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Наименование государстsенного учреr(дения Бюджетное ччосжлсние Ханты-Манси йского автономного окочга - Юmы
(Сyrrгyтскl,tй многопрофильный о9абttлитацlrонный ценп) дlя иIlRaLлидов))

Вид лея,|,ельности I осчлаDственного ччDежл el{ Irя: lI ьность по чходч с обеспечением пDоживания пDочая

Часть 1 . Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

Форма по ОКУ! 50600l

Дата начала
деистви!,

Код по сводному

ресстру

,742041зб

По ОКВЭД

l. наименование государственной услуги предоставление социzцьного обслуживания в лолустачионарной форме. вкjIючая
()ка-]аIlис соцl!аlJIьно-Oытовых \,слчг. соuиаJlьно-мсхи tlи пск их услуг. социaц ьно-психологичсских чслYг. социаJIьно_
Ilc,Ilal ol lltlccKltx \,с]lчг. с()llиzLпьllо-тl]\,lоаых чсл\,l,. colllllt-]l1,1lo- пDавоRых чслчг. чслчг в целях повыlUсllия коммчникативного
IIo,iclI Illl aJla lloJI а],слсl] со lIlJ аrlьных I, ll Nl х llичсllllя,кизIlел еятеjl bHocTIi в том чисJlс ],еи_инвал в

СРО||НЫХ СОЦИаJ]ЬНЫХ УСЛ)"Г

Кол по базовому
(отраслевому)
перечню

Аэ |0

2. Катек)рии потебителей государствевной услу t,и ГDажltаllиll пDи Il!циlIии иных ьс,|,в. кOтоDыс YхYдшают или
r:пor:trбllr,r ия его жиз cяl,cJI1,Ilocl,tl
lЪаliлаttиtt l]nll l|али,lи!] Dебевка и]lи ll в том tlисJlе l|ахоляlIlихся под опекой. ло псч итсл ьством ). исtl1,1,1,1,Iвак)шtих

трудllости в соlIиальной адаптации:
Граждаtlиtt при нaLличии внутDисемейного конфликта. в том числе с JIицами с наi]котической или aцкогольной зависимостью.
Jlиttа]\,lи. имсlоIllими лDис]тrастие к азаDтным игDам. лиIlаl\1и- страдающими психическими расстройствами, нaLличие I{асилия в
9ý_щ ьq
Гпажданин IlDи отсчтствии оаботы и средств к счщесl,воIrанию:
l'пажлаttиtl lll)ll оlсч,I,сl,вии опDелеленного N,lcc,la жll,|'сJlьс,l l]il. в том числе у лица. не достиl шего возрас,lа лвалцати трех лет и
завеDшившего пDебыаание в оDганизации для дстей-сирот и детей. ос,lавчtихся без попечения родиIелей

З. Показатели, характеризуюцие объем и (или) качество l,осударстtsс н но й услуги

87,90



З. l. Ilоказа-lслl,t, харакl,еризуюшис

уltикiчl ьttы й

номср

реестровой
,la 

II l]c ll

Показатель, харакгеризующий
содержание государствеarной услуги

[]оказатель.
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услугlr

flоказаlель качес,tва государственной услуги
наименование

llоказателя
eJllll|иlla

ll]Nlсрснt]я tlo ОКЕИ
уl верждеIlо

в

I осударствс
нном

залании l|a

год

исполнено
на

отчетную
даry

лопустимо

(возмох{но

е)
отк-лонение

отклонен
ие

превыша
ющее,

допустим
ое

(возможн
ое)

значен ие

прич и на

отклонеIl
ия

(ltatrMcHt'lBa

lllla
показатсля)

( I|аимеIlова
Illie

trоказателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани

показателя)

(наименовани
с

показателя)

наимено
вание

показате
J|я

код

l 1 _t () 1 8 9 l0 lI |2 Iз l4
85з2O0о.99.0.
АэlOАА0000
0

в
соответстви
ис
постановлен
ием
Правительс
тва Ханты-
мавсийског
о
автономног
о округа
Югры от 6
сентября
20l4 года
Л! З26-п
<О порялке
предоставле
ния
социlLльных

услуг
поставшIлка
ми
социальных

очIiо о.]lя

полччателей
социaцьных

услуг,
получающих
социaцьные

услуги от
общего числа
получателей
социztльных

услуг,
находящихся
на
социiцьном
обслуживании
в организации

.k ,7 41 l00 l00 0

количество
I]аруIUений
аllиl,арного

законодательс
тва в

отчетном
году,

744 0 0 5



услуг в

ханты-
мансийско

автономном
окру ге

Югре>

выявленных
при
llроtsедении
проверок
Удовлетворен
ность
пол)"r ателе й

соltиальных

усJryг в

оказавных
соtlиiшьных

услугах

,744 99 l00 5

УкомгuIектова
ние
организации
с пе ци€Lл исmм
и.

оказывающим
и социацьные

услуги

744 95 96 5

lIовыurеttие
качества
социалыlых

услуг и

эффективност
и их оказания
(опредеJlяется

исходя из

мероприятий,
направлснных
l]a

совершенство
Rапие

леятельпосl,и
ор [,alн иза l lи и

Irри

,% ,144 90 9() 5



лре]lоставлсн
1,1и

социaLлыlо|,о

обсJIуживания

)

З.2. Показатсли, характеризующие объем государственной услуги:

,Idосryпность
получения
соIIиaцьных

услуг в

организации

.^ 744 90 90

Уни кiLл ь

ный
номер

реестров
ой

записи

Показател ь, харакгеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы)
оказания

государствснной

услуги

Показатель объема государстsенной услуги Срелнего
довой

размер
IUIаты
(uetla,
тариф)

наименов
ание

показател
я

единица
измерения Ilo

окЕи

уl вержл
cllo l}

госу.Ilарс
TBelIlI()M

l}алаIl и и

lla г(rl

исполн
ево на
отчетн

ую
даry

допус
тимое
(возм
ожно

е)

откло
нение

отlоlонени
е!

превышаю
шее

допустим
ое

(возможно
е)

значение

причина
отк.лонени

я

(наименов
ание

локазателя

)

(наимено
вание

показател
я)

( наилtенов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наимсlrов
ание

локазател
я)

наиме
новани

е

Ko,1t

l 2 4 5 6
,7

tl 9 l0 ll |2 l] I4 ]5
85з2O0о
.99.0,Аэ
10АА00
000

в
соответств
иис
постановл
ением
Правитель
ства
Ханты-
Мансийск

очно Числекно
сть
tраждан,
получивtц
их
социtLльн
ые услуги

челове
к

792 1560 1564 .5 Приказ
Регионал

ьной
службы

по

тарифам
Хантьг

Мансийс
ко го

5



ого
автономно
го округа
ЮФы от 6
сентября
20l4 rода
N, 326-rl
(о
порядке
предоставл
ен ия

социtцьны
х услуг
поставIцик
ами
социaLл ьны
х услуг в

Ханты-
Мансийск
ом
автономно
м округе
Югре>

aBTolloMH
o1,o

округа
Югры от
о9-12.2о2
t л! l16-

гп,
Постанов

ление
Правител

ьства
Ханты-
Мансийс

кого
автоном н

ого
округа _

Югры от
з 1.10.20l
4 Ns 39З-

п

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

к30> декабря 2022 г.

лдрсщщр
(лолжность)

А.А. I]Iокшина
%, (расrr-rифровка llодписи)

1
ъ

исполнrгель:
Фрибус Мариllа Вла-\имироЕна,
специалис,г по социмьяой работе оlделения иl]формациоllно-анапи]ической работы, тел.(3462) 5l8-581]



ПояснителыIая записка
к отчету о t]ыполнении государственного задания
бюджетным учрея(дением Ханты-Мансийского

автоIIомного округа - Югры
<Сургутский пlIlогоIlрофильпый

реабилитационный центр для инвалидов>)
за 2022 rод

Приказом .Щепсоцразвития Югры от 09.|2.2022 Nэ 1740-р <Об утверждении
государственных заданий учреждениям, подведомственным .Щепсоцразвития
Югры. признании утратившими силу некоторых прикiвов .Щепсоцразвития
Югры> учреrкдению утверх(дено государственное задание на2022 год и плановый
период 202З и2024 годов:.

Социальное обслуяtивание в полустационарной форме
категории поц]ебителей госчл tt1) с,tвеннои yслчги:
Граrкданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или

способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наличии ребенка шtи детей (в том числе находящихся под

опекой, попечительством), испытывающих трудности в соци&.Iьной адаптации;
Граrttданин при нaшичии внутрисемейного конфликга, в том числе с лицами

с наркотиtlеской или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие
к азартным играм, лицами, страдающими психически]rrи расстройствами, наличие
насилия в семье;

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у

лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной
услуги:

1 , Показатели. характеризчющие качество государственной yс,лчги:

наименование
показателя

Утверждено в
государственном

задании на квартал

Испо;rнено
на отчетн}то

дату

пояснение

l00 % 100 %

0 0

.Щоля получателей
социаJIьных услуг,
получающих
социаJIьные услуги, от
общего числа
получателей
социarльных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
о ганltзац1,1и

Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выяI-}JIенных п и

I

] В отчетном перио-lе l

| 

ппоu.пп" не проводились 

l

I

I



Удовлетворенность
по-цучателеr"l

социмьных услуг в
оказанных социальньIх

услугах

укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социапьные услуги

повышение качества
социаrlьных },слуг и
эффектtrвrtости их
оказания (опреде]]яется
исходя из мероприятий.
направленных на
совершенстl]ование
деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживаlIия)

!оступность
поJучения социальньLх
)с"цуг в организации
(возмолtность
сопровождения
получателя соци€lльных
услуг при
передвижении по
территории учреждения
социального
обслуrкиваtrия, а так}ке
при пользовании
услугами;
ВОЗN{ОЖНОСТЬ ДЛЯ
самостоятельного
передвижения по
территории учреждения
социального
обслуживания, входа,
выхода и перемещения
внlтри такой
организации (в том
числе для
передвижения в

IIроtsедеlt!ttl проверок

99% 100 % В анкетировании приняли

участие 845 получателей
социальньIх услуг, из них
845 человек удовлетворены
качеством оказания
социаJIьньtх услуг

95% 96% Учреrкдение укомплектовано
специалистами,
оказывающими социа]Iьные
услуги в по",tустационарной

форме на 96 0%, б ставок
tsакантно

90% 90% с целью повышения
качества социальных услуг
и эффективности их
оказания осулествляется
мониторинг мнений
граждан о качестве условий
оказания услуг.
Удовлетворенность
качеством социальных
услуг, окщываемых
учрекдением, составляет
l00 % от числа опрошенньж
получателей социil.льных
услуг

90% 90% Объект доступен условно
ду (к, о, с, г, у).
В у.tреждении обеспечены
условия доступности для
инвfu,Iидов в соответствии с
федеральным
законодательством,
нормативными
требованиями: таблички,
укaватели, выполнены
шрифтомБрайля. Поручни,
установленные на
лестничньIх перилах, имеют
тактильные покрытие,
обеспечивающее
определение направления
движения.
Лифты
оборудованы панелями
Брай.пя.
Каждый этаж в здании
учреждения
оснащен мнемосхемами и
тактильными табличками.
При входе на территориюеслах-колясках), для

I

I



отдыха в сидячем
полох(ении. а также
доступное разIlещение
оборудования и
носителей информации;
дублирование
текстовых сообцений
голосовыми
сообще}lиями,
оснащение учреждения
социаJlьного
обслуживания знаками,
выполненными
рельефно_точечным
шрифтом Брайля,
ознако}lление с их
помощью надписями,
знакаNtи и иной
текстовой и

графической
информацией на
территории

учреждения;
дублирование
голосовой информации
текстовой
информачией,
надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о
предоставляемьж
социальных услугах с
использованием

р} сского жестового
языка JoIle евода

2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

учреждения в зданиях для
лlодей с ограниченными
возможностями здоровья с
нарушениями слlховой и
зрительной функции
установлены визуально-
акустические табло (4 шт.),
восtIроизводящие
необходимую информацию.
Учреждение оснащено

радиоинформаторами,
установлен
сенсорный терминаJI с
голосовым
воспроизведение]!t для
общественной информачии.
2 специалиста учреждения
прошли курсы повышения
квмификации по
дополнительной
профессионмьной
программе
<Сурдопедагогика>;
l специа"тист прошел
профессиональнlто
переподготовку
<Сурдопереводчик>

HaиlrerroBaHrre
Ilоказаl,еля

Утвер;кдено в
госудllрс,гвенliом
задаItllll на год

исполllено
на отче,гIlую

даI,}'

пorrcHerrlre

1 560

1

l 564 Численность граждан, получивших
социальные услуги за 2022 rод
составит 1 564 чел,:
1 564 - граждане, получившие
услуги комплексной реабилитации
и абилитации в соответствии с
индивидуальной программой
предоставления социмьных услуг
(иппсу)

а я i}

численность
граждан,
получивших
социмьные
услуги

!иректор окшl]на

I

l,
.l

у"!э!Y


