
Отчет о выполнении государственного задаlllля за l полугодие 2022 года

Вид лсятельносl и I,осyдарствен ного учрежлсlll]я: /{еятельttость I]o уходу с обсспе,Iеliием проr{пваlllJя прочая

Часть l. Сведения об оказываемых государственных услугах

Р аздел 2

Форма по ОКУ,Щ 50600l

Дага начала
действия

Код по сводному
реестру

,74204]'зб

tlо ОКВЭД 87.90

l. Наименование государственной услуги предоставление соllиaцьного обслуживания в полустаItионарной форме. включая
оказание социzцьно-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социZцьно-психологических услуг, соIlиaцьно-
lteлаLсJlYгBцеЛяIгtoвЬIlUениякoММуникаТиBнoГo
потеtlциала получа,гелей социальных услуг, имеtоlцих ограничения жизнслся,I,сльпости, в 1'oм числе детей-иlllrаJlидов.
сроtl ных соццад!lIltlI ]l9дll

Кол по базовому
(отраслевому)
перечню

А:) l0

лицами. имеющими пDисmастие к азаDтным игDам, лцдащ]],Jтрацаюцшм и психическими расстройствами. нzцичие насltлия в

ссмье:
Гражданин пDи отсутствии работы и средств к сушествованию:
Гражданин при отсутстццц оцD9дýде жцтельqIда. в lод чхсJI9 у лица, не достигшего возDаста двадцати тDех лет и
завеI]шившего пребывациqЕорганизаццц,цля детей-сирот и летей, оставшихся без попечения родителей

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

Наименование государственного учреждения: Бюджетное учDеждение ханты-Мансийского аsтономного окDуга - Юmы
(суDгчтский мноr,опDофильный реабилитационный центD для инваJидов)

2. Категории потребителей rосударственной услуги Гпажданин при наличии иных обстоятельств. которцýJIудIцаIQLцдЕ
способны ухудшить yсловия его жизнедеятельности:
Гражданин пDи наличии ребенка или детей (в том чJ9д9 ц4хад!!ццIq екой. попечительством). испытывающих
mудности в соци:lльной адаптации:
Гражданин пDи наличии внч,грисемейного конфликта. в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью.



3. ] . Показатели, характеризующие

уникальный
номер
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содержание государственной услуги

показатель.
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
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ого
автономно
го округа ,
Юфы от 6
сентября
2014 года
N9 326-л
кО
порядке
предоставл
ения
социальны
х услуг
посmвщик
ами
СОЦИZLЛЬНЫ

х услуг в

Ханты-
Мансийск
ом
автономно
м округе
Юфеu

Н.П. Шилова
(расшифровка подписи)

исполниrель]
Фрибус Марина Владимировн4
специаJIист по соllла]ъной рабоft отделения инфрмационно-анмt{fl{ческоЙ работы, тtл.(З462) 5l8_588
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Рlководитель (уполномоченное лицо, должность) Исполняющий обязанности дирекгоDа
(rолжность)

<0l > ию.тrя 2022 г.



пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
бюджетным учреждением Ха нты-Ма н с и йско го

автономного округа - Югры
<Сургутский многопрофильный

реабилитационный центр для инвалидов)
за l полугодпе2022 rода

Приказом !епсочразвития Югры от 31.05.2022 -}{Ь 655-р <Об утверждении
государственных заданий учреждениям, подведомственным .ЩепсоцразвитиJI
Югры, внесении изменения в приказ !,епсоцразвития Югры от 16 декабря 202l
года Ns 1413-р> учреждению утверждено государственное задание на 2022 годи
плановый период 202З и 2024 годов:

l. Социальное обслуживание в полустачионарной форме
категоDии потребителей госчлаD твенной чслчги:с
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или

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

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

с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие
к азартным играм, лицами! страдающими психическими расстройствами, нaцичие
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:

l . Показатели. характеризующие качество государ ственной услуги:

наименование
показателя

Утверждено в
государственном

задании на KBapTaJ

исполнено
на отчетную

дату

пояснение

flоля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги, от
общего числа
получателей
социмьньrх услуг,
находящихся на
социаJIьном
обслуживании в
организации

100 % 9з,з %

Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при

0 0 В отчетном периоде
проверки не проводились



проведении проверок

Удовлетворенность
по.лучателей
социальных услуг в
оказанньIх социаJIь ньtх

услугах

99% 100 % В анкетировании приняJlи

участие 357 полуlателей
социальньIх услуг, из них
З57 человек удовлетворены
качеством оказания
социмьных

укомплектование
организации
специаJIистами,
окaвывающими
социальные услуги

95% 92,| % Учреждение укомплектовzlно
СПеЦИаЛИСТаI\,tИ,

оказывzlющими социа"lьные

услуги в полустационарной
форме на 92,1 %, i2 ставок
вакантно

повышение качества
социirльньrх услуг и
эффективности их
оказания (определяется
исходя из мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предостalвлении
социмьного
обслуживания)

С целью повышеЕия
качества социапьньгх услуг
и эффективности их
окllзlu{ия ос},IцествJUIется
мониторинг мнений
граждан о качестве условий
оказания услуг.
удовлетворенность
качеством социаlIьных
услуг, оказываемьж
учреждением, cocTtlBJUIeT
l00 % от числа опрошенньж
полуrателей социальньD(

услуг
.Щоступность
получения социальньIх

услуг в организации
(возможность
сопровождения
получатеJUr социальньIх
услуг при
передвижении по
территории учреждения
социаJIьного
обслуживания, а также
при пользовании

услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории учреждения
социilльного
обслуживания, входа,
выхода и перемещения
внутри такой
организачии (в том
числе для
передвижения в
креслах-колясках), дJrя

90% 90% Объект доступен условно
ду (к, о, с, г, у).
в учреждении обеспечены
УСЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛJI
инвалидов в соответствии с
федераllьньrм
законодательством,
нормативньIми
требованиями: таблички,
укaватели, выполнены
шрифтом Брайля. Поруrни,
устаЕовленные на
лестничньD( перилalх, имеют
так]тильные покрытие,
обеспечивающее
определение направления
движения.
Лифты
оборудованы пtlнеJцми
Брайля.
Каждый этаж в здании
учреждения
оснащен мнемосхемами и
тактильными табличками.

Щ;lи входе на территорию

90% 90%



отдыха в сидячем
положении, а также

доступное размещение
оборудования и
носителей информации;

дублирование
текстовых сообщеiiий
голосовыми
сообщениями,
оснащение учреждения
социального
обслуживания знаками.
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля.
ознакомление с их
помощью надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории

учреждеЕия;
дублирование
голосовой информачии
текстовой
информачией,
надписями и (или)
световыми сигна[ами,
информирование о
предоставляемых
социальных услугах с
использованием

русского жестового
языка вода)с доп

учреждения в здани.D( для

людей с огр {иченЕыми
возможностями здоровья с

нарушениями слцовой и

зрительпой функции
чстановлевы визуальIIо-

u*y.rr"..*". ,абло (4 шт,),

воспроизводящие
необходимую информачию
Учреждение оснащено

радиоинформатораI\{и,
установлен
сенсорный термина-п с

голосовым
воспроизведением для
общественной информации.
2 специалиста учреждения
прошли курсы повышения
ква.пификации по
дополнительной
профессиональной
програJ\{ме
кСурдопедагогика>;
1 специалист прошел
профессиональнlто
переподготовку
кСурдопереводчик>

2. Показатели. характеризующие объем государственной yслуги:

наименование
показателя

Утверждеяо в
государственноIu
задании на год

исполнено
на отчетную

дату

пояснение

численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

1 560 ]28

/й

Численность граждан, получивших
социальные услуги за 1 полугодие
2022 года составляет 728 чел.:
728 - гражлане, получившие
услуги комплексной реабилитации
и абилиталии в соответствии с

альной программой
ия социаJIьньrх усл}т

a.,,"n i

Исполняющий обязанности директора ова

liти

\
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