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I. Информация об учреждении 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Гармония» было образовано 01 января 2006 года 

согласно распоряжению главы города Мегиона от 12.10.2005 № 1046 «О реорганизации 

муниципального учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» путем присоединения к 

муниципальному учреждению социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения».  

На основании приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 08.11.2010 № 564-Р «Об утверждении структур и штатной 

численности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» произошли изменения в штатной структуре 

учреждения: с 01.01.2011 в структуру учреждения входило 7 отделений, два отделения 

(консультативное отделение и реабилитационное отделение для инвалидов молодого возраста) 

выведены из состава учреждения.   

С 01.06.2013  на основании распоряжения Правительства от 22.03. 2013 года № 112-рп «О 

реорганизации государственных учреждений Ханты - Мансийского автономного округа - Югры и 

внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры от 13.07.2012 года № 436-рп «О ведомственной принадлежности 

государственных учреждений Ханты - Мансийского автономного округа – Югры»  бюджетное 

учреждение  Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Гармония» реорганизовано путѐм присоединения бюджетного 

учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальной помощи семье 

и детям «Наш дом».   

Бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Гармония» является юридическим лицом и от своего 

имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет 

обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и действует в соответствии с актами, 

составляющими правовую систему Российской Федерации и Уставом. 

В период с 2015 по 2017 годы структура учреждения претерпела следующие изменения: 

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

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

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.07.2015 № 474-р «О реализации 

пилотного проекта «Резиденция для пожилых», приказа Депсоцразвития Югры от 31.07.2015 № 

535-р «Об утверждении  структуры и штатной численности бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Гармония»).  

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

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

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

подведомственных Депсоцразвития Югры»).   

Структура бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» (далее – учреждение) по 

состоянию на 31.12.2017 включает административно-хозяйственную часть и 12 структурных 

подразделений: 

1. организационно-методическое отделение; 

2. консультативное отделение; 

3. социально-медицинское отделение; 

4. социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов; 

5. отделение срочного социального обслуживания (служба «Социальный патруль», пункт проката 

технических средств реабилитации); 

6. специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

7. отделение дневного пребывания несовершеннолетних; 

http://gar86.tmweb.ru/str/otdelenie-srochnogo-sotsialnogo-obsluzhivaniya/
http://gar86.tmweb.ru/str/otdelenie-srochnogo-sotsialnogo-obsluzhivaniya/
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8. отделение психолого-педагогической помощи семье и детям (сектор подготовки кандидатов в 

замещающие родители, служба профилактики семейного неблагополучия, служба «Экстренная 

детская помощь»); 

9. отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями (служба 

домашнего визитирования); 

10. отделение социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи; 

11. кризисное отделение для женщин; 

12. отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей». 

 

С 01 января 2018 года из структуры учреждения выведено кризисное отделение для 

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

штатной численности учреждений социального обслуживания, подведомственных 

Депсоцразвития Югры»). 

 

Цель деятельности учреждения на 2017 год -  удовлетворение потребностей населения Ханты - 

Мансийского автономного округа — Югры в социальных услугах. 

 

Задачи на 2017 год: 

1.Оказывать социальную помощь гражданам в полустационарной форме социального 

обслуживания, форме надомного обслуживания, предоставлять срочные социальные услуги. 

2.Осуществлять выявление и учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. 

3.Осуществлять обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявлять и устранять 

причины, послужившие основанием ухудшения условий его жизнедеятельности. 

4.Повышать качество предоставления социальных услуг получателям социальных услуг, в том 

числе имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, в том числе срочных социальных услуг.  

5.Содействовать в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).  

6.Обеспечить доступность, безопасность и своевременность предоставления социальных услуг 

гражданам различных категорий, в том числе маломобильным категориям граждан.  

7.Участвовать в профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав в 

соответствии с законодательством, а также в мероприятиях, направленных на профилактику 

ухудшения условий жизнедеятельности граждан. 

8.Совершенствовать систему комплексной безопасности жизнедеятельности получателей 

социальных услуг и работников учреждения. 

9.Совершенствовать деятельность учреждения в соответствии с требованиями стандарта системы 

менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2015.   

10.Повышать уровень профессиональной компетентности работников учреждения.  

Конечный результат:  
1.Достижение 100% показателя доли обслуженных граждан от доли обратившихся в учреждение 

за получением социальной помощи в формах полустационарного и надомного социального 

обслуживания. 

2. Учет выявленных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, на 100%. 

3.Проведение обследований условий жизнедеятельности граждан, выявление и определение 

направлений социального обслуживания граждан с учетом оценки условий жизнедеятельности 

граждан, с целью устранения причин, послуживших основанием ухудшения условий их 

жизнедеятельности, в 100%  случаях при обращении граждан в учреждение. 

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

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

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам. 

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

маломобильных групп населения в соответствии с требованиями ГОСТ Р51671-2000. 
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7.Создание оптимальных условий в учреждении для профилактики семейного неблагополучия и 

развития семейных форм воспитания детей, оставшихся без родительского попечения, а также для 

проведения профилактических мероприятий, направленных на профилактику ухудшения условий 

жизнедеятельности граждан. 

8.Соответствие условий для комплексной безопасности жизнедеятельности получателей 

социальных услуг и работников учреждения требованиям, предъявляемым нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

100%. 

9.Повышение качества деятельности учреждения в соответствии с требованиями стандарта СМК 

ГОСТ Р ИСО 9001:2015.   

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

фактической численности учреждения. 

  

Контингент обслуженных в 2017 году граждан - граждане пожилого возраста и инвалиды, 

дети-инвалиды, семьи с детьми, иные категории граждан, находящихся в обстоятельствах, 

способствующих ухудшению условий их жизнедеятельности. 

 

Мощность учреждения: 188 чел. в день, 71 к/место, из них: 

 социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов – 20 

койко-мест; 

 отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями – 20 койко-

мест; 

 отделение дневного пребывания несовершеннолетних – 15 койко-мест; 

 кризисное отделение для женщин – 6 койко-мест; 

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

 

Материально-техническая база и ресурсная обеспеченность 

 

Табл. 1  Материально-техническая характеристика зданий  
 

№ 
п/п 

Адрес 
Площадь  

(кв. м) 
Год ввода в 

эксплуатацию 

% износа 
согласно 

техническим 
паспортам 

зданий  

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 – 72% ** 

№ 5 – 40% 

баня – 45% 

хоз. блок – 8% 

склад – 80%** 
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 
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имущество. В декабре 2013 года объект учреждения (г. Мегион, ул. Дружбы, 6 А) закрыт на 

реконструкцию.  

**Основание - акты технического обследования от 08.04.2015. 

 
В период с 27.11.2013 по 31.12.2017 фактический адрес учреждения: Российская 

Федерация, 628684, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 

40. 

В учреждении имеются необходимые материально-технические ресурсы для 

предоставления услуг на высоком уровне: 

 отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей», отделение 

реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями, отделение дневного 

пребывания несовершеннолетних расположены в зданиях со всеми удобствами, в которых 

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

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

отдыха), медицинский блок; 

 отделения оснащены современным реабилитационным, спортивным, лечебно-

оздоровительным, компьютерным оборудованием согласно национальному стандарту РФ ГОСТ Р 

52882-2007 «Социальное обслуживание населения. Специальное техническое оснащение 

учреждений социального обслуживания»; 

 имеется в наличии транспорт для перевозки несовершеннолетних, оснащенный 

техническими средствами безопасности;   

 территории отделений оборудованы игровыми детскими площадками, комплексной 

спортивной площадкой (футбол, волейбол, баскетбол). 

По состоянию на 31.12.2017 года на балансе учреждения находится 438 единицы 

оборудования, из них 134 ед. реабилитационного оборудования.       

В социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов 

оборудована комната оккупациональной терапии, которая оснащена: 

 
Табл. 2 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Количество 

единиц 

1.  Доска разделочная многофункциональная: 

- основа доски; 

- прижимной механизм; 

- опорные стержни; 

-  щѐтка; 

- механизм крепления доски к кухонному столу 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

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

3.  Набор тарелок с креплением к столу 1 

4.  Нож дозатор 2 

5.  Набор тарелок на присосках: 

- тарелка салатник на присоске; 

- тарелка для первых блюд на присоске; 

- тарелка для вторых блюд на присоске 

2 

6.  Комплекс для моторики 1 

7.  Набор тѐрок с креплением к столу: 

- соковыжималка для цитрусовых; 

- мелкая тѐрка; 

- крупная тѐрка; 

- резка (чистка); 

- тѐрка для приготовления пюре; 

- держатель продукта; 

- контейнеры с крышками и съѐмными ручками ремешками 

1 
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8.  Комплекс для развития двигательных функций рук: 

Стол-тумба; 

 

Тренажѐр «Валики»: 

      - деревянная площадка с двумя дорожками из противоскользящего 

материала; 

      - валик катушка; 

      - валик «булава»; 

      - валик с рукояткой; 

      - валик «ложка»; 

 

      

Тренажѐр  Кубики»: 

     - специальная двухсторонняя доска; 

     - комплект кубиков с петлями для перестановки; 

 

Тренажѐр «Лесенка»: 

   - деревянная конструкция в форме ряда ступеней с равным шагом. 

 

Тренажѐр «Столбики»: 

   - деревянная доска с круглыми отверстиями; 

   - деревянные столбики. 

 

 Тренажѐр «Лабиринт»: 

   - конструкция из металлической проволоки с нанизанными на неѐ 

деревянными элементами, установленной на деревянной подставке. 

 

Тренажѐр «Каток»: 

   - деревянный каток с резиновым покрытием и двумя ручками; 

   - специальный штатив.   

 

 Тренажѐр «Линейка»: 

   - линейка; 

   -деревянный ящик; 

   -прищепки. 

  

 Тренажѐр «Планшетные лабиринты»: 

   -деревянная доска с дорожками-пазами, с бегунком. 

 

 Тренажѐр «Струны»: 

   - комплект металлических прутьев разного диаметра с резьбой, 

установленных вертикально между двумя деревянными пластинами. 

 

 Тренажѐр «Гайки»: 

   -деревянная основа, состоящая из двух площадок, на которых 

установлены металлические цилиндры с навѐрнутыми на них гайками и 

надетыми шайбами. 

 

Тренажѐр для закрепления элементарных бытовых навыков: 

   - деревянный стенд с установленными на нѐм приспособлениями 

1 

1 

 

1 комп. 

1 

 

3 

1 

1 

1 

 

 

 

1 комп. 

1 

 

 

4 

 

 

1 

1 

 

 

1 комп. 

1 

 

30 

2 

2 

 

1 комп. 

1 

1 

3 

 

1 комп. 

3 

 

 

1 

1 

 

1 комп. 

1 

 

 

 

1 

1 

9.  Тренажѐр «Я могу!» 

«Сгибание – разгибание пальцев» 

1 

10.  Тренажѐр «Я могу!» 

«Ротационный» (пронация-супинация) 

1 
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В отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями также 

оборудована комната оккупациональной терапии, которая в 2017 году дооснащена в рамках 

государственной программы «Доступная среда в Ханты-мансийском автономном округе – Югре 

на 2016-2020 годы» следующим реабилитационным оборудованием:   

 
Табл. 3 

Учреждение оснащено телефонной связью и «интернет» - связью. Между структурными 

подразделениями учреждения имеется телефонная связь, подключение к локально-

вычислительной сети, электронная почта, интернет. 

Для организации поездок получателей социальных услуг, обеспечения инфраструктуры 

учреждения имеется транспорт в количестве 9 единиц. 

Администрацией учреждения постоянно осуществляется своевременный контроль 

технического состояния и обслуживания технологического, кухонного, холодильного 

оборудования, оргтехники, медицинского, реабилитационного и спортивного оборудования.  

В учреждении проводится работа по благоустройству территории и эксплуатации теплицы 

на территории кризисного отделения для женщин, с привлечением добровольного труда 

работников и получателей социальных услуг отделения: в мае-июне, проведены работы по 

озеленению (58% территории) и благоустройству территории: 

-посажены цветы, зеленые насаждения в виде деревьев и кустарников, 

11.  Тренажѐр «Электрограф» 1 

12.  Средства (приспособления) для реабилитации и профилактики 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, выработке равновесия: 

- платформа качающаяся. 

1 

13.  Средства (приспособления) для мелкой моторики рук 

(многофункциональный развивающий комплекс), восстановления 

двигательной активности рук:  

- многофункциональный развивающий комплекс 

1 

14.  Средства (приспособления) для трехмерных упражнений  

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

- настольный тренажер для развития силы и подвижности пальцев рук,  

тренировки движений сгибания-разгибания пальцев рук; 

- тренажер настольный ротационный 

 

 

 

1 

 

1 

15.  Средства передвижения для имитации ходьбы: 

- тренажер для имитации ходьбы 

 

1 

16.  Средства (приспособления) для восстановления навыков письма:  

- электрограф. 

1 

17.  Средства (приспособления) для формирования предметно-

пространственных представлений об окружающем мире, обучению 

слепых рельефному рисованию, черчению и другим учебным предметам: 

- интерактивная свето-звуковая панель "Зверинец"; 

- интерактивная свето-звуковая панель "Ферма"; 

- свето-звуковая панель "Аудиорадуга"; 

- панель  тактильная фибероптическая; 

- двухсторонняя тактильная панель 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

18.  Аппарат  для электросна 1 

№ 

п/п  

Наименование оборудования Кол-во ед. 

1. Аппарат  для электросна 1 

2. Обучающий набор игр для игр 1 

3. Речевой тренажер 1 
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-покрашены скамейки, декоративная ограда, бордюры, оборудование детских игровых 

площадок с использованием лакокрасочных материалов, благотворительно предоставленных ТПФ 

«Купец и К». 

 

II. Анализ кадрового состава       

 

Штатная численность БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Гармония» с учетом реорганизации учреждения на 30.12.2017 составляет 126,5 ед. 

 
Табл.4                          

№ 

п/п 

Показатель На 31.12. 

2013 

На 30.12. 

2014 

На 30.12. 

2015 

На 30.12. 

2016 

На 29.12. 

2017 

1 Штатная численность 148,5 148,5 139 138 126,5 

1.1 % укомплектованности 

штата 

144 чел. 

(96,6%) 

145 чел. 

(97,3%) 

130 

(93,5%) 

128 

(92,75%) 

123 

(97,2%) 

1.2 Текучесть кадров (%)  11,36% 15,7% 33,3% 18,1% 3,2% 

2 Уровень образования (%):  

2.1 Высшее 

профессиональное      

91 чел. 

(54,2 %) 

90 чел. 

(53,6 %) 

74 чел. 

(56,9 %) 

75 чел. 

(58,6%) 

73 чел. 

(59,3%) 

2.2 Среднее 

профессиональное   

36 чел. 

(21,4 %) 

35 чел. 

(20,7 %) 

25 чел. 

(19,2%) 

23 чел. 

(17,9%) 

23 чел. 

(18,7%) 

2.3 Среднее (полное) общее   20 чел. 

(11,9 %) 

20 чел. 

(11,9 %) 

31 чел. 

(23,8%) 

30 чел.  

(23,4%) 

27 чел. 

(22%) 

3 Уровень образования по профилю (%):  

3.1 Педагогическое  51 чел. 

(40,16 %) 

52 чел. 

(42,6 %) 

32 чел. 

(24,6%) 

31 чел. 

(31,9%) 

29 чел. 

(23,6%) 

3.2 Медицинское 15 чел. 

(11,9 %) 

16 чел. 

(12,3 %) 

16 чел. 

(12,3%) 

10 чел.  

(10,3%) 

11 чел. 

(8,9%) 

3.3 Социальное 14 чел. 

(11,02 %) 

14 чел. 

(11,02 %) 

12 чел. 

(9,2%) 

13 чел. 

(13,4%) 

12 чел. 

(9,8%) 

3.4 Другое 47 чел. 

(37,01 %) 

45 чел. 

(32,8 %) 

43 чел. 

(33,1%) 

43 чел. 

(44,3%) 

31 

(25,2%) 

 

11,36%
15,70%

33,30%

18,10%

3,20%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2013 год  2014 год 2015 год 2016 год 2017

текучесть кадров

 
Диаграмма 1. Анализ текучести кадров 2013 – 2017 г.г. (%) 
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Диаграмма 2. Анализ уровня образования 2013 – 2017 г.г. (%) 
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Диаграмма 3. Анализ уровня образования по профилю 2013 – 2017 г.г. (%) 

 

 
III. Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности получателей социальных 
услуг и работников учреждения. 
 В комплексную безопасность учреждения включены и в системе проводятся мероприятия 
по антитеррористической защищенности, противодействию терроризму и экстремизму, пожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, электробезопасности, охране труда.  

 

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму.  

Организация и проведение мероприятий по антитеррористической безопасности в 

учреждении на 2017 год регламентируется локальными актами учреждения: 

 приказом от 07.11.2016 №780-о «Об организации работы»; 

 инструкцией по обеспечению безопасности объекта с массовым пребыванием граждан, 

расположенного по адресу: г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 40; 

 алгоритмом действий работников БУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Гармония» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций» от 17.11.2015; 

 инструкцией о мерах антитеррористической безопасности в учреждении (СМК-У-И-СТД-

3.2), утвержденной 20.02.2015. 

 планом проведения практических тренировок по действиям при возникновении угрозы 

совершения террористического акта, а также ликвидации (минимизации) его негативных 

последствий на объектах БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Гармония» на 2016 год» от 10.01.2017; 

 приказом от 30.12.2016 № 957-о «Об утверждении планов» (план мероприятий по 

антитеррористической безопасности в учреждении на 2017 год); 
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 приказом от 17.01.2017 № 54-о «О пропуске автотранспорта на территорию учреждения»; 

 приказом от 16.02.2017 № 155-о «Об усилении комплексной безопасности и организации 

дежурства в нерабочие, праздничные и выходные дни»; 

 приказом от 16.02.2017 № 156-о «Об усилении комплексной безопасности в нерабочие, 

праздничные и выходные дни»; 

 приказом от 03.03.2017 № 188-о «Об усилении мер антитеррористической защищенности 

учреждения»; 

 приказом от 16.03.2017 № 223-о «Об организации работы с получателями социальных 

услуг по профилактике проявлений терроризма»; 

 приказом от 31.03.2017 № 277-о «Об организации работы»; 

 приказом от 04.04.2017 № 289-о «Об организации работы»; 

 приказом от 12.04.2017 № 313-о «Об организации работы по усилению 

антитеррористической безопасности»; 

 приказом от 05.06.2017 № 473-о «Об усилении комплексной безопасности в нерабочие, 

праздничные и выходные дни»; 

 приказом от 05.06.2017 № 474-о «Об организации дежурства в нерабочие, праздничные и 

выходные дни»; 

 инструкцией о порядке пропуска посетителей в БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Гармония» в дневное время суток»; 

 приказом от 30.08.2017 № 754-о «Об организации дежурства»; 

 приказом от 08.11.2017 № 958-о «О проведении паспортизации»; 

 приказом от 30.11.2017 № 1026-о «Об утверждении плана мероприятий по повышению 

уровня безопасности на объектах с круглосуточным проживанием получателей социальных 

услуг»; 

 приказом от 05.12.2017 № 1038-о «Об обеспечении комплексной безопасности в период 

предновогодних, новогодних и рождественских праздников 2018 года»; 

 приказом от 05.12.2017 № 1039-о «Об обеспечении комплексной безопасности организации 

дежурства в период предновогодних, новогодних и рождественских праздников 2018 года»; 

Во исполнение приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 29.07.2016 № 503 «О проведении паспортизации объектов 

учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры», в целях обеспечения 

антитеррористической безопасности учреждения разработаны и утверждены Паспорта 

безопасности учреждения. В соответствии с письмом Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 27.10.2017 № 15-Исх-16474 «О внесении изменений 

в паспорт безопасности», а также вследствие изменения сил и средств, привлекаемых для 

обеспечения антитеррористической защищенности объектов, изменения мер по инженерно-

технической защите объектов согласно Постановлению правительства РФ от 13.05.2016 № 410 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

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

относящихся к сфере деятельности министерства труда и социальной защиты российской 

федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в учреждении 

актуализированы паспорта безопасности 7 объектов. 

Паспорта безопасности утверждены директором учреждения (15.12.2017), согласованы 

начальником ОМВД России по г. Мегиону (18.12.2017), начальником 2 отдела службы по ХМАО 

РУ ФСБ России по Тюменской области (20.12.2017). 

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

пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 22, дом 23, дом 24) установлена система видеонаблюдения. 

Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения предоставляются на 

основании заключенного договора с ООО «Инжиниринг» на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту систем видеонаблюдения (договор от 29.09.2017 № 2017-10). 

На основании контракта от 07.10.2016 № 0387200013816000055-011-866-01 в срок до 29.09.2017 

услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения предоставлялись ИП В.В. 
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Госедло. Регулярно проводилась проверка работоспособности системы видеонаблюдения на 

объектах учреждения с отметкой в журналах. 

На оказание услуг по физической охране объектов учреждения заключен контракт с ООО 

ЧОО «Тюмень-Охрана» на оказание услуг по физической охране объектов учреждения от 

26.12.2016 № 0387200013816000077-0115866-01 до 30.04.2017. 28.04.2016 заключен контракт с 

ООО ЧОО «Тюмень-Охрана» № 0387200013817000013-0115866-01 на оказание услуг по 

физической охране объектов учреждения до 31.07.2017. 31.07.2017 подписаны договоры с ООО 

ЧОО «Тюмень-Охрана» от № 41, 42, 43 на оказание услуг по физической охране объектов 

учреждения. Заключен контракт с ООО ЧОО Югорская Компания «Фирменные стандарты 

безопасности» на оказание услуг по физической охране объектов учреждения от 13.11.2017 № 

0387200013817000026-0115866-01. Место оказания услуг:  

Пост № 1: город Мегион, улица Кузьмина, дом № 40 в понедельник с 18.00 по 09.00 часов, 

со вторника по пятницу с 17.00 по 09.00 часов, в праздничные и выходные дни - круглосуточно;  

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

корпус № 5, помещение хозяйственного блока, гараж №1, гараж № 2, баня, здание склада – в 

круглосуточном режиме; 

Пост № 3: город Мегион, пгт. Высокий, улица Строителей, дом № 22, дом 23, дом 24 – в 

круглосуточном режиме. 

Охрана объектов осуществляется путем выставления поста на охраняемой территории – 3 

поста (3 охранника). 

С 01.09.2017 на основании приказа учреждения от 30.08.2017 № 754-о «Об организации 

дежурства» работники учреждения несут дежурство на объекте по адресу: город Мегион, улица 

Кузьмина, дом № 40 в понедельник с 09.00 по 18.00 часов, со вторника по пятницу с 09.00 по 17.00 

часов. 

По состоянию на 26.12.2017 работниками ООО ЧОО Югорская Компания «Фирменные 

стандарты безопасности» нарушений договорных обязательств не выявлено. 

Проезд на территорию учреждения ограничен согласно приказу по учреждению от 

17.01.2017 № 54-о «О пропуске автотранспорта на территорию учреждения». По всей территории 

учреждения имеется периметральное ограждение и уличное освещение, что ограничивает 

несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию и исключает стоянку 

посторонних транспортных средств на территории учреждения. 

В учреждении проводится круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию учреждения грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых 

бытовых отходов. Ежедневно (не менее двух раз в сутки) с отметкой в журнале проводится 

проверка подвального (чердачного) помещения, помещений учреждения, состояния ограждений и 

контроль освещѐнности территории учреждения. Ежедневно проводится проверка состояния 

входных дверей и запасных выходов. 

Объекты учреждения (г. Мегион, ул. Кузьмина, дом 40; г. Мегион, пгт. Высокий, ул. 

Ленина, дом 63, корп.3, корп.5; г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 22, дом 23, дом 24) 

оборудованы «тревожными кнопками» экстренного вызова группы немедленного реагирования 

(ГНР). Сервисное обслуживание технических средств охраны «тревожная кнопка», 

централизованное наблюдение за объектами учреждения и реагирование на тревожные сообщения 

с помощью экстренного вызова, в том числе выезд экипажа группы немедленного реагирования 

при срабатывании кнопки тревожной сигнализации (КТС) осуществляется на основании контракта 

с ООО ЧОО «Капкан» № 0387200013817000020-0115866-01 от 04.07.2017. 

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

Высокий, ул. Строителей, дом 22, дом 23, дом 24) обеспечены системой контроля и управления 

доступом. Технический осмотр системы контроля и управления доступом производился на 

основании заключенного контракта с ООО «Инжиниринг» от 31.12.2016 № 0387200013816000081-

0115866-01. Регулярно проводились проверки технического осмотра системы контроля и 

управления доступом на объектах учреждения. 

В учреждении с работниками и получателями социальных услуг ежеквартально проводятся: 

 инструктажи по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта, 

а также ликвидации (минимизации) его негативных последствий; 
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 беседы, лекции по профилактике экстремизма; 

 практические тренировки по действиям при возникновении угрозы совершения 

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

В 2017 году проведено: 

 56 инструктажей по действиям при возникновении угрозы совершения террористического 

акта, а также ликвидации (минимизации) его негативных последствий: 25 плановых и 31 

внеплановый. Количество участников из числа работников – 141 (чел.), количество участников из 

числа получателей социальных услуг – 270 (чел.), в том числе из числа проживающих в 

учреждении граждан – 59 (чел.); 

 30 тренировок по действиям при возникновении угрозы совершения террористического 

акта, а также ликвидации (минимизации) его негативных последствий: 20 плановых и 10 

внеплановых. Количество участников из числа работников – 111 (чел.), количество участников из 

числа получателей социальных услуг – 200 (чел.), в том числе из числа проживающих в 

учреждении граждан – 45 (чел.). 

Ежеквартально в Управление социальной защиты по г. Мегиону направляется информация 

о результатах проведенной ревизии используемой методической, художественной литературы, 

видеоматериалов. В ходе ревизии используемой методической литературы, художественной 

литературы, видеоматериалов установлено, что в учреждении отсутствуют литература и 

видеоматериалы, содержащие признаки террористической и экстремистской направленности. 

Ежеквартально в Управление социальной защиты по г. Мегиону направляется информация 

о проверке на соблюдение запретных мероприятий, касающихся торговли товарами массового 

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

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

усилению пропускного режима в целях предотвращения несанкционированного проникновения на 

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

товарами массового потребления. 

 

2. Противопожарные мероприятия. 

В учреждении организована работа по противопожарной безопасности в соответствии с 

локальными актами: 

 приказом от 18.01.2016 № 44-о «О противопожарном режиме в учреждении»; 

 приказом от 23.05.2016 № 355-о «О внесении изменений в приказ учреждения от 13.01.2016 

№ 30-о»; 

 приказом от 07.11.2016 № 780-о «Об организации работы»; 

 приказом от 30.12.2016 № 957-о «Об утверждении планов» (план мероприятий по 

противопожарной безопасности в учреждении на 2017 год); 

 планом проведения практических тренировок по действиям при возникновении угрозы 

совершения террористического акта, а также ликвидации (минимизации) его негативных 

последствий на объектах БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Гармония» на 2017 год» от 10.01.2017; 

 приказом от 16.02.2017 № 156-о «Об усилении комплексной безопасности в нерабочие, 

праздничные и выходные дни»; 

 приказом от 04.04.2017 № 289-о «Об организации работы»; 

 приказом от 19.04.2017 № 348-о «Об утверждении плана»; 

 порядком действий работников БУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Гармония» на случай возникновения пожара», утвержденным директором учреждения 

24.04.2017; 

 приказом от 12.05.2017 № 402-о «Об усилении пожарной безопасности»; 

 приказом от 05.06.2017 № 473-о «Об усилении комплексной безопасности в нерабочие, 

праздничные и выходные дни»; 

 приказом от 05.12.2017 № 1038-о «Об обеспечении комплексной безопасности в период 

предновогодних, новогодних и рождественских праздников 2018 года»; 
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 приказом от 27.12.2017 № 1094-о «О внесении изменений в приказ учреждения от 

10.05.2016 № 308-о «Об актуализации документации», 

На объектах учреждения установлена пожарная сигнализация. Заключен контракт с ООО 

«Глобал Сервис» на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (контракт от 31.12.2016 № 

038720001381600079-0115866-01). Место оказания услуг: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, 

дом 63, корпус 3, корпус 5, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 22, дом 23, дом 24. 

Испытания систем автоматической пожарной сигнализации проводятся ежеквартально, о чем 

имеются записи в журналах регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту установок пожарной сигнализации и составлением актов.  

Объекты учреждения (г. Мегион, пгт. Высокий, улица Строителей, дом 23 и дом 24) с 

круглосуточным проживанием получателей социальных услуг обеспечены дублирующей 

системой пожарной сигнализации, обеспечивающей подачу сигнала о возникновении пожаров на 

пульт подразделения пожарной охраны без участия работников учреждения. 

Ежеквартально осуществляются проверки состояния огнетушителей специалистом 

гражданской обороны, заведующими структурными подразделениями на всех объектах 

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

исправном состоянии и пригодны к дальнейшей эксплуатации. 

В учреждении с работниками и получателями социальных услуг ежеквартально проводятся 

инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

По всем объектам учреждения проводятся практические тренировки по эвакуации граждан 

из зданий, по действиям при получении сигналов «Пожар» в различное время суток, с отработкой 

планов эвакуации. Обращается особое внимание на своевременность вызова пожарной охраны, 

правильность использования первичных средств пожаротушения и индивидуальных средств 

защиты. 

В 2017 году проведено: 

 48 противопожарных инструктажей: 25 плановых и 23 внеплановых. Количество 

участников из числа работников – 141 чел., количество участников из числа получателей 

социальных услуг – 314 чел., в том числе из числа проживающих в учреждении граждан – 59 чел.; 

 35 практических тренировок по действиям при получении сигналов «Пожар»: 25 плановых 

и 10 внеплановых. Количество участников из числа работников – 113 (чел.), количество 

участников из числа получателей социальных услуг – 200 чел., в том числе из числа 

проживающих в учреждении граждан – 45 чел. 

По итогам анализа проведенных мероприятий, действия получателей социальных услуг и 

работников учреждения в ходе практических тренировок признаны удовлетворительными.   

Обеспечен постоянный доступ к источникам наружного водоснабжения:  

 г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63 – 2 пожарных гидранта; 

 г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 23, дом 24 – 1 пожарный гидрант. 

Регулярно проводится проверка средств индивидуальной защиты: все работники 

учреждения и получатели социальных услуг обеспечены универсальными фильтрующими 

малогабаритными самоспасателями (УФМС) «Шанс» - Е для индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во 

время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов, аэрозолей) в случаях 

техногенных аварий и террористических актов, в наличии в учреждении 199 комплектов, срок 

годности – до мая 2020 года.  

Нарушений требований пожарной безопасности на объектах учреждения по состоянию на 

29 декабря 2017 года не выявлено. 

Администрацией учреждения осуществляется контроль выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности. Вопросы усиления антитеррористической и противопожарной 

безопасности в учреждении рассматриваются на аппаратных совещаниях при директоре 

учреждения, заместителе директора. 
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3. Обеспечение безопасных условий труда через проведение мероприятий по улучшению 

условий труда работников.    

С целью улучшения условий и охраны труда работников учреждения разработаны: 

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

охране труда) и снижению уровней профессиональных рисков на 2017 год, согласован 09.01.2017 

председателем Совета представителей работников и утвержден директором учреждения 

09.01.2017; 

 план проведения мероприятий по охране труда на 2017 год, согласован 09.01.2017 

председателем Совета представителей работников и утвержден директором учреждения 

09.01.2017; 

 план работы кабинета охраны труда на 2017 год, утвержден 09.01.2017.  

На основании проведенного анализа условий труда работников учреждения, решением 

комитета (комиссии) по охране труда учреждения (протокол внепланового заседания от 25.04.2017 

№ 2) определен перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда в 2017 

году. В соответствии с договором на проведение работ по специальной оценке условий труда от 

01.06.2017 № 17/69, заключенным с Автономной некоммерческой организацией Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Региональный центр охраны труда», 09.06.2017 по 

02.10.2017 проведена специальная оценка условий труда. Специальная оценка условий труда 

работников учреждения (7 рабочих мест) проводилась за счет использования сумм страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. 

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

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

оценки условий труда,  проведенной с 23.05.2014 по 31.12.2014, со  02.09.2015 по 02.11.2015 и с 

09.06.2017 по 02.10.2017,   производилась выплата 17 работникам учреждения, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда по результатам специальной оценки условий труда 

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

Приказом учреждения от 13.01.2017 № 47-о «Об организации работы комитета (комиссии) по 

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

социального обслуживания населения «Гармония» на 2017 год и план работы комитета (комиссии) по 

охране труда учреждения на 2017 год.  

В соответствии с утвержденным планом работы комитета (комиссии) по охране труда на 2017 год 

проведены 4 заседания комитета (комиссии) по охране труда (протоколы от 15.02.2017, 25.04.2017, 

16.06.2017 и 15.12.2017). 

Комитетом (комиссии) по охране труда учреждения рассмотрены вопросы: 

  избрание председателя, заместителей и секретаря комитета (комиссии) по охране труда учреждения 

на 2017 год; 

 о   плане работы комитета (комиссии) по охране труда учреждения на 2017 год; 

 об обеспечении требований охраны труда в учреждении, предупреждение производственного 

травматизма, сохранение жизни и здоровья работников учреждения; 

 об организации обучения работников учреждения по охране труда, а также проверки знаний 

требований охраны труда;  

 о результатах проверки состояния условий и охраны труда в структурных подразделениях 

учреждения; 

 организация специальной оценки условий труда в учреждении; 

 о наличии в учреждении вредных условий труда по результатам проведенной специальной 

оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда); 

 об исполнении планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников (в 

т.ч. исключение вредных производственных факторов), на рабочих местах которых проводилась 

специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда); 

 о разработке программы совместных действий по обеспечению соблюдения государственных 

нормативных требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 
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профессиональной заболеваемости, по результатам проведенной специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест по условиям труда); 

 об исполнении плана работы комитета (комиссии) по охране труда учреждения за 2017 год и др. 

Организация деятельности по охране труда с работниками учреждения является одним из 

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

 организация обучения по охране труда;  

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

охране труда (с оформлением в журнале регистрации инструктажей); 

 организация проверки знаний по вопросам охраны труда согласно графику; 

 организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим; 

 проведение консультаций, технических учѐб по вопросам охраны труда; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение условий труда на 

рабочем месте и др. 

В течение периода проводились индивидуальные консультации с заведующими 

структурными подразделениями и специалистами учреждения по вопросам обеспечения вновь 

принятых работников инструкциями по охране труда, организации обучения работников и проверки 

знаний требований охраны труда, по вопросу организации мероприятий, посвященных Всемирному дню 

охраны труда, обеспечения безопасности работников учреждения и получателей социальных услуг и др.  

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

проверке знаний требований охраны труда в 2017 году, прошли обучение в объеме 40 часов по 

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

требований охраны труда в соответствии с должностными обязанностями: 

 1 работник учреждения (специалист гражданской обороны) на базе Автономной некоммерческой 

организации Учебно-методического центра дополнительного профессионального образования «Статус», 

г. Нижневартовск, с 10.03.2017 по 16.03.2017; 

 7 работников учреждения (5 заведующих структурными подразделениями, специалист по 

социальной работе, юрисконсульт) на базе частного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации ПРОФИТ», г. Ярославль,  с 26.06.2017 по 30.06.2017. 

В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса РФ, на основании Положения о порядке 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда (СМК-У-П-СТД-1.3.)   

приказом учреждения от 23.02.2017 № 80-о «Об организации обучения и проведении проверки 

знаний требований охраны труда работников учреждения» утверждены: 

 состав постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда; 

 график обучения в области охраны труда руководящих работников и специалистов учреждения 

на 2017-2019гг.; 

 перечень профессий и должностей работников учреждения, подлежащих обучению по охране 

труда в БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» в 2017 году; 

 программа обучения по охране труда руководителей и специалистов; 

 программа обучения по охране труда рабочих учреждения.   

В соответствии с приказом учреждения от 23.01.2017 № 80-о «Об организации обучения  и 

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

утвержденных графиков проведения проверки знаний требований охраны труда от 31.01.2017 и от 

27.02.2017, приказами учреждения  от 29.05.2017  № 453-о «Об организации обучения и  проверки знаний 

требований охраны труда работников учреждения»  и от 14.11.2017 № 973-о «Об организации обучения и 

проверки знаний требований охраны труда работников учреждения» обучение и проверку знаний 

требований охраны труда прошли  83  работника учреждения (протоколы заседания  комиссии по 

проверке знаний требований охраны труда  от 15.02.2017  № 6, от 10.03.2017 № 7 , от 15.05.2017 № 8,  от 

15.05.2017 № 9, от 17.05.2017 № 10, от 17.05.2017 № 11, от 09.06.2017  № 12, от 30.06.2017  № 13,  от 

10.08.2017  № 14, от 02.11.2017  № 15,   06.12.2017 № 15). 

В течение отчетного периода в установленные сроки проведены инструктажи по охране труда: 

 19 вводных – для всех принимаемых на работу лиц; 
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 19 первичных – для всех работников, принимаемых в структурные подразделения учреждения, до 

начала самостоятельной работы, индивидуально с каждым работником в соответствии с инструкциями 

по охране труда; 

 повторные – со всеми работниками не реже одного раза в шесть месяцев.  

                В связи с отнесением автотранспорта к средствам повышенной опасности повторный 

инструктаж с водителями автомобиля проводился ежеквартально.                                                               

Важным направлением в области охраны труда является предупреждение производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, пропаганда передового опыта в области охраны труда.   

На основании письма Депсоцразвития Югры от 16.01.2017 № 15-Исх-373 проведены внеплановые 

инструктажи по охране труда с заведующими структурными подразделениями, водителями автомобиля, 

заведующим хозяйством о соблюдении требований безопасности при организации перевозок 

получателей социальных услуг автотранспортными средствами учреждения.  

Разработан и исполнен план мероприятий по предупреждению несчастных случаев, связанных со 

сходом снежных масс (наледи) и падением сосулек с крыш зданий, а также гололедными и другими 

неблагоприятными погодными явлениями в весенний период 2017 года. 06.02.2017, 03.03.2017, 

03.04.2017 проведены внеплановые инструктажи по охране труда (приказ учреждения от 17.01.2017 № 

52-о «Об утверждении плана мероприятий», отчет об исполнении плана мероприятий от 17.04.2017). 

Проведены внеплановые инструктажи по охране труда с работниками учреждения 15.05.2017 на 

основании приказа от 11.05.2017 № 400-о «О подготовке учреждения к организации летних 

оздоровительных смен». 

В целях предупреждения несчастных случаев, связанных с гололедными и другими 

неблагоприятными погодными явлениями в осенне-зимний период 2017 года, с целью сохранения жизни 

и здоровья работников учреждения, получателей социальных услуг 24.11.2017 проведены внеплановые 

инструктажи по охране труда на основании приказа учреждения от 22.11.2017 № 1008-о «Об 

утверждении плана мероприятий». 

В течение отчетного периода разработаны и распространены памятки среди работников 

учреждения о соблюдении профилактических мер с целью предупреждения травматизма, о действиях 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с приказом учреждения от 03.04.2017 № 282-о «О проведении мероприятий, 

посвященных Всемирному дню охраны труда» с 18.04.2017 по 28.04.2017 в  учреждении проведены 

мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда. 

В соответствии с п. 6 ПОТ РО-14000-004-98 «Положение. Техническая эксплуатация 

промышленных зданий и сооружений», в целях сохранения жизни и здоровья работников и 

граждан, обслуживаемых учреждением приказом учреждения от 17.01.2017 № 60-о «Об 

организации работы технической комиссии по проверке и приемке зданий и сооружений 

учреждения» утвержден состав постоянно действующей технической комиссией по проверке и 

приемке зданий и сооружений учреждения на 2017 год,  проведены плановые технические 

осмотры зданий учреждения (акты от 12.05.2017 и 18.08.2017). 

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

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

требования», в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних и предупреждения 

возникновения чрезвычайных ситуаций приказом учреждения от 17.01.2017 № 56-о «О создании 

комиссии по визуальному осмотру детского игрового или спортивного оборудования» утвержден 

состав комиссии по визуальному осмотру детского игрового или спортивного оборудования на 

2017 год.  На основании утвержденного графика в течение года проведены функциональные 

осмотры детского игрового и спортивного оборудования по адресам: 

 г.  Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63; 

г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 23.  По итогам функционального осмотра 

составлены акты (от 15.03.2017, от 22.05.2017, от 11.08.2017, от 10.11.2017).  

По результатам проведенных регулярных визуальных осмотров детского игрового 

(спортивного) оборудования выполнены следующие мероприятия по поддержанию безопасности: 

 обновление окраски оборудования; 

 проверка узлов крепления; 
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 обеспечение чистоты оборудования и покрытий; 

 восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировка их 

уровня; 

 актуализированы паспорта на оборудование и содержание информационных досок. 

     Приказом учреждения от 15.05.2017 № 413- о «О проведении испытаний игрового 

(спортивного) оборудования в 2017 году» создана комиссия учреждения по проведению 

испытаний игрового (спортивного) оборудования. По результатам проведенных испытаний 

оформлены: 

  акты по испытанию игрового (спортивного) оборудования учреждения (от 16.05.2017); 

 акт-разрешение на проведение игровых и спортивных мероприятий на игровых и 

спортивных площадках учреждения по адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, дом 23 

(от 16.05.2017); 

 акт-разрешение на проведение игровых и спортивных мероприятий на игровых и 

спортивных площадках учреждения по адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63 (от 

16.05.2017). 

Проведен ежегодный основной осмотр детского игрового (спортивного) оборудования, по 

итогам ежегодного основного осмотра оформлены акты 05.10.2017. 

В учреждении соблюдаются требования безопасности при эксплуатации игровых и 

спортивных площадок, оформлены информационные стенды с правилами пользования игровым 

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

эксплуатации. 

Центральным органом по сертификации «Всероссийский регистр» (г. Тюмень) 10.02.2017 

проведен инспекционный контроль (аудит, добавляющий ценность) с целью проверки 

деятельности учреждения и структурных подразделений на соответствие требованиям 

национального стандарта ГОСТ Р 54 934-2012/ OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья. Требования». Нарушений не выявлено. 

 

4. Электробезопасность. 

Учреждением ежегодно заключается договор с частными предпринимателями города по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования, в соответствии с которым 

ведется системная работа по выявлению и устранению неисправного электрооборудования.  

    

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 2.4.3259-15.«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».  

Заключен контракт с акционерным обществом «Группа компаний «Медси» на оказание услуг 

по периодическому медицинскому осмотру работников  учреждения от 05.04.2017г. на сумму 499 

640,83 руб. Заключен договор с «Центром гигиены и эпидемиологии» на оказание услуг по 

гигиеническому обучению работников учреждения № 623 от 13.06.2017г. на сумму 29497,64 руб. 

Заключен контракт с БУ «Нижневартовской окружной клинической детской больницей» на 
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оказание услуг по проведению обследования на носительство возбудителей кишечных инфекций 

№ 274 от 30.05.2017г. на сумму 8464 руб. 

Производственный контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

обследований и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний в объеме, 

предусмотренном действующим санитарным законодательством, гигиенических и других видов 

оценок на соответствие санитарным нормам и правилам осуществляется на основании ежегодных 

договоров на возмездное оказание медико-гигиенических услуг с Федеральным государственным 

учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском 

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

Мегионе», договор от 21.02.2017 № 315 на первое полугодие на сумму 87874,9 руб. и договор от 

27.09.2017  № 667 на второе полугодие на сумму 49146,65 руб. На общую сумму 137021,55 руб.  

Внедрен план методических рекомендаций для формирования рационов диетического 

лечебного и диетического питания в учреждении. Разработаны инструкции по здоровому 

питанию, памятки - рекомендации по стандартным диетическим столам (стол № 1, № 2, № 3, № 4, 

№ 5, № 6, № 7, № 9, № 10; № 15) для получателей социальных услуг учреждения, программа 

производственного контроля «Безопасность санитарно эпидемиологических требований».  

Разработана и внедрена программа производственного контроля «Безопасность санитарно 

эпидемиологических требований». Программа регламентирует безопасную работу учреждения 

СанПин 2.1.3.2630-10, СанПин2.4.2.3259-15, СанПин2.1.2.1564-09, СанПин2.4.4.2599-10, СанПин 

2.1.2.2564-09. В течение 2017 года осуществлено 9 проверок по выполнению Программы 

производственного контроля и 1 внеплановая прокурорская проверка по соблюдению санитарно-

гигиенических требований на соответствие регламенту. Предписания и замечания отсутствуют. 

 

Медицинское лицензирование 

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность (услуги), выполняемую: 

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

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

город Мегион, улица Дружбы, дом 6А на основании лицензии на медицинскую деятельность № 

ФС-86-01-001131 с 16.02.2012 бессрочно; 

2) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, диетологии, сестринскому делу в педиатрии, медицинскому массажу, 

сестринскому делу (по адресу: город Мегион, улица Дружбы, дом 6 А) на основании лицензии на 

медицинскую деятельность № ФС-86-01-001131 с 16.02.2012 бессрочно; 

3) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по диетологии, сестринскому делу 

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

Таким образом, обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности получателей 

социальных услуг и работников учреждения является одним из приоритетных направлений 

деятельности учреждения, которые требуют постоянного внимания и принятия решений. 
 
 
IV. Внедрение, поддержание и непрерывное совершенствование Системы менеджмента 
качества в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001:2011 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.  

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

на основании рассмотренного акта результатов инспекционного контроля № 03/СМК от 
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26.01.2015 принято решение в виду замены бланков внутри Системы, в рамках проведѐнного 

инспекционного контроля (аудита добавляющую ценность), выдан сертификат соответствия 

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

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

03.02.2015г.) 

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

проведение сертификации системы управления охраной труда (системы менеджмента 

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

в  Системе добровольной сертификации «Всероссийский Регистр» на соответствии стандарта 

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

добровольной сертификации «Всероссийский Регистр», выдан сертификат соответствия системы 

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

с 22.07.2015 г. по 21.07.2018 г. 

Создание системы менеджмента качества направлено на удовлетворение запросов и 

потребностей получателей социальных услуг, 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 национальных и 

государственных стандартов Российской Федерации в сфере социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, регулирующие предоставление социальных услуг 

гражданам пожилого возраста, инвалидам, ветеранам боевых действий, членам семей погибших 

(умерших) ветеранов боевых действий и сотрудников правоохранительных органов, семьям с 

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

здоровья и членам их семей, женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации. 

  С целью актуализации документации учреждения в соответствии с требованиями СМК, 

разработан и внедрен в деятельность учреждения Стандарт учреждения в области системы 

менеджмента качества СТУ-СМК-01-2017.   

Согласно плану мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы 

учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры (приказ Депсоцразвития Югры от 

09.06.2013 № 518-р) разработан план по улучшению качества деятельности учреждения на 2017-

2018 годы, мероприятия за 2017 год по состоянию на 31.12.2017 проведены в полном объеме.  

С целью информирования работников учреждения оформлен стенд «Система менеджмента 

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

качества на стенде: 

 Политика в области качества бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»; 

 Программа внутренних аудитов СМК БУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Гармония» на 2017 год; 

 Программа развития СМК БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Гармония» на 2017 год; 

 Организационная структура учреждения БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Гармония» на 2017 год. 

   

 

О результатах проведенных внутренних аудитов в СП в 2017 году 

 

В соответствии со стандартом СМК учреждения 2017 проводятся внутренние аудиты 3-х 

уровней: 

Первый уровень - это внутренние аудиты в структурных подразделениях учреждения, 

которые проводятся группой аудиторов в соответствии с Программой внутренних аудитов. Под 

контролем находится вся деятельность структурного подразделения: знание нормативных 

документов, регламентирующих деятельность отделения, ведение документации, качество, 

эффективность и своевременность оказания социальных услуг, инновационная деятельность 

отделения и прочие. Записи по качеству при проведении внутренних аудитов первого уровня 
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размещаются в номенклатурной папке («Документы-Аудиты 2017 года» программы, планы, 

приказы, акты, справки и т.д.)  

В соответствии с программой внутренних аудитов 1 уровня на 2017 год от 27.12.2016 № 

947-о проведено - 6 плановых аудитов.  

         В соответствии с приказами учреждения от 01.09.2017 № 771-о, от 15.11.2017 № 977- о, от 

15.11.2017 № 978-о, с целью контроля курирующих заместителей директора и ответственного за 

СМК учреждения проведено 3 внеплановых внутренних аудитов в структурных подразделениях 

учреждения. 

Итого за 2017 год в учреждении проведено 9 аудитов 1 уровня с целью повышения 

системы качества предоставления социальных услуг получателям учреждения, в том числе в 

рамках реализации действующих в структурных подразделениях программ, проектов. 

Выявленных несоответствий в ходе проведенных внутренних аудитов 1 уровня в 

структурных подразделениях – 81, из них существенных – 78, несущественных - 3. 

 Все выявленные несоответствия устранены в установленные сроки, что отражено в 

протоколах выявленных несоответствий.  

По результатам внутренних плановых аудитов оформлено и утверждено: 

         - 6 отчетов по результатам проведенных плановых внутренних аудитов в структурных 

подразделениях учреждения; 

         - 6 протоколов регистрации несоответствий и корректирующих (предупреждающих) 

мероприятий; 

- 2 полугодовых отчѐта по результатам проведенных внутренних аудитов в учреждении.  

По результатам внутренних внеплановых аудитов оформлено и утверждено: 

- 2 отчета о результатах внутренних аудитов; 

-  2 протокола несоответствий; 

- 1 справка по результатам проверки. 

Выявленные несоответствия устранены, корректирующие мероприятия проведены в полном 

объеме. 

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

рассмотрен на аппаратном совещании при директоре  учреждения 19.12.2017.  

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

считается результативной. 

 

Второй уровень – аудиты, осуществляемые директором, заместителями директора, 

заведующими - владельцами процессов «Полустационарное 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; 

 удовлетворительность получателей социальных услуг качеством социального 

обслуживания и др. 

Формой отражения результатов внутреннего аудита являются акт по итогам аудита. 

Запланировано в 2017 году 119 внутренних аудитов 2 уровня со стороны уполномоченных 

по системе менеджмента качества-заведующих отделениями в соответствии с планами 

утвержденными приказом учреждения от 27.12.2016 № 947-о. 

Из них проведено 118 внутренних аудитов 2 уровня в структурных подразделениях 

заведующими отделениями, 1 аудит не проведен в связи с уходом работника в декретный отпуск. 

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

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

совещании при директоре  учреждения 19.12.2017.  

Планы внутренних аудитов 2 уровня  СМК в структурных подразделениях исполнены на 

99,2%. 
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Третий уровень - внешние комиссионные, они проходят в сроки, указанные в плане 

внешних проверок на год. 

Для оценки эффективности аудитов создана и функционирует комиссия по контролю 

соответствия качества выполняемых работ и услуг, которая является постоянно действующим 

рабочим органом, цель которого – обеспечение качественного выполнения работ и услуг в 

соответствии с Национальными стандартами Российской Федерации в системе социального 

обслуживания населения.  

Комиссия координирует организацию, проведение внутренних аудитов в учреждении и 

решает следующие задачи: 

 осуществление эффективного контроля за техническими, организационными и другими 

факторами, влияющими на качество предоставляемых услуг; 

предотвращение или устранение любых несоответствий услуг, предъявляемых к ним 

требованиям; 

обеспечение непрерывного улучшения системы менеджмента качества учреждения.  

Комиссия создаѐтся приказом директора учреждения из числа специалистов, 

руководителей и формируется в составе руководителя, его заместителя, секретаря и членов 

комиссии. Заседание комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, в случае необходимости 

могут проводиться внеочередные. Решения комиссии озвучиваются на аппаратном совещании при 

директоре или на заседании Методического совета, и являются приоритетными при формировании 

плана работы учреждения по повышению качества предоставляемых услуг. 

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 27.02.2017, 25.04.2017, 30,06,2017, 20.09.2017, 

29.12.2017. 

 

В 2017 году проведено 23 внешних аудитов 3 уровня. 

Из них: 

-2 - ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре-плановая проверка; 

            -1 - Департаментом по управлению государственным имуществом в ХМАО-Югре-

внеплановая проверка; 

-17 - Управлением социальной защиты населения по городу Мегиона-плановая проверка; 

-1 -  Отделом опеки и попечительства администрации города Мегиона-плановая проверка; 

-1 - ГУ-ПФР, управление Пенсионного фонда России  в города Мегиона-плановая проверка; 

-1 -  Прокуратурой по городу Мегиону-внеплановая проверка. 

В результате проведенных аудитов 3 уровня в адрес учреждения направлены рекомендации, 

которые были приняты к сведению работниками учреждения и учтены в работе.  

Ежеквартально заведующие отделениями согласно разработанным планам проводят 

внутренние аудиты деятельности работников структурного подразделения, с целью оценки их 

деятельности по качеству выполняемых работ (предоставляемых услуг).  

Результаты ВА отражаются в акте проведения ВА (2 уровень) результаты которого не позже 

2-х дней доводятся до курирующего заместителя директора. Курирующий ЗД изучив акт, может 

выйти в СП и обсудить интересующие его вопросы с ЗСП и работником, в отношении которого 

был проведен ВА.  

По результатам изучения документа, предварительных бесед с работниками СП, ЗД готовит 

заключение, отражает его в акте и доводит до сведения работника и ЗСП под подпись. 
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2. Непрерывное совершенствование организации процесса предоставления социальных 
услуг на основе применения управленческих технологий, анализа методического, 
материально-технического, информационного обеспечения процесса предоставления 
социальных услуг, а также обеспечение эффективной обратной связи с получателями 
социальных услуг с целью непрерывного повышения качества социальных услуг 
 

Итоги реализации мероприятий «региональной дорожной карты» 

 

В целях реализации «дорожной карты» обеспечены доступность, эффективность и качество 

предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания. Для достижения указанных 

целей проводятся мероприятия, направленные на повышение оплаты труда работников 

учреждения за счет интенсификации труда, оптимизации учреждения, введения дополнительных 

платных услуг населению.  

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» по итогам работы за 2017 год план закупок был исполнен: 

 на 95,5% от суммы планируемых к размещению закупок (остаток средств в сумме 97,0 тыс. 

руб. обусловлен экономией средств по результатам закупки электронного терминала); 

 на 100% от количества планируемых к размещению закупок. 

Исполнение по количеству заключенных договоров составляет 100%. Таким образом, 

учреждение было обеспечено товарами, работами, продукцией, услугами в полном объеме и 

надлежащего качества.  

Исполнение по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) составило – 99,98%. 

Исполнение по субсидии на иные цели составило – 93,1%, исполнение программных 

мероприятий – 99,8%. 

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год исполнен на 99, 75%. 

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 09.06.2017 проведена независимая оценка качества 

социальных услуг единой экспертной комиссией, в состав которой вошли члены Попечительского 

совета, Общественного совета при Депсоцразития Югры, профсоюзной организацией БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Виктория» (г. Лангепас), 

специалисты бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Методический центр развития социального обслуживания». По результатам независимой оценки 

с учетом рекомендаций экспертов разработан и утвержден 09.06.2017 план повышения качества 

предоставления социальных услуг на 2017 – 2018 годы. 

По итогам проведения независимой оценки качества, проведенной 09.07.2017 единой 

экспертной комиссией, учреждение заняло 3 место в рейтинге организаций социального 

обслуживания автономного округа в форме социального обслуживания на дому. 

Управлением социальной защиты населения по г. Мегиону Депсоцразвития Югры от лица 

председателя Общественного совета при Депсоцразвитии Югры Кононенко Станислава Петровича 

по итогам состоявшегося 1 сентября заседания Общественного совета выражена благодарность 

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Гармония» и руководителю Комаровой Инне Михайловне 

за высокое качество работы с населением в сфере социального обслуживания населения. 

С целью анализа качества и доступности предоставления социальных услуг населению 

разработана и внедрена в деятельность учреждения документированная процедура СМК «Оценка 

удовлетворенности Получателей социальных услуг и Персонала», согласно которой проведены 

социологические опросы среди получателей услуг учреждения: 

 анкетирование «Удовлетворенность клиента качеством и уровнем обслуживания»; 

 еженедельный опрос клиентов по «Карточкам качества».  
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По результатам данных социологических опросов, проведенных в 2013 - 2017 годах, 

удовлетворенность качеством социальных услуг составила:   

 

Табл. 5  Удовлетворенность качеством предоставления социальных услуг 

 

                                       год  

показатель 

2013 год, 

% 

2014 год, 

% 

 

2015 год, 

% 

2016 год, 

% 

2017 год, 

% 

Удовлетворены 91,4% 98,4% 99,8% 99,1% 99,5% 

Частично удовлетворены 4,3% 1,6% 0,2% 0,9% 0,5% 

Не удовлетворены 0 0 0 0 0 

Затрудняюсь ответить 4,3% 0 0 0 0 
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Диаграмма 4. Удовлетворенность качеством социального обслуживания 2013 – 2017 г.г. 

 

Также в учреждении ведется работа по выявлению удовлетворенности получателей 

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

предложений в структурных подразделениях. Так за 2017 год всего зафиксировано 224 (в 2016 

году – 292, в 2015 - 274) положительных отзыва обслуженных граждан.    

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

с 01.01.2017 по 29.12.2017 с вновь устроившимися работниками заключено 18 эффективных 

контрактов. Всего с 2013 года заключен 71 эффективный контракт.    

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

2013 года ежегодно проводится конкурс на включение в кадровый резерв учреждения, по итогам 

конкурса сформирован кадровый резерв: 

2013 год - на замещение должности «заместитель директора» – 2 человека, на замещение 

должности «заведующий отделением» – 4 человека; 

2014 год - на замещение должности «заместитель директора» – 4 человека, на замещение 

должности «заведующий отделением» – 2 человека; 

2015 год – на замещение должности «заведующий отделением» – 2 человека; 

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

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

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 2017 году обеспечено прохождение программ повышения 

квалификации 39 работников учреждения, что составило 32,5% от фактического числа 
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работников. По состоянию на 31.12.2017 фактическая численность работников составила 120 

человек. Достигнутый показатель выше установленного показателя «дорожной карты» на 2,5% (не 

менее 30% от фактической численности работников учреждения). 

 

 

Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг на основании 

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

граждан в Российской Федерации» 

 

В соответствии с приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 20.01.2017 № 53-р «Об утверждении государственных заданий 

учреждениям, подведомственным Депсоцразвития Югры, на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов» утверждено государственное задание на оказание государственных услуг на 2017 

год.    

Сформированное государственное задание на оказание государственных услуг учреждению 

содержит разделы: 

 наименование государственной услуги; 

 категории потребителей государственной услуги; 

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

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

(его) установления; 

 порядок оказания государственной услуги. 

 

За период 2015-2017 года государственное задание выполнено учреждением в полном 

объеме. 
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Диаграмм 5. Сравнительный анализ количества обслуженных граждан за 2015 - 2017 годы 

 

 

В 2017 году обслужено 8777 получателей социальных услуг:  

 в рамках реализации индивидуальных программ предоставления социальных услуг (ИППСУ) 

– 972чел. (в 2016 году - 994 чел., в 2015 году - 705 чел.); 

 в рамках предоставления срочных социальных услуг – 6476 (в 2016 году - 3 795 чел., в 2015 

году - 3 422 чел.);  

 в рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

обстоятельств, обуславливающих ухудшение условий жизнедеятельности, - 1329 чел. (в 2016 году 

– 4 068 чел., в 2015 году - 6 219 чел.) 

Показатель предоставления социальных услуг по ИППСУ и в рамках срочного социального 

обслуживания в среднем вырос на 28% по сравнению с 2015 годом и держится в достигнутых 

пределах. Это свидетельствует о повышении качества социального обслуживания населения 

работниками учреждения в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Положительным 

моментом в 2017 году по сравнению с 2015 и 2016 годом также является повышение количества 

граждан, которым предоставлены срочные социальные услуги. 
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Однако необходимо активизировать работу по предоставлению услуг, направленных на 

профилактику обстоятельств, ухудшающих жизнедеятельность гражданина, в связи с чем, 

необходимо внесение изменений и дополнений в государственное задание учреждения в части 

увеличения профилактических услуг от 13,6% до 30% от общего количества запланированных 

социальных услуг. 

 

Диаграмма 6. Сравнительный анализ по первично обслуженным гражданам в рамках 442-ФЗ за 

2015-2017 г.г. 

 

Табл. 6                         Сравнительная таблица наполняемости отделений  

стационарного и полустационарного обслуживания за 2015 - 2017 годы 

 

Наименование отделения по состоянию 

на 31.12.2015 

по состоянию 

на 31.12.2016 

по состоянию на 

31.12.2017 

Социально-реабилитационное 

отделение для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

 71% 101% 85,3% 

Отделение реабилитации   детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями 

100% 99% 100% 

Отделение дневного пребывания 

несовершеннолетних 

100% 75,3% 97,4% 

Отделение для 

несовершеннолетних «Социальный 

приют для детей» 

82,3% 67% 70,7% 

Кризисное отделение для женщин 

 

100,1% 100,5% 82,3% 

 

Табл. 7  Сравнительный анализ предоставленных социальных услуг за 2015 – 2017 годы 

Отделения Количество оказанных услуг  

  2015   2016 2017 

Специализированное отделение социально - 

медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

 18 897 25 702 34 315 

Отделение социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

 12 042 13 175 - 

Отделение реабилитации для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

 77 450 67 245 63 691 

Консультативное отделение  5 569 4 542  4 655 

Отделение срочного социального  4 225 3864 3 325 
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обслуживания 

Социально-реабилитационное отделение для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

 71 509 64 569 36 541 

Отделение для несовершеннолетних 

«Социальный приют для детей» 

 75 117 24 038 25 044 

Отделение дневного пребывания 

несовершеннолетних 

 39 271 28 736 33 728 

Кризисное отделение для женщин  7 429 4 974 4 899 

Отделение социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи 

 3 021 3062 5 390 

Отделение психолого-педагогической помощи  7 970 10 394 5 800 

Всего: 414 081 250 301 217 388 
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Диаграмма 7. Сравнительный анализ количества оказанных социальных услуг за 2015-2017 годы            

 

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

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

данных видов услуг.  

В течение 2017 года специалистами учреждения оказано 217 388 социальных услуг (2016 год 

- 250 301 услуга), что существенно ниже показателя 2015 года (2015 год - 414 081 социальная 

услуга). Данный факт обусловлен снижением государственного задания учреждению по 

количеству обслуженных граждан на 2016 - 2017 годы, а также изменением порядка социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

с 01.01.2015. Определены периодичность и кратность предоставления социальных услуг 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 сентября 

2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с 

изменениями и дополнениями  от 29.05.2015). 

 

Табл. 8    Сравнительная таблица количества предоставленных социальных услуг  

за 2015-2017 годы по видам 

№ п/п Услуги 2015 2016 2017 

1 Оказано услуг, из них: 414 081 250 301 217 388 

1.1. - социально-бытовые услуги 199 462 124 856 108 653 

1.2. -социально-медицинские услуги 111 432 68 472 64 996 

1.3. -социально-психологические 

услуги 

20 457 5 368 7 079 

1.4. -социально-педагогические 

услуги 

34 557 15 039 15 874 

1.5. - социально-правовые  4 439 4 402 5 679 

1.6. - социально-трудовые 4 885 3 112 3 311 
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1.7. - услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

11 817 8 519 8 144 

1.8. - дополнительные услуги 27 032 20 533 3 652 

1.9. - срочные услуги 3 422 3 795 6476 

1.10. - профилактические услуги 6 219 4 068 1329 

   

Учреждением в 2017 году социальные услуги предоставлялись как бесплатно, так и на 

условиях частичной и полной оплаты в условиях полустационарного обслуживания, социального 

обслуживания на дому. 

 

Табл. 9 Мониторинг социальных услуг, предоставленных гражданам в форме надомного 

социального обслуживания, по видам оплаты (данные за 2013 -2017 годы)   

    

Условия 

предоставления 

Количество 

(% от общего 

кол-ва) –  

2013 год 

Количество 

(% от общего 

кол-ва) –  

2014 год 

Количество 

(% от общего 

кол-ва) –  

2015 год 

Количество 

(% от общего 

кол-ва) –  

2016 год 

Количество 

(% от общего 

кол-ва) –  

2017 год 

Бесплатно 

 

4614   14 420 16 543 23 297 19 970 

На условиях 

частичной оплаты 

2492   8 682 4 349   9 764 8 848 

На условиях 

полной оплаты 

2789   8 138 9 567  3 019 4 073 

 

 Снижение количества социальных услуг на 14,2%, предоставляемых бесплатно, за 

частичную оплату, на платной основе обусловлено выведением с 01.01.2017 из структуры 

учреждения отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов.  

 

Предоставление дополнительных социальных услуг сверх основного перечня 

 

В 2017 году продолжалась работа: 

- по предоставлению дополнительных социальных услуг сверх основного перечня, утвержденных 

приказом БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» от 

24.12.2013 № 1019-о «Об утверждении тарифов на дополнительные социальные услуги» (с 

изменениями и дополнениями от 29.05.2015 года), предоставляемые в специализированном 

отделении социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

- по предоставлению вновь внедренных с 01.01.2017 дополнительных платных социальных услуг    

в специализированном отделении социально-медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов, в социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, отделении психолого-педагогической помощи семье и детям, 

консультативном отделении: 

- мытье стен и полов в ванной комнате; 

- мытье стен и полов в туалетной комнате; 

- помощь по хозяйству: разбор вещей в шкафу; 

- помощь по хозяйству: разбор документов; 

- уход за домашними животными; 

- чтение газет, журналов, книг; 
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- сопровождение вне дома; 

- стирка вещей в домашних условиях на стиральной машине до 4 кг. (машина автомат); 

- мытье и чистка с использованием моющих средств обслуживаемого люстры, бра (1 шт.); 

- влажная уборка жилого помещения до 36 кв.м. (мытье полов, стен, мебели); 

- вынос мусора; 

- прогулка с получателем социальных услуг; 

- уборка жилых помещений после косметического ремонта; 

- приобретение и доставка корма для домашних животных (1 заказ до 5 кг); 

- ксерокопирование документов получателей социальных услуг (1 лист). 

- составление исковых заявлений и пр.; 

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

За 2017 год предоставлено 2 104 дополнительные платные услуги сверх основного перечня.   

 

Сумма, полученная посредством предоставления платных социальных услуг, в 2017 году 

составила 786, 682 тыс. рублей. Для сравнения сумма полученной прибыли от предоставления 

платных услуг составила:      

 в 2015 году 2 085, 971 тысяча рублей;  

 в 2016 году 1 095, 594 тысяч рублей; 

 в 2017 году 786, 682 тысячи рублей. 
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Диаграмма 8. Предоставление социальных услуг на условиях полной и частичной оплаты. 

 

 

Снижение денежных средств за счет предоставления социальных услуг в 2016 – 2017 годах 

обусловлено: 

- передачей индивидуальному предпринимателю с 01.11.2015 отделения - интерната малой 

вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов во исполнение приказа Депсоцразвития 

Югры от 07.07.2015 № 474-р «О реализации пилотного проекта «Резиденция для пожилых», 

приказа Депсоцразвития Югры от 31.07.2015 № 535-р «Об утверждении структуры и штатной 

численности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония». Передача осуществлена 

в рамках пилотного проекта «Резиденция для пожилых» с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства в части реализации государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2014-2020 годы»;   

-  выведением из структуры учреждения с 01.01.2017 отделения социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов на основании приказа Депсоцразвития Югры от 

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

обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры». 
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Организация мониторингов, позволяющих контролировать эффективность и качество 
оказываемых услуг 

 
В 2017 году специалистами учреждения принято участие в социологических исследованиях 

по различным аспектам жизнедеятельности граждан, проживающих в муниципальном 

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

 опрос «Оценка своевременности получения социальных услуг населением» (8353 
опрошенных, 100% удовлетворены своевременностью предоставления социальных услуг); 

 анкетирование получателей социальных услуг учреждения «Удовлетворенность 
получателей социальных услуг качеством и уровнем обслуживания» (1555 опрошенных, 
удовлетворено качеством социального обслуживания 99,5%);   

 по «Карточкам качества»: удовлетворенность качеством предоставляемой информации по 
«Карточке» № 1 - 100%, опрошено 2267 человек, удовлетворенность качеством предоставления 
социальных услуг по «Карточке качества» № 2 составляет 100 %, опрошено 2280 человек;   

 информирование степени информированности о 442-ФЗ – 60 граждан. 
В 2017 году участие в социологических исследованиях приняло 3835 чел. (43,7% от общего 

количества обслуженных граждан), что меньше показателя 2016 года на 3,4% (в 2016 году 3971 
человек, что составило 44,8% от общего количества первично обслуженных граждан). 
Уменьшение процента принявших в социологических опросах граждан в 2017 году обусловлено 
снижением государственного задания, установленного учреждению на 2017 год. Государственное 
задание в 2016 году составляло 8857 чел., что меньше показателя 2017 года на 80 человек.  

 
 

Создание эффективного механизма межведомственного взаимодействия в решении проблем 
получателей социальных услуг учреждения. Работа межведомственных совещательных 

органов (советов, комиссий) 
 

Одной из форм работы, реализуемой в ходе взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти, являются межведомственные совещательные органы (советы, комиссии), 

координирующие реализацию концепций, социальных целевых программ и планов, других видов 

деятельности.  

Руководители и специалисты учреждения принимают участие в работе: 

 комиссий и советов города:   

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

Мегиона; 

 Комиссия по установлению необходимости ремонта технических средств реабилитации, 

проведению экспертизы качества технических средств реабилитации при их поставке; 

 Координационный совет по делам инвалидов при администрации г. Мегиона; 

 Комиссия по проведению оценки возможности создания приемной семьи для пожилого 

гражданина; 

 Попечительский совет учреждения (по приглашению). 

 

 комиссий при Управлении социальной защиты населения по г. Мегиону, в том числе с 

привлечением представителей общественных организаций и учреждений города: 

 Комиссия по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании;  

 Комиссия по оказанию социальной помощи; 

 Комиссия по организации работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны, 

нуждающихся в проведении ремонта и обустройстве жилья, и проведении необходимых 

мероприятий по ремонту и обустройству жилья;  

 Комиссия по оказанию единовременной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной 

жизненной ситуации и для выхода на самообеспечение.  

На базе учреждения функционируют следующие комиссии и советы: 

 Совет представителей работников; 

 Совет профилактики учреждения; 
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 Комиссия по итоговой аттестации лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей;   

 Комиссия по специальной оценке условий труда; 

 Комиссия по резерву управленческих кадров; 

 Реабилитационный совет социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

 Медико-психолого-педагогическая консилиум в отделении для несовершеннолетних 

«Социальный приют для детей»; 

 Комиссия по техническому осмотру зданий и сооружений; 

 Комиссия по визуальному осмотру детского игрового (спортивного) оборудования; 

 Комиссия по контролю соответствия системы качества выполняемых работ и услуг; 

 Комиссия по наградам;  

 Аттестационная комиссия учреждения;  

 Комиссия по списанию материальных запасов; 

 Комиссия по списанию объектов основных средств; 

 Комиссия по принятию к учету объектов основных средств и проведению мероприятий по 

их внутреннему перемещению; 

 Совет наставников; 

 Комиссия по премированию; 

 Комиссия по трудовым спорам; 

 Методический совет учреждения; 

 Экспертная комиссия при Методическом совете учреждения; 

 Комиссия по учету листков нетрудоспособности; 

 Служба поддержки адаптивной среды (СПАС); 

 Психолого - медико-педагогический консилиум в отделении реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностями; 

 Рабочая группа по предоставлению ежеквартального мониторинга эффективности 

деятельности учреждения; 

 Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Гармония»; 

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

нужд бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Гармония»; 

 Аукционная комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного имущества Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

 Комиссия по проведению служебного расследования; 

 Рабочая группа в отделении дневного пребывания несовершеннолетних; 

  Постоянно действующая  техническая комиссия по защите информации. 

 

Действующие соглашения о взаимодействии с федеральными органами власти, 

федеральными фондами 

 

В связи с внедрением новых направлений деятельности в 2017 году для осуществления 

взаимодействия по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних и оказания 

содействия в социальной адаптации несовершеннолетним и молодым людям, освободившимся из 

мест лишения свободы и имеющим условную судимость, продолжают действовать соглашения с: 

 Отделом Министерства внутренних дел Российской по г. Мегиону; 

 ФКУ УИИ УФСИН РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 
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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 2017 году проведена системная работа с 68 несовершеннолетними 

(2016 год – с 88 несовершеннолетними (77,2%)), состоящими на профилактическом учете в ОДН 

ОМВД России по г. Мегиону, в том числе с двумя из них, имеющими условную судимость; с 6 

гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, 3 гражданами, имеющими условную 

судимость (2016 год – с 17 гражданами,  тремя гражданами, имеющими условную судимость). В 

рамках соглашений проведено 11 совместных рейдовых мероприятий с целью контроля 

жизнедеятельности данной категории граждан и проведения профилактической работы, охвачено 

48 семей.    

 

Взаимодействие с некоммерческими общественными организациями 

 

БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» 

взаимодействует с 13 некоммерческими общественными организациями на основе соглашений о 

сотрудничестве (социальном партнѐрстве): 

 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»; 

 мегионское городское казачье общество; 

 мегионская городская общественная организация «Азербайджан»; 

 благотворительный фонд «МЫ ВМЕСТЕ»; 

 некоммерческий благотворительный фонд «Надежда»; 

 мегионское отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 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 Елисаветы г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного 

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

(Московский Патриархат); 

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

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

С каждой из организаций разработан план взаимодействия, всего в 2017 году проведено 73 

совместных мероприятия в соответствии с планом. 

С целью информированности о деятельности учреждения в общественные организации 

были направлены буклеты о деятельности учреждения, отделений, выпуски № 23-34 

корпоративной газеты учреждения «МИР ГАРМОНИИ».  
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Мероприятия в рамках взаимодействия с социальными партнерами учреждения: 

 

- организовано и проведено инструктором ЛФК и методистом ЛФК совместно со 

специалистами МГДБ «Жемчужинка»  занятие с показом презентации на тему «Осанка – красивая 

спина»; 

- организовано взаимодействие с ВРИО начальника ОМВД России по г. Мегиону с целью 

проведения ознакомительной экскурсии с профессией кинолога, демонстрации служебных собак; 

-организовано взаимодействие с сотрудниками ОАО «РЖД» с целью проведения 

ознакомительной экскурсии и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма для 

несовершеннолетних получателей социальных услуг учреждения; 

- организовано взаимодействие со специалистом ОМВД России по г. Мегиону по 

приобретению новогодних подарков «Письмо деду Морозу»; 

- организовано взаимодействие с ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» 

по ХМАО – Югре Филиал-бюро №17 г. Мегиона с целью оформления ИПРА ребенку-инвалиду в 

новой редакции; 

Так же взаимодействие осуществлялось с: 

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

зоопарка, турбазы «Югра», музейных уроков); 

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

мероприятий, посвящѐнных памятным датам, творчеству детских писателей, народному 

творчеству); 

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

«Сибирь»); 

- МБУ «Дворец искусств»; 

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

- Дошкольные образовательные учреждения; 

- БМЛПУ «Городская больница»; 

- Храм Покрова Пресвятой Богородицы; 

- Местная религиозная организация православного Прихода храма в честь святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла пгт. Высокий; 
- Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД по городу 

Мегиону Е.В. Рассомахина; 
- Студия Татьяны Сыпкиной «Модный дом» г. Нижневартовск; 
- Мегионское отделение Всероссийской общественной организации  «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ»; 

- ООО «Бенефис» г. Нижневартовск. 

 

При содействии социальных партнеров для несовершеннолетних, в том числе детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями, проведены городские акции: 

- «Синяя ленточка», приуроченная к Всемирному дню распространению информации о 

проблеме аутизма; 

- «Белая лента», приуроченная ко Дню защиты детей; 

- «Подари игрушку детям»; 

- «Портфель для школьника»; 

- «Подарок Деда Мороза». 

Акциями охвачено 510 несовершеннолетних города, включая детей - инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями.   
 

Взаимодействие с некоммерческими общественными организациями, 
индивидуальными предпринимателями города 

 
Специалисами учреждения в 2017 году в рамках взаимодействия с некоммерческими 

общественными организациями и индивидуальными предпринимателями города составлено: 

-  актов обследования социально-бытовых условий проживания семьи, нуждающейся в социальном 
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обслуживании - 63; 

-   актов оценки индивидуальной потребности гражданина, нуждающегося в социальных услугах – 58. 

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

последующим содействием в оформлении для зачисления на обслуживание в: 

- ООО «Клиника современной медицины»; 

- БУ «Центр социального обслуживания «На Калинке»; 

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

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

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

- ООО «Юкон»; 

- БУ «Психоневрологический интернат»; 

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

- ООО «Восток»; 

- ООО «Планета». 

 
Таким образом, реализация гарантированных государством прав граждан на социальное 

обслуживание в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской 
Федерации, Ханты – Мансийским автономным округом – Югра, обеспечение соблюдения 
государственных стандартов социального обслуживания населения является одним из 
приоритетных направлений деятельности учреждения. 

 
 
 

Взаимодействие учреждения со СМИ. Участие учреждения в информационной кампании о 

предоставлении социальных услуг в соответствии Федерального закона от 28.12.2013 № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

 

С целью повышения уровня информированности населения города о деятельности отделений 

учреждения и привлечения получателей в учреждение осуществлялось тесное и плодотворное 

сотрудничество со СМИ. Количество размещенной информации в СМИ  в 2017 году снизилось на 

35% в связи с применением альтернативных форм информирования населения.  Публикации на 

сайте администрации города Мегиона, на официальном сайте учреждения и в сети Интернет на 

сайтах «Одноклассники», «ВКонтакте» осуществлялись в прежнем режиме в соответствии с 

утвержденным планом взаимодействия со СМИ на 2017 год: опубликовано 73 информационных 

материала. 

В 2017 году опубликовано при содействии Управления социальной защиты населения по г. 

Мегиону 2 статьи в газете «Мегионские новости». Публикации на сайте администрации города 

Мегиона, на официальном сайте учреждения и в сети Интернет на сайтах «Одноклассники», 

«ВКонтакте» осуществлялись в прежнем режиме в соответствии с утвержденным планом 

взаимодействия со СМИ на 2017 год: опубликовано 73 информационных материала. 
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Диаграмма 9. Сравнительный анализ размещения информации в СМИ за 2015-2017 годы  
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Активно и системно освещается информация о деятельности учреждения на официальном 

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

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

на сайте «ВКонтакте» в сети «Интернет».  

В связи с реализацией Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и изменением порядка социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации учреждение приняло активное участие в 

информационной кампании, организованной Департаментом социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

 

В 2017 году в рамках информационной кампании учреждением проведены следующие 

мероприятия:  

 
Табл. 10 

Производство и выпуск специализированных телевизионных программ и новостных 

сюжетов на теле- и радиоканалах 

1 

Подготовки и размещения статей в периодических изданиях 2 

Проведение аппаратных учеб по правоприменению норм и положений Федерального 

закона № 442-ФЗ 

12 

Организация встреч с населением, представителями общественных организаций, 

благотворительных фондов, потенциальными поставщиками социальных услуг в 

муниципальных образованиях автономного округа по вопросам предоставления 

социальных услуг 

8 

Проведение информационной кампании с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте Депсоцразвития Югры и 

сайте Методического центра развития социального обслуживания «Профессиональное 

сообщество Югры», сайтах организаций социального обслуживания) о деятельности 

организаций, оказывающих социальных услуги, о порядке и условиях оказания 

социальных услуг с учетом требований Федерального закона № 442-ФЗ 

 54 

Проведение публичных обсуждений в форме «круглых столов» с представителями 

общественных, некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги 

населению, региональным исполкомом Общероссийского народного фронта в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре о порядке и условиях оказания социальных услуг 

с учетом требований Федерального закона № 442-ФЗ  

 6 

Организация индивидуального правового консультирования граждан, получателей 

социальных услуг, по порядку и условиям предоставления социальных услуг в 

соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ 

116 

Разработано тематических брошюр, памяток, буклетов   102 

Распространение тематических брошюр, памяток получателю социальных услуг, 

справочных, информационных материалов по вопросам предоставления социальных услуг 

с 1 января 2015 года 

2065 

 

В течение 2017 года велась работа по обеспечению информационной открытости 

учреждения: 
Табл. 11 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Исполнение 

Мероприятие 1. Обучение работников организаций социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в области информационной открытости 

 

1.3. Обучение 07.04.2017 
 

Специалист по Проведен семинар 
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специалистов в 

организациях 

социального 

обслуживания 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

– Югры по вопросам 

обеспечения 

информационной 

открытости 

(семинары, мастер-

классы и др.)  

 
 
 
 

 
 

31.07.2017 
 

 

 

 

 

 

25.09.2017 

 

 

 

18.12.2017 

социальной 

работе 

В.А. Радушина 

«Информационная открытость 

деятельности учреждений 

социального обслуживания: 

Наполнение официального сайта 

учреждения». Приняли участие 16 

работников учреждения 

Аппаратная учеба 

«Информационная безопасность 

несовершеннолетних, производство 

информационной продукции для 

детей, оборот информационной 

продукции». Приняли участие 7 

специалистов. 

Семинар «Телефонное 

консультирование: требования и 

правила». Приняли участие 25 

работников. 

Семинар «Информационная 

открытость деятельности 

учреждения социального 

обслуживания: Общение в 

массовой коммуникации». 

Приняли участие 27 работников 

Мероприятие 2. Взаимодействие организаций социального обслуживания Ханты-

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

2.1. Подготовка и 

размещение в СМИ, 

сети-Интернет 

статей о 

деятельности 

организаций со 

ссылками на 

официальные сайты 

организаций и 

официальную 

группу 

Депсоцразвития 

Югры «Социальное 

обслуживание 

Югры», в 

«ВКонтакте» 

(социальная реклама, 

сюжеты, программы 

и т.д.) 

 1 раз в 

полугодие 

 Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

О.А. Васильева 

Специалист по 

социальной 

работе 

В.А. Радушина 

Размещено на официальном 

сайте учреждения в 2017 году 48 

публикации о деятельности 

учреждения, отделений на 

официальном сайте учреждения, 

из них 8 публикаций со ссылкой 

на официальную группу 

Депсоцразвития Югры 

«Социальное обслуживание 

Югры». Все 48 статьи 

опубликованы на странице 

сайтов «Одноклассники», 

«ВКонтакте». 

На сайте администрации города – 

15 статей 

  

 

2.2. Размещение на 

официальных сайтах 

учреждения не менее 

2-х счетчиков 

посещений, 

позволяющих 

оценивать 

статистику 

посещений сайта за 

периоды 1 месяц, 1 

постоянно  Специалист по 

социальной 

работе 

В.А. Радушина 

Количество посетителей сайта с 

уникальным IP-адресом за 

отчетный период – 4219 человек. 

Размещен на официальном сайте 

учреждения и функционирует 1 

счетчик с возможностью 

фиксации посещения, визита, 

просмотра, а также с 

возможностью просмотреть 

информацию за день, неделю, 
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год и более месяц, год 

Мероприятие 3. Взаимодействие организаций социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры с социальными партнерами, гражданами 

(получателями социальных услуг) 

3.1. Проведение круглых 

столов, семинаров, 

встреч, пресс-

конференций, 

брифрингов, 

интервью, др. с 

целью 

информирования о 

деятельности 

организаций 

социального 

обслуживания, 

порядке и условиях 

предоставления 

социальных услуг 

19.01.2017 

 

20.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.2017-

16.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.05.2017   

 

 

Заместитель 

директора  

Н.В. Полтанова 

Заведующий 

отделением  

О.А. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора  

Н.В. Качур 

Заведующий 

отделением  

Е.А. Курбатова 

Организованы 2 встречи 

городского уровня по 

разъяснению положений закона 

Российской Федерации от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации» с 

представителями общественной 

организации «Украина», 

мегионской общественной 

организации  ветеранов ВОВ, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов,  

общества неработающих 

пенсионеров. Охвачено 38 

человек. 

 

Организованы 3 встречи с 

родителями МБОУ «СОШ № 4» 

по вопросу профилактики 

последствий воздействия 

интернета на подростков и 

предоставления социальных 

услуг в части проведения 

коррекционно-профилактической 

работы с несовершеннолетними 

в учреждении социального 

обслуживания в соответствии с 

положениями 442-ФЗ. Охвачено 

237 человек. 

 

Организована 1 встреча с 

родителями МБДОУ ДС КВ № 

10 «Золотая рыбка», 

представлена  информация  о 

предоставлении социальных 

услуг в части проведения 

коррекционно-профилактической 

работы с несовершеннолетними 

в учреждении социального 

обслуживания в соответствии с 

положениями 442-ФЗ, 

информация о телефоне доверия, 

действующего в ХМАО – Югре. 

Охвачено 64 человека. 

 

Организован  и   проведен   

городской «Семинар – практикум 

по сопровождению людей с 
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28.08.2017 

 

11.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2017 

ограниченными возможностями» 

для педагогов образовательных 

учреждений. Присутствовало 42 

человека. 

 

Организованы  встречи по теме 

«Разъяснение положений закона 

Российской Федерации от 

28.12.2013 № 442-ФЗ»: 

- с представителями общества 

инвалидов (присутствовало 17 

чел.); 

- с городской общественной 

организации   ветеранов 

(пенсионеров) Войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

(присутствовало 19 чел.). 

 

Организована  встреча   в 

формате «круглого стола» по 

теме «Об участии граждан в 

независимой оценке качества и 

формах оценки деятельности 

учреждений» с представителями 

трех общественных организаций 

города: 

- МГОО «Азербайджан», ИП 

города  (присутствовало 7 чел.); 

- МГОООО «Всероссийское 

общество инвалидов», городская 

общественная организация 

«Общество неработающих 

пенсионеров» (присутствовало 

13 чел.) 

3.2. Проведение в 

организациях 

социального 

обслуживания Дней 

открытых дверей для 

граждан, 

социальных 

партнеров и др. 

 

 

 

 

 

28.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.06.2017 

Заместитель 

директора 

Н.В. Качур 

Заведующий 

отделением  

Т.А. Зимина 

 

 

Проведены мероприятия в 

рамках Дня открытых дверей на 

базе отделения реабилитации 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями: 

- Организовано  проведение 

«Дней открытых дверей» 

совместно с социальными 

партнерами г. Мегиона, на 

котором проведено обучение 

родителей практическим основам 

психолого-педагогических и 

социально-бытовых навыков для 

проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних 

условиях 

Приняли участия 16 родителей 

(законных представителей). 

- В рамках Дня открытых дверей 
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01.12.2017 

 

 

 

 

организована  и проведена 

городская акция «Белая 

ленточка», приуроченная ко Дню 

семьи и Международному дню 

защиты детей для семей, 

имеющих в своем составе детей-

инвалидов. Данная акция «Белая 

ленточка» является символом 

любви, милосердия и доброты.  

В акции приняли участие 150 

семей с детьми инвалидами, 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Мероприятие организовано 

совместно с Попечительским 

советом учреждения,  

общественными организациями и 

социальными партнерами г. 

Мегиона, г. Нижневартовска.  

Всего приняли участия  26 

представителей коммерческих 

организаций; 3 члена 

Попечительского совета 

учреждения; 2 представителя 

общественных организаций 

города; 9 учащихся   

общеобразовательных 

учреждений   в качестве 

«волонтеров» для оказания 

помощи в проведении 

мероприятия; 2 студента БУ 

СПО «Нижневартовский 

педагогический колледж»   

- Организовано  проведение в 

рамках Дня открытых дверей 

конкурсного мероприятия «Мама 

года - 2107» совместно с 

социальными партнерами, с 

приглашением 

негосударственных поставщиков 

социальных услуг.  

В мероприятии приняли участие 

250 семей с детьми инвалидами, 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 2 члена 

Попечительского совета, 10 

представителей коммерческих 

организаций, 17 представителей 

социальных партнеров, 2 

представителя негосударственных 

поставщиков социальных услуг. 

Мероприятие 4. Информационно-издательская деятельность 

4.1. Подготовка, издание 

и распространение 

в течение 

периода 

Методист  

А.В. Вербицкая 

Системно проводится работа по 

информированию населения о 
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рекламной 

продукции с 

информацией о 

деятельности 

организаций 

социального 

обслуживания, 

порядке и условиях 

предоставления 

социальных услуг 

(газет, буклетов, 

памяток, брошюр и 

т.д.) в т.ч. 

посредством 

мобильных служб, 

службы домашнего 

визитирования 

 

Заведующие 

отделениями 

деятельности учреждения и 

условиях предоставления 

социальных услуг на сайте 

учреждения, сайте 

администрации города Мегиона, 

в СМИ, а также в виде печатной 

продукции. 

В 2017 году подготовлено, 

утверждено 65  буклетов, 28 

памяток, 5   брошюр  с 

информацией о деятельности 

учреждения, отделений, 

осуществляющих деятельность в 

рамках установленного порядка 

и условий предоставления 

социальных услуг, 

распространено  2065 

экземпляров, из них буклетов - 

1511 экз., памяток - 515 экз., 

брошюры - 39 экз.,  охвачено 

1002 человек.  

В 15 общественных организаций 

города направлено 9 номеров 

корпоративной газеты «Мир 

ГАРМОНИИ» в количестве 220 

экземпляров. 

На официальном сайте размещен 

и своевременно актуализируется 

реестр  малообеспеченных семей 

с детьми, готовых принять 

благотворительную помощь 

4.2. Информирование 

получателей 

социальных услуг о 

порядке и условиях 

предоставления 

социальных услуг: 

- с использованием 

мобильных 

устройств; 

- посредством 

функционирования 

вкладки 

«Социальные услуги 

для жителей Югры» 

на официальных 

сайтах организаций 

 постоянно  Специалист по 

социальной 

работе 

В.А. Радушина 

Информирование получателей 

социальных услуг о порядке и 

условиях предоставления 

социальных услуг: 

- с использованием мобильных 

устройств; 

-посредством функционирования 

вкладки «Социальные услуги для 

жителей Югры» на официальном 

сайте организации. 

Размещено на официальном 

сайте учреждения 4 информаций 

и 20 баннеров со ссылками на 

организации социального 

обслуживания во вкладке 

«Социальные услуги для 

жителей Югры».  

Информации: 

– информация «Календарный 

график заездов Бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Центр социального 

http://gar86.tmweb.ru/about/socuslugi-yugra/1009/
http://gar86.tmweb.ru/about/socuslugi-yugra/1009/
http://gar86.tmweb.ru/about/socuslugi-yugra/1009/
http://gar86.tmweb.ru/about/socuslugi-yugra/1009/
http://gar86.tmweb.ru/about/socuslugi-yugra/1009/
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обслуживания населения «На 

Калинке» (г. Сургут)»;     

– информация «Реестр 

негосударственных организаций, 

осуществляющих комплексную 

реабилитацию и ресоциализацию 

лиц, потребляющих 

наркотические средства или 

психотропные вещества без 

назначения врача»; 

– День открытых дверей в БУ 

«Психоневрологический 

интернат»!; 

– Об открытии пансионата-

резиденции «Времена года». 

Баннеры: 

-  баннер БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Забота»  

-  баннер БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Альянс»  

-  баннер БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания 

«Виктория» 

-  баннер БУ «Центр социальной 

помощи семье и детям «Кардея» 

-  баннер БУ «Центр помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

«Аистенок» 

-  баннер БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Гелиос» 

-  баннер БУ «Дом интернат для 

престарелых и инвалидов 

«Дарина»; 

- баннер БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Содействие»; 

- баннер БУ «Реабилитационный 

центр «Детство»; 

- баннер БУ «Реабилитационный 

центр «Цветик-семицветик»; 

- баннер БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Милосердие»; 

- баннер БУ «Центр помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей 

«Северяночка»; 

- баннер БУ «Центр социальной 

помощи семье и детям «Кардея»; 

- баннер БУ «Комплексный 

http://gar86.tmweb.ru/about/socuslugi-yugra/1009/
http://gar86.tmweb.ru/about/socuslugi-yugra/1009/
http://gar86.tmweb.ru/about/socuslugi-yugra/1604/
http://gar86.tmweb.ru/about/socuslugi-yugra/1604/
http://gar86.tmweb.ru/about/socuslugi-yugra/1604/
http://gar86.tmweb.ru/about/socuslugi-yugra/1465/
http://gar86.tmweb.ru/about/socuslugi-yugra/1465/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=28&type=banners&ID=1640&lang=ru&find_section_section=103&WF=Y
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=28&type=banners&ID=1640&lang=ru&find_section_section=103&WF=Y
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=28&type=banners&ID=1640&lang=ru&find_section_section=103&WF=Y
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=28&type=banners&ID=1582&lang=ru&find_section_section=103&WF=Y
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=28&type=banners&ID=1582&lang=ru&find_section_section=103&WF=Y
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=28&type=banners&ID=1582&lang=ru&find_section_section=103&WF=Y
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=28&type=banners&ID=1028&lang=ru&find_section_section=103&WF=Y
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=28&type=banners&ID=1028&lang=ru&find_section_section=103&WF=Y
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=28&type=banners&ID=1573&lang=ru&find_section_section=103&WF=Y
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=28&type=banners&ID=1573&lang=ru&find_section_section=103&WF=Y
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=28&type=banners&ID=1573&lang=ru&find_section_section=103&WF=Y
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=28&type=banners&ID=1573&lang=ru&find_section_section=103&WF=Y
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=28&type=banners&ID=1026&lang=ru&find_section_section=103&WF=Y
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=28&type=banners&ID=1026&lang=ru&find_section_section=103&WF=Y
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=28&type=banners&ID=1026&lang=ru&find_section_section=103&WF=Y
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://darina86.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://darina86.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://darina86.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://sodeistvie86.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://sodeistvie86.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://sodeistvie86.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.%F0%F6-%E4%E5%F2%F1%F2%E2%EE.%F0%F4/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.%F0%F6-%E4%E5%F2%F1%F2%E2%EE.%F0%F4/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://rccvetik.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://rccvetik.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://kcsonmiloserdie.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://kcsonmiloserdie.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://kcsonmiloserdie.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://detdom86.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://detdom86.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://detdom86.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://detdom86.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.kardeya-nv.ru
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.kardeya-nv.ru
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.%EA%F6%F1%EE%ED-%E3%E5%EB%E8%EE%F1.%F0%F4/
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центр социального обслуживания 

населения «Гелиос»; 

- баннер БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Фортуна»; 

- баннер БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Надежда»; 

- баннер «Открытый регион – 

Югра»; 

- баннер Официальной группы 

Депсоцразвития Югры 

ВКонтакте;  

- баннер БУ «Социально-

оздоровительный центр 

«Сыновья»; 

- баннер БУ «Центр социального 

обслуживания населения «На 

Калинке»; 

- баннер БУ «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «Уют»; 

- баннер БУ "Реабилитационный 

центр «Журавушка2; 

- баннер БУ 

«Психоневрологический 

интернат»; 

- баннер «БУ 

"Реабилитационный центр 

«Солнышко». 

Иные 3 баннера:  

– «87 лет ХМАО»; 

– «Агентство социальной 

информации»; 

– «Результаты независимой 

оценки качества оказания услуг 

организациями социального 

обслуживания». 

Количество граждан, 

проинформированных с 

помощью мобильных устройств с 

помощью электронных сервисов 

Viber (Вайбер) и WhatsApp 

(Вацап) -  1104 человека 

Мероприятие 5. Трансляция положительного опыта работников организаций 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

обеспечивающих информационную открытость 

5.1.  Презентация 

результатов 

деятельности 

организаций 

социального 

обслуживания по 

информационной 

открытости: 

 в течение 

периода 

Заведующий 

отделением О.А. 

Васильева 

Специалист по 

социальной 

работе Е.В. 

Докучаева  

Эффективно реализуется с 

01.03.2016 комплексная 

программа продвижения 

информационных материалов с 

применением PR-технологий 

«Путь к успеху».  

Критерии эффективности 

реализации программы: 

http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.%EA%F6%F1%EE%ED-%E3%E5%EB%E8%EE%F1.%F0%F4/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.%EA%F6%F1%EE%ED-%E3%E5%EB%E8%EE%F1.%F0%F4/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://kcson-fortuna.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://kcson-fortuna.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://kcson-fortuna.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.nadeghda86rad.edusite.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.nadeghda86rad.edusite.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.nadeghda86rad.edusite.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=https://myopenugra.ru
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=https://myopenugra.ru
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=https://vk.com/socuslugi.ugra
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=https://vk.com/socuslugi.ugra
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=https://vk.com/socuslugi.ugra
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://sinowija.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://sinowija.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://sinowija.ru/
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://nakalinke.ru
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://nakalinke.ru
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://nakalinke.ru
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://%F3%FE%F2-%F5%EC%E0%EE.%F0%F4
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://%F3%FE%F2-%F5%EC%E0%EE.%F0%F4
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://zhuravushka86.ru
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://zhuravushka86.ru
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://internat-hmao.ru
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://internat-hmao.ru
http://gar86.tmweb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://internat-hmao.ru
https://www.asi.org.ru/
https://www.asi.org.ru/
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- разработка 

специалистами 

организаций 

проектов/программ; 

- выступления, 

доклады, 

презентации 

1. Размещение 100% 

информационных материалов в 

СМИ и на официальных сайтах, 

электронных табло города, 

сообществах сетей «Интернет» и 

т.д. 

Количество размещенных 

информационных материалов, 

иной рекламной продукции по 

направлениям деятельности 

учреждения к количеству 

разработанных проектов. 

2. Обеспечение информационной 

открытости деятельности 

учреждения на 100% (социальная 

реклама, статьи, буклеты, 

памятки, баннеры и др.) 

Количество размещенных в 

СМИ, на официальных сайтах, в 

сети «Интернет» 

информационных материалов к 

количеству запланированных к 

размещению 

3.Привлечение внимания 

общественности муниципального 

образования к социальной 

проблеме граждан, 

нуждающихся в социальной 

помощи (оказание посильной 

социальной, психологической и 

благотворительной помощи) (не 

менее 30% от организаций и 

учреждений, 

проинформированных в СМИ, 

«Интернет» и пр.) 

Количество общественных, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций и учреждений 

города, оказавших помощь 

получателям социальных услуг, 

из общего числа 

проинформированных. 

4. Привлечение новых 

получателей социальных услуг к 

обслуживанию в учреждении не 

менее 30% от общего количества 

получателей социальных услуг 

учреждения. 

 Количество привлеченных 

получателей социальных услуг 

посредством СМИ, «Интернет» к 

общему количеству получателей 

социальных услуг учреждения 

(«Карточка качества № 1») 
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5. Удовлетворенность 

получателей социальных услуг 

информированием о 

деятельности учреждения. 

Количество получателей 

социальных услуг, 

удовлетворенных качеством 

информирования, по отношению 

к общему количеству 

опрошенных по «Карточке 

качества № 1». 

Разработан и реализуется с 

09.01.2017 информационно-

издательский творческий проект 

корпоративной газеты «Мир 

ГАРМОНИЯ» для получателей 

социальных услуг учреждения и 

граждан, проживающих в 

муниципальном образовании 

город Мегион. 

Критерии эффективности 

реализации проекта: 

1.Размещение 100% 

подготовленных 

информационных материалов в 

корпоративной газете. 

Количество размещенных 

информационных материалов, 

иной рекламной продукции по 

направлениям деятельности 

учреждения к количеству 

разработанных проектов.  

2.Количество размещенных 

информационных материалов, 

иной рекламной продукции по 

направлениям деятельности 

учреждения к количеству 

разработанных проектов.  

Количество распространенных 

выпусков газеты к количеству 

запланированных к 

распространению. 

3.Привлечение внимания 

общественности муниципального 

образования к социальным 

проблемам граждан, 

проживающих в муниципальном 

образовании город Мегион. 

Количество общественных, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций и учреждений 

города, среди которых 

распространены выпуски газеты 

к общему количеству 
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общественных, коммерческих и 

некоммерческих организаций и 

учреждений города.   

Опыт реализации программы и 

проекта представлен: 

- в 1 полугодии 2017 года на 

семинаре  «Информационная 

открытость деятельности 

учреждений социального 

обслуживания: Наполнение 

официального сайта 

учреждения» 07.04.2017. 

Приняли участие  16 работников 

учреждения 

-  во 2 полугодии 2017 года на 

семинаре  «Информационная 

открытость деятельности 

учреждений социального 

обслуживания: Общение в 

массовой коммуникации». 

18.12.2017 приняли участие 27 

работников 

 

Табл. 12   Достижение ожидаемых результатов 

Наименование  показателя Достигнутый результат (чел/%) 

1 полугодие 2017 

года 

На конец года 

1.Обучение в области информационной открытости 

работников от фактического количества работников по 

штатному замещению организация социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, из них: на курсах повышения 

квалификации (работников, ответственных за 

информационную открытость, назначенных приказом); 

иных работников (на семинарах и других формах 

обучения) 

Иных работников – 

16/13%* 

Иных работников  

27/22,5***  

2.Увеличение доли зарегистрированных пользователей 

официальной группы Депсоцразвития Югры 

«Социальное обслуживание Югры» в официальной 

сети «ВКонтакте» (% от общего числа получателей 

социальных услуг) – не менее 5% ежегодно 

  

3.Увеличение количества посетителей официальных 

сайтов организаций социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (% от 

общего количества получателей социальных услуг) – 

не менее 5% ежегодно 

2017/46,5%** 4218/48%****  

*фактическая численность работников учреждения по состоянию на 30.06.2017 составляет 123 

человека 

**4342 гражданина обслужено первично по состоянию на 30.06.2017. Увеличение количества 

уникальных посетителей сайта по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составило  27% 

(1472 уникальных посетителя в 1 полугодии 2016 года) 

***фактическая численность работников на 25.12.2017 составляет 120 

****8777 граждан обслужено первично по состоянию на 29.12.2017. Увеличение уникальных 

посетителей сайта по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составило 13,5% 
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Участие в реализации государственных и целевых программ Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

В рамках областной целевой программы «Сотрудничество» организован отдых и 

оздоровление 6 несовершеннолетних (в том числе 4 несовершеннолетних из семей, находящихся в 

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

образовательного центра санаторного типа «Серебряный бор», г. Тюмень, п. Верхний бор, 

Салаирский тракт - 05.08.2017 по 25.08.2017. 

 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Социальная 

поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2014-2020 годы» 

1.В рамках подпрограммы «Дети Югры» было охвачено 19 несовершеннолетних: 

- ООО «УК «Парус», Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное - 6 человек (в том числе 3 

несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете 

в КДНиЗП) с 23.06.2017 по 13.07.2017; 

- ДОЛ «Бригантина», Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное (категория КМНС) – 

2 человека с 30.06.2017 по 20.07.2017; 

- ДСОЛ «Лазуревый берег», Краснодарский край, г. Геленджик - 11 человек/ 1 сопровождающий 

(в том числе 3 несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на учете в КДНиЗП) с 02.08.2017 по 23.08.2017. 

В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр 

социального обслуживания «На Калинке», г. Сургут в летний период 2017 года отдыхом и 

оздоровлением охвачено 27 несовершеннолетних. 

Организация летних оздоровительных смен на базе БУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Гармония», в рамках реализации программы летнего 

оздоровительного отдыха в условиях полустационарного обслуживания «Карусель» на базе 

отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, отделения 

дневного пребывания несовершеннолетних –  35 несовершеннолетних в смену (в  2017 году  

охвачено 105 несовершеннолетних). 

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

специалистами по социальной работе (участковыми) проводится мониторинг исполнения 

социальных контрактов, выполнения/невыполнения мероприятий программы социальной 

адаптации. В 2017 году: 

 проведено обследование материально-бытового положения семьи, граждан, обратившихся за 

единовременной помощью при возникновении экстремальной жизненной ситуации, для выхода 

семьи (гражданина) на самообеспечение, составлено 526 актов (2016 год – 638 актов); 

 представлены на заседания комиссии по оказанию социальной помощи информации о 1178 

гражданах, семьях (2016 год 1313), из них обратившихся за единовременной помощью - 620 чел. 

(2016 год – 636 чел.); государственной социальной помощью - 557 чел. (2016 год – 675 чел.); по 

выходу на самообеспечение – 1 (2016 год – 2 чел.); 

  разработано 510 программ социальной адаптации гражданам (2016 год – 536 программ); 

  осуществлялся контроль за выполнением мероприятий 526 программ социальной адаптации: 

мероприятия 417 социальных контрактов выполнены в полном объеме, что составило 79,2% (2016 год – 

458 социальных контрактов – 72,2%); 109 социальных контрактов не выполнено или выполнено 

частично, что составило 20,8%, из них 1 социальный контракт не выполнен в связи со смертью заявителя 

(2016 год – 171 социальных контакта – 27,8%). 

          Количество граждан, исполнивших социальный контракт в 2017 году, по сравнению с 2016 

годом увеличилось на 7%. 

    Количество граждан, не исполнивших социальный контракт в 2017 году, по сравнению с 

2016 годом уменьшилось на 7%. 
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 В рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

проведены мероприятия по предоставлению отдельным категориям граждан услуг по 

обеспечению техническими средствами реабилитации, в 2017 году обеспечены ТСР 38 инвалидов 

(в 2016 году – 132 чел.).  Из них I гр. – 14 чел., II гр. – 16 чел., III гр. – 6 чел.,  «дети – инвалиды» – 

2 чел.). Всего в 2017 году выдано 1 333 ед. ТСР (в 2016 году – 1365 ед. ТСР).  

 С 01.04.2017 с введением нового Порядка предоставления, реализации сертификатов на 

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

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

обеспечение техническими средствами реабилитации нуждающихся граждан учреждением не 

осуществлялось. Технические средства реабилитации предоставлялись специалистами 

учреждения во временное пользование в рамках Пункта проката технических средств 

реабилитации. 

 

3. В рамках подпрограммы «Социальная исключенность» в 2017 году пунктом приема и 

выдачи срочной помощи отделения срочного социального обслуживания граждане, нуждающиеся 

в срочной социальной помощи обеспечены наборами продуктов и предметами первой 

необходимости: 

 

Табл. 13  Деятельность Пункта приема и выдачи срочной помощи в 2017 году 

Категория Человек 

Обеспечение 

бесплатным горячим 

питанием или наборами 

продуктов 

Обеспечение одеждой, 

обувью и другими 

предметами первой 

необходимости 

БОМЖ 41 61 87 

освободившиеся 31 14 55 

погорельцы 43 44 85 

малообеспеченные 2 1 2 

в трудной жизненной 

ситуации 
9 8 1 

Итого 126 128 230 

 

Службой «Социальный патруль» в 2017 году выявлено 6 лиц без определенного места жительства.  

В течение года в отделение обратился 41 гражданин без определенного места жительства.  

Всего вышеуказанной категории граждан предоставлено 139 услуг, оказаны следующие виды 

помощи: 

- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг – 3 чел.;   

- обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов – 59 чел.;   

- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости – 77 чел.  

 

   4. В рамках подпрограммы «Старшее поколение» в учреждении организована работа по 

созданию приемных семей для одиноко проживающих граждан пожилого возраста. Так в 2016 – 

2017 годах функционировало 4 приемные семьи с привлечением добровольных помощников для 

пожилого гражданина, по состоянию на 31.12.2017 функционировало 3 приемные семьи. 

   

5. В рамках подпрограммы «Развитие социальной службы Югры» организованы и проведены 

праздничные мероприятия, приуроченные 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

 

Всего в 2017 году всего в рамках реализации Государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 
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автономного округа-Югры на 2014-2020 годы» учреждению доведено финансирование в сумме 

621 500,00 руб. Программные мероприятия выполнены в полном объеме. 

 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Социально-

экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в 2014 - 2020 годы» 

В рамках подпрограммы «Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и 

национальных ремесел, повышение уровня качества жизни и образования коренных 

малочисленных народов» в 2017 году проведены мероприятия по чествованию юбиляров из числа 

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

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

программы составила 2 400, 00 руб.  Мероприятия по чествованию юбиляров категории КМНС 

выполнены в полном объеме. 

 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Доступная 

среда в Ханты-Мансийском автономном округе на 2014-2020 годы»   

В целях достижения показателей доступности объектов учреждения и услуг проведены 

следующие мероприятия.   

В рамках программы приобретено реабилитационное оборудование для оснащения 

комнаты оккупациональной терапии отделения реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями, социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого 

возраста и инвалидов в количестве 4-х единиц на сумму 452 800, 00 рублей:   

- аппарат для электросна – 2 ед.; 

- обучающий набор игр для игр – 1 ед.; 

- речевой тренажер – 1 ед. 

В марте 2017 года на прилегающей территории и в помещениях учреждения размещены 

печатные носители информации, выполненные рельефным шрифтом Брайля (таблички, 

пиктограммы, мнемосхемы, тактильные наклейки)   

В учреждении созданы условия для комфортного обслуживания граждан, внедрена система 

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

консультирование о деятельности учреждения, услугах, предоставляемых в отделениях, 

предоставление иной дополнительной информации. Также специалистами кабинета первичного 

приема осуществляется единый персонифицированный учет первично обратившихся в 

учреждение граждан, оказывается ситуационная помощь маломобильным гражданам в 

соответствии с утвержденным «Положением о ситуационной помощи» (актуализировано от 

01.07.2017), ежеквартально проводятся учебы с работниками учреждения по оказанию 

ситуационной помощи маломобильным гражданам. 

В 4 квартале 2016 года осуществлено взаимодействие с депутатом Думы ХМАО – Югры 

(В.Б. Сысун) по приобретению электронного терминала. Подготовлен и направлен пакет 

документов (исх. от 28.10.2016 № 15/68-Исх-3337/02) в его адрес для формирования предложений 

по наказам избирателей и включения их в план мероприятий по их исполнению в 1 квартале 2017 

года. 

Выделены денежные средства   на приобретение электронного терминала по наказам 

избирателей Думой ХМАО – Югры в сумме 270 тыс. руб., проведена работа по его приобретению 

в соответствии с нормативными правовыми документами РФ.  

Заключен контракт от 25.07.2017 на поставку и установку электронного терминала фирмой 

ООО «Фабрика инноваций» (г. Москва). Электронный терминал поступил в учреждение 

06.09.2017, установлен, проведена работа по его техническому тестированию, оснащению и 

наполнению. 

Обеспечена доступность информации на официальном сайте учреждения для инвалидов по 

зрению (тотально незрячих): 

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

формате PDF, подлежащем копированию; 
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- сокращен объем часто посещаемых страниц до 2-3 экранов текста, количество ссылок на 

странице не более 15; 

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

- информация на сайте структурирована. 

 

Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»  

В рамках программы в части предоставления сертификатов на оплату услуг по социальной 

реабилитации и ресоциализации гражданам, страдающим наркотическими заболеваниями, 

подготовлены и направлены по запросу Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры сведения о количестве граждан, допускающих употребление 

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

 количество граждан, допускающих употребление наркотических средств и психотропных 

веществ, обслуженных учреждением – 6 (2016 год -8), в том числе несовершеннолетних – 2 (2016 

год – 4); 

 количество созависимых членов семьи граждан, допускающих употребление 

наркотических средств и психотропных веществ, обслуженных учреждением – 8 (2016 год – 12). 

Направлены предложения по организации межведомственного взаимодействия между 

медицинскими организациями и иными организациями, не имеющими лицензии на оказание 

медицинских услуг, направленного на обеспечение преемственности при оказании услуг по 

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и больных 

наркоманией. 

В рамках реализации программы в 2017 году было оказано содействие получателям 

социальных услуг в оформлении документов для прохождения курса реабилитации в: 

 КУ ХМАО-Югры «Центр социальной адаптации «Феникс» г. Нижневартовск – 6 человек 

(2016 год – 1 человек); 

 Региональная общественная организация по профилактике и реабилитации лиц, 

страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом «Чистый путь», г. Сургут –  1 человек; 

 Общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр 

социальной реабилитации «Борей», г. Нефтеюганск – 1 человек; 

 БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос» г. Пыть-Ях – 1 

человек (2016 год – 1 человек). 

 

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

1. Механизм обеспечения качества предоставляемых социальных услуг в учреждении. 

 

Для достижения поставленной цели и более полного удовлетворения запросов получателей 

социальных услуг, в учреждении внедрен и поддерживается и непрерывно совершенствуется 

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

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

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

Система качества учреждений социального обслуживания». 

Основным документом СМК учреждения является Руководство по качеству, где изложены 

общее описание, область распространения СМК учреждения,  разъяснение политики учреждения в 

области качества; отражены организационная структура управления учреждения, основные 

направления и цели, связанные с качеством, структура построения модели СМК; установлена 

матрица распределения ответственности должностных лиц за внедрение и функционирование 

СМК; приведены сведения о комплекте документов всех уровней, составляющие нормативно-

методическую базу СМК, определены основные и поддерживающие процессы СМК учреждения. 
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В основу процессов заложен принцип системного подхода, в соответствии с которым вся 

деятельность учреждения рассматривается как ряд взаимосвязанных и взаимодействующих 

процессов, преобразующих входные данные в выходные данные, которые становятся исходными 

данными при осуществлении последующего процесса. Кроме того, применение системного 

подхода позволяет рассматривать взаимоотношения между структурными подразделениями как 

отношения «поставщика услуг» и «получателя социальных услуг», уточнять и формализовать 

требования к «входным» и «выходным» данным, предупреждать появление несоответствий и тем 

самым добиваться результата, когда «качество процессов определяет качество услуг». 

Состав процессов, охватывающих весь цикл предоставления социальных услуг, их 

последовательность и взаимодействие определены и документированы в соответствующих 

разделах Руководства и документированных процедурах учреждения. 

Документация СМК является средством управления процессами и их взаимосвязью. 

Требования, установленные в Стандарте СМК учреждения, являются дополнительными к 

требованиям внешних нормативных документов, регламентирующих порядок разработки и 

критерии качества предоставления социальных услуг, а также способствуют четкому 

распределению функций и ответственности структурных подразделений и работников. 

Таким образом, система менеджмента качества в учреждении предназначена для создания 

необходимых условий для гарантированного удовлетворения законных запросов клиентов, 

повышения эффективности и качества социальных услуг на всех стадиях их предоставления с 

целью предупреждения возможных отклонений от заданных требований к этим предоставляемым 

услугам. 

 

 

2. Создание в учреждении стимулирующей среды разработки и внедрения в установленном 

порядке инновационных социальных технологий.  

 

Социальные технологии, внедренные и реализуемые в учреждении 

 

Предоставление социальных услуг бригадным методом 

В целях реализации приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 22.02.2012 № 128-р «Об организации деятельности социальных 

бригад по обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов» в отделениях, 

предоставляющих услуги в форме социального обслуживания на дому, в 2013 году 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); 

 бригада по оказанию санитарно-гигиенических услуг. 

 В 2017 году с применением бригадного метода было предоставлено 507 услуг (в 2014 - 118 

услуг, 2015 - 236), из них 161 услуга – на платной основе (в 2014 – 71 услуга, 2015 - 135). 

 Социальными работниками предоставлялись дополнительные платные социальные услуги. 

В 2017 году заключено 20 договоров (в 2016 году заключено 48 договоров, в 2015 – 40 договоров) 

на оказание дополнительных платных социальных услуг. В течение 2017 предоставлено 1055 

услуг, из них 390 услуг – на платной основе, 665 услуг – бесплатно (в 2016 году 2797 услуг, в 2015 

– 480 услуг). Снижение количества предоставленных социальных услуг бригадным методом 

обусловлено выведением из структуры учреждения с 01.01.2017 отделения социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 



 51 

118 71 0

236
135

480 507

161

2797

665
390

1055

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2014 2015 2016 2017

бригадным методом

за плату

дополнительные платные услуги

 

Диаграмма 10. Предоставление социальных услуг на условиях полной и частичной оплаты, 

бесплатно в форме надомного обслуживания за период с 2014 по 2017 г.г. 

 

Деятельность мультидисциплинарной бригады 

 

Во исполнение приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 29.09.2016 г. № 643-р/1037 «Об организации деятельности 

мультидисциплинарных бригад», на базе специализированного отделения социально-

медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов создана 

мультидисциплинарная бригада по оказанию комплексной медико-психолого-социальной помощи 

тяжелобольным гражданам, гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также членам их семей, 

лицам с факторами риска развития различных заболеваний. По состоянию на 29.12.2017 

проведено - 44 выездов мультидисциплинарной бригадой, проконсультировано -  44 гражданина, 

рекомендовано обратиться в учреждение социального обслуживания для зачисления на курс 

реабилитации – 41 гражданину, принято на учет на обеспечение ТСР – 2 гражданина, оказана 

медицинская помощь – 16 гражданам, оказано содействие по направлению в стационарную 

организацию социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 1 

гражданину. 

 

Функционирование приемной семьи для пожилого гражданина 

 

В целях реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011  

№ 95-оз «О приемной семье для пожилого гражданина», постановления Правительства Ханты-

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

приемной семьи для пожилого гражданина, начисления и выплаты денежного вознаграждения 

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

гражданина», приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

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

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

семей для пожилых граждан. По состоянию на 29.12.2017 год функционирует 3 приемных семьи, 

ведется работа по созданию четвертой семьи. 

 

Деятельность Службы домашнего визитирования семей воспитывающим детей-

инвалидов (в том числе с ограничениями способностей к передвижению), детей с 

ограниченными возможностями, с целью профилактики возникновения и преодоления 

социальной исключенности (изолированности) семьи, с предоставлением социальных 

услуг по месту их жительства и в условиях учреждения 

 

В 2017 году Службой домашнего визитирования обслужен в соответствии с разработанной 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг 21 ребенок - инвалид. 
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Комплексное социальное сопровождение несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела 

министерства внутренних дел по г. Мегиону 

 

В 2017 году проведена системная работа с 68 несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете в ОДН ОМВД России по г. Мегиону, в том числе с двумя из них, 

имеющими условную судимость. 

 

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

 

 В 2017 году в рамках реализации технологии «Дневной пансион для граждан пожилого 

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

пожилого возраста и инвалидов услуги предоставлены 27 гражданам, из них:  

- по 3-х часовому режиму пребывания услуги получили  14 человек; 

- по 8-часовому – 13 человек.  

Доход от предоставления реализации технологии получен в размере 237 706,81 руб. 

 

Реализация технологии «Санаторий на дому» 

 

С 01 октября 2015 года в специализированном отделении  социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов разработана и внедрена 

программа оздоровления граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях надомного 

социального обслуживания «Санаторий на дому», направленная на восстановление (поддержание) 

физического здоровья, способности к самообслуживанию, улучшение эмоционального состояния 

граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях социального обслуживания на дому.  

По результатам реализации программы улучшилось состояние здоровья, эмоциональное 

состояние, двигательная активность и самочувствие получателей социальных услуг на 30%. Все 

граждане пожилого возраста, которые приняли участие в реализации программы удовлетворены 

качеством предоставляемых услуг на 100 %. 

 

Деятельность постоянно действующей школы для обучения родителей  

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

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

с участием работников БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Гармония» 

 

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

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

имеющими особенности развития, на базе организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» в 2016 году заключено соглашение о сотрудничестве  (социальном партнерстве) с БУ 

«Городская детская больница «Жемчужинка». В рамках заключенного соглашения составлен и 

утвержден план взаимодействия, график совещаний, график проведения занятий для родителей.  

В 2017 году в рамках заключенного соглашения прошло 3 совещания, 2 практических 

занятия с 5 родителями детей-инвалидов с тяжелыми формами ограничения здоровья с участием 

специалистов отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 

учреждения. 

 

Внедрение модели реабилитационного образовательного сопровождения  

детей с особенностями развития 

 

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

реабилитационно-образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития, в 

условиях образовательных организаций, организаций социального обслуживания и на дому», а 

также с учетом поручений протокола № 1от 19.10.2017 на базе отделения реабилитации детей и 
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подростков с ограниченными возможностями внедрены 3 модели реабилитационно-

образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития. 

За период с января 2017 года по декабрь 2017 года: 

- по модели реабилитационно-образовательного сопровождения детей, имеющих 

особенности развития, в условиях образовательных организаций, комплекс услуг предоставлен 53 

несовершеннолетним;   

- по модели реабилитационно-образовательного сопровождения детей, имеющих 

особенности развития, в организациях социального обслуживания, комплекс услуг 

предоставляется 10 несовершеннолетним, обучающихся в образовательной организации; 

- по модели реабилитационно-образовательного сопровождения детей с особенностями 

развития здоровья на дому реабилитационные услуги предоставляются по месту жительства семьи 

Службой домашнего визитирования 2 несовершеннолетним.  

Специалисты отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями используют в организации и проведение коррекционной работы  индивидуальные 

методы коррекции   с учетом возрастных особенностей и актуальным уровнем развития ребенка. 

В рамках социально-бытовой реабилитации специалисты отделения проводят развивающие 

занятия с детьми, которые включают в себя познавательные беседы, развивающие игры. 

Специалисты отделения обучают несовершеннолетних навыкам, персональной «сохранности», 

участию в коллективных играх и тренингах, прививают культуру общения, развивают интеллект, 

помогают организовать свой быт и планировать свободное время. Выявлена положительная 

динамика в части повышения навыков самообслуживания, навыков адекватного поведения в 

обществе, повышение активности и уровня коммуникабельности у 68% детей от общего числа по 

3 моделям. 

В рамках социально-педагогической реабилитации по формированию и развитию речи в 

отделении разработаны инновационные  технологии «Су-джок терапия», «Развивающие игры с 

камешками Марблс.  

В результате уровень звукопроизношения улучшился у 23% детей, уровень понимания 

обращенной речи улучшился у 27% детей от общего числа по 3 моделям. 

В рамках проведения мероприятий по развитию двигательной активности детей повысился 

уровень развития двигательной, познавательной и эмоциональной сферы – у 56% детей; уровень 

развития мелкой моторики и движений пальцев рук; развития двигательных и познавательных 

способностей; развития мелкой моторики, ручной умелости – у 62% детей. 

В результате проведенных занятий под влиянием занятий ЛФК у детей с РАС повысилась 

уравновешенность и подвижность процессов возбуждения и торможения (62%), улучшилась 

деятельность двигательного, вестибулярного, слухового, зрительного, тактильного анализаторов 

(58 %). Родители познакомились со специальными коррекционными и методическими приемами, 

необходимыми для проведения занятий с ребенком в домашних условиях. 

 

 

Реабилитация детей – инвалидов, в том числе с РАС  

и иными ментальными нарушениями 

 

В июле 2017 во исполнение приказа Департамента социального развития Ханты-

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

отделение утвержден план мероприятий комплексного сопровождения людей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями до 2020 года в БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Гармония». План мероприятий утвержден приказом 

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

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

риска с признаками РАС и с РАС.    

По состоянию на 29.12.2017 в условиях отделения реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями прошли комплексную реабилитацию 9 детей с РАС. На всех 

вышеуказанных несовершеннолетних в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг (ИППСУ) разработаны индивидуальные планы социальной 
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реабилитации, включающие комплексную медико-социальную и психолого-педагогическую 

помощь с использованием разнообразных методов коррекции в необходимом сочетании.  

Специалистами отделения осуществляется системная информационно-разъяснительная 

кампания для родительской общественности: проводятся тематические встречи для родителей (8), 

в том числе в рамках работы Родительского клуба. Разработаны и распространяются 

информационные буклеты о возможных отклонениях в развитии детей, связанных с признаками 

РАС, способах ранней диагностики. На официальном сайте учреждения опубликованы 

информационные буклеты, памятки:  

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

- «День информирования об аутизме – 2 апреля»,  

- «Аутизм: успех лечения зависит от родителей»,  

- «Как взаимодействовать с детьми, которые имеют диагноз аутизм (практикум)», 

-Памятка для родителей (аутизм)  

10.04.2017 была организована акция «Синяя ленточка», приуроченная к Всемирному дню 

распространению информации о проблеме аутизма.   

 

Подготовка кандидатов в замещающие родители 

 

Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, осуществляется по программе утвержденной приказом Департамента 

социального развития автономного округа от 12.11.2012 № 34-нп «О программе подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», 

в соответствии с приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 17.08.2015 № 570-р «О внесении изменений в приказ от 31.12.2014 № 954-р». За 

отчѐтный период прошли обучение 30 кандидатов в замещающие родители, выдано 20 

свидетельств о прохождении курсов подготовки, 7 кандидатов в замещающие родители не 

окончили обучение по объективным причинам. В настоящее время проходят обучение 2 кандидата 

в замещающие родители. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей 

 

В соответствии с приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

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

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

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

осуществляется социальное сопровождение 29 замещающих семей, в которых воспитываются 56 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

Функционирование службы «Экстренная детская помощь» 

 

Разработан и утвержден план работы службы «Экстренная детская помощь» на 2017 год, 

ежеквартально разрабатывался и согласовывался с отделом опеки и попечительства и отделом 

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

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

находящимся в социально опасном положении. 
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Инновационная деятельность учреждения 
 

Социальная реабилитация и адаптация неполных отцовских семей в статусе «ресурсное 

учреждение социального обслуживания» 

 

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 24.10.2016 № 716-р «Об организации и 

проведении конкурса на присвоение статуса «ресурсное учреждение социального обслуживания» 

учреждением 16.11.2016 был направлен пакет документов на участие в Конкурсе. На Конкурс 

заявлена программа социальной реабилитации и адаптации неполных отцовских семей «Ты не 

одинок» (далее – Программа) оформленная в соответствии с требованиями приказа 

Депсоцразвития Югры от 20.10.2016 № 710-р «Об организации опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности ресурсных учреждений социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

По итогам Конкурса приказом Депсоцразвития Югры от 24.01.2017 № 57-р «О присвоении 

статуса «ресурсное учреждение социального обслуживания» бюджетному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Гармония» присвоен статус «ресурсное учреждение социального обслуживания».  

 В течение 2017-2019 гг. учреждение в статусе «ресурсного учреждения социального 

обслуживания» реализует план опытно-экспериментальной и инновационной деятельности по 

разработке, апробации и распространению инновационной Программы. 

 

Цель Программы - создание условий для успешной социальной реабилитации и адаптации 

неполных отцовских семей. 

 

Задачи Программы: 

1. Выявить потенциальных участников программы и подготовить ресурсную базу, необходимую 

для реализации программных мероприятий. 

2. Содействовать успешной социализации несовершеннолетних из неполных отцовских семей в 

обществе, сохранению и укреплению психологического здоровья несовершеннолетних. 

3. Содействовать реализации воспитательных функций неполных отцовских семей посредством 

повышения родительской компетентности отцов. 

4. Проанализировать эффективность реализации программных мероприятий. 

 

Целевая группа Программы: неполные отцовские семьи, воспитывающие 

несовершеннолетних детей: 

- несовершеннолетние дети; 

- отцы, воспитывающие детей, проживающих с ними после развода; 

- отцы, воспитывающие детей без матери (вследствие смерти матери, лишения родительских прав 

и др.); 

- мужчины, воспитывающие несовершеннолетних приемных (опекаемых) детей. 

 

 

Организационно-подготовительный этап 

 

С целью организации ресурсного обеспечения опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности в учреждении в 2017 году: 

- создана рабочая группа по организации и осуществлению опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности;  

- разработан и утвержден план опытно-экспериментальной и инновационной работы в 

статусе ресурсного учреждения на 2017 год;  

- разработано и утверждено положение об опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности в учреждении (приказ от 02.02.2017 №111-0 «Об организации опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности»); 

- разработано положение о группе взаимопомощи «Папа+»; 
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- заключены 24 соглашения о сотрудничестве (социальном партнерстве): с дошкольными 

учреждениями – 13 соглашений, с общеобразовательными учреждениями – 8 соглашений, 

учреждения культуры – 2 соглашения, учреждениями дополнительного образования – 1 

соглашение, в рамках которых одним из приоритетных направлений является проведение 

профилактической работы с семьями и несовершеннолетними; 

- создана межведомственная рабочая группа по реализации программы социальной 

реабилитации и адаптации неполных отцовских семей «Ты не одинок». 

В мае 2017 года проведена внутренняя экспертиза материалов программы социальной 

реабилитации и адаптации неполных отцовских семей «Ты не одинок» (далее – программа). 

Программа утверждена приказом директора учреждения от 15.05.2017 № 409-о «Об утверждении 

программы». 

В июне 2017 года проведена внешняя экспертиза материалов программы в БУ 

«Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут. Получена рецензия на 

программу от 30.06.2017. 

Разработаны и утверждены приказом от 02.06.2017 № 467-о «Об утверждении форм 

записей» формы документов по программе «Ты не одинок»: 

- индивидуальный план программных мероприятий; 

- индивидуальная карта семьи; 

- журнал учета граждан и услуг по программе. 

Работники учреждения, в количестве 9 человек, задействованные в разработке программы, 

прошли в марте 2017 года тестирование, организованное БУ «Методический центр развития 

социального обслуживания» на выявление уровня сформированности профессиональных 

компетенций, показав хорошие результаты.  

Один работник учреждения принял участие в семинаре-совещании «Взаимодействие 

субъектов опытно-экспериментальной и инновационной деятельности. Информационно-

методическая поддержка ресурсных учреждений социального обслуживания» с докладом «Об 

инновационной программе «Ты не одинок» 21.02.2017. На данном семинаре-совещании 

согласован и принят в работу План взаимодействия отдела опытно-экспериментальной и 

инновационной работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Методический центр развития социального обслуживания» и ресурсных учреждений 

социального обслуживания на 2017 год. 

Прошли обучение по вопросам организации опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности, решения организационных вопросов по внедрению Программы на курсах 

повышения квалификации по теме «Школа социального проектирования» (1-2 сессии) на базе БУ 

«Методический центр развития социального обслуживания» три работника учреждения, 

задействованных в опытно-экспериментальной и инновационной деятельности. 

 

Этап апробации (реализации программы) 

 

  Реализация программы начата с июля 2017 года, после получения рецензии БУ 

«Методический центр развития социального обслуживания». 

С целью формирования базы данных семей, в которых отец один воспитывает детей в 

январе 2017 года организовано взаимодействие по обмену информацией с образовательными 

учреждениями города. По итогам взаимодействия сформирована электронная информационная 

база данных неполных отцовских семей, в которой по состоянию на: 

- 20.02.2017 состоит 32 неполные отцовские семьи; 

- 30.06.2017 состоит 31 семья (из них 2 многодетные семьи, 1 семья с опекаемым ребенком, 

2 семьи СОП). В 1 полугодии 2017 года 3 семьи перешли из категории «неполная семья» в 

категорию «полная семья», выявлено дополнительно 2 семьи, находящиеся в социально опасном 

положении.  

- 25.12.2017 состоит 30 семей (из них 1 многодетная семья, 1 семья с опекаемым ребенком, 

1 семья СОП). Во 2 полугодии 2017 года 1 семья перешла из категории «неполная семья» в 

категорию «полная семья», 1 семья исключена из базы данных по достижению ребенком 

совершеннолетия, 1 семья СОП снята с сопровождения по достижению положительной динамики. 
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Работа по формированию, актуализации базы данных семей продолжается. 

В рамках исследования «Изучение потребности целевой группы в участии в мероприятиях 

программы» в учреждении разработана и утверждена «Анкета для пап». Психологами учреждения 

организована и проводится в плановом порядке работа по информированию и мотивации к 

сотрудничеству семей целевой группы. Проводится анкетирование потенциальных участников 

программы с целью выявления нуждаемости. Охвачены анкетированием 86% отцов, 

представителей целевой группы программы. 

Результаты анкетирования: 

Основные проблемы неполных отцовских семей, обратившихся за помощью в учреждение: 

Детско-родительские отношения – 100% 

Занятость (трудоустройство, обучение) – 4% 

Информированность социально-правового характера – 60% 

Организации досуга (кружки, секции) – 60%  

Правового характера – 40% 

Родительская некомпетентность – 40% 

  Организована и проводится информационная кампания для населения. Разработаны и 

распространяются информационные буклеты: 

- «Простые советы папам» - 28.03.2017; 

- «Роль отца в жизни ребенка» - 23.06.2017; 

- «Как быть хорошим отцом» - 15.09.2017; 

- «Папа+» - группа взаимопомощи одиноких отцовских семей» - 15.09.2017; 

- «Ты не одинок» - 15.09.2017; 

- «Отец – одиночка: пособие по выживанию» - 18.09.2017 

Информация о Программе, информационные буклеты размещены на официальном сайте 

учреждения в разделе «Деятельность»: «Ресурсное учреждение» и на сайте профессионального 

сообщества «Социальная защита Югры». 

Ежемесячно на сайте размещаются анонсы мероприятий, реализуемых в рамках 

Программы: 

- 18.09.2017 «Выходной с папой» 

- 25.09.2017 «Межведомственное совещание по реализации инновационных программ» 

- 25.10.2017 «Конкурс «Семейный калейдоскоп» 

- 30.11.2017, 05.12.2017 «О проведении правовой беседы» 

- 22.12.2017 «Новогодний праздник вокруг ѐлки» 

- 25.12.2017 «Результаты конкурса «Семейный калейдоскоп» 

 

Для социальных партнеров и работников учреждения, в рамках работы межведомственной 

рабочей группы проведены: 

- 17.05.2017 организован и проведен семинар – совещание, в котором приняли участие 9 

работников учреждения и 5 социальных партнеров, привлеченных к реализации программы; 

- 21.09.2017 на базе Центральной детской библиотеки прошло совещание 

межведомственной рабочей группы по реализации программы. В работе совещания приняли 

участие работники учреждения, представители образовательных организаций, органов опеки и 

попечительства, здравоохранения, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

государственного пенсионного фонда России, члены попечительского совета учреждения; 

- семинары-интенсивы для психологов и социальных педагогов образовательных 

организация города по обучению применения технологии «Помогающий специалист», в которых 

приняли участие 6 работников учреждения, 15 специалистов образовательных организаций. 

С работниками учреждения, задействованными в реализации программы, ежеквартально 

проводятся рабочие совещания по организации и осуществлению опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности в статусе «ресурсного учреждения», организовано методическое 

консультирование работников по разработке методических материалов (буклеты, диагностические 

материалы, информационные материалы). 
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Мероприятия в рамках реализации программы  
Табл. 14 

№ Мероприятие Результат  

1 Психологическая диагностика, проблемно-

ориентированное консультирование 

Психодиагностика и обследование 

личности ребенка - 30 детей 

Психодиагностика и обследование 

личности родителя - 26 отцов 

2 Помощь ребенку и семье в целом по выходу из 

трудной жизненной ситуации 

Социальное консультирование - 30 семей 

 

3 Индивидуальное и групповое 

консультирование, тренинги, развивающие 

занятия, семинары-интенсивы, коррекционные 

занятия, направленные на преодоление 

личностных проблем 

Педагогическое консультирование - 26 

семей 

Коррекционные мероприятия с 

родителями - 5 семей 

Коррекционные мероприятия с детьми - 7 

детей 

4 Реабилитация детей, переживших 

травмирующий опыт 

 

5 Консультирование по социально-правовым 

вопросам (помощь в оформлении документов 

правового характера, содействие в повышении 

материального благосостояния семьи) 

Правовое консультирование - 6 семей 

(индивидуально);  

02.12.2017 групповая консультация по 

правовым вопросам – 5 семей 

6 Проведение реабилитационно-досуговых 

мероприятий, посещения культурно-

развлекательных мероприятий 

17.09.2017 «Выходной с папой» - 3 семьи 

25.10.2017 – 25.12.2017 Конкурс 

«Семейный калейдоскоп» 

25.12.2017 «Новогодний праздник вокруг 

ѐлки»  

7 Содействие в организации летнего 

оздоровительного отдыха несовершеннолетних 

Содействие в организации летнего 

отдыха (кол-во несовершеннолетних) - 2 

8 Функционирование группы взаимопомощи 

отцов «Папа+» 

Участие в мероприятиях группы 

взаимопомощи «Папа+», проведено 4 

мероприятия, приняли участие  - 5 семей 

9 Привлечение волонтеров, в том числе 

«серебряного возраста» к оказанию помощи 

неполным отцовским семьям 

Привлечено 9 волонтеров «серебряного 

возраста», 9 волонтеров – учащихся 

МАОУ «СОШ № 9» к оказанию помощи 

6 неполным отцовским семьям, в том 

числе на постоянной основе 

10 Привлечение неполных отцовских семей к 

волонтерской деятельности 

3 семьи приняли участие в качестве 

волонтеров в мероприятиях для 

получателей социальных услуг 

учреждения 

11 Предоставление дополнительных платных 

услуг 

- 

 

Виды помощи, которые были оказаны в рамках реализации программы 
Табл. 15 

№ Мероприятия  Охвачено представителей 

целевой группы 

1 Коррекция детско-родительских отношений 100% 

2 Углубленная психологическая диагностика 62% 

3 Психологическое консультирование, коррекция, 

реабилитация, тренинги 

29% 

4 Содействие посещению детьми различных секций, кружков; 

организация занятости несовершеннолетнего посредством 

17% 
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участия в досуговых и спортивно-массовых мероприятиях 

5 Организация досуга семьи (клуб, экскурсии, поездки, 

праздники и пр.) 

16% 

6 Консультирование членов семьи по социально-правовым 

вопросам (гражданское, жилищное, семейное. Трудовое, 

пенсионное, уголовное законодательство, права детей, 

женщин, отцов, инвалидов и др.)   

4% 

7 Оформление мер социальной поддержки  13% 

8 Помощь в организации летнего отдыха и оздоровления детей  8% 

9 Помощь семье волонтера серебряного возраста 4% 

 

 

 Организовано участие работников учреждения в дополнительных программах 

профессиональной подготовки и семинарах по календарно-тематическому плану БУ 

«Методический центр развития социального обслуживания»: 

- «Синдром профессионального выгорания: причины и профилактика» приняли участие 3 

психолога учреждения 9 февраля 2017 года; 

- «Социальное сопровождение семей с детьми. Перспективные методы работы с неполными 

семьями, семьями, где родители, усыновители либо опекуны (попечители) не могут по 

уважительным причинам исполнять свои обязанности в отношении детей» принял участие 

психолог учреждения в семинаре с 28 по 30 июня 2017 года; 

- «Защита прав семьи и детей: разработка профилактических мер на межведомственной основе» 

принял участие заведующий отделением психолого-педагогической помощи семье и детям с 14 по 

17 ноября 2017 года. 

 Результаты реализации Программы обсуждались на заседаниях Методического совета: 

 от 25.07.2017 протокол №3  

Вопрос повестки: Апробация программы социальной реабилитации и адаптации неполных 

отцовских семей «Ты не одинок». 

Решение: 

Заведующему отделением О.Н. Бурцевой ежемесячно отчитываться о ходе апробации программы 

«Ты не одинок» на аппаратных совещаниях при директоре 

 от 29.09.2017 протокол № 4  

Вопрос повестки: Результаты промежуточного мониторинга реализации программы социальной 

реабилитации и адаптации неполных отцовских семей «Ты не одинок». 

Решения: 

- Заведующему отделением О.А. Васильевой разместить на официальном сайте учреждения 

мониторинг реализации программы «Ты не одинок» за 3 квартал 2017 года. 

- Утвердить план мероприятий по реализации программы социальной реабилитации и адаптации 

неполных отцовских семей «Ты не одинок» на октябрь 2017 года. 

 от 19.12.2017 протокол №5  

Вопросы повестки: Результаты внутренней экспертизы программы «Ты не одинок». Результаты 

деятельности учреждения в статусе «ресурсного учреждения социального обслуживания». 

Решения: 

- Продолжить реализацию программы социальной реабилитации и адаптации неполных отцовских 

семей «Ты не одинок» в 2018 году. 

- Провести 26.12.2017 рабочее совещание участников реализации программы социальной 

реабилитации и адаптации неполных отцовских семей «Ты не одинок» по итогам реализации 

программы в 2017 году. 

- Направить мониторинг   реализации программы социальной реабилитации и адаптации 

неполных отцовских семей «Ты не одинок» за 2017 год в БУ «Методический центр развития 

социального обслуживания». 
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План опытно-экспериментальной и инновационной работы на 2017 год исполнен на 94%. 

Не исполнено: 

- участие во всероссийском конкурсе «Лучшее – детям!» в виду отсутствия 

финансирования. Средства на оплату участия в конкурсе планировалось изыскать в пределах 

экономии в процессе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, но, в связи с 

существенной корректировкой плановых показателей по расходам от приносящей доход 

деятельности (план уменьшен с 2 498,9 тыс.руб. до 1 273,2 тыс.руб.) возникла необходимость 

финансового обеспечения действующих обязательств;  

- участие в VI научно-практической интернет-конференции «Модернизация как вектор 

развития системы социальной защиты населения» со статьей «Организация межведомственного 

взаимодействия в рамках оказания социальной помощи неполным отцовским семьям в условиях 

комплексного центра» в рамках реализации программы «Ты не одинок».  Направленный материал 

был возвращен на доработку методистом опытно-экспериментального отдела БУ «Методический 

центр развития социального обслуживания» с рекомендацией принять участие в интернет – 

конференции в 2018 году. 

 

 

Внедрение и реализация модельной программы социального сопровождения семей с детьми 

на территории пилотных муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

 Для организации эффективной, согласованной работы по оказанию социальной помощи 

несовершеннолетним в кризисной беременности и молодым матерям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Гармония» реализуется программа социального сопровождения несовершеннолетних 

беременных, молодых и юных мам, находящихся в кризисной ситуации, женщин, имеющих 

намерение отказаться от ребенка «Впусти меня в свое сердце».  

 Основной целью программы является - оказание психолого-педагогической поддержки и 

помощи несовершеннолетним беременным, юным и молодым матерям, в том числе имеющим 

намерение отказаться от ребенка, их социальному окружению, профилактика семейного 

неблагополучия. 

 В 2017 году в отделении социальной адаптации несовершеннолетних и молодѐжи велась 

работа с 7 беременными (из них 2 несовершеннолетние) и 5 молодыми мамами. 

 В рамках проведения мероприятий по отказам от новорожденных, учреждением проведены 

следующие мероприятия: 

1. Организована совместная работа с: 

1.1.  БУ «Мегионская городская больница №1» (женская консультация): 

 - по выявлению и сопровождению беременных несовершеннолетних и беременных 

женщин в кризисной ситуации; 

- юрисконсульт учреждения принял участие в «Школе мам», ответила на все правовые 

вопросы, а также на вопросы по оформлению мер социальной поддержки для молодых мам. 

1.2. БУ «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка» (отделение медико-

социальной помощи для подростков) специалисты проводили совместно со специалистами 

отделения социальной адаптации несовершеннолетних и молодѐжи:  

- профилактические мероприятия с учащимися образовательных учреждений города по 

теме: «Половое воспитание несовершеннолетних» - охвачено 196 несовершеннолетних. 

- семинар для специалистов образовательных учреждений города на тему: «Профилактика 

ранней беременности» (01.04.2017). 

2. Оказана помощь: 

2.1. Местной религиозной организацией православный Приход храма Покрова Божией 

Матери г. Мегиона и социальными партнѐрами молодым мамам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (в виде продуктовых наборов, детской одежды и предметов личной гигиены). 

Проведено собеседование родителей перед Крещением несовершеннолетних детей, 24.09.2017 

состоялось Крещение несовершеннолетних детей (охвачено 3 детей). 
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2.2. Мегионским филиалом местной Нижневартовской районной благотворительной 

общественной организацией социальной адаптации граждан «Надежда» оказана 

благотворительная помощи в виде одежды, питания, предметов личной гигиены для 

новорожденных и детей в возрасте до 3-х лет - охвачено 12 молодых мам с несовершеннолетними 

детьми. 

3. Специалистами отделения социальной адаптации несовершеннолетних и молодѐжи: 

- организована работа в группе «Молодые мамочки Мегиона» с целью информирования 

граждан о деятельности отделения, Учреждения и подачи объявлений для разрешения проблем в 

семьях молодых мам, состоящих на социальном сопровождении в отделении; 

- проведена профилактическая беседа с девушками, состоящими на социальном 

обслуживании в отделении социальной адаптации несовершеннолетних и молодѐжи по теме: 

«Ранние половые связи и их последствия» - приняли участие 14 девушек; 

- проводилась диагностическая работа психологом отделения, направленная на выявление 

родительской позиции, сложившегося образа ребенка у родителя, особенностей восприятия и 

переживания родителем характера отношений и взаимодействия с ребенком (охвачено 12 молодых 

мам); 

- осуществлялось индивидуальное консультирование психологом по результатам 

диагностики. В результате чего отмечены улучшения взаимоотношений с социальным 

окружением, разрешены внутрисемейные конфликты, а при их возникновении участники 

программы используют приобретенный навык конструктивного решения конфликтов 

(положительная динамика наблюдается в 8 семьях, 2 молодые мамы сняты с социального 

сопровождения с положительными изменениями);  

- сформированы навыки по уходу и воспитанию детей, в результате проведения групповых 

занятий, улучшена эмоциональная связь  у юных мам со своим  ребенком. Отмечено улучшение 

психоэмоционального состояния, повышение самооценки, снижение страха у юных мам 

(положительные изменения наблюдаются в 7 семьях); 

- удалось предотвратить отказ от новорожденного многодетной матерью, в результате 

работы специалистов учреждения и межведомственного взаимодействия. В настоящее время 

ребѐнок проживает в семье, семья состоит на социальном сопровождении. 

В рамках реализации программы разработаны и реализуются технологии: 

- «Пункт социальной помощи, социальный прокат» - услугами воспользовались 12 

молодых мам, состоящих на социальном сопровождении и 8 мам, обратившихся за помощью в 

учреждение; 

- «Школа наставничества «Дочки-матери» - охвачено 5 молодых мам; 

- «Эксперсс-няня» - охвачено 3 мамы; 

- «Профилактика кризисной беременности среди несовершеннолетних» - охвачено 210 

несовершеннолетних. 

Проведены праздничные мероприятия: 

- «Весеннее настроение» в честь празднования Дня 8 Марта, 03.03.2017, присутствовало 7 

молодых мам; 

- «День семьи» в честь празднования Дня Семьи, любви и верности, 07.07.2017, 

присутствовало 6 молодых мам; 

- «День матери» совместно с городской общественной некоммерческой организацией 

Валеологический центр «Луч Света» (представлен мастер класс по изготовлению букета из цветов 

из бисера) - организовано чаепитие - охвачено 5 молодых мам. 

 Разработаны и даны рекомендации юным мамам по уходу и развитию ребѐнка. 

Распространены буклеты и памятки: «Колыбельные песни», «Что умеет ребенок - от 0 до 12 

месяцев», «Я родился», «Советы для молодой мамы», «Если радость не в радость»,  «Что умеет 

ребѐнок», «Береги честь смолоду», «Развитие ребенка 3-х лет», «Общение с малышом». 

Опыт работы по реализации программы «Впусти меня в свое сердце» был представлен на: 

- межведомственном рабочем совещании с представителями учреждений системы 

профилактики, на котором были представлены методические наработки, опыт межведомственного 

взаимодействия, формы и методы индивидуального сопровождения вышеуказанной категории 

(21.09.2017); 
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- межрегиональной конференции органов исполнительной власти, организаций Уральского 

федерального округа «Социальное сопровождение как эффективная практика социальной помощи 

семьям с детьми» в г. Сургут (подготовлен доклад о результатах реализации программы и снят 

видеофильм) - 23.11.2017. 

В 2018 году работа по данному направлению специалистами учреждения будет 

продолжена. 

На заседании Методического совета учреждения от 03.03.2017 (протокол № 1) принято 

решение внедрить: 

- программу оздоровительной работы с несовершеннолетними в отделении реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Сохраним здоровье детям», в деятельность 

отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями; 

-комплексную программу реабилитационно-профилактической работы с несовершеннолетними в 

условиях круглосуточного пребывания «Путь домой», в деятельность отделения для 

несовершеннолетних «Социальный приют для детей»; 

- программу организации работы женского клуба в условиях полустационарного обслуживания «Я 

выбираю дорогу с Любовью, Верой и Гармонией», в деятельность кризисного отделения для 

женщин; 

- программу коррекционно-профилактической работы с несовершеннолетними, испытывающими 

трудности в социальной адаптации, членами их семей в условиях отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних «Папа, мама, ты и я – вместе мы Гармония», в деятельность отделения 

дневного пребывания несовершеннолетних. 

 

На заседании Методического совета учреждения от 01.06.2017 (протокол № 2) принято 

решение утвердить:  

- положение об Экспертной группе при Методическом совете; 

- положение об организации наставничества; 

- тематический план реализации комплексной программы социально-оздоровительной работы с 

работниками учреждения «ЗДОРОВЬЕ» на 2017-2018гг.; 

- программу «Без права на пассивность» (организация добровольческого (волонтерского) 

движения на территории муниципального образования город Мегион на базе комплексного 

центра); 

- технологию профилактики кризисной беременности среди несовершеннолетних; 

- технологию «Специализированный пункт бесплатной социальной помощи, социальный прокат»; 

- технологию «Школа наставничества «Дочки-матери». 

 

На заседании Методического совета учреждения от 29.09.2017 (протокол № 4) принято 

решение утвердить:  

- коррекционно-профилактическую программу организации волонтѐрско-наставнической работы с 

несовершеннолетними из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на базе отделения 

для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» «ДЕТИ – ДЕТЯМ»;  

- социально-психологическую программу реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов с 

использованием элементов ароматерапии в условиях социально-реабилитационного отделения для 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Вдыхая здоровье». 

 

 

В учреждении реализуется 25 программ, 3 проекта, 2 технологии: 

 

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям: 

 «Право на счастливое детство» - программа сопровождения замещающих семей, 

направленная на реализацию права ребѐнка жить и воспитываться в семье путѐм психолого-

педагогической подготовки потенциальных родителей к новой для них роли и последующее 

сопровождение замещающей семьи; 

 «Ты не одинок» - программа социальной реабилитации и адаптации неполных отцовских 

семей.   
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Отделение социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи: 

 «Впусти меня в мое сердце» - программа психолого-педагогического сопровождения юных 

мам, оказавшихся в кризисной ситуации, в условиях комплексного центра социального 

обслуживания населения, направленная на оказание психолого-педагогической поддержки и 

помощи молодым матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, профилактика семейного 

неблагополучия; 

 «Навстречу переменам» - комплексный проект социальной реабилитации детей, 

находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), 

профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том 

числе повторной в условиях полустационарного обслуживания. 

             Отделение срочного социального обслуживания: 

 «Единое окно» - технология первичного учета граждан, обратившихся в учреждение. 

Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов:  

 «Университет третьего возраста» - программа обучения граждан старшего поколения, 

направленная на создание благоприятных условий для самообразования и самосовершенствования 

граждан старшего поколения, активации собственного потенциала и сохранения позитивного 

отношения к жизни через организацию непрерывного образования, обеспечение связи поколений.  

С 01.07.2017 программа передана ИП О.А. Вахидовой с целью ее дальнейшей реализации; 

 «Энергия цвета» - программа по цветоимпульсной терапии, направленная на реабилитацию 

граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет посредством элементов и приемов 

цветоимпульсной терапии; 

 «В здоровом теле – здоровый дух» - программа оздоровления граждан пожилого возраста и 

инвалидов, направленная на оздоровление граждан пожилого возраста доступными средствами, 

сохранение физического и психического здоровья, поддержание активного образа жизни; 

 «Социализация людей с ограниченными возможностями средствами куклотерапии» - 

комплексная реабилитационная программа для инвалидов молодого возраста, направленная на 

создание условий для успешной социальной адаптации инвалида в социуме, для коррекции и 

развития его личности через организацию творческой реабилитации и с использованием метода 

куклотерапии; 

 «Дневной пансион для граждан пожилого возраста и инвалидов «Здравушка» - технология, 

направленная на оказания услуг медицинской, бытовой, психологической направленности за 

плату; 

 «Дозированная ходьба» - технология, направленная на повышение двигательной 

активности граждан пожилого возраста и инвалидов; 

 «Северная ходьба, или палочки-выручалочки» - программа по физкультурно-

оздоровительной работе с инвалидами молодого возраста в социально-реабилитационном 

отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов; 

 «Волонтѐры серебряного возраста» - программа, направленная на организацию 

волонтерского движения в учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями: 

 «Карусель» - программа летнего оздоровительного отдыха, направленная на создание условий 

для организации отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями в условиях 

полустационарного обслуживания; 

 «Дневник достижений» - программа социального сопровождения 

несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными 

возможностями, направленная на самореализацию ребенка-инвалида; 

 «Цветная мозаика» - программа кружковой работы, направленная на 

стимулирование творческой активности детей;  

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

деятельности родительского клуба семей, воспитывающих детей-инвалидов;  
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 «ШАГ ВПЕРЕД» - проект по реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством использования элементов 

адаптивной и лечебной физической культуры в условиях отделения реабилитации детей и  

подростков с ограниченными возможностями; 

 «Сохраним здоровье детям» - программа оздоровительной работы с несовершеннолетними 

в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями.  

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних: 

 «Радость творчества» - программа кружковой работы, направленная на стимулирование 

творческой активности детей посредством вовлечения в творческую деятельность; 

 «ДЕТИ – ДЕТЯМ»: коррекционно-профилактическая программа организации волонтѐрско-

наставнической работы с несовершеннолетними из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, на базе отделений учреждения (с привлечением отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних, отделения срочного социального обслуживания, отделения для 

несовершеннолетних «Социальный приют для детей»; 

 «Папа, мама, я – вместе мы гармония» - программа коррекционно-профилактической 

работы с несовершеннолетними, испытывающими трудности в социальной адаптации, членами их 

семей в условиях отделения дневного пребывания несовершеннолетних; 

  «Любители шашек и шахмат» - Программа кружка по развитию познавательных 

способностей несовершеннолетних.  

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов: 

 «Санаторий на дому» - программа оздоровления граждан пожилого возраста и инвалидов в 

условиях надомного социального обслуживания, направленная на восстановление (поддержание) 

здоровья и способности к самообслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в 

комфортных и привычных для них условиях. 

Отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей»: 

 «Путь домой» комплексную программу реабилитационно-профилактической работы с 

несовершеннолетними в условиях круглосуточного пребывания.  

Организационно-методическое отделение: 

 «Путь к успеху» - комплексная программа продвижения информационно-рекламных 

материалов с применением PR-технологий в условиях комплексного центра социального 

обслуживания; 

 информационно-творческий проект корпоративной газеты «Мир ГАРМОНИИ». 

 Программа «БЕЗ ПРАВА НА ПАССИВНОСТЬ»: организация добровольческого (волонтерского) 

движения на территории муниципального образования город Мегион на базе комплексного центра; 
Социально-медицинское отделение, организационно-методическое отделение: 

 «ЗДОРОВЬЕ» - комплексная программа, направленная на проведение социально-

оздоровительной работы с работниками учреждения.  

Кризисное отделение для женщин: 

 «Я выбираю дорогу с Любовью, Верой и Гармонией» - краткосрочная программа 

организации работы женского клуба в условиях полустационарного обслуживания. Реализация 

программы завершена во 2 квартале 2017 года. 

 

В программах, проектах, технологиях указаны цели, сроки, условия, этапы (блоки), на 

каждом из которых решаются свои специфические задачи с учетом возрастных групп участников. 

В соответствии с этапами в отделениях проведены запланированные мероприятия по достижению 

целей и решению задач. В 2017 году при их реализации всего учреждением было охвачено 1012 

человек (в 2016 году было охвачено 927 человек). 

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; 
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 получении различной информации; 

 проведении просветительской работы по вопросам, наиболее интересующим граждан 

пожилого возраста и инвалидов, семьи с детьми, несовершеннолетних;  

 проведении совместных мероприятий, посвященных памятным датам, и т.д. 

 

 

3. Создание условий для формирования и развития профессиональных компетенций у 

работников учреждения. 

 

 Для решения поставленных задач руководством учреждения большое внимание уделяется 

подготовке и переподготовке работников.  
 

Так в 2017 году обеспечено прохождение программ повышения квалификации 39 

работников учреждения (2016 год – 39 чел., 2015 год – 43 чел., 2014 год – 71 чел., включая 15 чел 

прошедших профессиональную переподготовку, 2013  год – 24 чел.) 
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Диаграмма 11. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки за 

2013-2017годы. 

 

Полученные знания и накопленный опыт работники учреждения использовали в разработке 

и реализации инновационных программ, проектов и технологий. 

 

Обучение правилам ведения телефонных переговоров 

 

Разработан и распространен среди специалистов учреждения буклет «Требования к 

ведению телефонных разговоров».   

Проведено тестирование работников структурных подразделений учреждения на предмет 

оказания качественной консультативной помощи по телефону в период с 23 по 30 января 2017 

года. 

Проведены 09.03.2017, 27.11.2017 года технические учебы с работниками учреждения по 

этике ведения телефонных переговоров во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 

06.03.2017 № 189-р «Об организации работы по соблюдению работниками подведомственных 

Депсоцразвития Югры учреждений этических норм и правил служебного поведения при ведении 

телефонных разговоров». В технических учебах на базе отделений приняли участие 110 

работников. 

Разработаны и распространены среди специалистов учреждения: 

- буклет «Телефонное консультирование» (шпаргалка для специалистов); 

- памятка «Порядок служебного поведения работников учреждения при ведении телефонных 

разговоров»; 

- памятка «Техническая учеба «Телефонное консультирование». 
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Участие в конкурсах 

 

Работники учреждения принимают активное участие в конкурсах международного, 

всероссийского, окружного, городского значения, в рамках учреждения, также привлекая к 

участию получателей социальных услуг. В 2017 году приняли участие в: 

 конкурсе «Заповедными тропами края родного», приуроченном к Году экологии в Российской 

Федерации  (Жанна Борисовна Пистоль, инструктор по трудовой терапии - благодарность);  

 окружном конкурсе эссе «Экология души» (Вербицкая Александра Владимировна, методист 

организационно-методического отделения - Диплом участника); 

 Всероссийском детском конкурсе «Солнечный круг» (Жанна Борисовна Пистоль, инструктор 

по трудовой терапии - Почетная грамота; Садритдинова Лейсан Ринатовна, инструктор по 

трудовой терапии - Почетная грамота); 

 Всероссийском конкурсе «Здоровьесберегающие технологии в логопедии» (Варламова Олеся 

Геннадьевна, логопед - Диплом 1 место); 

 Всероссийском конкурсе «Гражданская инициатива», в номинации «Раздвинь границы 

возможного» (Зимина Татьяна Андреевна, Васильева Ольга Анатольевна – Диплом участника); 

 Международном конкурсе «Инновационные технологии в логопедии» (Варламова Олеся 

Геннадьевна, логопед - Диплом 1 место); 

 выставке проектов молодых социальных работников «Молодежный социальный Совет» 

(Фомичева Дарья Вячеславовна, специалист по социальной работе - участие); 

 благотворительной программе «С любовью к детям» (Бурцева Ольга Николаевна, заведующий 

отделением - участие); 

 территориальном этапе XVIII Конкурса профессионального мастерства специалистов 

государственной системы социальных служб Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

(Садритдинова Лейсан Ринатовна, инструктор по трудовой терапии  - 1 место, Варламова Олеся 

Геннадьевна, логопед - 2 место); 

 V детском фестивале визуальных искусств «Жар-птица» (Жанна Борисовна Пистоль, 

инструктор по трудовой терапии -  участие; Садритдинова Лейсан Ринатовна, инструктор по 

трудовой терапии - Диплом 1 место; Тимаревская Оксана Сабитовна, психолог - Диплом 2 место; 

Суслова Олеся Васильевна, социальный педагог - Диплом 2 место); 

 Всероссийском детском конкурсе «Снежный лес» (Жанна Борисовна Пистоль, инструктор по 

трудовой терапии - Диплом 1 место, Диплом 2 место; Садритдинова Лейсан Ринатовна, 

инструктор по трудовой терапии - Диплом 2 место, Диплом 3 место); 

 IV Всероссийском конкурсе социальной рекламы среди органов государственной власти 

«Импульс» (Докучаева Елена Владимировна, специалист по социальной работе – участие; 

Радушина Вера Александровна, специалист по социальной работе – участие; Вербицкая 

Александра Владимировна, методист – участие; Вахидова Олеся Анатольевна, специалист по 

реабилитации инвалидов – участие;   

 Конкурсе мотивационных работ «Ты можешь больше», посвященного XX Спартакиаде ХМАО-

Югры среди людей с инвалидностью (Жанна Борисовна Пистоль, инструктор по трудовой терапии 

- участие; Садритдинова Лейсан Ринатовна, инструктор по трудовой терапии – участие); 

 Межрегиональном фестивале декоративно-прикладного творчества инвалидов в рамках проекта 

для людей с ограниченными возможностями по зрению «Традиции народной культуры на 

кончиках пальцев», приуроченный к I Всемирному Конгрессу людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Увидеть ценность каждого»  (Литвиненко Татьяна 

Александровна, культорганизатор – участие; Уткин Валентин Анатольевич, инструктор по 

трудовой терапии- участие); 

 Всероссийском конкурсе «Доброволец России 2017» (Комарова Инна Михайловна, директор – 

участие);  

 Всероссийском детском конкурсе «Осенний калейдоскоп»  (Жанна Борисовна Пистоль, 

инструктор по трудовой терапии - Диплом 1 место, Диплом 2 место; Садритдинова Лейсан 

Ринатовна, инструктор по трудовой терапии - Диплом 1 место, Диплома 3 место); 
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 открытом городском Парамузыкальный интернет-конкурсе талантливых детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов «Творчество для души»  

(Садритдинова Лейсан Ринатовна, инструктор по трудовой терапии - участие); 

 окружном конкурсе на лучшую социально-психологическую программу по работе с пожилыми 

людьми и инвалидами в рамках 22 окружных научных социальных чтений  (Шуригина Евгения 

Александровна, психолог – участие);  

 конкурсе методических материалов «Твори, выдумывай, пробуй!» - (Туктарова Нурия 

Нуруловна, заведующий отделением - Диплом 1 место; Литвиненко Татьяна Александровна, 

культорганизатор - Диплом 2 место; Шургина Евгения Александровна, психолог – Диплом 2 

место). Конкурс организован и проведен на базе БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Виктория». 

 

VI. Вывод: 

Анализ результатов деятельности учреждения позволяет сделать вывод о необходимости 

совершенствования деятельности в части повышения качества предоставляемых услуг, внедрения 

инновационных технологий в деятельность учреждения. 
Проведѐнные в 2017 году мероприятия способствовали успешному достижению 

поставленных целей и решению задач, а также позволяют определить приоритетные направления 
деятельности учреждения на 2018 год. 
 

Цель деятельности учреждения на 2018 год:  

удовлетворение потребностей населения Ханты - Мансийского автономного округа — Югры в 

социальных услугах. 

 

Задачи на 2018 год: 

 

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

2. Осуществлять обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявлять и устранять 

причины, послужившие основанием ухудшения условий его жизнедеятельности. 

3. Оказывать социальную помощь гражданам в полустационарной форме социального 

обслуживания, форме надомного обслуживания, предоставлять срочные социальные услуги. 

4.Повышать качество предоставления социальных услуг получателям социальных услуг, в том 

числе имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, в том числе срочных социальных услуг.  

5.Содействовать в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).  

6.Обеспечить доступность, безопасность и своевременность  предоставления социальных услуг 

гражданам различных категорий, в том числе маломобильным категориям граждан.  

7.Участвовать в профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав в 

соответствии с законодательством, а также в мероприятиях, направленных на профилактику 

ухудшения условий жизнедеятельности граждан. 

8.Обеспечить передачу ряда социальных услуг некоммерческим организациям, предоставляющим 

социальные услуги. 

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

учреждения. 

10.Совершенствовать систему комплексной безопасности жизнедеятельности получателей 

социальных услуг и работников учреждения. 

11.Совершенствовать деятельность учреждения в соответствии с требованиями стандарта системы 

менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2015.   

12.Повышать уровень профессиональной компетентности работников учреждения.  
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Ожидаемый результат:  
1.Достижение 100% показателя доли обслуженных граждан от доли обратившихся в учреждение 

за получением социальной помощи в формах полустационарного и надомного социального 

обслуживания. 

2. Учет выявленных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, на 100%. 

3.Проведение обследований условий жизнедеятельности граждан, выявление и определение 

направлений  социального обслуживания граждан с учетом оценки условий жизнедеятельности 

граждан, с целью устранения причин, послуживших основанием ухудшения условий их 

жизнедеятельности, в 100%  случаях при обращении граждан в учреждение. 

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

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

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам. 

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

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

7.Создание оптимальных условий в учреждении для профилактики семейного неблагополучия и 

развития семейных форм воспитания детей, оставшихся без родительского попечения, а также для 

проведения профилактических мероприятий, направленных на профилактику ухудшения условий 

жизнедеятельности граждан. 

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

ассигнований, предназначенных на исполнение учреждением государственного задания. 

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

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

10.Соответствие условий для комплексной безопасности жизнедеятельности получателей 

социальных услуг и работников учреждения требованиям, предъявляемым нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

100%. 

11.Повышение качества деятельности учреждения в соответствии с требованиями стандарта СМК 

ГОСТ Р ИСО 9001:2015, стандарта СМК учреждения от 2018 года.  

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

фактической численности учреждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заведующий организационно 

-методическим отделением 

О.А. Васильева,  

4-31-22 


