
Вшд деятельности государственноrо учрехдениrI: ПDедостаяление социальных услуг с обеспечением поожлтвания: Поедоставление

социальrшх чслчг без обеспечения пооживания

Периодичность: ежеквартально в сDок до 3 числа месяца следлrошего за отчетным пеоиодом (указывается в соответствии с

периодичностью представленIлJl отчеm о выполнении государственного заданt{JI, установленrrой в государственном задании)

Часть l . Сведения об оказываемьж государственных услугах

Раздел l

Форма по ОКУ[ 50600l

Дата начала
деЙствия

Код по сводному
реестру

,74204l36

По ОКВЭД 87.90

l. Наименование государстsенной услуги пDелоставJIение социального обслчживания в полчстацlлонаDной фоDме.
вкIlючiц оказание социально-бытовых чслчг. социiIльно-медицинских услчг. социitльно-психологических услуг.
социально-педагоrических услуг. социально-т,Dудовых усlryг. социaцьно-правовых услуг. услуг в целях повышения
коммуцикативного потенциала получателей социальных услуг. имеющих огDаниtl€ния жизнедеятельности. в том числе
дете й-инвал идов. срочных социальных услуг

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

2, Категории потребителей государственной услуги Гражданин пDи нмичии иных обстоятельств. которые ),худшают или
сппaоб!rl'| vxv пllIитL чсппR ия его жиз ятельности

нка или и в том числе нахо по опекои попечительством ис

тудности в социальной адаптации:
fражлаццц прq ншrцчии в}ryтрисемейного конфликта. в том числе с лицами с наDкотической или алкогольной

исим ю ли имск-} к и ли и и психцческими с
l|аJIичие насиJIия в ceNlbci
Гпажланин ппи отсутствии Dаботы и средств к сyществованию;
Гражданин при отсутствии определенного места житсльства, в том числе у лица, це достигшего возраста двадца],и трех
лет и завершившеrо пребывание в органиlации для детей-сиро] и детей, осIавшихся без попечения ролиr€дýй

3. l. Показатели, характеризующие

Огчет о выполненлlи государственного задания за 3 квартал 202l гола

Аэl0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственЕой услуги



уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
rосударственной услуги

Показатель качества государственной услуги
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доIIустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
oTKlIoBeH

ия

(наименова
ние
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(наименовани
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покiвате
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код
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853200о.99.0.
АэlOАА0000
0

в
соответстви
ис
постановлен
ием
Правительс
тва Ханты-
мансийског
о
ilвтономцог
о округа -
Югры от 6
сентября
20l4 года
Np 32б-п
(О порядке
предоставле
ния
соци:lльных

услуг
поставщика
ми
социальных

уФryг в

ханты-
мансийско

очно ,Щоля
получателей
социальных

услуг,
получающих
социальные

услуги от
общего числа
получателей
соцr{алькых

услуг,
каходящихся
на
социtlльном
обслуживании
в органлlf,ации

%
,l44 l00 84 5

количество
нарушеtrий
санитарного
законодательс
тва в
отчетном
году,
выявленных
при
проведении

,7 44 0 0 5

ие

%



м
автономпом
округе -
ЮгреD

лроверок
Удовлетворен
ность
[о,,rучателе й

соlшальных

услуг в
ок:ванных
социальных

услугах

о/о 144 99 I00 5

УкомrшIекIова
ние
организации
спеIш:lлистам
и,

оказываюlllям
tl социальные

услуги

% 744 95 90 5

повышение
качества
соlшztльных

услуг и
эффективност
и t{x окаlзаниrl
(опрделяется
исхом из
мероприятий,
направленных
на
совершенство
вание

деятельности
организации
при
предоставлен
ии
соlш?Lльного
обслуживания

%
,l44 90 90 5



)

.Щосryпность
пол)ления
социмьных
услуг в

организации

% 144 90 90 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
rшй
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реестров
ой

записи

Показат€ль, харакгеризующий
содержание государствецной услуги
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харакгеризующий
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окzвания
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го округа -
Югры от 6
сентября
2014 года
]Ф З26-rl
(о
порядке
предост:вл
енпя
социальны
х услуг
поставщик
ами
социzlльны
х услуг в

хакгы-
Манс]tйск
ом
автономпо
м округе -
Югре)

Руководитель (1тrолномоченное лицо, должность)

<0l > октября 202l г.

Дирqкfар
(должнос,r,ь)

А.А. Шокшина
(расшифровка полписи)ъ

:'; ;

rdeUai

ислолнкrcль:
Фрибус Мsрина Владимир3нц
спсця{lлист по соцямьной рабоЕ отделения инфрмацлонно-аналrшqескоЛ работы, тýл.(3462) 5l8-588



пояснительная записка
к отчету о выполненпи государствеIiного задаппя
бюджетным учреждепием Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры
<<Сургугский мноrопрофильный

реабилитационныЙ центр для инвалидов)
за 3 квартал 2021 года

Приказом .Щепсоцразвития Югры от 16.07.2021 Ns 759-р
(Об утверждеЕии государственных заданий rrреждениям,
подведомственным .Щепсоцразвития Югры, внесении изменений в

некоторые приказы,,Щепсоцразвития Югры>> r{реждению утверждено
государственное задание на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов:

1. Социальное обслуживание в полустацпонарной форме
категории потребителей государственной услуги:
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или

способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при налйчии ребенка или детей (в том числе

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 1рудности в
социальной адаптации;

Гражданин при наJIичии внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольцой зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, наличие насиJIиJI 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
государственнои услуги:

1 . Показатели. характериз\,ющие качество государственнои yслyги:

наименование
показателя

Утверждено в
государственном

задании на KBapTaJl

исполнево
на отчетную

дату

пояснение

.ЩОля полl"rателей
социальньD( услуг,
поJtг{ающих
социальные услуги, от
общего числа
получателей
соци€lльных услуг,
нмодящихся на
социальном

i00 % 84%



Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленньIх при
проведении проверок

0 0 Нарушений санитарЕого
законодательства в
отчетном периоде не
выявлены

Удовлетворенность
получателей
социальньD( услуг в
оказанньD( социальньD(

услугах

99% 100 % В анкетировании приняли

участие 84 получателя
социаlльньtх услуг, из них 84
человек удовлетворены
качеством окzч}ания
социальньD( услуг

укомплектование
организации
специ€lлистами,
оказывatющими
социtlльньlе услуги

90% Учреждение укомплектовано
специttлистllldи,
оказывalющими социальные

услуги в полустационарной
форме, на 90 %, 16 ставок
вакмтно

повышение качества
социальных услуг и
эффекгивности их
оказания (опредеJIяется
исходя из мероприятий,
направленньж на
совершевствование
деятельности
орг€lнизации при
предоставлении
социального
обслуживания)

90% 100 % с целью повышения
качества социальньD( услуг
и эффективности их
оказания осуцествJUIется
мониторинг мнений
грatждalн о качестве условий
оказаниJI услуг.
Удовлетворенность
качеством социаJIьньIх

услуг, окtlзываемых
учреждением, cocTaBJUIeT
100 0% от числа опрошенньж
получателей социirльньD(

у9дуl
.Щосryпность
получеЕия социальньD(
услуг в организации
(возможность
сопровождения
получатеJUI социальньD(
услуг при
передвижении по
территории учреждения
социtlльного
обслуживания, а также
при пользовании

услуга^,1и;
возможность для
сal}.{остоятельного
передвижения по

90% 90% Объект доступен условно
ду (к, о, с, г, у).
В учреждепии обеспечены
условия доступности для
инвалидов в соответствии с

федершrьньшr,r
законодательством,
нормативIIыми
требованиями : таблички,
указатели, выполнеЕы
шрифтом Брайля. Поруrни,
устttновлеIlные па
лестниIIньD( перил:rх, имеют
тактильные покрьпие,
обеспечивающее

9цр9делеЕие направления

обслуживании в
организации

95%



территории уrрежденхя
социаIьного
обслуживаяия, входа,
вьlхода и перемещения
вн}три такой
организации (в том
числе дJIя
передвижения в
креслах-коJIяскil), для
отдьrха в симчем
положении, а также
доступное размещение
оборудования и
носителей информации;
дублирование
текстовьтх сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснаIцение rrреждеЕия
социального
обслуживания знаками,
выполненными
рельефно-точечньпu
шрифтом Брайля,
ознzжомление с их
помощью надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории

у{реждения;
дублирование
голосовой информации
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми сигнмil},Iи,
информирование о
предоставJUIемых
социtшьньD( услугах с
использованием

русского жестового
языка (сурдоперевода)

движения.
Лифты
оборудоваflы панеJUIми
Брайля,
Каждый этаж в здtlнии

учреждения
оснащен мнемосхема},lи и
тактильными табличками,
При входе на территорию
учреждения в зданил( для
людей с ограниченными
возможностями здоровья с
нарушениями слдовой и
зрительной функции
установлены визуtlльно-
.lкустические табло (4 шт.),
воспроизводящие
необходим}то информацию.
Учреждение осЕащено
радиоинформаторами,
установлен
сенсорный терминм с
голосовым
воспроизведением дjUI
общественной информации.
2 специалиста учреждения
прошли к}рсы повышения
ква.,rификации по
дополнительной
профессиональной
программе
<Сурдопедагогико;
2 специалиста прошли
профессионмьную
переподготовку
<Сурдопереводчик>

2. Показатели. xaDaKTeD изующи е объем госудаDственной yслyги:

нмменование
показателя

Утверждено в
государственном
задании на год

исполнеяо
Еа отчетIt},ю

дату

пояснение

численность
граждан,

1467 Численность граждан, поJrrмвших
социальные , за З квартал

з10



полу{ивших
социальные

услуги

2021 года составляет 310 чел.:
3 10 - граждане, получившие услуги
комплексной реабилитации и
абилитации в соответствии с
иItдивидуальной программой
предоставления социаJIьяьD( услуг
(иппсу)

,
9

.Щиректор А.А. Шокшина-2ra


