
()тчет о выполшсниrl государсl венного заданtJя lа 2 кварr'ал 202l года

Наименование государствепного учрежлеllия Бкrджетное чltDеждение Хант ы-Манси йского автономного окDчга lогоы
( с yD гyтс li 1,1i.l многопоофил ьный Dеабил та ционны и центl] дJ]я инваJlидов))

[]11л лся,]сльнос,ги l осу,ларс't'вснного yllрс)(]LсlIпя

coll11iUl1,1lы\ Yс,пчг без обссIlсчеtlия пропiиllаllия

ПDедосr,авltсttие социальIl1,Iх yслчг с обе cl lc,lcll исN,I l IDoжllBall l.tя : I Iрслоставлеt t ис

(указывае,Iся в соответствии с

Форма по ОКУ,Щ
_50600 l

fla,t а tta,talta

.цсii( 1,1]и,l

Кол по cBoltloMy
реестру

7,1204l 36

8 7.9()Ilo ()l{I]')/l

[1ериол ичность; ежекваDтaLльно в соок до 5 чllс,lа Nlесяllа. сJlсjl\,юшего la о1,,lе,t,ны\1 пеDио_lо\l

периодичностью представления отчета о выполнении государственного заданияj установленяой в tосударственном задании)

Часть |. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел l

l. l]аимсlIоваlIие госуr(арсl,всItllой )rслуl и ll l)(,lr оставлен ие со lla.] I ьн обс.] l ивания в пa)-п с l:l поIlа D llo li d)пп
вклк],lая оказаllие со ll иLLльllо-оытовых l с() Ilи aцьно-N{с,Ilиtlинских чслч г со lt1.1 il,]l ьно-llсихо,Ilоl l1,1ccKllx cJl I

социiulьllо-l]слагогических чсл уг. социапыlо-трYловых чслчl,. соtlиально-правовых \-слуг. услyг в цслях ловышения
коммуникативного потенциzl,ла получателеil социа-льных yслуг. имеющих ограничения жиз нсдсятсJl ь ности. в том числе
детей-инвал 11дов, срочных социальных услуг

Кол по базовому
(отраслевому)
перечню

лэ l0

2. Категории потребителей государственllой услу ги l'Da){лallлII IlDи цаLtичии пllых обстоятел bc],1}. ко1,0Dые \lxvлtttalol, иJlи
спосоOны ухудши,],ь условия его жизнелея,гельности:
Гоажданин пDи наJIичии Dебенка или детей (в том числе нахо/lяцtихся под опской. по печ ител bc,I,BoN, ). испытывающих
тDYдности в социальной адаптации:
ГDажданин пDи нацичии внymисемейного конфликта. в том числе с лицами с наркотической или аJIкогольной
зависимос-l,ьк). лиllами. имеющими пристрасJ! е ц азартным играм. лицами. стралающим и психическим и расстройствамил

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государст8енной услуги

З. l. Показатели, характеризующие

н,[личие насилия в семье:
Гражданин пtlи отсчтствии работы и спедств к суцествованию:
Гражданин при оl счт ех
лет и завеDцившего пDебывание в оDганизации для детей-сиDот и детей. Qстаашихся без попечения родителей
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мансийског
о
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Югры от 6
сентября
20l4 года
Ng 326-п
(О порядке
предоставле
ния

социaulьных
чслчг
поставшика
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социaцьных

услуг в

Ханты-
мансийско
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получаюших
со циaLл ь ные

услуги от
общего ч исла
полу.tателей
социашьных

услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании
в организации

% 7 4.1 I0i) 9I .з 5

количество
нарушений
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законодательс
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отчетном
I]оду,

выявленных
при
проведении

144 0 0 )
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обслуживания

141 90 90 )

90 
l



с- - с-- :
i9i!rБ':ý:f б о.

;
с

Ё
о_

о

а

Ё

о
L-

а?
f

кz
:с

c..l

а9 ! х
;ii Ц о

ь
.i_

,>

а

о

:Еа==a1у зr dDо _Еа ibё Ё Ёd х Б 9J(Jц-s(J-д

'f -: )=

;i Е

- !:; !- х
d +к 

' 
o;lzч=;G:

а9 9

чl

о

о
=

:

i

>;]Е,

ч :,l

i*o

tr

H]f(o

'-л

:-

)s

=

а

?

(с

ý
i
:
е
L-

a_

j
9

с
tr
oi

о,

L-l-------_]

I



го округа
lОгры от 6
сентября
20l4 года
N9 З26-л
(о
порядке
предос],авл
ения
со циaц ьн ы

х услуг
поставulик
ами
социaц ь ны
х услуг 8

Ханты-
Манси йск
oll1

автоном но
м округе
Югреu

Руководитель (уIlолномоченное лицо, должность)

<30> июня 2021 г.

исполниrcль:
Фрибус Марина Влiцимировн4
специмист ло социааьной работе отлеления l]нформационно-ана]lитич9ской работы, тел,(З462) 5l8,588

Дипектор
(лоltжность)

А.А. ()KIIltl l Ia

(расrlrифровка tlолпtlси)
'а

с -_l!!!-t .----

( rfd.tпtlcb)



пояснительная записка
к о,t,чеr,у о выполнении государственItого задания
бюджетны м yч ре?кдением Ха нты-Мансийского

автоt|омного округа - Югры
<Сургу,гский мног<rпрофилыlый

реаби;l и,l,а ц ио ll Il ы й ценl,р для инвалидов>)
за 2 квартал 202l rода

Приказом .Ц,епсоцразвития Югры от 13.04.2020 Ns З94-р
(Об утвержде}lии государственных заданий учреждениям,
подведомственным !еrtсоцразвиl ия Югры, внесении изменений в приказ

Щепсоцразвития Югры от 26.1,2.2020 ЛЬ 1671-р> учреждению утверждено
государствеllное задание на 2021, год и плановыЙ период 2022 и 202З
годов:

l. Социальное обслуживание в полустационарной форме
Категории потребителей государственной услуги:
Гражланин при на]ичии иных обсr,оя,гельств, которые ухудшают или

способны ухудши,гь услоl]ия его жизнедеятельности;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в
социальной адаптации;

Гражланин при наJIичии внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеIощими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройс,гвами, наличие насилия в семье;

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

числе у лица, не дос,tигшего возраста двадцати трех лет и завершившего
пребывание в организации для де,t,ей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,

Показатели, характеризуIощие объем и (или) качество
государственнои услуги :

l. Показа,ге"lи. характеризyющие качество государственн ой услуги:

У-гверrкдено в
государстIJенноN1

,]аJаllиli на ква

наименование
показа-геля

исполнено
на отчетную

дату

пояснение

!оля получателей
социальных услугJ

получающих
социальные услуги. от
общего числа
получателей
соци&ftьных услуг,
находящихся на
социаJIьном

l00 % 91.j %

I



оослуживаI,Iии в
организации

Количество нарушений
санитарного
законодательства в

отчетном год),.
выявленных при
проведении проверок

0 0 Нарушений санитарного
законодательства в
отчетном периоде не
выявлены

Удовлетворенllосr ь

получателей
социальных услуг в
оказанных социацьных
услугах

99% l00 % В анкетировании приняли

участие 90 получателей
социаJIьных услуг, из них 90
человек удовлетворены
качеством окаlания
социальньIх услуг

укомп.rектован ие
организации
с п е циа,rl ис га]\,l и .

оказывающими
социапьные услуги

95% 90% учреждение укомплектовано
специалистами,
оказывающими социа",lьные

услуги в полустационарной
форме, на 90 7о, 9,5 ставок
вакантно

повышение качества
социа]-Iьных услуг и

эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий.
направленных на
совершенс,I,вование
деятельности
организации при
предоставлении
социаlIьнOго
обслуживания)

90% 100 % с целью повышения
качества социальных услуг
и эффективности их
оказания осуществляется
мониторинг мнений
граждан о качестве условий
оказания услуг.
Удовлетворенность
качеством социальных
услуг, оказываемых
учреждением, составляет
l00 % от числа опрошеЕных
получателей социальных

Jслуг
{остчпность
получения социalльных
услуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя соtlиальных
услуг при
передвижении по
территории учрех(дения
социального
обслуживания, а также
при пользовании

услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по

90% 90% Объект доступен условно
ду (к, о, с, г, у).
В учреждении обеспечены
условия доступности для
инваJIидов в соответствии с
федеральным
законодательством,
нормативными
требованиями: таблички,
указателиl выполнены

шрифтом Брайля. Поручни,
установленные на
лестничньtх перилах, имеют
тактильные покрытие,
обеспечивающее

9цределение направления



территории учреждения
социального
обслуживания, входа,
вьпода и перемецения
внутри такой
организации (в To]!l

чис.ilе ilля
передвижения в

креслах-колясках), для
отдыха в сидячем
по"qожении. а так)ке

доступнос раз]\,lещеl]ие
оборудования и
носителей инфорN{ацииi
дуб,.Iирование
текстовых сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение учреждения
социаjlьного
обслуживания знаками.
выпо.lIненными

рельефно-точечн ым
шрифтом Брайля.
ознакомление с их
помощью надписяl\{и,
знаками и иной
текстовой и
графической
информачией на
территории

учрежденияi
дублирование
голосовой информации
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми сигнfulами-
информирование о
предоставляемых
социальных услугах с
использованием

русского жестового
языка с ]]оПс евода

2. Показатели. характеDизуюluие объем госудаDственной чслчги:

движения.
Лифты
оборудованы панелями
Брайля.
Каждый этаж в здании

учреждения
оснащен мнемосхема]\,lи и
тактильными табличками.
При входе на территорию
учреждения в зданиях для
людей с ограниченными
возможностями здоровья с
}rарушениями слуховой и
зрительной функции
установлены визуально-
акустические табло (4 шт.),
воспроизводящие
необходимуtо информацию.
Учреrкдение оснащено

радиоинформаторами,
установлен
сенсорный терминаJl с
голосовым
воспроизведением для
обцественной информачии.
2 специалиста учреждения
прошли курсы повышения
ква.rификации по
дополнительной
профессиональной
программе
кСурдопедагогика>;
2 специмиста прошли
профессиональную
переподготовку
<Сурдопереводчик>

наименование
показателя

Утверяtдено в

государственном
задании на год

исполнено
на отчетную

дату

пояснение

1167 численность
социа"lьные

грzDкдан, получивших
услуги, за 2 кварталждан.

I

численность зз5



полччивших
социальные
чслчги

2021 года составляет З35 чел.:
335 - граждане, получившие услуги
колtплексной реаби";rитации и

абилитации в соответствии с
индивидуальной програv vой
предоставления социальных услуг
(иппсу)

!иректор Шокшина
:)

}lU ./-,'


