
0гчет о выполнении государственного задания за l квартал 2О22 rода

Вид деятельности госYларственного учреждения: Деятельность по YходY с обеспечением проживания прочая

Часть l . Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

Форма по ОКУ,Щ 50600l

Дата начала
деиствия

Код по сsодному
реестру

142041зб

По ОКВЭ[ 87.90

l. Наименование государственной услуги предоставление социilльного обслуживания в полустационарной форме. включая
оказание социально_бытовых чслуг. социально-медицинских чслyг. социально-психологических услчг. социально-
педагогических ус,ъ/г. социально-трчдовых чслчг. социilльно-пDавоаых услуг. услуг в целях повышения коммчникативного
потенциала получателей социальных чслчг. имеющих огDаничеяия жизнедеятельности. в том числе детей-инsалидов.
арочвых социальных услvг

Кол по базовому
(отраслевому)
перечяю

Аэ l0

2. Категории потребителей государственной услуги ГDажданин лри наличии иных обстоятельств. которые ухyдшают или
ll ны ить овия его жиз тельности

гDажданин пDи наличии ребенка rrли детей (а том числе находяlllихся лод опекой. попечительством). ислытываюlцих
тDудности в социальной адаптации:

еиного в с ис и и l,l висимостью
лиLlам!l. имек)щими лDистрастие к азаI]тным игDам. лицами. шими психическими Dасс,lтоиствам и. нiцичие насилия в

семье;
Гражданин при отсутствии паботы и средств к счществованию:
гракданин пDи отсутствии опDеделенного места жительства. в том числе у лица. не достигшего возDаста двадцати mех лет и
завеDшившего пDебывание в организации для детей-сиDот и детей. оставшихся без попечения Dодителей

З. Показатели, харакгеризующие объем и (rrли) качество государственной ус,туги

Наименованис государственного )лlреждения: Бюджетное ччреждение Ханты-Мансийского автономного окрчга Югры
<Супгуrский многопрофильный реабилитационны й центр для инвалидов>
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социа.Jlьн
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l

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

K0l > апреля 2022 г.

лцрсщаэ
(лолжность) tr{lpoBKa полписи)

ИСПОЛНКТЕЛЬ:
Фрябус Марива Владим ировна,
слеLlиалист по социальной рабоt€ отделения инqюрмационно-аналшгичсской рабоru, т€л,(3462) 5l8-588

t

А.А.



пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
бюджетным учреждением Ханты-Мавсийского

автономноrо округа - Югры
<<Сургутский многопрофильный

реабилитационный центр для инвалидов)
за 1 квартал 2022 rода

Приказом .Щепсоцразвития Югры от |6.|2.2021 Ns 1413-р
<Об утвержлении государственных заданий учреждениям, подведомственным
!епсоцразвития Югры, признании утратившими силу некоторых приказов
.Щепсоцразвития Югры> учреждению утверждено государственное задание на
2022 год и плановый период 202З и 2024 годов:

l. Социалыlое обслуживание в полустационарной форме
Категории потребиIелей государственной услyги:
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или

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

опекой, попечительством), испытывающих трудности в социа,тьной адаптации;
Гражданин при нrшиllии внутрисемейного конфликга, в том числе с лицами

с наркотической или мкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие
к азартнь]м играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие
насилия в семье;

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин при отс}"тствии определенного места жительств4 в том числе у

лица, не достигшего возраста двадцати тех 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. характеризующие качество государственной yслуги:

наименование
показателя

Утверждено в
государственном

задании на квартал

исполнено
на отчетную

дату

пояснение

,Щоля получателей
социiшь}rьIх услуг,
поJryчающих
социальные услуги, от
общего числа
полуrателей
социальньгх услуг,
находящихся на
СОЦИЫIЬНОМ

обслуживании в
оргмизации

l00 % 1,1 о/

Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
вьцвленных при

0 0 В отчетном периоде
проверки не проводились



проведении проверок

Удовлетворенность
получателей
социl}льных услуг в
оказанных социiLцьньIх

услугах

99% 100 % В анкетировании приняли
участие 131получатель
социальньж услуг, из них
13 l человек удовлетворен
качеством окtвtlния
социальных услуг

укомплектование
организации
специалистllми,
оказывающими
социil,льные услуги

95% Учреждение укомплектовalно
специалистами,
оказыв:lющими социalльные

услуги в полустационарной
форме на 95,4 Yо,'7 ставок
вакантно

повышение качества
социtшьных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
оргiшизации при
предоставлеЕии
социаJIьного
обслуживания)

90% 90%

lДос.чпност"
получения социмьньD(
услут в организации
(возможность
сопровождения
получатеJш социaulьньtх
услуг при
передвижении по
территории учреждения
социального
обслуживания, а также
при пользовании

услугtlми;
возможность для
сalмостоятельного
передвижения по
территории учреждения
социfuтьного
обслуживания, входа,
вьD(ода и перемещения
внутри такой
оргмизации (в том
числе для
передвижения в

-колясках), дrя

90% 90%

с целью повышения
качества социаJIьных услуг
и эффективности их
оказания осуществляется
мониторинг мнений
граждан о качестве условий
оказания услуг.
Удовлетворенность
качеством социаJIьных
услуг, оказываемых
гrреждением, составляет
l 00 % от числа опрошенньп
получателей социальных

с г
Объект доступен условно
ду (к, о, с, г, у).
В учреждении обеспечены
условия доступности для
инвaUIидов в соответствии с

федеральным
законодательством,
нормативными
требованиями: таблички,
указатели, выполнены
шрифтом Брайля. Поруlни,
установленные на
лестничньж перилах, имеют
тактильЕые покрытие,
обеспечивающее
определение направления
движения.
Лифты
оборудованы панелями
Брайля.
Каждый этаж в здании
учреждения
оснащен мнемосхемами и
тактильнь]ми табличками.
п и входе на о ию

95,4 о/о

I

I



отдыха в сидячем
положении, а также
доступное размещение
оборудования и
носителей информации;
дублирование
текстовых сообщений
ГОЛОСОВЬIМИ

сообщениями,
оснащение учреждения
социalльного
обслуживания знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля,
ознакомлеяие с их
помощью надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории

учреждения;
дублирование
голосовой информации
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми сигttаJlilNlи]
информирование о
предоставляемых
социальных услугах с
использованием

руоского жестового
язька (сурдоперевода)

гrреждения в зданиях для
людей с огра}tиченными
возможностями здоровья с
Еарушениями слуховой и
зрительной функции
установлены визуально_
акустические табло (4 шт.),
воспроизводящие
необходим}то информацию.
Учрех<дение оснащено
радиоинформаторами,
установлен
сенсорный терминал с
голосовым
воспроизведением дJUI
общественной информации.
2 специалиста rrреждения
проlцли курсы повышениJI
квмификации по
дополнительной
профессиона,тьной
программе
кСурдопедагогикы;
l специа,,rист прошел
профессиональнуто
переподготовку
кСурлопереводчик>

2. Показатели. характеDиз щие объем госчдаD ственной чслуги:

наименование
показателя

Утверждено в
государственном
задании на год

исполнено
на отчетную

дату

пояснение

численность
граждан,
получивших
социautьные

услуги

l700

i.,. \\
'4Э,ъ\

.ilб Численность граждан, получивших
социаJIьные услуги за l квартап
2022 года составляет 316 чел,:
3 16 - граждане, получившие
услуги комплексной реабилитации
и абилитации в соответствии с
индивидуапьной программой
предоставления социаJ,Iьньж услуг

.Щиректор .А. Шокшина

иппсу)

I

I


