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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 2016 году   учреждение  осуществляло свою деятельность в 

соответствии с    Федеральным законом Российской Федерации от 28 

декабря   2013  года   № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»,  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», 

Уставом  учреждения,  согласованного приказом Депсоцразвития Югры от 

22.12.2014 № 920-р, Государственным заданием, утвержденного приказом 

Депсоцразвития Югры от 25 декабря 2015 года № 932-р, Планом 

мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (2013-2018 годы)».  

Деятельность учреждения в  2016 году осуществлялась в 

соответствии с перспективным годовым  планом работы  и поставленной 

цели  «Повышение  эффективности и качества предоставления социальных 

услуг  несовершеннолетним с ограниченными возможностями, 

нуждающимся в социальном обслуживании,  и семьям, в которых они 

воспитываются».   
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Для достижения поставленной цели решались  тактические задачи, 

которые соответствуют установленным направлениям деятельности 

Учреждения.   

Задачи:  

1. Выполнение государственного задания на оказание социальных 

услуг нуждающимся в социальном обслуживании детям-инвалидам и их 

семьям, а также детям,  испытывающих 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. 

Основные направления: 

1. Осуществление предоставления социальных услуг  в форме 

социального обслуживания на дому и в полустационарной форме в 

соответствии с порядком предоставления социальных услуг. 

2. Реализация индивидуальных программ получателей социальных 

услуг в соответствии с учетом индивидуальных  потребностей получателей 

и условиями договоров, заключенных с законными представителями 

получателей социальных услуг. 

3. Внедрение эффективных технологий социального обслуживания, 

направленных на удовлетворение потребностей ребенка,  развитие 

внутренних ресурсов семьи и  включение в единый реабилитационный 

процесс родителей ребенка-инвалида. 

4. Обеспечение  доступа граждан  к информационным ресурсам 

Учреждения.  

5. Повышение профессиональной компетенции и квалификации  

специалистов Учреждения.  
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6.  Поэтапное повышение заработной платы основного персонала 

Учреждения. 

 

1.2. Структура   учреждения   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Установлен 

следующий режим работы  с 07.30 до 19.00.  В Учреждении 

функционирует 7 реабилитационных групп. Комплектование групп 

осуществляется с учетом состояния здоровья, возраста  и степени 

социальной адаптации несовершеннолетних.  

 

 

Директор 
 

Отделение дневного 

пребывания 

  

 

 

Отделение диагностики,  

разработки и реализации 

программ социально-

медицинской реабилитации 

«Служба домашнего 

визитирования» 

  
 

Отделение психолого-

педагогической помощи 

  

 

 

Организационно-

методическое отделение 

  

 

 

Заместитель 

директора 

 

Главный бухгалтер 

 

Бухгалтерия 

 

Документовед  

Юрисконсульт 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда  

Специалист по пожарной 

безопасности 

Заведующий 

хозяйством    

 

Хозяйственный 

отдел 

 

Заведующий 

производством (шеф-

повар)      

 

Кухня 
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1.3.  Кадровый состав. 

 Эффективность реализации намеченных целей и задач деятельности 

учреждения может быть достигнута только при условии обеспечения 

кадровыми ресурсами.  

На начало 2016 года штатным расписанием предусмотрено 69 ед., из 

них: руководители - 8, специалисты  - 53, рабочие и технические 

исполнители - 8.  

Фактическая численность на конец года 62 единицы: руководители -

7, специалисты  - 50, рабочие и технические исполнители - 5. 

Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным 

расписанием составляет 65,5 единиц, что составляет – 95%, в том числе 

внутренние совместители  - 1,5 единиц,  вакансия - 3, 5 единицы (5%). 

 В 2016 году принято на работу 13 человек, уволено 10 человек, в 

том числе: по собственному желанию – 10 человек.  

 По стажу работы в отрасли до года – 7 человек, от года до 5 лет – 15 

человек, от 5 до 10 лет – 13 человек, от 10 до 15 лет – 16 человек, от 15 до 

20 лет – 18 человек. 

Анализ  работников учреждения по образованию   

№ п/п Наименование 

показателей 

Фактическая 

численность 

работников 

учреждения 

(чел.) 

В том числе: 

Руководите

ли 

Специалис

ты 

Рабочие 

1. По образованию: 62 7 50 5 

1.1. 
высшее, в т.ч. в 

области: 

33 6 26 1 

1.1.1. 

государственное 

и муниципальное 

управление 

0 0 0 0 

1.1.2. 
Социальная 

работа 

9 1 8 0 

1.1.3. юридическое 2 0 2 0 

1.1.4. 
экономика и 

финансы 

7 1 5 1 
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1.1.5. педагогическое 11 3 8 0 

1.1.6. техническое 0 0 0 0 

1.1.7. другие области 4 1 3 0 

1.2. 

среднее 

профессионально

е 

29 1 25 3 

1.3. ученая степень 0 0 0 0 

 

Общее количество сотрудников Учреждения, имеющих категорию: 
 

          В 2016 году прошли аттестацию и повысили профессиональный 

уровень 3 сотрудника  по категориям и должностям: психолог, специалист 

по охране труда,  документовед. 

 

          Для поддержания профессионального уровня и компетенции 

работников в 2016 году  сотрудники  повышали уровень квалификации, 

обменивались опытом работы:     

 - 13 сотрудников Учреждения повысили свою квалификацию через 

обучение на курсах повышения квалификации, организованных  

бюджетным учреждением «Методический центр  развития социального 

обслуживания»  г.Сургута, что составило 33%;  

- 2 сотрудника  завершили обучение в высшем  учебном заведении (РГСУ); 

- 5 сотрудника повысили квалификацию, пройдя курс дистанционного 

обучения.  

 Опыт работы был представлен: 

- на XXI окружных научных социальных чтениях  «Семья, родительство, 

детство: приоритеты социальной политики и практики».  Приняли участие 

с выступлением по темам: «Социально-экологические технологии   как 

 Вторая 

категория 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

Руководители  - 3 - 

Специалисты 5 2 - 

Педагогические работники - 2 - 

Медицинские работники 1 - 8 

Всего работников 6 7 8 
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эффективное направление в социальной работе с семьей ребенка с 

особыми потребностями», «Развитие внутренних ресурсов семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями»; 

- в рамках V окружной выставки методических идей, направленной на 

поддержку и развитие социальных инициатив, обобщение и 

распространение лучшего практического опыта учреждений 

(«Методический центр  развития социального обслуживания» г.Сургут)          

была  представлена  методическая разработка «Праздник  «Сказка в 

подарок!» (постановка спектакля «Незнайка и его друзья» по мотивам 

сказки Н.Носова); 

- на  IX региональных рождественских 

чтениях  опыт работы с православием о 

возрождении духовных традиций в рамках 

взаимодействий  с Приходом  храма 

святителя Луки (Войно-Ясенецкого); 

- на Коллегии Департамента 

образования «Создание адаптивной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реабилитационного центра» опыт 

работы с семьями, имеющими  детей с ограниченными возможностями;    

- на информационно-дискуссионной площадке при методическом центре в 

г.Сургуте  был представлен опыт  работы «Обмен  опытом в части 

размещения информации об учреждении на официальном сайте 

учреждения». 

1.4. Комплексная безопасность 

В целях обеспечения комплексной безопасности в учреждении 

проводились мероприятия: 

- приказом по учреждению назначены ответственные лица за 

соблюдение комплексной безопасности в учреждении и выполнением 

мероприятий, направленных на соблюдение требований комплексной 
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безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- разработан план мероприятий направленных на обеспечение 

комплексной безопасности в учреждении; 

- регулярно в соответствии с планом проводились проверки 

работоспособности технических средств противопожарной защиты (систем 

сигнализации, оповещения о пожаре, первичных средств 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; 

- усилен 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  разрешено 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 проведены с персоналом 

учреждения: 

- инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
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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; 

- инструктажи по охране жизни и здоровья воспитанников в период 

летнего оздоровления; 

-в соответствии с планом было организовано регулярное проведение 

инструктажей с детьми по правилам безопасного поведения на территории 

учреждения и правилам поведения при организации и проведении 

массовых мероприятий спортивно-оздоровительной или культурно-

досуговой направленности с отметкой и росписью в журнале воспитателем 

данной группы детей; 

-в соответствии с планом 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; 

- был обеспечен строгий контроль за тем, чтобы персонал 

учреждения: 

- соблюдал правила внутреннего трудового распорядка, 

установленные режимы труда и отдыха, должностные обязанности; 
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- выполнял установленный противопожарный режим; 

- запрет курения на и за территорией учреждения; 

- постоянно содержать территорию учреждения в чистоте и порядке; 

- запрет на разведение костров на территории двора и прилегающей к 

ней территории; 

- содержать пути эвакуации и эвакуационные выходы в надлежащем 

порядке; 

- запрет на пользование поврежденными розетками, рубильниками,     

и другими неисправными электроустановочными изделиями. 

1.5. Финансовое обеспечение 

          Учреждение  является юридическим лицом и действует в 

соответствии с актами, составляющими правовую систему РФ. Имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, план финансово-хозяйственной деятельности.  

Исполнение бюджета на 01.01.2017 г. составило  98,8%,  по статьям: 

- Ст. 211 «Заработная плата» - исполнение составило  98,1% 

- Ст. 213 «Начисления на оплату труда» - исполнение составило  100,0% 

- 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 2016 год было заключено 98  договоров и контрактов на сумму  

8840200,00 рублей в том числе:  

- договоров с единственным поставщиком   - 67  на сумму  1 998300 

рублей; 

- запросы котировок  - 7 на сумму  796300,00 рублей; 

- аукцион в электронном формате  - 19 на сумму 3878200,00 рублей; 

- монополисты  - 5 на сумму 2167400,00 рублей.  
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Сложившаяся экономия в результате проведения аукционов в 

электронной форме и запроса котировок составила 1 978 600,00 рублей. 

          Поступление субсидий в рамках  программных мероприятий, а 

именно на иные цели  по государственной программе «Социальная 

поддержка жителей ХМАО-Югры на 2016-2020 годы» в 2016 году  

составила: 

- Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности»  на сумму 143700,00  рублей. Произведена модернизация 

и реконструкция систем энергосбережения заменены лампы на сумму 

98700,00 рублей и приобретен компьютер на сумму 45000,00 рублей. 

Поступление субсидий на иные цели по государственной программе 

«Доступная среда в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре на 

2016-2020 годы» в 2016 году составила: 

   - Подпрограмма «Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам 

услуг с учетом имеющихся у них нарушений»  приобретены средства 

оккупационной терапии на сумму 300000,00 рублей. 

          За 2016 год  было оказано  платных  услуг на сумму 248699,53 

рублей.  

          Получено по договору благотворительной помощи на сумму всего 

9985,97 рублей от АО «Фармация». 

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 «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» в 2016 году были освоены 

денежные целевые средства на сумму 143700,00 рублей. 

          В рамках программы проведены запланированные мероприятия: 
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- для повышения энергоэффективности (подпрограмма «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности») произведена модернизация 

и реконструкция систем энергосбережения заменены лампы на сумму 

98700,00 рублей и приобретен компьютер на сумму 45000,00 рублей. 

          В целях реализации мероприятий государственной программы 

автономного округа «Доступная среда в Ханты - Мансийском автономном 

округе – Югре на 2016-2020 годы в 2016 году были освоены денежные 

целевые средства на сумму 300000,00 рублей. 

          В рамках программы проведены запланированные мероприятия: 

- для обеспечения доступности представляемых инвалидам услуг с учетом 

имеющихся у них нарушений приобретены средства оккупационной 

терапии на сумму 300000,00 рублей. 

1.7. Клиентская группа и количество оказанных учреждением 

социальных услуг 

          Согласно Постановлению 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»  учреждением 

предоставляются социальные услуги:  

- социально - бытовые услуги; 

- социально-медицинские услуги; 

- социально-психологические услуги; 

- социально-педагогические услуги; 

- социально-трудовые  услуги; 

- социально-правовые  услуги; 

- услуги  в целях повышения коммуникативного потенциала;  

          Условия проведения комплексной реабилитации имеют циклическую 

структуру и предусматривают параллельность реализации мероприятий по 
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всем разделам реабилитации: медицинскому, психологическому, 

педагогическому и социальному. 

Содержание комплексной реабилитации определяется с учетом 

потребности и психофизического состояния  клиента. 

В 2016 году учреждение выполняло государственное задание, 

утвержденное  приказом Депсоцразвития Югры   25 декабря 2015 года № 

932-р. 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, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг – 60 человек; 

- предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме,  включая оказание социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных 

услуг – 1200 человек. 

 По итогам 2016 года проведена оценка  эффективности и 

результативности выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг.  

Объем оказанной государственной услуги составил в 

полустационарной форме 1219 человек (101,6%), в форме социального 

обслуживания на дому – 41 человек (68 %).     
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Учреждением обслужено  773 несовершеннолетних, из них 389 детей 

со статусом  инвалидности.  

Сравнительный анализ  

 2016г. 2015г. 2014г. 

Всего 1260 1291 1290 

Несовершеннолетних  773 564 505 

Дети - инвалиды 389 262 263 

 

Предоставление  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 2016 году учреждением было предоставлено 97380 

социальных  услуг. 

Виды социальных услуг 

 

2016  2015  2014  

Всего социальных услуг   97380 105754 261663 

Социально - бытовые услуги 49402  64216 146945 

Социально-медицинские услуги  21050   19111 59589 

Социально-психологические услуги 1543  2547 3085 

Социально-педагогические услуги  14765 15810 50101 

Социально-правовые  услуги  71  707 1943 

Услуги  в целях повышения 

коммуникативного потенциала   

 8737 2181 - 

Прочие услуги  1812 1182 - 

 

          Всего за год было разработано -  325  индивидуальных программ  

получателя социальных услуг. Количество реализованных 

индивидуальных программ  получателя социальных услуг и имеющих 

положительный результат выполнения мероприятий   – 181.   

1.8. Платные услуги 

Учреждение предоставляет дополнительные социальные услуги за 

плату или частичную плату на основе тарифов на социальные услуги, 
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утвержденные приказом Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры 

от 14.08.2015 № 94-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 заплату 

№ Виды социальных услуг 

Социально-бытовые услуги 

1.  Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

2. Обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) 

согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Социально-медицинские услуги 

3. 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 

4. Проведение  оздоровительных мероприятий: 

физиотерапевтическая  процедура (магнитотерапия, УВЧ) 

ручной и механический массаж 

приготовление  кислородного коктейля 

ингаляция 

лазеролечение  (по зонам) 

галокамера 

водолечение 
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Социально-психологические услуги 

 

5. 

Социально - психологическое консультирование, включая диагностику и 

коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 

Социально-педагогические услуги 

6. Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и 

коррекцию: 

занятия с логопедом 

занятия по Монтессори 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

7. Проведение  социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания   

занятия в сенсорной комнате 

 

За 2016 год было оказано 1293 платных услуг, на сумму 248699руб.53коп. 

1.9. Межведомственное взаимодействие 

В процессе деятельности учреждения по оказанию социальной 

помощи  получателям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

налажено тесное взаимодействие с учреждениями города на основе 

соглашений о сотрудничестве: 

- Нефтеюганская городская организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

-  Общественная организация «Общество старожилов города 

Нефтеюганска»; 

- БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Веста»; 

- Департамент образования и молодежной политики администрации 

города Нефтеюганска;  

-  Казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение ХМАО-Югры для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Нефтеюганская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»; 

- БУ   «Центр адаптивного   спорта»; 
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- Местная религиозная организация православный Приход храма 

святителя Луки (Войно-Ясенецкого); 

- МБУК Театр кукол «Волшебная флейта»;  

- НГ МБОУ ДОД «Детская школа искусств»; 

 - Нефтеюганское городское муниципальное автономное учреждение 

культуры «Историко-художественный музейный комплекс»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная кадетская школа №4»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»;  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева»; 

На основании совместного приказа Депсоцразвития Югры,  Депздрав 

Югры от 21.07.2016 № 486-р/745  в октябре было заключено Соглашение  

о сотрудничестве и взаимодействии в рамках оказания комплексной 

медико-психолого-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. 

За период с сентября  по   декабрь 2016 года  «Школу для родителей» 

прошёл 31 родитель. По рекомендациям врачей – специалистов в 

учреждение обратилось 23 родителя для получения социальных услуг. 

Было составлено 23 (22- вновь выявленных ребенка – инвалида, 1 ребенок 
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с 4 группой здоровья) программы предоставления социальных услуг, из 

них 17 в полустационарной форме социального обслуживания 

(краткосрочное пребывание), 5 в форме социального обслуживания на 

дому. 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  

  Деятельность Попечительского совета в отчетном периоде 

осуществлялась в соответствии с планом работы Попечительского совета 

организации на год. На заседаниях были рассмотрены вопросы об 

организации работы по реализации ИПРА в условиях бюджетного 

учреждения, о подготовке к организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков с ограниченными возможностями, о 

привлечении внебюджетных средств за счет оказания спонсорской помощи 

организаций. Членами Попечительского совета в июне 2016 года 

проведена независимая оценка качества работы учреждения.   

В течение года члены Попечительского совета принимали участие в 

организации и проведении мероприятий социо-культурной реабилитации 

несовершеннолетних. Совместно были проведены мероприятие, 

посвященное Дню защиты детей, программа «До свидания, лето!», День 

открытых дверей, спартакиада, посвященная дню города, мероприятие 

«Сказка в подарок», посвященное Международному дню инвалидов. 

Члены Попечительского Совета стали участниками акции «Аукцион 

детских поделок», которая была приурочена к Международному дню 

защиты детей и прошла в организациях города. В Тюменской 

энергосбытовой компании, прошла благотворительная выставка 

«Солнышко для всех!», на которой были представлены детские творческие 
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работы воспитанников реабилитационного центра «Детство». Средства, 

вырученные при проведении акции, были направлены на творческое 

развитие особых детей. Членом Попечительского совета иереем отцом 

Олегом   были проведены   православные беседы с родителями и 

сотрудниками. С участием детского коллектива прихода Храма святителя 

Луки в учреждении прошли православные праздники   «День святого 

Рождества», «Пасха красная». При поддержке члена Попечительского 

совета Оборовской Дины Петровны, председателя Общественной 

организации «Общество старожилов города Нефтеюганска», на 

территории учреждения старожилами города совместно с детьми и 

сотрудниками учреждения были высажены деревья, прошла акция по 

озеленению территории многолетними цветочными растениями. При 

содействии Попечительского совета были привлечены благотворительные 

средства на нужды учреждения, в том числе и на развитие доступности 

учреждения, предоставлены подарки   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 2016 году были проведены:  

- Семинар «Персональный помощник для инвалидов»; 
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- семинар-тренинг «Нормализация жизни ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в семье»; 

- методический час «О ходе реализации Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в 

учреждении: изучение, применение, проблемы»;  

- «Аукцион педагогических идей. Здоровьесберегающие технологии»; 

- мастер – класс  «Коллаж – свобода творчества»; 

-  мастер-класс  «Волшебница-Зима» (новогоднее декорирование).  

 

 

 

 

 

 

 

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.     
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1.12. Внедрение и реализация в работе организации социального 

обслуживания инновационных, малозатратных, 

стационарозамещающих технологий 

 

В учреждении ведется инновационная работа. В 2016 году в 

социальной реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата успешно применялись тренажер Гросса, установка 

механотерапевтическая «ОрмедРелакс» со свинг-машиной,   бесконтактная 

гидромассажная кушетка,  для реабилитации детей с задержкой речевого 

развития - объединенный массажный комплекс ЭПС; как 

общеукрепляющая процедура - кислородный коктейль. Использование 

инноваций в деятельности учреждения позволило увеличить проходную 

способность отделения социально-медицинской реабилитации, 

оптимизировать деятельность персонала отделения, обеспечить развитие 

платных услуг. 

1.13. Информирование населения о деятельности учреждения  

В течение 2016 года деятельность учреждения освещалась в 

городских средствах массовой информации посредством печатных 

публикаций,   телеэфиров, выступлений на родительских собраниях в 

образовательных учреждениях, 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;  
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- дни  открытых дверей  для граждан города и учащихся 

образовательных организаций для информирования   о деятельности 

учреждения и значимости социальной работы;  

- в  газете «Здравствуйте, нефтеюганцы»  было опубликовано    16 

статей («Особая забота», «Волшебный мир детства», «Мы еще придем 

сюда» и др.);  

- на  ТРК «Юганск» - 9 репортажей; 

- 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 собрания  с родителями детей-инвалидов и детей, 

испытывающих трудности в социальной адаптации по ознакомлению   с 

приказом  № 920-р от 22.12.2015г. Депсоцразвития Югры «Порядок 

организации работы по реализации мероприятий социальной реабилитации 

или абилитации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребёнка-инвалида»; организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей, «Новое в законодательстве»; 

-  «Круглый стол»   с администрацией и депутатами города;  с 

представителями Ассоциации родителей детей-инвалидов г.Сургута; с 

участником Окружного Слета  родительского актива («Эстафета добрых 

дел»); 

- подготовлены и распространены среди населения 520   

информационных листов о деятельности учреждения; 

- 258 человек проинформировано с помощью телефонных звонков. 
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2. Анализ деятельности структурных подразделений. 

 

2.1. Отделение диагностики, разработки и реализации программ 

социально - медицинской реабилитации «Служба домашнего 

визитирования» 
           

          В 2016 году обратилось впервые  325 клиента. Всего обслужено с 

индивидуальной программой получателя социальных услуг 389 детей-

инвалидов. Всего оказано услуг: 

№ Вид услуги Количество 

1. Социально-медицинские 19926 

2. Социально-психологические 1241 

3. Социально-педагогические 720 

4. Социально-бытовые 1412 

5. Социально-правовые 13 

6. Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала 

873 

7. Прочие услуги  1546 

 Всего услуг 25731 

 

          2.1.1. Оказание социальных услуг на дому. 

          «Службой домашнего визитирования»  осуществлялось оказание 

социально-медицинских, социально-педагогических, 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 41 человек, из них 31 ребенок инвалид.  

Виды оказанных услуг:   

№ Специалист Количество 

детей 

Количество 

услуг 

1. Врач-педиатр 31 31 

2. Медицинская сестра по массажу 29 227 

3. Инструктор по лечебной 

физкультуре 

15 162 
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4. Логопед 8 71 

5. Психолог 10 108 

Анализ нозологии несовершеннолетних, обслуженных  на дому 

          Основную группу из обслуженных детей-инвалидов составляют дети 

с патологией опорно-двигательного аппарата- 18 детей-инвалидов с 

детским церебральным параличом, что составляет 58%, от общего 

количества обслуженных на дому. 

Анализ сочетанной патологии 

Патология органов или систем Количество 

детей 

Нарушение речи                                                                                                      

(ЗРР, ОНР, дизартрия, системное недоразвитие речи) 

18 

Органы зрения (косоглазие, атрофия зрительных нервов, 

ретинопатия, астигматизм) 

18 

Патология опорно-двигательного аппарата (спастический 

тетрапарез, полинейропатия нижних конечностей, 

нарушение осанки, сколиоз) 

9 

Умственная отсталость 8 

Эпилепсия 7 

 

Большинство детей-инвалидов имели сочетанную патологию. 

Наиболее часто встречаются различные нарушения речи и заболевания 

Диагноз по МКБ-10 Количест

во  детей 

% 

Детей всего 31 100 % 

G 80 Детский церебральный паралич 18 58 % 

G 93.8 Органическое поражение головного мозга 3 10 % 

Q 31 Врожденные пороки развития, наследственные 

заболевания 

3 10 % 

 Н33 Ретинопатия 5 степени 2   6,5 % 

G 40 Эпилепсия 2  6.5 % 

Q25 ВПС                                                                                                       1 3 % 

 С91 Лейкоз 1 3 % 

Е66 Ожирение 4 степени 1 3 % 



26 

 

органов зрения, которые имеют 18 детей из 31, обслуженных на дому, что 

составляет 58 % от общего количества.  

2.1.2. Оказание социально-медицинских услуг в полустационарной 

форме  
  

          За  2016 год  социально-медицинские услуги оказаны 168 детям - 

инвалидам в условиях полустационарной формы обслуживания.  

Основную группу на протяжении последних  лет составляют дети с 

умственной отсталостью и патологией опорно-двигательного аппарата. 

             Большинство детей-инвалидов, состоящих на обслуживании в 

учреждения, имели сочетанную патологию. Наиболее часто встречаются 

Диагноз по МКБ-10 Количество     

детей 

% 

Детей всего 168       100% 

F 06   Выраженная задержка психо-речевого 

развития  F 70-79  Умственная отсталость 

           65 39% 

G 80 Детский церебральный паралич 30  18% 

 Н90 Тугоухость 14 8% 

G 93.8   Органическое поражение головного 

мозга 

12 7% 

Q 90 Болезнь Дауна 10 6% 

E 10  Сахарный диабет 9 5% 

Q 20 Врожденный порок сердца 6 4 % 

Н 35 Ретинопатия, глаукома 5 3 % 

G 40 Эпилепсия 5 3% 

F 84.0  Аутизм 4 2 % 

Муковисцидоз 2 1 % 

Q 71 Врожденные пороки развития 2 1% 

Q 66   Врожденная косолапость 1 0,5 % 

Т 92.4 Последствие натальной травмы шейного 

отдела позвоночника. Паралич Эрба-Дюшена 

1 0,5 % 

С91 Лейкоз 1 0,5 % 

D22 Врожденный пигментный невус 1 0,5 % 
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различные нарушения речи, которые имеют 75 детей из 168 детей-

инвалидов, что составляет 45 % от общего количества. Заболевания 

органов зрения имеют 43 ребенка, что составляет 26 % от общего 

количества обслуженных. У 32 детей основное заболевание сочетается с 

патологией опорно-двигательного аппарата, что составляет 20 % от общего 

количества. У 25 детей эпилепсия или судорожный синдром, что 

составляет 14%, врожденный порок сердца у 15 детей, что составляет 9 % 

от общего количества обслуженных. 

Анализ сочетанной патологии 

Патология органов или систем Количество 

детей 

 Нарушение речи (задержка речевого развития, ОНР, 

дизартрический синдром, дизартрия, сенсо-моторная 

алалия, сенсорно-акустическая недостаточность системное 

недоразвитие речи) 

75 

Органы зрения (ангиопатия сетчатки, косоглазие, атрофия 

зрительных нервов, ретинопатия, астигматизм, миопия) 

43 

Патология опорно-двигательного аппарата (сколиоз, 

плоскостопие, вальгусные стопы, деформация грудной 

клетки, гемипарез, артрит, вывих бедра) 

32 

Эпилепсия (судорожный синдром) 23 

ВПС (ООО, ДМЖП, стеноз легочной артерии, 

недостаточность митрального клапана) 

15 

Прочие (ожирение, бронхиальная астма, пиелонефрит) 5 

Заболевания ЛОР – органов (аденоиды, тугоухость) 5 
 

Уровень интеллектуального развития несовершеннолетних, 

состоящих на обслуживании в полустационарной форме, разнообразен.  В 

учреждении проходят реабилитацию дети с сохранным интеллектом, 

задержкой психического развития, умственной отсталостью разной 

степени выраженности (легкая, умеренная, тяжелая и глубокая умственная 

отсталость).  Дети имеющие умственную отсталость, составляют 42%, дети 

имеющие задержку психо-речевого развития, составляют 38 % от общего 

количества обслуженных. 
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Анализ интеллектуального развития несовершеннолетних, состоящих 

на обслуживании    в полустационарной форме 

Уровень интеллекта Количество детей 

Без патологии 35 

Задержка психо-речевого развития 63 

F-70 (легкая умственная отсталость) 29 

F-71 (умеренная умственная отсталость) 25 

F-72 (тяжелая умственная отсталость) 14 

F-73 ( глубокая умственная отсталость) 2 

 

2.1.3. Социально-медицинская реабилитация детей,  нуждающихся в 

социальной адаптации в полустационарной форме 

 

Количество детей нуждающихся в социальной адаптации, 

получивших социально-медицинские услуги в учреждении за 2016 год, 

составило 94. По нозологии, это дети с заболеваниями центральной 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, врожденной 

патологией, нарушением речи.                                                                                                              

  Мероприятия были направлены на предупреждение обострения 

заболевания и укрепление здоровья. Всего курс оздоровительных 

мероприятий прошли 58 детей, специалистами отделения проведено 3909 

процедур. 

Виды лечения              2015 год          2016 год 

Количество 

детей 

Всего 

процедур 

Количество 

детей 

Всего 

процед

ур 

ЛФК                         70 759         58 566 

Массаж         61 589 52 502 

Физиотерапевтическое  

лечение: УФО- 

ингаляции - ДМВ 

68 369-340-15 58 358-

350-10 

ЭПС терапия 68 674 48 465 

Кислородный 

коктейль 

68 673 54 535 
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Гидромассажные 

ванны    

64 646 50 528 

Галокамера                     48 466 45 450 

Сенсорная комната 42 294 15 145 

 

Социально-медицинские услуги  

Виды процедур 2015год 2016 год 

Количество 

детей 

Всего 

процедур 

Количество 

детей 

Всего 

процедур 

ЛФК: 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

Вертикализатор 

Занятия на тренажерах 

356 

125 

217 

12 

325 

4079 

1116 

1762 

153 

1048 

336 

89 

247 

15 

316 

3709 

560 

1498 

145 

1506 

Массаж        263 1903 259 2021 

Тренажер Гросса 11 68 13 80 

Физиотерапевтическое: 

всего 

ЭПС терапия 

УФО, местно 

Ингаляции 

Электросон 

СМТ терапия 

ДМВ терапия 

Ультратонотерапия 

Электрофорез 

Магнитотерапия 

Вибро-массаж (кресло) 

549 

215 

136 

94 

4 

6 

15 

13 

4 

3 

8 

4009 

1705 

1204 

442 

31 

74 

59 

149 

29 

32 

64 

932 

183 

96 

77 

3 

11 

18 

15 

5 

9 

5 

6411 

1535 

840 

378 

28 

113 

88 

169 

35 

48 

36 

Ормед-релакс 

Свинг-машина 

50 

- 

389 

- 

46 

3 

332 

30 

Кислородный коктейль 402 3127 460 2776 

Гидромассажные ванны, 

всего: 

Общая ванна   

Ножные ванны  

216 

15 

201 

1527 

114 

1413 

185 

8 

177 

1398 

65 

133 

Галокамера                     178 1780 103 1030 
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Анализ заболеваемости детей, посещающих отделение дневного 

пребывания 

       2014 год      2015 год     2016 год 

Число дней работы Центра в 

году                                                   

247 247 248 

Число дней проведенных 

детьми в Центре          

11879 

 

9603 10484 

Пропущено по болезни 

всего 

678 718 470 

Число случаев заболеваний 

всего  

115 103 82 

Инфекционная 

заболеваемость всего  

Из них:                

Ветряная оспа, всего                      

7 

7 

7 

1 

1 

1 

5 

5 

5 

Заболевания органов 

дыхания, всего 

О. пневмония, всего 

ОРЗ, грипп, всего 

107 

- 

107 

102 

- 

102 

77 

- 

77 

Заболевания органов 

пищеварения, всего  

1 

1 

- 

- 

- 

- 

Другие заболевания, 

 всего 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

             2.1.4. Эффективность медико-социальной реабилитации   

По итогам  социально - медицинской реабилитации по 

полустационарной форме обслуживания  за  2016  год  из 168 детей без 

динамики 18 детей (11%) у 106  (63%)   детей  отмечаются незначительные 

улучшения, у 44 (26%) детей отмечаются значительные улучшения. 

Служба домашнего визитирования из 31 ребенка, у 3 (10%) детей без 

динамики, у 9 (29%) детей отмечаются незначительные улучшения и у 19 

(61%) детей отмечаются значительные улучшения.  

Реабилитация без динамика отмечается   у детей, с поражением ЦНС, 

с двигательными, речевыми и психическими нарушениями, что 

обусловливает отсутствие положительной динамики в течение основного 

заболевания. 
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 2.2. Отделение дневного пребывания 

          В 2016 реабилитационном году отделением дневного пребывания  

было обслужено 136 детей, оказано 61294 социальных услуг: 

№ Вид услуги Количество 

1. Социально-бытовые 47990  

2. Социально-педагогические 5383  

3. Социально-правовые 58 

4. Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

7599  

5. Прочие услуги  264  

 Всего услуг 61294 

 

В 2016 году воспитатели отделения продолжили коррекционно-

развивающий процесс по авторским рабочим программам: 

- Реализация коррекционно-развивающей программы «Ступени 

успеха»; 

- Коррекционно-развивающая программа «Развивайся, малыш!»; 

- Программа досуговой деятельности «Маячок»; 

- Экологические программы «Школа Доброты», «Огород – круглый 

год», «Рябинка», «Звуки живой природы». 

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. 
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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, чтение 

художественной литературы, конструирование. 

Социально-личностное: ознакомление с окружающим миром. 

Художественное творчество: рисование, лепка, аппликация. 

Большое внимание уделялось проведению занятий по социально-

бытовому, социальному развитию и ознакомлению с окружающим миром, 

а также занятиям по мелкой моторике. На занятиях были использованы 

нетрадиционные методы и эффективные технологии.   

Исходя их педагогического анализа и наблюдений за детьми, 

аналитических отчетов воспитателей, системы мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения программы был сделан вывод, 

что эффективность усвоения детьми со значительным улучшением 45 

детей (32%), с незначительными улучшениями 72 ребёнка (52%),  без 

изменений 19 детей (16%).   

Эффективность педагогической реабилитации           

несовершеннолетних, обслуженных дневным отделением 
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Стабильная 
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 В 2016 году 4 выпускника по достижению 18-летнего возраста 

закончили социальную реабилитацию в Учреждении. 

В течение 2016 года проводились социокультурные мероприятия для   

воспитанников Центра и их родителей в соответствии с годовым планом    

работы.  

В мае семья Асанова Руслана приняла участие в спартакиаде «Папа, 

мама, я – дружная семья!» в г. Пыть-Яхе. Участниками спартакиады были 

семьи из реабилитационных центров «Журавушка» г.Пыть-Ях, «Дельфин» 

пос. Пойковский. 

В июне – августе на базе учреждения реализовывалась программа 

организации летне-оздоровительного отдыха детей с ограниченными 

возможностями «Остров «Детство». Количество отдохнувших в летний 

период 110 несовершеннолетних: в июне – 50 детей, из них 20 детей в 

лагере с дневным пребыванием и 30 детей по малозатратным формам 

летнего отдыха, в июле – 30, в августе – 30 детей с ограниченными 

возможностями по малозатратным формам летнего отдыха.  

 В рамках реализации программы организации летнего отдыха 

прошло 65 мероприятий.   

          В коррекционных группах организовывались выставки детских работ 

на темы: «Зимушка-красавица», «Мамочка любимая», «Весна красна», 

«Здравствуй лето», оформление приемных и групп к праздничным датам: 

«День Победы», «Ах, лето!», «День города», «Новый Год», «Пасха», 

«Международный Женский День».  

В октябре прошла XI 

спартакиада воспитанников Центра, 

посвященная Дню рождения города. 

В рамках долгосрочного 

социального проекта «ДелаЮ и 

ДарЮ ПРАЗДНИК»   к 
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Международному дню инвалидов, силами сотрудников Центра  и детей 

была поставлена  сказка «Красная шапочка».  

          В течение года проводились праздники, концерты творческих 

коллективов общеобразовательных школ города, тематические экскурсии в 

Центральную детскую библиотеку. Ко Дню защиты детей, 

Международному дню инвалидов, новогодним утренникам были 

проведены мероприятия при поддержке АО «Тюменская Энергосбытовая 

компания», ООО «Сервис Центр ЭПУ», АО «Сибирская сервисная 

компания», магазина «Детский мир», Сургутский Филиал АО КБ 

«Агропромкредит». 

К Дню защиты детей и Международному дню инвалидов прошли 

мероприятия, в которых приняли участие творческие коллективы Детской 

школы искусств, Музыкальной школы им. Андреева. 

Настоятелем Прихода Храма святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 

иереем Олегом проведено 4 православные беседы для родителей и 

сотрудников отделения, учащиеся воскресной школы показали концерты 

для воспитанников Центра к православным праздникам Рождество 

Христово и Светлой Пасхе. 

К Международному дню инвалидов, 3 декабря, МБУК Театр кукол 

«Волшебная флейта» показал благотворительный спектакль «Мама для 

мамонтёнка».  

В 2016 году  особое 

внимание уделялось работе с 

родителями.  

Для информирования 

родителей по вопросам 

реабилитации особых детей 

систематически 

разрабатывались и распространялись памятки для родителей о проблемах 
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реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов: «Новое в 

законодательстве», «Права ребенка», «Льготы родителям детей-

инвалидов». Своевременно оказывалась консультативная помощь по 

вопросам федерального и регионального законодательства. Теоретический 

семинар-тренинг «Нормализация жизни ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в семье», «Адаптация и здоровье», консультации: 

«Расскажи стихи руками», «Методика экологического воспитания детей и 

подростков», «Знакомим детей с окружающим миром», «Стихи и сказки о 

родной природе», выпущены информационные листы и консультации на 

темы: «Укрепляем здоровье детей», «Использование ИКТ – технологий в 

решении задач сохранения и укрепления здоровья воспитанников», 

«Подвижные игры, как условие повышения двигательной активности 

детей на прогулке», «Игра – форма организации детской жизни и условие 

комфортной адаптации воспитанников», «Предметно – развивающая среда 

в группе и ее влияние на воспитание детей».   

Совместно с родителями были проведены экологические акция: 

«Птичья столовая», «Птицы – наши друзья!», «Посадим дерево!», «Чистая 

планета», «Чистая вода».    

 

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 адаптации. Специалисты 

отделения проводили психолого-педагогическое обследование, на 

основании которого разрабатывался индивидуальный маршрут социальной 

реабилитации. В соответствии с данным маршрутом специалистами 
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отделения реализовывались мероприятия социально-педагогической, 

социально-психологической реабилитации. 

За отчетный период отделением психолого-педагогической помощи 

было обслужено 190 несовершеннолетних.  

Охвачено специалистами детей со статусом инвалидности – 120, 

детей, испытывающих трудности в социальной адаптации - 70. 

Всего было оказано услуг: 

№ Вид услуги Количество 

1. Социально-медицинские 1124 

2. Социально-психологические 302 

3. Социально-педагогические 8585 

5. Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

265 

 Всего услуг 10355  

  

Работа в отделении психолого-педагогической помощи велась по 

следующим направлениям: 

 диагностическое (проведение первичной, промежуточной и 

итоговой социально-педагогической и социально-психологической 

диагностики), которое заключается в обследовании уровня развития детей 

для оценки его соответствия возрастным нормам, изучении особенностей 

для обеспечения индивидуального подхода к каждому ребенку; 

 социально-педагогическая реабилитация (проводились занятия 

направленные на всестороннее развитие детей, формирование социальных 

навыков, навыков общения, развитие творческих, музыкальных 

способностей, мелкой и общей моторики);  

 социально-психологическая реабилитация (проводилась 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа по развитию 

познавательной и эмоционально-волевой сфер; консультативная помощь 

для родителей); 
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 физкультурно-оздоровительные мероприятия (занятия 

направленные на формирование навыков здорового образа жизни, 

развитие двигательной активности); 

 социокультурная реабилитация (проводились досуговые 

мероприятия, развлечения, утренники к праздничным датам). 

В 2016 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 -18 

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), 

«Творческая мастерская «Радость моя» - 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» - реализуют логопеды; 

 Программа «Правила дорожного движения «Светофор», 

Программа «Формирование навыков здорового образа жизни «Полезные 

привычки!» - реализует социальный педагог. 

Программа «Семейный очаг» - реализуют логопеды, психологи, 

педагог дополнительного образования, инструктор по труду, социальный 

педагог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Для определения результативности программ реализуемых 

специалистами отделения был проведен итоговый мониторинг, который 

показал: 
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- со значительными улучшениями (34 детей) - 18%,  

- с незначительными улучшениями (135 детей) - 71%,  

- без улучшений (21 ребенок) - 11%,    

- с отрицательной динамикой – 0%. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

             
 

 

Сравнительный анализ эффективности за 2015, 2016 года 
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 «Подарок Младенцу Христу» - к Рождеству Христову (январь). 

Приняли участие 5 человек: Долгова Е., Сорокина В., Якшигулов А., 

Асанов Р., Чехомов Д.  – дипломы 1 место. 

 «Весенний вернисаж»-  к празднику Пасхи (апрель). Приняли 

участие 5 человек: Якшигулов А., Сорокина В., Асанов Р.  – дипломы 1-3 

место. 

Малышкин Д., Зуб Ю. – дипломы участников. 

 Участие в передвижной выставке «Солнышко для всех» (май – 

ТЭК). 

 Участие во II  городском фестивале – конкурсе детского творчества 

«Твори добро» (20 – 21 апреля). Диплом лауреата получил Канайкин Олег.    

 Участие в IV детском фестивале визуальных искусств «Жар-птица» 

(июнь). Приняли участие 3 человека: Якшигулов А., Сорокина В,- 

получили сертификаты участников; Асанов Р.  -   награжден дипломом 

победителя. 

 Участие в городском конкурсе - выставке рисунка «Защитим 

планету вместе»), в  рамках XIV Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить». Участники 4 человека: Якшигулов А., Асанов Р., 

Чехомов Д., - награждены сертификатом участника; Долгова Е.  -   

награждена дипломом победителя. 

 Участие во Всероссийском интернет-конкурсе детского творчества 

«Открытие» (сентябрь), участники: Якшигулов А., Сорокина В., Асанов Р., 

Зуб Ю., Прохоров П. - дипломы 1 место. 

 Участие в интернет-экспозиции: «Вернисаж творчества 

самодеятельных мастеров декоративно-прикладного творчества – лиц с 

ограничением жизнедеятельности» (сентябрь) - 1 участник: Сорокина В. 

 Участие в Окружном фестивале художественного творчества лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях». 

Сорокина Вера – диплом победителя. 
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 Участие в конкурсе детского рисунка «Терроризм – угроза 

обществу». Участник – Канайкин О. 

 Участие в спартакиаде «Папа, мама, я – спортивная семья» г.Пыть-

Ях. Семья Асанова Руслана.  

 Участие в Окружном 

фестивале спорта «Дети Югры» 

(май), участники: Магдеева Ю., 

Иващенко М., Яковлев Д. - заняли 2 

место в игре «бочче» и 8 место в 

общекомандном зачете. 

 

 

 

 Участие в Региональной Спартакиаде «Папа, мама, я – спортивная 

семья»» среди семей с детьми с особенностями развития ХМАО-Югры в 

городе Ханты-Мансийске. 

Приняла участие семья 

Иващенко Макара - 1 место в 

номинации «Визитка», 2 место 

– «Веселые старты», в общем 

зачете занятии 10 место. 

 

 

 

Для  родителей были проведены следующие мероприятия: 

- семинар «Логопедические игры – 

основа развития речи»; 

- семинар-практикум   «Развитие 

мелкой моторики через работу с 

крупами»;  

-  фотоочет (на стенде) «Мы умеем»;  



41 

 

- практическая консультация: «Влияние родительских установок на 

развитие детей»;  

- консультация: «Детская 

агрессия: причины, виды, 

помощь»; 

- мастер-класс: «Сувениры к 

празднику Пасхи»; 

- мастер-класс: «Подарки к 

Рождеству и Новому году»; 

 

 

- творческие выставки к праздничным 

датам: «Здравствуй гостья – Зима», 

«Речевое подражание», «Для любимых 

мам», «Дуют ветры в феврале…»,  

«Праздничный калейдоскоп».  

   

Музыкальным руководителем были проведены праздничные 

развлекательные программы: Спортивный праздник «Левой-правой», 

посвященный Дню защитников Отечества (совместно с инструктором по 

физической культуре); праздничный концерт «Мамин день», к 

Международному женскому дню,  Новогодние утренники. 
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3.  Выводы о работе учреждения за 2016 год 

 

 В результате изучения и анализа вышеперечисленных документов 

выявлено, что в прошедшем  году коллективом Учреждения  проделана 

серьёзная работа по выполнению задач годового плана, реализации  

государственного задания, повышению качества предоставления 

социальных услуг,  укрепилась материально-техническая база учреждения, 

в том числе  за счет привлечения внебюджетных  и спонсорских средств. 

Отмечается положительная динамика в социальной реабилитации.  

Продолжалось межведомственное взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания и 

другими организациями и учреждениями города, систематически 

проводилась работа со спонсорами. 

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 2017 год 

Для повышения уровня комплексной реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями необходимо 

дальнейшее улучшение материально-технической базы учреждения, 

дальнейшее повышение квалификации работников посредством 

профильного обучения, обучения на курсах повышения квалификации, 

участия в работе семинаров различного уровня, внедрение новых форм 

информационно-методической и правовой работы, внедрение новых форм  

социального обслуживания. Дальнейшее изучение и внедрение 

инновационных  технологий при оказании социальной помощи детям – 

инвалидам  и  их семьям.    
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Цель учреждения на 2017  год: 

«Оказание детям-инвалидам 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».    

          Достижение поставленной цели предполагает решение тактических 

задач, которые соответствуют установленным направлениям деятельности 

Учреждения. 

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. 

Для решения  задач, поставленных на 2017год, деятельность 

Учреждения планируется в следующих  приоритетных  направлениях: 

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 

детей-инвалидов. 

    Создание банка данных детей-инвалидов и их семей.   
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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. 

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 специалистов Центра,  изучение эффективности 

процесса  комплексной реабилитации с целью дальнейшего 

совершенствования и повышения результативности деятельности. 
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