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1. Анализ деятельности Учреждения
1.1.

Цель и основные направления работы учреждения
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Реабилитационный

центр

для

детей

и

подростков

с

ограниченными

возможностями «Детство» создано 01.01.1997 в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации. Учредителем учреждения является
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
В 2017 году учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах

социального обслуживания

граждан

в Российской

Федерации»,

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе Югре», Уставом учреждения, согласованным приказом Депсоцразвития Югры
от 22.12.2014 № 920-р, Государственным заданием, утвержденным приказом
Депсоцразвития

Югры

от

21.12.2016

№

890-р

(изменения

-

приказы

Депсоцразвития Югры: № 53-р от 20.01.2017, № 334-р от 11.04.2017), Планом
мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского
автономного

округа

-

Югры

(2013-2018

годы)».

Социальные

услуги

предоставлялись детям-инвалидам, и их семьям, а также детям, испытывающих
трудности в социальной адаптации в полустационарной форме при полном,
неполном или краткосрочном пребывании в учреждении и в форме социального
обслуживания на дому.
Деятельность учреждения в 2017 году осуществлялась в соответствии с
перспективным годовым планом работы. Целью являлось оказание детяминвалидам и их семьям, а также детям, испытывающим трудности в социальной
адаптации

социальных

услуг,

обеспечение

их

максимально

полной

и

своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и
труду в соответствии с индивидуальной программой получателя социальных
услуг.
Для достижения поставленной цели решались задачи:
1. Выполнение государственного задания по оказанию социальных услуг
нуждающимся в социальном обслуживании детям-инвалидам и их семьям, а
также детям, испытывающим трудности в социальной адаптации.
2. Обеспечение информационной открытости о деятельности учреждения.
3. Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения, повышение
престижности и привлекательности профессии социальных работников.
Приоритетные направления в 2017 году:
1. Информационное:
- информирование населения через средства массовой информации о
возможностях социальной реабилитации детей-инвалидов и их семей, а также
детей, испытывающих трудности в социальной адаптации на базе Учреждения;
- содействие юридическому и правовому обеспечению родителей детейинвалидов;
- создание банка данных детей-инвалидов и их семей.
2. Методическое:
-

разработка

методических

социальных

материалов

программ

и технологий,

абилитации

и

необходимых для

реабилитации,
обеспечения

реабилитационного и коррекционно-развивающего процесса;
- консультативно-методическая помощь родителям, педагогам;
- обобщение и распространение социально-психолого-педагогического
опыта;
- создание условий для повышения профессиональной квалификации
специалистов Центра.
3. Социально-реабилитационное:
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- реализация индивидуальных программ получателей социальных услуг с
учетом индивидуальных потребностей получателей;
-

внедрение

эффективных

технологий

социального

обслуживания,

направленных на удовлетворение потребностей ребенка, развитие внутренних
ресурсов семьи и включение в единый реабилитационный процесс родителей
ребенка-инвалида.
4. Аналитическое:
- анализ работы специалистов Центра, изучение эффективности процесса
комплексной

реабилитации

с целью

дальнейшего

совершенствования

повышения результативности деятельности.
1.2. Структура учреждения

Главный бухгалтер

1—L

Директор

Документовед
Ю рисконсульт
Специалист но кадрам
Специалист по охране труда
Специалист по пожарной
безопасности

Бухгалтерия

Заместитель
директора

Заведующий
хозяйством

Х о зя й ст в ен н ы й

Организационнометодическое отделение

Отделение диагностики,
разработки и реализации
программ социально
медицинской реабилктации
«Служба домашнего
визитирования»

отдел

Заведующий
производством (шефповар)

К ухня

Отделение дневного
пребывания

Отделение пснхологопедагогической помощи

5

и

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Установлен
следующий режим работы с 07.30 до 18.30. В Учреждении функционирует 7
реабилитационных групп. Комплектование групп осуществляется с учетом
состояния

здоровья,

возраста

и

степени

социальной

адаптации

несовершеннолетних.

1.3. Кадровый состав.
Эффективность реализации намеченных целей и задач деятельности
учреждения

может

быть

достигнута

только

при

условии

обеспечения

кадровыми ресурсами.
На начало 2017 года штатным расписанием предусмотрено 69 ед., из них:
руководители - 7, специалисты -5 1 , рабочие и технические исполнители - 11.
Фактическая численность на конец года 68 единиц: руководители - 6,
специалисты - 51, рабочие и технические исполнители -11.
Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием
составляет 67,5 единиц, что составляет - 97,8%, вакансия - 1,5 единицы (2,2%).
В 2017 году принято на работу 24 человека, уволено 24 человека, в том
числе: по собственному желанию - 24 человека.
По стажу работы в отрасли до года - 18 человек, от года до 5 лет - 11
человек, от 5 до 10 лет - 8 человек, от 10 до 15 лет - 17 человек, от 15 до 20 лет
- 10 человек, более 20 лет - 4 человека.
Анализ работников учреждения по образованию
№ п/п

Наименование
показателей

Фактическая
В том числе:
численность Руководите Специалис Рабочие
работников
ли
ты
учреждения
(чел.)
1. По образованию:
60
6
51
11
высшее, в т.ч. в
40
6
30
2
1.1.
области:
1.1.1. государственное
1
0
1
0
б

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.2.
1.3.

и муниципальное
управление
Социальная
работа
юридическое
экономика и
финансы
педагогическое
техническое
другие области
среднее
профессионально
е
ученая степень

4

0

4

0

3
6

0
1

3
3

0
2

15
0
11
28

5
0
0
0

10
0
9
21

0
0
2
7

0

0

0

0

Общее количество сотрудников Учреждения, имеющих категорию:
Вторая
категория

Первая
категория

Высшая
категория

-

-

-

Руководители
Специалисты
Педагогические работники
Медицинские работники
Всего работников

4
-

1
5

3
1

-

-

7
7

-

4

Для поддержания профессионального уровня и компетенции работников
в 2017 году работники повышали уровень квалификации, обменивались опытом
работы:
- 3 работника прошли профессиональную переподготовку;
- 29 работников учреждения повысили свою квалификацию через обучение на
курсах повышения квалификации, организованных бюджетным учреждением
«Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургута, что
составило 43%.
Опыт работы был представлен:
- в методическом центре г. Сургута на «Форсайт - сессии для методистов»;
на

заседании

Круглого

стола

«Межведомственное

взаимодействие

учреждений по социальному сопровождению в г. Нефтеюганске»;
7

- на X региональных рождественских чтениях опыт работы с православием о
возрождении духовных традиций в рамках взаимодействий с Приходом храма
святителя Луки (Войно-Ясенецкого);
- на информационно-дискуссионной площадке при методическом центре в г.
Сургуте представлен опыт

работы «Особенности организации работы с

семьями, имеющими детей-инвалидов в рамках социального сопровождения».
Принято участие:
- во Всероссийской научно-практической конференции «Вопросы организации
совместных (инклюзивных) занятий физической культурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья и здорового населения»;
- в стажировочной площадке «Психолого-педагогическая помощь семье,
воспитывающей

ребенка

с

нарушениями

развития,

с

использованием

оборудования лекотеки»;
в

Межрегиональной

конференции

органов

исполнительной

власти,

организаций Уральского федерального округа «Социальное сопровождение как
эффективная практика социальной помощи семьям с детьми»;
- в IX международной научно-практической конференции «Комплексное
сопровождение лиц с тяжелыми и множественными нарушениями развития и
расстройствами аутистического спектра».

1.4. Комплексная безопасность
В целях обеспечения комплексной безопасности в учреждении были
проведены следующие мероприятия:
- назначены ответственные лица за соблюдение комплексной безопасности в
учреждении и выполнением мероприятий, направленных на соблюдение
требований комплексной безопасности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- разработан план мероприятий, направленных на обеспечение комплексной
безопасности в учреждении;
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- регулярно в соответствии с планом проводились проверки работоспособности
технических
оповещения

средств
о

противопожарной

пожаре,

первичных

защиты

средств

(систем

сигнализации,

пожаротушения

и

т.д.)»

с

последующим принятием мер по устранению выявленных неисправностей;
- в дни проведения массовых мероприятий обеспечивалось взаимодействие с
территориальными отделениями надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре с целью
мониторинга и получения информации об изменениях пожарной обстановки
для своевременного перевода учреждения в режим повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации;
- регулярно осуществлялся контроль за режимом охраны учреждения:
• на

территорию

и

в

здание

учреждения

обеспечен

только

санкционированный доступ должностных лиц, персонала, воспитанников,
родителей воспитанников, посетителей;
•

вход в здание учреждения посетителей разрешен только при наличии у
них документа, удостоверяющего личность, после регистрации в журнале
учета посетителей;

• введен запрет на въезд и стоянку посторонних транспортных средств на
территории учреждения;
- в соответствии с утвержденным планом были проведены с персоналом
учреждения:
- инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры с последующими практическими тренировками;
-

инструктажи

по

действиям

при

возникновении

угрозы

совершения

террористического акта, а также ликвидации (минимизации) его негативных
последствий с последующими практическими тренировками;
- лекции, индивидуальные беседы о профилактике экстремизма;
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- инструктажи по охране жизни и здоровья воспитанников в период летнего
оздоровления;
- было организовано регулярное проведение инструктажей и занятий с детьми
по правилам безопасного поведения на территории учреждения и правилам
поведения при проведении массовых мероприятий спортивно-оздоровительной
или культурно-досуговой направленности с отметкой и росписью в журнале
воспитателем данной группы детей;
- регулярно

проводилось

комиссионное

обследование

детских

игровых

площадок на соответствие правилам и нормам техники безопасности при
эксплуатации с оформлением актов технического осмотра и испытаний;
- в случае выявления неисправности игрового оборудования

принимались

срочные меры по их устранению;
- был обеспечен обязательный ежедневный визуальный осмотр воспитателями,
социальными работниками

игрового оборудования до выхода детей на

прогулку;
принимались

меры

по

обеспечению

санитарно-эпидемиологической

безопасности пребывания детей в учреждении;
осуществлялся

постоянный

контроль

за

соблюдением

персоналом

учреждения:
• правил внутреннего трудового распорядка;
• должностных обязанностей;
• требований охраны труда;
• установленного режима труда и отдыха;
• противопожарного режима.

1.5. Финансовое обеспечение
Учреждение является юридическим лицом и действует в соответствии с
актами,

составляющими

правовую

систему

ю

РФ.

Имеет

в

оперативном

управлении

обособленное

имущество,

самостоятельный

баланс,

план

финансово-хозяйственной деятельности.
Исполнение бюджета на 01.01.2018 г. составило 99,96%, по статьям:
- Ст. 211 «Заработная плата» - исполнение составило 99,95%
- Ст. 213 «Начисления на оплату труда» - исполнение составило 99,93%
- Ст. 221 «Услуги связи» - исполнение составило 100%
- Ст.226 « Прочие услуги» - исполнение составило 100%
- Ст. 290 «Прочие расходы» - исполнение составило 100%
- Ст.340 «Увеличение материальных запасов» - исполнение составило 100%.
За 2017 год было заключено 98

договоров и контрактов на сумму

8795468.00 рублей в том числе:
- договоров с единственным поставщиком - 67 на сумму 1999900 рублей;
- запросы котировок - 3 на сумму 499900,00 рублей;
- аукцион в электронном формате - 32 на сумму 3852521,84 рублей;
- монополисты - 5 на сумму 1 971 540,00 рублей.
Поступление субсидий в рамках программных мероприятий, а именно на
иные цели по государственной программе «Доступная среда в ХантыМансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы» в 2017 году
составила:
- Подпрограмма «Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения
комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов на сумму
1407200.00 рублей. Произведена установка поручней, тактильных табличек и
мнемосхемы,
Приобретены

информационного
средства

терминала,

(приспособления)

световые
для

маяки

помещений.

стимуляции

тактильных

ощущений и развития мелкой моторики, средства (приспособления) для
развития моторных навыков рук и зрительно-моторной координации.
За 2017 год было оказано платных услуг на сумму 427567,54 рублей.
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Получено по договору пожертвования денежных средств на сумму
108000,00 рублей от ООО «РН-Сервис».

1.6. Реализация государственных программ «Доступная среда в Ханты Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы», «Социальная
поддержка жителей Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на
2014-2020 годы».
В

целях

реализации

мероприятий

государственной

программы

автономного округа «Доступная среда в Ханты - Мансийском автономном
округе - Югре на 2016-2020 годы» в 2017 году были освоены денежные
целевые средства на сумму 1407051,24 рублей.
В рамках программы реализованы все мероприятия, запланированные к
выполнению в 2017 году, предусмотренные паспортом доступности:
- ограждение пандуса (оборудованы поручни к пандусу входной группы в
соответствии с санитарными и строительными требованиями);
- ремонт санитарного узла;
- создание доступной среды для маломобильных групп населения внутри
помещения (оборудование поручней в зоне путей движения внутри здания);
- оснащение комнаты оккупациональной терапии техническими средствами
реабилитации;
- приобретение детского интерактивного стола;
- приобретение информационного терминала для инвалидов;
- приобретение звуковых и световых маяков;
- приобретение реабилитационного оборудования: аппарат для лечения токами
надтональной частоты, механический тренажер для детей из металла с
элементами из пластика (велотренажер), предмет игрового обихода: матмарки
«АКОНИТ-М»
- приобретение информационно-тактильных знаков;
- приобретение противоскользящей полосы на самоклеящейся основе;
- приобретение противоскользящих самоклеящихся углов;
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- приобретение подставки для мнемосхемы внутри помещения;
- приобретение перекатных пандусов.

1.7.

Клиентская

группа

и

количество

оказанных

учреждением

социальных услуг
Согласно

постановлению

автономного округа -

Правительства

Ханты-Мансийского

Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в ХантыМансийском автономном округе -

Югре» учреждением предоставляются

социальные услуги:
- социально-бытовые услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-педагогические услуги;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала.
Условия проведения комплексной реабилитации имеют циклическую
структуру и предусматривают параллельность реализации мероприятий по всем
разделам реабилитации: медицинскому, психологическому, педагогическому и
социальному.
Содержание

комплексной

реабилитации

определяется

с

учетом

потребности и психофизического состояния клиента.
В 2017 году государственным заданием определено наименование и
объем государственной услуги:
- предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально
психологических

услуг,

социально-педагогических

услуг,

имеющих

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг - 60 человек;

13

- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме,
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг,
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
- 1200 человек.
По

итогам

результативности

2017

года

выполнения

проведена

оценка

государственного

эффективности

задания

на

и

оказание

государственных услуг.
Объем оказанной государственной услуги составил в полустационарной
форме 1200 человек (100%), в форме социального обслуживания на дому - 60
человек (100 %).
Учреждением обслужено 789 несовершеннолетних, из них

детей со

статусом инвалидности - 304.
Сравнительный анализ
В сего
Н есоверш еннолетних
Д ети - инвалиды

Предоставление

2016г.
1260
773
389

2017г.
1260
789
304

2015г.
1291
564
262

социальных услуг в учреждении осуществляется в

соответствии с индивидуальной программой получателя социальных услуг
(ИППСУ), выданной Комиссией по признанию нуждаемости в социальном
обслуживании, созданной при Управлении социальной защиты населения по г.
Нефтеюганску и Нефтеюганскому району.
Всего в 2017 году учреждением было предоставлено 84224 социальные
услуги.
Виды социальных услуг

2017

2016

2015

Всего социальных услуг
Социально-бытовые услуги
Социально-медицинские услуги
Социально-психологические услуги

84224
41651
19746
1641

97380
49402
21050
1543

105754
64216
19111
2547
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Всего за год было разработано -

5288

14765
71
8737

15810
707
2181

1770

1812

1182

14128

Социально-педагогические услуги
Социально-правовые услуги
Услуги
в
целях
повышения
коммуникативного потенциала
Прочие услуги

-

344 индивидуальных программы

получателя социальных услуг. Количество реализованных индивидуальных
программ получателя социальных услуг и имеющих положительный результат
выполнения мероприятий - 303.

1.8. Платные услуги
Учреждение предоставляет дополнительные социальные услуги за плату
или частичную плату на основе тарифов на социальные услуги, утвержденные
приказом

Региональной

службы

по

тарифам

Ханты

-

Мансийского

автономного округа - Югры от 02.12.2016 г. № 148-нп «Об установлении
тарифов на социальные услуги, предоставляемые организациями социального
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
Дополнительные

платные

услуги

предоставляются

детям,

испытывающим трудности в социальной адаптации, сверх услуг, указанных в
индивидуальной программе получателя социальных услуг, предоставляются по
желанию и заявлению родителя (законного представителя),

на основании

Порядка предоставления социальных услуг за плату, разработанным на основе
нормативных документов и утвержденных директором учреждения, договора
об оказании платных услуг. Данные услуги не являются основными для данной
категории получателей услуг.
Перечень социальных услуг предоставляемых за плату
№
1.
2.

Виды социальных услуг
Социально-бытовые услуги
Обеспечение
питанием
согласно
нормативам,
утвержденным
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями)
согласно
нормативам,
утвержденным
Правительством
Ханты15

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

Мансийского автономного округа - Югры
Предоставление
помещений
для
проведения
социально
реабилитационных мероприятий, культурного и бытового обслуживания
Предоставление в пользование мебели
Уборка жилых помещений
Предоставление площади жилых помещений
согласно нормативам,
утвержденным Правительством Ханты-Мансийского округа -Югры
Социально-медицинские услуги
Выполнение
процедур, связанных с наблюдением за здоровьем
получателей социальных услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.):
Осмотр (первичный осмотр)
Измерение температуры
Измерение артериального давления
Проведение оздоровительных мероприятий:
физиотерапевтическая процедура (магнитотерапия, УВЧ)
ручной и механический массаж
приготовление кислородного коктейля
ингаляция
лазеролечение (по зонам)
галокамера
водолечение
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания
и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями
социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья)
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни
Проведение занятий по адаптивной физической культуре
Социально-психологические услуги
Социально - психологическое консультирование, включая диагностику и
коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

Социально-педагогические услуги
14. Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и
коррекцию.
15. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
16. Организация досуга
мероприятия)

(праздники,
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экскурсии

и другие

культурные

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов
социально-реабилитационных мероприятий в сфере
17. Проведение
социального обслуживания
18. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
За 2017 год была оказана 3941 платная услуга, на сумму 427567 рублей 54
копейки.

1.9.

Межведомственное взаимодействие
В процессе деятельности учреждения по оказанию социальной помощи

получателям,
взаимодействие

оказавшимся
с

в

трудной

учреждениями

жизненной

города

на

ситуации,

основе

налажено

соглашений

о

взаимодействии и сотрудничестве:
- Департамент образования и молодежной политики администрации
города Нефтеюганска;
- БУ ХМАО - Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница
имени В.И. Яцкив»;
- ООО «Нефтеюганскпромсервис»;
- МБОУ ДО «Детская школа искусств»;
- ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия»;
- Автономное учреждение профессионального образования ХМАО Югры «Нефтеюганский политехнический колледж»;
- Казенное общеобразовательное ХМАО - Югры «Нефтеюганская школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- МБОУ «Лицей №1»;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №3»;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 13»;
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- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 9»;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2 им. А.И. Исаевой»;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №

10 с углубленным изучением отдельных

предметов»;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1»;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5»;
Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

«Начальная общеобразовательная школа № 15»;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 26 «Радость»;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 14 «Умка»;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 25 «Ромашка»;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 32 «Белоснежка»;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 13 «Чебурашка»;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 17 «Сказка»;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6 «Лукоморье»;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 5 «Ивушка»;
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- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 20 «Золушка»;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1 «Рябинка»;
- Представительство Санкт-Петербургского общественного движения
«Легион» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.
На основании совместного приказа Депсоцразвития Югры, Депздрав
Югры от 21.07.2016 № 486-р/745

в рамках реализации Соглашения о

сотрудничестве и взаимодействии в рамках оказания комплексной медикопсихолого-социальной помощи детям, имеющим особенности развития и их
семьям с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив»,
организована работа постоянно действующей школы для обучения родителей
навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими
особенности развития.
В 2017 году «Школу для родителей» прошло 123 родителя. 71 ребенок,
испытывающий трудности в социальной адаптации принят на социально
психологический патронаж. В рамках социальной реабилитации оказывались
социально-психологические,

социально-педагогические,

социально-бытовые

услуги, а также услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов.

1.10. Деятельность Попечительского совета
Попечительский совет является совещательным органом, образованным
для

рассмотрения

вопросов,

связанных

с

повышением

эффективности

деятельности учреждения. Действует в соответствие с Уставом и Положением о
Попечительском совете, утвержденном директором учреждения. 18 августа
2017 года в Устав учреждения внесены изменения в п. 4.5 в соответствии с
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приказом директора Депсоцразвития Югры. Состав Попечительского совета
был обновлен и утвержден директором учреждения. В состав Попечительского
совета в 2017

году входили

(Нефтеюганская
организации

городская

представители

организация

«Всероссийское

общественных организаций

общероссийской

общество

общественной

инвалидов»,

Общественная

организация «Общество старожилов города Нефтеюганска»),

молодежной

организации (Центр молодежных

организации

инициатив), православной

(Приход Храма святителя Луки (Войно-Ясенецкого), члены родительской
общественности, представители органов государственной власти (депутаты
окружной и областной Дум), организация-постоянный социальный партнер
учреждения.
Целью

деятельности

Попечительского

совета

является

рассмотрение

вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности учреждения.
Деятельность Попечительского совета в отчетном периоде осуществлялась в
соответствии с планом работы Попечительского совета организации на год. В
2017

году

проведено

Попечительского
деятельности

совета

учреждения

4

заседания

Попечительского

ознакомились

с

в

внедряемыми

2017

году,

основными

совета.

Члены

направлениями
и реализуемыми

программами, технологиями по реабилитации (абилитации) детей-инвалидов,
уровнем организации доступной среды в учреждении, с особенностями
контроля качества оказания социальных услуг, итогами организации летней
оздоровительбной кампании, осуществлением контроля над организацией
безопасности жизнедеятельности получателей социальных услуг в учреждении,
внедрение Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в ХантыМансийском автономном округе -

Югре до 2020 года. Обсудили итоги

деятельности учреждения в 2017 году и планы работы на 2018 год, вопросы
привлечения внебюджетных средств

за счет оказания благотворительной

помощи.
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В течение года члены Попечительского совета принимали участие в
организации

и

проведении

мероприятий

социокультурной

реабилитации

несовершеннолетних. При непосредственном участии членов Попечительского
совета проведены мероприятия, акции, праздники

праздник, посвященный

международному женскому дню, День защиты детей, День открытых дверей,
Юбилей учреждения, открытие спартакиады сотрудников учреждения, «Сказка
в подарок», посвященное Международному дню инвалидов, катание на оленях,
новогодний праздник, поздравление детей, обслуживаемых на дому, с днем
рождения, нравственные православные беседы.
Члены Попечительского совета являются инициаторами, организаторами
проведения мероприятий с родителями и детьми на базе учреждения. Реализуя
одну

из

задач

Попечительского

совета

-

содействовать

привлечению

внебюджетных источников финансирования на различные нужды учреждения,
посредством

членов

Попечительского

совета

были

привлечены

благотворительные средства на нужды учреждения, в том числе предоставлены
подарки детям-инвалидам к праздничным датам.

1.11. Методическая работа
Для поддержания профессионального уровня и компетенции работников
в учреждении были проведены семинары, занятия, в том числе открытые,
мастер-классы. Работа планируется таким образом, чтобы осветить вопросы
профессиональных знаний, а также гражданского, трудового, семейного,
бюджетного и других законодательств.
В 2017 году были проведены:
- Семинар-тренинг «Игра - форма организации детской жизни и условие
комфортной адаптации воспитанников»
- Семинар «Контрольно-оценочная деятельность воспитателя, специалиста как
необходимое условие управления качеством социальной реабилитации»
- Семинар по творческой реабилитации «Ум на кончиках пальцев»

21

- Семинар «Логоритмика в коррекции речевых нарушений и развитии мелкой
моторики»
- выставка

методических

разработок

«Вернисаж

педагогических

идей»:

просмотр занятий по развитию мелкой моторики воспитателей коррекционных
групп
- Мастер-класс «Весне на встречу»
- Мастер-класс «Сувениры к празднику Нового года и Рождества»
- Мастер-класс «Профилактика эмоционального выгорания».
По

отдельному

плану

проводятся

занятия:

«Школа

социального

работника», «Школа медицинской сестры», «Школа работников пищеблока»,
Правовой лекторий для работников учреждения.
В

учреждении

осуществляется

информационно-методическое

обеспечение: регулярное оформление информационных стендов, составление
инструкций и памяток для специалистов учреждения, проведение консультаций
по вопросам психолого-педагогической коррекции и социальной реабилитации,
проведение

консультаций

для

специалистов

учреждения

по

вопросам

социально-медицинской реабилитации, проводилась работа по наставничеству
с вновь принятыми на работу сотрудниками.

1.12. Внедрение и реализация в работе организации социального
обслуживания инновационных, малозатратных, стационарозамещающих
технологий
В целях реализации Концепции комплексного сопровождения людей с
расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года в 2017 году
учреждением была разработана и реализована комплексная программа по
оказанию помощи детям в возрасте от 3-х до 18 лет с расстройствами
аутистического спектра и их семьям «Парус надежды».
За период реализации программы охвачено 9 (из 11 возможных)
несовершеннолетних

получателей

социальных
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услуг

с

расстройствами

аутистического спектра, что составляет 82%. Количество предоставленных
получателям
педагогических,

социальных

(психолого-педагогических,

социально-бытовых)

услуг

составляет

745

медицинских,
единиц,

что

составляет 85%.
Налажено взаимодействие с центром реабилитации инвалидов детства
«Наш солнечный Мир» по организации дистанционных лекториев и семинаров
для специалистов и родителей, имеющих детей с ментальными нарушениями:
- проведено 5 дистанционных семинаров для родителей, имеющих детей
с РАС и другими ментальными нарушениями;
- для специалистов проведено 2 обучающих семинара.
В целях повышения профессиональной

грамотности и повышения

квалификации по данному направлению обучено 6 сотрудников по следующим
темам: «Программа комплексной абилитации, реабилитации и социальной
адаптации детей и подростков, имеющих расстройства аутистического спектра
(РАС). Базовые принципы, методы, технологии»; «Современные технологии
социальной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов. Оказание
ситуационной помощи (на основе зарубежного опыта)».
Директор учреждения принял участие в IX международной научнопрактической конференции «Комплексное сопровождение лиц с тяжелыми и
множественными нарушениями развития и расстройствами аутистического
спектра», а так же в Межрегиональной конференции органов исполнительной
власти

организаций

Уральского

федерального

округа

«Социальное

сопровождение как эффективная практика социальной помощи семьям с
детьми, имеющих расстройства аутистического спектра».
Специалистами учреждения были разработаны памятки и буклеты по
данному направлению и распространены в количестве более 200 видов
печатной продукции.
В рамках реализации

программы

«Парус

надежды»

в 2018

году

планируется повышение квалификации сотрудников по следующим темам:
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«Ранняя диагностика и коррекция нарушений аффективного развития детей»,
«Модель оказания помощи детям с РАС в условиях реабилитационного
центра», «Особенности логопедической работы с детьми РАС» в количестве 23
человек.
В 2018 году необходимо учесть пожелания родителей, обозначенных в
ходе анкетирования:
- увеличить процент психолого-педагогической помощи родителям и
детям с РАС;
- организовать консультирование родителей с узкими специалистами
других ведомств в рамках межведомственного взаимодействия.
В 2018 году планируется увеличить численность встреч с родителями
практической
продукции

по

направленности,
данному

количество

направлению

с

распространяемой
целью

привлечения

печатной
внимания

получателей социальных услуг, повышения качества получаемой помощи
детям с РАС и признаками РАС.
В 2017 году в учреждении организована волонтерская (добровольческая)
деятельность в рамках социального проекта «Доброта внутри». В данном
проекте принимают участие дети-инвалиды и члены их семей, нуждающиеся в
оказании социальных услуг, поддержании активного образа жизни, волонтеры
из числа сверстников и работников учреждения. Всего привлечено за 2017 год
32 добровольца, подписано 4 соглашения о взаимодействии с организациями.
Обучено 8 добровольцев (волонтеров) по направлению организация
работы с категорией «дети с признаками РАС (расстройствами аутистического
спектра)». В

процессе

реализации

социального

проекта

проведено
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мероприятие совместно с волонтерами и добровольческими организациями.
В 2017 году в рамках взаимодействия с волонтерами и общественными
организациями

города

были

организованы

мероприятия:
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и

проведены

следующие

- в рамках реализации проекта «По зову сердца» акция «Площадка для
ребенка» (волонтеры очистили от снега площадку для прогулок);
- вечер отдыха для мам, воспитывающих детей-инвалидов;
«Путь в большую жизнь» (поздравление ребенка-инвалида с 18летием);
- праздник для детей и родителей в «Старом кафе»;
- мероприятие для детей-инвалидов, шоу мыльных пузырей (группа
помощи «Бумеранг добра» и казачье общество «Станица Сургутская»);
- выступления воспитанников Музыкальной школы им. Андреева к
праздничным датам (к Дню защиты детей, к Дню матери, к Дню инвалида);
- спектакль «Сюрприз» (МБУК Театр кукол «Волшебная флейта»);
благотворительная

акция

«Собери

ребенка

в

школу»

(Благотворительный фонд «Детский мир»);
- мастер-класс по изготовлению поделки из бумаги «Ангел» (учащиеся
МБОУ «СОкШ № 4»),
- мероприятие «Рождественский праздник»;
- мероприятие «Пасха в гости к нам пришла»;
- «Летние тропинки»;
- «В здоровом теле - здоровый дух».
Охвачено:
- детей-инвалидов и детей, испытывающих трудности в социальной
адаптации, обсуживающихся в полустационарной форме - 107 человек;
- детей-инвалидов, обслуживаемых на дому - 41 человек.
Получены положительные отклики от получателей социальных услуг.
Увеличение

количества

людей

и

организаций

желающих

оказать

безвозмездную добровольческую помощь.
Социальное сопровождение в БУ «Реабилитационный центр «Детство»
организовано в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28.12.2013
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года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», региональной нормативно-правовой базой.
В учреждении разработана нормативная документация по внедрению
модельной программы социального сопровождения семей с детьми, создана
Служба социального сопровождения семьи и ребенка, что позволило уделить
больше внимания семье и ближайшему окружению ребенка.
Учреждением был разработан социальный путеводитель с полным
наименованием учреждений, перечнем оказываемых услуг, режимом работы и
условиями

получения

необходимых

услуг

для

решения

разноплановых

проблем. Из социального путеводителя семьи могут узнать: где получить
услуги по воспитанию и обучению ребенка, как оформить инвалидность, где
получить полную информацию о льготах.
В 2017 году было заключено 28 соглашений о взаимодействии с
учреждениями, в том числе с социально-ориентированными некоммерческими
организациями, волонтерами.
В

процессе

сопровождения

реализации

наиболее

модельной

востребованными

программы
являются

социального

педагогическая

и

психологическая помощь. На социальное сопровождение в учреждение в 2017
году поставлены 3 семьи, имеющих в своем составе ребенка-инвалида. В
процессе работы по сопровождению семей на базовом уровне предоставлена
востребованная помощь в 87,5 % случаев, 12,5 % находятся в стадии решения.
Учитывая качественные показатели опроса семей, находящихся на
социальном сопровождении, деятельность, организованная учреждением в
данном направлении, способствует повышению родительской компетентности,
выработке позитивных установок по отношению к себе, своему ребёнку и
окружающему

миру,

снижению

эмоционального

выгорания,

временных и моральных затрат на решение возникающих проблем.

1.13. Информирование населения о деятельности учреждения
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снижению

В течение 2017 года деятельность учреждения освещалась в городских
средствах

массовой

телевизионных

информации

репортажей,

посредством

выступлений

печатных

на родительских

публикаций,
собраниях

в

образовательных учреждениях, через распространение памяток в учреждениях
города, а также с использованием интернет ресурсов
- на сайте учреждения размещена информация об Учреждении в соответствие с
требованиями постановления Правительства РФ от 24.11.2014 № 1239 «Об
утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике
социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»,

которая

актуализируется по мере поступления информации;
- дни открытых дверей для граждан города и учащихся образовательных
организаций для информирования о деятельности учреждения и повышения
значимости социальной работы;
- в газете «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» было опубликовано 2 статьи («20 лет
как один день», «Мы все равны»);
- на ТРК «Юганск» размещено 2 репортажа («20 лет в кругу друзей», «Дед
Мороз на оленях»);
- выпущено 2 выпуска информационной газеты учреждения «Страна Детство»;
- на стендах учреждения размещалась информации о Перечне предоставляемых
социальных услуг, о правах и обязанностях получателей социальных услуг, об
уставной деятельности учреждения, стандартах, режиме работы, контактной
информации, порядке обращения граждан;
родительские
испытывающих

собрания
трудности

с

родителями

в социальной

детей-инвалидов

адаптации

(«Аутизм:

и

детей,
оказание

практической помощи»; организация летнего отдыха, оздоровления и занятости
детей);
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- встреча с родителями в формате «Круглого стола» с представителями органов
власти,

структурных

организаций

города,

социально

ориентированных

некоммерческих организаций;
- подготовлены и распространены среди населения 533 информационных листа
о деятельности учреждения;
- 269 человек проинформировано с помощью телефонных звонков.

2.

Анализ деятельности структурных подразделений.

2.1. Отделение диагностики, разработки
социально-медицинской
реабилитации
визитирования»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

и

реализации программ
«Служба
домашнего

Вид услуги
Социально-медицинские
Социально-психологические
Социально-педагогические
Социально-бытовые
Социально-правовые
Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала
Прочие услуги

Количество
19028
855
730
2628
-

408
1052

Всего услуг

24701

2.1.1. Оказание социальных услуг на дому.
«Службой

домашнего

социально-медицинских,

визитирования»

осуществлялось

социально-педагогических,

оказание
социально

психологических услуг на дому.
Услуги оказывали специалисты - врач-педиатр, медицинская сестра,
медицинская сестра по массажу, инструктор по лечебной физкультуре, логопед,
психолог, социальные работники.
Всего обслужено 60 человек, из них 49 детей-инвалидов.
Виды оказанных услуг:
№

Специалист

Количество
детей
28

Количество
услуг

46
29
21

48
293
184

4.

Врач-педиатр
Медицинская сестра по массажу
Инструктор по лечебной
физкультуре
Логопед

6

36

5.

Психолог

20

122

1.
2.
3.

Анализ нозологии несовершеннолетних, обслуженных на дому
Основную группу из обслуженных детей-инвалидов составляют дети с
патологией опорно-двигательного аппарата - 24 ребенка-инвалида с детским
церебральным

параличом,

что

составляет

51%,

от

общего

количества

обслуженных на дому.
Количест
во детей
46

100%

G 80 Детский церебральный паралич

24

51 %

G 93.8 Органическое поражение головного мозга

5

11 %

Q 31 Врожденные пороки развития, наследственные
заболевания
НЗЗ Ретинопатия 5 степени

2

4%

6

13 %

Q25 ВПС

2

4%

Заболевания кроветворной системы (лейкоз,
иммунная тромбоцитопатия)
Эндокринные заболевания (ожирение 4 степени,
сахарный диабет 1 типа, аутоиммунный тиреоидит)

2

4%

4

9%

Диагноз по МКБ-10
Детей всего

Анализ сочетанной патоло! ии
Патология органов или систем
Нарушение речи
(ЗРР, ОНР, дизартрия, системное недоразвитие речи)
Органы зрения (косоглазие, атрофия зрительных нервов,
ретинопатия, астигматизм)
Патология опорно-двигательного аппарата (спастический
тетрапарез, полинейропатия нижних конечностей, нарушение
осанки, сколиоз)
Умственная отсталость
Эпилепсия
29

%

Количество
детей
19
14
13

5
6

Большинство детей-инвалидов имеют сочетанную патологию. Наиболее
часто встречаются различные нарушения речи 19 из 46, что составляет 41% и
заболевания органов зрения, которые имеют 14 детей от общего количества и
составляет 30 %.
2.1.2. Оказание социально-медицинских услуг в полустационарной форме
За 2017 год социально-медицинские услуги оказаны 136 детям-инвалидам
в условиях полустационарной формы обслуживания.

Основную группу на

протяжении последних лет составляют дети с умственной отсталостью и
патологией опорно-двигательного аппарата.
Диагноз по МКБ-10

Количество
детей
136

100%

F 06 Выраженная задержка психо-речевого
развития F 70-79 Умственная отсталость
G 80 Детский церебральный паралич

40

29%

30

23%

Н90 Тугоухость

14

11%

G 93.8 Органическое поражение головного мозга

11

8%

Q 90 Болезнь Дауна

10

7%

Е 10
Q 20
Н 35
G 40

4
3
6
4

3%
2%
4%
3%

F 84.0 Аутизм

9

6,5 %

Q 71 Врожденные пороки развития

5

3,5%

Детей всего

Сахарный диабет
Врожденный порок сердца
Ретинопатия, глаукома
Эпилепсия

Большинство

детей-инвалидов,

состоящих

на

%

обслуживании

в

учреждении, имеют сочетанную патологию. Наиболее часто встречаются
различные нарушения речи, которые имеют 57 детей из 136 детей-инвалидов,
что составляет 42 % от общего количества. Заболевания органов зрения имеют
39 детей, что составляет 29 % от общего количества обслуженных. У 29 детей
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основное заболевание сочетается с патологией опорно-двигательного аппарата,
что составляет 21 % от общего количества.
Анализ сочетанной патологии
Патология органов или систем
Нарушение речи (задержка речевого развития, ОНР,
дизартрический синдром, дизартрия, сенсо-моторная
алалия, сенсорно-акустическая недостаточность системное
недоразвитие речи)
Органы зрения (ангиопатия сетчатки, косоглазие, атрофия
зрительных нервов, ретинопатия, астигматизм, миопия)
Патология опорно-двигательного аппарата (сколиоз,
плоскостопие, вальгусные стопы, деформация грудной
клетки, гемипарез, артрит, вывих бедра)
Эпилепсия (судорожный синдром)
ВПС (ООО, ДМЖП, стеноз легочной артерии,
недостаточность митрального клапана)
Прочие (ожирение, бронхиальная астма, пиелонефрит)
Заболевания ЛОР - органов (аденоиды, тугоухость)

Количество
детей
57

39
29

13
12
5
7

Уровень интеллектуального развития несовершеннолетних, состоящих на
обслуживании в полустационарной форме, разнообразен.
проходят

реабилитацию

дети

с

сохранным

В учреждении

интеллектом,

задержкой

психического развития, умственной отсталостью разной степени выраженности
(легкая, умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость).
Анализ интеллектуального развития несовершеннолетних, состоящих на
обслуживании в полустационарной форме
Уровень интеллекта
Количество детей
Без патологии
43
Задержка психо-речевого развития

31

F-70 (легкая умственная отсталость)

13

F-72 (тяжелая умственная отсталость)

8

F-73 ( глубокая умственная отсталость)

2

2.1.3. Социально-медицинская реабилитация детей, нуящающихся в
социальной адаптации в полустационарной форме
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Количество детей нуждающихся в социальной адаптации, получивших
социально-медицинские услуги в учреждении за 2017 год, составило 136. По
нозологии, это дети с заболеваниями центральной нервной системы, опорно
двигательного аппарата, врожденной патологией, нарушением речи.
Социально-медицинские
направлены

реабилитационные

мероприятия

на предупреждение обострения заболеваний

были

и укрепление

здоровья.
2017 год

2016 год

Виды лечения

Количество
детей
58

Всего
процедур
566

Количество
детей
146

Всего
процедур
1037

Массаж

52

502

182

1636

Физиотерапевтическое
лечение:
УФОингаляции - ДМВ
ЭПС терапия
Кислородный
коктейль
Г идромассажные
ванны
Г алокамера

58

358-350-10

112

532-51113

48
54

465
535

106
114

986
1009

50

528

219

1699

45

450

183

1553

15

145

42

408

ЛФК

Сенсорная комната

Виды процедур

ЛФК:
Индивидуальные
занятия
Групповые занятия
Вертикализатор
Занятия на тренажерах
Массаж
Тренажер Гросса
Физиотерапевтическое:
всего

Социально-медицинские услуги
2016 год
2017 год
Количество
детей

Всего
процедур

Количество
детей

Всего
процедур

336
89

3709
560

389
94

3011
701

247
15
316
259

1498
145
1506
2021

295
8
354
309

2310
74
1823
2176

13
932

80
6411

15
1262

86
8707
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ЭПС терапия
УФО, местно
Ингаляции
Электросон
СМТ терапия
ДМВ терапия
Ультратонотерапия
Электрофорез
Магнитотерапия
Вибро-массаж (кресло)
Ормед-релакс
Свинг-машина
Кислородный коктейль
Гидромассажные ванны,
всего:
Общая ванна
Ножные ванны
Г алокамера

183
96
77
3
11
18
15
5
9
5
46
3
460
185

1535
840
378
28
113
88
169
35
48
36
332
30
2776
1398

268
158
157
3
5
14
7
9
5
16
70
2
545
219

2066
1483
746
20
46
65
109
65
38
90
399
10
3552
1699

8
177
103

65
133
1030

2
217
183

19
1690
1553

Анализ заболеваемости детей, посещающих отделение дневного
пребывания
2017 год
2016 год
2015 год
247
Число дней работы Центра в
247
248
году
10484
Число дней проведенных
9603
9396
детьми в Центре
Пропущено по болезни
всего
Число случаев заболеваний
всего
Инфекционная
заболеваемость всего
Из них:
Ветряная оспа, всего
Заболевания органов
дыхания, всего
О. пневмония, всего
ОРЗ, грипп, всего
Заболевания органов
пищеварения, всего
Другие заболевания,
всего

718

470

660

103

82

86

1

5

-

1
1
102

5
5
77

-

102

-

77

-

-

86
-

86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2.1.4. Эффективность медико-социальной реабилитации
Эффективность медико-социальной реабилитации
в полустационарной форме обслуживания за 2017 год, в %

2017
■ без динамики

2016

* незначительные улучшения

* значительные улучшения

Эффективность медико-социальной реабилитации
в форме обслуживания на дому за 2017 год, в %
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Реабилитация без динамика отмечается

у детей, с поражением ЦНС, с

двигательными, речевыми и психическими нарушениями, что обусловливает
отсутствие положительной динамики в течение основного заболевания.

2.2. Отделение дневного пребывания
В 2017 году отделением дневного пребывания было обслужено 188 детей.
Из них:
• детей-инвалидов - 88 чел. (первично - 7 детей, повторно - 81 чел)
• детей, нуждающихся в социальной адаптации - 100 чел. (первично - 50 чел,
повторно - 50 чел), оказано 47788 социальных услуг:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Количество
39023
3751
4296

Вид услуги
Социально-бытовые
Социально-педагогические
Социально-правовые
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
Прочие услуги

718
47788

Всего услуг

В рамках реализации социально-реабилитационных задач в отделении
функционируют 6 групп:
- «Василек» - для детей дошкольного и младшего школьного возраста
от 4 до 11 лет (мальчики);
- «Мак» - для детей младшего и старшего школьного возраста от 7 до 18
лет (девочки);
- «Одуванчик» - группа для детей среднего и старшего школьного
возраста от 11 до 18 лет (мальчики);
- «Незабудка» - группа для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата;
- «Фиалка» - оздоровительная группа для детей дошкольного возраста (с 3
до 7 лет);
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- «Ромашка» - оздоровительная группа для детей дошкольного возраста (с
3 до 7 лет).
С октября

2017 года, в связи с увеличением количества детей,

нуждающихся в социальной адаптации, открыта вторая оздоровительная группа
«Ромашка».
В

2017

году

воспитатели

отделения

продолжили

коррекционно

развивающий процесс по рабочим программам:
- Реализация коррекционно-развивающей программы «Ступени успеха»;
- Программа занятий с элементами гарденотерапии «Цветочная мозаика»;
- Программа по оказанию комплексной помощи детям в возрасте от 3-х
до 18 лет с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными
нарушениями «Парус надежды». В рамках реализации программы проведено
159 занятий с детьми данной категории.
В течение года проводились групповые и индивидуальные занятия
согласно календарно - тематическому планированию реабилитационного цикла
по

программам,

направленным

на социальную

адаптацию

в обществе.

Основной целью являлась создание условий для развития интеллектуального,
эмоционального,

социального

потенциала ребенка

и

формирования

его

познавательных личностных качеств.
Для решения поставленных задач использовались различные виды
деятельности: коррекционная, игровая, двигательная, художественная.
В работе с детьми использовались методы и приёмы: словесные,
наглядные, практические.
Были спланированы занятия групповые и индивидуальные по разделам:
-

Познание:

продуктивная

деятельность,

социальное

развитие,

художественной литературы, конструирование.
- Социально-личностное: ознакомление с окружающим миром.
- Художественное творчество: рисование, лепка, аппликация.
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чтение

Большое

внимание

уделялось

проведению

занятий

по

социально-

бытовому, социальному развитию и ознакомлению с окружающим миром, а
также занятиям по развитию мелкой моторики. На занятиях были использованы
нетрадиционные методы и эффективные технологии.
Эффективность педагогической реабилитации
несовершеннолетних, обслуженных дневным отделением
за 2017 год, в %

шЗначительная
■ Незначительная
Стабильная

Вывод об эффективности педагогической реабилитации сделан на основе
педагогического анализа, наблюдения за детьми, аналитических отчетов
воспитателей, мониторинга

достижения

детьми

планируемых

результатов

освоения программы.
2017 году 3 выпускника по достижению 18-летнего возраста закончили
социальную реабилитацию в Учреждении, 3 ребенка поступили в 1 класс.
В целях улучшения качества услуг в 2017 году оборудован спортивный
зал

для

занятий

адаптивной

физической

культурой

и

кабинет

оккупациональной терапии, приобретен интерактивный стол с развивающими
играми.

Помимо

специализированного
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кабинета

технические

средства

реабилитации оккупациональной терапии размещены в группах. 100% детей
имеют положительную реакцию на занятиях с использованием тренажеров. У
42% детей отмечается положительная динамика в использовании тренажеров.
Всего проведено 120 занятий в кабинете оккупациональной терапии.
Развивающие

занятия

с

использованием

интерактивного

стола

направленны на развитие функций внимания, памяти, мышления, развитие
мелкой

моторики

рук,

пространственных

представлений,

знаний

об

окружающем мире и др. В 2017 году проведено 83 занятия с использованием
интерактивного стола. Отмечается положительная динамика в развитии

у

большинства получателей социальных услуг при использовании данного
информационно-коммуникативного средства развития и реабилитации. Лишь
6% детей не имеют положительной динамики.
Социокультурные

мероприятия

для

воспитанников

Центра

и

их

родителей в течение 2017 года проводились в соответствии с годовым планом
работы.
В летний период на базе реабилитационного центра были организованы
летние оздоровительные смены по малозатратной форме. Отдых воспитанников
осуществлялся в соответствии с программой организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей с ограниченными возможностями «Остров
Детство». Всего в летний период проведено 63 развлекательных мероприятия,
получили социальные услуги 207 человек. Из них:
Месяц

Отделение дневного
пребывания

Курсовая реабилитация

июнь

48
20
36
94

19
18
16
53

июль
август
ВСЕГО

Акция
«Кислородный
коктейль»
-

60
-

60

Дети, получатели социальных услуг, приняли участие в различных
конкурсах и спортивных мероприятиях:
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- IV Спортивном фестивале г. Нефтеюганска «Преодоление», посвященном
Международному Дню инвалида (диплом «Самая сплоченная команда»);
- в творческом конкурсе «Бабочка - лучшая новогодняя игрушка» (2 диплома за
3 место в младшей возрастной категории);
- в конкурсе рисунков «Рождество Христово - Ангел прилетел!» и конкурсе
поделок «В дар младенцу Христу» (количество участников - 14 чел. Результат:
диплом 1 степени, два диплома 2 степени, диплом 3 степени);
- в творческом конкурсе мотивационных работ «Ты можешь больше» (1
участник, без диплома).
Для включения
праздничные

и

в процесс реабилитации, родители приглашались на

спортивные

мероприятия,

проводимые

в

Учреждении.

Ежеквартально проводились «Дни открытых дверей». Специалисты центра
знакомили родителей с различными технологиями и методами работы с детьми,
проводили мастер-классы, совместные занятия. Цель данных мероприятий расширение представлений получателей социальных услуг и населения города
о работе Центра, включение родителей в реабилитационный процесс. 15 семей
приняли участие в благоустройстве территории, 24 семьи - в озеленении
кабинета гарденотерапии.

2.3. Отделение психолого-педагогической помощи
В течение

отчетного

периода отделение

психолого-педагогической

помощи предоставляло несовершеннолетним и членам их семей социальные
услуги

в

соответствии

с

индивидуальной

программой

предоставления

социальных услуг, в том числе детям-инвалидам, детям, испытывающим
трудности

в социальной

психолого-педагогическое
разрабатывался

адаптации.

Специалисты

обследование,

индивидуальный

маршрут

на

отделения
основании

социальной

проводили
которого

реабилитации.

В

соответствии с данным маршрутом специалистами отделения реализовывались
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мероприятия

социально-педагогической,

социально-психологической

реабилитации.
За отчетный период отделением психолого-педагогической помощи было
обслужено 262 несовершеннолетних.
Охвачено специалистами отделения детей со статусом инвалидности 127, детей, испытывающих трудности в социальной адаптации - 135.
Всего было оказано услуг:
№
1.
2.
3.
5.

Вид услуги
Социально-медицинские
Социально-психологические
Социально-педагогические
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
Всего услуг
Работа

в

отделении

Количество
718
786
9647
584
11735

психолого-педагогической

помощи

велась

по

следующим направлениям:
• диагностическое (первичная, промежуточная и итоговая социально
педагогическая и социально-психологическая диагностика) - обследование
уровня развития детей для оценки его соответствия возрастным нормам,
изучение особенностей для обеспечения индивидуального подхода к каждому
ребенку;
• социально-педагогическая реабилитация (занятия, направленные на
всестороннее развитие детей, формирование социальных навыков, навыков
общения, развития творческих, музыкальных способностей, мелкой и общей
моторики);
• социально-психологическая
коррекционно-развивающая

реабилитация

работа

по

развитию

(индивидуальная
познавательной

и

эмоционально-волевой сфер; консультативная помощь для родителей);
• физкультурно-оздоровительные мероприятия (занятия, направленные на
формирование навыков здорового

образа жизни, развитие двигательной

активности);
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• социокультурная реабилитация (досуговые мероприятия, развлечения,
утренники к праздничным датам).
В 2017 году по данным направлениям специалистами реализовывались
программы:
Программа «Раннее развитие детей с ограниченными возможностями
младшего дошкольного возраста «Малышок» - реализуют психолог, психолог
по методике М.Монтессори, логопеды (охват-25 детей);
Программа «Мир вокруг меня» - реализует психолог (занятия по
методике М. Монтессори);
• Программа «В мире эмоций» - реализуют психологи;
• Программы «Радуга идей» (9-17), «Ручеек творчества» (6-9) - реализует
инструктор по труду;
•

Программа

по

изобразительной

деятельности

«Вдохновение»

-

реализует педагог дополнительного образования;
• Программы «Формирование общих речевых навыков у детей с
проблемами в речи», «Учимся говорить», «Речецветик» - реализуют логопеды;
• Программа «Сможем вместе» - реализует социальный педагог;
• Программа «Семейный очаг» - реализуют логопеды, психологи, педагог
дополнительного образования, инструктор по труду, социальный педагог,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре;
• Комплексная программа по оказанию помощи детям в возрасте от 3-х до
18 лет с расстройствами аутистического спектра и их семей «Парус надежды» реализуют
инструктор

логопеды,
по труду,

психологи,
социальный

педагог

дополнительного

педагог,

инструктор по физической культуре.
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музыкальный

образования,
руководитель,

Эффективность психолого-педагогической реабилитации
несовершеннолетних, обслуженных отделением психолого-педагогической
помощи за 2017 год, в %

аЗначительная
■Незначительная
□ Без улучшений

В

2017

году

проводилась

работа

в

соответствии

с

приказом

Депсоцразвития Югры и Депобразования и молодежи Югры от 31.08.2016 №
1306/578а-р

и

Положением

о

реализации

моделей

реабилитационно

образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития, в
условиях

образовательных

организаций,

организаций

социального

обслуживания и на дому. Были разработаны и заполнены на каждого ребенка
листы учета реабилитационно-образовательного сопровождения ребенка. По
первой модели - 271, по второй модели - 11, по третьей модели - 9.
В

рамках

внедрения

модели

реабилитационно-образовательного

сопровождения проведены следующие мероприятия:
- проведен круглый стол с привлечением специалистов Департамента
образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска,
реабилитационного центра «Детство», КОУ «Нефтеюганская школа-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
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- создана

рабочая

группа

с

целью

проведения

организационных

мероприятий и координации межведомственного взаимодействия;
- подписано 24 соглашения с образовательными организациями, 2 с
учреждениями
образования.

культуры

и спорта, 2 с учреждениями

С каждой организацией

разработаны

дополнительного

и подписаны

планы

мероприятий по организации реабилитационно-образовательного процесса
детей-инвалидов;
- психологи учреждения провели 2 мероприятия в МБОУ «СОШ № 8»,
МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой», направленных

наформирование

толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями;
- организация встречи с родителями детей-инвалидов в формате круглого
стола «Разные возможности-равные права» на базе учреждения с привлечением
представителей

органов

власти,

структурных

организаций,

социально

ориентированных НКО;
- с октября 2017 года организована работа кружковой занятости детей с
учетом их потребностей и интересов.
Со 2 октября

2017

года

в реабилитационном

центре

«Детство»

организована работа кружковой занятости детей с учетом их потребностей,
интересов и способствует развитию полноценной личности по следующим
направлениям:
•

художественно-эстетическое - кружок «Акварелька»,

•

декоративно-прикладное - кружок «Тропинки творчества»,

•

экологическое - кружок «Природа лечит красотой»,

•

спортивное - кружок «Сильные духом»,

•

социальное - кружок «Фотокросс «Все могу»,

•

музыкальное - кружок «Музыкальный калейдоскоп».

В течение года несовершеннолетние принимали активное участие в
конкурсах, неоднократно становились победителями:
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• Участие в конкурсе детского творчества «Подарок Младенцу Христу» к Рождеству Христову (январь). Приняли участие 6 человек, получили
дипломы: 1 - 1 место, 1 - 2 место, 2 - 3 место; 2 - дипломы участника.
• Участие в конкурсе детского творчества «Весенний вернисаж» -

к

празднику Пасхи. Приняли участие 3 человека, получили дипломы: 1 - 1 место,
1 - 2 место, 1 - 3 место.
• Участие в детском творческом конкурсе «Мир моими глазами»:
подготовлено 9 работ.
• Участие в VIII Всероссийской выставке-форуме «Вместе ради детей!
Вместе с семьей», подготовлено 3 работы.
• Участие

в

дистанционном

Конкурсе творческих

проектов

несовершеннолетних получателей социальных услуг организаций социального
обслуживания населения журнала СОННЭТ по теме «90 дней лета» направлено

12 работ.

Результаты:

1 место -

1 (коллективная

работа

«Спасовки»); 2 место - 1(коллективная работа «Красота Божьего мира»); 3
место - 1.
• Участие

в

дистанционном

Конкурсе творческих

проектов

несовершеннолетних получателей социальных услуг организаций социального
обслуживания населения «Арт-талант» по теме «Осень» - направлено 6 работ: 3
- сертификат участник, 3 место - 1.
• Участие в творческом конкурсе Центра адаптивного спорта Югры
«Бабочка - лучшая новогодняя игрушка» - участник 1.
• Участие в региональном фестивале спорта «Дети Югры» (11-14 мая) диплом 1 степени «Дартс».
• Участие

в

IV

спортивном

фестивале города

Нефтеюганска

«Преодоление», посвященном «Международному дню инвалида» (15 декабря).
Диплом в соревнованиях «Веселые старты» в номинации «Самая сплоченная
команда».
• Участия в Главной Новогодней ёлке города Нефтеюганска - 1
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Для родителей были проведены следующие мероприятия:
- семинар-практикум «Пальчиковые игры»;
- семинар-практикум «Развитие мелкой моторики через работу с крупами»;
- фотоочет (на стенде) «Развиваем мелкую моторику»;
- консультации: «Что должен знать ребенок к 2 годам»; «Что должен знать
ребенок в 3-4 года»; «Учим детей самостоятельности»; «Играем с детьми
дома»; «Как развить графические навыки у детей»;
- творческие выставки к праздничным датам: «С днем Защитника Отечества»;
«Весенняя капель»; «Со светлой Пасхой»; «Лето звонкое, будь со мной!»;
«Спасовки»; «Осень, осень - в гости просим!»; «Здравствуй, гостья-Зима!».
Музыкальным руководителем проведены праздничные развлекательные
программы: «Прощание с елкой»; спортивный праздник «Левой-правой»,
посвященный Дню защитников Отечества, праздничный концерт «Мамин день
8 марта», посвященный Международному женскому дню; «День победы»;
выпускной

«Скоро

в школу»;

утренники

к новому

году

настроение»; реализация проекта «Сказка в подарок»:

«Новогоднее

театрализованное

представление «Сказок много есть на свете, их героев знают дети».
В

2017

мероприятиях

году
по

социальным

правовому

педагогом

просвещению

ежемесячно

проводились

несовершеннолетних

и

их

родителей. Проведено 10 занятий и 5 бесед с детьми.
Для сотрудников учреждения в 2017 году психологами проводились
мероприятия, направленные на профилактику эмоционального выгорания:
диагностика

профессионального

выгорания,

по

итогам

которой

даны

индивидуальные рекомендации каждому специалисту, сформированы группы
для реализации программы «Антистрессин». В рамках реализации данной
программы проведены:
- дни эмоциональной разгрузки (упражнения на расслабление и снятие
эмоционального напряжения);
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- практические семинары «Профилактика стрессовых состояний» (август,
сентябрь, октябрь, ноябрь);
- практические занятия, направленные на снятие психоэмоционального
напряжения (подгрупповые);
- встреча с Иереем отцом Олегом Саватеевым настоятелем Прихода
Храма св. Луки (Войно-Ясенецкого) на тему «Что значит «жить в мире с собой
и другими»;
- был организован тренинг по профилактике эмоционального выгорания с
привлечением психолога БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и
детям «Веста»;
- памятка для специалистов «Профилактика эмоционального выгорания».

3.

Выводы о работе учреждения за 2017 год

В результате анализа деятельности учреждения выявлено, что в 2017
году коллективом проделана серьёзная работа по выполнению задач годового
плана:
- выполнено государственное задание;
- повысилось качество предоставления социальных услуг;
- развивалась и укреплялась материально-техническая база, в том числе за
счет привлечения внебюджетных и благотворительных средств;
- отмечается

положительная

динамика

социальной

реабилитации

получателей услуг;
развивается
учреждениями

система

здравоохранения,

межведомственного
образования,

взаимодействия

культуры,

с

социального

обслуживания и другими организациями и учреждениями города;
имеет

положительные

результаты

благотворителями.
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работа

с

волонтерами

и

Информация об учреждении доступна клиентам и жителям города.
Деятельность учреждения отражается на сайте Учреждения, информационных
стендах учреждения и в средствах массовой информации.

4.

Задачи и основные направления на 2018 год

Для повышения уровня комплексной реабилитации несовершеннолетних
с

ограниченными

возможностями

материально-технической

базы

необходимо

учреждения,

дальнейшее

повышение

улучшение

квалификации

работников посредством профильного обучения, переподготовки, обучения на
курсах повышения квалификации, участия в работе семинаров различного
уровня, внедрение новых форм информационно-методической и правовой
работы, изучение и внедрение инновационных методов и технологий при
оказании социальной помощи детям - инвалидам и их семьям.
Цель учреждения на 2018 год:
«Социальное обслуживание детей-инвалидов и их семей, а также детям,
испытывающих трудности в социальной адаптации, в городе Нефтеюганске».
Задачи:
1. Проведение мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов,

направленных

на

восстановление

или

компенсацию

нарушенных или утраченных ими способностей, интеграции их в
общество.
2. Обеспечение

динамического

реабилитационных

маршрутов

контроля

за

реализацией

детей-инвалидов,

координации

взаимодействия специалистов учреждения при реализации ИПР.
3. Выявление и изучение лучших практик по направлению деятельности
учреждения. Внедрение современных методик и технологий в вопросах
социальной реабилитации инвалидов, разработка программ социальной
реабилитации.
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4. Обеспечение взаимодействия специалистов Учреждения с родителями
для

достижения

социальной

непрерывности

адаптации

ребенка

реабилитационных
и

семьи,

их

мероприятий,

обучение

основам

социально-психологических и медико-социальных знаний, навыкам и
умению для проведения реабилитационных мероприятий в домашних
условиях.
5. Развитие кадрового потенциала учреждения, повышение престижности
и привлекательности профессии социальных работников.
Для

решения

задач,

поставленных

на

2018

год,

деятельность

Приоритетные направления:
Информационное
Информирование населения через средства массовой информации о
возможностях социальной реабилитации детей-инвалидов и их семей, а также
детей,

испытывающих

трудности

в социальной

адаптации

на базе

Учреждения.
Содействие юридическому и правовому обеспечению родителей детейинвалидов.
Создание банка данных детей-инвалидов и их семей.
Методическое
Разработка

социальных

программ

абилитации и реабилитации,

методических материалов и технологий, необходимых для обеспечения
реабилитационного и коррекционно-развивающего процесса.
Консультативно-методическая помощь родителям, педагогам.
Обобщение и распространение социально-психолого-педагогического
опыта.
Создание условий для повышения профессиональной квалификации
специалистов Центра.
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Социально-реабилитационное
Реализация индивидуальных программ получателей социальных услуг с
учетом индивидуальных потребностей получателей.
Внедрение

эффективных

технологий

социального

обслуживания,

направленных на удовлетворение потребностей ребенка, развитие внутренних
ресурсов семьи и включение в единый реабилитационный процесс родителей
ребенка-инвалида.
Аналитическое
Анализ

работы

процесса комплексной

специалистов

Центра,

реабилитации

с

изучение

эффективности

целью

совершенствования и повышения результативности деятельности.

Директор

^

Л.В.Волкова

49

дальнейшего

