
Отчеl, о выполнеl|liи гос\]Iарствеllного,}адания за 3 KBapTaJl 2022 rода

Наименование государстsеl{ного учрсждения Бюджсr,ное \'Il]e;,]i,lc llllc нты-Мансийского aB,IoHoMHolo о кр\
(('\,рг\l,скпй i!1l]оlоlll](хЬl,лыlыii рсабttлитаtlиоttltыi] llеllц) ]L-llя tllIBit lп,IK)ll))

I]илдсдtсJlьHoc,tи гос\ ]laDcTsc н ного чч]:)еждqццj:Д9ятеJlьц!)сть 1!!) уход1 с обеспечением проживания l1рочая

Часть ]. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

K)t оы Форпrа по ()KYfi 50600l

Даlа llачала

дqйlf9ц8
Код по сводному

реестру

7420.1 l]]6

По ( )l{B|)/l 87,90

l, Наимснованис госуларственной услуги предоставление социальноfо обслуживания в полустационарной форме. включая
окZtзанllе социiLlьцQ:бцtтовьц Yслуг, соuиrlльно-медицинских услуг. социiцьно-психологических услуг. социiulьно-
llслагоtически\ \,сл\ l,. социaцьно-трYловых чслYг. социaцьно-пDаl]овых \сл\,г_ чслчг в lIелях повыIпеllия коммчникаl'ивного
потенциала полч,lателей соuиальных чслYг. имеюших огDаничения жизнслеятельности_ в том числе летей-инвалидов_
срочных социальных услуг

Кол по базовому
(отаслевому)
перечню

лэl0

l'пажпан ин лnll lltu]ljчии в Hv],n исемеиного кон dlп и K,I,a в том числе с ли исн к lt и ВИСИNlОСТЫО

Jlицами, и(!1еюlllими llDисlрас],ис к а]арl ным иI,ра]\t, лпцами. с шими психическими DасстDоиствами. нaцичие tlасилия в

семье:
Гпажлан ин ппll отс иLl ис кс ию
ГDажданин при отсyтствии определенного места жительства. в том числс ч лица_ не дос,гигшего возDасlа лвалшати Tl]cx лет и

завеDшившего пDебывание в оDгаяизации для детей-сиDот и детей. оставшихся без попечения Dодителей

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

2. Категории потребителей государственной услуги l-оажданин при наличии иных обстоятельств. которые чхудшают или
способны yхудшить условия его жизнедеятельности:
ГDажд4t|цц цри !!!Jцац@одящц.ц!! ц9.LоJ9щQй, цQдqчщ9д!щва!4_L цsдцIьцаюццI
трудности в социальной адаптацrlи:
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Дцрсщ]9р
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исполпитель:
Фрибус Марина Владимирвна,
специалисr по соlцальяой работе отделения инФрмационно-аналит1|чсской работы, тел,(3462) 5l8-58E

lt

ись) и)

. r/z-Z
Рlководитель (уполномоченное лицо, должность)

<0З> октябоя 2022 г.



пояснительцая записка
к отчету о выполнении rосударственного задания
бюджетным учреждением Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры
<Сургутский многопрофильный

реабилитацпонный центр для инвалидов))
за 3 квартал 2022 rода

Приказоrr !.епсоцразвития Югры от 31.05.2022 Nч 655-р <Об утверждении
госу]lарственных заданий )чреждениям. подведомственным .Щепсоцразвития
Югры, внесении изменения в приказ !,епсоцразвития Юtры от lб лекабря 202l
года Л! 1413-р> учреr(дению утверждено государственное задание на 2022 годи
п,lановый период 2023 и 2024 годов:

Социальное обслуживание в полустационарной форме
Категоlэии потребителей государственной yслyги:
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или

способны ),худшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при нaiличии ребенка или детей (в том числе находящихся под

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

с наркотической или а_,rкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие
lt азартны\{ игра]!I. лицами, страдающими психическими расстройствами, на,,Iичие
наси jl tlrl в ceN'Ibe:

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

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

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной
},с,l v I,и:

l . Показатели. характеризующие качество государственной услуги:

.Щоля пол1^lателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги, от
общего числа
по:rучателей
социе{ьньж услуг)
находящихся на
социальном
обслуживании в

100 %

о гаlItl,Jации

наименование
покaвателя

Утверхtдено в
государственном

задании на кварта-]l

исполнено
на отчетную

дату

пояснение

100 %

Количество нарушений
сани,гарного
законодатехьства в
отчетно51 году,
выявленных при

0 0 В отчетном периоде
проверки не проводились



проведении проверок

Удовлетворенность
получателей
социаJIьньж услуг в
оказанных социаJIьных

услугах

99% 100 % В анкетировании приняли
участие 302 получателя
социlцьньж услуг, из них
302 человека удовлетворены
качеством оказаЕия
социальньD( услуг

укомплектование
организации
специаJIистами,
оказь]вающими
социаJ,lьные услуги

95% 94,1 % Учреждение укомплектовaно
специмистами,
оказывающими социальные
услуги в полустационарной
форме на 94,1 0Z, 9 ставок
BaKaItTHo

90% 90% с целью повышения
качества социаJIьЕьD( услуг
и эффективности их
оказания осуществJшется
мониторинг мнений
гра}цан о качестве условий
оказания услуг.
Удовлетворенность
качеством социальных
услуг, ок(вываемых
учреждением, cocTaBJueT
l00 % от числа опрошенньп
получателей социальньD(

услуг
90% 90% Объект доступен условно

ду (к, о, с, г, у).
В учреждении обеспечены
условия доступности для
инвilлидов в соответствии с
федеральным
законодательством,
нормативными
требованиями: таблички,
указатели, выполнены
шрифтом Брайля. Порl^tни.
установленные на
лестничньD( перилarх, имеют
тактильные покрытие,
обеспечивающее
определение направления
движения.
Лифты
оборудованы па}tелями
Брайля.
Каждый этаж в здании

учреждения
оснащен мнемосхемами и
тактильными табличками.
При входе на территорию

повышение качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социilльного
обслуживания)

!оступность
получения социчtльных
услуг в организации
(возможность
сопровождения
получателя социальных
услуг при
передвижении по
территории учреждения
социального
обслуживания, а также
при пользовании
услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории учреждения
социмьного
обслуltивания, входа,
выхода и перемещения
внутри такой
организации (в том
числе для
передвижения в

с-цах-ко-,lясках , для

I



отдыха в сидячем
положении, а также
доступное размещение
оборудования и
носителей информации;
дублирование
текстовых сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение учреждения
социaL,Iьного
обс,цуживания знаками,
выпо-цненными

рельефно-точечным
шрифтом Брайля,
ознакомление с их
помощью надписями.
знаками и иной
текстовой и
графической
информачией на
территории

учре)Iцения;
лублирование
голосовой информачии
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световымл1 сигналами,
информирование о
предоставляемых
социальных услугах с
использованием

русского жестового
языка ( доп вода

2. Показатели. хаDактеDи з юши е объем государственной yслуги:

учреждения в здЕlниях для
людей с огрalниченными
возможllостями здоровья с
нарушениями слуховой и
зрительной функции
установлены визуально-
акустические табло (4 шт.),
воспроизводящие
необходимую информацию.
Учрех<.дение оснащено
радиоинформаторами,
устtlновлен
севсорный терминал с
голосовым
воспроизведеЕием для
общественной информации.
2 специалиста rrреждения
прошли курсы повышения
квалификации по
дополнительной
профессиовaLпьной
прогрtlмме
(Сурдопедагогикa>;
1 специалист прошел
профессиональнlто
переподготовку
кСурдопереводчик>

наипtенование
показателя

Утверждено в
государственном
задании на год

испо;rнеllо
IIа отtIетIlую

дат}'

пояснение

численность
гр кдан,
получивших
социаrlьные

успуги

l 560 495 Численность граждан, получивших
социальные услуги за 3 квартал
2022 года составляет 495 чел.:
495 - граждане, получившие
услуги комплексной реабилитации
и абилитации в соответствии с
индивидуальной программой

\ предоставления социальньD( услуг
\\иппсуl

1
2
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