
отчет о выполнснии госyдарственяого задаllия за 9 месяцев 2022 rопа

Наименование государственного учреждения Бюджеl нос Yчреждецие Ханты-Мацсийского автономного окDуга - Югры
(суDгчтски й многоппофильны й пеаб и,'l итаllиоlIIlы ii llсtll,о,:lJIя инааJi I1-1oB))
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реестру

По oKt]f/{

Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

l, Наименование государственной услуги предоставление социaцьного обслуживания в полустачионарной форме. включая
оказание социiLпьно-бытовых услуг, социально-медицинс ких чслчг. социaцьно_психологических чслчг. социaцьно-
педагогических услуг, социаJiьно_трудовых услуг, социально-прааовых услуг, услуг в целях повышения коммYникативного
потенциtLла полччателей социальных услYг, имеющих огранич€ния жизнедеятельЕости. в том числе детей - и нвал идов,
срочных социальных у9луг

Кол по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории лотребителей государственной услу ги Гоажданин пои нtцичии иных ьств. ко-IоDые чхчдшают или
cllособяы чхчлtttить vслов ия его жизнепеятепь носl,и
г ин енка или и в том числе нах ll o1,1e к и и tlыl,ы ваю их
,гDчдности в социальной адаптации:
ГDажданин lIDи нaцичии внymисемейflого конфликта. B-1,oM ч и fцкогольнои зависимостью.
JIицами. имсющими пристрасти9 ц азаDтяым иl,Dам. л лсцIцчеецц!lдрзýстройствами, наличие насилия в
семье:
Гражданин при отсчтствии работы и соедств к счществованию:
Гражданин пDи отсчтствии определенного места жительства. в том числе у лица. не достигшего возраста двадцати mex лет и
завершившего пребывание в оргаццзации для детей-сиDот и детей. оставrцц{с8 б9з цодýчеццд родителей

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной усJtуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
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Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

<03> октября 2022 г.

ДцлскI9р
(лолжность) (пол и)

исполн lfiель:
Фрибус Марина Владимировна,
специалисг по социальной работt Iугделени, информационно-аналитхческой работы, тел,(З462) 5t8-588

IIиI



поясниt,ельная записка
к о,гчету о выполнении государственного задания
бюджетным учреяцением Ханты-Мансийского

аатономного округа - Югры
<Сургутский многопрофильный

реабил ита ционн ы й центр для инвалидов))
за 9 месяцев 2022 rода

Приказо,lл !,епсоцразвития Югры от 3|,05.2022 Nч 655-р <Об утверждении
государственных заданий учреждениям, подведомственным Щепсочрaввития
Югры. внесенlIи из}rенения в приказ !,епсоцразвлr-гия Югры от 16 лекабря 202l
года Ns l4l3-p> },чре7(лению утверждено государственное задание на 2022 годи
плановый периол 2023 и 2024 годов:

Социа-rьное обс,луrкивание в пол),стационарной форме
Категории потреби,ге.цей l,осударственной услyги:
Граrrtданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или

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

опекой, попечительством), испытывающих трудности в социttльной адаптации;
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами

с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие
It азартныNl играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, нal,,Iичие
FIасилия в семье;

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

,lица. не достигшеl,о возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в
организации для детей_сирот и детей. оставшихся без лопечения родителей.

lIоказа,гели, характеризующие объем и (или) качество государственной
) слуги:

l . Показате;lи. хаDактеDизчюцие качеств о гос у.lаDственнои чслчги:

LIаиrtенованI.tе
показате,ля

Утверждено в
государственном

задании на кварта.,1

исполнено
на отчетную

дату

пояснение

l00 %

Коли.tество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
вьUIвленных при

0 В отчетном периоде
проверки не проводились

,Д,о;rя по,п1,.1дl9л9;1

социаtьных \,слуг,
по.тIучающих
социальные услуги, от
общего чис.lа
пtlлучателей
социiLльных },сл},I,.
находящихся на
социальноIlI
обс.1,1уживаttии в
о ганизаllии

l00 %

0



проведении проверок

удовлетворенность
получателей
социа_льных услуг в
оказанных социЕlльных

услугах

гlовышение качества
социмьItых услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исхоля из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятеjlьности
организации при
предоставлении
социlльного
обслуживания)

!оступность
получения социальных
услуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя социальцых
услуг при
передвижении по
территории учреждения
социмьного
обслуживания, а также
при пользовании

ус"rугами;
возможность для
самостоятельного
передви)ttения по
территории ччреждения
сошиа,Iьного
обслчживания, входа.
выхода и перемещения
внутри такой
организации (в том
числе для
передвижения в

90%

99% 100 % В анкетировании приняли

участие 659 получателей
социа!,Iьньв услуг, из них

659 человек удовлетворены
качеством оказания
социальных услуг

укопtплектование
организации
специаJIистами,
оказывающими
социfulьные ус.qуги

95% 94,1 % Учреждение укомплектовано
специалистаN.lи,
окtвываlющими социаJIьные

услуги в полустационарной
форме на 94,1 0%, 9 ставок
вакантно

90% 90% с целью повышения
качества социirльньtх услуг
и эффективности их
оказания осуществJulется
мониторинг мнений
гракдан о качестве условий
окaвtlния услуг.
Удовлетворенность
качеством социаJIьных
услуг, оказьваемых
учреждением, составляет
100 % от числа опрошенньж
получателей социаJIьньп
услуг
Объект доступен условно
ду (к, о, с, г, у).
В учреждении обеспечены
условия доступности для
инвалидов в соответствии с
федеральным
законодательством,
нормативными
требованиями: таблички,
указатели, выполяены
шрифтом Брайля. Поручни,
установленные на
лестничных перилах, имеют
тактильные покрытие,
обеспечивающее
определение направления
движения.
Лифты
оборудованы па]елями
Брай,ля,
Каждый этаж в здании
учреждения
оснащен мнемосхемаNrи и
тtжтильными табличками.
При входе на территориюli еслах-колясках), для

90%

I

I

I



отдыха в сидячем
Ilоложении. а 1,акже

достуllное размещение
оборудования и

носителей информацииl
дублирование
текстовых сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение учреждения
социаJlЬного

] обслуживания знаками,
выполненными
ре;rьефно-точечным
шрифтом Брайля,
ознакомление с их
помощью надIIисями,
знакалли и ипой
текстовсlй и

графической
информацией на
территории
учреждения;
дублирование
голосовой информации
текстовой
информаuией,
надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о
предоставляемьгх
социмьных услугах с
использованиеNt

р),сского жестового
языка с ilOtle вода

2, Показатели, характеризyющие объем государственIIой услуги :

учреждения в зданиях дIя
людей с ограниченными
возможностями здоровья с
нарушениями слуховой и
зрительной функции
установлены визуально-
акустические табло (4 шт.),
воспроизводящие
необходимl,то информацию.
Учреждение оснащено

радиоинформаторами,
установлен
сенсорный терминал с
голосовым
воспроизведением дJlя
общественной информации.
2 специалиста учреждения
прошли курсы повышения
квалификации по
дополltительной
профессиона,,rьной
прОгРаl\.1Ме

<Сурдопедагогика>;
1 специа".rист прошел
профессиональную
переподготовку
кСурдопереводчик>

численность
граждан,
получивших
социаJIьные

услуги

HalltIcItoBaH tle
поltil iil,i,e.l,l

Утверждено в
государственноNI
,]адании на год

Испо"rнено
па отчетную

даl-у

пояснение

1 560 | 22з

ъ

Численность граждан, получивших
социальные услуги за 9 месяцев
2022 года cocTaBJuIeT | 22З чел,:

l 223 - граждане, получившие
услуги комплексной реабилитации
и абилитации в соответствии с
индивидуальной программой
предоставления социальЕьD( услуг
(иппсу)

о

Е
d
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