
отчет о выполненшш государствснного задания за 2 квартал 2022 гола

}Iаименование государстsенного учреждения Бюджетное ччоеждение ханты-манс ийского автономного окDуга Югры
(счогчтский многопоофильны й Dеабилита ционныи цен,i,р д,rя инвatлидов)

Вид деятельности госулаDственного ччDеждения; Деятсльность по уходу с обеспечением проживания lIрочая

Часть J . Сведения об оказываемых государственllых услугах
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семье:
ГDажданин пDи отсt"гствии Dаботы и соедств к счществованию:
гDажданин пDи отсутствии опDеделенного места жительства. в mм числе у лица. не достигшего возраста двадцати mех лет и
завершивцего пDебывание в оDганизации дJIя детей-сиDот и детей. оставшихся без попечения Dодителей

З. Показатели, характеризуюulис объем и (или) качество государс-l венной услуги

потенциilла полччателей социальных чслуг. имеющих оmаничения жизнед€ятельности. в том числе летей-инвмидов.
сDочных социirльвых услуг
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пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
бюджетным учреждением Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры
<Сургутский многопрофильный

реабилитационный центр для инвалидов)>
за 2 квартал 2022 rола

Приказом .Щепсоцразвития Югры от 31.05.2022 }Ф 655-р <Об утверждении
государственных заданий учреждениям, подведомственным .Щепсоцразвития
Югры, внесении изменения в приказ Депсоцразвития Югры от lб декабря 2021
года Ns 1413-р> учреждению утверждено государственное задание на 2022 годи
плановый период 2023 и 2024 годов:

Социальное обслуживание в полустационарной форме
категории потребителей государственной услyги :

Гражданин при наJIичии иных обстоятельств, которые ухудшают или
способны ухудшить условия его жизнедеятельности;

Гражданин при наJIичии ребенка или детей (в том числе находящихся под
опекой, попечительством), испытывающих трудности в социttльной адаптации;

Гражданин при наличии внутрисемейного конфлиЙа, в том числе с лицами
с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие
к aвартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, нtUIиtIие
насилия 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 государственной
услуги:

1 . Показатели. хапакте Dизчюши е качество госчдаDственной чслчги:

наименование
показателя

Утверждено в
государственном

задании на KBapTaJ]

исполнено
на отчетнJто

дату

пояснение

.Щоля получателей
социаJIьных услуг,
получающих
социalльные услуги! от
общего чис-па
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации

100 %

Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
вьUIвленных при

0 0 В отчетном периоде
проверки не проводились

100 %



проведении проверок

Удовлетворенность
получателей
социапьных },слуг в

оказанных сошиапьных

ус.цугах

99% 100 % В анкетировании приняли

r{астие 22б получателей
СОЦИМЬНЬD( УСЛУГ, ИЗ НИХ

226 человек удовлетворены
качеством оказания
социarльных услуг

укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социilльные услуги

95% 92,1,% Учреждение укомплектовано
специалистtlми,
оказьвающими социальные

услуги в полустационарной
форме на 92,1 0Z, 12 ставок
вакантно

повышение качества
социапьных услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исхом из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социаJIьного
обслуживания)

90% 90% с целью повышения
качества социа"'Iьньtх услуг
и эффективности rTx

оказания осуществляется
мониторинг мнений
граждап о качестве условий
оказания услуг.
Удовлетворевность
качеством социальньп
услуг, оказьваемых
учреждением, составJIяет
100 % от числа опрошенньп
получателей социatльньж

услуг
.Щоступность
получения социальЕых
услуг в организации
(возможность
сопрово)Iцения
получателя социальЕых
услуг при
передвижении по
территории учреждения
социаJIьного
обслуживания, а также
при пользовании

услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории учреждения
социаJlьного
обслуживания, входа,
выхода и перемещения
внутри такой
организации (в том
числе для
передвижения в
креслах-коJuIсках), для

90% 90% Объект доступен условно
ду (к, о, с, г, у).
В уlреждении обеспечены

условия доступности дJUl
инвалидов в соответствии с
федеральным
законодательством,
нормативными
требованиями: таблички,
укaватели, выполнены
шрифтом Брайля. Поручни,
устalновленные на
лестничньLх перилчrх, имеют
тактильные покрытие,
обеспечившощее
определеяие направления
движения.
Лифты
оборудованы панелями
Брайля.
Каждый этаж в здании
уrреждения
оснащеЕ мнемосхемами и
тактильными табличкамил
При входе на территорию

I

I

I



отдыха в сидячем
положении, а также

доступное размещение
оборудования и
носителей информации;

дублирование
текстовых сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение учреждения
социального
обслуживания знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля,
ознакомление с их
помошью надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информаuией на
территории

учреждения;
дублирование
голосовой информачии
текстовой
информачией,
надписями и (или)
световыми сигналами,
информирование о
предоставJUIемых
социальных услугах с
использованием

русского жестового
языка е во-]ас допе

учреждения в зданиях для
людей с ограниченными
возможностями здоровья с

нарушениями слlховой и

зри,гельной фlнкции
установлены визуально-
акустические табло (4 шт.),
воспроизводящие
необходимlто информачию
Учреждение оснащено

ралиоинформаторами,
установлен
сенсорный терминал с
голосовым
воспроизведением дJUI

обцественной информации
2 специалиста учреждения
прошли курсы повышения
квмификации по
дополнительной
профессиональной
программе
<Сурдопедагогика>;
1 специалист прошел
профессиональную
переподготовку
кСурлопереводчик>

2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

HarlrreHoBaHlle
пок1l]ателя

Утверждено в
государственном
задании на год

исполнено
на отчетную

дату

пояснение

чис"rенность
граждан,
получивших
социапьные

услуги

560l Численность граждalн, получивших
социilльные услуги за 2 квартм
2022 года состав,ляет 4i2 чел.:
412 - граждане, получившие
услуги комплексной реабилитации
и абилитации в соответствии с

нои программой
социальньD( услуг

a
a

Исполняющий обязанности директора ова


