровождаемому (самостоятельному) 

проживанию инвалидов, "Служба 

домашнего визитирования", "Университет 

третьего возраста") 

64 569 36 541 30945 56252 

Отделение для несовершеннолетних 

«Социальный приют для детей» 

24 038 25 044 21602 32520 

Отделение дневного пребывания 

несовершеннолетних 

28 736 33 728 18349 9354 

Кризисное отделение для женщин 4 974 4 899 - - 

Отделение социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи 

3062 5 390 7586 2198 

Отделение психологической помощи 

гражданам (в том числе служба 

профилактики семейного неблагополучия, 

служба "Экстренная детская помощь") 

10 394 5 800 13586 8789 

Всего: 250 

301 

217 388 174199 205887 
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Диаграмма 6. Сравнительный анализ количества оказанных социальных услуг за 2016-2019 годы            

 

Наибольшее количество услуг, оказанных отделениями учреждения, относятся к социально-

бытовым, социально-медицинским, социально-педагогическим, что связано с востребованностью 

данных видов услуг.  

В течение 2019 года специалистами учреждения оказано 205887 социальных услуг (2019 год-

205887 услуг, 2018 год - 174 199 услуг,  2017 год – 217 388 услуг, 2016 год - 250 301 услуга), что 

ниже показателя 2016 года (2016 год - 250301 социальная услуга). Данный факт обусловлен 

снижением государственного задания учреждению по количеству обслуженных граждан на 2016 - 

2019 годы, а также 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 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» (с последующими изменениями 

и дополнениями). 

 

Таблица 8    Сравнительная таблица количества предоставленных социальных услуг за  

2016-2019 годы по видам 

 

№  

п/п 

Услуги 2016 2017 2018 2019 

1 Оказано услуг, из них: 250 301 217 388 174 199 205 887 

1.1. - социально-бытовые услуги 124 856 108 653 78 959 85451 

 

1.2. -социально-медицинские услуги 68 472 64 996 54 708 65169 

1.3. -социально-психологические 

услуги 

5 368 7 079 8 913 10740 

 

1.4. -социально-педагогические услуги 15 039 15 874 17 666 14758 

1.5. - социально-правовые  4 402 5 679 4 139 2963 

1.6. - социально-трудовые 3 112 3 311 2 058 2831 

1.7. - услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

8 519 8 144 5 453 18764 

1.8. - дополнительные услуги 20 533 3 652 2 303 4037 

1.9. - срочные услуги 3 795 6476 6 594 3599 

1.10. - профилактические услуги 4 068 1329 1 307 1174 
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  Учреждением в 2019 году социальные услуги предоставлялись как бесплатно, так и на 

условиях частичной и полной оплаты в условиях полустационарного обслуживания, социального 

обслуживания на дому. 

 

Таблица 9 Мониторинг социальных услуг, предоставленных гражданам в форме надомного 

социального обслуживания, по видам оплаты (данные за 2016 -2019 годы)   

 

    

Условия предоставления 

Количество 

(% от общего 

кол-ва) –  

2016 год 

Количество 

(% от общего 

кол-ва) –  

2017 год 

Количество 

(% от общего 

кол-ва) –  

2018 год 

Количество 

(% от общего 

кол-ва) –  

2019 год 

Бесплатно 23 297 19 970 12 073 18276 

На условиях частичной 

оплаты 

9 764 8 848 5 844 12 489 

На условиях полной оплаты 3 019 4 073 8 810 14 580 

 

 

Предоставление платных социальных услуг 

В 2019 году предоставлено …… платных услуг, из них на условиях частичной оплаты – 

38779 услуг, на условиях полной оплаты – 11791 услуга, дополнительные платные услуги сверх 

основного перечня – 4037 услуг. 

Сумма, полученная посредством предоставления платных социальных услуг в 2019 году, 

составила 1318,5 тыс. рублей 

Условия оплаты Количество услуг Сумма 

(тыс. руб.) 

Частичная оплата 38779 454,1 

Полная оплата 11791 558,2 

Дополнительные платные услуги сверх 

основного перечня 

4037 306,2 

Итого: 54607 1318,5 

 

Для сравнения сумма полученной прибыли от предоставления платных услуг составила:      

 в 2016 году 1 095,594 тысяч рублей; 

 в 2017 году 786, 682 тысячи рублей; 

 в 2018 году 972, 00 тысячи рублей. 

 в 2019 году 1 318,5 тысячи рублей 

 в 2019 году ……………... 
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   Причиной увеличения суммы денежных средств в 2019 году на 35,6 % послужило введение в 

деятельность специалистов специализированного отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделения социальной 

http://gar86.tmweb.ru/str/spetsializirovannoe-otdelenie-sotsialno-meditsinsk/
http://gar86.tmweb.ru/str/spetsializirovannoe-otdelenie-sotsialno-meditsinsk/
http://gar86.tmweb.ru/str/sotsialno-reabilitatsionnoe-otdelenie-dlya-grazhda/


 33 

реабилитации и абилитации (сектор реабилитации инвалидов трудоспособного возраста, сектор 

дневного пребывания, подготовка к сопровождаемому (самостоятельному) проживанию 

инвалидов, Служба домашнего визитирования) предоставляемых населению на платной основе. 

 
Организация мониторингов, позволяющих контролировать эффективность и качество 

оказываемых услуг   
 

В 2019 году специалистами учреждения принято участие в социологических исследованиях по 

различным аспектам жизнедеятельности граждан, проживающих в муниципальном образовании 

город Мегион и пгт. Высокий, являющихся получателями социальных услуг:  

 анкетирование получателей социальных услуг учреждения «Удовлетворенность получателей 
социальных услуг качеством и уровнем обслуживания» (2957 опрошенных, удовлетворено 
качеством социального обслуживания 2904 опрошенных (98,2%);   

 информирование степени информированности о 442-ФЗ – 60 граждан. 
       Итого по состоянию на 01.12.2019 опрошено 59,6% от общего количества первично 
обслуженных граждан.   

 
 
Создание эффективного механизма межведомственного взаимодействия в решении проблем 

получателей социальных услуг 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), 

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; 

 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 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; 

http://gar86.tmweb.ru/str/sotsialno-reabilitatsionnoe-otdelenie-dlya-grazhda/
http://gar86.tmweb.ru/str/sotsialno-reabilitatsionnoe-otdelenie-dlya-grazhda/
http://gar86.tmweb.ru/str/sotsialno-reabilitatsionnoe-otdelenie-dlya-grazhda/
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 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; 

 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 «Мегионский комплексный центр социального 

обслуживания населения»; 

 Комиссия по проведению экспертизы товаров, работ, услуг при осуществлении закупок 

для нужд бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионский 

комплексный центр социального обслуживания населения»; 

 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; 

 Постоянно действующая  техническая комиссия по защите информации. 

 

Действующие соглашения о взаимодействии с федеральными органами власти, 

федеральными фондами   

 

В 2019 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 2019 году проведена системная работа с 146 несовершеннолетними 

(2018 год – с 64 несовершеннолетними), состоящими на профилактическом учете в ОДН ОМВД 

России по г. Мегиону. В рамках соглашений проведено 19 совместных рейдовых мероприятий с 

целью контроля жизнедеятельности данной категории граждан и проведения профилактической 

работы, охвачено 146 семей. Велась работа с 20 гражданами, освободившимися из мест лишения 

свободы (2018 год – с 5 гражданами,  2 гражданами, имеющими условную судимость). 
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Взаимодействие с некоммерческими общественными организациями   

  

БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» 

взаимодействует с 15 некоммерческими общественными организациями на основе соглашений о 

сотрудничестве (социальном партнёрстве): 

 городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов; 

 Мегионская городская организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»; 

 Мегионская городская общественная организация содействия социально-психологической 

помощи «Многодетная семья»; 

 Мегионская городская общественная организация многодетных православных семей 

«Матрешка»  

 городская общественная организация «Общество неработающих пенсионеров»; 

 Мегионское городское казачье общество; 

 Мегионская городская общественная организация «Азербайджан»; 

 благотворительный фонд «МЫ ВМЕСТЕ»; 

 Мегионское отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 Общественная организация «Украина» 

 Мегионское отделение Всероссийской общественной организации Сообщество 

Многодетных  

и Приемных Семей России «Много деток – хорошо!»   

 местная религиозная организация православный Приход храма Покрова Божией Матери г. 

Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Ханты-

Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат); 

 местная религиозная организация православный Приход храма в честь 

преподобномученицы Великой княгини Елизаветы г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного 

округа. - Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат); 

 местная мусульманская религиозная организация «Махалля» в г. Мегионе;   

 местная мусульманская религиозная организация «Махалля 2» в г. Мегионе. 

С каждой из организаций разработан план взаимодействия, всего в 2019 году проведено 87 

совместных мероприятия в соответствии с планом. 

С целью информированности о деятельности учреждения в общественные организации 

были направлены буклеты о деятельности учреждения, отделений, выпуски № 41-44 

корпоративной газеты учреждения «МИР ГАРМОНИИ».  
 

Организация волонтерской (добровольческой) деятельности на базе учреждения  
 

Приказом учреждения от 02.08.2019 года № 713-о «Об организации работы по развитию 

добровольческой (волонтерской) деятельности в учреждении» назначен ответственный за 

организацию работы по развитию добровольческой деятельности в учреждении (куратор) – 

Полтанова Н.В. заместитель директора (на время ее  отсутствие – заместителя директора Федосеева 

А.В.). 

Волонтерская деятельность в учреждении осуществляется в рамках  соглашений о 

сотрудничестве (социальном партнерстве) с 9 организациями и учреждениями  города Мегиона, в 

том числе с:  

-Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

-Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

-Муниципальным автономным образовательным учреждением № 5 «Гимназия»; 
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-Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

-Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Средняя общеобразовательная школа № 9»; 

-Местной религиозной организацией православный Приход храма в честь 

преподобномученицы великой княгини Елизаветы г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат); 

-Бюджетным учреждением профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Мегионский политехнический колледж»; 

-Городской общественной организацией содействия социально психологической помощи 

«Многодетная семья»; 

-Местным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия 

«ЕДИНОЙ РОССИИ». 

С 2016 года в учреждении организована добровольческая (волонтерская) деятельность в 

рамках реализации программы «Волонтеры серебряного возраста», целью которой является 

самореализация граждан старшего поколения через волонтерскую деятельность. В нашем 

учреждении геронтоволонтеры оказывают помощь в двух направлениях:   

-«Оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяжёлые 

ограничения жизнедеятельности персональными помощниками» - в данной практике 

геронтоволонтеры организовывают культурно-досуговые, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, социально значимые акций (концерты, выставки, экскурсии, конкурсы, поздравления 

с днем рождения граждан пожилого возраста и инвалидов); мероприятия, направленные на 

оказание социальной помощи (сопровождение, помощь в домашней работе, покупка и доставка 

продуктов, лекарств и т. п.); обучающие мероприятия (лекции, мастер классы, семинары-

практикумы и т. п.); психологическая помощь и поддержка; помощь в доставке инвалидов и 

престарелых на личном транспорте; 

-«Оказание помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей» - 

консультативная педагогическая и психологическая помощь родителям в воспитании детей, 

помощь многодетным семьям, оказание помощи в подготовке уроков и репетиторство. 

 За период с апреля 2016 года по ноябрь 2018 года привлечено 9 волонтеров серебряного 

возраста, которые состоят в реестре волонтеров учреждения и прошли  обучение в соответствии с 

Тематическим планом проведения занятий по обучению участников волонтёрского движения 

«Волонтёры серебряного возраста». Также в геронтоволонтерской деятельности принимают 

участие 6 работников учреждения, прошедших обучение по теме «Основы геронтоволонтерской 

деятельности», организованное БУ «Методический центр развития социального обслуживания», г. 

Сургут.  В 2019 году численность геронтоволонтеров увеличилась до 15 человек, со всеми 

заключены договоры о волонтерской деятельности, 15 геронтоволонтеров зарегистрированы на 

сайте «Волонтеры РФ».  Проведено 521 мероприятие добровольцами волонтерами (всеми и 

взрослыми и геронтоволонтерами), оказана добровольческая помощь гражданам  

В рамках волонтерской деятельности в учреждении с участием волонтеров (добровольцев) 

проведены  мероприятия, в рамках которых оказано более 521 услуг  283 гражданину. 

- проведены акции «Посылка солдату», «Добровольцы Детям» 

- проводятся мастер-классы «Работа с бумагой», «Работа с бисером» и др. 

- проводятся празднования дней рождений для получателей социальных услуг;  

- поездки в Краеведческий музей им. Великородовой д. Вата;  

- оказываются содействия гражданам пожилого возраста и инвалидам  молодого возраста в 

посещении городского клуба «В кругу друзей», 

- музыкальные занятия с получателями социальных услуг; 

- организовываются концертные программы для получателей социальных услуг; 

- оказывается помощь на дому в ведении домашнего хозяйства инвалидам (в приготовлении 

пищи, в покупке продуктов, лекарств); 

- оказывается помощь в осуществлении религиозных обрядов традиционных конфессий. 

- помощь в подготовке домашнего задания  несовершеннолетним  из многодетных семей и  

ребенку из неполной отцовской семьи в рамках  консультативной педагогической помощи, 
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организованы консультации для родителей по подготовке домашнего задания с детьми.   

         Также проводятся мероприятия, такие как:  

          - чествование волонтеров (Активным волонтерам вручены благодарственные письма от 

учреждения: 5 волонтерам «серебряного возраста», 3-м руководителям волонтерских объединений; 

5 волонтерам старше 18 лет, 21 волонтеру до 18 лет). 

На официальном сайте учреждения размещен раздел  «Волонтерство» 

(http://gar86.tmweb.ru/about/volunteering/), подразделы: 

– Документы учреждения по волонтерской деятельности; 

– Информация о привлеченных добровольцах и гражданах, которым оказана помощь; 

– Куратор добровольческой деятельности в учреждении; 

– Отзывы; 

– Реализация программы "Дети - детям"; 

– Реализация программы «Волонтеры серебряного возраста»; 

– Реестр волонтеров учреждения. 

А также в  разделе «Новости» в 2019 году размещено: 

– Международный день волонтеров 

– Волонтерство как стиль жизни 

 

 

Мероприятия в рамках взаимодействия с социальными партнерами учреждения 

 

Взаимодействие с социальными партнерами учреждения осуществлялось специалистами  

отделение социальной реабилитации и абилитации, отделение социальной реабилитации и 

абилитации детей с ограниченными возможностями, отделение психолого-педагогической 

помощи гражданам с: 

-МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» (посещение мини-

зоопарка, турбазы «Югра», музейных уроков, выставочных залов музея, передвижных выставок); 

-МБУ «Центральная библиотечная система», Центральная детская библиотека (посещение 

мероприятий, посвящённых памятным датам, творчеству детских писателей, народному 

творчеству, проведение библиотечных уроков библиотекарями, проведение лекций 

библиотекарями для получателей социальных услуг в рамках реализации программы 

«Университет третьего возраста» и также проведение лекций специалистами отделения для 

читателей библиотеки из лиц граждан пожилого возраста и инвалидов); 

-МАУ «Центр культуры и досуга» (посещение мероприятий дома культуры «Прометей», 

«Сибирь»); 

-МБУ «Дворец искусств» (ежемесячно посещение мероприятий гражданами пожилого 

возраста «В кругу друзей», получатели социальных услуг стали активными участниками клуба 

после прохождения реабилитации в отделении); 

-МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» (проведение обменных выставок); 

-Дошкольными образовательными учреждениями города (проведение мероприятий для 

граждан пожилого возраста и инвалидов «День Победы», «Международный день пожилого 

человека», «День матери», «День инвалидов», «Новый год»); 

-БУ «Мегионская городская больница» (привлечение специалистов учреждения для 

проведения лекций в рамках реализации программы «Университет третьего возраста», а также в 

рамках предоставления социальной услуги «Формирование здорового образа жизни»); 

-Храмом Покрова Пресвятой Богородицы; 

-Местная религиозная организация православный Приход храма в честь 

преподобномученницы великой княгини Елисаветы г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) (сотрудничество в рамках реализации программы «Волонтеры 

серебряного возраста», проведение мероприятий сестричеством: «Рождество», «Пасха», «День 

Победы», «Троица», «Международный день пожилого человека», «День инвалидов», проведение 

лекций священниками Храма, встреч с сестричеством) 

-Местной религиозной организацией православного Прихода храма в честь святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла пгт. Высокий; 

http://gar86.tmweb.ru/about/volunteering/
http://gar86.tmweb.ru/about/volunteering/section/200/
http://gar86.tmweb.ru/about/volunteering/section/208/
http://gar86.tmweb.ru/about/volunteering/section/207/
http://gar86.tmweb.ru/about/volunteering/section/220/
http://gar86.tmweb.ru/about/volunteering/section/209/
http://gar86.tmweb.ru/about/volunteering/section/210/
http://gar86.tmweb.ru/about/volunteering/section/211/
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-инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД по городу 
Мегиону Е.В. Рассомахиной; 

-Мегионским отделением Всероссийской общественной организации  «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ»; 

-ОАО «До 16 и старше» (руководитель С. Сапичев). 

-пансионатом «Забота» в лице ИП К.Н. Щербинина и получателей социальных услуг; 

         -добровольческой организацией «Пульсары»;  

-МБУ ДО «ДШИ № 2»; 

-Приходом храма Святых первоверховных апостолов Петра и Павла пгт. Высокого; 

-ОВД при ОМВД РФ  по г. Мегиону. 

Социально-реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов 

(отделение социальной реабилитации и абилитации с 01.08.2019): 

 

Участие во всероссийских, окружных и городских мероприятиях, а также в мероприятиях, 

организованных учреждением:  

- в рамках реализации программы по социальному туризму для граждан старшего поколения 

организованы выезды: 

- МУ «Региональный историко-культурный и экологический центр», организовано 2 выезда 

в музей под открытым небом в стойбище «Аган», приняли участие 16 получателей социальных 

услуг; МКУ Краеведческий музей им. Т.В. Великородовой д. Вата Нижневартовского района,  

организовано 6 выездов в музей, приняли участие по 72 получателя социальных услуг; 

-четвертый  Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении 

компьютерной грамотности «Спасибо интернету - 2019», приняли участие 7 граждан, в 

информировании принимали участие 4 волонтера серебряного возраста; 

-федеральный  проект «Правовое просвещение пенсионеров» специалисты отделения 

провели   «Правовой марафон 2019», приняли участие 30 гражданин пожилого возраста г. 

Мегиона и пгт. Высокий; 

-«Региональный этап IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров», принял участие 1 получатель социальных услуг, получил диплом участника; 

-8 волонтеров серебряного возраста, 2 специалиста отделения (культорганизатор и психолог) 

прошли обучение на базе БУ «Ресурсный центр развития социального обслуживания». 

-организовано посещение бассейна спортивного комплекса «Жемчужина» с целью 

реализации программы «Университет третьего возраста»; 

-велась работа «Университета третьего возраста», прошли обучение 82 получателя 

социальных услуг  на 8 факультетах; 

-приняли участие  в Дне открытых дверей в Мегионской городской общероссийской 

общественной организации "Всероссийское Общество Инвалидов" с целью: информирования 

граждан о работе социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и 

инвалидов; информирования об услугах учреждения и услугах негосударственных поставщиков, 

осуществляющих социальное обслуживание данной категории граждан; 

-проведение консультаций специалиста по работе с инвалидами, инструктора-методиста по 

адаптивной физкультуре, психолога, специалиста по комплексной реабилитации для членов 

обществ: Мегионской городской общероссийской общественной организации "Всероссийское 

Общество Инвалидов", «Общество неработающих пенсионеров», общество инвалидов-

колясочников «Росиночка»; 

- проведено 3 Дня открытых дверей в отделении; 

- проведена 1 благотворительная ярмарка с участием 5 волонтеров серебряного возраста; 
- приняли активное участие в акции «Корзина добра» доставка продуктов питания 22 инвалидам и 

5 гражданам пожилого возраста на протяжении 2019 года; 
- специалисты отделения приняли участие: в XXIV научных социальных чтениях (заведующий 

отделением Л.В. Балюк, специалист по комплексной реабилитации И.А. Устинова);  в курсах повышения 
квалификации: специалисты по комплексной реабилитации инвалидов, психолог, культорганизатор, 
инструктор-методист по адаптивной физической культуре, ассистент по технической помощи. 
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Отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями, в 

том числе («Служба домашнего визитирования», подготовка к сопровождаемому 

(самостоятельному) проживанию):   

-организовано посещение спортивного комплекса «Геолог» с целью участия в 

оздоровительном мероприятии с использованием лечебной гимнастики, спортивного инвентаря и 

упражнений на тренажерах; 

- организовано посещение ММАУ «Старт» с целью участия в досуговых мероприятиях;  

-организовано посещение культурно-досугового комплекса «Калейдоскоп»  (игровая 

комната на батутах); 

-организовано посещение бассейна «Дельфин»; 

-организовано посещение МБУ «Детско-юношеская библиотека»; 

-организовано посещение МАУ «Региональный историко-культурный и экологический 

центр». 

При содействии социальных партнеров для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями, проведены городские акции и дни открытых дверей: 

-25.03.2019 проведен День открытых дверей «Мир особого ребенка» с целью: 

-информирования граждан о действующей системе комплексного сопровождения людей с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями; 

-информирования об услугах учреждения и услугах негосударственных поставщиков, 

осуществляющих социальное обслуживание данной категории граждан; 

-01.06.2019 в рамках Дня открытых дверей организована и проведена городская акция «Белая 

ленточка», приуроченная к Международному дню защиты детей для семей, имеющих в своем составе 

детей-инвалидов. Данная акция «Белая ленточка» является символом любви, милосердия и доброты, 

символом и знаком нашей поддержки, нашей готовности помочь семьям, имеющим в своем 

составе детей-инвалидов, детей ограниченными возможностями здоровья. В акции приняли участие 

50 семей с детьми инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие 

организовано совместно с попечительским советом,  общественными организациями и 

социальными партнерами г. Мегиона, г. Нижневартовска. Всего приняли участия  5 организаций 7 

представителей; 

-23.09.2019 в рамках Дня открытых дверей организована и проведена осенняя выставка – 

ярмарка  «Осенний фейерверк». Мероприятие организовано совместно с попечительским советом,  

общественными организациями и социальными партнерами г. Мегиона. Всего приняли участия  4 

организации 5 представителей, 20 родителей; 

-03.12.2019 организован и проведен День открытых дверей в рамках мероприятия, 

приуроченного к Международному дню инвалидов «Дарите детям доброту», который призван 

привлечь внимание к жизни детей с ограниченными возможностями здоровья. В результате в 

мероприятие приняли участие 20 семей, имеющих в своем составе детей с особенностями в 

развитии. 

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов: 

-15.01.2019 года по 15.12.2019 ежемесячно получение и доставка продуктовых наборов для 

нуждающихся граждан (инвалидов 1 группы). 

-01.08.2019 организована «Социальная столовая» Приход храма Покрова Божией Матери г. 

Мегиона, ежедневно на дом  представляют горячие обеды 13 желающим  гражданам из числа 

получателей социальных услуг. 

-15.01.2019 года по 15.12.2019 получение и доставка вещей из  «Социальной лавки» для 

получателей социальных услуг. 

-12.04.2019  участие в акции «Весенняя неделя добра» при поддержке спонсора, 

предоставлены 40 продуктовых наборов  Мегионским фондом поддержки социальных программ и 

проектов «Меценат» для получателей социальных услуг отделения. 

-15.01.2019 по 15.12.2019 организуются бесплатные  выездные приемы   - юридическая 

консультация   для граждан из числа получателей социальных услуг специалистом Депутата думы 

ХМАО-Югры по Мегионскому  одномандатному избирательному округу № 6 А.В. Андрееву. 

-15.01.2019 по 15.12.2019 участие в праздновании Международного дня  инвалидов, 

получение и доставка продуктовых наборов получателям социальных услуг из числа членов 
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Мегионской  городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов».  

-15.01.2019 по 15.12.2019 получение и доставка вещей, технических средств реабилитации  

из  «Социальной лавки» для получателей социальных услуг. 

 
Взаимодействие с некоммерческими общественными организациями, 

индивидуальными предпринимателями города    
 

Специалисами учреждения в 2019 году в рамках взаимодействия с некоммерческими 

общественными организациями и индивидуальными предпринимателями города составлено: 

-актов обследования социально-бытовых условий проживания семьи, нуждающейся в социальном 

обслуживании - 63;  

- актов оценки индивидуальной потребности гражданина, нуждающегося в социальных услугах – 

58.  

Оказана помощь в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг с 

последующим содействием в оформлении для зачисления на обслуживание в: 

- ООО «Клиника современной медицины»; 

- БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения»; 

- Агентство по оказанию услуг «Доброе дело» (ИП О.А. Вахидова); 

-«Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота» (ИП К.Н. 

Щербинин); 

- АУ ХМАО - Югры «Социально-оздоровительный центр «Сыновья»; 

- ООО «Юкон»; 

- БУ «Психоневрологический интернат»; 

- БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Защита»; 

-ООО «Восток»; 

-ООО «Планета»; 

-АНО «Харизма» (ИП В.М. Хантя);   

-Фонд поддержки социальных программ и проектов «Меценат». 

 
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 соответствии 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 получателей в учреждение осуществлялось тесное и плодотворное 

сотрудничество со СМИ. Публикации на сайте администрации города Мегиона, на официальном 

сайте учреждения и в сети Интернет на сайтах «Одноклассники», «ВКонтакте» осуществлялись в 

соответствии с утвержденным планом взаимодействия со СМИ на 2019 год: опубликовано 206 

информационных материалов. В 2019 году опубликованы при содействии Управления социальной 

защиты населения по г. Мегиону 2 статьи в газете «Мегионские новости».   
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Диаграмма 9. Сравнительный анализ размещения информации в СМИ за 2016-2019 годы  

Активно и системно освещается информация о деятельности учреждения на официальном 

сайте учреждения: gar86.tmweb.ru, официальном сайте администрации города Мегиона, на сайте 

официального сообщества «Социальные услуги для жителей Югры», на сайте «Одноклассники», 

на сайте «ВКонтакте» в сети «Интернет».  

В связи с реализацией 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 2019 году в рамках информационной кампании учреждением проведены следующие 

мероприятия:  

 

Таблица 10 

Производство и выпуск специализированных телевизионных программ и новостных 

сюжетов на теле- и радиоканалах 

2 

Подготовки и размещения статей в периодических изданиях 2 

Проведение аппаратных учеб по право применению норм и положений Федерального 

закона № 442-ФЗ 

2 

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 

206 

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  

8 

Организация индивидуального правового консультирования граждан, получателей 

социальных услуг, по порядку и условиям предоставления социальных услуг в 

соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ 

1021 

Разработано тематических брошюр, памяток, буклетов   33 

Распространение тематических брошюр, памяток получателю социальных услуг, 

справочных, информационных материалов по вопросам предоставления социальных 

услуг  

1117 

 

В течение 2019 года велась работа по обеспечению информационной открытости 

учреждения: 

 

Таблица 11 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Исполнение 

Мероприятие 1. Обучение работников организаций социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в области информационной открытости 

1.3. Обучение 

специалистов в 

организациях 

социального 

обслуживания 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры по 

вопросам 

обеспечения 

информационной 

открытости 

(семинары, 

мастер-классы и 

др.)  

 

  

 

в течение 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

О.А. Васильева 

Методист  

А.В. Вербицкая 

  

2 работника учреждения, 

ответственные за обеспечение 

информационной открытости 

учреждения, прошли обучение на  

курсах повышения квалификации 

по теме «Информационная 

открытость организаций 

социального обслуживания» в 

2016 и 2018 гг. Выданы 

удостоверения о повышении 

квалификации: 

- от 06.10.2016 № 624 НОЧУ 

«Институт профессиональной 

подготовки и дополнительного 

образования», г. Омск (72 ч.); 

- от 11.10.2018 №ЧСИТ-006 ООО 

«ИНТЕРБРИДЖ КОНСАЛТИНГ» 

Учебный центр дополнительного 

профессионального образования г. 

Челябинск 

 

Проведены семинары с 

работниками учреждения: 

02.07.2018 по теме «Принципы и 

современные тенденции 

информационной открытости 

учреждений социального 

обслуживания» присутствовало 17 

работников учреждения; 

25.09.2018 по теме 

«Информационная открытость в 

учреждениях социального 

обслуживания», присутствовало 

18 работников учреждения.  

03.10.2019 проведена техническая 

учеба с работниками учреждения 

по изучению «Методических 

рекомендаций по организации 

работы с отзывами граждан по 

оценке качества оказанных услуг 

учреждениями, 

подведомственными 

Депсоцразвития Югры», приняли 

участие 11 работников. 

На заседании Методического 

объединения работников 

учреждения  18.10.2019 

организовано изучение 

«Методических рекомендаций по 

организации работы с отзывами 

граждан о качестве оказанных 
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услуг», приняли участие 23 

работника 

Мероприятие 2. Взаимодействие организаций социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры со средствами массовой информации (СМИ) 

2.1. Подготовка и 

размещение в 

СМИ, сети-

Интернет статей о 

деятельности 

организаций со 

ссылками на 

официальные 

сайты 

организаций и 

официальную 

группу 

Депсоцразвития 

Югры 

«Социальное 

обслуживание 

Югры», в 

«ВКонтакте» 

(социальная 

реклама, сюжеты, 

программы и т.д.) 

 1 раз в 

полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2019 

 Заведующий 

отделением 

информационн

о-

аналитической 

работы 

О.Г Лещенко 

Специалист по 

социальной 

работе 

Е.В. Докучаева 

Размещено на официальном сайте 

учреждения в 2019 году 206 

информаций, из них 73 публикации 

о деятельности учреждения, 

отделений на официальном сайте 

учреждения со ссылкой на 

официальную группу 

Депсоцразвития Югры «Социальное 

обслуживание Югры». Все  статьи 

опубликованы на странице сайтов  

«Одноклассники», «ВКонтакте». 

В печатных СМИ – 2 статьи. 

 

Размещены: 

- информационная статья 

«Приемная семья для пожилого 

гражданина» на официальном сайте 

учреждения, 

(http://gar86.tmweb.ru/about/news/pri

emnaya-semya-dlya-pozhilogo-

grazhdanina%2B%2B/?sphrase_id=14

84)  

- «О реализации в городе Мегион 

формы ухода за пожилыми людьми 

- приемная семья для пожилого 

гражданина» 

(http://gar86.tmweb.ru/about/news/v-

gorode-megion-uspeshno-

realizuetsya-forma-

ukhoda/?sphrase_id=1484), 

на странице учреждения 

«ВКонтакте», «Одноклассники» 

2.2. Размещение на 

официальных 

сайтах 

учреждения не 

менее 2-х 

счетчиков 

посещений, 

позволяющих 

оценивать 

статистику 

посещений сайта 

за периоды 1 

месяц, 1 год и 

более 

постоянно  Специалист по 

социальной 

работе 

Е.В. Докучаева 

Количество посетителей сайта с 

уникальным IP-адресом за отчетный 

период – 5109 человек. 

Размещен на официальном сайте 

учреждения и функционирует 1 

счетчик с возможностью фиксации 

посещения, визита, просмотра, а 

также  с возможностью просмотреть 

информацию за день, неделю, 

месяц, год  

Мероприятие 3. Взаимодействие организаций социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры с социальными партнерами, гражданами 

(получателями социальных услуг) 

3.1. Проведение   О.А. Организованы и проведены встречи 

http://gar86.tmweb.ru/about/news/priemnaya-semya-dlya-pozhilogo-grazhdanina%2B%2B/?sphrase_id=1484
http://gar86.tmweb.ru/about/news/priemnaya-semya-dlya-pozhilogo-grazhdanina%2B%2B/?sphrase_id=1484
http://gar86.tmweb.ru/about/news/priemnaya-semya-dlya-pozhilogo-grazhdanina%2B%2B/?sphrase_id=1484
http://gar86.tmweb.ru/about/news/priemnaya-semya-dlya-pozhilogo-grazhdanina%2B%2B/?sphrase_id=1484
http://gar86.tmweb.ru/about/news/v-gorode-megion-uspeshno-realizuetsya-forma-ukhoda/?sphrase_id=1484
http://gar86.tmweb.ru/about/news/v-gorode-megion-uspeshno-realizuetsya-forma-ukhoda/?sphrase_id=1484
http://gar86.tmweb.ru/about/news/v-gorode-megion-uspeshno-realizuetsya-forma-ukhoda/?sphrase_id=1484
http://gar86.tmweb.ru/about/news/v-gorode-megion-uspeshno-realizuetsya-forma-ukhoda/?sphrase_id=1484
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круглых столов, 

семинаров, 

встреч, собраний, 

пресс-

конференций, 

брифрингов, 

интервью, др. с 

целью 

информирования 

о деятельности 

организаций 

социального 

обслуживания, 

порядке и 

условиях 

предоставления 

социальных услуг 

в течение 

периода 

 

 

 

 

 

 

Шафикова 

В.Ф. 

Прокопенко 

с родителями несовершеннолетних 

и обучающимися в учреждениях 

образования по вопросу  

предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним и семьям с 

детьми в учреждении социального 

обслуживания в соответствии с 

положениями 442-ФЗ: 

 - д/с «Белоснежка» (36 чел.); 

- д/с «Умка» (49 чел.); 

- МБОУ «СОШ № 2» (69 чел.); 

- МБОУ «СОШ № 4» (123чел.); 

- МБОУ «СОШ № 6» (102 чел.); 

- БУ «Мегионский 

политехнический колледж» (256); 

 - педагогами МБОУ «СОШ № 4» 

(37 чел.)  

Охвачено: 672 человека. 

 

Организованы и проведены общие 

собрания родительской 

общественности (законные 

представители инвалидов молодого 

возраста) в формате круглого стола 

в количестве трех раз. 

Охвачено: 23 

 

ИТОГО: 695 человек. 

3.2. Проведение в 

организациях 

социального 

обслуживания 

Дней открытых 

дверей для 

граждан, 

социальных 

партнеров и др. 

24.05.2019 

 

 

 

 

 

 

25.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.06.2019 

 

 

Л.В. Балюк 

О.А. 

Шафикова 

День открытых дверей 

«Реабилитация граждан пожилого 

возраста в условиях для граждан 

пожилого возраста и инвалидов». 

Приняли участие получателей 

социальных услуг - 31. 

 

День открытых дверей «Мир 

особого ребенка»: 

- информирования граждан о 

действующей системе 

комплексного сопровождения 

людей с расстройствами 

аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями; 

- информирования об услугах 

учреждения и услугах 

негосударственных поставщиков, 

осуществляющих социальное 

обслуживание данной категории 

граждан. 

Приняли участие получателей 

социальных услуг - 20. 

 

День открытых дверей организована и 

проведена городская акция «Белая 

ленточка», приуроченная к 
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23.08.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2019 

 

 

 

 

 

 

   

03.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международному дню защиты детей 

для семей, имеющих в своем составе 

детей-инвалидов. Мероприятие 

организовано совместно  

общественными организациями и 

социальными партнерами г. 

Мегиона. 

Приняли 60 семей с детьми 

инвалидами, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья,  6 

организаций и 92 представителей. 

 

День открытых дверей «Реализация 

индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг в 

условиях социально-

реабилитационного отделения для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов». 

Приняли участие получателей 

социальных услуг - 27. 

 

День открытых дверей «Реализация 

программ (Университет третьего 

возраста, Дневной пансион для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, Волонтеры серебряного 

возраста) в условиях социально-

реабилитационного отделения для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов». 

Приняли участие получателей 

социальных услуг - 27. 

 

День открытых дверей: осенняя 

выставка – ярмарка «Осенний 

фейерверк» 

Приняли участие  

участия 20 родителей детей, 

находящихся на обслуживании в 

отделении. 

 

День открытых дверей «Дарите 

детям доброту» мероприятие 

организовано совместно с 

благотворителями - общественными 

организациями г. Мегиона  и 

социальными партнерами г. 

Мегиона, г. Нижневартовска. 

Количество  участников - 40 

человек, включая 20 

несовершеннолетних 
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Мероприятие 4. Информационно-издательская деятельность 

4.1. Подготовка, 

издание и 

распространение 

рекламной 

продукции с 

информацией о 

деятельности 

организаций 

социального 

обслуживания, 

порядке и 

условиях 

предоставления 

социальных услуг 

(газет, буклетов, 

памяток, брошюр 

и т.д.) в т.ч. 

посредством 

мобильных 

служб, службы 

домашнего 

визитирования 

в течение 

периода 

Методист  

О.А. Вахидова 

 

Заведующие 

отделениями 

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 2019 году разработаны и 

утверждены 22 памятки, 10 

буклетов, 1 брошюра с 

информацией о деятельности 

учреждения, отделений, порядке и 

условиях предоставления 

социальных услуг, 

распространено 957 экземпляров 

(памяток – 638, буклетов – 294, 

брошюра - 25), охвачено 552 

человека. 

За 2019 год издано 4 выпуска 

корпоративной газеты «Мир 

ГАРМОНИИ». В 15 

общественных организаций города 

направлено 4  номера 

корпоративной газеты «Мир 

ГАРМОНИИ» в количестве 60 

экземпляров. 

4.2. Информирование 

получателей 

социальных услуг 

о порядке и 

условиях 

предоставления 

социальных 

услуг: 

- с 

использованием 

мобильных 

устройств; 

- посредством 

функционировани

я вкладки 

«Социальные 

услуги для 

жителей Югры» 

на официальных 

сайтах 

организаций 

 постоянно  Инженер АСУП 

Р.Ф. Кабуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование получателей 

социальных услуг о порядке и 

условиях предоставления 

социальных услуг: 

- с использованием мобильных 

устройств; 

- посредством функционирования 

вкладки «Социальные услуги для 

жителей Югры» на официальном 

сайте организации. 

Актуализировано на официальном 

сайте учреждения в связи с 

переименованием 1 баннер со 

ссылками на организацию 

социального обслуживания во 

вкладке «Социальные услуги для 

жителей Югры».  

Проинформировано 925 

получателей социальных 

услуг/граждан, которым вручены  

памятки о преимуществах и 

порядке получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме.  

По состоянию на 31.12.2019 на 

Портале социальных услуг 
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зарегистрировано 8 поставщиков 

социальных услуг, 178 

получателя социальных 

услуг/граждан. 

Проведено информирование 234 

граждан города посредством 

мобильных социальных служб 

(Viber, WhatsApp) о деятельности 

отделений учреждения, а так же о 

возможности получения 

социальных услуг. 

Мероприятие 5. Трансляция положительного опыта работников организаций 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

обеспечивающих информационную открытость 

5.1.  Презентация 

результатов 

деятельности 

организаций 

социального 

обслуживания по 

информационной 

открытости: 

- разработка 

специалистами 

организаций 

проектов/програм

м; 

- выступления, 

доклады, 

презентации 

 в течение 

периода 

Заведующий 

отделением  

О.А. Васильева 

Специалист по 

социальной 

работе  

Е.В. Докучаева  

 

Специалист по 

социальной 

работе  

В.А. Радушина 

 

Эффективно реализуется с 

01.01.2019 программа 

«Информационная открытость БУ 

«Мегионский комплексный центр 

социального обслуживания 

населения». 

За 2019 года подготовлены и 

размещены 206 материалов, 

размещено по плану 115 

публикации на официальном сайте 

учреждения и 91 публикаций 

сверх плана. В социальных сетях 

(Одноклассники, ВКонтакте, 

Facebook, Instagram) размещено 

189 материалов. 

Привлечено к реализации 

программы 22 работника 

учреждения: 10 заведующих 

отделениями, 1 инженер по 

АСУП, 7 специалистов 

учреждения, 2 заместителя 

директора, главный бухгалтер, 

методист. 

Приняли участие в работе МО по 

тиражированию программы 22 

работника учреждения, проведен 

семинар по реализации 

программы.  

Количество тиражируемых 

материалов – 1 (программа). 

Из 24 мероприятий, 

запланированных в рамках 

реализации программы, 

выполнено 23. Не осуществлено 

обновление материально-

технической базы учреждения (не 

приобретен цветной принтер, 

цифровое оборудование и т.д.)  

ввиду отсутствия финансирования 

в отчетном периоде. 

Размещено 84 отзыва получателей 
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социальных услуг на сайте 

учреждения, 55 – на федеральном 

сайте www.bus.gov.ru.  

В анкетировании в 2019 году  на 

сайте учреждения приняли 

участие 340 человек. 

 

 

Достижение ожидаемых результатов 

Наименование  показателя Достигнутый результат (чел/%) 

2018 год 2019 год 

1.Обучение в области информационной открытости 

работников от фактического количества работников по 

штатному замещению организация социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, из них: на курсах повышения квалификации 

(работников, ответственных за информационную 

открытость, назначенных приказом); иных работников (на 

семинарах и других формах обучения) 

Иных 

работников – 

35/32%*   

Иных 

работников – 

34/35%** 

2.Увеличение доли зарегистрированных пользователей 

официальной группы Депсоцразвития Югры «Социальное 

обслуживание Югры» в официальной сети «ВКонтакте» (% 

от общего числа получателей социальных услуг) – не менее 

5% ежегодно 

  

3.Увеличение количества посетителей официальных сайтов 

организаций социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (% от общего 

количества получателей социальных услуг) – не менее 5% 

ежегодно 

4630/ 52,9%*** 5280 

 

* фактическая численность работников учреждения по состоянию на 19.12.2018 составляет 108 

человек. 

** фактическая численность работников учреждения по состоянию на 31.12.2019 составляет 96 

человек. 

***8741 граждан обслужено первично по состоянию на 29.12.2018. 

****4958 граждан обслужено первично по состоянию на 31.12.2019. 

Участие в реализации государственных и целевых программ Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

1. В рамках областной целевой программы «Сотрудничество» организован отдых и 

оздоровление 6 несовершеннолетних (в том числе 5 несовершеннолетних из семей, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на учете в КДНиЗП) на базе оздоровительно-

образовательного центра санаторного типа "Энергетик", Тюменская область – с 06.08.2019 по 

26.08.2019. 

 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Социальное и 

демографическое развитие» 

 

Всего в 2019 году всего в рамках реализации Государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие» на 2019-

2020 годы учреждению доведено финансирование в сумме 1 839 500,00 руб. Программные 

мероприятия выполнены в полном объеме, исполнение составило 1 818 300,00 руб. (98,85%). 

Остаток средств в сумме 21 200,00 руб. обусловлен сложившейся экономией по итогам 

размещения конкурентных процедур на закупку комплектующих к автомобилю, приобретенному 

в 2019 году. 

http://www.bus.gov.ru/
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В рамках подпрограммы «Дети Югры» было охвачено 38 несовершеннолетних: 

-ООО «Пансионат отдыха санаторного типа круглогодичного действия «Шахтинский 

текстильщик», Краснодарский край, Туапсинский район, п. Ольгинка - 10 человек/1 

сопровождающий (в том числе 6 несовершеннолетних из семей находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на учёте в КДНиЗП) с 25.06.2019 по 16.07.2019;                                                                     

-лагерь отдыха детей «Бригантина» филиал АО «Метровагонмаш», Республика Крым, 

Бахчисарайский район, с. Песчаное - 18 человек/2 сопровождающих (в том числе 3 

несовершеннолетних из семей находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учёте 

в КДНиЗП, 2 несовершеннолетних категории КМНС) с 04.08.2019 по 24.08.2019; 

-загородный оздоровительный комплекс «им. Павлика Морозова», Свердловская область, 

Артемовский район, пос. Сосновый бор - 10 человек/1 сопровождающий (в том числе 3 

несовершеннолетних из семей находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учёте 

в КДНиЗП) с 01.12.2019 по 21.12.2019. 

 

   2. В рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

специалистами по социальной работе  проводится мониторинг исполнения социальных 

контрактов, выполнения/невыполнения мероприятий программы социальной адаптации. В 2019 

году: 

 проведено обследование материально-бытового положения семьи, граждан, обратившихся 

за единовременной помощью при возникновении экстремальной жизненной ситуации, для выхода 

семьи (гражданина) на самообеспечение, составлено 396 актов (2018год – 515 актов); 

 представлены на заседания комиссии по оказанию социальной помощи информации о 561 

гражданах, семьях (2018 год 830), из них обратившихся за единовременной помощью - 392 чел. 

(2018 год – 547 чел.); государственной социальной помощью -165 чел. (2018 год – 281 чел.); по 

выходу на самообеспечение – 4 (2018 год – 2 чел.); 

- разработано  339 программ социальной адаптации гражданам (2018 год – 387 программ); 

- осуществлялся контроль за выполнением мероприятий 339 (2018 год – 440) программ социальной 

адаптации: мероприятия 279 социальных контрактов выполнены в полном объеме, что составило 74.8% 

(2017 год – 329 социальных контрактов – 79,2%); 60 (2017 год – 111) социальных контрактов не 

выполнено или выполнено частично, что составило 25.2% (2017 год - 20,8%). 

          Количество граждан, исполнивших социальный контракт в 2019 году, по сравнению с 2019 

годом уменьшилось на 4.4%. 

     

         С 01.04.2017 с введением нового Порядка предоставления, реализации сертификатов на 

приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по их ремонту (постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.04.2017 № 123-п) 

обеспечение техническими средствами реабилитации нуждающихся граждан учреждением не 

осуществлялось. Технические средства реабилитации предоставлялись специалистами 

учреждения во временное пользование в рамках Пункта проката технических  средств 

реабилитации.  

          В 2019 году Пунктом проката технических средств реабилитации предоставлены на 

временное пользование технические средства реабилитации 22 гражданам (в 2018 году – 10 

человек), оказаны  2333 дополнительные платные услуги на общую сумму 53614 руб. 98 коп (в 

2018 году – 42 173 руб. 53 коп.) 

  3. В рамках подпрограммы «Социальная исключенность» Службой «Социальный патруль» в 

2019 году организовано и проведено 89 рейдовых мероприятий, выявлено 5 (2018 год – 7) лиц без 

определенного места жительства.  

         В 2019 году специалистами отделения социального сопровождения оказана помощь  7 лицам 

БОМЖ: 

 оказано содействие в госпитализации в учреждения  здравоохранения - 3 человек; 

 помещен в БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства» - 2 гражданин; 

 оказано содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг – 5 чел.   
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Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Социально-

экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» 

 

В рамках подпрограммы «Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и 

национальных ремесел, повышение уровня жизни и образования коренных малочисленных 

народов» в 2019 году проведены мероприятия по чествованию юбиляров из числа коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих в автономном округе: приобретены и вручены 

памятные подарки 4 юбилярам из числа КМНС.  Сумма выделенных средств в рамках программы 

составила 3 600,00 руб.  Мероприятия по чествованию юбиляров категории КМНС выполнены в 

полном объеме. 

 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Доступная 

среда в Ханты-Мансийском автономном округе на 2014-2019 годы» 

 

В целях достижения показателей доступности объектов учреждения и услуг проведены 

следующие мероприятия.   

На прилегающей территории и в помещениях учреждения размещены печатные носители 

информации, выполненные рельефным шрифтом Брайля (таблички, пиктограммы, мнемосхемы, 

тактильные наклейки)   

В учреждении созданы условия для комфортного обслуживания граждан, внедрена система 

работы кабинета первичного приема, в функцию которого входит первичный прием граждан, 

консультирование о деятельности учреждения, услугах, предоставляемых в отделениях, 

предоставление иной дополнительной информации. Также специалистами кабинета первичного 

приема осуществляется единый персонифицированный учет первично обратившихся в 

учреждение граждан, оказывается ситуационная помощь маломобильным гражданам в 

соответствии с утвержденным «Положением о ситуационной помощи», ежеквартально проводятся 

учебы с работниками учреждения по оказанию ситуационной помощи маломобильным 

гражданам. 

Обеспечена доступность информации на официальном сайте учреждения для инвалидов по 

зрению (тотально незрячих): 

-графические файлы, в том числе формата PDF, представлены в текстовом формате либо в 

формате PDF, подлежащем копированию; 

-сокращен объем часто посещаемых страниц до 2-3 экранов текста, количество ссылок на 

странице не более 15; 

 -гиперссылки сопровождены текстовым описанием объекта, на который они указывают; 

 -информация на сайте структурирована. 

 

Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» 

 

В 2019 году в рамках программы в части предоставления сертификатов на оплату услуг по 

социальной реабилитации и ресоциализации гражданам, страдающим наркотическими 

заболеваниями, по запросу Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры подготовлены и направлены сведения о количестве граждан, допускающих 

употребление наркотических средств и психотропных веществ и о созависимых членах их семей: 

За 2019 год охвачено 40 граждан,  которым: 

-предоставлена информация в виде информационного буклета о деятельности БУ 

«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения», государственных 

учреждениях и сертифицированных негосударственных реабилитационных центрах, 

оказывающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

-проведена работа при содействии специалистов учреждения, с целью предупреждения 

рецидивов потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 
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по мотивированию граждан к прохождению комплексной реабилитации, ресоциализации, оказана 

помощь в сборе пакета документов для прохождения курса реабилитации в учреждении: 

-БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания 

населения», отделение социальной адаптации для лиц, страдающих патологическими 

зависимостями (4 граждан), (2018 год – 6 человек);                                                                                                      

-Региональная общественная организация по профилактике и реабилитации лиц, страдающих 

заболеваниями наркоманией и алкоголизмом «Чистый путь», г. Сургут (2 граждан – реализация 

сертификата (2018 год – 2 человека); 

-БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» г. Пыть-Ях – 

2 человек (2018 год – 1 человек). 

Оказана психологическая помощь гражданам (18 человек) и их родственникам (12 человек). 

Оказано содействие в восстановлении взаимоотношений в семье (9 человек). 

Оказано содействие в трудоустройстве (4 человека). 

В учреждении ведется персонифицированная база данных граждан, обратившихся за 

услугами, нуждающихся в комплексной реабилитации, ресоциализации. 

 
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 и поддерживается и непрерывно совершенствуется 

механизм обеспечения качества социальных услуг – Система менеджмента качества (СМК) в 

соответствии с требованиями Национальных стандартов РФ ГОСТ Р ИСО 9001:2015 «Системы 

менеджмента качества. Требования» и ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. 

Система качества учреждений социального обслуживания», ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое 

производство. 

Основным документом СМК учреждения является Стандарт учреждения в области системы 

менеджмента качества, 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 Стандарта, инструкций и положений. 

Документация СМК является средством управления процессами и их взаимосвязью. 

Требования, установленные в Стандарте СМК учреждения, 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 
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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 

Деятельность мультидисциплинарной бригады  

 

Во исполнение приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 29.09.2016 г. № 643-р/1037 «Об организации деятельности мультидисциплинарных бригад», 

на базе специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов создана мультидисциплинарная бригада по оказанию 

комплексной медико-психолого-социальной помощи тяжелобольным гражданам, гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, а также членам их семей, лицам с факторами риска развития 

различных заболеваний. По состоянию на 31.12.2019 проведено - 48 выездов 

мультидисциплинарной бригадой, проконсультированы -  48 граждан, рекомендовано обратиться 

в учреждение социального обслуживания для зачисления на курс реабилитации – 31 гражданину, 

обеспечены техническими средствами реабилитации   и ухода через пункт проката – 3  граждан,  

оказана медицинская помощь – 9 гражданам, рекомендовано пройти диспансеризацию – 5 

гражданам.  

Функционирование приемной семьи для пожилого гражданина 

  

В целях реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011  № 

95-оз «О приемной семье для пожилого гражданина», постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2011 № 459-п «О порядке организации 

приемной семьи для пожилого гражданина, начисления и выплаты денежного вознаграждения 

помощнику пожилого гражданина и примерной форме договора о приемной семье для пожилого 

гражданина», приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 20.01.2012 № 22-р «Об организации работы по созданию приемных семей для 

пожилых граждан» в учреждении организована работа по созданию и сопровождению приемных 

семей для пожилых граждан. По состоянию на 31.12.2019 функционирует 5 приемных семьей. 

 

Деятельность Службы 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 

 

В 2019 году Службой домашнего визитирования обслужено в соответствии с разработанной 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг 19 детей-инвалидов. 

 

Комплексное социальное сопровождение несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела 

министерства внутренних дел по г. Мегиону  

 

В 2019 году проведена системная работа с 74 несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете в ОДН ОМВД России по г. Мегиону. 

  

 «Дневной пансион для граждан пожилого возраста и инвалидов «Здравушка»   

 

 В 2019 году в рамках реализации технологии «Дневной пансион для граждан пожилого 

возраста и инвалидов «Здравушка» на базе социально-реабилитационного отделения для граждан 

пожилого возраста и инвалидов (отделении социальной реабилитации и абиилтации с 01.08.2019) 

услуги предоставлены 25 гражданам, из них:  

- по 3-х часовому режиму пребывания услуги получили  17 человек; 
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- по 8-часовому – 8 человек.  

Доход от предоставления реализации технологии получен в размере 541 455,92 руб.  

 

Деятельность постоянно действующей школы для обучения родителей  

навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности 

развития, на базе медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

с участием работников учреждения     

 

Во исполнение приказа от 21.07.2016 № 486-р/745 «Об организации постоянно действующей 

школы для обучения родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, 

имеющими особенности развития» специалистами отделения реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями осуществляется системная информационно-разъяснительная 

кампания о деятельности Школы для родительской общественности.  

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 27.02.2018 № 216-р «Об утверждении форм 

ведомственной статистической отчетности» Мониторинг эффективности работы Школ 

предоставляется ежемесячно с нарастающим итогом. 

В результате за 2019 год: 

-проинформировано 45 родителей о деятельности школы; 

-45 родителям, рекомендовано обратиться в организацию социального обслуживания для 

зачисления на курс реабилитации; 

-45 родителей, прошли обучение в школе для обучения родителей навыкам ухода и 

реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющих особенности развития; 

-разработано ИППСУ 45 на несовершеннолетних.  

 

Внедрение модели реабилитационного образовательного сопровождения  

детей с особенностями развития 

  

Во исполнение приказа от 31.08.2016 № 1306/578а-р «О внедрении моделей реабилитационно-

образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития, в условиях 

образовательных организаций, организаций социального обслуживания и на дому» на базе 

отделения социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями, в том 

числе («Служба домашнего визитирования», подготовка к сопровождаемому (самостоятельному) 

проживанию) внедрены 1 модель реабилитационно-образовательного сопровождения детей, 

имеющих особенности развития. 

За 2019 год по модели реабилитационно-образовательного сопровождения детей, имеющих 

особенности развития, в условиях организаций социального обслуживания обучено 90 детей 

(67%). 
 

Реабилитация детей – инвалидов, в том числе с РАС  

и иными ментальными нарушениями   

 

В июле 2017 во исполнение приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.07. 2017 года № 601-р «Об организации работы» в отделение 

утвержден план мероприятий комплексного сопровождения людей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями до 2019 года в БУ «Мегионский 

комплексный центр социального обслуживания населения». План мероприятий утвержден 

приказом учреждения от 31.07.2017 № 684 «Об организации работы». Назначены ответственные 

лица за организацию и контроль по оказанию услуг комплексной помощи людям с РАС, детям 

группы риска с признаками РАС и с РАС.      

По состоянию на 31.12.2019 в условиях отделения социальной реабилитации и абилитации 

детей с ограниченными возможностями, в том числе («Служба домашнего визитирования», 

подготовка к сопровождаемому (самостоятельному) проживанию) прошли комплексную 

реабилитацию 134 несовершеннолетних, из них 18 детей с РАС (18 детям с РАС разработаны 

непрерывные индивидуальные маршруты – 100 % от общего числа детей с РАС), кроме этого 10 

несовершеннолетних получили комплексную реабилитацию повторно.  
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Специалистами отделения социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными 

возможностями, в том числе («Служба домашнего визитирования», подготовка к 

сопровождаемому (самостоятельному) проживанию) осуществляется системная информационно-

разъяснительная кампания для родительской общественности: проводятся тематические встречи 

для родителей (46), в том числе в рамках работы Родительского клуба. Распространены 

информационные буклеты, памятки (80)  о возможных отклонениях в развитии детей, связанных с 

признаками РАС, способах ранней диагностики: 

- буклет «Аутизм: тревожные знаки родителям детей до 3-х лет»; 

- буклет «Игры и игрушки для развития мелкой моторики у детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями»; 

- буклет «Как сформировать правильную осанку у детей с РАС и другими ментальными 

нарушениями»; 

- буклет «Направления логопедической коррекции с детьми дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра»;  

- памятка родителям «Организация жизни ребенка с аутизмом в семье»; 

- буклет «Особенности развития речи детей раннего возраста»; 

- буклет «Развитие мелкой моторики у детей 2-3 года»; 

- буклет «Развитие мелкой моторики у детей с РАС»; 

- буклет «Развитие речи детей с РАС  в играх»; 

- памятка «Разные возможности – равные дети»; 

- рекомендации для родителей по развитию речи ребенка 2-3 лет; 

- буклет «Речь ребенка от 1 года до 2 лет»; 

- буклет «Формирование социально-бытовых   навыков у детей с РАС»; 

- памятка «Советы родителям детей раннего возраста»; 

- буклет «Если у вас особенный ребёнок»; 

- памятка «Разные возможности – равные дети»; 

- буклет «Развитие интеллектуальных навыков детей в возрасте от 1 до 2 лет»; 

- буклет «Служба ранней помощи»; 

- буклет «Что такое интеллектуальные навыки?». 

       В работе применяются следующие методики и технологии: методика Домана, методика 

Марии Монтессори, лекотека, технологии с использованием элементов игровой терапии, песочной 

терапии, сказкотерапии и арт-терапии. Применяются инновационные  технологии «Су-джок 

терапия», «Развивающие игры с камешками Марблс», речевой тренажер «Go Talk 20 + Overlay 

Software», планшет для рисования песком. 
 

Организация деятельности «Службы ранней помощи» 

 

       Специалистами отделения социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными 

возможностями, в том числе («Служба домашнего визитирования», подготовка к 

сопровождаемому (самостоятельному) проживанию) БУ «Мегионский комплексный центр 

социального обслуживания населения» организована работа по оказанию услуг  ранней помощи 

детям от 0 до 3 лет, в соответствии с Концепцией развития ранней помощи в Российской 

Федерации на период до 2019 года и межведомственным приказом от 18.10.2019 № 

1258/1042/1349 «О совершенствовании ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре».  

В целях организации системной работы по предоставлению услуг ранней помощи 

учреждением проведен ряд мероприятий: 

1) Между медицинской организацией, организацией социального обслуживания, организацией 

в сфере образования заключено соглашение о взаимодействии от 07.06.2018 № 1-рп. 

2)На базе БУ «Мегионская городская больница» организована и функционирует 

междисциплинарная команда специалистов, предоставляющих социальные услуги в рамках 

организации деятельности ранней помощи.  

3)Сформирован пакет диагностического инструментария по обследованию и выявлению 

особенностей развития и потребностей в ранней помощи ребенка в возрасте от 0 до 3 лет.  

http://solnechnymir.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=49:2010-04-14-17-32-00&catid=4:2010-02-09-23-26-38&Itemid=3
http://solnechnymir.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=49:2010-04-14-17-32-00&catid=4:2010-02-09-23-26-38&Itemid=3
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4) Сформирован банк данных новых методик и технологий с использованием элементов 

игровой терапии, песочной терапии, сказкотерапии и арт-терапии для работы с семьями и детьми 

вышеуказанной категории: 

- «Су-ждок терапия в работе с детьми раннего возраста»; 

- «Волшебный мир Марблс»;  

- «ЛЕКОТЕКА»; 

- «Фрутокрышки». 

5) Проведен анализ имеющегося реабилитационного оборудования,  необходимого для работы 

с детьми данной категории по направлениям реабилитации (абилитации). В результате 

приобретены специализированные, диагностические и реабилитационные программы: 

-«Умница с пелёнок» максимально комплексная, всесторонняя программа развития 

интеллекта детей от 0 до 4 лет. В тщательно разработанную российскими и британскими 

экспертами и учёными программу входит 4 комплекта по направлениям развития («Умница», 

«Говорим с пелёнок», «Творчество с пелёнок», «Первые эмоции»); 

-«KoroBoom» это тщательно продуманные программы всестороннего развития ребенка от 6 

месяцев до 3 лет. Занятия в наборах систематизированы в порядке возрастающей трудности и 

учитывают познавательные потребности малыша в каждом возрастном периоде. Каждый набор 

«KoroBoom» включает подробную схему занятий и все необходимое для их проведения. 

6) Заключено соглашение о благотворительной деятельности от 26.02.2019 № 10 между ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз» и БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 

населения» на приобретения комплекта специального оборудования «ЛЕКОТЕКА».  

7) 12 сентября 2019 года состоялась презентация приобретенного комплекта специального 

оборудования «ЛЕКОТЕКА». 

       За 2019 год разработаны и реализованы 12 (100%) индивидуальных программ оказания ранней 

помощи несовершеннолетним в рамках прохождение курсов комплексной социальной 

реабилитации направленной на формирование социально-бытовых навыков; развитие 

познавательной активности, коммуникации и речи; развитие мелкой моторики рук с применением 

следующих методик и технологий: методика Марии Монтессори, технологии с использованием 

элементов игровой терапии, песочной терапии и арт-терапии,  «Развивающие игры с камешками 

Марблс» и др. 

 

      Отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными 

возможностями, в том числе («Служба домашнего визитирования», подготовка к 

сопровождаемому (самостоятельному) проживанию)  

  «Дневник достижений» - программа социального сопровождения несовершеннолетних, в 

том числе детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями, направленная 

на самореализацию ребенка-инвалида; 

 «Мир на кончиках пальцев» - проект, направленный на развитие мелкой моторики у детей-

инвалидов, детей с ОВ, обучение  родителей отделения социальной реабилитации и абилитации 

детей с ограниченными возможностями в условиях полустационарного обслуживания; 

  «Мир семьи с особым ребенком» - программа, направленная на организацию деятельности 

родительского клуба семей, воспитывающих детей-инвалидов;  

 «Шаг за шагом» - программа реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством использования элементов адаптивной физической культуры 

в условиях отделения социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными 

возможностями; 

 «Первые шаги к успеху» - программа оказания ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья реализуют специалисты Службы ранней помощи;  

 «Девиз по жизни - здоровый образ жизни» программа проведения образовательно-

профилактических занятий по формированию здорового образа жизни для детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

 «Возможности ограничены, способности безграничны» программа проведения 

оздоровительно-профилактических групповых занятий по оздоровительной гимнастике для детей 

и подростков с ограниченными возможностями. 

 



 56 

Психолого-педагогическое обслуживание замещающих семей 

 

В соответствии с приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 31.12.2014 № 954-р «Об организации подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей и 

сопровождения семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей» в 

отделении осуществляется социальное сопровождение 10 замещающих семей, за отчетный период  

социальным обслуживанием охвачено 114 замещающих семей.  
 

Функционирование службы «Экстренная детская помощь» 

 

Разработан и утвержден план работы службы «Экстренная детская помощь» на 2019 год, 

ежеквартально разрабатывался и согласовывался с отделом опеки и попечительства и отделом 

Министерства внутренних дел России по г. Мегиону график дежурства специалистов, 

участвующих в рейдах службы, еженедельно осуществляются рейды службы по семьям, 

находящимся в социально опасном положении. 
 

О реализации технологии «дворового» социального менеджмента  

 

В рамках исполнения приказа Департамента социального развития Югры от 30.07.2019 № 5-р 

«Об организации работы отделения социального сопровождения граждан» в БУ «Мегионский 

комплексный центр социального обслуживания населения» с 01 января 2019 года внедрена и 

реализуется технология «дворового» социального менеджмента. 

Целевой аудиторией данной технологии являются женщины старше 55 лет и мужчин старше 

60 лет. Особое внимание уделяется гражданам, недавно вышедшим на пенсию по старости, 

инвалидности, одиноко проживающим пожилым.   

Специалисты по работе с семьей в рамках осуществления подворового обхода в целях 

актуализации  информации о социальных участках: 

- выявляют граждан вышеуказанной категории; 

- проводят социологические опросы с целью изучения интересов, выявления нуждаемости 

граждан в социальных услугах учреждения, культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях; 

- определяют приоритетные направления деятельности для каждого гражданина в возрасте 

«55+», инвалида, их индивидуальные потребности и предпочтения, возможность привлечения к 

участию в групповых мероприятиях; 

- вносят информацию в  реестр граждан в возрасте «55+», инвалидов, который систематически 

актуализируется. 

В рамках межведомственного взаимодействия и социального партнерства,  учреждением 

заключено 6 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с целью вовлечения граждан к 

участию в культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных, спортивных и других 

мероприятиях.  

В течение 2019 года  учреждениями культуры и спорта: МАУ «Дворец искусств», МАУ 

«Региональный историко-культурный и экологический центр», МАУ «Театр музыки» 

предоставляется  информация о предстоящих в муниципальном образовании мероприятиях 

(выставки, концерты, физкультурные, оздоровительные, спортивные, досуговые мероприятия и 

др.). 

Ежемесячно психологом отделения составляется план-сетка предстоящих в городе 

культурных, досуговых, физкультурных и других мероприятий, в которых могут принять участие 

граждане. 

Специалистами по работе семьей в результате выявленных приоритетных интересов и 

увлечений граждан «55+», инвалидов,  формируется индивидуальная карта потребностей 

гражданина, на основании которой составляется индивидуальный план работы для максимального 

привлечения граждан к активной жизни.   

Информирование граждан о проводимых в городе мероприятиях, в которых граждане «55+», 

инвалиды могут принять участие, осуществляется разными способами: адресно при подворовом 

обходе; путем размещения информации в подъездах жилых домов; рассылки смс-сообщений.  

https://www.admmegion.ru/city/org/culture/rikc/
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В социальных сетях «Одноклассники», «Контакт», «Инстаграм» создана группа «55+», где  

размещается информация о  работе досуговых учреждений, учреждений культуры и спорта, о 

деятельности общественных организаций и объединений, а  граждане  пожилого возраста и 

инвалиды имеют возможность общаться, знакомится, обмениваться впечатлениями. 

К работе по вовлечению граждан пожилого возраста и инвалидов в культурно-досуговые и 

спортивные мероприятия, оказанию необходимой помощи и поддержки,  активно   привлекаются  

волонтерские общественные движения (Молодежный совет при главе города Мегиона, ММАУ 

«Старт»),  волонтеры Серебряного возраста, которые являются помощниками для специалистов по 

работе с семьей  в работе с гражданами «55+», инвалидами.   

В процессе реализации технологии психологами отделения социального сопровождения 

граждан организована деятельность «Школы безопасности» для граждан в возрасте «55+» и 

инвалидов, проживающих на социальном участке. В рамках школы  с гражданами проводятся 

лекции, беседы, направленные на личную безопасность граждан, на недопущение экстремальных 

ситуаций и несчастных случаев в быту, а также на развитие бдительности и разумной 

осторожности и повышение чувства уверенности. Данная информация распространяется и в виде 

буклетов. 

В результате адресной работы в 2019 г. охвачено технологией «дворовой» социальный 

менеджмент  более 974 граждан возраста «55+», инвалидов.   

113 человек вовлечено в культурно-досуговые мероприятия,        

17 человек - в физкультурно-оздоровительные мероприятия;  

 73 гражданам оказано содействие в регистрации на сайтах: «Путеводитель Югры», «Портал 

Госусулуги»;  

96 граждан пожилого возраста и инвалидов проинформированы о праве предоставления 

единовременной денежной выплаты на приобретение и установку оборудования для приема 

цифрового или спутникового телевидения.  

Организована работа по информированию граждан  предпенсионного и пенсионного возраста 

о возможности прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. В рамках заключенных соглашений с КУ «Мегионский центр занятости населения», 

БУ «Мегионский политехнический колледж» 28 граждан  предпенсионного возраста и 12 граждан 

пенсионного возраста проинформированы о возможности прохождения профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования.  

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что проводимая  специалистами работа 

позволяет  гражданам пожилого возраста, инвалидам не чувствовать себя одинокими, дает 

возможность получать новые знания, положительные эмоции, расширять круг общения, вести 

активный образ жизни. 

 

Технология социальной работы с гражданами пожилого возраста «Добрососед» 

 

Технология  социальной работы «Добрососед» внедрена и реализуется на базе отделения 

социального сопровождения граждан с  начала августа 2019 году. 

Целью  ее является  вовлечение граждан из числа соседей к участию в благотворительной 

деятельности, направленной на оказание помощи гражданам пожилого возраста и развитие 

соседского сообщества.   

Особое внимание уделяется одиноким гражданам пожилого возраста и семьям, состоящим из 

лиц пенсионного возраста. 

В настоящее время реализуется практический этап технологии «Добрососед».  

Мероприятия на данном этапе непосредственно направлены на оказание разносторонней 

помощи пожилому человеку. 

На данный момент создан  реестр  из 23 волонтеров. С каждым из них был проведен опрос, 

где было выявлено, что 19 человек из  них уже занимались волонтерской деятельностью, 4 -  не 

имеют такого опыта. 

 40% волонтеров готовы оказывать помощь  в бытовой сфере (уборка квартиры, стирка белья, 

приготовление пищи, доставка продуктов и лекарств),   

22% - в просветительских мероприятиях на дому гражданина (беседа, просмотр фильмов, 

чтение литературы и др.), 
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19% - в культурно-досуговых  мероприятиях в кругу соседей (чаепитие, вечера, танцы и др.), 

16%- в выездных прогулках (на природу, на дачу, посиделки с соседями и др.)  

3%-  готовы ухаживать за тяжелобольными пожилыми гражданами. 

 В настоящее время в рамках технологии выявлено 17 нуждающихся пожилых граждан. С 

каждым из них также было проведено анкетирование, в ходе которого были выявлены основные 

проблемы пожилых граждан: 34% - медицинского характера; 19% - бытового и информационного 

плана, 14% - финансовые и психологические проблемы. 

За период с октября по декабрь волонтерами-добрососедями  оказано 204 услуги 

благотворительной помощи пожилым гражданам. В основном востребована помощь бытового 

характера (уборка комнат, мойка полов и окон), сопровождение в магазин, аптеку и больницу. 

Пожилые люди с большим удовольствием общаются с волонтерами и получают от них  

психологическую поддержку, что способствует  повышению их эмоционального фона. Также 

волонтеры стараются вовлекать пожилых граждан в городские культурно-досуговые мероприятия, 

но по состоянию здоровья, мало кто из них готов принимать участие. 

В процессе работы налажено взаимодействие с Молодёжным городским советом при главе 

города и городским (добровольческим) движением ММАУ «Старт». 

С целью тиражирования добровольческого опыта и привлечения граждан к участию  в 

реализации технологии «Добрососед» были задействованы информационные ресурсы, а именно: 

29 ноября в городской  газете «Мегионские новости» опубликована статья «Добрый сосед», 22 

ноября  на городском сайте города Мегиона также  в новостной ленте вышла статья 

«Неравнодушные мегионцы подключились к акции «Добрый сосед». Дополнительно в 

социальных сетях (Viber) создана  группа «Добрососед» (10 чел.), участники и специалисты 

которой взаимодействует с группой  «Добрый Мегион» (802 чел.), организованной городским 

советом при главе города.  

В декабре специалисты учреждения приняли участие в городском Форуме-фестивале 

волонтерских (добровольческих) объединений города Мегиона, где была освещена технология 

«Добрососед» и участники форума приглашены к реализации проекта. 

В результате проведенной работы были распространены информационно-разъяснительные 

буклеты «Добрососед» в количестве 100 штук. 

Для волонтеров-добрососедов были разработаны буклет «Полезные советы для общения с 

пожилым человеком» и обучающая брошюра «Общение с пожилыми людьми: правила и 

рекомендации».  

Подводя итог, можно сказать, что внедрение технологии «Добрососед» осуществляется в 

соответствии с установленными сроками согласно плану реализации практического этапа. 

 

О реализации технологии «АЛЛО, ВОЛОНТЕР!» 

(телефонная служба «Забота о пожилых», общение граждан 

пожилого возраста с волонтерами (добровольцами) по телефону) 

На основании приказа Депсоцразвития Югры от 30.07.2019 № 699-р «О внедрении 

технологий социальной работы», приказа БУ «Мегионский комплексный центр социального 

обслуживания населения» от 13.08.2019 № 759-о «Об ответственных за внедрение и реализацию 

технологии «Алло, Волонтер!», телефонной службы «Забота о пожилых»  в  отделение социальной 

реабилитации и абилитации внедрена и реализуется технология «Алло, Волонтер!», телефонная 

служба «Забота о пожилых» в рамках плана мероприятий «дорожная карта». 

За время реализации технологии в учреждении на базе отделения социальной реабилитации и 

абилитации проведены: 

- информационные собрания с приглашением волонтеров «серебряного возраста» с целью 

привлечения их к оказанию услуги телефонной службы «Забота о пожилых».                                                

- технические учебы по ведению телефонных разговоров с гражданами пожилого возраста, - даны 

рекомендации в виде памяток по ведению телефонных разговоров, по проведению анкетирования 

«Оценка удовлетворенности граждан пожилого возраста услугой телефонной помощи «Забота о 

пожилых». 

Отобрано 10 волонтеров к оказания услуги телефонной службы «Забота о пожилых». 
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С волонтерами «серебряного возраста» заключены договора на предоставления 

безвозмездных услуг в рамках реализации волонтерской деятельности в учреждении. 

Куратором волонтеров «серебряного возраста»  создана группа в Viber, для общения и 

оказания содействия волонтёрам «серебряного возраста»  в вопросах выстраивания 

конструктивного диалога ведения телефонной беседы с гражданами пожилого возраста в рамках 

оказания услуги телефонной службы «Забота о пожилых». 

Психологом отделения непрерывно ведется работа с волонтерами «серебряного возраста» по 

оказанию психоэмоциональной поддержки гражданам пожилого возраста посредством 

телефонного общения. 

Волонтерами «серебряного возраста», специалистами учреждения выявлены граждане из 

числа обслуживаемых,  соседей нуждающихся  в получении услуги телефонной службы 

посредством индивидуальной потребности. 

В отделении создан реестр из 60 граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Методом обратной связи граждане пожилого возраста поддерживают связь с волонтерами 

«серебряного возраста». 

В рамках реализации технологии оказана поддержка 52 гражданам пожилого возраста по 

средством телефонного общения. 

Размещена информация в социальных сетях о реализации технологии «Алло, волонтер!» 

(телефонная служба «Забота о пожилых»). 

45 граждан пожилого возраста охотно начали общение, обратились за  услугой телефонной 

помощи к волонтерам «серебряного возраста», изъявили желание пообщаться вновь. 

Среди граждан пожилого возраста есть постоянные получатели. Это, в основном, редко или 

совсем не выходящие из дома люди - в связи с состоянием здоровья. Круг общения таких людей 

ограничен, близкие ухаживают за своими престарелыми родителями, но времени и сил на 

полноценное общение у молодого поколения часто не хватает. Старики чувствуют себя 

брошенными и одинокими. Причём надо сказать, что часто у людей, с ограниченными 

возможностями к передвижению сохранен интеллект, память и внимание, познавательные 

функции все также требуют пополнения. Волонтеры «серебряного возраста» помогают гражданам 

пожилого возраста справиться с негативными чувствами и дать им поверить в то, что они 

интересны и нужны.  

Подводя итог, можно сказать, что внедрение технологии осуществляется в соответствии с 

установленными сроками согласно плану «дорожная карта» реализации практического этапа. 

 

Инновационная деятельность учреждения 

   

Опытно-экспериментальная и инновационная деятельность учреждения в статусе 

«ресурсное учреждение социального обслуживания» 

 

 В течение 2017-2019 гг. учреждение в статусе «ресурсного учреждения социального 

обслуживания» реализует план опытно-экспериментальной и инновационной деятельности по 

разработке, апробации и распространению инновационной Программы социальной реабилитации 

и адаптации неполных отцовских семей «Ты не одинок». 

Цель Программы - создание условий для успешной социальной реабилитации и адаптации 

неполных отцовских семей. 

Задачи Программы: 

1. Выявить потенциальных участников программы и подготовить ресурсную базу, 

необходимую для реализации программных мероприятий. 

2. Содействовать успешной социализации несовершеннолетних из неполных отцовских 

семей в обществе, сохранению и укреплению психологического здоровья несовершеннолетних. 

3. Содействовать реализации воспитательных функций неполных отцовских семей 

посредством повышения родительской компетентности отцов. 

4. Проанализировать эффективность реализации программных мероприятий. 

Целевая группа Программы: неполные отцовские семьи, воспитывающие 

несовершеннолетних детей: 

- несовершеннолетние дети; 
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- отцы, воспитывающие детей, проживающих с ними после развода; 

- отцы, воспитывающие детей без матери (вследствие смерти матери, лишения 

родительских прав и др.); 

- мужчины, воспитывающие несовершеннолетних приемных (опекаемых) детей. 

 

Организационно-подготовительный этап реализации программы 

 

С целью организации ресурсного обеспечения опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности в учреждении в 2017 году: 

- создана рабочая группа по организации и осуществлению опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности;  

- разработан и утвержден план опытно-экспериментальной и инновационной работы в 

статусе ресурсного учреждения на 2017 год;  

- разработано и утверждено положение об опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности в учреждении (приказ от 02.02.2017 №111-0 «Об организации опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности»); 

- разработано положение о группе взаимопомощи «Папа+»; 

- заключены 24 соглашения о сотрудничестве (социальном партнерстве): с дошкольными 

учреждениями – 13 соглашений, с общеобразовательными учреждениями – 8 соглашений, 

учреждения культуры – 2 соглашения, учреждениями дополнительного образования – 1 

соглашение, в рамках которых одним из приоритетных направлений является проведение 

профилактической работы с семьями и несовершеннолетними; 

- создана межведомственная рабочая группа по реализации программы социальной 

реабилитации и адаптации неполных отцовских семей «Ты не одинок». 

В мае 2017 года проведена внутренняя экспертиза материалов программы социальной 

реабилитации и адаптации неполных отцовских семей «Ты не одинок» (далее – программа). 

Программа утверждена приказом директора учреждения от 15.05.2017 № 409-о «Об утверждении 

программы». 

В июне 2017 года проведена внешняя экспертиза материалов программы в БУ 

«Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут. Получена рецензия на 

программу от 30.06.2017. 

Разработаны и утверждены приказом от 02.06.2017 № 467-о «Об утверждении форм 

записей» формы документов по программе «Ты не одинок»: 

- индивидуальный план программных мероприятий; 

- индивидуальная карта семьи; 

- журнал учета граждан и услуг по программе. 

С целью формирования информационно-методического обеспечения программы 

социальной реабилитации и адаптации неполных отцовских семей «Ты не одинок» работниками 

учреждения формирован пакет психологических диагностик, информационный кейс 

«Путеводитель для одинокого отца», в состав которого вошли информационные буклеты, памятки. 

Информационный пакетом, который вручается одинокому отцу при первичном приеме.  

Работники учреждения, в количестве 9 человек, задействованные в разработке программы, 

прошли в марте 2017 года тестирование, организованное БУ «Методический центр развития 

социального обслуживания» на выявление уровня сформированности профессиональных 

компетенций, показав хорошие результаты.  

Один работник учреждения принял участие в семинаре-совещании «Взаимодействие 

субъектов опытно-экспериментальной и инновационной деятельности. Информационно-

методическая поддержка ресурсных учреждений социального обслуживания» с докладом «Об 

инновационной программе «Ты не одинок» 21.02.2017. На данном семинаре-совещании 

согласован и принят в работу План взаимодействия отдела опытно-экспериментальной и 

инновационной работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Методический центр развития социального обслуживания» и ресурсных учреждений 

социального обслуживания на 2017 год. 

Прошли обучение по вопросам организации опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности, решения организационных вопросов по внедрению Программы на курсах 
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повышения квалификации по теме «Школа социального проектирования» (1-2 сессии) на базе БУ 

«Методический центр развития социального обслуживания» три работника учреждения, 

задействованных в опытно-экспериментальной и инновационной деятельности. 

 

Этап апробации (реализации программы) 

 

  Реализация программы начата с июля 2017 года после получения рецензии БУ 

«Методический центр развития социального обслуживания». 

С целью формирования базы данных семей, в которых отец один воспитывает детей в 

январе 2017 года организовано взаимодействие по обмену информацией с образовательными 

учреждениями города. По итогам взаимодействия сформирована электронная информационная 

база данных неполных отцовских семей, в которой по состоянию на 10.12.2019 состоит 57 семей. 

Работа по формированию, актуализации базы данных семей продолжается. 

Проведено анкетирование потенциальных участников программы с целью выявления 

нуждаемости «Изучение потребности целевой группы в участии в мероприятиях программы», 

охвачены анкетированием 86% отцов, представителей целевой группы программы. 

По результатам анкетирования выявлены основные проблемы неполных отцовских семей, 

обратившихся за помощью в учреждение: 

Детско-родительские отношения – 100% 

Занятость (трудоустройство, обучение) – 4% 

Информированность социально-правового характера – 60% 

Организации досуга (кружки, секции) – 60%  

Правового характера – 40% 

Родительская некомпетентность – 40% 

 Разработано 7 наименований информационных материалов: 

- буклет «Простые советы папам по воспитанию детей» – 59 экземпляров;  

- буклет «Роль отца в воспитании детей» – 62 экземпляра;  

- буклет «Как быть хорошим отцом» – 45 экземпляров; 

- буклет «Ты не одинок» - 50 экземпляров; 

- буклет «Папа+» - 50 экземпляров;  

- буклет «Путеводитель для пап» - 50 экземпляров.  

Разработаны, внедрены в работу и размещены на официальном сайте учреждения 

следующие документы: 

- Положение об организации опытно-экспериментальной и инновационной работы; 

- Положение о рабочей группе по осуществлению опытно-экспериментальной и 

инновационной работы; 

- Положение о группе взаимопомощи «Папа+»; 

- Планы опытно-экспериментальной и инновационной работы в статусе ресурсного 

учреждения  на 2017 год, 2018 год, 2019 год; 

- Программа социальной реабилитации и адаптации неполных отцовских семей «Ты не 

одинок»;  

- Анкета для пап. 

  При реализации программных мероприятий использовались инновационные методики и 

технологии:  

   технология «Помогающий специалист», которая позволяет установить и поддерживать 

доверительный контакт членов семьи со специалистами междисциплинарной команды, 

осуществлять регулярный мониторинг внутрисемейных отношений, своевременно оказывать 

членам семьи необходимую помощь и поддержку. В рамках обучения специалистов в 2018 году 

проведено 2 тренинга-интенсива для специалистов образовательных учреждений: 

  18.04.2018 для психологов образовательных учреждений, на котором специалисты БУ 

«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» ознакомили 

присутствующих с промежуточными результатами реализованных мероприятий, 

предусмотренных программой, представили Пакет психологических диагностик сформированный 

специалистами учреждения, обсудили возможности более интенсивного взаимодействия. В 

http://gar86.tmweb.ru/about/activity/101/979/
http://gar86.tmweb.ru/about/activity/101/1101/
http://gar86.tmweb.ru/about/activity/101/1101/
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результате встречи определен механизм взаимодействия между специалистами учреждений по 

оперативному обмену информацией о неполных отцовских семьях. 

  28.09.2018 для социальных педагогов и психологов образовательных учреждений, на 

котором рассматривались вопросы взаимодействия между специалистами учреждений, наиболее 

существенные проблемы взаимодействия «помогающего специалиста» с одинокой отцовской 

семьей. 

   организация группы взаимопомощи «Папа+», основанная на принципе «равный-равному», 

способствующая мобилизации сил и жизненного потенциала отцов, помогающая им расширить 

свое социальное функционирование, эффективно справиться с возникающими трудностями. В 

соответствии с планом работы группы взаимопомощи организовано 21 мероприятие.  

 привлечение волонтерских и добровольческих организаций.  

По первому направлению: 

- привлечены 4 волонтера «серебряного возраста» с целью оказания помощи 6 

несовершеннолетним из неполной отцовской семьи в подготовке домашних заданий; 

- добровольцами оказана помощь 19 отцовским семьям в рамках акции «Портфель для 

школьника»; 

- предоставлена бесплатная юридическая помощь 18 одиноким отцовским семьям; 

- привлекаются волонтеры школьных волонтерских отрядов и волонтеры «серебряного 

возраста» при проведении в рамках программы реабилитационно-досуговых, культурно-

досуговых мероприятий, проведено 5 мероприятий. 

По второму направлению  привлечены к волонтерской деятельности неполные отцовские 

семьи: 

- 17.09.2017 - «Выходной с папой» в отделении для несовершеннолетних «Социальный 

приют», в котором приняли участие в качестве волонтеров 3 одинокие отцовские семьи;  

28.04.2018 - мероприятие по установке скворечников и кормушек для птиц в «Пансионате 

для граждан пожилого возраста и инвалидов «Резиденция для пожилых» (ИП К.Н. Щербинин), 

приняли участие 4 неполные отцовские семьи;  

- 17.06.2018 - мероприятие «Папа может, папа может!» на базе отделения 

несовершеннолетних «Социальный приют для детей», приняли участие 4 неполные отцовские 

семьи;  

- 1 отцовская семья оказала помощь в установке стиральной машины пожилому гражданину, 

состоящему на социальном обслуживании в специализированном отделении социально-

медицинского обслуживания на дому  граждан пожилого возраста и инвалидов;  

- 1 отцовская семья оказала помощь в мелком бытовом ремонте инвалиду молодого возраста, 

состоящему на обслуживании в социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

В ходе реализации программы социальной реабилитации и адаптации неполных отцовских 

семей «Ты не одинок» участникам программы предоставлены следующие виды помощи:  

Коррекция детско-родительских отношений (психологическое консультирование, коррекция, 

реабилитация): 

- психологическое консультирование – 57 семей/ 57 отцов; 

- психолого-педагогическое сопровождение – 19 семей/ 23 несовершеннолетних; 

- коррекционные занятия – 68 занятий, охвачено 19 отцов, 23 несовершеннолетних 

- психологическая диагностика: 

- несовершеннолетних – 36 человек; 

- родителей несовершеннолетних (отцов) – 33 человек; 

- реабилитационная помощь несовершеннолетним из одиноких отцовских семей оказана 23 

несовершеннолетним: 

- 12 несовершеннолетним во взаимодействии с образовательными учреждениями 

организовано психолого-педагогическое сопровождение;  

- привлечен  волонтер серебряного возраста к оказанию педагогической помощи  6 

несовершеннолетним; 

Содействие посещению детьми различных секций, кружков, содействие занятости 

несовершеннолетних:  
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- организовано информирование отцов о деятельности учреждений дополнительного 

образования детей, спортивных учреждений, учреждений культуры (памятки «Муниципальное 

молодёжное автономное учреждение «Старт», «Чем занять ребенка в свободное время?») 

Распространено 57 памяток. По результатам опроса занятость несовершеннолетних составляет 

89%. 

Организация досуга семьи: 

проведено 26 мероприятий с привлечением социальных партнеров, членов попечительского 

совета, благотворителей, волонтеров, охвачено 100% семей целевой группы.  

Консультирование членов семьи по социально-правовым вопросам: 

- проведено 18 индивидуальных консультаций юрисконсультом отделения психолого-

педагогической помощи семье и детям;  

- проведена 1 групповая консультация в формате «круглого стола», приняли участие 6 

членов одиноких отцовских семей; 

- содействие в получении бесплатной юридической помощи – 18 семья; 

- оформление мер социальной поддержки – 19 семей; 

- помощь в организации отдыха и оздоровления детей: оказано содействие в организации 

летнего отдыха несовершеннолетних – 32 семьи; 

- осуществление выезда специалистов в семью 1 раз в квартал – 58 семей. 

Регистрационная карта семьи: 

на семью целевой группы формируется «Регистрационная карта», в которой содержатся 

сведения о семье, индивидуальная программа социальной реабилитации и адаптации неполных 

отцовских семей, мониторинг оценки эффективности социальной реабилитации и адаптации 

неполной отцовской семьи. Всего сформировано 58 регистрационных карт. 

Мониторинг реализации программы по целевой группе показал: 

- количество участников целевой группы (семей/отцов/детей) - 57 /57 / 74; 

- количество разработанных индивидуальных планов работы с семьей – 30; 

- количество отцов (законных представителей), принявших участие в мероприятиях – 32; 

- количество отцов с высоким, средним и низким уровнем сформированности родительской 

компетентности на начало реализации программы – 0 / 12 / 18; 

- количество семей участников программы, имеющих положительную динамику семейной 

ситуации (удовлетворительный психологический климат, социальная активность, 

стрессоустойчивость) – 32 семьи; 

- количество отцов, участвующих в реализации программы и отмечающих улучшение 

эмоционального состояния и внутреннего психологического комфорта – 30; 

- количество семей, получивших социальную помощь, меры социальной поддержки – 19; 

- количество несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях –  74; 

- количество несовершеннолетних с высоким, средним и низким уровнем составляющих 

психологического статуса на начало реализации программы –12 / 16 / 0;  

- количество несовершеннолетних с высоким, средним, низким уровнем социализации – 18 / 

10 / 0;  

- количество несовершеннолетних, удовлетворенных участием в программных мероприятиях 

– 74; 

-количество участников программы, удовлетворенных сотрудничеством, качеством и 

уровнем обслуживания – 131; 

- доля семей, участников мероприятий программы, по отношению к семьям, состоящим в 

базе данных учреждения – 90%; 

- доля отцов/законных представителей, повысивших уровень родительской компетентности к 

общему количеству участников мероприятий – 56%; 

-доля семей, участников программы, имеющих положительную динамику изменений 

семейной ситуации к общему количеству семей – участников программы – 56%; 

-доля несовершеннолетних, имеющих положительную динамику изменений 

психологического статуса к общему количеству несовершеннолетних участников программы – 21 

%; 

-доля несовершеннолетних, имеющих положительную динамику развития навыков 

социализации к общему количеству несовершеннолетних участников программы – 21 %; 
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- доля удовлетворенных участников программы к общему количеству участников программы 

– 100 %; 

- удовлетворенность качеством услуг по программе – 100 %, опрошено 38 родителей.  

        Результаты  реализации Программы ежеквартально обсуждались на заседаниях 

Методического совета. Мониторинг реализации программы социальной реабилитации и 

адаптации неполных отцовских семей «Ты не одинок» ежеквартально направлялся в БУ 

«Методический центр развития социального обслуживания». 

План опытно-экспериментальной и инновационной работы на 2017-2019 годы исполнен на 

100 %. Результаты апробации программы социальной реабилитации и адаптации неполных 

отцовских семей «Ты не одинок» свидетельствуют о ее актуальности и эффективности. 

 

Мероприятия по представлению программы (тиражированию) 

 

  Семинар-совещание «Основные результаты и дальнейшие перспективы апробации и 

внедрения инновационных программ, проектов в ресурсных учреждениях социального 

обслуживания» проведен 26.01.2018. Приняли участие в семинар-совещании «Основные 

результаты и дальнейшие перспективы апробации и внедрения инновационных программ, 

проектов в ресурсных учреждениях социального обслуживания» с докладом «Результаты и 

перспективы опытно-экспериментальной и инновационной деятельности БУ «Мегионский 

комплексный центр социального обслуживания населения» в статусе «ресурсное учреждение 

социального обслуживания». 

  Семинар «Результаты и перспективы реализации программы социальной реабилитации и 

адаптации неполных отцовских семей «Ты не одинок» с участием социальных партнеров 

учреждения проведен 15.02.2018. В работе семинара приняли участие 20 работников 

образовательных учреждений, представителей социальных партнеров.  

 Мастер-класс для психологов «Работа с несовершеннолетними, пережившими 

психотравмирующий опыт» проведен 17.12.2018. В мероприятии приняли участие 12 педагогов-

психологов из образовательных организаций. Участники с большой заинтересованностью 

обсудили представленный материал, обменялись профессиональными наблюдениями, опытом 

успешного применения приемов и методов психологической работы с несовершеннолетними. 

 Участие в VII научно-практической интернет-конференции «Добровольчество – технология 

созидательной инициативы и социального творчества» 14 – 15.03.2018 года, выступление с 

докладом «Организация волонтерской деятельности  как технология социализации неполных 

отцовских семей»; 

 Подготовлены и размещены на официальном сайте учреждения 

(http://gar86.tmweb.ru/about/activity/158/) в разделе «Инновационная деятельность» - «Ресурсное 

учреждение» 27 анонсов о проведенных мероприятиях  в рамках реализации программы. 

План опытно-экспериментальной и инновационной работы на 2017-2019 годы исполнен на 

100 %. Результаты апробации программы социальной реабилитации и адаптации неполных 

отцовских семей «Ты не одинок» свидетельствуют о ее актуальности и эффективности. 

 

Реализация социального проекта 

«Семейный досуг с волонтерами «Поиграем вместе» 

 

В рамках реализации программы социальной реабилитации и адаптации неполных отцовских 

семей «Ты не одинок» разработан и реализован  социальный проект «Семейный досуг с 

волонтерами «Поиграем вместе», направленный на социализацию членов неполных отцовских 

семей через активное взаимодействие с волонтерами, в том числе волонтерами  серебряного 

возраста, в процессе реабилитационных и досуговых мероприятий. В рамках проекта проведено 

обучение несовершеннолетних волонтеров  и геронтоволонтеров приемам игровой и арт-терапии, 

организовано планирование, разработка и проведение силами волонтеров реабилитационных и 

досуговых мероприятий для членов неполных отцовских семей. Проект «Семейный досуг с 

волонтерами «Поиграем вместе» стал победителем XII конкурса социальных проектов «НАШ 

РЕГИОН - 2019», в результате на реализацию проекта был  получен грант в размере 49 652 рублей. 

На средства благотворительного пожертвования приобретены наборы кукол и декораций, 
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тематический игровые наборы для проведения досуговых и реабилитационных мероприятий с 

элементами арт-терапии (сказкотерапии, куклотерапии, театротерапии) и игровой терапии, что 

способствовало эффективной социализации членов неполных отцовских семей.  

Приняли участие в мероприятиях проекта 8 неполных отцовских семей, 9 

несовершеннолетних волонтеров школьных волонтерских отрядов, 3 волонтера серебряного 

возраста (100 % запланированных). Проведены 4 занятия для волонтеров по ознакомлению с 

приемами арт-терапии и игровой терапии и разработке мероприятий для членов одиноких 

отцовских семей; 6 досуговых и реабилитационных мероприятий для членов неполных отцовских 

семей. 8 неполных отцовских семей отмечают положительную динамику своей семейной ситуации 

(100 % запланированных). Удовлетворены участием в мероприятиях проекта 100 % участников. 

По результатам участия в проекте наблюдается положительная динамика уровня социализации 

неполных отцовских семей:  

- повысилась социальная активность членов неполных отцовских семей (100 % посещение 

проводимых мероприятий); 

- улучшилось качество семейного досуга (по результатам опроса 75 % семей использовали 

полученные навыки и знания для организации тематических игр на досуге дома); 

- сформированы новые социальные связи между участниками проекта,   расширен круг 

позитивного  общения каждой семьи. 

Мероприятия в рамках социального проекта «Семейный досуг с волонтерами «Поиграем 

вместе!»: 

- мероприятие для членов неполных отцовских семей «Кукольный театр» (18.10.2019), 

приняли участие 9 волонтеров и  16 членов неполных отцовских семей (6 отцов и 9 детей); 

- мероприятие для членов неполных отцовских семей «Игра – дело серьезное!» (25.10.2019) 

приняли участие 8 волонтеров и  20 членов неполных отцовских семей (8 отцов и 12 детей); 

- мероприятие для членов неполных отцовских семей «Мои истории»  (01.11.2019), приняли 

участие 6 волонтеров и  12 членов неполных отцовских семей (5 отцов и 7 детей); 

- мероприятие для членов неполных отцовских семей «Поиграем вместе!» (08.11.2019), 

приняли участие 4 волонтера и 13 членов неполных отцовских семей (5 отцов и 8 детей); 

- мероприятие для членов неполных отцовских семей «Здравствуй, сказка» (16.11.2019), 

приняли участие 8 волонтеров и 17 членов неполных отцовских семей (7 отцов и  10 детей); 

- мероприятие для членов неполных отцовских семей «Сюжетно-тематические игры» 

(22.11.2019), приняли участие волонтера и  13 членов неполных отцовских семей (5 отцов и 8 

детей). 

В течение 2019 года в учреждении реализовывались 13 программ, 5 проектов,  

3 технологии: 

 

Отделение информационно-аналитической работы: 

-Программа «Информационная открытость БУ «Мегионский комплексный центр 

социального обслуживания населения»; 

 

Отделение социального сопровождения граждан: 

-Программа социального обслуживания  и социального сопровождения несовершеннолетних 

беременных, молодых и юных мам, находящихся в кризисной ситуации, женщин, имеющих 

намерение отказаться от ребенка «Мама и малыш»; 

Социально-медицинское отделение:                                                                               -

Комплексная программа социально-оздоровительной работы с работниками учреждения 

«Сохраним здоровье вместе!»; 

Отделение социальной реабилитации и абилитации: 

-Программа оздоровления граждан пожилого возраста и инвалидов «В здоровом теле – 

здоровый дух»; 

-Комплексная реабилитационная программа для граждан пожилого возраста и людей с 

ограниченными возможностями «Социализация граждан пожилого возраста и людей с 

ограниченными возможностями средствами куклотерапии»; 

-Комплексная реабилитационная программа для инвалидов с ментальными нарушениями 

«Открой мне мир»; 
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-Технология «Дневной пансион для граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

-Технология организации семейного отдыха для граждан пожилого возраста и членов их 

семей с привлечением корпоративных волонтеров учреждения; 

Отделение психологической помощи гражданам: 

-Программа социальной реабилитации и адаптации неполных отцовских семей «Ты не 

одинок»; 

-Программа групповых занятий по предупреждению эмоционального выгорания 

замещающих родителей, воспитывающих приемных детей; 

-Проект «Семейный досуг с волонтерами «Поиграем вместе»; 

-Технология  социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом 

(совершивших правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности 

детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной в условиях полустационарного 

обслуживания; 

Отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными 

возможностями: 

-Программа комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в том числе с 

проблемами аутистического спектра и другими  ментальными  нарушениями,  в условиях 

комплексного центра «Дневник достижений»; 

-Программа родительского клуба «Мир семьи с особым ребенком»; 

-Программа проведения образовательно-профилактических занятий по формированию 

здорового образа жизни для детей и подростков с ограниченными возможностями  «Девиз по 

жизни - здоровый образ жизни»; 

-Программа проведения оздоровительно-профилактических групповых занятий по 

оздоровительной гимнастике для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Возможности ограничены, способности безграничны»; 

-Проект «Мир на кончиках пальцев» (развитие мелкой моторики у детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями, обучение  родителей отделения реабилитации детей и подростков 

с ограниченными возможностями в условиях полустационарного обслуживания); 

-Образовательно-профилактическая программа по формированию здорового образа жизни для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Сохраним здоровье детям» (реализация 

программы завершена в июне 2019 года в связи с сокращением должности специалиста, 

ответственного за реализацию); 

-проект по реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством использования элементов адаптивной и лечебной физической культуры в условиях 

отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «ШАГ ВПЕРЕД» 

(реализация программы завершена в июне 2019 года в связи с сокращением должности 

специалиста, ответственного за реализацию); 

 

Отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей»: 

-Коррекционно-профилактическая программа организации волонтёрской  работы с 

несовершеннолетними из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на базе отделения 

для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» «ДЕТИ – ДЕТЯМ!»; 

 

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних (отделение выведено из структуры 

учреждения 01.08.2019, реализация программ завершена в июне 2019 года): 

-Программа кружковой работы «Радость творчества» (реализация программы завершена в 

июне 2019 года в связи с сокращением должности специалиста, ответственного за реализацию); 

-Программа кружковой работы по изготовлению текстильной куклы «Мир кукол» (реализация 

программы завершена в июне 2019 года в связи с сокращением должности специалиста, 

ответственного за реализацию); 

-Программа кружка «Любители шашек и шахмат» (реализация программы завершена в июне 

2019 года в связи с сокращением должности специалиста, ответственного за реализацию); 

-Программа коррекционно-профилактической работы с несовершеннолетними, 

испытывающими трудности в социальной адаптации, членами их семей в условиях отделения 

дневного пребывания несовершеннолетних «Папа, мама, ты и я – вместе мы Гармония» 



 67 

(реализация программы завершена в июне 2019 года в связи с сокращением должности 

специалиста, ответственного за реализацию); 

 

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» (завершена реализация программы в июне 2019 

года, в связи низкой востребованностью услуг). 

С июня 2019 года завершена реализация 3 программ и 1 проекта в связи с организационно-

штатными изменениями. По состоянию на 31.12.2019 в учреждении реализуются 13 программ, 2 

проекта, 3 технологии. 

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 2019 году при их реализации всего учреждением было охвачено 2265 

человек (в 2018 году было охвачено 1495 человек). 

По состоянию  

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; 

 получении различной информации; 

 проведении просветительской работы по вопросам, наиболее интересующим граждан 

пожилого возраста и инвалидов, семьи с детьми, несовершеннолетних;  

 проведении совместных мероприятий, посвященных памятным датам, и т.д. 

 

3. Создание условий для формирования и развития профессиональных компетенций у 

работников учреждения 

 

 Для решения поставленных задач руководством учреждения большое внимание уделяется 

повышению квалификации работников.  

       Так в 2019 году обеспечено прохождение программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 49 работников учреждения, в том числе 9 человек прошли 

профессиональную переподготовку, 25 работников осуществили обучение за собственный счет 

(2018 год – 34 чел., 2017 год – 39 чел., 2016 год – 39 чел., 2015 год – 43 чел.). 
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Диаграмма 10. Количество работников, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки за 2015-2019 годы. 

 

Полученные знания и накопленный опыт работники учреждения использовали в процессе 

оказанию социальных услуг, при разработке и реализации инновационных программ, проектов и 

технологий. 
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Обучение правилам ведения телефонных переговоров   

 

Актуализирован и распространен среди специалистов учреждения буклет «Требования к 

ведению телефонных разговоров».   

Участие в конкурсах   

 

Работники учреждения принимают активное участие в конкурсах всероссийского, окружного, 

городского значения, в рамках учреждения, также привлекая к участию получателей социальных 

услуг. В 2019 году приняли участие в 18: 

 Фотоконкурс, посвященный 100-летию со дня создания социальной службы Югры (приняли 

участие 7 работников: Фадеева А.А., Устюгова Ж.С., Курбатова Е.А., Садритдинова Л.Р., Иванова 

Ф.М., Зимина Т.А., Варламова О.Г.); 

 Конкурс плакатов, посвященный 100-летию со дня создания социальной службы Югры 

(приняли участие  4 работника: Литвиненко Т.А., Вербицкая А.В., Туктарова Н.Н., Докучаева 

Е.В.);  

 Всероссийский конкурс «Вдохновение» (Садритдинова Л.Р., 6 детей с ОВЗ, диплом за 1 

место - 1 ребенок, 2 место - 4 ребенка, 3 место – 1 ребенок); 

 Окружной конкурс «Семья – основа государства» (Корниенко Е.А., семья ребенка с ОВЗ, 

выдан сертификат участника); 

 Окружной конкурс художественного творчества «Здоровым быть – здорово!» (Садритдинова 

Л.Р., 3 несовершеннолетних получателя, Пистоль Ж.Б., 1 несовершеннолетний получатель, 

сертификаты участника); 

 Отбор проектов «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

«100 лидеров развития отрасли социальной сферы» (Фадеева А.А., программа «Санаторий на 

дому», участие); 

 Конкурс социальный проектов «НАШ  РЕГИОН 2019» (Вербицкая А.В., Вахидова О.А., 

проект «Семейный досуг с волонтерами «Поиграем вместе», проект признан победителем, 

выделен грант на сумму 49 652 руб.); 

 Конкурс в области гражданской активности «Мой проект – моей стране!» (Васильева О.А., 

программа «Мама и малыш», участие); 

 Конкурсный отбор инновационных социальных проектов государственных и 

муниципальных учреждений, российских негосударственных некоммерческих организаций и 

общественных объединений в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(Васильева О.А., Варламова О.Г., программа комплексной реабилитации и абилитации детей  с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, проживающих и воспитывающихся в семье, 

в рамках Службы домашнего визитирования «ШАГИ РАЗВИТИЯ», программа прошла 1 этап  

конкурсного отбора, допущена к участию во втором этапе конкурсного отбора, по результатам 2 

этапа программа не вошла в число победителей); 

 Окружной конкурс «Лучшая практика популяризации здорового образа жизни» (Васильева 

О.А. 

 Комплексная программа социально-оздоровительной работы с работниками учреждения 

«Сохраним здоровье вместе!», участие); 

 Всероссийский конкурс «Святость материнства» в номинации «Лучший специалист по 

социальной работе с беременной женщиной и семьей, находящейся в ТЖС» (Васильченко О.С., 

участие); 

 Конкурс на лучшую программу реабилитации детей с РАС, инвалидов старше 18 лет с  

ментальными нарушениями среди УСО (Васильева О.А., Устинова И.А., программа «Открой мне 

мир», участие); 

 Всероссийский грантовый конкурс поддержки социальных проектов «Молоды душой» 

(Литвиненко Т.А., участие); 

 Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной 

грамотности «Спасибо Интернету - 2019» (Устинова И.А., Абдулкеримова Ю.А., 6 граждан 

пожилого возраста, участие); 
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 III Открытый городской интернет-конкурс талантливых детей с ограниченными 

возможностями (Садритдинова Л.Р. – благодарственное письмо, 4 ребенка с ОВЗ: диплом 1 

степени – 2 ребенка, диплом  2 степени – 1 ребенок, диплом  2 степени – 1 ребенок, 

благодарственное письмо директору); 

 Конкурс профессионального мастерства специалистов государственной системы социальных 

служб ХМАО – Югры, оказывающих психологическую помощь получателям социальных услуг 

(Шуригина Е.А., участие); 

 IV Всероссийский конкурс детский конкурс «Зимняя сказка» (Садритдинова Л.Р. – почетная 

грамота за профессиональную подготовку победителя конкурса, 5 детей: диплом 1 степени – 1 

ребенок, диплом  2 степени – 3 ребенка, диплом  3 степени – 1 ребенок). 

 

VI. Вывод: 

Анализ результатов деятельности учреждения позволяет сделать вывод о необходимости 

совершенствования деятельности в части повышения качества предоставляемых услуг, внедрения 

инновационных технологий в деятельность учреждения. 
Проведённые в 2018 году мероприятия способствовали успешному достижению 

поставленных целей и решению задач, а также позволяют определить приоритетные направления 
деятельности учреждения на 2019 год. 

 

Цель деятельности учреждения на 2020 год:  

удовлетворение потребностей населения Ханты - Мансийского автономного округа — Югры в 

социальных услугах. 

 

Задачи на 2020год: 
1. Осуществлять выявление и учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, 

обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявлять и устранять причины, 

послужившие основанием ухудшения условий его жизнедеятельности. 

2. Оказывать социальную помощь гражданам в полустационарной форме социального 

обслуживания, форме надомного обслуживания, предоставлять срочные социальные услуги. 

3. Повышать качество предоставления социальных услуг получателям социальных услуг, в том 

числе имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, в том числе срочных социальных услуг.  

4.Содействовать в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).  

5. Обеспечивать доступность, безопасность  и своевременность  предоставления социальных услуг 

гражданам различных категорий, в том числе маломобильным категориям граждан.  

6.Участвовать в профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав в 

соответствии с законодательством, а также в мероприятиях, направленных на профилактику 

ухудшения условий жизнедеятельности граждан. 

7. Обеспечивать передачу ряда социальных услуг некоммерческим организациям, 

предоставляющим социальные услуги. 

8. Создавать условия для развития добровольческой (волонтерской) деятельности на базе 

учреждения. 

9. Совершенствовать систему комплексной безопасности жизнедеятельности получателей 

социальных услуг и работников учреждения. 

10. Совершенствовать деятельность учреждения в соответствии с требованиями международных 

стандартов ГОСТ Р 52497-2005, системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2015, 

управления охраной труда в  OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое производство. 

11. Повышать уровень профессиональной компетентности работников учреждения с учетом 

требований профессиональных стандартов.  

 

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. 
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2. Учет выявленных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании,  на 100%. 

3. 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. 

4. Достижение удовлетворенности граждан качеством социального обслуживания и 

предоставляемыми услугами до 100%. 

5. Оказание содействия 100% обратившихся в учреждение граждан, нуждающихся в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам. 

6. Повышение уровня доступности, безопасности, объема и качества социальных услуг для 

маломобильных групп населения в соответствии с требованиями ГОСТ Р51671-2000. 

7. 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. 

8. Передача СОНКО социальных услуг и функций в объеме не менее 10% бюджетных 

ассигнований, предназначенных на исполнение учреждением государственного задания. 

9. Увеличение количества привлеченных  к участию в добровольческой (волонтерской) 

деятельности граждан муниципального образования город Мегион не менее чем на 20%. 

10. 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%. 

11. Повышение качества деятельности учреждения в соответствии с требованиями 

международных стандартов ГОСТ Р 52497-2005, системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 

9001:2015, управления охраной труда в  OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое 

производство. 

12. Повышение уровня профессиональной подготовки работников в соответствии с требованиями 

утвержденных профессиональных стандартов не менее чем на 30% от фактической численности 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделением 

информационно-аналитической                                                                             Ю.А. Абдулкеримова  

работы 


