
Справка
по итогам проверки исполнения 

приказа Депсоцразвития Югры от 11.02.2019 № 125-р 
«Об организации в 2019 году мониторинга реализации регионального 
проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения» бюджетным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания

населения»

Основание для проведения мероприятия по контролю:
п. 2.2. приказа Депсоцразвития Ю гры от 11.02.2019 № 125-р «Об 
организации в 2019 году мониторинга реализации регионального проекта 
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения».

Задачи проведения мероприятия по контролю:
исполнение Приказа Депсоцразвития Ю гры от 11.02.2019 № 125-р 

«Об организации в 2019 году мониторинга реализации регионального 
проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения»;

исполнение Приложения №2 Приказа Депсоцразвития от 30.04.2019 
№ 415 по Системе обеспечивающих мероприятий в сфере социального 
обслуживания населения, способствующих достижению целевых 
показателей регионального проекта «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения» («Старшее поколение»);

исполнение Приказа Депсоцразвития Югры от 31.01.2020 № 91-р 
«Об организации информационно-разъяснительной кампании для 
негосударственных поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры;

исполнение Приказа Депсоцразвития Югры от 24.05.2018 № 538-р 
«Об утверждении перечня социальных услуг и функций, передаваемых на 
исполнение негосударственным социально ориентированным 
некоммерческим организациям, социальным предпринимателям в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре»;

исполнение Приказа Депсоцразвития Югры от 24.06.2019 № 574-р 
«Об утверждении перечня»;

исполнение Приказа Депсоцразвития Югры от 15.07.2019 № 637-р 
«О создании мобильных бригад»;

исполнение Приказа Депсоцразвития Югры 'от 
«Об организации работы по развитию добровол! ческойа|(в*мМшго8^кйш)
деятельности в учреждениях, подведомственных Деисо?фазйй¥й,я !Ш ^ Б 1)Р,гРы

«Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

Вх.№_________ ка.________ листах
« O f t  20 г.
Подпись
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исполнение Приказа Депсоцразвития Ю гры и Депздрав Югры от
15.08.2019 № 745-р/965 «О порядке выявления граждан пожилого возраста, 
инвалидов, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских 
услуг»;

исполнение Приказа Депсоцразвития Югры от 30.11.2019 № 811-р 
«Об организации работы по оказанию социальных услуг гражданам 
старшего поколения в рамках программы обучения «Университет третьего 
возраста»;

исполнение Приказа Депсоцразвития Югры и Депздрав Югры от
29.08.2019 № 857-р/1013 «Об утверждении перечня критериев оценки 
обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях 
создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения 
потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах».

Сроки проведения мероприятия по контролю:
Дата и время начала -  27.02.2020, 14 часов 00 мин;
Дата и время окончания -  27.02.2020, 17 часов 00 мин.
Место проведения мероприятия по контролю:
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 
Тюменской области, 628681, г. Мегион, ул. Новая, д. 2.
Мероприятие по контролю является: 
плановым.
В проведении мероприятия по контролю участвуют:
Андрон Ольга Викторовна,
методист информационно-аналитического отдела;
Батынова Гульсылу Хатиповна,
методист информационно-аналитического отдела;
Балюк Любовь Владимировна,
заведующий отделением социальной реабилитации и абилитации 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»

Результат мероприятия по контролю:
Приказ Депсоцразвития Югры от 11.02.2019 № 125-р «Об организации в 2019 году мониторинга 

реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

1. Организация на базе 
учреждений социального 
обслуживания занятий 
физической культурой для 
граждан пожилого возраста

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Приказом № 230-O от 26.02.2019 назначены ответственные 

специалисты за подготовку и представление информации, 
мониторинга реализации регионального проекта «Старшее 
поколение», утвержден медиаплан информационно
разъяснительной работы учреждения для получателей социальных 
услуг (ПСУ) в СМИ на 2019-2020 годы (приказ учреждения от 
02.12.2019 г. №1067-о «Об информационном сопровождении 
регионального проекта «Старшее поколение»).

Деятельность специалистов регламентируется ДИ (СМК-СП- 
ДИ-СТД-2.1 от 31.07.2019 специалиста по комплексной

I
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реабилитации).
Приказом № 803-О от 29.08.2019 внесены изменения в приказ № 

230-О от 26.02.2019 о переназначении ответственных.
Занятия с гражданами пожилого возраста организуются в 

тренажерном зале в соответствии с графиком проведения занятий 
инструктора-методиста по адаптивной физической культуре 
(АФК).

Условия для организации занятий. Организованы такие виды 
занятий, как утренняя оздоровительная гимнастика, йога, 
дыхательная гимнастика, занятия на тренажерах, фитбол, 
«скандинавская ходьба» и др.

Оздоровительные занятия по плаванию организованы в СОК 
«Жемчужина» по соглашению о благотворительной деятельности 
№ 04 от 30.12.2019 с публичным акционерным обществом 
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Имеется акт оказанных услуг Ĵ s 
04-01/02.

Заключено соглашение о сотрудничестве (социально^ 
партнерстве) от 05.03.2018 № 05/03/18-003СП с МБУ «Спорту 
Альтаир» для посещения ГПВ бассейна по определенному 
графику на безвозмездной основе.

Также в учреждении реализуются программы, утвержденные 
приказом от 11.12.2019 № 1094-O «О выполнении решений 
Методического совета» (ранее от 06.02.2019 № 176-о):

- программа оздоровления граждан пожилого возраста и 
инвалидов «В здоровом теле -  здоровый дух» (курс 21 день);

- комплексная реабилитационная программа для граждан 
пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями 
«Социализация граждан пожилого возраста и людей с 
ограниченными возможностями средствами куклотерапии».

Программа оздоровления граждан пожилого возраста и 
инвалидов в условиях надомного социального обслуживания 
«Санаторий на дому» реализовывалась до 26.06.2019 (завершен^ 
реализация программы приказом от 26.06.2019 № 595-0 «О 
выполнении решений Методического совета»).

Технология «Дневной пансион для граждан пожилого возраста 
и инвалидов», направленная на создание условий для повышения 
качества жизни пожилых граждан и инвалидов, для поддержания 
и укрепления их здоровья, повышения физической активности 
(письмо учреждения № 15/68-Исх-2673 от 12.07.2019 в УСЗН). ,

Численность граждан пожилого возраста, посетивших занятия 
физической культуры на базе учреждения социального 
обслуживания, на момент проверки составляет 54 чел.

Учреждение оснащено оборудованием и инвентарем для 
занятий физической культурой, имеется перечень оборудования 
из 10 наименований (массажное кресло, велотренажер, свинг-- 
машина, массажная дорожка и т.д.). )

Обновление оборудования и инвентаря для занятий физической 
культурой осуществляется в плановом порядке. По соглашению g 
партнером от 10.05.2018 № 10/05/18-038 СП «Мегионское 
отделение «Всероссийская общественная организация «Молодая 
Гвардия Единой России» приобретено 9 пар палок для 
«скандинавской ходьбы» (отчет № 15/68-Исх-13 от 09.01.2020).

При сравнении данных с формой статистического отчета во 
исполнение приказа Депсоцразвития Югры п. 4.1.1.1 приказа 
№ 125 с п. 3 приказа № 415 от 30.04.2019 значения совпадают.
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2. Информирование 
специалистами участковой 
социальной службы граждан 
пенсионного возраста о 
возможности прохождения 
профессионального обучения и 
дополнительного 
профессионального образования 
предпенсионного возраста

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично
Приказом № 24-о от 09.01.2020 (ранее № 736-0 от 09.08.2019) 

закреплены социальные участки за специалистами по работе с 
семьей.

Приказом № 25-о от 09.01.2020 «Об организации подворового 
обхода социальных участков» утвержден график подомового 
обхода на 2020 год с целью составления или актуализации 
социальных паспортов, сведений о семьях и отдельных категорий 
граждан, находящихся в ТЖС и СОП, назначен ответственный 
специалист за представление результатов подомового обхода 
социальных участков на аппаратных совещаниях учреждения.

Имеется ежемесячный мониторинг подомового (поквартирного) 
обхода социальных участков.

Деятельность специалиста по работе с семьей отделения 
социального сопровождения граждан регламентируется ДИ 
(СМК-СП-ДИ-СТД-2.8 от 01.08.2019). J

Информирование граждан происходит в рамках подворового 
обхода, личного обращения граждан в учреждение, посредство^ 
использования интернет-ресурсов.

Приказом № 176-о от 06.02.2019 утверждена программа 
«Информационная открытость БУ «Мегионский КЦСОН».

Приказом № 230-O от 26.02.2019 утвержден медиаплан 
информационно-разъяснительной работы учреждения для 
получателей социальных услуг: размещение информации на 
официальном сайте, стендах учреждения, в социальных сетях 
«Одноклассники», «ВКонтакте».

Заключено соглашение о сотрудничестве (социальном 
партнерстве) № 13/03/17-028СП от 13.03.2018 с КУ ХМАО -  
Югры «Мегионский центр занятости населения» для проведения 
мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве, в toi^ 
числе информирования граждан посредством интернет-ресурсов.

Численность граждан предпенсионного возраста, 
проинформированных о возможности прохождения 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования -  14 чел. (февраль, 2020 г.); 
пенсионного возраста -  50 чел. (февраль, 2020 г.). £

3. Мероприятия, 
направленные на развитие 
системы социального 
обслуживания граждан старшего 
поколения и создание условий 
для развития рынка социальных 
услуг в сфере социального 
обслуживания и участия в нем 
организаций различных 
организационно-правовых форм 
и форм собственности (во 
исполнение приказа 
Депсоцразвития Югры от 
24.12.2018 N° 1238-р, 
приложение 80 (форма РНП) 
(сравнение данных)

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Работу по учету негосударственных поставщиков ведет 

Управление социальной защиты по г. Мегиону.
Приказом от 25.01.2019 № 136-0 утвержден реестр отчетов^ 

информаций, сведений, направляемых Мегионским КЦСОН, 
назначены ответственные специалисты за обеспечение 
своевременного направления отчетной информации.

Приказом от 31.12.2019 № 1137-0 «Об утверждении реестра 
отчетов на 2020 г.» (приказом от 11.09.2019 № 853-0 «Об 
актуализации реестра отчетов на 2019 год») утвержден реестр 
отчетов, информаций, сведений, направляемых Мегионским 
КЦСОН, назначены ответственные специалисты за обеспечение 
своевременного направления отчетной информации.

Деятельность работников регламентируется ДИ (СМК-СП-ДИ- 
СТД-2.2 от 31.07.2019). ч 

Количество негосударственных поставщиков социальных услуг, 
оказывающих социальные услуги гражданам пожилого возраста -
4:

1. Мегионский фонд поддержки социальных программ и 
проектов «Меценат».

.Ч{ 
■Р 
n .
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2. ИП Щербинин Константин Николаевич («Служба по 
предоставлению услуг по уходу «Забота»),

3. ИП Дорофеева Елена Петровна.
4. ИП Вахидова Олеся Анатольевна (Агентство по оказанию 

услуг «Доброе дело»).
Численность граждан пожилого возраста, получивших услуги у 

негосударственных поставщиков социальных услуг -  61 чел.: 
в полустационарной форме -  4 чел.; 
в форме социального обслуживания на дому -  40 чел.; 
в стационарной форме -  17 чел.

4. Добровольческая 
(волонтерская) деятельность в 
интересах граждан старшего 
поколения, в том числе 
программы «Волонтеры 
серебряного возраста» на базе 
учреждений социального 
обслуживания (во исполнение 
приказа Депсоцразвития Югры 
от 24.07.2019 №  677-р) 
(сравнение данных)

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично
Приказом № 126-0 от 17.01.2019 назначены ответственные 

специалисты, деятельность регламентируется ДИ (внесены 
изменения -  дополнение к ДИ СМК-У-ДИ-СТД-2.3. от 
16.09.2019).

Приказом № 713-0 от 02.08.2019 внесены изменения в приказ 
№ 126-0 от 17.01.2019 о переназначении ответственны^ 
специалистов.

Имеется положение о порядке организации и использования 
добровольческой (волонтерской) деятельности в БУ ХМАО -  
Югры «Мегионский КЦСОН», утверждено от 31.12.2018.

Численность волонтеров серебряного возраста «Волонтеры 
серебряного возраста» составляет 15 человек, из них: волонтёры 
(наставники) -  3 чел.; волонтеры (уверенные) -  5 чел.; волонтеры 
(начинающие) -  2 чел. 10 волонтеров принимали участие в 
обучении, организованном БУ «Ресурсный центр развития 
социального облуживания» (04-05.04.2019; 29-30.08.2019).

С волонтерами заключено 15 соглашений.
Также заключено соглашение №10/05/18-0041 СП от 10/05/201,8 

с местной религиозной организацией Православный Приход 
храма Покрова Божией Матери г. Мегиона Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры Тюменской области Хантьь 
Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат).

В Реестре волонтеров «серебряного возраста», 
зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России», по состоянию 
на 27.12.2019, состоит 15 человек.

При сравнении данных с формой статистического отчета во 
исполнение приказа Депсоцразвития Югры п. 4.1.1.4 приказа 
№ 125 с п. 5 приказа № 415 от 30.04.2019 значения совпадают.

5. Внедрение 
инновационной технологии 
социального обслуживания 
«Дворового социального 
менеджмента для граждан «55+»

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Приказом №122 от 17.01.2019 «Об организации работы 

консультативного отделения» утвержден план мероприятий по 
организации работы консультативного отделения, назначены 
ответственные специалисты за внедрение в деятельности 
отделения технологии «дворового» социального менеджменту 
технологии участковой социальной работы.

Деятельность работников регламентируется ДИ.
Приказом №721 от 06.08.2019 внесены изменения в приказ 

№122 от 17.01.2019 о переназначении ответственных.
Приказом №710-о от 02.08.2019 «Об организации работы по 

технологии «дворовый» социальный менеджмент в отделении 
социального сопровождения граждан» назначены ответственные 
специалисты для осуществления:

- сбора и обобщения индивидуальной информации о гражданах 
в возрасте «55+», инвалидах в рамках проведения подомового

л



обхода;
- актуализации сведений о данных гражданах, проживающих на 

социальном участке;
- оценки индивидуальной нуждаемости граждан в социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам, с учетом их 
потребностей и возможностей;

взаимодействия со специалистами учреждения для 
привлечения к работе с ГПВ (оказание необходимых социальных 
услуг, использование технологии «Социальное сопровождение», 
вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность, 
занятия в УТВ, скандинавской ходьбой);

- содействия трудовой занятости, в обучении ГПВ «55+», 
инвалидов новым компетенциям, налаживанию социальных 
связей;

- информирование ГПВ «55+», инвалидов, проживающих на 
социальном участке, о возможности получения услуг и 
содействия в решении возникающих проблем.

Кроме этого, приказом № 156-0 от 01.02.2019 «Об организации 
работы по технологии «дворовый» социальный менеджмент в 
консультативном отделении» назначены ответственные 
специалисты для организации «школы безопасности» путем 
проведения бесед по пожарной, финансовой и юридической 
безопасности, мошенничества и т.д., и утверждены:

- индивидуальная карта потребностей гражданина;
- индивидуальный план работы гражданина в возрасте «55+», 

инвалида;
- журнал учета граждан в возрасте «55+», инвалидов, 

выявленных в рамках подомового обхода;
- журнал учета граждан пенсионного и предпенсионного 

возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших 
дополнительное профессиональное образование

В рамках взаимодействия (соглашений) учреждения культуры и 
спорта в адрес учреждения направляют планы мероприятий для 
ГПВ, на основе которых формируется ежемесячный план-сетка 
культурных и спортивных мероприятий в г. Мегион и пгг. 
Высокий, включающий дату мероприятия, наименование 
мероприятия и место проведения.

Приказом №781-0 от 20.08.2019 внесены изменения в приказ 
№710-о от 02.08.2019 о переназначении ответственных.

Количество специалистов, задействованных в реализации 
технологии «Дворовой менеджмент» -  12 чел.

Охват граждан пожилого возраста технологией «Дворовой 
социальный менеджмент» -  51 чел. ;;

При сравнении данных с формой статистического отчета во 
исполнение приказа Депсоцразвития Югры п. 4.1.1.5 приказа 
№ 125 с п. 4 приказа № 415 от 30.04.2019 и п. 13 прил. 1 приказа 
№ 5-р от 09.01.2019 значения совпадают.

6. Утверждение плана 
информационно
разъяснительной работы с 
негосударственными 
организациями и получателями 
социальных услуг 
(ведомственная отчетность, 
приказ Депсоцразвития Югры 
от 31.01.2020№91 -р)__________

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Приказом № 149-0 от 30.01.2019 назначены ответственные 

специалисты, утвержден перспективный план реализации 
программы «Информационная открытость БУ ХМАО -  Югры 
«Мегионский КЦСОН» на 2019 год, назначены ответственные 
специалисты по организации реализации программны^ 
мероприятий.

Информация об исполнении плана мероприятий nq 
обеспечению информационной открытости включает мониторинг

н
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посещения гражданами официального сайта, выражения их 
мнений, отзывов, принятых мерах по устранению замечаний, 
проведение интернет-опросов и т.д.

Приказом № 142-0 от 05.02.2019 утвержден план мероприятий 
информационно-разъяснительной кампании для
негосударственных поставщиков социальных услуг, в том числе 
СО НКО, состоящих в реестре поставщиков социальных услуг 
ХМАО -  Югры, или желающих стать поставщиками социальных 
услуг, назначены ответственные специалисты по реализации 
плана мероприятий и предоставлению информации по 
исполнению плана мероприятий.

В плане для представителей негосударственных поставщиков 
социальных услуг запланированы Дни открытых дверей 
(ежеквартально), стажировки (по мере необходимости).

Информирование ПСУ проводится посредством размещения 
информации на официальном сайте учреждения, 
информационных стендах, в официальных аккаунтах в 
социальных сетях; через мобильные социальные службу 
(«дворовый» социальный менеджмент).

Количество негосударственных организаций, охваченных 
информационно-разъяснительной кампанией -  9 ед. ^

1. Автономная некоммерческая организация Служба 
предоставления психолого-педагогических услуг населению 
«Харизма».

2. Автономная некоммерческая организация «Центр 
социального обслуживания населения «Добродея».

3. Мегионский фонд поддержки социальных программ и 
проектов «Меценат».

4. ИП Щербинин Константин Николаевич («Служба по 
предоставлению услуг по уходу «Забота»).

5. ИП Вахидова Олеся Анатольевна (Агентство по оказанию 
услуг «Доброе дело»),

6. ИП Дорофеева Елена Петровна.
7. ИП Хантя Валентина Михайловна.
8. ООО «Клиника современной медицины».
9. ООО «Планета».
Численность получателей социальных услуг, охваченных 

информационно-разъяснительной кампанией -  216 чел. (февраль 
2020 г.).

Размещение информации для негосударственных организаций и 
получателей социальных услуг на официальном сайте 
учреждения, в официальной группе социальной сети «Вконтакте», 
«Одноклассники», «Инстаграмм», официальный сайт 
администрации города Мегиона:
- официальный сайт БУ «Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения» ('http://gar86.tmweb.ru/):
- «Опноклассники» (https://ok.ru/bumegionsk):
- «ВКонтакте» (httos://vk.com/megkeson):
- «Instagram» ('https://www.instagram.com/megktsson/)
- «Facebook» (https://www .racebook.com /profile. php?id= 100038967153188): ч
- официальный сайт администрации города Мегиона 
. https ://www.admmegion. ru/).

В рамках реализации Приказа 125-р «Об организации в 2019 
году мониторинга реализации регионального проекта «Разработка 
и реализация программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения» п.4.3.3 «в» не

■ - о  j  
. ф
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заполняется.
Приказ Депсоцразвития Югры от 30.04.2019 № 415-р «Об организации ежемесячного 

(ежеквартального) мониторинга достижения целевых показателей»
1. Директор
государственного учреждения, 
подведомственного 
Депсоцразвития Югры, назначает 
ответственных лиц за исполнение 
приказа. Деятельность работников 
регламентируется должностными 
инструкциями. В случае 
изменений (дополнений) 
содержания обязанностей 
работников в должностные 
инструкции вносятся 
соответствующие изменения в 
соответствии с трудовым 
законодательством

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Приказом № 470-О от 15.05.2019 назначены ответственные 

специалисты, деятельность которых регламентируется ДЙ 
(СМК-У-ДИ-СТД-5.6. от 31.07.2019).

_ _ _ _ _ _  ч?
2. Директор
государственного учреждения, 
подведомственного 
Депсоцразвития Югры, 
обеспечивает актуализацию 
правовых актов учреждений

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Локальные акты не требуют внесения изменений по причине 

актуальности.

3. Специалист осуществляет 
мониторинг (приложения 1, 2 
приказа)

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Приказом № 470-O от 15.05.2019 назначены ответственные 

исполнители за представление информации об исполнении 
мероприятий.

Имеется информация учреждения «Система обеспечивавших 
мероприятий в сфере социального обслуживания населения, 
способствующих достижению целевых показателей 
регионального проекта «Разработка и реализция программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения» («Старшее поколение»), направленная в 
УСЗН (письмо № 15/68-Исх-4815 от 20.12.2019), с показателями 
за отчетный период (2-4 кварталы 2019 года, ежеквартально).

Приказ Депсоцразвития Югры от 24.05.2018 № 538-р «Об утверждении перечня социальных 
услуг и функций, передаваемых на исполнение негосударственным социально 

ориентированным некоммерческим организациям, социальным предпринимателям 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»

1. Директор
государственного учреждения, 
подведомственного 
Депсоцразвития Югры, 
обеспечивает актуализацию 
правовых актов учреждений

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Локальные акты не требуют внесения изменений по причине 

актуальности. j.
н
>г
!■

2. Перечень социальных 
услуг и функций, передаваемых на 
исполнение негосударственным 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
(далее -  СО НКО), социальным 
предпринимателям (далее -  ИП) в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично в 
Приказом от 16.12.2019 № 1102-0 «Об организации работы по 

передаче услуг службы «Социальное такси» негосударственной 
организации» в соответствии с приказами Депсоцразвития Югры 
от 24.05.2018 № 538-р «Об утверждении перечня социальных 
услуг и функций, передаваемых на исполнение 
негосударственным социально ориентированным 
некоммерческим организациям, социальным предпринимателям 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» и от 
16.12.2019 № 1320-р «Об организации работы по передаче услуг

i
I
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службы «Социальное такси» негосударственным организациям», 
в целях создания условий для развития в городе Мегионе рынка 
социальных услуг назначены ответственные специалисты за 
исполнение мероприятий по привлечению негосударственных 
организаций, в том числе СО НКО и ИП, к оказанию услуг в 
сфере социального обслуживания.

Приказом от 10.07.2015 № 638-0 «О реализации пилотного 
проекта «Резиденция для пожилых» утвержден план 
мероприятий по реализации проекта «Резиденция для пожилых» 
путем передачи негосударственным организациям, 
индивидуальным предпринимателям отделения-интернат малой 
вместимости для ГПВ и инвалидов, на условиях аренды для 
организации пансионата для ГПВ и инвалидов, нуждающихся в 
постоянном уходе.

Численность граждан пожилого возраста, получающих услуги 
у негосударственных поставщиков, -6 1  чел. (февраль 2020 г.).

Приказ Депсоцразвития Югры от 24.06.2019 № 574-р «Об утверждении перечня»
1. Директор
государственного учреждения, 
подведомственного 
Депсоцразвития Югры, 
обеспечивает актуализацию 
правовых актов учреждений, 
назначает ответственных лиц за 
исполнение приказа (п. 3.1. 
приказа)

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Ответственные специалисты назначены не были в связи с тем, 

что БУ «Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения» находится в муниципальном 
образовании г. Когалым, Приказ Депсоцразвития Югры от 
24.06.2019 № 574-р касается лиц, проживающих в сельской 
местности. $

i’
Приказ Депсоцразвития Югры от 15.07.2019 № 637-р «О создании мобильных бригад»

1. Директор
государственного учреждения, 
подведомственного 
Депсоцразвития Югры, назначает 
ответственных лиц за внедрение в 
деятельность учреждения службы 
«мобильная бригада» 
(п. 1. приказа). Деятельность 
отделения (сектора) социального 
сопровождения граждан 
регламентируется должностными 
инструкциями. В случае 
изменений (дополнений) 
содержания обязанностей 
работников в должностные 
инструкции вносятся 
соответствующие изменения в 
соответствии с трудовым 
законодательством

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично tj 
БУ «Мегионский комплексный центр социального 

обслуживания населения» не относится к списку учреждений, 
для которых актуальна деятельность службы (по Приказу 
Депсоцразвития Югры от 15.07.2019 № 637-р «О создании 
мобильных бригад»). р,

$
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2. Директор
государственного учреждения, 
подведомственного 
Депсоцразвития Югры, 
обеспечивает актуализацию 
правовых актов учреждений (п. 2.1 
приказа)

Ж
ч

3. Наличие заключенных 
соглашений о взаимодействии с 
медицинскими организациями по
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вопросам доставки лиц старше 65 
лет (п. 2.2. приказа)
4. Закупка автотранспорта 
для осуществления доставки в 
медицинские организации лиц 
старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности (во 
исполнение приказа ДСР от 
15.07.2019 № 637-р «О создании 
мобильных бригад»)
5. Специалист осуществляет 
мониторинг деятельности службы 
«мобильная бригада» (п. 2.4. 
приказа)

Приказ Депсоцразвития Югры от 24.07.2019 № 677-р «Об организации работы 
по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в учреждениях, 

подведомственных Депсоцразвития Югры»
1. Директор
государственного учреждения, 
подведомственного 
Депсоцразвития Югры, назначает 
ответственных лиц за 
организацию добровольческой 
(волонтерской) деятельности в 
учреждении, ответственных за 
реализацию плана, представление 
отчетной информации, 
мониторингов (п. 3.1. приказа). 
Деятельность работников 
регламентируется должностными 
инструкциями. В случае 
изменений (дополнений) 
содержания обязанностей 
работников в должностные 
инструкции вносятся 
соответствующие изменения в 
соответствии с трудовым 
законодательством

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Приказом Учреждения № 126-0 от 17.0.2019 назначены 

ответственные специалисты, деятельность которых 
регламентируется ДИ.

Разработан план развития добровольчества в сфере 
социальной защиты и социального обслуживания, 
утвержденный приказом Учреждения от 17.0.2019 № 126-0.

V

IJ

2. Директор
государственного учреждения, 
подведомственного 
Депсоцразвития Югры, 
обеспечивает актуализацию 
правовых актов учреждений

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
В локальные акты Учреждения по данному направлению 

внесены изменения приказом № 713-0 от 02.08.2019 в части 
назначения других ответственных лиц.

3. Специалист осуществляет 
мониторинг по исполнению 
календарного плана 
региональных, межрегиональных 
мероприятий по развитию 
добровольчества (волонтерства) 
учреждением

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Приказом Учреждения № 126-0 от 17.01.2019 назначен 

ответственный за:
□ организацию добровольческой деятельности
□ за реализацию плана
□ представление отчетной документации
□ представление мониторингов
Есть план проведения мероприятий учреждения социального 

обслуживания, утвержденный № 126-0 от 17.01.2019.
План мероприятий на 1 квартал 2020 утвержден 09.01.2020.



Численность волонтеров «серебряного» возраста составляет 15 
человек, представители местной религиозной организации 
православный Приход храма в честь преподобномученицы 
великой княгини Елизаветы г. Мегиона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры Тюменской области Ханты- 
Мансийской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат). С каждым волонтером заключен 
договор.

Местная религиозная организация православный Приход 
храма Покрова Божией Матери г. Мегиона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры Тюменской области Ханты- 
Мансийской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) в 2019 году организовали социальную 
столовую для нуждающихся граждан. ;

Приказ Депсоцразвития Югры и Депздрав Югры от 15.08.2019 № 745-р/965 «О порядке 
выявления граждан пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в предоставлении 

социальных и медицинских услуг» (далее -  Порядок)
1. Директор
государственного учреждения, 
п одведомствен ного 
Депсоцразвития Югры, назначает 
ответственных лиц за внедрение в 
деятельность учреждения Порядка 
(приложение к приказу). 
Деятельность работников 
учреждения регламентируется 
должностными инструкциями. В 
случае изменений (дополнений) 
содержания обязанностей 
работников в должностные 
инструкции вносятся 
соответствующие изменения в 
соответствии с трудовым 
закон одательств ом

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Приказом Учреждения № 861-0 от 13.09.2019 назначен^ 

ответственные специалисты, деятельность которые 
регламентируется ДИ, утвержденными от 13.09.2019.

На момент проверки представлена документация учета 
сведений о выявлении граждан пожилого возраста, инвалидов, 
нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских 
услуг. tj

:0

1 ■ 

л

2. Директор
государственного учреждения, 
подведомственного 
Депсоцразвития Югры, 
обеспечивает актуализацию 
правовых актов учреждений

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Правовые акты по данному направлению актуальны, внесение 

изменений не требуется.
*

3. Наличие заключенных 
соглашений о взаимодействии с 
медицинскими организациями

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Заключено 1 соглашение о взаимодействии между БУ 

«Мегионский комплексный центр социального обслуживания 
населения» и БУ ХМАО -  ЮГРЫ «Мегионская городская 
больница № 1»от 10.05.2U 18.

4. Специалист осуществляет 
выявление граждан

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Выявление граждан осуществляется путем подомового 

(поквартирного) обхода социального участка (приказ 
учреждения от 09.01.2020 № 26-о «Об организации подворового 
обхода для специалистов участковой социальной работы;), 
проведения консультативного приема граждан; рейдов в местах 
массового отдыха; выездов мультидисциплинарных бригад, а 
также осуществляется выявление в результате обмена 
информацией посредством взаимодействия с медицинскими, 
общественными, волонтерскими организациями, организациями 
жилищно-коммунальной сферы и участковыми уполномоченных
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полиции, направление уведомления специалистом о 
необходимости предоставления гражданину социальных или 
медицинских услуг при наличии согласия гражданина либо его 
законного представителя.

Учет направленных уведомлений ведется в журналах учета 
граждан. Направлено 1 уведомление в медицинскую 
организацию в феврале 2020 года.

Приказ Депсоцразвития Югры от 30.11.2016 № 811-р «Об организации работы по оказанию 
социальных услуг гражданам старшего поколения в рамках программы обучения

«Университет третьего возраста»
1. Директор
государственного учреждения, 
подведомственного 
Депсоцразвития Югры, назначает 
ответственных лиц за внедрение в 
деятельность учреждения 
программы обучения 
«Университет третьего 
возраста» (п. 2.1. приказа). 
Деятельность работников 
отделений, где организованы 
«Университеты третьего 
возраста», регламентируется 
должностными инструкциями. В 
случае изменений (дополнений) 
содержания обязанностей 
работников в должностные 
инструкции вносятся 
соответствующие изменения в 
соответствии с трудовым 
закон одательств ом

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично
Приказом Учреждения № 1141-0 от 31.12.2019 назначены 

ответственные специалисты, деятельность которых 
регламентируется ДИ.

Занятия по факультетам УТВ организованы на баз? 
Учреждения и партнеров УТВ. В 2020 году реализуется J 
факультетов.

Предоставлены:
- должностная инструкция заведующего отделения социальной 

реабилитации и абилитации;
- журнал регистрации заявлений слушателей на зачисление в 

«Университет третьего возраста»;
- журнал учета посещаемости слушателей на зачисление в 

«Университет третьего возраста»;
- план занятий факультетов УТВ на 2020 год, утвержденный 

09.01.2020;
- план -  график занятий факультетов УТВ на январь месяц, 

утвержденный 09.01.2020;
- программы факультетов «Университета третьего возраста»;: 

«Финансовая грамотность», «Правовая грамотность», 
«Психология», «Социальный туризм», «Культура и искусство», 
«Здоровье и физическая активность», «Безопасности 
жизнедеятельности»;

- методические разработки проведения занятий.
2. Директор
государственного учреждения, 
подведомственного 
Депсоцразвития Югры, 
обеспечивает актуализацию 
правовых актов учреждений (п. 2.1 
приказа)

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Правовые акты по данному направлению актуальны, внесение 

изменений не требуется.
« . »

3. Наличие заключенных 
соглашений о взаимодействии с 
медицинскими, образовательными 
организациями, организациями 
культуры, иными учреждениями, 
предприятиями о привлечении 
работников для проведения 
занятий (п. 2.2. приказа)

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Заключено 19 соглашений о сотрудничестве: Мегионская ГОО 

«Общество неработающих пенсионеров»; БУПО ХМАО -  Югры 
«Мегионский политехнический колледж»; МБУ «Спорт- 
Альтаир»; БМ ДОУ «Детский сад № 12 «Росинка»; Мегионская 
городская организация ООО «Всероссийское общество 
инвалидов»; КУ ХМАО -  Югры «Мегионский центр занятости 
населения»; БУ ХМАО -  Югры «Психоневрологическая 
больница имени Святой Пребодобномученицы Елизаветы»; 
МБУ «Централизованная библиотечная система»; МКУ 
«Краеведческий музей им. Т. В. Великородовой»; БУ ХМАО -  
Югры «Мегионская городская больница № 1»; Мегионское 
отделение Всероссийская общественная организация «Молодая 
Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ»; городская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) Войны, труда;

-i



Вооруженных сил и правоохранительных органов; 
муниципальное автономное учреждение «Региональный 
историко-культурный и экологический центр»; муниципальное 
автономное учреждение «Дворец искусств»; муниципальное 
автономное учреждение «Театр музыки»; городская 
общественная организация «Культурно-спортивного общества 
инвалидов «Росиночка» г. Мегиона; Публичное ОС) 
«Славнефть»; местная религиозная организация православный 
Приход храма Покрова Божией Матери г. Мегиона Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры Тюменской области 
Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат); местная религиозная организация 
православный Приход храма в честь преподобномученицы 
великой княгини Елизаветы г. Мегиона Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры Тюменской области Ханты- 
Мансийской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат).

4. Повышение уровня 
финансовой, правовой и 
информационной грамотности 
граждан пожилого возраста, 
активизации их собственного 
ресурсного потенциала

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Охват граждан пожилого возраста программой «Университет 

третьего возраста» 82 чел. (за 2019 год).
При сравнении данных с формой статистического отчета во 

исполнение приказа Депсоцразвития Югры п. 4.1.1.6 приказа 
№ 125 с п. 6 приказа № 415 от 24.12.2018 значения совпадают.

5. Специалист осуществляет 
мониторинг деятельности 
«Университет третьего возраста» 
(п. 2.3. приказа)

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично
Согласно приказа Учреждения № 1141-0 от 31.12.201# 

мониторинг осуществляет ответственный специалист.
Для организации занятий составлены: §
- план проведения занятий в Университете, утвержденный 

приказом учреждения от 31.12.2019 № 1141-о;
- план занятий факультетов УТВ на 2020 год, утвержденный 

09.01.2020;
- план-график занятий факультетов УТВ на январь-месяц, 

утвержденный 09.01.2020;
- программы факультетов «Университета третьего возраста^; 

«Финансовая грамотность», «Правовая грамотность»* 
«Психология», «Социальный туризм», «Культура и искусство», 
«Здоровье и физическая активность», «Безопасность 
жизнедеятельности»; у

методические разработки проведения занятий, 
рекомендации, информационные материалы.

Имеются личные письменные заявления слушателей на 
зачисление в Университет (прил. 1 к «Положению о программе 
обучения граждан старшего поколения «УТВ» (далее -  
положение) приказа № 811), составляются приказы о зачислении 
слушателей в Университет на каждого обучающегося.

В соответствии с утвержденным Положением о программе 
обучения граждан старшего поколения «УТВ» от 31.12.201У 
ведется журнал регистрации заявлений слушателей на 
зачисление в «Университет третьего возраста» (приложение 2 к 
положению), журнал учета посещаемости занятий слушателей 
«Университет третьего возраста» (приложение 3 к положению).

Первичная анкета для Слушателей 24 чел. (на дату проверки).
По окончанию обучения составлено 8 протоколов по каждому 

факультету с приложением списка граждан, прошедших 
обучение, который скреплен подписью руководителя и печатью 
учреждения.



14

Деятельность программы Университета третьего возраста 
освещается посредством размещения информации на 
официальном сайте и на стендах учреждения, также путем 
рассылки сообщений через социальные сети и мессенджеры.

Отчет о деятельности программы обучения граждан старшего 
поколения «УТВ» (приложение 3 приказа № 811) -  ежемесячно 
направляется в Ресурсный центр.

Приказ Депсоцразвития Югры и Депздрав Югры от 29.08.2019 № 857-р/1013 
«Об утверждении перечня критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного 
удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах»

1. Директор
государственного учреждения, 
подведомственного 
Депсоцразвития Югры, назначает 
ответственных лиц за внедрение в 
деятельность учреждения приказа 
с целью создания условий для 
наиболее полного и 
своевременного удовлетворения 
потребностей этих граждан в 
социальных и медицинских 
услугах

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Приказом Учреждения № 861-0 от 13.09.2019 назначены 

ответственные специалисты, деятельность которых 
регламентируется ДИ.

м

0

2. Директор
государственного учреждения, 
подведомственного 
Депсоцразвития Югры, 
обеспечивает актуализацию 
правовых актов учреждений

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Правовые акты по данному направлению актуальны, внесение 

изменений не требуется.

3. Наличие заключенных 
соглашений о взаимодействии с 
медицинскими организациями

Исполнено/Не исполнено/Исполнено частично 
Имеется соглашение о взаимодействии между БУ 

«Мегионский комплексный центр социального обслуживания 
населения» и БУ ХМАО -  Югры «Мегионская городская 
больница № 1» от 10.05.2018

Заключение
v i

1. В рамках исполнения приказа Депсоцразвития Ю гры от 24.06.2019 
№ 574-р «Об утверждении перечня» (мероприятий, направленных на 
приобретение автотранспорта и осуществления доставки лиц, старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации)» ответственные специалисты по исполнению приказа 
назначены не были в связи с тем, что БУ «Мегионский комплексный 
центр социального обслуживания населения» находится в 
муниципальном образовании г. Мегион.

2. В рамках исполнения приказа Депсоцразвития Югры от 15.07.2019 
№ 637-р «О создании мобильных бригад» ответственные 
специалисты по исполнению приказа назначены не были, в связи с 
тем, что БУ «Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения» не относится к списку учреждений, для 
которых актуальна деятельность службы.
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3. Значения показателей при сравнении данных с формой 
статистического отчета во исполнение приказа Депсоцразвития 
Ю гры № 125 от 11.02.2019 соответствуют значениям первичной 
документации учреждения.

Рекомендации по результатам проверки

1. Принять к сведению заполнение п.4.3.3 в рамках исполнения приказа 
Депсоцразвития Ю гры № 125-р «Об организации в 2019 году 
мониторинга реализации регионального проекта «Разработка и 
реализация программы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения».
Срок: постоянно

И.о. директора
БУ «Ресурсный центр развития 
социального обслуживания»

методист
информационно-аналитического отдела 
БУ «Ресурсный центр развития 
социального обслуживания» О. В. Андрон

методист
информационно-аналитического отдела 
БУ «Ресурсный центр развития
социального обслуживания» ^  X. Батынова

Со справкой по результатам контрольного мероприятия ознакомлен(а) 
Директор
БУ «Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения» luuu Н. В. Качур


