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1. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Миссией учреждения является устранение физических и психологических 

барьеров в окружающей среде у детей-инвалидов, несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями, повышение их качества жизни путем 

приобретения навыков жизнеобеспечения для полноценного участия их в жизни 

общества.

Для реализации заявленной миссии формулируется цель учреждения: 

достижение необходимого и достаточного уровня доступности социальных услуг, 

повышение их качества и эффективности.

Достижение данной цели реализуется путем проведения комплекса 

мероприятий, управления качеством услуг на основе требований и ожиданий 

клиентов, что нашло свое отражение в реализации соответствующих задач по 

приоритетным направлениям деятельности учреждения:

1. Повышение качества социального обслуживания путем освоения новых и 

реализации внедренных эффективных социальных технологий в процесс 

реабилитации и абилитации несовершеннолетних.

2. Реализация моделей реабилитационно-образовательного 

сопровождения детей, имеющих особенности развития.

3. Повышение качества социального обслуживания семей, имеющих детей 

раннего возраста, путем организации деятельности службы ранней помощи.

4. Реализация мероприятий планов комплексного сопровождения 

несовершеннолетних с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями.

5. Повышение качества реабилитации и абилитации несовершеннолетних 

путем участия специалистов учреждения в работе постоянно действующей школы 

для обучения родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за 

детьми, имеющими особенности развития, в работе школы для родителей, 

имеющих детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями, «Нити добра».

6. Обеспечение доступности учреждения, предоставляемых социальных 

услуг для маломобильных групп населения.

7. Обеспечение соблюдения требований комплексной безопасности 

несовершеннолетних при организации социального обслуживания.
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8. Обеспечение повышения профессионального мастерства работников 

путем развития их профессиональной компетенции, вовлечения в методическую 

деятельность учреждения, прохождение аттестации, курсов повышения 

квалификации, посещения семинаров.

9. Выполнение требований и постоянное улучшение результативности 

системы менеджмента качества в области социального обслуживания.

2. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
Представленная структура учреждения {схема № 1) и ее основные 

направления {схема № 2) предусматривают вариативность содержания форм и 

методов организации реабилитационного процесса через разнообразные виды 

деятельности медицинской и психолого-педагогической направленности.

Схема № 1

Структура учреждения
г  — — — — —  — — — — — —  — — — — — —  — — — — — —  — — — — -
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Схема № 2

Основные направления работы учреждения
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Отделение дневного пребывания

реализация мероприятий индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг 
несовершеннолетним;
организация работы по обучению 
несовершеннолетних навыкам
самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах, самоконтролю, а также 
навыкам общения и другим приемам бытовой 
адаптации;
сохранение и укрепление физического 
здоровья детей;
взаимодействие с родителями,
консультативная помощь

Отделение социальной реабилитации и абилитации

X Проведение психолого-педагогического
обследования и определение уровня развития 
несовершеннолетних, психологического климата 
семьи, родительской компетентности.
X Выявление несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении.
X Социальное сопровождение семьи,
нуждающейся в медицинской, педагогической, 
психологической, юридической помощи.
X Оказание ранней помощи несовершеннолетним, 
имеющим нарушения состояния здоровья, членам 
семьи несовершеннолетнего.
X Организация досуга несовершеннолетних, в том 
числе вместе с их родителями в различной форме

Процесс комплексной реабилитации детей- 
инвалидов и несовершеннолетних 
с ограниченными возможностями

Отделение диагностики, 
разработки и реализации 

программ социально
медицинской 
реабилитации

Отделение информационно- Социально-медицинское
аналитической работы отделение

разработка и реализация
мероприятий
индивидуальной
программы
предоставления
социальных услуг
несовершеннолетним;
оказание
квалифицированной 
социальной помощи 
семьям, имеющих детей- 
инвалидов, не
посещающих 
учреждение на дому; 
проведение диагностики 
несовершеннолетних с 
целью определения 
нуждаемости в
конкретных видах услуг; 
организация
деятельности социально
реабилитационного 
консилиума.

осуществление анализа и 
планирование деятельности 
учреждения;
обобщение и внедрение 
инновационных технологий, 
передовых видов и форм 
социального обслуживания 
населения;
организация работы по 
информированию населения 
о деятельности Учреждения, в 
том числе через средства 
массовой информации и 
современные
информационные технологии; 
информационное и
техническое сопровождение 
специализированных 
программно-технических 
комплексов в Учреждении, 
обеспечение технической 
защиты информации.

выявление детей и 
подростков, имеющих
отклонения в физическом 
или умственном развитии, 
воспитывающихся в семьях, 
проживающих в городе; 
реализация мероприятий
индивидуальной программы 
предоставления социальных 
услуг несовершеннолетним 
(далее -  ИППСУ), в период, 
определенный в ИППСУ; 
оказание консультативной 
помощи родителям
(законным представителям) 
по социально-медицинским 
вопросам;
внедрение инновационных 
технологий отечественного 
и зарубежного передового 
опыта социально
медицинской реабилитации 
несовершеннолетних.
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3. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
На начало 2019 года штатным расписанием предусмотрено 85 штатных 

единиц. С 01.08.2019 штатным расписанием, утвержденным приказом 

Депсоцразвития предусмотрено 79 шт. единиц.

По состоянию на 31.12.2019 фактически занято 73 штатные единицы, 6 ставок 

(экономист, шеф-повар, специалист по комплексной реабилитации, логопед, 

специалист по закупкам, заведующий отделением) вакантны.

Показатель текучести кадров в 2019 году составил 27,8% , что на 12,2% 

больше чем в 2018 году. Увеличение процента текучести кадров связано с 

изменением штатного расписания учреждения с 1 августа 2019 года и 

сокращением 8 штатных единиц, увольнением по собственному желанию в связи 

с выходом на пенсию -  2 человека, увольнением по собственному желанию в 

связи с переменой места работы -  10 человек.

В течение 2019 года осуществлялось повышение профессиональной 

компетентности персонала учреждения путем прохождения курсов повышения 

квалификации, переподготовки по направлению деятельности, участия в 

семинарах.

В 2019 году повысили квалификацию путем прохождения переподготовки, 

курсов повышения квалификации 19 человек, что составляет 27% от фактической 

численность работников учреждения (70 чел.):

- прошли курсы повышения квалификации -  14 чел. (один из них - дважды);

- прошли переподготовку по направлениям деятельности - 9 чел.;

В течение 2019 года посетили семинары по направлениям деятельности 

учреждения 24 работника учреждения, 8 из них - дважды и 1 человек - трижды.

Участие в вебинарах приняло 27 человек (6 из них -  дважды, 6 из них -  

трижды, 1 человек -  принял участие в 6 вебинарах).

В информационно-дискуссионных площадках приняло участие 13 человек (2 

из них -  дважды, 1 - трижды) в диалоговой площадке -  1 человек.

В социальных чтениях приняло участие 2 человека, в региональной 

конференции -2 человека.

С целью своевременного и качественного обеспечения учреждения 

подготовленными управленческими кадрами, способными реализовывать задачи 

учреждения, в августе 2019 года проведен конкурс на формирование резерва 

управленческих кадров по должности «заведующий отделением», «заместитель

Анализ деятельности БУ «Лангепасский реабилитационный центр» за 2019 год
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директора». По итогам данного конкурса в резерв управленческих кадров по 

должности «заведующий отделением» вошли 2 работника учреждения, по 

должности «заместитель директора» - 2 человека.

С целью оказания методической и практической помощи работникам, вновь 

принятым в учреждение, переведенных на другую должность или назначенных на 

вышестоящую должность, в учреждении осуществляется наставничество. В 

течение 2029 года приказами учреждения организовано наставничество с 8 

работниками. По истечению срока наставничества работники успешно 

адаптировались к новым условиям труда.

В целях формирования социально-значимых патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, повышения культуры межнационального общения, 

развития высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

воспитания уважения к культурному и историческому прошлому России, во 

исполнение плана мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

граждан в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 годы в БУ 

«Лангепасский реабилитационный центр» в 2019 году проведены следующие 

мероприятия:

Таблица № 1

№
п/п

Наименование мероприятия Количество участников

Мероприятия гражданско-патриотической направленности

1 Всероссийская патриотическая акция 
«Бессмертный полк».

Приняли участие 22 работника 
учреждения

2 Всероссийская молодежно
патриотическая акция «Георгиевская 
ленточка» под девизом «Мы помним, 
мы гордимся».

Приняли участие 69 работников 
учреждения

3 Митинг в Парке Победы, 
посвященный годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов. Возложение цветов в 
«Сквере Памяти».
Изготовление цветов для возложения

Приняли участие 22 работника 
учреждения

Приняли участие 40 несовершеннолетних 
из числа воспитанников и 5 работников 
учреждения

4 Чествование юбиляров и трудовых Чествовали 5 юбиляров из числа
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династий, работающих в учреждении 
(за период с января по декабрь 2019 
года в учреждении)

работников учреждения

Мероприятия, лосвященные памятным датам Российской истории

5 Просмотр документального фильма о 
детях -  героях войны (в рамках 
мероприятия «Мы должны помнить и 
чтить»)

Приняло участие 10 человек из числа 
несовершеннолетних (дети - инвалиды) и 
2 работника учреждения

6 Посещение музея памяти на базе 
Л Г МАОУ «СОШ № 3» города 
Лангепаса. (в рамках дня памяти и 
скорби). Просмотр документального 
фильма «Как началась война».

Приняло участие 25 человек из числа 
несовершеннолетних (дети - инвалиды) и 
4 работника учреждения

7 Изготовление открыток в количестве 
10 штук для семей военнослужащих, 
погибших в Республике Афганистан (в 
рамках 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана)

Приняло участие 10 человек из числа 
несовершеннолетних (дети - инвалиды) и 
2 работника учреждения

8 Спортивное состязание «Защитникам 
- слава!»

Приняло участие 57 человек из числа 
несовершеннолетних (дети - инвалиды) и 
12 работников учреждения

9 Музыкально - спортивное 
мероприятие в форме состязания 
«Удаль солдатская»

Приняло участие 59 человек из числа 
несовершеннолетних (дети - инвалиды) и 
12 работников учреждения

10 Познавательно-развлекательная 
программа «Единство народов 
России».

Приняло участие 30 человек из числа 
несовершеннолетних (дети - инвалиды) и 
10 работников учреждения

11 Виртуальное путешествие «Традиции 
разных народов»

Приняло участие 45 человек из числа 
несовершеннолетних (дети - инвалиды) и 
7 работников учреждения

12 Викторина «Моя любимая Россия, мой 
любимый край» с демонстрацией 
слайд-презентации «Символы 
государства Российского»

Приняло участие 30 человек из числа 
несовершеннолетних (дети - инвалиды) и 
5 работников учреждения

Мероприятия историко-патриотической направленности

13 Тематические беседы с 
демонстрацией слайдовых

Приняло участие 61 человек из числа 
несовершеннолетних (дети - инвалиды) и
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презентаций «Наша Родина -  Россия. 
Наш язык - русский», «Родной сердцу 
город Лангепас...», «Перелистывая 
страницы истории», «Путешествие по 
городам Югры», «Кто мои предки?», 
«Дорогая моя столица»

9 работников учреждения

14 Встреча с участниками и тружениками 
Великой Отечественной войны. 
Героями Российской Федерации и 
Героями Труда Российской 
Федерации. Поздравление ветеранов, 
вручение подарков, изготовленных 
своими руками

Приняло участие 8 человек из числа 
несовершеннолетних (дети - инвалиды) и 
2 работника учреждения

Мероприятия культурно-латриотической направленности

15 Выставка рисунков ко Дню 

Защитника Отечества.

Приняло участие 12 человек из числа 
несовершеннолетних (дети - инвалиды) и 
5 работников учреждения

16 Выставка рисунков ко Дню Победы 

«Не гаснет память и свеча, поклон 

вам, дорогие ветераны!»

Приняло участие 17 человек из числа 
несовершеннолетних (дети - инвалиды) и 
6 работников учреждения

17 Выставка рисунков «Любовью к 

Родине дыша...»

Приняло участие 9 человек из числа 
несовершеннолетних (дети - инвалиды) и 
2 работника учреждения

18 Праздничное культурно 

досуговое мероприятие с участием 

хора ветеранов

Приняло участие 61 человек из числа 
несовершеннолетних (дети - инвалиды) и 
16 работников учреждения

Мероприятия, направленные на повышение уважения граждан к символам России

и выдающимся россиянам

19 Гражданско-патриотическая акция 

"Знай свою страну", посвященная 

Дню Государственного флага РФ с 

демонстрацией презентации 

«Государственный флаг России» и 

проведением практического 

занятия по изготовлению

Приняло участие 28 человек из числа 
несовершеннолетних (дети - инвалиды) и 
6 работников учреждения
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триколора
Мероприятия, направленные на поддержку инициатив общественных 

объединений и граждан по реализации волонтерских проектов и развитию 

системы гражданско-патриотического воспитания граждан Российской Федерации

20 Участие в

организуемых

общественным

мероприятиях,

Общероссийским

движением

«Волонтеры Победы»: участие в 

акции «Бессмертный полк».

Приняло участие 
учреждения

22 работника

Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан

21 Информирование граждан о 

мероприятиях в сфере

патриотического воспитания через 

информационные ресурсы.

Информация о мероприятиях, 

проводимых в рамках гражданско- 

патриотического воспитания,

размещена на официальном сайте 

учреждения в разделе «Новости» и 

на официальных страницах 

учреждения в социальных сетях

http://rc-langepas.ru/ 
https://vk.com/langrc 
https://ok.ru/group/56112963911801

Проведенные мероприятия способствовали:

-  формированию сознательного и ответственного отношения к личной и 

общественной жизни;

-  формированию умения жить в мире с другими людьми;

-  формирование общественного сознания и гражданской позиции, 

укреплению института семьи.

За период 2019 года награждение работников учреждения не 

осуществлялось.

В 2019 году продолжила свою работу объединенная профсоюзная 

организация.

На конец 2019 года в объединенной профсоюзной организации учреждения 

числится 48 человек, что составляет 65% от общей численности работников 

учреждения.
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В течение 2019 года профсоюзным комитетом учреждения проведена 

следующая работа:

1. Проведено 2 профсоюзных собрания 9 заседаний профкома. На 

заседаниях рассматривались следующие вопросы:

утверждение плана работы профсоюзной организации на 2019 год;

организационные вопросы по проведению мероприятий, приуроченных к 

праздничным датам;

участие сотрудников в акциях;

согласование отпусков работников учреждения;

рассмотрение внутренних нормативных локальных актов учреждения с 

целью их согласования.

2. Организационно-массовая работа:

участие во Всероссийской акции в рамках Всемирного дня действий «За 

достойный труд»;

организация и проведение мероприятий, посвященных 23 февраля. 

Международному женскому дню 8 марта. Дню социального работника, юбилей 

центра;

проведение музыкально-литературной композиции «Мы этой памяти 

верны» в честь празднования Дня Победы;

3. В рамках укрепления здоровья работников в учреждении проведены 

следующие мероприятия:

организация деятельности клуба «Здоровый сотрудник» Организованы 

физкультурно-оздоровительные занятия, бесплатное посещение тренажерного 

зала учреждения (9 человек являются постоянными членами клуба).

компенсация расходов на оздоровление за счет бюджета профсоюзной 

организации. Воспользовались 15 человек (посещение водно-спортивного 

комплекса «Нефтяник», лыжной базы, фитнес клуба).

4. КОЛИЧЕСТВО ОБСЛУЖЕННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

В 2019 году учреждением обслужено 1062 получателей социальных услуг, 

что составило 100 % от планового показателя государственного задания:

800 чел. - в полустационарной форме обслуживания;

8 чел. -  на дому.
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Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении, от количества 

обратившихся за получением социальных услуг составляет 100%.

Таблица № 2

Категории обслуженных Количество обслуженных (чел.)
2018 год 2019 год

Количество получателей социальных услуг 810 1062
согласно государственного задания, из них
обслужено:
Дети - инвалиды 105 112
Несовершеннолетние с ограниченными 493 694
возможностями
Родители несовершеннолетних 212 256

КОЛИЧЕСТВО ОКАЗАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЕМ УСЛУГ

Социальные услуги в учреждении предоставляются в соответствии с 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в ХМАО -  Югре».

Данные о количестве оказанных социальных услуг за 2018-2019 годы 

представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

Наименование услуг Количество оказанных услуг (ед.)

2018 год 2019 год
Социально-бытовые 50 315 74929

Социально-медицинских 69 326 71213
Социально-психологические 4055 3851
Социально-педагогические 11450 13443

Социально-трудовые 284 886
Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности

15697 22266

Прочие 564 612
Всего 151 691 187200
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6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСНОВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Учреждением определены следующие задачи реализации основных 

процессов:

предоставление социальных услуг в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры,

обеспечение постоянного улучшения качества выполняемых 

процессов, и как следствие, улучшение качества предоставляемых услуг.

6.1. ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛУГ

Владельцем данного процесса является заведующий отделением дневного 

пребывания.

В 2019 году в учреждении функционировали 9 групп на условиях дневного 

пребывания, объединяющие детей по состоянию здоровья, возрасту, 

психофизическому развитию и потребностям клиентов.

Потребностям получателей социальных услуг отвечают условия, созданные 

в учреждении:

-  обеспечены благоприятные условия для организации коррекционно

реабилитационной и досуговой деятельности, учитывающие индивидуальные 

особенности и потребности каждого ребёнка;

-  организовано 4-х разовое сбалансированное питание, с учетом 

здоровья несовершеннолетних по назначению врачей организовывается 

диетическое питание;

-  с учетом индивидуальных особенностей детей предоставляются услуги 

индивидуально-обслуживающего характера (гигиенические услуги).

Социально-бытовые услуги предоставляются социальными работниками 

отделения дневного пребывания.

В 2019 году несовершеннолетним предоставлено 74929 социально-бытовых 

услуг, что составляет 40% от общего количества предоставленных социальных 

услуг.

Показателями результативности данного процесса являются:
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предоставление социально-бытовых услуг в полном объеме согласно 

ИППСУ получателей социальных услуг

удовлетворенность качеством предоставляемых услуг, отсутствие 

обоснованных жалоб.
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6.2. ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Владельцем данного процесса является заведующий социально

медицинским отделением.

В течение 2019 года предоставлено 71213 социально-медицинских услуг, что 

составляет 38% от общего количества предоставленных социальных услуг.

Организация реабилитационного процесса включает в себя:

-  социально-медицинскую реабилитацию и эффективную реализацию 

индивидуальных программ получателей социальных услуг;

профилактику заболеваний;

-  текущее медицинское обслуживание (витаминизация, фитотерапия, 

кислородотерапия, водолечение, лечебный массаж, физиотерапия);

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил;

-  соблюдение распорядка дня, обеспечивающее оптимальный режим 

оздоровительных мероприятий, рациональное соотношение физических нагрузок 

во время деятельности и отдыха;

-  сбалансированное диетическое питание;

-  занятия лечебной физической культурой;

работу по формированию у несовершеннолетних представлений о 

здоровом образе жизни и соответствующих практических навыков.

На начало 2019 года в городском банке данных семей, имеющих детей- 

инвалидов, состоящих на учете в детской городской поликлинике, числились 151 

ребёнок-инвалид, на конец года -  149 ребенка-инвалида.

По нозологическим формам из 112 обслуженных детей-инвалидов 

выявлено, что:

- 23,2% - органическое поражение ЦНС с олигофренией или

психоорганическим синдромом;

22,3% - заболевания опорно-двигательного аппарата;

14,2 % - атипичный аутизм;

12,5% врожденные аномалия (пороки) развития;
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8% - болезнь Дауна и другие хромосомные, генетические заболевания, 

из них 5,3% - болезнь Дауна;

-  8% - нейросенсорная тугоухость;

11,8% - другие заболевания.

В структуре заболеваний можно выделить органическое поражение ЦНС с 

олигофренией или психоорганическим синдромом, заболевания опорно

двигательного аппарата, атипичный аутизм, врожденные аномалия (пороки) 

развития.

Все заболевания несовершеннолетних классифицируются по нозологическим 

формам.

Таблица № 4

Сравнительный анализ распределения детей-инвалидов, посещающих 
учреждение, по нозологическим формам за два года

№
п/п Нозологические формы 2018 год 2019 год

1 Органическое поражение ЦНС 30 26
2 ДЦП 24 25
3 Атипичный аутизм 17 16
4 Нейросенсорная тугоухость 6 9
5 Болезнь Дауна и другие хромосомные аномалии 10 8
6 Травмы и их последствия 2 3
7 Врожденные аномалия (пороки) развития 8 14
8 Заболевания эндокринной системы 3 4
9 Болезни глаз 2 3
10 Онкология 1 -

11 Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани

2 3

12 Нейродегенеративные заболевания - 1

В 2019 году учреждением оказаны социально-медицинские услуги 

несовершеннолетним города на платной основе:

Таблица № 5

Количество оказываемых платных услуг

Год Количество услуг Сумма от оказания услуг
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2019 год 39 6685,78 руб.

Показателями результативности данного процесса являются:

предоставление социально-медицинских услуг в полном объеме 

согласно ИППСУ получателей социальных услуг;

сохранение здоровья, либо улучшение состояния здоровья 

получателей социальных услуг;

удовлетворенность качеством предоставляемых услуг, отсутствие

жалоб.

6.3. ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНО
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ УСЛУГ, УСЛУГ в ЦЕЛЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Владельцем данного процесса является заведующий отделением 

социальной реабилитации и абилитации.

В течение 2019 года предоставлено 13 443 социально-педагогических услуг, 

что составляет 7% от общего количества предоставленных услуг, социально

психологических -  3 851 (2%); социально-трудовых -  886 (0,5%), услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг -  22 266 
(11,8%).

В 2019 году учреждением оказаны социально-педагогические и социально

психологические услуги несовершеннолетним города на платной основе:

Таблица № 6

Количество оказываемых платных социальных услуг

Год Количество услуг Сумма от оказания услуг

2019 91 41 664,66

Мероприятия по реабилитации и абилитации детей, находящихся на 

социальном обслуживании в учреждении, определяются на заседании медико
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психолого-педагогического консилиума с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. С целью эффективного проведения реабилитационных 

мероприятий для каждой группы детей определяются свои направления работы и 

отражаются в перспективных планах коррекционно-развивающих мероприятий.

Комплексная реабилитация несовершеннолетних осуществляется в 

соответствии с Программой «Ступени к успеху». Мероприятия программы 

включают комплексную экспертизу и комплексную реабилитацию, 

предполагающую использование инновационных технологий, программ, 

разработанных специалистами учреждения с учетом специфичности психического 

развития, характерного для конкретного вида патологии и структуры нарушения. С 

целью повышения эффективности проведения коррекционно-реабилитационных 

мероприятий специалистами учреждения в организации деятельности с детьми в 

2019 году используются следующие программы: программы коррекционно

развивающего направления, программы речевого направления, социально

психологического направления, спортивно-профилактического направления, 

социально - досугового направления.

Программы коррекционно-развивающего направления:
1. Программа комплексного сопровождения семей, имеющих детей 

раннего возраста «Школа раннего развития». Результат: повышение

родительской компетенции в вопросах воспитания и развития ребенка раннего 

возраста, улучшение процесса социализации детей данной категории. В 2019 

году обслужено 136 семей. В городе Лангепасе в 2019 году на учете в Детской 

городской поликлинике состоят 10 детей в возрасте до 3-х лет с отклонениями в 

развитии и здоровье. На социальном обслуживании в учреждении находились 10 

детей (100% от общего количества детей состоящих на учете), которые получили 

комплекс социально-медицинских и психолого-педагогических услуг. 10 

родителей, воспитывающие детей в возрасте до 3-х лет с отклонениями в 

развитии и здоровье, получили консультации и рекомендации специалистов: 

врача-педиатра, врача-невролога, логопеда, психолога, специалиста по 

комплексной реабилитации, инструктора по ЛФК, инструктора-методиста по АФК. 

Приобретено диагностическое оборудование «Методика психолого

педагогической диагностики познавательного развития детей раннего возраста» 

(методика Е.Стребелевой)

Разработаны и распространены среди родителей буклеты:
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1. Для чего необходимо раннее развитие.

2. Развивающие игрушки по возрасту.

3. Особенности психологического развития детей от 0 до 1 года. Особенности 

психологического развития детей от 1 года до 2 лет. Особенности развития 

ребенка до 3 лет.

4. Формирование мелкой моторики в доречевом периоде. Игры-занятия, 

способствующие развитию взаимодействия между ребенком и взрослым. Игры- 

занятия с малышом в возрасте от одного до тех месяцев. Игры-занятия, 

развивающие слуховое восприятие. Домашнее чтение для самых маленьких. 

Готовность и адаптация ребенка к детскому саду. Как творчески развивать 

ребенка.

5. Как привить ребенку привычку к здоровому образу жизни.

6. Что каждая мама должна говорить своему ребенку.

7. Это должен знать каждый родитель!

8. Артикуляционная гимнастика и развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста

Результат: наблюдается положительная динамика в развитии

познавательной активности, творческих способностей, всех сторон речевой и 

психической деятельности детей.

2. Коррекционно-развивающая программа для детей с ограниченными 

возможностями «От сказки к сказке». Данной программой охвачены 

несовершеннолетние дошкольного возраста, имеющие нарушения опорно

двигательного аппарата и нарушения интеллектуального развития. Отмечается 

положительная динамика в развитии творческих способностей детей. У 100% 

улучшились коммуникативные навыки, познавательные процессы (умение 

пересказывать, составлять простейшие предложения отвечать на вопросы 

взрослого, изображать знакомых сказочных героев).

3. Программа по развитию коммуникативных навыков 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями через игровую 

деятельность «Учимся, играя» Наблюдается положительная динамика у 95% 

несовершеннолетних в формировании умений выполнять действия с игрушками, 

следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.

4. Программа нравственно-патриотического воспитания 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями «Я -  гражданин
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России». Результат: Использование программы способствует формированию у 

воспитанников нравственно-патриотических чувств, наблюдается положительная 

динамика в духовно-нравственном, гражданско-патриотическом воспитании 

несовершеннолетних.

5. Программа «Тренировочное сопровождаемое проживание - как

эффективное средство социализации детей с особенностями развития «Путь во 

взрослую жизнь», целью которой является обучение детей-инвалидов навыкам 

самостоятельной жизнедеятельности, подготовка к сопровождаемому 

проживанию.

Программа состоит из 2-х разделов, которая включает:

1 группа. Обучение навыкам самостоятельной жизнедеятельности детей- 

инвалидов в возрасте 10-13 лет, которой охвачено 10 детей (2 ребенка с РАС, 8 с 

ментальными нарушениями).

2 группа. Подготовка к сопровождаемому проживанию несовершеннолетних в 

возрасте 14-18 лет -  охвачено 8 детей (1 ребенок с РАС, 7 с ментальными 

нарушениями).

Занятия проводятся в оборудованных помещениях учреждения зон-модулей: 

зона гостиной, зона кухни, зона хозяйственно-бытового труда (уход за 

растениями, ремонт и уход за одеждой, обувью, уборка помещения). 

Тренировочное сопровождение происходит курсами -  курс длится от 6 месяцев до 

года. После окончания сопровождения несовершеннолетние могут проходить 

повторные курсы.

По результатам промежуточной диагностики отмечаются следующие 

результаты:

□ у 56 % несовершеннолетних (11 человек) положительная динамика в 

сформированности навыков социально-бытовой ориентированности, 

самообслуживания, персональной сохранности.

□ у 44% несовершеннолетних (7 человек) положительная динамика в

формировании навыков бытового труда: уборки помещений, ухода за

собственными вещами, частичного планирования расходов, совершения покупок 

под сопровождением взрослого, приготовления пищи с помощью взрослого.

6. Программа по социально-бытовой ориентировке и хозяйственно
бытовому труду несовершеннолетних с ограниченными возможностями
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«Домовенок». Результат: приобретение социально-бытового практического 

опыта, освоения социальных моделей поведения, положительная динамика в 

формировании трудовых умений и навыков у 90% несовершеннолетних.

Программы речевого направления:
7. Программа развития речи несовершеннолетних с ограниченными

возможностями. Используемые логопедические технологии: игровые

технологии, арт -  педагогические технологии, технологии коррекции 

психомоторного развития технологии логопедической, фонетической и 

речедвигательной ритмики, здоровьесберегающие технологии, Су-Джок, 

компьютерный логопедический комплекс «Речевой калейдоскоп», технология М. 

Монтессори, аппаратный комплекс "TOMATIS". Результат: у 75% воспитанников 

отмечается положительная динамика, как в речевом развитии, так и в развитии 

слухового восприятия.

Программы социально-психологического направления:
8. Программа по комплексному социально-психологическому 

сопровождению детей с ограниченными возможностями и их семей 

"Доверие". Результат: положительная динамика в развитии познавательных 

способностей и коммуникативных навыков несовершеннолетних, улучшение 

благоприятного социально-психологического климата в семьях, повышение 

психологического потенциала и педагогической компетентности у родителей.

9. Комплексная программа реабилитации несовершеннолетних, имеющих 

нарушения аутистического спектра «Особый мир» Адаптация детей с 

расстройствами аутистического спектра к условиям учреждения, повышение 

психолого-педагогической компетентности родителей по вопросам развития и 

воспитания детей, имеющих нарушения аутистического спектра, за 2019 год на 

социальном обслуживании в учреждении находились 54 несовершеннолетних с 

РАС и другими ментальными нарушениями. Разработаны 62 маршрута 

комплексной реабилитации, из них: 17 -  детям с РАС (100% от общего числа 

детей с РАС); 45 -  детям с ментальными нарушениями (100% от общего числа 

детей с ментальными нарушениями).

Используемые технологии: Технология «Холдинг-терапия», технологии

«Песочная терапия, манкотерапия», «Фототерапия», технология работы в 

сенсорной комнате. Используемое оборудование: Коммуникатор со съемными 

символами, игра «Крестика-нолики», говорящий альбом, настенный

Анализ деятельности БУ «Лангепасский реабилитационный центр» за 2019 год

БУ «Лангепасский реабилитационный центр» стр. 21 из 50



коммуникатор, труба сенсомоторная, конструктор -  коммуникатор 7-уровневый, 

расписание уроков настенное, коврик утяжеленный, массажёр, таймер с часами, 

подушка с вибрацией, утяжеленные жилеты. Результат: наблюдается

положительная динамика в социально-коммуникативной деятельности, развитии и 

общении, положительная динамика в продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация), увеличение концентрации внимания, усидчивость.

Спортивно-профилактическое направление:
10. Коррекционно-оздоровительная программа для детей дошкольного 

возраста с нарушениями в развитии «Здоровей-ка». Реализация программы 

способствовала формированию у 95% воспитанников основ культуры здоровья, 

сформированности осознанной потребности в ведении здорового образа жизни, 

расширению кругозора, физических и нравственных качеств, сохранение и 

укрепление здоровья.

11. Оздоровительно-реабилитационная программа для
несовершеннолетних, с ограниченными возможностями в летний период 

«Планета здоровья». 03.06.2019-28.06.2019на базе учреждения в режиме 

дневного пребывания привлечены к отдыху и оздоровлению 40 

несовершеннолетних. Согласно показателям эффективности оздоровления 

несовершеннолетних отмечено: положительная эффективность у 100 %

несовершеннолетних, (72% - выраженный оздоровительный эффект, 28% - 

средний оздоровительный эффект).

12. Программа по развитию двигательных навыков несовершеннолетних 

"Радость движения". Используемые технологии и оборудование:

-для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и ДЦП применяются 

такие формы, как пассивная гимнастика (мануальная терапия), гимнастические 

упражнения, фитбол-гимнастика, занятия в бассейне, тренажер Гросса, лечебные 

костюмы «Адели»;

-для детей с различными инвалидизирующими заболеваниями применяются 

нетрадиционные формы: дыхательная гимнастика, фитбол -  гимнастика,

аквааэробика, детский фитнес, спортивные и настольные игры: дартс, бочча, 

новус, джаколо, шаффлборд, коррекционные упражнения на развитие 

гармоничного телосложения, на укрепление мышц, формирующих правильную 

осанку у детей-инвалидов;
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-для несовершеннолетних с ограниченными возможностями используются 

игровые упражнения на развитие координации движений, подвижности суставов, 

укрепление основных групп мышц.

Результат:

-  уменьшение спастических реакций у детей с ДЦП, восстановление 

мышечного чувства, стабилизация правильного положения тела, закрепление 

навыка самостоятельного стояния, ходьбы.

-  поддержка и восстановление жизненных сил, улучшение самочувствия, 

повышение уровня здоровья и уровня физической подготовленности, 

удовлетворение потребности в общении, самореализации при занятии спортом у 

детей-инвалидов.

Социально-досуговое направление
13. Программа реабилитации и социализации несовершеннолетних 

«Волшебный мир глины».
Занятия в творческой мастерской позволяют детям-инвалидам творить без 

границ и правил, способствуя тем самым высвобождению их жизненного 

творческого потенциала, снятию эмоционального и мышечного напряжения, 

личностному росту и общему интеллектуальному развитию.

По результатам диагностики несовершеннолетних, привлекаемых к 

занятиям по «глинотерапии», выявлено повышение уровня творческих 

способностей детей, стабилизация эмоционального фона, повышение уровня 

мелкой и крупной моторики.

14. Программа «Мульттерапия - как средство реабилитации и социализации 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями через развитие их 

творческой активности».
В рамках реализации программы созданы 2 мультфильма «О дружбе», «А я иду... 

шагаю по Лангепасу», которые способствовали повышению самооценки у 

несовершеннолетних, развитию творческой активности. Результатом реализации 

данной программы является развитие у 100% несовершеннолетних, 

участвовавших в создании мультфильмов, коммуникативных умений, 

позволяющих устанавливать межличностные отношения со сверстниками и 

взрослыми.

15. Программа социокультурной реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями. Используемые
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технологии: «Музыкотерапия», технологии декоративно-прикладного творчества, 

изобразительного искусства.

Результат: у 98% воспитанников положительная динамика развития творческих 

способностей, расширение социального опыта, активизация познавательной 

деятельности.

Использование данных программ и технологий способствовало созданию 

благоприятного эмоционального фона, включению в работу сохранных и 

активизации нарушенных психических функций, развитию личности 

несовершеннолетних, успешной социализации в среду здоровых сверстников.

Благодаря оптимальному сочетанию инновационных и традиционных 

подходов достигнута индивидуальность и максимальная эффективность 

реабилитационных мероприятий.

Значимым результатом работы в данном направлении является участие и 

победы воспитанников во всероссийских, окружных и городских конкурсах и 

спортивных соревнованиях:

Таблица № 8

Участие воспитанников в творческих конкурсах и фестивалях

Дата

участия

Наименование мероприятия Результативность

январь • Всероссийский конкурс рисунков 
«Мама -  Ангел на земле»

принял участие 1 
воспитанник. Результат: 

участие
• Всероссийский конкурс рисунков 
«Аромат нового года и Рождества»

принял участие 1 
воспитанник. Результат: 

участие
• Всероссийский конкурс рисунка «О 
папе, с любовью...»

принял участие 1 
воспитанник. Результат: 

участие
• Всероссийского конкурса 
рисунка «Окно, как символ в искусстве. 
Портал в иные миры»

принял участие 1 
воспитанник. Результат: 

участие

• Всероссийский конкурс рисунков 
Классическое искусство. «Сюрреализм 
глазами детей. Искусство, как сон».

принял участие 1 
воспитанник. Результат: 

участие

Международный конкурс «Золотые руки», 
приняли участие 6 воспитанников

Результат: участие.

апрель Ежегодный XXIII городской фестиваль- 
конкурс детского и юношеского творчества 
«Лангепасская капель», г.Лангепас

приняли участие 6 
воспитанников, результат: 
Гран-при -1,1 место -  4 

диплома, 2 место -  1 
диплом
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июнь XII Международный творческий Фестиваль 
«Шаг навстречу»

приняли участие 3 
воспитанника. Результат: 2 

диплома 1 степени за 
участие в отборочном туре, 

1 диплом Лауреата 1 
степени за участие в 

Фестивале
август X Всероссийская выставка-форум «Вместе 

ради детей! Национальные цели. 
Десятилетие детства»,

представлено 5 детских 
рисунков детей-инвалидов

октябрь Второй Всероссийский конкурс рисунков 
для детей-инвалидов «Я могу! Я рисую!»

Приняли участие 7 
воспитанников. Результат: 

участие
октябрь Детская выставка-конкурс ло декоративно - 

прикладному творчеству инвалидов 
«Зимние мотивы», в рамках III 
Межрегионального фестиваля 
декоративно-прикладного творчества 
инвалидов в рамках проекта для людей с 
ограниченными возможностями по зрению 
«Традиции народной культуры на кончиках 
пальцев»

Приняли участие 6 работ, 8 
детей-инвалидов.

Результат:
2 место-1 человек

ноябрь Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи «Страна талантов»

принял участие один 
воспитанник. Результат: 

Благодарственное письмо.
ноябрь Фестиваль «Я радость нахожу в 

друзьях», г.Лангепас
приняли участи 11 человек, 

результат: памятные 
подарки

декабрь Конкурс детского рисунка «Новый Год, Я и 
ГТО»

приняли участие 3 
воспитанника, результат: 2 

специальных приза
декабрь Всероссийский конкурс «Новый год к нам 

мчится...»
принял участие один 

воспитанник, результат 
диплом 1 степени.

Таблица № 9

Участие воспитанников в соревнованиях различного уровня

Дата
участия

Наименование мероприятий и место 
проведения мероприятий

Результативность

март Чемпионат и первенство по плаванию в 
зачет Параспартакиады ХМАО-Югры, 
г. Сургут.

Приняли участие 4 
человека. Результат: 1 
место - 2 человека, 2 
место -  2 человека, 3 

место-1 человек, 6 место 
-1 человек

июнь Чемпионат и первенство по легкой 
атлетике в зачет Параспартакиады 
ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск.

Результат: Бег 3 -  1 мест, 
4 место; Толкание ядра -  
1 место, 5  место; Метание 

диска -  3 -  1 мест; 
Метание копья -  2 -  1
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мест; Прыжки в длину -  2 
-  1 мест, 2, 3 место. 

Общекомандное 1 место
Ноябрь-
декабрь

Региональная спартакиада «Папа, мама, 
я -  спортивная семья»

Приняли участие 2 семьи 
(Багау, Шмелевых). 
Результат
Общекомандное -  7 
место.

Реализация моделей реабилитационно-образовательного
сопровождения

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры, Департамента социального развития ХМАО-Югры «О 

внедрении моделей реабилитационно-образовательного сопровождения детей, 

имеющих особенности развития, в условиях образовательных организаций, 

организаций социального обслуживания и на дому» №578®-р от 31.08.2016 БУ 

«Лангепасский реабилитационный центр» совместно с муниципальными 

образовательными организациями реализуются модели реабилитационно

образовательного сопровождения.

С января 2019 года по настоящее время моделями реабилитационно

образовательного сопровождения охвачено 72 ребенка-инвалида, 12 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, из них:

^  моделью реабилитационно-образовательного сопровождения детей, 

имеющих особенности развития в условиях образовательных организаций 

охвачено 49 детей-инвалидов, 12 детей с ограниченными возможностями 

здоровья:

^  моделью реабилитационно-образовательного сопровождения детей, 

имеющих особенности развития в условиях организаций социального 

обслуживания -  19 детей-инвалидов, которые получают социальные услуги в 

учреждении и обучаются на базе БУ «Лангепасский реабилитационный центр» по 

индивидуальному образовательному маршруту педагогами образовательных 

организаций.

^  моделью реабилитационно-образовательного сопровождения детей, 

имеющих особенности развития на дому -  4 ребенка-инвалида (из них у 3 человек 

форма обучение «Семейное образование»).

Оценка эффективности проведенных мероприятий индивидуальной 

комплексной программы проводится (в мае) на психолого-медико-педагогическом

БУ «Лангепасский реабилитационный центр» стр. 26 из 50



консилиуме образовательных учреждений. При необходимости разрабатывается 

новая программа с учетом результатов реабилитационно-образовательного 

сопровождения несовершеннолетних.

Реализация Концепции комплексного сопровождения людей с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными
нарушениями

В рамках реализации Концепции комплексного сопровождения людей с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями за 

2019 год на социальном обслуживании в учреждении находились 54 

несовершеннолетних с РАС и другими ментальными нарушениями. Разработаны 

62 маршрута комплексной реабилитации, из них: 17 -  детям с РАС (100% от 

общего числа детей с РАС); 45 -  детям с ментальными нарушениями (100% от 

общего числа детей с ментальными нарушениями).

Результат: наблюдается положительная динамика в социально

коммуникативной деятельности, развитии и общении, положительная динамика в 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация), увеличение 

концентрации внимания, усидчивость.

Организация работы Службы ранней помощи
В учреждении создана и функционирует с 2018 года Служба ранней помощи 

(приказ БУ "Лангепасский реабилитационный центр" №94-У от 06.04.2018 "Об 

организации ранней помощи"), утвержден состав Службы, разработано 

Положение о Службе ранней помощи. Во исполнение трехстороннего приказа 

Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования Югры от18.10.2019 

№1258/1041349 «О совершенствовании ранней помощи в ХМАО-Югре» издан 

новый приказ БУ "Лангепасский реабилитационный центр" №223/-У от 07.11.2019 

"О совершенствовании ранней помощи", в котором утвержден регламент 

межведомственного взаимодействия при организации ранней помощи, состав 

команды специалистов, оказывающих социальные услуги ранней помощи.

В городе Лангепасе в 2019 году на учете в Детской городской поликлинике 

состоят 1 о детей в возрасте до 3-х лет с отклонениями в развитии и здоровье. На 

социальном обслуживании в учреждении находились 10 детей (100% от общего 

количества детей состоящих на учете), которые получили комплекс социально
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медицинских и психолого-педагогических услуг. 10 родителей, воспитывающие 

детей в возрасте до 3-х лет с отклонениями в развитии и здоровье, получили 

консультации и рекомендации специалистов: врача-педиатра, врача-невролога, 

логопеда, психолога, специалиста по комплексной реабилитации, инструктора по 

ЛФК, инструктора-методиста по АФК.

Приобретено диагностическое оборудование «Методика психолого

педагогической диагностики познавательного развития детей раннего возраста» 

(методика Е.Стребелевой)

Разработаны и распространены среди родителей буклеты:

1. Для чего необходимо раннее развитие.

2. Развивающие игрушки по возрасту.

3. Особенности психологического развития детей от 0 до 1 года. Особенности 

психологического развития детей от 1 года до 2 лет. Особенности развития 

ребенка до 3 лет.

4. Формирование мелкой моторики в доречевом периоде. Игры-занятия, 

способствующие развитию взаимодействия между ребенком и взрослым. Игры- 

занятия с малышом в возрасте от одного до тех месяцев. Игры-занятия, 

развивающие слуховое восприятие. Домашнее чтение для самых маленьких. 

Готовность и адаптация ребенка к детскому саду. Как творчески развивать 

ребенка.

5. Как привить ребенку привычку к здоровому образу жизни.

6. Что каждая мама должна говорить своему ребенку.

7. Это должен знать каждый родитель!

8. Артикуляционная гимнастика и развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста

Результат: наблюдается положительная динамика в развитии

познавательной активности, творческих способностей, всех сторон речевой и 

психической деятельности детей.

Организация мероприятий по подготовке детей-инвалидов к 

сопровождаемому (самостоятельному) проживанию
Разработана и реализуется программа «Тренировочное сопровождаемое 

проживание - как эффективное средство социализации детей с особенностями 

развития «Путь во взрослую жизнь», целью которой является обучение детей-
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инвалидов навыкам самостоятельной жизнедеятельности, подготовка к 

сопровождаемому проживанию.

Программа состоит из 2-х разделов, которая включает:

1 группа. Обучение навыкам самостоятельной жизнедеятельности детей- 

инвалидов в возрасте 10-13 лет, которой охвачено 10 детей (2 ребенка с РАС, 8 с 

ментальными нарушениями).

Проведение занятий с воспитанниками по формированию у них 

первоначальных навыков социального поведения, самообслуживания, личной 

гигиены, бытового труда. Используются следующие формы работы:

занятия в группе (индивидуальные, коллективные, групповые); 

экскурсии;

моделирование реальной ситуации; 

просмотр видеофильмов;

совместная деятельность (праздники, экскурсии и развлечения).

2 группа. Подготовка к сопровождаемому проживанию несовершеннолетних 

в возрасте 14-18 лет -  охвачено 8 детей (1 ребенок с РАС, 7 с ментальными 

нарушениями).

Занятия проводятся в оборудованных помещениях учреждения зон- 

модулей: зона гостиной, зона кухни, зона хозяйственно-бытового труда (уход за 

растениями, ремонт и уход за одеждой, обувью, уборка помещения).

Тренировочное сопровождение происходит курсами -  курс длится от 6 

месяцев до года. После окончания сопровождения несовершеннолетние могут 

проходить повторные курсы.

По результатам промежуточной диагностики отмечаются следующие

результаты:

у 56 % несовершеннолетних (11 человек) положительная динамика в 

сформированности навыков социально-бытовой ориентированности, 

самообслуживания, персональной сохранности.

у 44% несовершеннолетних (7 человек) положительная динамика в 

формировании навыков бытового труда: уборки помещений, ухода за

собственными вещами, частичного планирования расходов, совершения покупок 

под сопровождением взрослого, приготовления пищи с помощью взрослого.

Данная работа проводится в тесном взаимодействии с родителями. 

Специалистами проводятся семинары, практические занятия с родителями
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несовершеннолетних по закреплению в домашних условиях навыков, полученных 

ребенком в учреждении.

Организация работы по привлечению волонтеров к деятельности
учреждения

В 2019 году организовано и проведено 19 мероприятий с участием волонтеров 

(акции, практические занятия, мастер-классы, игровые программы, ярмарка 

добровольческих (волонтерских) мест). 93 воспитанника получили помощь 

добровольцев (волонтеров). Привлечено 40 волонтеров (добровольцев). 8 

добровольцев (волонтеров), получили поощрения и награждения в результате 

своей добровольческой деятельности.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ
Успех комплексной реабилитации несовершеннолетних зависит от 

взаимодействия и сотрудничества работников учреждения и семьи.

С целью привлечения родителей к участию в реабилитационном процессе 

специалистами учреждения осуществлялась деятельность в соответствии с 

планом работы с родителями, который включает в себя разные формы работы:

родительские собрания, индивидуальные консультации, 

психологические тренинги для родителей, круглые столы, мастер-классы, 

семинары, практические занятия;

-  проведение профилактической работы с родителями по обеспечению 

комплексной безопасности детей;

информационно-просветительская деятельность;

-  совместные с детьми культурно-досуговые мероприятия;

-  совместная с детьми выставочная деятельность.

В 2018 году специалистами учреждения с родителями проведены 

следующие мероприятия:

-  8 родительских собраний, с целью ознакомления с методами и 

приемами работы специалистов, активизации роли родителей в процесс 

реабилитации несовершеннолетних (приняли участие 72 родителя); 3 семинара- 

практикума «Здоровому - всё здорово!» для родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья от 3-х до 7 лет (приняли участие 39 семей).

Анализ деятельности БУ «Лангепасский реабилитационный центр» за 2019 год

БУ «Лангепасский реабилитационный центр» стр. 30 из 50



-1 круглый стол, с целью информирования о мерах социальной поддержки 

семей, воспитывающих детей-инвалидов, видах помощи данным семьям 

(приняли участие 22 семьи);

-  - 4 тренинга для коррекции детско-родительских отношений (приняли

участие 28 семей);

- мастер-классы (приняли участие 26 родителей);

- День открытых дверей (приняли участие 12 семей).

В рамках реализации Программы оказания комплексной социальной 

помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Семья плюс», проведена 1 тематическая встреча для родителей 

детей с РАС (приняли участие 8 семей), 4 развлекательно-игровых 

программы «День именинника» (приняли участие 49 родителей).

17 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которым установлена инвалидность впервые, являются 

участниками школы по обучению родителей навыкам ухода и реабилитации 

в домашних условиях на базе городской детской поликлиники, в состав 

которой входят специалисты учреждения.

В первом полугодии 2019 года на базе учреждения проведен вебинар 

«Обучение родителей навыкам ухода за детьми, правилам поведения и 

общения с детьми с РАС» (приняли участие 4семьи).

В группах учреждения оформлены информационные стенды для 

родителей, экраны занятости детей, в новой форме предоставлена 

информация о направлениях работы специалистов с детьми.

В течение 2019 года разработаны буклеты, информационные листы, 

памятки для родителей. Подготовлено информационно-просветительского 

материала -  114 шт.
Привлечение родителей к участию совместно с детьми в познавательно

развлекательных, спортивно-оздоровительных мероприятиях, выставочной 

деятельности способствовало укреплению внутрисемейных связей.

В течение 2019 года родители приняли участие в следующих мероприятиях:

-  выставки творческих семейных работ «Мама - солнышко моё!»; «Наша 

дружная семья», «Осенние фантазии», «Наши бабушки и дедушки».
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Культурно-досуговые мероприятия: «Волшебный мамин день!»,

посвящённое «Дню матери», «Мама -  солнышко моё», посвящённое 8 Марта; 

Праздничное мероприятие, посвящённое «Всемирному Дню Семьи».

Результаты психолого-педагогической диагностики родительского 

контингента показывают следующие изменения:

• повышается психолого-педагогическая культура родителей;

• расширяется и восстанавливается воспитательный потенциал семьи;

• родители активно включаются в процесс социализации детей с

ограниченными возможностями;

• устанавливаются партнерские отношения между субъектами процесса

реабилитации: детьми, родителями и специалистами учреждения.

Одним из основных показателей эффективности деятельности учреждения 

является отсутствие жалоб получателей услуг. В 2019 году жалоб в учреждение и 

вышестоящие организации не поступало.

10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОВОДИМЫХ С ДЕТЬМИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Положительная динамика реабилитационного процесса возможна при 

применении системного, комплексного подхода, использовании технологий, 

направленных на восстановление и развитие физиологических функций, 

выявления их компенсаторных возможностей, предотвращения и ликвидации 

негативных изменений в здоровье, содействия в создании условий для 

психологической адаптации к изменившейся в результате заболевания жизненной 

ситуации.

Эффективность проводимых реабилитационных мероприятий 

прослеживается по результатам диагностики, проводимой с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей инвалидизирующего заболевания.

Диагностика осуществлялась по следующим показателям:

-  определение уровня физического развития;

-  определение уровня психоэмоционального развития и устойчивости, со

стояния психических процессов;

-  определение уровня сохранности социально-бытовых навыков и умений;

-  определение уровня социальной активности.

Анализ деятельности БУ «Лангепасский реабилитационный центр» за 2019 год

БУ «Лангепасский реабилитационный центр» стр. 32 из 50



За 2019 год комплексную диагностику прошли все дети-инвалиды, 

посещающие отделение дневного пребывания. Мониторинг эффективности 

реабилитационных мероприятий, проводимых с несовершеннолетними за два 

последних года указана ниже:

Мониторинг эффективности реабилитационных 
мероприятий, проводимых с несовершеннолетними 

за 2018,2019 г.г.

■ достигнут высокий результат ■ достигнуты улучшения

■ состояние без перемен

Анализ деятельности БУ «Лангепасский реабилитационный центр» за 2019 год

2018 2019

Сравнительный анализ результатов диагностики за 2018-2019 годы 

показывает ряд причин изменения показателей. Эти изменения связаны:

-  с особенностью заболевания и его последствиями;

-  с реабилитационным потенциалом;

-  с социально-психологическими особенностями личности;

-  с социально-средовыми условиями.

Показателями эффективности проводимых реабилитационных мероприятий с 
несовершеннолетними с ограниченными возможностями являются следующие 
результаты:

-  инвалидность снята у 6 несовершеннолетних;
-  1 ребенок-инвалид начал обучение в общеобразовательном учреждении 

города;
-  3 детей-инвалидов начали обучение на базе учреждения по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования 
обучающихся;

-  5 детей-инвалидов обучаются по форме - Семейное образование;
1 ребёнок-инвалид зачислен в дошкольное образовательное учреждение по 

основным образовательным программа дошкольного образования.
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ м е то д и ч е с к о й  ра б о ты  в у ч р е ж д е н и и

Методическая работа в учреждении в течение 2019 года направлена на 

содействие повышению качества социального обслуживания получателей 

социальных услуг.

Содержание работы организационно-методического отделения носит 

комплексный характер и включает следующие направления деятельности: 

информационно-аналитическая;

-  организационно-методическая; 

консультационная.

Методическая работа учреждения в 2019 году представлена в схеме:

Схема 3

Организация 
методической работы 

в учреждении

Л

У
Творческие проблемные 
лаборатории (далее ТПП) 

персонала учреждения

ТПП «Семья плюс»» ТПП «Служба 
раннего развития»

ТПП «Инновации 
на пути к 

социализации»

«Рабочая группа по 
работе с детьми с 

РАС»

«Рабочая группа по 
внедрению 
технологии 

«Сопровождаемого 
проживания»

Рабочая г 
апроб 

инновац 
технологий 

1 инвал1'
V ---------------

г А  руппа по
ации
ионных
с детьми-

1дами
------ -̂-------У

Методическая работа с персоналом учреждения осуществлялась в 

соответствии с

Методическая работа с персоналом учреждения осуществлялась в 

соответствии с планом методической работы учреждения, направленной на 

повышение эффективности и качества предоставляемых социальных услуг через
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развитие профессиональной компетентности его специалистов. Реализация 

поставленных задач осуществлялась путем организации деятельности 

творческих проблемных лабораторий (далее ТПЛ):

1. ТПЛ «Семья плюс», направленной на внедрение активных форм 

взаимодействия специалистов учреждения с родителями с целью обеспечения 

целостности реабилитационного процесса, повышения роли родителей в 

социализации детей с ограниченными возможностями

Проведены мероприятия:

□ Актуализация программы оказания комплексной социальной помощи 

семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья 

«СЕМЬЯ ПЛЮС»;

□ Внедрение эффективной формы работы с семьями,

воспитывающими детей-инвалидов «День именинника» (поквартально);

□ Социально-досуговое мероприятие «День семьи»;

□ Семинар «О здоровье всерьёз» для родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья.

2. ТПЛ «Служба ранней помощи» направленной на обеспечение условий 

для своевременного и качественного оказания ранней помощи семьям, 

воспитывающим детей раннего возраста, способствующей укреплению здоровья 

несовершеннолетних, снижению доли несовершеннолетних, получивших 

инвалидность.

Проведены мероприятия:

□ Изучение и апробация инновационной методики Г.Домана;

□ Апробация диагностической технологии KID RCDI-2000

□ Круглый стол для родителей «Спросите доктора» по вопросам 

развития детей раннего возраста

□ Разработка рекомендаций для родителей по внедрению технологии 

«Босохождение» в домашних условиях.

3. ТПЛ «Инновации на пути к социализации», направленной на 

оптимизацию процессов реабилитации (абилитации) детей-инвалидов, 

посредством внедрения инновационных методик, технологий, практик, поиска 

наиболее эффективных. В рамках ТПЛ созданы 3 рабочих группы:

1. Рабочая группа по работе с детьми с РАС

Анализ деятельности БУ «Лангепасский реабилитационный центр» за 2019 год

БУ «Лангепасский реабилитационный центр» стр. 35 из 50



Анализ деятельности БУ «Лангепасский реабилитационный центр» за 2019 год

2. Рабочая группа по внедрению технологии «Сопровождаемого 

проживания»

3. Рабочая группа по апробации инновационных технологий с детьми- 

инвал идами.

В рамках деятельности рабочих групп были проведены следующие 

мероприятия:

□ Актуализация проекта «Тренировочная квартира - как эффективное 

средство социализации детей с ментальными нарушениями».

□ Разработка рабочих инструкций, памяток для проведения

реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними по формированию 

навыков самообслуживания и хозяйственно-бытового труда.

□ Совершенствование предметно-развивающей среды для детей с 

РАС в группах дневного пребывания, путем оформления «Уголков уединения».

□ Мероприятия по внедрению инновационной технологии

«Маскотерапия»: «Развлечение «Первое апреля», постановка спектакля с 

детьми-инвалидами старшего возраста «Муха-цокотуха», театрализованная 

постановка «Колобок» с несовершеннолетними летней оздоровительной смены.

□ Презентация инновационной технологии «ТОМАТИС».

С целью систематизации программно-методического сопровождения 

коррекционно-реабилитационного процесса с несовершеннолетними с учетом 

особенностей инвалидизирующих заболеваний и внедрения лучших 

традиционных и инновационных технологий реабилитации (абилитации) в 2019 

году были разработаны следующие программы и технологии:

Таблица №11

Ф.И.О. автора программы, 
должность

Наименование программы

Ефремова И.Ю., инструктор по 

труду

Программа оказания комплексной 

социальной помощи семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями «Семья плюс»

Тришина В.А., логопед Проект «Интерактивные технологии 

как средство реабилитации и социализации 

несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями «Особенный мир -  особое 

пространство»
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Алешкова О.Е, логопед Технология маскотерапия в социально

психологическом сопровождении 

несовершеннолетних

Зубрева И.Ю., инструктор- 

методист по АФК

«Босохождение» как эффективная 

здоровьесберегающая технология

С целью систематизации и распространения передового опыта работников 

учреждения в течение 2019 года специалисты учреждения принимали участие в 

конкурсах и мероприятиях различной направленности:

Муниципальный этап окружного молодежного конкурса «Золотое будущее 

Югры-2019», с апрель 2019 года. Результат: участие.

'^Конкурс плакатов, посвященный 100-летию создания системы социальной 

службы, май 2019 г. Результата: диплом победителя в номинации «Социальная 

работа -  мое призвание».

Фотоконкурс, посвященный 100-летию создания системы социальной 

службы, среди учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, и 

негосударственных поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры, май -  июнь 2019 г. Результат: участие.

Конкурс молодежных проектов Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры, март 2019 г. Результат: участие во втором этапе конкурса, публичная 

защита проекта.

Конкурсный отбор инновационных социальных проектов государственных и 

муниципальных учреждений, российских негосударственных некоммерческих 

организаций и общественных объединений в сфере поддержки детей и семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, июль 2019 г. Результат: 

участие.

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», май 2019 г. 

Результат: диплом победителя в номинации «Духовность и культура», грант 160 

тыс. рублей.

Конкурс профессионального мастерства специалистов государственной 

системы социальных служб Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 

оказывающих психологическую помощь получателям социальных услуг, октябрь 

2019 г. Результат: территориальный этап: диплом победителя, второй (заочный) 

этап -  участие.
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Ежегодный конкурс социально значимых проектов Общественной палаты 

РФ «Мой проект -  мой стране!», август 2019 г. Результат: участие.

Конкурс «Лучшая практика популяризации здорового образа жизни среди 

учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры», июнь 2019 г. Результат: 

участие.

С целью проведения анализа удовлетворенности качеством и 

доступностью предоставления социальных услуг и в рамках мероприятий по 

информационной открытости учреждения в учреждении в 2018 году проведены 

следующие мероприятия:

1. Социологические опросы:

родителей детей-инвалидов, несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями, посещающих отделение дневного пребывания;

родителей несовершеннолетних с ограниченными возможностями, 

посещающих учреждение на условиях кратковременного или курсового 

пребывания, а также под сопровождением родителей.

За период 2019 года приняли участие в опросах 462 (в том числе и на 

официальном сайте учреждения). Удовлетворенность составляет 100%.

2. В учреждении ведется книга отзывов, где клиенты оставляют свои 

пожелания, предложения и отзывы о работе учреждения. В 2019 году в книгу 

внесено 8 отзывов о работе учреждения. Предложений по улучшению качества 

работы учреждения и жалоб не зафиксировано.

Также получатели социальных услуг имеют возможность оставить отзыв на 

сайте учреждения и сайте bas.gov.ru. В 2019 году 12 отзыв на сайте учреждения 

и 10 отзывов сайте bas.gov.ru о деятельности учреждения оставлено родителями 

несовершеннолетних.

12. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В течение 2019 года в соответствии с медиа-планом учреждения велась 

работа по взаимодействию со средствами массовой информации: 

периодическими печатными изданиями, телерадиокомпанией. Интернет- 

ресурсами.

С целью организации информационно-разъяснительной работы 

проводились следующие мероприятия:
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1. В течение 2019 года подготавливались и выпускались следующие 

репортажи на телевидении (всего было три репортажа):

- репортаж о круглом столе для родителей, воспитывающих детей-инвалидов по 

теме "Организация межведомственного взаимодействия в реабилитации детей - 

инвалидов" с участием представителей Регионального Отделения Фонда 

Социального страхования РФ по ХМАО - Югре, Управления пенсионного фонда 

России, Управления социальной защиты населения, филиала казенного 

учреждения "Центр социальных выплат Югры", 11.02.2019 г. Общество с 

ограниченной ответственностью "Медиа - Холдинг" Западная Сибирь "Теле

радиокомпания "Лангепас плюс",

2. Сюжет о городском методическом семинаре с писхологами РСЧС по 

теме "Специфика работы психолога на чрезвычайных ситуациях и пожарах и 

учебно-тактическое учение", 16.05.2019 г. Общество с ограниченной 

ответственностью "Медиа - Холдинг" Западная Сибирь "Теле-радиокомпания 

"Лангепас плюс"

3. Сюжет о закупленном новом оборудовании на благотворительные 

средства ООО "Лукойл - Западная Сибирь", 20.06.2019 г. Общество с 

ограниченной ответственностью "Медиа - Холдинг" Западная Сибирь "Теле

радиокомпания "Лангепас плюс".

4. Печатались статьи, заметки в различных печатных изданиях о 

деятельности учреждения, об итогах участия учреждения в конкурсах различного 

уровня, о проведении праздничных мероприятий с участием воспитанников 

учреждения:

В 2019 году опубликованы статьи в СМИ:

□ Лучшие практики привлечения добровольцев (волонтеров) в 

организации социального обслуживания Ханты -Мансийского автономного округа

- Югры, выпуск 3, Сургут, БУ ХМАО - Югры "Методический центр развития 

социального обслуживания" 2019, размещен проект "Родительское 

волонтерство" (Быстрова Э.Н., февраль 2019 г);

□ Материалы VIII научно-практической интрнет-конференции "Семья в 

современном обществе: проблемы и пути их решения", 28-29 марта 2019 года, 

статья "Эффективные социальные формы, методы и технологии оказания 

ранней помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3 лет (из опыта работы)" Здор 

О.С., Ефремова И. Ю.
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□ "Нефтяник Западной Сибири", еженедельная региональная отраслевая 

газета ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь", заметка «Особый мир - особое 

пространство» Тришина В.А.

□ Электронный информационно-образовательный журнал для 

работников социальной сферы "Социальное обслуживание населения: новации, 

эксперимент, творчество. СОМНЕТ", статья на тему "Эффективные социальные 

формы, методы и технологии оказания ранней помощи семьям, имеющим детей 

от о до 3 лет" (июль 2019 г, Ефремова И.Ю.)

□ Городская общестенно-политическая газета "Звезда Лангепаса", № 20, 

18 мая 2019 года, заметка «Территория добрых дел»

□ Городская общестенно-политическая газета "Звезда Лангепаса", № 29, 

20 июля 2019 года, заметка «Путешествие по планете здоровья»

□ Городская общестенно-политическая газета "Звезда Лангепаса", № 45 

9 ноября 2019 , статья «Четверть века на пути реабилитации особенных детей» 

Прусс Т.А.

Систематически размещались буклеты, плакаты, информационный 

материал о деятельности учреждения, предоставляемых социальных услуг, 

платных социальных услугах в:

-  дошкольных общеобразовательных учреждениях -  160 шт.;

-  детской городской поликлинике -  120 шт.

В течение 2019 года ежеквартально осуществлялся выпуск 

информационной газеты учреждения «МЫ В ЦЕНТРЕ». Всего было 4 выпуска.

5. В рамках мероприятий по информационной открытости учреждения в 

течение 2019 года размещалась информация о деятельности учреждении на 

интерн ет-са йтах:

- на официальном сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru;

- на официальном сайте учреждения http://rc-lanqepas.ru/

- в официальной группе БУ «Лангепасский реабилитационный центр» в 

социальной сети «ВКонтакте»; «Одноклассники», «Инстаграм»

- в официальной группе Депсоцразвития Югры «Социальное обслуживание 

граждан Югры» в социальной сети «ВКонтакте»

- на аккаунте учреждения видеохостинговой платформы Youtube.

Анализ деятельности БУ «Лангепасский реабилитационный центр» за 2019 год

БУ «Лангепасский реабилитационный центр» стр. 40 из 50

http://www.bus.gov.ru
http://rc-lanqepas.ru/


13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ

Контроль деятельности учреждения осуществляется надзорными органами, 

вышестоящими организациями и путем проведения внутреннего 

административного контроля.

В течение 2019 года в учреждении надзорными органами и вышестоящими 

организациями были проведены следующие ведомственные проверки:

Таблица №12

Ведомственные проверки в учреждении

Анализ деятельности БУ «Лангепасский реабилитационный центр» за 2019 год

Наименование
проверяющей
организации

Количест
во

проверок

Результат проверки Результат реализованных 
действий

Прокуратура
города

Лангепаса

не

к

Учреждением 
представлены 
предложения 
награждению 
специалистов, внесших 
значительный вклад в 
организацию 
трудоустройства, 
оздоровления 
занятости
несовершеннолетних, 
находящихся 
социально опасном 
положении, в том числе 
состоящих на
профилактическом 
учете в
территориальных 
органах внутренних дел

и

в

Проведена техническая 
учеба с работниками, 
ответственными 
предоставление отчетной, 
запрашиваемой 
информации по качеству и 
своевременности 
предоставления 
информации

БУ «Лангепасский реабилитационный центр» стр. 41 из 50



Анализ деятельности БУ «Лангепасский реабилитационный центр» за 2019 год

Выявлено нарушение о 
неправомерном 
привлечении ООО ЧОО 
"Циркон" для оказания 
охранных услуг третьих 
лиц в качестве
соисполнителей услуг - 
ООО ЧОО "Капкан"

По данному
представлению проведена 
служебная проверка, 
утвержденная приказом 
учреждения от 14.11.2019 
№ 229-У. По результатам 
проверки специалисту по 
закупкам вынесено устное 
замечание.
Специалистом по закупкам 
внесены изменения в 
техническое задание на 
закупку охранных услуг с 
учетом указанных
требований в
Представлении 
Прокуратуры.
Проведены новые
закупочные мероприятия 
на предоставление
охранных услуг,
05.11.2019 заключен 
договор на
предоставление охранных 
услуг___________________

Служба 
контроля 
ХМАО - Югры

Выявлено 2 факта 
нарушения части 1 
статьи 34, части 10 
статьи 83,2 Закона № 
44-ФЗ, в части 
заключения контракта с 
нарушением 
объявленных условий 
определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

1. Составлен и утвержден 
план обучающих
мероприятий на 2019 год 
работников контрактной 
службы, а так же лиц, 
ответственных за
описание объекта закупок 
продуктов питания, услуг 
по организации питания, 
включающий:

обучение на курсах 
повышения квалификации 
(очно, дистанционно);

проведение 
профессионально- 
технических учеб
(изучение нормативной 
документации, разбор, 
анализ, обсуждение
нарушений, выявленных в 
ходе проверок)

самообразование 
(дистанционное участие в 
вебинарах, изучение
нормативной
документации).__________
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Отдел 
надзорной 
деятельности и 
профилактичес 
кой работы (по 
городам 
Лангепас и 
Покачи)

2 Нарушений не 
выявлено

Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав
потребителей и 
благополучия 
человека по 
ХМАО-Югре

1 Нарушений не 
выявлено

Управление
социальной
защиты
населения по 
г.Лангепасу и 
г. Покачи

5 Графические файлы 
формата PDF, 
содержащие документы 
в графическом виде, 
представленные на 
сайте учреждения не 
всегда присутствуют в 
версии инвалидов по 
зрению в текстовом 
формате

Сайт учреждения 
доработан согласно 
выявленным замечаниям, 
нарушения устранены

ВСЕГО: 11

Внутренний контроль в течение 2019 года в учреждении проводился 

согласно утвержденных планов работы заместителей директора, заведующих 

структурными подразделениями по направлениям:

-  организация процесса зачисления на социальное обслуживание, 

ведение личных дед получателей социальных услуг;

-  соблюдение режима дня и условий пребывания несовершеннолетних в 

группах;

-  организация питания несовершеннолетних;

-  анализ выполнения мероприятий индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг;

выполнение санитарно-гигиенического режима в учреждении; 

ведение документации персоналом учреждения;

-  соблюдение мер комплексной безопасности в учреждении;
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выполнение мероприятии по противодействию коррупции в учреждении; 

выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности; 

выполнение мероприятий согласно плана работы учреждения и т.д. 

Результаты внутреннего контроля отражались: 

в журналах административного контроля, 

в справках по контролю,

в выступлениях на совещаниях при директоре, 

на рабочих планерках структурных подразделений.

В течение 2019 года в учреждении были проведены следующие 

мероприятия по внутреннему контролю:

Таблица №13

Внутренний контроль в учреждении

№
п/п

Наименование
контроля

Количество проведенного 
контроля

Результат проверки

1 Административный
контроль

Проведено 56 мероприятий по 
контролю, составлено 56 справок 
по административному контролю

Нарушений не выявлено

2 Финансовый
контроль

Проведено 7 мероприятий по 
контролю, составлено 7 справок

Нарушений не выявлено

14. КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ
В 2019 году для обеспечения комплексной безопасности в учреждении 

проведены следующие мероприятия:

1. По пожарной безопасности:

переработаны регламенты реагирования на чрезвычайные ситуации с 

учетом оптимизации механизмов с целью оперативного реагирования при 

возникновении пожаров и загораний в учреждении, утверждены инструкции по 

противопожарной безопасности;

проведено инструктажей: плановые, внеплановые -  4; 

проведено практических тренировок по эвакуации людей из здания: при 

пожаре -  5;

-  обучение по программе пожарно-технического минимума прошли 4 

работника учреждения -  заместитель директора и заведующие отделениями;

БУ «Лангепасский реабилитационный центр» стр. 44 из 50



в соответствии с планом ТО проведены регламентные работы по 

обслуживанию и ремонту пожарного оборудования, систем автоматической 

пожарной сигнализации, РСПИ «Стрелец-Мониторинг;

проведены плановые регламентные работы по обслуживанию 

внутреннего противопожарного водопровода - пожарных кранов и перекатка 

пожарных рукавов на новую скатку в соответствии с регламентами;

проведено техническое обслуживание первичных средств 

пожаротушения -  порошковых огнетушителей в количестве 33 штук;..

2. По антитеррористической защищенности учреждения:

проведены инструктажи по действиям сотрудников при угрозе 

террористического характера -  4;

практические тренировки по эвакуации при возникновении ЧС -  4.

С 01.01.2020 по 31.12.2020 охрану учреждения осуществляет ООО «ЧОП 

«Базальт» (лицензия на охранную деятельность № 40 № 0538 от 02.07.2014 

года), гражданско-правовой договор от 05.11.2019 №0387200015419000031-ЭА от 

25.12.2019 на оказание комплекса охранных услуг с заключением договора 

аренды на занимаемые площади.

Проведено 12 контрольных проверок по оказанию охранных услуг 

сотрудниками ЧОП «Базальт» во время несения дежурства:

наличие, хранение, работоспособность спецсредств;

-  оборудование поста охраны;

-  соблюдение пропускного режима;

наличие удостоверений, инструктажей при пожаре, ЧС, должностных 

инструкций (имеются записи в журнале контроля по соблюдению пропускного и 

внутриобъектового режима, отражено в справках по контролю).

С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

требований к устройству, содержанию помещений, территории учреждения, 

проводились генеральные уборки служебных помещений согласно утвержденных 

графиков, проведена акарицидная обработка территории, осуществлялся вывоз и 

захоронение твердых бытовых отходов и отходов класса Б (медицинских). 

Регулярно проводилась очистка территории, подъездных дорог для обеспечения 

беспрепятственного доступа к зданию, пожарному гидранту, запасным пожарным 

выходам.
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3. Мероприятия по обеспечению мер безопасной работы транспортных 

средств при перевозке клиентов:

-  издан приказ от 09.01.2018 № 13-У «О назначении ответственных за 

безопасность дорожного движения и профилактику дорожно-транспортного 

травматизма»;

проведено инструктажей по обеспечению безопасных условий 

перевозок пассажиров, соблюдению требований к эксплуатации транспортных 

средств, охране труда водителей автомобилей -  4;

-  ежедневно проводились предрейсовые медицинские осмотры 

водителей автомобилей. В течение года дорожно-транспортных происшествий, 

нарушений правил дорожного движения водителями автомобилей не было;

-  заключены договора на техническое обслуживание и ремонт, а так же 

стоянку и заправку, мойку автомобилей;

-  28.05.2019 проведена проверка знаний работников, ответственных за 

организацию и обеспечение комплексной безопасности, в том числе по вопросам 

перевозки организованных групп детей (приказ от 27.05.2019 № 111-У), проверку 

прошли 6 работников.

4. Мероприятия по энергосбережению:

-  разработана программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности учреждения на 2018 -  2021 годы (договор № 05/18 

068/24-18-60 от 18.06.2018 ГБУ Свердловской области «Институт 

энергосбережения им. Н.И. Данилова»);

В течение года сбоев в работе систем автоматической пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, вентиляции, тепловодоснабжения, 

функционирования «тревожной кнопки», прямой телефонной связи с МЧС, ПАК 

«Стрелец-Мониторинг», работоспособности электрооборудования не 

зафиксировано.

Для обеспечения групп отделения дневного пребывания, кабинетов 

специалистов структурных подразделений современным оборудованием, 

мебелью, материалами в 2019 году приобретено:

-  Аппаратно-программный комплекс «Стабиломер» -  1 шт.

-  Тест Векслера(детский вариант) -  1 шт.

-  Тренажер «Сонитас» со скамьей -  1 шт.

-  Бензотриммер -  1 шт.
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-  Турник -  1 шт.

-  Камера видеонаблюдения -  15 шт.

-  Прибор РСПИ»Стрелец-Мониторинг»Станция обьектовая -  1 шт.

-  Источник бесперебойного питания- 1 шт.

-  Жесткий диск -  2 шт.

-  Монитор LG -  1 шт.

-  Радиотелефон -  2 шт.

-  Кушетка массажная -  1 шт

-  Жалюзи вертикальные -  3 шт.

-  Трансляционный усилитель -1 шт.

-  Модуль аварийных сообщений-1 шт.

В 2019 году учреждению оказана благотворительная помощь в виде 

оборудования:

-  Чемодан Стребелевой -  1 шт.

-  Диагностика развития(Методика В.Астапова) -1 шт.

Работы по проведению независимой оценки пожарного риска (аудит 

пожарной безопасности) здания учреждения (договор № 06/18 075 от 20.06.2018 

ООО «Апломб») были проведены в 2018 году. Уровень пожарной опасности 

объекта по результатам аудита соответствует допустимым значениям, 

установленным Федеральным законом РФ от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности».

Работы по обследованию состояния защищенности обрабатываемых 

персональных данных по требованиям безопасности информации (договор № 

06/18 079 от 03.07.2018 ООО «Межрегиональный консалтинговый центр «АСТА- 

информ») были проведены в 2018 году.

15. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансово-экономическое обеспечение деятельности учреждения 

представлено в сравнении за 2018-2019 годы:

Таблица №14

Финансов о-экономи чес кое обеспе чение

№ Финансирование 2018 г. 2019 г.
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/руб. /руб.

1. Уточненный план бюджетных ассигнований на 
выполнение государственного задания

74 049 500 77 963 600

2. Уточненный план бюджетных ассигнований на 
иные цели

275 000 326 200

3. Платные услуги 139 399,25 153 332,04
4. Благотворительные пожертвования (грант) 100 000 160 000

Фактический общий объем финансовых затрат на оказание 

государственных услуг за 2019 год составил 77 169 737,74 рублей или 99% от 

планового показателя.

16. ВЫВОДЫ о РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
1. Государственное задание учреждению выполнено на 100%.

2. Обеспечено в полном объеме предоставление несовершеннолетним 

социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг.

3. Внедренные в работу с несовершеннолетними инновационные

технологии, способствовали повышению качества предоставляемых социальных 

услуг.

4. Вовлечение несовершеннолетних в творческую и спортивно-

оздоровительную деятельности способствовало расширению социального опыта 

детей, активизации активной жизнедеятельности несовершеннолетних.

5. Реализация мероприятий плана комплексного сопровождения

несовершеннолетних с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями способствовала повышению процесса адаптации 

данной категории детей в социальном окружении, вовлечению

несовершеннолетних в различные виды деятельности.

6. Реализация плана мероприятий реабилитационно-образовательного 

сопровождения детей школьного возраста способствовала созданию доступной 

среды для получения образования и реабилитации несовершеннолетних.

7. Оказание ранней помощи несовершеннолетним, имеющим нарушения 

состояния здоровья, способствовало укреплению здоровья несовершеннолетних, 

снижению доли несовершеннолетних, получивших инвалидность.
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8. Взаимодействие с городскими и общественными организациями, в том 

числе с волонтерами, способствовало расширению социальных контактов 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями, получению нового 

социального опыта.

9. Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности способствовали 

созданию безопасных условий пребывания клиентов и работников в учреждении.

10. Организация методического сопровождения работников учреждения 

позволило повысить профессиональную компетентность персонала и тем самым 

повысить качество предоставляемых социальных услуг.

11. Организация информационно-просветительской деятельности 

способствовало повышению информационной открытости учреждения.

Анализ деятельности БУ «Лангепасский реабилитационный центр» за 2019 год

17. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И
ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД

Для достижение необходимого и достаточного уровня доступности 

учреждения для получателей социальных услуг, повышение качества 

эффективности предоставляемых социальных услуг необходимо проведение 

комплекса реабилитационных мероприятий с разной формой обслуживания 

несовершеннолетних, управление качеством услуг на основе анализа результатов 

диагностических и социологических исследований.

Для достижения данной цели учреждение планирует в 2020 году выполнить 

следующие задачи:

1. Повысить качество социального обслуживания путем внедрения 

эффективных социальных технологий, оборудования в процесс реабилитации и 

абилитации несовершеннолетних.

2. Обеспечить эффективное взаимодействие специалистов учреждения с 

семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями по оказанию 

комплексной социальной поддержки в процессе реабилитации и социализации.

3. Продолжить реализацию моделей реабилитационно-образовательного 

сопровождения детей, имеющих особенности развития.

4. Продолжить реализацию мероприятий Концепции развития ранней 

помощи в Российской Федерации на период до 2020 года.

5. Продолжить реализацию мероприятий Концепции комплексного 

сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими
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ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре до 

2020 года.

6. Продолжить привлечение волонтеров (добровольцев) в процесс 

реабилитации несовершеннолетних.

7. Обеспечить соблюдение требований комплексной безопасности 

несовершеннолетних при организации социального обслуживания.

8. Обеспечить повышение профессионального мастерства работников 

путем развития их профессиональной компетенции, вовлечения в методическую 

деятельность учреждения, прохождение аттестации, курсов повышения 

квалификации, посещения семинаров.

9. Обеспечить выполнение государственного задания учреждения в 

полном объеме.

10. Обеспечить выполнение плана финансово-хозяйственной

деятельности на выполнение государственного задания в полном объеме.

Анализ деятельности БУ «Лангепасский реабилитационный центр» за 2019 год
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