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I. И нформация об учреждении

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

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

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

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

Целью учреждения является удовлетворение потребности общества в оказании семьям и 
отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации 
законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, 
а также психологического статуса.

Целями Политики учреждения в области качества является:
- обеспечение постоянного удовлетворения нужд клиентов предоставляемыми социальными 
услугами;
- повышение качества услуг и эффективности (результативности) их предоставления;
- принятие профилактических мер по предупреждению или урегулированию претензий и жалоб 
клиентов.

Задачи на 2014 год:
1. Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности клиентов и работников учреждения.
2. Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления социальных 
услуг.
3. Совершенствование деятельности учреждения через развитие системы менеджмента качества в 
соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001:2011 и ГОСТ Р 52497-2005, 
повышение профессионального мастерства работников.
4. Обеспечение условий для профилактики семейного неблагополучия и развития семейных форм 
воспитания детей, оставшихся без родительского попечения.
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Конечный результат:
1. Создание условий для комплексной безопасности жизнедеятельности клиентов и работников 
Учреждения.
2.Повышение доступности, объема и качества социальных услуг, увеличение количества клиентов 
учреждения (на 5%), удовлетворенных качеством предоставляемых услуг (на 97%), укрепление 
системы взаимодействия с организациями и учреждениями города.
3 . Повышение качества деятельности учреждения в соответствии с требованиями системы 
менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001:2011 и ГОСТ 
Р 52497-2005, повышение профессионального мастерства работников, совершенствование 
корпоративной культуры.
4. Создание условий для профилактики семейного неблагополучия и развития семейных форм 
воспитания детей, оставшихся без родительского попечения.

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

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

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

Контингент обслуженных в 2014 году граждан - граждане пожилого возраста и инвалиды,
дети-инвалиды, семьи с детьми, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

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

койко-мест;
♦ отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов -  12 койко-мест;
♦ реабилитационное отделение для детей и подростков с ограниченными возможностями -  20 

койко-мест;
♦ отделение дневного пребывания несовершеннолетних -  10 койко-мест;
♦ отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации -  6 койко-мест;
♦ стационарное отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» - 10 койко- 

мест.
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М атериально-техническая база и ресурсная обеспеченность

Таблица 1. Материально-техническая характеристика зданий

№
п/п Адрес Площадь 

(кв. м)
Год ввода в 

эксплуатацию % износа Капитальность

1. г. Мегион, ул. 
Дружбы, 6 А

2246,6 1988 * 1 группа

2. пгт. Высокий, ул. 
Ленина, 63 
корпус 2 
корпус 3 
корпус 4 
корпус 5 
здание бани 
хоз. блок 
склад 
гараж

№ 2 - 245,5 
№ 3 - 310,0 
№ 4 - 326,8 
№ 5 - 320,4 
баня -  70,3 
хоз.блок -  189,1 
склад -  52,4 

гараж -  58,5

№ 2 - 1981 
№ 3 - 1981 
№ 4 - 1981 
№ 5 -  1984 
баня -  1995 
хоз.блок - 2001 
склад - 1984 
гараж - 1999

№ 2 -  30%
№ 3 -  48%
№ 4 -  66%
№ 5 -  40% 
баня -  45% 
хоз.блок -  8% 
склад -  70% 
гараж -  38%

4 группа 
4 группа 
4 группа
4 группа
5 группа
1 группа 
5 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 соответствии с целевой программой Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Современная социальная служба Югры» на 2011 -  2013 годы и на период до 2015 года в 
декабре 2013 года объект учреждения (г. Мегион, ул. Дружбы, 6 А) закрыт на реконструкцию.

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

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

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

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

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

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

- имеется в наличии специальный транспорт для перевозки несовершеннолетних, 
оснащенный техническими средствами безопасности;
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- в каждом отделении оборудованы игровые детские площадки, комплексная спортивная 
площадка (футбол, волейбол, баскетбол).

По состоянию на 10.10.2014 года на балансе учреждения находится 397 единиц 
оборудования, из них реабилитационного -  97 ед.

Перечень реабилитационного оборудования (согласно приказу Департамента труда и 
социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Об 
установлении норм обеспечения учреждений социального обслуживания Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры реабилитационным оборудованием» от 24.04.2009 года № 160-р) 
составляет:

- при организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов - 
100%;

- при организации социального обслуживания детей и подростков -  91%.

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

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

маленьких)
8

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

министеппер, велотренажер, тренажер бегущая по волнам
7

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

методом биологической обратной связи (БОС)
1

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

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

№ Наименование оборудования Количество

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

8

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

министеппер, велотренажер, тренажер бегущая по волнам
7

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

методом биологической обратной связи (БОС)
1

13. Устройство двухъярусное для обучения ходьбе для взрослых 1

14. Массажные коврики 10

Во 2 квартале 2014 года на основании Распоряжения Правительства Тюменской области от
28.05.2014 № 947-р выделены денежные средства на приобретение реабилитационного 
оборудования в размере 216 тыс. рублей за счет резервного фонда Правительства Тюменской 
области. По состоянию на 30.10.2014 реабилитационное оборудование приобретено в полном 
объеме.

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

Учреждение владеет транспортом в количестве 9 единиц для организации поездок 
клиентов, обеспечения инфраструктуры учреждения.

Администрацией учреждения постоянно осуществляется своевременный контроль за 
техническим состоянием и обслуживанием технологического, кухонного, холодильного 
оборудования, оргтехники, медицинского, реабилитационного и спортивного оборудования.

В учреждении проводится работа по благоустройству территории и эксплуатации теплицы 
на территории отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с 
привлечением добровольного труда сотрудников и клиентов учреждения: в мае-июне, проведены 
работы по озеленению (37% территории) и благоустройству территории: посажены деревья и 
цветы, покрашены скамейки, декоративная ограда, бордюры.

II. Анализ кадрового состава

Штатная численность БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Гармония» с учетом реорганизации учреждения на 30.12.2014 г. составляет 148,5 ед.

Кадровый состав

№
п/п

П оказатель На
31.12.2010

На
31.12.2011

На
31.12.2012

На
31.12.2013

На
30.12.2014

1 Ш татная численность 110 108 107 148,5 148,5
1.1 % укомплектованности 

штата
108 чел. 
(98,1%)

108 чел. 
(106,5 %)

105 чел. 
(98,1%)

144 чел. 
(96,6%)

145 чел. 
(97,3%)

1.2 Текучесть кадров (%) 26% 14,8% 2,3% 11,36% 0,72%

2 Уровень образования
(%):

2.1 Высшее
профессиональное

50 чел. 
(46,3%)

48 чел 
(46,6%)

48 чел. 
(45,7%)

91 чел. 
(54,2 %)

90 чел. 
(53,6 %)

2.2 Среднее
профессиональное

38 чел. 
(38, 9%)

37 чел. 
(35,9%)

41 чел. 
(38,3%)

36 чел. 
(21,4 %)

35 чел. 
(20,7 %)
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2.3 Среднее (полное) общее 2 чел. 
(18,5%)

18 чел. 
(17,5%)

19 чел. 
(18,1%)

20 чел.
(11,9 %)

20 чел.
(11,9 %)

3 Уровень образования по 
профилю (% ):

3.1 Педагогическое 28 чел. 
(26%)

19 чел. 
(18,4%)

25 чел. 
(23,8%)

51 чел. 
(40,16 %)

52 чел. 
(42,6 %)

3.2 Медицинское 13 чел. 
(12%)

18 чел. 
(17,5%)

16 чел. 
(15,2%)

15 чел. 
(11,9 %)

16 чел. 
(12,3 %)

3.3 Социальное 10 чел. 
(9,3%)

10 чел. 
(9,7%)

8 чел. 
(7,6%)

14 чел. 
(11,02 %)

14 чел. 
(11,02 %)

3.4 Другое 57 чел. 
(52,7%)

56 чел. 
(54,4%)

40 чел. 
(38,1%)

47 чел. 
(37,01 %)

45 чел. 
(32,8 %)

Диаграмма 1. Анализ текучести кадров (чел.)
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Диаграмма 2. Анализ уровня образования (%)
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Диаграмма 3. Анализ уровня образования по профилю (%)
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III. Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности клиентов и сотрудников 
учреждения.

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

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

Организация и проведение мероприятий по антитеррористической безопасности в учреждении 
на 2014 год регламентируется приказами учреждения:
- от 09.01.2014 № 03-о «Об утверждении планов по противопожарной безопасности, по усилению 
антитеррористической безопасности в учреждении на 2014 год»;
-  от 16.04.2014 № 314-о «Об усилении пожарной, антитеррористической безопасности, а также 
организации мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму».

Разработан пакет документов по организации работы по антитеррористической защищенности:
- паспорт комплексной безопасности учреждения (дата актуализации -  24.06.2013);
- паспорт антитеррористической защищенности (дата актуализации -  01.08.2013);
- инструкция по обеспечению безопасности объекта с массовым пребыванием граждан, 
расположенного по адресу г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 40 (дата актуализации -  17.07.2014).

Ежеквартально проводятся инструктажи по действиям при возникновении угрозы совершения 
террористического акта, а также ликвидации (минимизации) его негативных последствий.

Информация о результатах проведенной ревизии используемой методической, художественной 
литературы, видеоматериалов ежеквартально направляется в УСЗН по г. Мегиону.

Осуществляется пропускной режим допуска граждан в учреждение с регистрацией 
посетителей в журналах установленной формы.

Объекты учреждения (г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 40; г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, 
дом 63, корп. 2, корп.3, корп.5; г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 22, дом 23, дом 24) 
обеспечены кнопками экстренного вызова группы немедленного реагирования (ГНР). Сервисное 
обслуживание технических средств охраны «тревожная кнопка», централизованное наблюдение за 
объектами учреждения и реагирование на тревожные сообщения с помощью экстренного вызова,
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в том числе выезд экипажа группы немедленного реагирования при срабатывании кнопки 
тревожной сигнализации (КТС) осуществляется федеральным государственным казенным 
Учреждением «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел 
РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре», на основании государственного 
контракта от 10.06.2014 № 0387200013814000003-0115866-02.

На оказание услуг по физической охране объектов учреждения заключен государственный 
контракт от 10.06.2014 № 0387200013814000002-0115866-03 с ООО ЧОП «Омега-М». Окончание 
оказания услуг -  31.12.2014. Услуги по физической охране объектов учреждения (г. Мегион, ул. 
Кузьмина, дом 40; г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корп. 2, корп.3, корп.4, корп.5; 
помещение хозяйственного блока, гараж № 1, гараж № 2, баня, здание склада, г. Мегион, пгт. 
Высокий, ул. Строителей, дом 22, дом 23, дом 24) осуществляется путем выставления поста на 
охраняемой территории- 3 постов (3 охранников), режим охраны -  круглосуточный.

Объекты учреждения (г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корп. 2, корп.5; г. Мегион, 
пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 22, дом 23, дом 24) обеспечены системой видеонаблюдения. 
Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения предоставляются на основании 
заключенного государственного контракта от 16.06.2014 № 0387200013814000013-06/14-015 с ИП 
Парилов А.А. Окончание оказания услуг -  31.12.2014.

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

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

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

приказами:
- от 09.01.2014 № 03-о «Об утверждении планов по противопожарной безопасности, по усилению 
антитеррористической безопасности в учреждении на 2014 год»;
- от 18.01.2013 № 26-о «О создании добровольных пожарных дружин (ДПД)»;
- от 21.04.2014 № 331-о «О назначении ответственных за противопожарное состояние».
- от 21.06.2013 № 457-о «О противопожарном режиме в учреждении»;
- от 03.09.2014 № 881-о «О назначении ответственных за противопожарное состояние».

В соответствии с «Планом проведения практических тренировок по действиям при 
получении сигналов «Пожар» на объектах учреждения на 2014 год», в целях обеспечения 
пожарной безопасности работников учреждения и граждан, обслуживаемых учреждением, 
проведены практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара на 3 
объектах учреждения по адресам:
- г. Мегион, пгт. Высокий, улица Строителей, дом 24
- г. Мегион, пгт. Высокий, улица Ленина, дом 63, корпус 2
- г. Мегион, пгт. Высокий, улица Ленина, дом 63 (хоз. блок)

Во исполнение приказа учреждения от 21.11.2014 года № 1106-о «О проведении внеплановых 
практических тренировок по действиям при получении сигналов «Пожар» проведены внеплановые 
практические тренировки на 5 объектах учреждения по адресам:
- г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 40;
- г. Мегион, пгт. Высокий, улица Ленина, дом 63, корпус 2;
- г. Мегион, пгт. Высокий, улица Ленина, дом 63, корпус 5;
- г. Мегион, пгт. Высокий, улица Строителей, дом 23;
- г. Мегион, пгт. Высокий, улица Строителей, дом 24.
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Таким образом, в 2014 году проведено 17 практических тренировок при получении 
сигналов «Пожар»: 12 плановых и 5 внеплановых. Количество участников из числа работников -  
138, количество участников из числа клиентов -  69, среднее время эвакуации из здания -  5 мин 42 
сек.

На объектах учреждения имеется пожарная сигнализация, заключен государственный 
контракт с ИП А. А. Париловым на оказание услуг по техническому обслуживанию установок 
пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре от 16.06.2014 № 
0387200013814000012-06/14-014.

21.11.2014 комиссией произведена проверка работоспособности технических средств 
автоматики пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Системы пожарной 
сигнализации и оповещения людей о пожаре в помещениях учреждения являются 
работоспособными (акты проверки от 21.11.2014).

Проведены проверки состояния огнетушителей специалистом по охране труда, 
заведующими структурных подразделений на всех объектах учреждения.

Все средства пожаротушения (г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 40 -  12 огнетушителей; пгт. 
Высокий: ул. Ленина, дом 63, корпус 2 -  6 огнетушителей, ул. Ленина, дом 63, корпус 3 -  5 
огнетушителей, ул. Ленина, дом 63, корпус 5 -  5 огнетушителей, ул. Строителей, дом 22 -  3 
огнетушителя, ул. Строителей, дом 23 -  6 огнетушителей, ул. Строителей, дом 24 -  5 
огнетушителя) находятся в технически исправном состоянии и пригодны к дальнейшей 
эксплуатации.

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

Во исполнение приказа учреждения от 20.11.2014 года № 1105-о «Об обеспечении 
комплексной безопасности в период предновогодних, новогодних и рождественских праздников 
2015 года» проведены внеплановые инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности 
по адресам:

г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 40 -  24.11.2014 с работниками (85 человек) и клиентами (14 
человек);

пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 2 -  25.11.2014 с работниками (14 человек) и 
клиентами (11 человек);

пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 5 -  25.11.2014 с работниками (14 человек) и 
клиентами (23 человека);

пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 23 -  24.11.2014 с работниками (14 человек) и клиентами 
(11 человек);

пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 24 -  24.11.2014 с работниками (5 человек) и клиентами (5 
человек).

Всего проведено 12 противопожарных инструктажа. Количество участников из числа 
работников -  132, количество участников из числа клиентов -  64 (в том числе количество 
участников из числа проживающих граждан в учреждении -  27).

Нарушений требований пожарной безопасности на объектах учреждения по состоянию на 30 
декабря 2014 года не выявлено.

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

На основании требований законодательства, нормативных правовых актов в сфере охраны 
труда, в том числе межотраслевых и отраслевых правил, инструкций, рекомендаций, стандартов, 
положений можно определить примерный перечень документации, которая должна 
разрабатываться и оформляться при проведении работы по охране труда в учреждении.
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В учреждении разработаны локальные правовые акты в сфере охраны труда. Они являются 
непосредственной правовой базой управления охраной труда на уровне учреждения.

В учреждении в наличии следующие локальные правовые акты в сфере охраны труда:
1) Документированная процедура «Управление охраной труда», редакция № 2, от 25.05.2014;
2) Положение об организации охраны труда в БУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Гармония», утверждено 11.04.2014;
3) Положение о комитете (комиссии) по охране труда, утверждено 11.04.2014;
4) План проведения мероприятий по охране труда на 2014 год (согласно п. 8.2. Коллективного 

договора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» на 2013-2016 годы), 
утвержде 22.04.2014;

5) План мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников (соглашение по 
охране труда) и снижению уровней профессиональных рисков на 2014 год, утвержден 22.04.2014;

6) Положение о порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда, утверждено 30.04.2014;
7) Приказ учреждения от 16.08.2013 № 619-о «О проведении инструктажей по охране труда»;
8) Приказ учреждения от 20.12.2013 № 1006-о «О введении в действие инструкций по охране
труда» и др.

0  проведении работ по специальной оценке условий труда в 2014г.
В 2014 году проведена специальная оценка условий труда 22 рабочих мест.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» в учреждении создана комиссия по проведению специальной оценки условий труда (приказ 
учреждения от 23.05.2014 № 455-о «О проведении специальной оценки условий труда и 
формировании комиссии по ее проведению»). Приказом учреждения от 04.06.2014 № 503-о «О 
подготовке к проведению специальной оценки условий труда в учреждении» утверждены:
- график проведения специальной оценки условий труда работников учреждения на 2014 год;
- перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда работников 
учреждения в 2014 году. В июле 2014 года проведен запрос котировок на оказание услуг по проведению 
специальной оценки условий труда, заключен государственный контракт от 30.07.2014 
№03872000113814000027 -  07/14 -  021 с АНО ХМАО-Югры «РЦОТ».
30.12.2014 в учреждении завершена специальная оценка условий труда 22 рабочих мест (кол-во 
работников, занятых на этих рабочих местах -  51).

Об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников учреждения в 2014г.

Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда в учреждении 
регламентируется Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда (СМК-У-П-СТД-1.3.), утвержденным 30.04.2014.

Обучение по охране труда проводится в следующих формах:
- специальное обучение по охране труда;
- инструктажи по охране труда;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ (на рабочем месте);
- обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве.
Обучение и проверка знаний требований охраны труда проводится поэтапно.
1 этап: обучение работников. В соответствии с утвержденными планами обучения по охране 

труда подготовлены примерные конспекты занятий, 3 блока (для руководителей и специалистов, 
для водителей, для рабочих).

Организация и проведение занятий по охране труда в структурных подразделениях согласно 
тематическим планам отражается в Журналах учета тех. учеб.

2 этап: проверка знаний требований охраны труда. Проверку знаний проходят все работники 
учреждения, с учетом требования:

- руководители и специалисты не реже 1 раза в 3 года;
- водители -  1 раз в год;

12



- рабочие -  1 раз в год.
Проверка знаний требований охраны труда в учреждении проходит по утвержденным 

билетам в форме тестирования.
Обязательные требования к проведению обучения по охране труда работников учреждения 

регламентируется Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда. Обучение работников осуществляется в целях:
- повышения уровня их профессиональных компетенций в области охраны труда, необходимых 
для снижения профессионального риска;
- обеспечения безопасного выполнения трудовых функций;
- создания оптимальных условий для предупреждения производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

Обучение в учреждении проводится в следующих формах:
- специальное обучение по охране труда;
- инструктаж по охране труда;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ;
- обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве.

Специальное обучение прошли 10 работников (имеют удостоверение о проверке знаний 
требований охраны труда установленной формы)

Проведены:
- 33 вводных инструктажа по охране труда;
- 33 первичных инструктажа по охране труда на рабочем месте;
- 139 повторных, 39 внеплановых и 10 целевых инструктажей по охране труда с работниками 
учреждения;
- 8 технических учеб.

Прошли обучение:
- безопасным методам и приемам выполнения работ (32 чел.);
- методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве (85 чел.).

На основании приказов учреждения:
- от 14.05.2014 № 413-о «Об организации проверки знаний требований охраны труда работников 
учреждения»;
- от 17.07.2014 № 645-о «Об организации проверки знаний требований охраны труда работников 
учреждения»;
- от 12.05.2014 № 1061-о «Об организации проверки знаний требований охраны труда работников 
учреждения» постоянно действующей комиссией по проверке знаний требований охраны труда 
учреждения проводилась проверка знаний требований охраны труда работников по 
утвержденным билетам в форме тестирования. Проверку знаний требований охраны труда 
(тестирование) прошли 99 работников учреждения, результаты экзамена: все 99 работников 
прошли тестирование успешно, с отметкой «сдал».

Обеспечение работников инструкциями по охране труда.
Пересмотрены инструкции по охране труда по должностям и по видам работ. Приказами по 

учреждению от 05.12.2013, 19.12.2013 и 20.12.2013 о разработке инструкций по охране труда, о 
введении в действие перечня инструкций по охране труда и о введении в действие инструкций по 
охране труда разработаны и введены в действие 101 инструкция по охране труда. Все структурные 
подразделения учреждения обеспечены инструкциями по охране труда.

Оформлены уголки по охране труда. Информационный материал актуализируется и 
обновляется.

Структурные подразделения (работники) учреждения обеспечены инструкциями по охране 
труда. Разработаны и распространены методические материалы:
- памятка «Осторожно, гололедица!»;
- памятка «Меры безопасности при сходе снега и падении сосулек с крыш зданий»;
- памятка «Выдача и хранение инструкций по охране труда»;
- памятка «Правила поведения при пожаре»;
- памятка «Если Вы обнаружили подозрительный предмет»;
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- буклет «Производственная гимнастика»;
- брошюра «Цвета сигнальные и знаки безопасности» и др.

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

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

эпидемиологических норм и правил «Гигиенические требования к устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации» СанПиН 2.4.1201-03 (с изменениями от 28 апреля 
2007г.), «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья пищевых продуктов» 
СанПиН 2.3.6.1079-01, «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации 
режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей СП 2.4.990-00, «Дополнения и изменения № 9 к СанПиН 2.3.2.1078-01 
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» СанПиН 
2.3.2.2362-08, СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования 
к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и 
социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и 
инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы». В течение 
2014 года осуществлено 4 внешние проверки Территориальным отделом Роспотребнадзора в г. 
Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе, предписания и замечания отсутствуют.

Производственный контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических экспертиз, 
обследований и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний в объеме, 
предусмотренном действующим санитарным законодательством, гигиенических и других видов 
оценок на соответствие санитарным нормам и правилам осуществляется на основании ежегодных 
договоров на возмездное оказание медико-гигиенических услуг с Федеральным государственным 
учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и в городе 
Мегионе», государственный контракт от 30.06.2014 № 709/0387200013814000018-06/14-017 на 
сумму 190 940 руб. 56 коп.

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

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

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

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

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

3) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии, сестринскому 
делу (по адресу: пгт. Высокий, улица Ленина, дом 63, корпус 2) на основании лицензии на 
медицинскую деятельность № ФС-86-01-001131 с 16.02.2012 бессрочно;

4) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 
при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: терапии (по адресам: город 
Мегион, улица Дружбы, дом 6 А; город Мегион, пгт. Высокий, улица Ленина, дом 63, 
корпус 2) на основании лицензии на медицинскую деятельность № ФС-86-01-001131 с 16.02.2012 
бессрочно.

Система оздоровительной, профилактической и реабилитационной работы с 
несовершеннолетними представлена в схеме:

Таким образом, обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности клиентов и 
работников Учреждения является одним из приоритетных направлений деятельности Учреждения, 
которые требуют постоянного внимания и принятия решений.
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IV. Внедрение, поддержание и непрерывное совершенствование Системы менеджмента 
качества в соответствии с требованиями стандартов ГО СТ Р ИСО 9001:2011 и ГОСТ Р 
52497-2005.

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

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

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

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

С целью актуализации документации Учреждения в соответствии с требованиями СМК, 
поддержания и непрерывного совершенствования СМК в течение 2013 года разработаны, 
утверждены приказом от 28.06.2013 № 473-о, внедрены в работу учреждения и реализуются 
документированные процедуры:
- СМК-ДП-01-2013 «Управление документацией»;
- СМК-ДП-02-2013 «Управление записями»;
- СМК-ДП-03-2013 «Внутренние аудиты»;
- СМК-ДП-04-2013 «Управление несоответствующей продукцией»;
- СМК-ДП-05-2013 «Корректирующие действия»;
- СМК-ДП-06-2013 «Предупреждающие действия»;
- СМК-ДП-07-2013 «Управление положениями и должностными инструкциями»;
- СМК-ДП-08-2013 «Анализ СМК со стороны руководства»;
- СМК-ДП-09-2013 «Управление внутренней нормативной документацией»;
- СМК-ДП-10-2013 «Управление закупками»;
- СМК-ДП-11-2013 «Подготовка кадров»;
- СМК-ДП-12-2013 «Управление несоответствующей Услугой»;
- СМК-ДП-13-2013 «Оценка удовлетворенности Клиентов и Персонала».

Согласно плану мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы 
учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры (приказ Депсоцразвития Югры от
16.09.2013 № 596-р) внесены изменения в положение о Попечительском совете учреждения 
(приказ от 30.09.2013 № 747-о «О внесении изменений в документацию Попечительского совета») 
в части установления полномочия по проведению независимой системы оценки качества работы 
учреждения.

Первая независимая оценка качества работы учреждения членами Попечительского совета 
учреждения проведена 10.10.2013. По результатам независимой оценки качества попечителями 
было рекомендовано предпринять меры по дополнительному оснащению помещений 
реабилитационным оборудованием. Членами Попечительского совета не только были даны 
рекомендации, но и предприняты меры по их выполнению. На денежные средства, вырученные в 
феврале 2014 года в рамках проведенной индивидуальными предпринимателями города 
благотворительной акции «Свеча милосердия», оказана благотворительная помощь в
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приобретении аппарата по цвето-импульсной стимуляции «АСИР», комплекта деревянных ящиков
- подставок для ног для проведения занятий по кондуктивной терапии, выработки правильной 
осанки.

По результатам проведенной экспертизы разработан и реализован в полном объеме план 
мероприятий по улучшению качества работы учреждения на 2014 год, утвержденный директором 
от 04.12.2013.

4 июня 2014 года проведена очередная независимая оценка качества деятельности 
учреждения. Результаты оценки оформлены актом, рекомендации доведены до сведения 
заведующих отделениями, ведется работа по устранению выявленных замечаний, выполнению 
рекомендаций.

Участие попечителей в независимой оценке качества работы учреждения дает 
положительный социальный эффект, так как попечители сами активно включаются в работу по 
совершенствованию деятельности учреждения.

С целью информирования работников учреждения оформлен стенд «Система менеджмента 
качества», подготовлена и размещена следующая информация по вопросам системы менеджмента 
качества на стенде:
- Политика в области качества бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
-  Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»;
- Программа внутренних аудитов СМК БУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Гармония» на 2014 год;
- Программа развития СМК БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Гармония» на 2014 год;
- Карта процессов СМК БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Гармония» на 2014 год.

О результатах проведенных внутренних аудитов в СП в 2014 году
В соответствии с Документированной процедурой «Внутренние аудиты» (СМК-ДП-06 

«Внутренние аудиты» проводятся внутренние аудиты 3-х уровней:
П ервы й уровень - это внутренние аудиты в структурных подразделениях учреждения, 

которые проводятся группой аудиторов в соответствии с Программой внутренних аудитов. Под 
контролем находится вся деятельность структурного подразделения: знание нормативных 
документов, регламентирующих деятельность отделения, ведение документации, качество, 
эффективность и своевременность оказания социальных услуг, инновационная деятельность 
отделения и прочие. Записи по качеству при проведении внутренних аудитов первого уровня 
размещаются в номенклатурной папке («Документы-Аудиты 2014 года» программы, планы, 
приказы, акты, справки и т.д.)

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

Объектами внутреннего аудита является:
-результативность и эффективность внедрения процессов;
-возможность постоянного улучшения;
-использование информационных(инновационных) технологий;
-результативность и эффективность использования ресурсов;
-социальная удовлетворительность клиентов и др.
Формой отражения результатов внутреннего аудита является составленные акты, справки по 
итогам аудита.

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

Для оценки эффективности аудитов создана комиссия по контролю соответствия качества 
выполняемых работ и услуг, которая является постоянно действующим рабочим органом, цель 
которого -  обеспечение качественного выполнения работ и услуг в соответствии с 
Национальными стандартами Российской Федерации в системе социального обслуживания 
населения.
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Комиссия координирует организацию, проведение внутренних аудитов в учреждении и 
решает следующие задачи:
-осуществление эффективного контроля за техническими, организационными и другими 
факторами, влияющими на качество предоставляемых услуг;
-предотвращение или устранение любых несоответствий услуг, предъявляемых к ним 
требованиям;
-обеспечение непрерывного улучшения системы менеджмента качества учреждения.
Комиссия создаётся приказом директора учреждения из числа специалистов, руководителей и 
формируется в составе руководителя, его заместителя, секретаря и членов комиссии.

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

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

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

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

В соответствии с планом работы Комиссии по контролю соответствия системы качества 
выполняемых работ и услуг, проведены заседания 09.01.2014, 09.04.2014., 15.09.2014, 20.12.2014.

Ежемесячно ЗСП согласно разработанным планом ВА проводят внутренние аудиты 
деятельности работников структурного подразделения, с целью оценки их деятельности по 
качеству выполняемых работ (предоставляемых услуг). Результаты ВА отражаются в акте 
проведения ВА (2 уровень) результаты которого не позже 2-х дней доводятся до курирующего 
заместителя директора. Курирующий ЗД изучив акт, может выйти в СП и обсудить интересующие 
его вопросы с ЗСП и работником, в отношении которого был проведен ВА. По результатам 
изучения документа, предварительных бесед с работниками СП, ЗД готовит заключение, отражает 
его в акте и доводит до сведения работника и ЗСП под подпись.

Проверке ежегодно подвергаются все работники СП. Ежеквартально ЗСП на аппаратных 
совещаниях при директоре учреждения представлялись результаты ВА (1-2 уровень).

В 1 полугодии проведено 10 аудитов в соответствии с Программой внутренних аудитов на 
2014 год и 1 внеплановый аудит.

Во втором полугодии 2014 года по программе внутренних аудитов проведено 3 плановых 
внутренних аудита в СП учреждения, 8 внеплановых с целью повышения системы качества 
предоставления социальных услуг клиентам учреждения, в том числе в рамках реализации 
действующих в структурных подразделениях программ, проектов. Выявленные несоответствия 
устранены, корректирующие мероприятия проведены в полном объеме.

2. Непрерывное совершенствование организации процесса предоставления социальных 
услуг на основе применения новых управленческих технологий, анализа методического, 
материально-технического, информационного обеспечения процесса предоставления 
социальных услуг и разработка программ по его оптимизации.

Итоги реализации мероприятий «региональной дорожной карты »

В целях реализации «дорожной карты» обеспечены доступность, эффективность и качество 
предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания. Для достижения указанных 
целей проводятся мероприятия, направленные на повышение оплаты труда работников 
учреждения за счет интенсификации труда, оптимизации и реорганизации учреждения, введения 
дополнительных платных услуг населению.
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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 2014 год план закупок был исполнен:
- на 100% от суммы планируемых к размещению закупок;
- на 100% от количества планируемых к размещению закупок.

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

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

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

По результатам данных социологических опросов, проведенных в 2011 - 2014 годах, 
удовлетворенность качеством социальных услуг составила от 94% до 98,4 %:

Табл. 1. Удовлетворенность сотрудничеством
показатель^^
год ----- ____

2011 год, % 2012 год, % 2013 год, % 2014 год, %

Удовлетворены 94% 98% 91,4% 98,4%
Частично удовлетворены 5% 0 4,3% 1,6%
Не удовлетворены 0 0 0 0
Затрудняюсь ответить 1% 2% 4,3% 0
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Диаграмма 4. Удовлетворенность сотрудничеством

Также в учреждении ведется работа по выявлению удовлетворенности клиентов качеством 
социального обслуживания посредством их учета в книгах жалоб и предложений в структурных 
подразделениях. Так за 2014 год всего зафиксировано457 положительных отзывов клиентов.

В рамках реализации «дорожной карты» и поэтапного внедрения эффективного контракта 
предусматривается заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам. По 
состоянию на 30.12.2013 года заключено 137 дополнительных соглашений к трудовым договорам
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с работниками учреждения. С 01.06.2013 по 31.12.2014 с вновь устроившимися работниками 
заключено 38 эффективных контрактов.

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

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

Согласно плану мероприятий «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры (2013-2018 годы)»:
- в 2013 году обеспечено повышение квалификации на курсах, семинарах 35% работников, в 2014 
году -  50% работников учреждения, (4 чел. из них -  профессиональная переподготовка), что выше 
показателя 2013 года на 40,2%;
- разработано и утверждено Положение о наставничестве (приказ директора от 16.08.2013г. № 
620-о), проводятся заседания наставников, выбран совет наставников, утвержден список 
наставников (приказ от 02.09.2013 № 663-о), со всеми наставляемыми ведется работа согласно 
утвержденным директором планам, за 2013-2014г.г. по состоянию на 31.12.2014 в учреждении 
велась работа по воспитанию 37 наставляемых, сформировано в 2014 году 28 планов по 
воспитанию работников, 30 планов успешно реализованы в период с сентября 2013 по декабрь 
2014 года;
- разработан и реализуется план мероприятий по повышению кадрового потенциала (приказ от
09.01.2014 № 26-о), все мероприятия плана реализуются в соответствии с установленными 
сроками.

3. Реализация процессного и системного подходов, а также обеспечение эффективной 
обратной связи с потребителями с целью непрерывного повышения качества социальных 
услуг с ориентацией на личность и его семью.

В соответствии с приказами Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры утверждено государственное задание на оказание государственных 
услуг на 2010, 2011, 2012, 2013, 2014г.г.

Сформированное государственное задание на оказание государственных услуг учреждению 
содержит:
- выписку из реестра расходных обязательств, исполнение которых необходимо для выполнения 
государственного задания;
- информацию о потребителях государственных услуг (категория, количество);
- показатели, характеризующие объем (содержание) и качество оказываемых услуг;
- показатели конечного результата оказания государственных услуг;
- порядок контроля за исполнением государственного задания, в т.ч. порядок его досрочного 
прекращения;
- требования к отчетности об исполнении государственного задания.

За период 2010 -2014 года государственное задание выполнено учреждением в полном 
объеме.
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Диаграмм 5. Сравнительный анализ количества обслуженных за 2010 - 9 месяцев 2014 годы

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

С равнительная таблица наполняемости отделений 
стационарного и полустационарного обслуживания за 2010 - 2014 годы.

Наименование отделения по
состоянию

на
31.12.2010

по
состоянию

на
31.12.2011

по
состоянию

на
31.12.2012

по
состоянию

на
31.12.2013

по
состоянию
на
31.12.2014

Социально-реабилитационное 
отделение для граждан 
пожилого возраста и инвалидов

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

Реабилитационное отделение 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями

88,2% 87,6% 87,1 % 90,3 % 64,4%

Отделение дневного
пребывания
несовершеннолетних

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

Стационарное отделение для 
несовершеннолетних 
«Социальный приют для детей»

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

Отделение временного 
проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов

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

Отделение помощи женщинам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

126,4% 54,5 % 92,2%
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Сравнительный анализ предоставленных социальных услуг за 2010 -  2014 гг.

Отделения Количество оказанных услуг
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

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

13 914 20 629 15 563 19 000 19 445

Отделение социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов

7 036 9 799 9 064 9 895 11 795

Отделение временного 
проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов

142 175 186 560 156 553 147 473 169 137

Реабилитационное отделение 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями

226 487 273 538 265 333 281 865 190 957

Консультативное отделение 6 043 - - 13 739 32763

Отделение срочного 
социального обслуживания

27 990 33 115 14 649 13 839 9 325

Социально-реабилитационное 
отделение для граждан 
пожилого возраста и инвалидов

84 153 126 848 135 100 94 820

Организационно-методическое
отделение

- - - - -

Социально-медицинское
отделение

Стационарное отделение 
«Социальный приют для детей»

- - - 23 481 53 813

Отделение дневного
пребывания
несовершеннолетних

15 553 38 102

Отделение помощи женщинам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

2 772 4 495

Отделение социальной 
адаптации
несовершеннолетних и 
молодежи

2 038 4 778

Отделение психолого
педагогической помощи

- - - 11 620 27 395

Всего: 531 308 607 794 588 010 676 375 656 825
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Диаграмма 6. Сравнительный анализ количества оказанных социальных услуг за 2010-2014 годы

С равнительная таблица количества предоставленных социальных услуг
за 2010-2014 годы по видам

№
п/п

Услуги 2010 2011 2012 2013 2014

1 Оказано услуг, из них: 531 308 607 794 588 010 676 375 656 825
1.1 - социально-бытовые 218 922 279 382 272 924 319 269 295 509

1.2 -социально-медицинские 167 561 155 482 157 101 176 118 165 611

1.3 -социально
психологические

22 184 24 708 24 002 31 667 48 007

1.4 -социально
педагогические

87 207 113 191 117 941 127 616 120 809

1.5 -социально
экономические

7 380 5 269 4 275 8 015 9 021

1.6 - социально-правовые 6 642 7 291 6 604 12 397 15 921

1.7 -другие виды 
(дополнительные)

21 412 22 471 5 163 1 293 1 947
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Диаграмма 7. Сравнительная диаграмма количества предоставленных социальных услуг 
за 2010 -  2014 годы
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Наибольшее количество услуг, оказанных отделениями Учреждения, относятся к 
социально-бытовым, социально-медицинским, социально-психологическим и социально
педагогическим, что связано с приоритетными направлениями деятельности отделений и 
востребованностью данных видов услуг. В течение 2014 года специалистами учреждения оказано 
656 825 социальных услуг, что ниже показателя 2013 года на 2,9% (676 375). Снижение количества 
услуг связано с реконструкцией основного здания и не совсем удобным территориальным 
размещением отделений.

Учреждением также предоставляются социальные услуги на условиях частичной и полной 
оплаты. Сумма, полученная посредством предоставления платных социальных услуг, в 2013 году 
составила 1753, 8 тысяч рублей, за 2014 год предоставлено социальных услуг на сумму 2171,141 
тысяч рублей.

□  2012

□  2013

□  2014

Диаграмма 8. Предоставление социальных услуг на условиях полной и частичной оплаты.

Разделение предоставленных услуг по видам оплаты
(данные за 2013 -2014 годы)

Условия предоставления
Количество 

(%  от общего кол-ва) -  2013 
год

Количество 
(%  от общего кол-ва) -  

2014 год
Бесплатно 4614 14 420
На условиях частичной оплаты 2492 8 682
На условиях полной оплаты 2789 8 138

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

За 2014 год с применением бригадного метода было предоставлено 245 услуг (в 2013 - 172 
услуги), из них 187 услуг - на платной основе (в 2013 году -  88 услуг).

Предоставление разовых социальных услуг.

Во исполнение приказа от 28.01.2013 № 49-о «Об организации работы по предоставлению 
разовых социальных услуг в Процессе «Обслуживание на дому» граждан пожилого возраста и 
инвалидов» социальными работниками СП 11, СП 12 также предоставляются разовые 
социальные услуги. В 2013 году заключено 7 договоров на оказание платных разовых социальных 
услуг в отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
В течение периода предоставлено 66 услуг.
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Социально-бытовые услуги предоставлялись в 10 отделениях учреждения через 
непосредственную организацию социально-бытовой реабилитации, которая направлена на 
формирование или восстановление утраченных навыков самообслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, формирование и развитие навыков самообслуживания детей и подростков, 
поддержание жизнедеятельности граждан в быту. С учётом состояния здоровья и индивидуальных 
особенностей клиенты привлекались к посильной работе, выполнению трудовых действий, 
направленных на самообслуживание. Увеличению количества социально-бытовых услуг 
способствовало предоставление площади для организации и проведения различных видов 
мероприятий с клиентами учреждения.

Социально-медицинские услуги предоставлялись в 13 отделениях Учреждения и 
направлены на оказание или содействие в оказании клиентам учреждения медицинской помощи, 
содействие в проведении реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера, 
проведении социально-профилактических и социально - просветительских мероприятий, 
направленных на профилактику употребления алкогольных, наркотических и иных 
психоактивных веществ, соблюдение личной гигиены и гигиены жилища и др.

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

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

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

3) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии, сестринскому 
делу (по адресу: пгт. Высокий, улица Ленина, дом 63, корпус 2) на основании лицензии на 
медицинскую деятельность № ФС-86-01-001131 с 16.02.2012 бессрочно;

4) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 
при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: терапии (по адресам: город 
Мегион, улица Дружбы, дом 6 А; город Мегион, пгт. Высокий, улица Ленина, дом 63, 
корпус 2) на основании лицензии на медицинскую деятельность № ФС-86-01-001131 с 16.02.2012 
бессрочно.

Велось взаимодействие с МУФП «Аптека № 246» на основании Соглашений о 
сотрудничестве с учреждением на обеспечение лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения от 05.08.2014 № 8 на сумму 5 000 руб., от 02.10.2014 № 9 на сумму 2 
250 руб., от 18.11.2014 № 11 на сумму 2 750 руб., от 11.12.2014 № 12 на сумму 5 600 руб., 
государственных контрактов от 15.09.2014 0387200013814000050-09/14-026 на сумму 27 324 руб. 
50 коп., от 15.09.2014 №0387200013814000052-09/14-025 на сумму 26 240 руб., от 15.09.2014 № 
0387200013814000049-09/14-027 на сумму 88204 руб. 90 коп.

Разработана и внедрена методика по обучению матерей, имеющих детей инвалидов 
элементам гимнастики Войта. Ожидаемый результат:
-достижение стабильности, симметричности положения тела и автоматического управления 
положением тела;
- стимуляция выпрямительных механизмов (преодоление силы гравитации -  вертикализация);
- регуляция безусловных и подавление патологических тонических рефлексов, опорная функция 
рук и ног;
- развитие координации и целенаправленных движений;

Предоставление бесплатных социальных услуг.
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- уменьшение двигательного беспокойства;
- стабильность в положении на спине и на животе;
- улучшение функциональной подвижности позвоночника;
- кисти и стопы целенаправленнее и обширнее используются для опорной и хватательной 
функции;
- улучшение ритма сна и бодрствования;
- улучшение кровоснабжение кожи;
- дыхание становится глубже и стабильнее;
- улучшение регуляции функционирования мочевого пузыря и кишечника;
- уменьшение слюнотечения, улучшение глотания и речевых функций;
- движения глаз становятся более координированными, уменьшается выраженность нистагма и 
косоглазия;
- улучшение ориентации в пространстве;
- улучшение концентрации внимания;

Внедряется новый метод реабилитации детей с нарушением передвижения различной 
степени тяжести -  метод динамической проприорецептивной коррекции (ДИК) с использованием 
рефлекторно-нагрузочного устройства «Гравистат». Аппарат позволяет улучшить мышечный 
тонус, скоррегировать позу и положение тела, увеличить объем движений в пораженных суставах, 
равновесие и даже речь и психику больного.

Медицинской сестрой по массажу проведено 665 курсов ручного массажа 56 клиентам 
отделения. Оказание лечебного массажа специалист сочетает с ароматерапией, использованием 
релаксационной музыки.

Для несовершеннолетних стационарного отделения «Социальный приют для детей» в 2014 
году медицинскими работниками социально-медицинского отделения проводились следующие 
мероприятия:
- ежедневный медицинский осмотр несовершеннолетних;
- профилактические беседы с родителями, на правленые на мотивацию к ведению здорового 
образа жизни, профилактику заболеваемости. Всего за отчетный период проведено 415 
мероприятий с клиентами отделения. Участие приняло 20 несовершеннолетних, 15 родителей.
- сопровождение несовершеннолетних на консультации к узким специалистам -  осуществлено 8 
выездов в г. Нижневартовск, г. Сургут;
- выполнение медицинского назначения лечащего врача -  охвачено 42 несовершеннолетних;
- содействие в прохождении диспансеризации -  11 чел.

Всего за 2014 год социально-медицинские услуги предоставлены 42 несовершеннолетним.

Мероприятия социально-медицинской реабилитации в социально-реабилитационном 
отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов:
- консультации врача-терапевта, врачебный осмотр перед началом смены и составление для 
каждого обслуживаемого индивидуальной программы социально-медицинской реабилитации;
- контроль за состоянием здоровья обслуживаемых, ежедневный осмотр и консультирование в 
течение периода обслуживания;
- ручной и механический массаж;
- адаптивная физкультура;
- витаминотерапия;
- фитотерапия;
- прием таблеток;
- профилактические беседы.

Выполнение медицинских процедур осуществляется с учетом рекомендаций учреждений 
здравоохранения, индивидуальной программы реабилитации и по назначению врача-терапевта.

С целью пропаганды здорового образа жизни и оказания помощи клиентам в оздоровлении 
доступными средствами, сохранении здоровья, в поддержании активного образа жизни врач- 
терапевт, медицинская сестра по массажу, медицинская сестра систематически проводили:
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- Беседы на темы: «Иммунитет и возраст», «Секрет долголетия», «На первом месте - здоровье», 
«Опасное удовольствие», «Диета при гипертонии», «Болезни сердца и сосудов» и др.;
- Лекции «Правила здорового питания», «Долголетие и качество жизни», «Закаливание», «Как 
прибавить годы к жизни, и жизнь к годам», «Весенние витамины», «Домашняя аптечка» и др. ;
- Беседы о полезности лечебных трав, рекомендации по заготовке, сушке, хранению их, 
правильном употреблении в напитки;
- Практические занятия, такие как «Человек без движения, что вода без течения», «Уроки 
мойдодыра», «Полезная гимнастика для рук», «Улыбайтесь на здоровье» и др.;
- «Круглые столы» с участием специалистов врача-гериатра, психиатра, стоматолога.

Ежеквартально обновлялся материал на информационном стенде «Будьте здоровы» и 
санбюллетень, где предлагались рекомендации по профилактике различных заболеваний 
(гипертония, грипп и т.д.)

Регулярно проводились тематические прогулки, во время которых клиенты участвовали в 
проведении оздоровительной гимнастики, спортивных играх, собирали природный материал, 
знакомились с различными видами растений, деревьев. Ежедневно проводились групповые 
занятия по адаптивной физической культуре, гимнастика для глаз, пальцев рук, самомассаж, 
индивидуальная работа по развитию речи.

К занятиям физкультурой привлекались все клиенты, не имеющие противопоказаний, после 
предварительного контроля медицинской сестрой состояния здоровья (измерение давления и 
пульса). Предлагаемые физические упражнения безопасны и доступны для здоровья 
обслуживаемых. При проведении занятий медицинская сестра оказывает помощь в выполнении 
упражнений.

В соответствии с назначением врача-терапевта регулярно проводились занятия на 
тренажерах: беговая дорожка, велотренажер, гребной тренажер.

Инструктор по трудовой терапии, медицинская сестра и психолог отделения осуществляли 
реабилитацию по программам и технологиям, направленным на улучшение психофизического 
здоровья граждан.___________________________________________________________________________

1. Реализация программы «Северная 
ходьба, или палочки-выручалочки»

В реализации программы приняли участие 24 
клиентов отделения, проведено 312 
индивидуальных занятий

2. Реализация технологии «Дозированная 
ходьба»

В реализации технологии приняли участие 18 
клиентов отделения, проведено 52 индивидуальных 
занятия

3. Дополнительно
Реализация программы по 
цветоимпульсной терапии «Энергия 
цвета»

В реализации программы приняли участие 12 
клиентов отделения, проведено 48 индивидуальных 
занятий

В результате проведения мероприятий социально-медицинской реабилитации у клиентов 
нормализуется артериальное давление при поддерживающей терапии, увеличивается объем 
движений в позвоночнике и суставах, нормализуется мышечный тонус и аппетит, нервно
психическое равновесие, повышается физическая выносливость, расширяется круг знаний о 
здоровьесберегающих технологиях, правилах здорового образа жизни.

В отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в течение 
года социально-медицинская реабилитация была направлена на приостановление процесса 
старения граждан пожилого возраста и инвалидов, дальнейшего развития тяжелых форм 
хронических заболеваний, частичное восстановление жизнедеятельности. На каждого клиента 
составлена индивидуальная карта реабилитации. В реабилитационные мероприятия включены 
вопросы лечебного, лечебно-профилактического плана, связанные с применением физиотерапии, 
утренней гимнастики. Для укрепления общего тонуса организма, выработки иммунитета - 
проводятся закаливающие мероприятия, ежедневные прогулки. По результатам осмотра врача- 
терапевта отделения, назначается медикаментозное лечение, а также профилактическое лечение, 
для снятия обострений заболевания.
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Социально-медицинская реабилитации в отделении направлена на приостановление 
процесса старения граждан пожилого возраста и инвалидов. Приостановление дальнейшего 
развития тяжелых форм хронических заболеваний, частичное восстановление жизнедеятельности. 
На каждого клиента составлена индивидуальная карта реабилитации. В реабилитационные 
мероприятия включены вопросы лечебного, лечебно-профилактического плана, связанные с 
применением физиотерапии, утренней гимнастики. Для укрепления общего тонуса организма, 
выработки иммунитета - проводятся закаливающие мероприятия, ежедневные прогулки. По 
результатам осмотра врача-терапевта отделения, назначается медикаментозное лечение, а также 
профилактическое лечение, для снятия обострений заболевания.

Медицинский персонал регулярно проводит санитарно-просветительные беседы (за период 
2014 г. Проведено 47 бесед, выпущено 4 бюллетеня) по профилактике заболеваний и здоровому 
образу жизни. При необходимости организованы консультации узких специалистов. В отчётном 
году оказано содействие в освидетельствовании МСЭ 2 клиентам. Всего по назначению врача 
проведены курсы лечения аппаратами 39 клиентам.

Применение механотерапии по назначению врача также даёт положительные результаты.
В результате проведенного лечения получили положительный эффект при лечении заболеваний 
воспалительного и травматического происхождения, успокаивающий эффект, хороший 
оздоровительный эффект для всего организма, благоприятно действуют на сон, стимулируют 
обменные процессы. Всего проведено 6346 процедур.

Специалистами отделения срочного социального обслуживания в течение 2014 года 
проведена работа по обеспечению техническими средствами реабилитации 16 человек, из них на 
платной основе 9 человек, на бесплатной основе 7 человек.

В рамках предоставления социально-медицинских услуг гражданам муниципального образования 
город Мегион специалистами консультативного отделения (участковая социальная служба), заведующим 
отделением социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи также было оказано содействие в 
организации отдыха и оздоровления несовершеннолетним из семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации (услуга 4.2.33.). За текущий период 2014 года проведена работа по отдыху и оздоровлению 
несовершеннолетних состоящих на социальном сопровождении (несовершеннолетние из 
малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию) в БУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония», а также находящихся в 
стационарном отделении «Социальный приют для детей» и в отделении дневного пребывания 
несовершеннолетних.

Согласно приказу Депсоцразвития Югры от 08.05.2014 № 323-р «Об организации отдыха и 
оздоровления детей в 2014 году» на 2014 год всего выделено 54 путёвки, (в 2013 году 35 
несовершеннолетних.

В рамках областной программы «Сотрудничество» выделено 11 путёвок:
- с 16.11.2014 по 29.11.2014 в Автономную некоммерческую организацию Областной 

детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика», Тюменская обл., 
Тюменский район, 38-км Салаирского тракта. Количество отдохнувших детей -  6 человек;

- с 10.12.2014 по 23.12.2014 в государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Тюменской области оздоровительно-образовательный центр 
«Радуга», Тюменская обл., 19-км автомобильной дороги Червишевского тракта. Количество 
отдохнувших детей -  5 человек.

В рамках программы автономного округа -  Югры «Дети Югры» реализовано 24 путёвки:
- с 08.08.2014 по 28.08.2014 в детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир», 

побережье Азовского моря, Ростовская обл. Количество отдохнувших детей -  12 человек;
- с 06.08.2014 по 26.08.2014 в санаторий «Вита», Краснодарский край, курорт Анапа, п. 

Витязево. Количество отдохнувших детей -  10 человек.
В рамках окружной программы Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Дети 

Югры» осуществлён выезд детей:
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- с 17.07.2014 по 06.08.2014 в ООО «Детский оздоровительный комплекс «Спутник», 
Ростовская область, Неклиновский район, с. Натальевка. Количество отдохнувших детей из числа 
коренных малочисленных народов Севера -  2 человека.

В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
социального обслуживания «На Калинке», г. Сургут в течение периода с июня по октябрь 2014 
года прошли оздоровление 19 несовершеннолетних.

Всего за отчётный период были охвачены оздоровлением -  54 несовершеннолетних, 
реализовано 100% предоставленных путевок.

Социально-психологические услуги предоставлялись в 7 отделениях, были направлены на 
оказание психологической помощи клиентам Учреждения, проводились, в том числе беседы, 
общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическое обследование 
и экстренная психологическая помощь.

Социально-психологическую реабилитацию в социально-реабилитационном отделении для 
граждан пожилого возраста и инвалидов с целью улучшения социально-психологического 
здоровья, повышения психологической устойчивости и формирования психологической культуры 
в межличностном и семейном общении осуществлял психолог СП 9 с применением различных 
форм и методов психологической работы по следующим направлениям:

- психодиагностика и разработка рекомендаций по проведению реабилитационных мероприятий;
- психологическое и социально-психологическое консультирование: помощь по налаживанию 
межличностных отношений для предупреждения конфликтов и преодоления семейных 
конфликтов по вопросам детско-родительских, супружеских и др. значимых отношений; помощь 
в раскрытии и мобилизации внутренних ресурсов и решении проблем;
- психопрофилактика и просвещение;
- психологические тренинги, участие в группах взаимоподдержки: помощь в снятии последствий 
психотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности, повышению 
стрессоустойчивости.

Занятия проводились в индивидуальной, групповой и подгрупповой форме.
Индивидуальным занятиям предшествовала диагностика уровня психического развития, 

эмоционального состояния и личностного статуса клиента. Интерпретируемые данные определяли 
направление индивидуальной работы. Как правило -  это реабилитационные мероприятия, при 
которых клиент встречает минимальные препятствия в реализации психологических 
потребностей, выражении чувств. Занятия были направлены на развитие коммуникативных 
навыков, компенсацию и стабилизацию нарушенных функций, развитие психических процессов. 
По итогам курса реабилитации даны конкретные рекомендации, для поддержания эмоционального 
и психического комфорта.

Групповые занятия основывались на принципе единства диагностики и коррекции. 
Использовались такие психологические методы, как занятия с элементами тренинга, арт-терапии, 
фототерапии, сказкотерапии, психологические игры. Занятия проводились с целью:

- утверждения индивидуальности каждого клиента через конструктивное поведение и общение;
- развития навыков партнерского общения и адекватной самооценки;
- развития способности правильно определять свою и чужую ответственность;
- повышения физической активности.

Для повышения чувства психологического комфорта, снижения уровня тревожности 
проводились групповые и индивидуальные занятия в сенсорной комнате с использованием 
методов аутогенной тренировки, музыкотерапии и аромотерапии.

С целью развития психологической грамотности и социальной адаптации у клиентов СП 9 
разработаны и распространены 2 буклета для граждан пожилого возраста и инвалидов: «Что такое 
цветотерапия?», разработана памятка мастер-класса «Карта желаний», распространена в количестве 20 
штук.

Социально-психологическая реабилитация в реабилитационном отделении для детей и 
подростков с ограниченными возможностями осуществлялась по программе по развитию

29



познавательной сферы детей с задержкой психического развития. Программа направлена на 
повышение уровня познавательного развития детей с задержкой психического развития через 
использование песочной игротерапии и информационно-коммуникационной технологии в форме 
индивидуальных занятий, психодиагностики, направленной на оценку психических процессов, 
эмоционального фона, детско-родительских отношений с использованием адаптированных 
психодиагностических методик.

С целью обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 
обследования и сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в отделении функционирует психолого-медико-педагогический консилиум. На 
основании представленных документов и сведений о ребенке каждый специалист консилиума 
осуществляет диагностическое обследование ребенка (в течение 10 дней со дня зачисления), в 
случае необходимости и членов его семьи и представляет результат на обсуждение членов 
консилиума. Специалисты консилиума устанавливают реабилитационный потенциал, 
реабилитационный прогноз ребёнка. Сведения специалистов и коллегиальное решение 
фиксируется в протоколе. На основании коллегиального заключения консилиума (без указания 
диагноза) разрабатывается план социальной реабилитации, содержание которого доводится до 
сведения родителей.

Так за 2014 год разработано 44 программы социальной реабилитации в условиях 
полустационарного обслуживания, 9 программ социальной реабилитации семьи в службе 
домашнего визитирования.

Большое внимание уделялось коррекции агрессивности и тревожности детей, у которых 
выявлены повышенные показатели агрессивности и тревожности (7 детей). С такими клиентами 
были проведены индивидуальные занятия с применением различных методик и упражнений 
(методика «Нарисуй человека», «Дом, дерево, человек», «Арт-терапия).

Реабилитационные мероприятия были направлены не только на развитие психических 
функций, коррекцию тревожности и агрессивности, развитие коммуникативных навыков, но и на 
гармонизацию детско-родительских отношений (всего за год 16 семей). Поскольку большую 
значимость имеет проблема социально-психологической адаптации не только ребенка, 
страдающего той или иной патологией, но и семьи, в которой он воспитывается. Просвещение 
является важным моментом в профилактике эмоционального неблагополучия и предотвращения 
психологических проблем. Работа с родителями проходила в форме индивидуальных 
консультаций законных представителей, и как групповые занятия с элементами тренинга.

Для выявления актуальных личностных проблем клиентов, использовались 
диагностические методики: «Несуществующее животное», «Свободный рисунок». Исходя из 
результатов, проводились индивидуальные занятия с целью получения необходимых 
психологических знаний, рекомендаций по результатам диагностики.

Для определения динамики и потенциала развития клиента проводилась диагностика на 
промежуточном и заключительном этапах. Проанализировав полученные результаты, можно 
сказать, что психологическая коррекция привела к положительной динамике:

Диаграмма 9. Динамика социально-психологической коррекции клиентов СП 8
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Психо-коррекционные занятия проходили в индивидуальной форме, всего проведено по 
программе 292 индивидуальных занятия с 11 несовершеннолетними, с использованием 
дополнительных авторских программ и методик -  264 индивидуальных занятия с 28 
несовершеннолетними.

Психологами отделения психолого-педагогической помощи проводилась психолого
педагогическая работа с клиентами отделения дневного пребывания несовершеннолетних, 
отделения социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи, консультативного 
отделения (участковая социальная служба), отделения помощи женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, а также с гражданами по личному обращению.

В течение 2014 года специалистами отделения осуществляли социальное обслуживание 
граждан в соответствии со следующими направлениями деятельности:
1) Психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих неблагоприятные социально
психологические и социально-педагогические условия.
2) Осуществление деятельности сектора семейного устройства и сопровождения замещающих 
семей.
3) Социально-психологическое и социально-педагогическое консультирование граждан по 
личному обращению.
4) Осуществление психологической коррекции нарушений общения, искажения в 
психическом развитии, неблагоприятных форм эмоционального реагирования и стереотипов 
поведения, конфликтных взаимоотношений родителей с детьми, неадекватных родительских 
установок воспитания ребенка, нарушений супружеских отношений
5) Организация работы по выявлению детей (семей), находящиеся в социально-опасном 
положении в рамках работы службы «Экстренная детская помощь».

В 2014 году специалистами отделения психолого-педагогической помощи предоставлено 
27 395 услуг 2652 гражданам.

Чаще всего причинами обращений к психологам являлись:
- трудности в воспитании несовершеннолетних;
- воспитательная неуверенность родителей;
- конфликты «ребенок-родитель»;
- конфликты «родитель-родитель»;
- межличностные конфликты;
- супружеские конфликты;
- проблемы взаимоотношений несовершеннолетних в коллективах;
- профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними.

С целью выявления причин проблемы клиента и определения оптимального варианта 
последующей психолого-педагогической помощи осуществлялось психолого-педагогическое 
обследование личности, диагностика личностных особенностей, интеллектуального и 
эмоционального развития, изучение склонностей и способностей, анализ поведения, 
консультирование и коррекция.

Полученные результаты обследования, предоставляли возможность более точного 
определения последующей психолого-педагогической коррекции нарушений общения, искажений 
в психическом развитии, неблагоприятных форм эмоционального реагирования и стереотипов 
поведения, конфликтных взаимоотношений родителей с детьми и подростками, неадекватных 
родительских установок воспитания ребенка, нарушения супружеских отношений и др.

Коррекционная психолого-педагогическая работа с клиентами проводилась в 
индивидуальной и групповой форме.

Коррекционные занятия были направлены на:
- коррекцию поведения;
- снятие тревожности, нервно-психической напряженности;
- преодоление неадекватных форм поведения и др.

В результате участники получали возможность реально увидеть себя со стороны и 
сориентироваться в собственном сложившемся опыте общения, выработать умения слушать 
партнера и совершенствовать коммуникативные навыки, сочетать свои собственные интересы с
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уважительным отношением к другим людям, рассматривая разные точки зрения на причины 
возникновения конфликтов.

Результаты вышеуказанных видов деятельности отделения очень конкретны, очевидными 
были изменения у клиентов:
- снизилось эмоциональное напряжение у 78% клиентов,
- количество протестных реакций снизилось у 56% клиентов,
- заинтересованность в разрешении личностных проблем в ходе коррекции наблюдалась у 87% 
клиентов;
- уровень коммуникативности повысился у 82% клиентов.

Значительное внимание уделялось социальному патронажу семей, имеющих 
неблагоприятные социально-психологические и социально-педагогические условия, а также 
визитированию замещающих семей (за период 2014 года проведено 804 психолого
педагогических патронажей семей), из 134 семей, состоящих на социально-психологическом 
патронаже в отделении снято с положительной динамикой 33 семьи. В отношении оставшихся 
семей ведется работа по закреплению достигнутой положительной динамики. В секторе 
сопровождения замещающих семей в 2014 году состояло 42 семьи, сняты с сопровождения с 
положительной динамикой 16 семей.

Специалистами сектора семейного устройства лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей велась работа по подбору и обучению кандидатов в 
замещающие родители. Всего в 2014 году прошли курсы замещающих родителей 46 человек, 
аттестованы и получили свидетельства 42 кандидата

Активно осуществлялось взаимодействие с учреждениями системы профилактики по 
оказанию помощи в решении проблем семьи, а также с целью повышения психолого
педагогической грамотности граждан:
- проведено 19 совместных рейдовых мероприятий с привлечением специалистов учреждений 
системы профилактики;
- проведен 51 рейд 193 семей в рамках службы «Экстренная детская помощь» с привлечением 
представителей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и управления опеки и 
попечительства администрации г. Мегиона, выявлено 7 несовершеннолетних из 4-х семей, 
законные интересы и права которых нарушены, организована реабилитационная работа с семьями 
и несовершеннолетними;
- организовано и проведено 49 коррекционно-профилактических и тренинговых занятий в школах 
города, охвачено 1380 несовершеннолетних;
- принимали участие в работе Совета профилактики учреждения и Межведомственного 
социального консилиума в отношении 134 семей;
- проведено 6 рабочих совещаний со специалистами отдела опеки и попечительства по вопросам 
комплексной работы с замещающими семьями;
- осуществлено 21 взаимодействие с БУ «Психоневрологическая больница имени святой 
Преподобномученицы Елисаветы» по вопросам лечения клиентов отделения от алкогольной и 
наркотической зависимости;
- проведено 442 коррекционно-профилактических занятия с несовершеннолетними по 
предупреждению противоправных действий и личностную коррекцию.

Всего специалистами отделения в 2014 году проведено 2 403 психодиагностики личности, 
4556 коррекционных занятий, 4542 психологические консультации, 1063 тренинговых занятий с 
различными категориями граждан.

В отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов социально
психологическая реабилитация направлена на улучшение психо-эмоционального фона и 
настроения проживающих, решение вопросов совместного проживания, совершенствование 
психологической совместимости и связи с родственниками. Консультативную и практическую 
помощь клиентам оказывал психолог отделения психолого-педагогической помощи, всего оказано
3 668 социально-психологических услуг 39 клиентам, что больше показателя 2013 года на 48 % 
(1 904 услуги). На протяжении года также проводились занятия по просмотру релаксационных
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фильмов «Чудеса земли», «Лесная прогулка», «Чудеса океана», «Море», «Феерия воды», «Горы» и 
др.

Социально-психологическая реабилитация в стационарном отделении «Социальный 
приют для детей» осуществлялась по следующим направлениям:
- проведение индивидуальной психо-коррекционной работы с несовершеннолетними, 
направленной на коррекцию психоэмоционального состояния, поведения, эмоционально-волевой 
сферы. За отчетный период проведено 1304 индивидуальных и групповых коррекционных занятий 
с 42 несовершеннолетними, дано 102 психологические консультации родителям 
несовершеннолетних по оптимизации детско-родительских отношений, что больше на 18% по 
сравнению с показателем 2013 года;
- проведение групповой психо-коррекционной работы, направленной на коррекцию 
коммуникативной и личностной сферы. В течение периода проведено 97 групповых занятия с 
элементами тренинга.

Социально-педагогические услуги предоставлялись в 8 отделениях Учреждения. Услуги 
направлены:
- на профилактику отклонений в поведении и аномалий личностного развития, коррекцию 
поведения несовершеннолетних, мотивацию их к обучению;
- на формирование у клиентов позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, организацию их 
досуга, оказание содействия в семейном воспитании детей;
- на восстановление, поддержание, развитие возможностей клиентов по организации собственной 
полноценной жизни, адекватную оценку им качественных изменений собственного бытия, с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, интересов, потребностей и предложений.

В отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в течение
2014 года проводилась работа клубов:
- клуб «От всей души». В работе клуба приняли участие 100 % клиентов, проведено 38 занятий с 
периодичностью 1 раз в неделю. Эта работа направлена на развитие навыков одобряемого 
социального поведения, способствовала мобилизации душевных сил, изменению в поведении, 
представления об окружающем мире и т.д.

В течение периода были организованы тематические встречи с сестричеством, клубом 
«Вахта памяти «Истоки». Для совершения религиозных обрядов ежеквартально организован 
приезд священника в отделение. Налажена работа по межпоколенному взаимодействию с 
учениками МОУ СОШ № 7, МОУ СОШ № 3, МОУ ДОД ДШИ № 2 пгт. Высокий с целью 
организации межпоколенных связей, что дает положительный настрой, улучшение 
психоэмоционального состояния граждан пожилого возраста и инвалидов. Всего за отчетный 
период проведено 5 культурно-массовых мероприятий с привлечением вышеуказанных 
социальных партнеров.

В социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
рамках социально-культурной реабилитации специалистами отделения проводились 
разнообразные мероприятия с учетом запросов и предпочтений клиентов, с использованием 
различных форм и методов работы: игровые и развлекательные программы, музыкальные, 
литературные и видео-гостиные, тематические выставки, вечера воспоминаний, мастер-классы, 
театрализованные представления, словесные игры, ассоциации, логические задачи и др. 
Проводились мероприятия, приуроченные к календарным праздникам, памятным датам: День 
Защитника Отечества, Международный женский день, День победы с участием ветеранов ВОВ, 
День семьи, День пожилого человека, Международный день инвалидов и др.
В 2014 году были проведены концертные и конкурсные программы, экскурсии в экологический 
центр «Югра» с проведением спортивно -  конкурсной программы, посещение ТЮЗ г. 
Нижневартовска, традиционные ежегодные ярмарки: «Осенняя Ярмарка», «Зимняя Ррмарка», где 
клиенты реализовали изделия декоративно-прикладного творчества, выполненные своими руками. 
Осуществлена 02.12.2014 постановка кукольного театра «Теремок», с участием 3 клиентов и волонтеров
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«Молодая гвардия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 10.12.2014 проведен круглый стол «Югра- наш дом» ко Дню 
Округа с участием клиентов отделения и волонтеров «Молодая гвардия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

С участием членов семей молодых инвалидов психолог, медицинская сестра, медицинская 
сестра по массажу, инструктор по труду, инструктор по трудовой терапии, социальный педагог 
проводили мероприятия, включающие беседы, уроки самомассажа, тренинги и психологические 
игры, развлекательные, игровые и музыкальные программы.

Из проведенных за отчетный период занятий с применением арт-терапевтических 
технологий наиболее востребованными были:
- библиотерапия -  литературные вечера, выставки книг;
- музыкотерапия -  прослушивание музыки, пение, музыкальные игры;
- игровая терапия -  сюжетно-ролевые игры, интеллектуальные игры, подвижные игры, конкурсы, 
соревнования;
- туротерапия -  экскурсии;
- сказкотерапия -  проведение праздников, театрализованных представлений;
- авторские виды творчества;
- изотерапия -  терапия художественным творчеством (рисунок, аппликация).

Данные технологии мотивируют жизненную активность клиентов, восстанавливают и 
поддерживают активный образ жизни. Помогают преодолевать апатию и безынициативность, слу
жат мощным средством сближения людей. Таким образом, они обеспечивают интеграцию граждан 
пожилого возраста и инвалидов в общество за счет расширения рамок своих творческих 
возможностей.

При организации и проведении досуговых мероприятий для клиентов отделения 
специалисты активно сотрудничали с другими организациями города:
- МАУ «Центр культуры и Досуга» -  посещение мероприятий;
- МАУ «Централизованная библиотечная система» -  тематические встречи, беседы, вечера;
- МБУ «Дворец искусств» -  просмотр кинофильмов;
- Мегионское городское казачье общество -  презентация о жизни кадетов города, их 
показательные выступления;
- МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» -  экскурсии, музейные 
уроки, мастер-классы;
- МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 5 «Крепыш», МДОУ «Детский сад 
«Белоснежка»;
- БУ СПО ХМАО-Югры «Мегионский профессиональный колледж», МБОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов», МАОУ СОШ № 9, МАОУ СОШ № 1 -  концерты.

В рамках реализации программы бесплатного обучения граждан старшего поколения 
"Университет третьего возраста" проведено 205 занятия по 6 факультетам:
- «Здоровье»;
- «Культура и искусство»;
- «Правовые знания»;
- «Информационные технологии»;
- «Психология»;
- «Растениеводство» (ландшафтный дизайн).

Всего в 2014 году программой охвачено 58 человек.
Благодаря разнообразным видам деятельности у клиентов отделения поддерживается 

оптимальная степень участия пожилых людей и инвалидов в социальных взаимосвязях, развитии 
творческого потенциала, необходимый уровень компетенции и реализации культурных интересов 
и запросов, что обеспечивает им средства для позитивных изменений в образе жизни и наиболее 
полную интеграцию в общество. Комплексность и непрерывность оказываемых в отделении услуг, 
позволяет повысить эффективность реабилитационных мероприятий, способствует социальной 
активности клиентов, развитию стремления к самостоятельному решению своих проблем, 
ведению независимого образа жизни.
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Социально-педагогическая реабилитация в реабилитационном отделении для детей и 
подростков с ограниченными возможностями осуществлялась логопедом, социальным педагогом, 
инструктором по труду, воспитателями.

Мероприятия социально-педагогической реабилитации осуществляются логопедом, 
инструктором по труду, социальным педагогом, воспитателями, на основании решения 
консилиума по следующим программам:
1. Программа коррекционно-реабилитационной работы «ЛОГОША. Данная программа 
направлена на создание условий и проведения занятий по коррекции и развитию речи детей и 
подростков с ограниченными возможностями, детей-инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет. Целью 
программы является развитие речи, коррекция ее недостатков, формирование умения 
пользоваться речью как средством коммуникации с целью успешной адаптации в окружающем 
социуме.

В 2014 году проведено 572 занятия с 19 несовершеннолетними, получены следующие 
результаты:

Речевые характеристики:
- уровень звукопроизнош-я улучшился у 5 детей (25%) в 2013 -  27,8%,
- уровень связной речи улучшился у 3 детей (15%) в 2013 -  16,7%,
- уровень артикуляционной моторики улучшился у 6 детей (30%) в 2013 -  50%,
- уровень понимания речи улучшился у 6 детей(30%) в 2013 -  30%;

Психические процессы:
- уровень развития памяти улучшился у 4 детей (20%) в 2013 -  27,8%,
- уровень развития мышления улучшился у 3 детей (15%) в 2013 -  16,7%,
- уровень развития внимания улучшился у 5 детей (25%) в 2013 -  27,8%,
- уровень развития слухового восприятия улучшился у 8 детей (40%) в 2013 -  44,4%,
- уровень развития мелкой моторики улучшился у 12 детей (60%) в 2013 -  66,7%

2. Программа кружка «Калейдоскоп», направленная на реабилитацию детей и подростков с 
ограниченными возможностями посредством изобразительного и декоративно-прикладного искусств

В 2014 году проведено 309 индивидуальных занятий с 28 несовершеннолетними, 
получены следующие результаты:
1.Количество детей, посещающих занятия кружка 28 (охват 80 %).
2. Внедряются новые техники изобразительного и декоративно-прикладного искусства в работу с 
детьми (рисование тычком, декупаж, объёмная аппликация, изготовление топиарий).
3. Коррекция и компенсация имеющихся нарушений здоровья у детей и подростков составляет 
50%. Интерес к творческим занятиям выражен у 100% детей.
4. Освоение трудовых навыков:
- пользования ножницами, - дыроколами,
- стеками,
- клеем,
- соблюдения техники безопасности,
- умение прибирать за собой рабочее место -  положительная динамика наблюдается у 50%.
5.Проведены выставки творческих работ детей:
- «Светофорчик», «Машины на дорогах», «Ситуации на дорогах», «Флаг России», «Первый звонок», 
«Садовые цветы», «Миру-да, терроризму-нет», «Дары осени», «Мы такие разные, но мы вместе», «Мы 
дети земли Югорской», «Новогодняя игрушка», «Зимушка-зима»,
- выставлено 117 работ; участие в фестивале «Шаг навстречу» - 23 работы; участие в конкурсе 
рисунков «Путешествие по Югре», «Терроризм -  угроза обществу» -7 работ.

В передвижной обменной выставке «Зимняя сказка» МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 
2» пгт. Высокий выставлены 13 работ клиентов отделения.

Изготовлено 12 подарков ко дню пожилого человека для клиентов отделения временного 
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

3. Проект реабилитации и творческой социализации детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, средствами коллективного анимационного творчества, направленный на
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реабилитацию и творческую социализацию детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 
процессе коллективного создания мультфильма.

В 2014 году проведено 12 групповых и 8 индивидуальных занятий в студии анимационных 
фильмов «Макарена», в которых приняли участие 12 детей-инвалидов и детей с ОВР и 9 детей, 
находящихся в ТЖС (охват 35%). Несовершеннолетними создано 5 анимационных фильма «Добро 
в нас, добро вокруг нас», «Колыбельная», «Знаки препинания», «Уроки безопасности», 
«Приключение ёлки».

В течение периода заметны устойчивые эффекты реабилитации и творческой социализации 
детей-инвалидов и детей с ОВР: у 30% детей, прослеживается улучшение в области речевых 
навыков, у 25 % детей улучшение устной речи, улучшение психических характеристик: развитие 
восприятия, зрительно-моторной координации образного мышления, познавательной памяти и 
внимания у 64% несовершеннолетних; положительное развитие эмоционально-волевой сферы, 
эмпатии у 74% обслуженных.

На 2 занятиях студии приняли участие психолог, социальный педагог, специалист по 
социальной работе СП 8, инструктор по труду СП 10 педагог организатор СП 10, воспитатель СП
15, которые получили специальные знания и опыт по работе с детьми с особыми потребностями 
методом мульттерапии.

В апреле 2014 года анимационный фильм «Уроки безопасности» принял участие в 
городском фестивале «Уроки безопасности для пожилых граждан», посвященный Международной 
неделе добра в г.Мегионе. Данный анимационный фильм вошел в сборник DVD, был 
мультиплицирован (в кол. 100 штук), роздан в социально-ориентированные и общественные 
организации. Показ анимационного фильма был организован 27.04.2014 в МБУ «Дворец 
искусств». Проект участвовал в городском конкурсе социально значимых проектов по 
предоставлению грантов с целью повышения качества жизни различных категорий граждан, 
организованном региональным некоммерческим благотворительным фондом местных сообществ 
«МЫ ВМЕСТЕ».

По результатам реализации программ и проектов в отделении опубликованы:
-статья Реабилитация и творческая социализация детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями, средствами коллективного анимационного творчества в бюджетном учреждении 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Гармония» М.П. Щербининой и О.А. Васильевой в журнале «Вестник» 
БУ «Методический центр развития социального обслуживания, 2014 (5);
- статья «Особая работа с особыми детьми» в газете Мегионские новости Н.О. Корепановой, Е.А. 
Корниенко.

О деятельности студии, по содействию социальных партнеров 15.10.2014 был снят 
видеоролик и показан на телеканале «Акцент ТВ» г. Мегион

В течение года с целью социокультурной реабилитации детей-инвалидов и их семей 
осуществлялось взаимодействие с учреждениями:
- МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» (посещение мини-зоопарка, 
турбазы «Югра», музейных уроков);
- МБУ «Центральная библиотечная система», Центральная детская библиотека (посещение 
мероприятий, посвящённых памятным датам, творчеству детских писателей, народному 
творчеству);
- ММАУ «Старт» (трудоустройство несовершеннолетнего из неполной семьи, находящихся на 
социальном сопровождении в отделении);
- МАУ «Центр культуры и досуга» (посещение мероприятий дома культуры «Прометей»);
- МБУ «Дворец искусств»;
- МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» (проведение обменных выставок);
- ДК «Сибирь»;
- Дошкольные образовательные учреждения;
- БМЛПУ «Городская больница»;
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы.
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Всего специалистами и педагогическими работниками отделения предоставлено детям- 
инвалидам, детям с ограничением здоровья и членам их семей 32 654 социально-педагогические 
услуги.

В отделении социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи социально
педагогические услуги предоставлялись несовершеннолетним, состоящим на учете в органах и 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений по предупреждению 
вредных привычек и избавлению от них (вторичная профилактика). Работа осуществлялась в 
соответствии с графиком посещений несовершеннолетних и членов их семей по Комплексной 
программе социальной адаптации несовершеннолетних, состоящих на учете в отделении по делам 
несовершеннолетних, в условиях центра социальной помощи семье и детям «Ориентир».

За отчетный период выявлено и поставлено на сопровождение 15 несовершеннолетних, сняты 
с социального сопровождения 15, из них 12 с положительной динамикой, 2 с достижением 
совершеннолетия, 1 - в связи с отказом от услуг. Проведено 319 социально-педагогических 
патронажей, 638 индивидуальных коррекционно-профилактических занятий с 
несовершеннолетними, что выше показателя 2013 года на 16%, что свидетельствует о проведении 
системной коррекционно-профилактической работы.

У 27 несовершеннолетних из 33, наблюдается эффективность социальной адаптации, 
улучшение психологического климата в семье, мотивированность несовершеннолетнего на 
разрешение социальных и психолого-педагогических проблем, что больше на 34,8% по сравнению 
с показателем 2013 года (23,9,5%). Количество клиентов, не совершивших повторного 
общественно опасного деяния, по отношению к общему количеству клиентов составляет 90, 2%.

С января 2013 года внедрена групповая форма работы с несовершеннолетними и молодыми 
людьми города - «переговорная площадка», так как личностное развитие и становление молодого 
человека интенсивнее и эффективнее происходит в группе, в общении со сверстниками. Темы 
переговорных площадок направлены на профилактику противоправных действий и употребления 
психоактивных веществ подростками города, оказание подросткам помощи в их социализации и 
интеграции в обществе, реализации их прав на равноценное общение и пересмотр собственных 
позиций. В 2014 году проведено 13 переговорных площадок профилактической направленности, в 
работе которых приняло участие 533 несовершеннолетних школ города, что больше количества 
участников 2013 года на 27% (390 чел. В 2013 году).

Социально-педагогические услуги предоставлялись также лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы и имевшим условную судимость (30 человек), лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет (7 человек).

Службой постинтернатного сопровождения из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет разработаны и утверждены план работы Службы 
постинтернатного сопровождения на 2014 год, план межведомственного взаимодействия с 
управлением опеки и попечительства администрации г. Мегиона, согласован с управлением опеки 
и попечительства администрации г. Мегиона. Осуществлено сопровождение 7 клиентов, 
находящиеся на постинтернатном сопровождении в отделении.

В течение периода осуществлено 92 социально-педагогических патронажей в семьи граждан, 
находящихся на постинтернатном сопровождении с целью наблюдения за социально
педагогической и социально-психологической ситуацией. Проведены 4 расширенные рабочие 
встречи со специалистами управления опеки и попечительства администрации г. Мегиона по 
вопросам постинтернатного сопровождения выпускников ГОУ, находящихся на постинтернатном 
сопровождении в учреждении - охвачено 7 человек. Организовано сопровождение 100% 
обратившихся направленных УОиП г. Мегиона.

Всего данной категории граждан предоставлено 317 социально-педагогических услуг.

В отделении дневного пребывания несовершеннолетних социально-педагогические услуги 
предоставлялись несовершеннолетним и их родителям в рамках реализуемых программ.

Программа деятельности кружка «Конфети». Всего проведено 34 индивидуальных и 
групповых занятия, направленных на развитие творческой активности и творческих способностей, 
охвачено 28 несовершеннолетних.
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Программа родительского клуба «Содружество», участие в котором приняли участие 30 
членов семей несовершеннолетних. Проведено 1 4 мероприятий в рамках клуба. В результате 
проделанной работы наблюдается значительное повышение уровня психолого-педагогической 
грамотности родителей в вопросах воспитания несовершеннолетних, возрастных особенностей 
ребенка; повысилась активность всех членов семей несовершеннолетних; наблюдается 
положительная динамика во взаимоотношениях несовершеннолетних и родителей. Дети 
чувствуют домашнюю защищенность, эмоциональную поддержку, понимание со стороны 
близких. В результате проведенных мероприятий родители чаще стали обращаться за психолого
педагогическими консультациями по вопросам воспитания и развития детей.

В стационарном отделении «Социальный приют для детей» в течение периода социально
педагогические услуги предоставлялись 42 несовершеннолетним. Социально-педагогическая 
работа в отделении направлена на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 
повышение учебной мотивации, формирование у несовершеннолетних позитивных интересов, в 
том числе в сфере досуга, организацию их досуга, оказание содействия их родителям в семейном 
воспитании детей. В 2014 году социальным педагогом проведено с несовершеннолетними 
отделения 197 групповых занятий, 8 педагогических тренингов, 157 профилактических бесед, 
направленных на профилактику противоправного поведения и самовольных уходов, 895 
индивидуальных педагогических коррекционных занятий. Также велась социально
педагогическая работа с родителями несовершеннолетних: проведено 11 2 индивидуальных 
социально-педагогических бесед и консультаций, направленных на мотивацию к добросовестному 
исполнению родительских обязанностей, а также на оптимизацию детско-родительских 
отношений.

Всего в 2014 году специалистами и педагогическими работниками отделения предоставлено 
22 339 социально-педагогических услуг, что больше на 51% показателя 2013 года (10 913).

В течение года с участием несовершеннолетних, обслуживаемых в учреждении, были 
организованы и проведены мероприятия, посвященных памятным и праздничным дням: дню защитника 
Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы в Великой Отечественной войне, 
Международному дню Семьи, Дню защиты детей, дню России, дню государственного флага, дню 
Знаний, Новому году и другим. Мероприятия проводятся с целью воспитания в детях 
патриотизма, любви к родным, расширения кругозора, творческой реализации. Решаются многие 
задачи социокультурной реабилитации.

В учреждении большое внимание уделяется профилактике семейного неблагополучия, 
функционирует Совет профилактики, на котором определяются направления работы с семьями и 
отдельными категориями граждан, осуществляется оценка эффективности проведенных 
мероприятий. В 2014 году проведены 48 заседаний совета профилактики. На начало отчётного 
периода на:
- социальном патронаже -  43 семьи;
- контрольном патронаже - 49 семей, отдельных граждан;
- социальном сопровождении -  27 семей, отдельных граждан.

Поставлено на социальный патронаж 60 семей, снято с социального патронажа 70 семей из 
них с положительной динамикой 63 семей, работа с 92 семьями продолжается.

Оказано содействие 2 несовершеннолетним в оформлении в казённое учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Берегиня».

Социально-экономические услуги предоставлялись в 10 отделениях Учреждения. Услуги 
направлены на содействие населению всех категорий и групп в получении полагающихся льгот, 
пособий, компенсаций, алиментов и других выплат, улучшении жилищных условий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В рамках Программы постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, являющихся
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выпускниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Расправь крылья» в 2014 году заключено 2 договора о постинтернатном сопровождении с лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.

За 2014 год специалистами отделения:
- оказано содействие в постановке на учет в качестве безработного в КУ «Мегионский центр 
занятости населения» - 2.
- трудоустроены -  3;
- получены рабочие специальности (через центр занятости) -  2;
- проходят обучение в БУ «Мегионском политехническом колледже» по специальности повар- 
кондитер -  3;
- осуществляет уход за ребенком от1,5 до 3 лет - 1.

Специалистами службы сопровождения оказано содействие в:
- прохождении медицинских осмотров -  3;
- привлечении спонсорской помощи (одежда и продуктовые наборы) - 4.

В рамках Программы социальной адаптации лиц молодого возраста из числа 
освободившихся из мест лишения свободы «Жизнь не игра» специалистами отделения социальной 
адаптации несовершеннолетних и молодежи гражданам, освободившимся из мест лишения 
свободы в 2014 году:
- оказано содействие в оформлении мер социальной поддержки клиентам данной категории при 
возникновении экстремальной жизненной ситуации -  15 гражданам;
- направлены в учебно-методические центры города с целью получения профессии или 
перепрофилирования -  7 человек;
- оказано содействие в постановке на учет в качестве безработного в КУ «Мегионский центр 
занятости населения» - 27.
- трудоустроены постоянно -  21;
- трудоустроены временно -  4;
- получены рабочие специальности -  5.
Специалистами учреждения оказано содействие в:
- получении жилья -  2;
- прохождении медицинских осмотров -  4;
- прохождении реабилитации от наркозависимости - 2, от алкогольной зависимости - 3;

Предоставлена срочная помощь в виде продуктового набора и предметов первой 
необходимости -  22;

Оказана спонсорская помощь индивидуальными предпринимателями, общественными 
организациями города (одежда, продукты) -  12;

Оказано содействие в организации и проведении рабочих встреч с главой города Мегиона, 
депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры А.В. Андреевым по 
жилищному вопросу.

В результате проведенных мероприятий сняты с социального сопровождения 17 граждан.
В результате проведенной работы уровень социальной адаптации граждан повысился в среднем на 
80%.

В рамках Программы «СоДействие» оказано содействие населению всех категорий и групп 
в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат, улучшении 
жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации. Охвачено 691 
клиент в трудной жизненной ситуации.
1. Доля выявленных семей/отдельных категорий граждан в ТЖС, СОП, заключивших договор 
сотрудничества, заявление (согласие) на предоставление услуг (от общего количества выявленных 
семей/отдельных категорий граждан) -  72% (увеличение по сравнению с 2013г. на 15%);
2. Увеличение количества клиентов с высокой степенью активности по сравнению с 2013г. на 
2.1%;
3. Доля реализованных ИП с положительной динамикой (к общему количеству разработанных и 
реализованных программ);
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По социальному патронажу -  21 (уменьшение на 28.5% - 27); программы социальной адаптации 
(увеличение на 25.3%);
4. Доля семей/отдельных категорий граждан, повторно попавших в трудную жизненную ситуацию 
(от общего количества состоящих на учёте) -  3.9% по социальному патронажу (увеличение на
51%);
5. Доля социальных партнеров, сотрудничающих на постоянной основе к общему количеству 
социальных партнеров (включая партнеров по межведомственному взаимодействию) 46%;
- Количество социальных партнёров на начало отчётного периода/ количество социальных 
партнёров на конец отчётного периода 7:31;
Количество внедренных социальных технологий, направленных на устранение причин трудной 
жизненной ситуации клиента -  нет, в разработке - Алгоритм реализации технологии 
«Организация социального обслуживания граждан»;
Количество публикаций, выступлений специалистов -  1;
Доля клиентов с высокой степенью удовлетворенности (к общему количеству опрошенных 
граждан) -  100%.
Эффективность программы: наблюдается снижение уровня социального неблагополучия семей, 
отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет эффективного 
межведомственного взаимодействия и решения наиболее острых и социально-значимых проблем 
населения.
1. Пополняется банк данных о семьях с детьми, отдельных категорий граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, их проблемах.
2. Охвачено программой 691 семьи. Запланированы и реализуются мероприятия по разрешению 
ТЖС.
3. Количество реализованных мероприятий составляет 80%.
4. Наблюдается увеличение количества клиентов с высокой степенью активности на 2.1%.

Специалистами консультативного отделения (участковая социальная служба) оказано 
содействие населению всех категорий и групп в получении полагающихся льгот, пособий, 
компенсаций, алиментов и других выплат, улучшении жилищных условий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации -  3103 чел.

Приняли участие в 50 заседаниях комиссии по оказанию социальной помощи, рассмотрены 773 
семей, отдельных граждан. Разработаны 618 проектов программ социальной адаптации, 539 
программ социальной адаптации граждан, обратившихся за государственной социальной 
помощью, единовременной помощью при возникновении экстремальной жизненной ситуации на 
условиях социального контракта.

В течение отчетного периода осуществлялся контроль за выполнением мероприятий 527 программ 
социальной адаптации, использованием средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры: в 1 квартале 268 семей, 2 квартале 345 семей, 3 квартале 227 семей, 4 квартале 144 семей.

Оказано содействие в решении вопросов трудоустройства, выбора профессии, повышения 
квалификации, в поиске постоянной или временной (сезонной) работы 767 гражданам.

Дано 4704 социально-педагогических консультаций 1163 родителям.
Оказана помощь в оформлении документов 2338 гражданам.
Подготовлены 55 информаций по обращениям граждан, из низ 10 обратившихся на прием к 

Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
Проведены проверки социально-экономических условий жизни ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, принятых мерах (исполнение плана по подготовке к 
празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.). 
Представлена информации о результатах осуществленных проверок социально-экономических 
условий жизни 155 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. С 21 ветераном 
обследование не проведено по уважительным причинам: проживание ветерана за пределами 
ХМАО -  Югры, смерть и пр.

Оказано содействие в проведении мероприятий по чествованию ветеранов Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, которым исполнилось 80, 85, 90, 95 и 100 лет, с вручением поздравительной

40



открытки и ценного подарка. Осуществлен сбор информации в отношении 24 ветеранов ВОв, приняли 
участие в поздравлении 22 ветеранов.

В течение периода приняли участие в заседаниях 4 комиссий по организации работы по выявлению 
ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в проведении ремонта и обустройстве 
жилья, и проведении необходимых мероприятий по ремонту и обустройству жилья, рассмотрены 19 
ветеранов Вов, оказано содействие в оформлении единовременной помощи при возникновении 
экстремальной жизненной ситуации для проведения ремонта жилых помещений 13 ветеранов, 
проведены 9 комиссионных обследований, составлено 9 актов выполненных работ.

Проведена акция совместно с благотворительным фондом «Мы вместе». Наборы 
канцелярских принадлежностей, сертификаты на канцелярские товары, одежду и обувь получили 
20 несовершеннолетних из семей, состоящих на социальном патронаже.

В отделении срочного социального обслуживания организована работа по проведению актов 
обследования материально-бытового положения семьи, граждан, обратившихся за 
единовременной помощью при возникновении экстремальной жизненной ситуации проведено 438 
актов и 56 актов обследования материально-бытового положения семьи, граждан, обратившихся за 
государственной социальной помощью.

В I и II кварталах проведена работа по чествованию четырёх юбиляров из числа коренных 
малочисленных народов Севера.

Для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающихся в 
неотложной помощи разового характера, функционирует пункт приема и выдачи срочной помощи, 
основной целью деятельности, которого является обеспечение (бесплатно) мягким инвентарем 
(одеждой, обувью), предметами первой необходимости и продуктовыми наборами. В 2014 в пункт 
приема и выдачи срочной помощи обратились 99 человек, которым предоставлено 334 услуги.

В отделении систематизирована работа по предоставлению технических средств 
реабилитации инвалидам. За текущий год поступило 196 единиц ТСР, выдано 196 единиц.

В отделении введены платные услуги: служба «Социальное такси» и пункт проката 
технических средств реабилитации. 24 заключили

За отчетный период заключено 24 договора на предоставление услуг службой «Социальное 
такси», всего на учете состояло 68 человек, из них обслужено 21 граждан на бесплатной основе, 47 
граждан на условиях полной оплаты. Всего за 2014 год услугами службы воспользовались 45 
человек, предоставлено 970 услуг, что выше показателя 2013 года на 13%. Услугами пункта 
проката технических средств реабилитации воспользовался 31 гражданин, во временное 
пользование предоставлено 59 единиц ТСР.

Социально-правовые услуги предоставлялись в 12 отделениях Учреждения. Услуги 
направлены на консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 
обслуживание в государственной, муниципальной и негосударственной системах социальных 
служб и защиту своих интересов, оказание помощи в оформлении документов.

За отчетный период специалистами консультативного отделения (участковая социальная 
служба):
1) дано 308 консультаций гражданам по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, 
семейное, трудовое законодательство);
2) оказана помощь в оформлении документов правового характера 82 чел.:
- исковые заявления СК РФ -  62;
- исковое заявление ГК РФ -5;
- исковое заявление ЖК РФ -8;
- ходатайство -  5;
- жалоба -  1;
- частная жалоба -  1.
3) даны 7323 консультации по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание и 
защиту своих интересов 4339 гражданам;
4) оказано содействие в помещение 2 несовершеннолетних в стационарное отделение для детей и 
подростков с девиантным поведением казенного учреждения социального обслуживания Ханты-
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Мансийского автономного округа -  Югры «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Берегиня».

В отделении срочного социального обслуживания ведётся работа службы «Социальный 
патруль». Служба осуществляет выезды 2 раза в неделю, в течение 2 часов по местам наибольшего 
скопления лиц без определённого места жительства, сбор граждан, нуждающихся в социальной 
реабилитации и адаптации, и доставку их в учреждения социального обслуживания, лечебно
профилактические учреждения, учреждения органов внутренних дел (с учётом ситуации и личным 
желанием гражданина). За текущий год выявлено 12 мужчин склонных к бродяжничеству, что на 7 
человек больше, чем в 2013 году (5 чел.). Из общего числа выявленных 1 человек помещен в 
лечебно-профилактическое учреждение, 3 человека возвращены в семью, 2 гражданам 
восстановлен паспорт, 3 гражданам оказано содействие в назначении пенсии и установлении 
группы инвалидности, 4 человека направлены в благотворительный Фонд адресной помощи 
«Путь милосердия». Все вышеуказанные граждане обращались за материальной помощью, 
которая была оказана в виде продуктового набора, предметов первой необходимости и одежды.

С целью повышения эффективности в работе с лицами без определенного места жительства 
в отделении организовано взаимодействие с учреждениями города: отделением Управления 
Федеральной миграционной службой по ХМАО -  Югре в г. Мегионе; ОАО «ЖКУ»; ОМВД 
России по г. Мегиону; архивный отдел Администрации г. Мегиона. Также ведется тесное 
сотрудничество с КУ «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без 
определённого места жительства «Луч» г. Нижневартовска; КУ «Комплексный социальный центр 
по оказанию помощи лицам БОМЖ «Альтернатива» г. Сургута; БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Надежда» г. Радужный и БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Виктория» г. Лангепас с целью определения на 
проживание лиц без определенного места жительства.

Взаимодействие учреждения со СМИ

С целью повышения уровня информированности населения города о деятельности отделений 
Учреждения и привлечения клиентов в Учреждение осуществлялось тесное и плодотворное 
сотрудничество со СМИ. Количество размещения информации в СМИ с января 2011 года по 2014 
увеличилось на 58%. Статьи публикуются в газете «Мегионские новости», на сайте 
администрации города Мегиона, на сайте учреждения.
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Диаграмма 10. Сравнительный анализ размещения информации в СМИ за 2011-2014 годы
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О рганизация мониторингов, позволяющих контролировать эффективность и качество
оказы ваемых услуг.

За 2013 год специалистами по социальной работе принято участие в социологических 
исследованиях по различным аспектам жизнедеятельности населения ХМАО -  Югры:
- мониторинг потребностей населения о видах и объемах социальных услуг (заполнены анкеты в 
количестве 240 штук. Обработаны результаты и направлены в УСЗН по г. Мегиону);
- мониторинг потребностей в социальных услугах инвалидов (детей-инвалидов) (заполнены 
анкеты в количестве 185 штук);
- мониторинг причин и условий возникновения трудной жизненной ситуации граждан, 
обратившихся за социальной поддержкой в учреждение;
- мониторинг оценки качества оказания социальных услуг (заполнены 176 анкет).

За 2014 год проведены:
- опрос клиентов учреждения о наличии потребности в участии в мусульманских обрядах и 
повышении уровня информированности о них (заполнено 79 анкет);
- проведено анкетирование о необходимости принятия в ХМАО -  Югре «Социального кодекса 
Югры» (заполнено 55 анкет);
- опрос «Оценка своевременности получения социальных услуг населением» (4080 опрошенных);
- анкетирование клиентов учреждения «Удовлетворенность клиентов качеством и уровнем 
обслуживания» (797 опрошенных);
- анкетирование «Анализ удовлетворенности клиентов оказанием социальных услуг в 
учреждении» (приказ Депсоцразвития Югры от 20.01.2014 № 37-р) (1 150 опрошенных);
- по «Карточкам качества»: удовлетворенность качеством предоставляемой информации по 
«Карточке» № 1 - 98%, опрошено 3136 человек, удовлетворенность качеством предоставления 
социальных услуг по «Карточке качества» № 2 составляет 98 %, опрошено 3641 человек;
- анкетирование «Повышение эффективности работы избирательных комиссий по обеспечению 
прав граждан с инвалидностью» (215 опрошенных).

Создание эффективного механизма межведомственного взаимодействия в решении проблем 
клиентов учреждения. Работа межведомственных совещ ательных 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 следующих 
комиссий и советов:
• Комиссия по оказанию социальной помощи;
• Комиссия по организации работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны, 

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

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

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

• Комиссия по направлению граждан пожилого возраста в учреждение социального 
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Геронтологический центр» 
г. Сургут, п. Снежный;

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

• Межведомственный социальный консилиум;
• Координационный совет по делам инвалидов при администрации г. Мегиона.
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На базе учреждения функционируют следующие комиссии и советы:
• Комиссия по оценке индивидуальной нуждаемости граждан пожилого возраста и инвалидов в 

процессе «Обслуживание на дому»;
• Комиссия по проведению оценки возможности создания приемной семьи для пожилого 

гражданина;
• Совет профилактики;
• Психолого-медико-педагогический консилиум;
• Методический совет;
• Попечительский совет;
• Комиссия по наградам.
• Комиссия по трудовым спорам.

Действующие соглаш ения о взаимодействии с федеральными органами власти, 
федеральными фондами

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

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

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

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

В рамках соглашений в 2013 -  2014 году:
Организована системная работа с 82 несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете в ОДН ОМВД России по г. Мегиону, в том числе с 3 из них, имеющими 
условную судимость; с 27 гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, 3 
гражданами, имеющими условную судимость. В рамках соглашений проведено 38 совместных 
рейдовых мероприятий с целью контроля жизнедеятельности данной категории граждан и 
проведения профилактической работы, охвачено 129 семей.

Взаимодействие с некоммерческими общественными организациями

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

С каждой из организаций разработан план взаимодействия, проведены совместные 
мероприятия в соответствии с планом.

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

С целью информированности о деятельности учреждения в общественные организации были 
направлены:
- буклеты «Дорогая потеря», «Учимся любить ребенка», «До того как усыновлять...», «Принять 

ребенка в семью какого возраста?», «Комплексы упражнений для снятия усталости глаз, 
профилактики близорукости и улучшения зрения», «Комплексы упражнений для снятия усталости 
глаз у детей младшего и школьного возраста», «Цветотерапия или влияние цвета на организм 
человека», «Азбука безопасности пожилого человека», «Мир профессий», «Советы родителям: 
«Как не стать созависимым», «Рекомендации для родителей, чьи дети употребляют наркотики», 
«Ловушки для родных и близких зависимого человека»;
- памятки «7 проблем молодой мамы», «Как уберечься от послеродовой депрессии», 
«Психотравмирующий опыт в жизни человека».

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.

V. Соверш енствование деятельности учреждения через повышение профессионального 
мастерства работников учреждения.

1. Четкое распределение функций и ответственности структурных подразделений и 
работников.
Для достижения поставленной цели и более полного удовлетворения запросов получателей услуг 
в учреждении внедрен, поддерживается и непрерывно совершенствуется механизм обеспечения 
качества социальных услуг -  Система менеджмента качества (СМК) в соответствии с 
требованиями Национальных стандартов РФ ГОСТ Р ИСО 9001:2011 «Системы менеджмента 
качества. Требования» и ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система 
качества учреждений социального обслуживания».

Основным документом СМК учреждения является Руководство по качеству, где изложены 
общее описание, область распространения СМК учреждения, разъяснение политики учреждения в
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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 «потребителя услуг», уточнять и формализовать требования к 
«входным» и «выходным» данным, предупреждать появление несоответствий и тем самым 
добиваться результата, когда «качество процессов определяет качество услуг».
Состав процессов, охватывающих весь цикл предоставления социальных услуг, их 
последовательность и взаимодействие определены и документированы в соответствующих 
разделах Руководства и документированных процедурах учреждения.
Документация СМК является средством управления процессами и их взаимосвязью.
Требования, установленные в документированных процедурах СМК, являются дополнительными 
к требованиям внешних нормативных документов, регламентирующих порядок разработки и 
критерии качества предоставления социальных услуг. Способствуют четкому распределению 
функций и ответственности структурных подразделений и работников.

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

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

Социальные технологии, внедренные в деятельность учреждения в 2012-2014 г.г.:
- Бригадный метод социального обслуживания населения на дому.
- Приемная семья для пожилого гражданина.
- Служба домашнего визитирования семей воспитывающим детей-инвалидов (в том числе с 
ограничениями способностей к передвижению), детей с ограниченными возможностями, с целью 
профилактики возникновения и преодоления социальной исключенности (изолированности) 
семьи, с предоставлением социальных услуг по месту их жительства и в условиях учреждения.
- Комплексное социальное сопровождение несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел по г. 
Мегиону.
- Социальное сопровождение семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов, в целях оказания 
содействия в преодолении жизненных трудностей, минимизация их негативных последствий и 
оказание помощи в решении выявленных проблем неполным семьям, имеющим детей-инвалидов.
- Реабилитация детей из неполных семей в условиях временного присмотра с целью преодоления 
и минимизации жизненных трудностей посредством предоставления комплекса 
реабилитационных социальных услуг в полустационарных и стационарных условиях.

На заседании Методического совета учреждения от 11.12.2013 (протокол № 4) принято 
решение разработать и внедрить в 2014 году:
- в деятельность социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и 
инвалидов инновационную программу «Цветотерапия», направленную на нормализацию психо -
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эмоционального состояния граждан пожилого возраста и инвалидов с использованием «метода 
цветотерапии»;
- в деятельность отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
инновационную программу помощи женщинам на основе взаимодействия специалистов разных 
отделений учреждения, направленную на комплексное оказание помощи женщинам по выходу из 
трудной жизненной ситуации;
- в деятельность отделения психолого-педагогической помощи программу психолого
педагогического сопровождения юных мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
условиях комплексного центра социального обслуживания населения «Впусти меня в свое 
сердце»;
- в деятельность реабилитационного отделения для детей и подростков с ограниченными 
возможностями проекта реабилитации и творческой социализации детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, средствами коллективного анимационного творчества.

Программы и проект внедрены в деятельность учреждения и успешно реализуются.

3

2.5 

2

1.5 

1

0,5

0

У /  3

/
/
/
/ /  1

г г

□  2013

□  2014

програм м проектов

Диаграмма 11. Внедрение инновационных программ и проектов в деятельность учреждения

В учреждении в 2014 году реализовывалась 14 программа, 3 программы деятельности 
кружков, 3 проекта, 1 технология:

- в отделении психолого-педагогической помощи:
- Инновационная программа сопровождения замещающих семей «Право на счастливое детство», 
направленная на реализацию права ребёнка жить и воспитываться в семье путём психолого
педагогической подготовки потенциальных родителей к новой для них роли и 
последующее сопровождение замещающей семьи;
- Программа «Гореть, но не сгорать», направленная на формирование компетентности в области 
профилактики и преодоления эмоционального выгорания и профессиональной деформации 
работников социальной сферы;
-Инновационная программа психолого-педагогического сопровождения юных мам, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в условиях комплексного центра социального обслуживания 
населения «Впусти меня в мое сердце», направленная на оказание психолого-педагогической 
поддержки и помощи молодым матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
профилактика семейного неблагополучия.

- в отделении социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи:
- Программа постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, являющихся выпускниками учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Расправь крылья». Сроки реализации 
программы -  2010 -  2014 г.г. Программа направлена на оказание выпускникам государственных 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
психолого-педагогической поддержки и социальной помощи в становлении и утверждении в 
обществе, решении проблем, связанных с получением жилья, поиском работы, организацией

47



быта, питания и свободного времени, взаимодействием с социумом, содействием в получении 
медицинской помощи, созданием и сохранением семьи и др.
- Программа социальной адаптации лиц молодого возраста из числа освободившихся из мест 
лишения свободы «Жизнь не игра». Сроки реализации программы: сентябрь 2012 -  декабрь 2014 
г. Программа направлена на профилактику рецидива противоправного поведения 
несовершеннолетних и лиц молодого возраста в городском округе город Мегион, социальную 
адаптацию молодых людей, освободившихся из мест лишения свободы, восстановление 
разрушенных и утраченных общественных связей и отношений.
- Комплексная программа социальной адаптации несовершеннолетних, состоящих на учете в 
отделении по делам несовершеннолетних, в условиях центра социальной помощи семье и детям 
«Ориентир». Сроки реализации программы: сентябрь 2012- декабрь 2014 г. Программа 
направлена на профилактику противоправного поведения среди несовершеннолетних в городском 
округе город Мегион, формирование установки и жизненных навыков у несовершеннолетних на 
позитивно направленную деятельность и ведение здорового образа жизни.

- в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов:
- Программа физкультурно-оздоровительной работы с гражданами старшего поколения 
«Северная ходьба, или Палочки-выручалочки». Программа направлена на профилактику 
заболеваний граждан пожилого возраста и инвалидов, а также поддержание у клиентов отделения 
активного образа жизни.
- Технология «Дозированная ходьба», направленная на сохранение физической активности 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

- в социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов:
- Программа «Цветотерапия», направленную на нормализацию психо - эмоционального состояния 
граждан пожилого возраста и инвалидов с использованием «метода цветотерапии»;
- Программа физкультурно-оздоровительной работы с гражданами старшего поколения 
«Северная ходьба, или Палочки-выручалочки». Программа направлена на профилактику 
заболеваний граждан пожилого возраста и инвалидов, а также поддержание у клиентов отделения 
активного образа жизни.

- в реабилитационном отделении для детей и подростков с ограниченными возможностями
- Адаптированная программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 
для детей с нарушением интеллекта Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелёвой, направленная на создание 
условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребёнка и 
формирование его позитивных личностных качеств;
- Программа летнего оздоровительного отдыха «Карусель летнего настроения», направленная на 
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей с ограниченными 
возможностями в условиях полустационарного обслуживания;
- Программа коррекционно-реабилитационной работы «ЛОГОША», направленная на развитие 
речи у детей, коррекцию ее недостатков, формирование умения пользоваться речью как средством 
коммуникации с целью успешной адаптации в окружающем социуме;
- Инновационный проект «Реабилитация и творческая социализация детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями, средствами коллективного анимационного творчества», 
направленный на реабилитацию и творческую социализацию детей-инвалидов и детей и 
подростков с ограниченными возможностями.

- в консультативном отделении:
- Программа организации социальной работы по участковому принципу в условиях центра 
социальной помощи семье и детям «СоДействие». Программа направлена на создание условий для 
успешного функционирования семей с детьми, восстановления социального статуса отдельных 
категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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- в отделение дневного пребывания несовершеннолетних:
- Программа родительского клуба «Содружество», задачей которого является проведение 
совместных мероприятий с родителями и детьми на сплочение, взаимопонимание, установление 
позитивных межличностных отношений. В кружках «Конфети», «Радость творчества» каждый 
ребенок сможет развить свой интерес к различным видам ручной трудовой деятельности.

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

- в организационно-методическом отделении
- Программа «Волонтерское движение «Пульс», направленная на привлечение молодежи к 
добровольному участию в оказании помощи при решении социальных проблем граждан пожилого 
возраста, инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, являющихся клиентами 
БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония», а также улучшение 
их эмоционального состояния.
- Проект «Социальная реклама» направленный на привлечение внимания общества к проблемам 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В анализах реализации программ, проектов, технологий, предоставленных заведующими 
отделениями, специалистами, ответственными за реализацию, указаны цели, сроки, условия, 
этапы (блоки), на каждом из которых решаются свои специфические задачи, и возрастные группы 
клиентов. В соответствии с этапами в отделениях проведены запланированные мероприятия по 
достижению целей и решению задач. В течение 2013 -  2014 г.г. при их реализации всего были 
охвачены 8 567 клиентов учреждения.

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

В средствах массовой информации по мере возможности освещается реализация программ, 
проектов, технологий в учреждении, авторами статей и заметок являются специалисты, 
непосредственно работающие с клиентами.

3. Формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе, 
способствующего постоянному совершенствованию деятельности, а также развитие 
корпоративной сплоченности и привлечение работников к управлению структурными 
подразделениями, учреждением в целом.

Для решения поставленных задач руководством учреждения большое внимание уделяется 
подготовке и переподготовке работников. Так, в 2014 году работники Учреждения приняли 
участие в выездных семинарах -  45 человек, обучились на курсах повышения квалификации -  67 
человек, прошли профессиональную переподготовку -  4 человека.
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Д анные по аттестации и курсам 
повыш ения квалиф икации работников учреждения

№
п/п

Показатель Количество
человек

% от специалистов, подлежащих 
аттестации

1. Количество специалистов, 
имеющих квалификационную 

категорию, в том числе:

55 57,9 %
(специалистов, подлежащих аттестации -

95)
1.1 - специалисты: 

Высшая кв. категория
16
0

76,2 % (всего специалистов -  21) 
0

1 кв. категория 3 14,3%
2 кв. категория 9 42,9%

Соответствие занимаемой 
должности 4 19,0%

1.2 - педагогические работники 

Высшая кв. категория

7

0

38,9 % (всего педагогических работников -  
18)
0

1 кв. категория 2 11,1 %
2 кв. категория 5 27,8 %

Соответствие занимаемой 
должности

0 0

1.3 - медицинские работники 
Высшая кв. категория

6

4

35,3 % (всего медицинских работников -
17)

23,5%
1 кв. категория 2 11,8%
2 кв. категория 0 0

1.4 - иные категории работников 
(руководители, общеотраслевые 

служащие)
Высшая кв. категория

26

0

66,7 % (всего иных категорий работников -  
39, из них руководители -  18; общеотраслевые 

служащие - 21)
0

1 кв. категория/ 
специалист 1 категории

10 25,7 %

2 кв. категория/ 
специалист 2 категории

2 5,1 %

Специалист 3 категории 0 0
Соответствие занимаемой 

должности 14 35,9 %
1.5 Количество работников, 

получающих первое высшее 
образование, 

из них -  по профилю 
занимаемой должности

3

1

1.6 Количество работников, 
прошедших профессиональную 

переподготовку

4

1.7 Количество работников, 
прошедших курсы повышения 

квалификации в течение 
последних 5-ти лет

93 80,2 %
(работников, подлежащих повышению 

квалификации - 116)

1.8 Количество работников, 
принявших участие в 

семинарах, семинарах- 
практикумах, мастер-классах и 

т.д. за период текущего года

15
(приняли 
участие в 

11 семинара
х)

12,9 %
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КПК

Диаграмма 12. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки

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

Высокая квалификация и профессиональное мастерство специалистов подтверждается 
победами в конкурсах международного, всероссийского, окружного, городского и 
внутриучрежденческого значения:
- международный конкурс детского творчества «Космическое путешествие» - специалист получил 
сертификат куратора;
- всероссийский конкурс «Лучшее детям!», вручены медаль и знак качества «Лучшее детям!»;
- окружной в конкурс эссе «Я -  социальный работник!» - благодарственное письмо БУ 
«Методический центр развития социального обслуживания»;
- окружной фотоконкурсе «Мир социальной работы» - благодарственное письмо БУ 
«Методический центр развития социального обслуживания»;
- открытый конкурс социально значимых проектов по предоставлению грантов с целью 
повышения качества жизни различных категорий граждан, учредитель - региональное 
некоммерческое благотворительного фонда местных сообщество «:МЫ ВМЕСТЕ», 2014 год -  
участие приняли 4 специалиста учреждения, подведение итогов планируется фондом в 1 квартале
2015 года;
- окружные конкурсы «Лучший рассказ о путешествиях по Югре» и «Каникулы в Югре» - приняли 
участие 5 клиентов учреждения, отмечен дипломом специалист по социальной работе 
организационно-методического отделения за хорошую организацию участия в конкурсе;
- окружной конкурс «Моя судьба -  Югорский край» - приняли участие 4 клиента учреждения, 1 клиент 
награжден грамотой;
- окружной конкурс «Терроризму -  нет!» - приняли участие 15 несовершеннолетних учреждения, 1 
несовершеннолетний награжден грамотой, 14 -  благодарственными письмами за участие;
- окружная интернет - конференция «Инновации в социальной сфере: теория, методика, практика», 
подготовлена и направлена для участия и публикации в сборнике интернет - конференции статья 
«Технология взаимодействия с социальными партнерами» из опыта работы учреждения, статья 
опубликована;
- окружной конкурс на лучший Коллективный договор учреждения -  документы направлены, 
подведение итогов планируется в 1 квартале 2015 года;
- городской конкурс «Защитники отечества» в МАУ «Региональный историко-культурный и 
экологический центр» -3 специалиста награждены грамотой за участие в конкурсе;
- городской конкурс «Весенняя палитра» -1 специалист награжден дипломом МБОУ ДОД «ДХШ» 
за участие в данном конкурсе»;
- городской конкурс «Пусть будет мир на земле», посвященный Дню защитника отечества 
совместно с МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» -1 специалист 
награжден дипломом за участие в данном конкурсе;
- 9 человек приняли участие в учрежденческом конкурсе методических материалов «Твори, 
выдумывай, пробуй!», 7 из них награждены дипломами и памятными подарками.
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VI. Вывод:
Анализ результатов деятельности учреждения позволяет сделать вывод о необходимости 

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

Таким образом, все проведённые мероприятия способствуют успешному достижению 
поставленных целей и решению задач, а также позволяют определить приоритетные направления 
деятельности учреждения на 2015 год.

Цели на 2015 год:
1. Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления социальных 
услуг.
2. Совершенствование комплексной безопасности жизнедеятельности обслуживаемых граждан и 
работников учреждения.
3. Совершенствование работы по профилактике семейного неблагополучия и развитию семейных 
форм воспитания детей, оставшихся без родительского попечения.
4. Совершенствование деятельности учреждения через развитие системы менеджмента качества в 
соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001:2011 и ГОСТ Р 52497-2005,
5. Совершенствование деятельности учреждения через повышение профессионального мастерства 
работников.

Ожидаемый результат в 2015 году:
1. Повышение доступности, объема и качества социальных услуг, увеличение количества 
обслуженных граждан учреждения, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг.
2. Укрепление системы взаимодействия с организациями и учреждениями города.
2. Создание и поддержание условий для комплексной безопасности жизнедеятельности 
обслуживаемых граждан и работников учреждения.
3. Создание условий для профилактики семейного неблагополучия и развития семейных форм 
воспитания детей, оставшихся без родительского попечения.
4. Повышение качества деятельности учреждения в соответствии с требованиями системы 
менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001:2011 и ГОСТ 
Р 52497-2005, повышение профессионального мастерства работников, совершенствование 
корпоративной культуры.

О.А. Васильева, 
8(34643)4-31-22
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