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I. Осуществление организационных мероприятий
1.1. Основные мероприятия
1.1.1. В соответствии с Распоряжением Депимущества Югры от 29.12.2014 № 13-Р-3338
«Об утверждении устава учреждения» 29.12.2014 года утвержден новый Устав бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Жемчужина». На основании учредительных документов Учреждения,
представленных в Инспекцию ФНС по г. Когалыму, 29.12.2014 внесена запись о государственной
регистрации Учреждения в Единый государственный реестр юридических лиц; в соответствии с
Распоряжением Депимущества Югры от 03.09.2015 внесены изменения в Устав бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Жемчужина».
1.1.2. В учреждении в соответствии с приказом Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа - Югры от 16.09.2013 № 596 «Об утверждении плана
мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы учреждений,
подведомственных Депсоцразвития Югры» проведены четыре независимые оценки
эффективности деятельности учреждения:
бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Методический центр развития социального обслуживания»;
членами попечительского совета учреждения;
профсоюзной организацией БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Виктория»;
представителем Общественного совета при Депсоцразвития Югры.
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удовлетворительным. Акты оценки показателей качества работы учреждения направлены в
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр
развития социального обслуживания».
1.1.3. В течение 2016 года в учреждении осуществлялась реализация планов совместной
работы с волонтерскими движениями: Всероссийской общественной организацией «Молодая
Гвардия Единой России», МБУ «Молодежный комплексный центр «Феникс» в целях оказания
социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам и вовлечения молодежи в
группу волонтеров с целью решения социальных проблем обслуживаемых отделением граждан
пожилого возраста и инвалидов. Волонтеры (17 человек) приняли участие в 5 мероприятиях, в
которых было охвачено 39 гражданина пожилого возраста и инвалида, находящихся на
социальном обслуживании на дому.
1.1.4. В течение 2016 года проведено пять заседаний Попечительского совета, на которых
рассматривались следующие вопросы:
«Обсуждение проекта плана мероприятий по проведению Года Детства в 2016 году в
ХМАО – Югре»;
«О плане мероприятий по улучшению качества работы учреждения на 2016 год»;
«Проведение независимой оценки качества работы бюджетного учреждения Хантымансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания

населения «Жемчужина», рассмотрение предложений по улучшению качества работы
Учреждения»;
«Об удовлетворенности качеством и объемом социальных услуг».
С целью улучшения работы Попечительского совета внесены изменения в состав совета,
переизбран председатель.
Члены Попечительского совета в качестве жюри приняли участие в фотоконкурсе «Я –
социальный работник», конкурсе профессионального мастерства «Социальная работа: помощь
людям как состояние души», конкурсе чтецов «Мы не были на той войне», благотворительной
акции «86 региону 86 добрых дел».
1.1.5. Реализованы мероприятия в рамках планов сотрудничества с общественными
объединениями города: общественной организацией «Первопроходцы Когалыма», общественной
организацией «Молодая Гвардия» (молодежное крыло ВПП «Единая Россия», клубом
«ДОБРОволец» МБУ «МКЦ «Феникс», Когалымской городской общественной организацией
славян «Славянское содружество», Когалымской городской общественной организацией
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В
течение 2016 года проведено 25 совместных мероприятия. В том числе проведено 9 мероприятий
для детей с ограниченными возможностями и несовершеннолетних, испытывающих трудности в
социальной адаптации, граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на социальном
обслуживании в учреждении, с участием представителей православной религиозной организации
«Патриаршее подворье Свято-Успенского Пюхтицкого Ставропигиального женского монастыря
Московского патриархата», мусульманской общественной организации «Махалля», национальнокультурного общества «Славянское содружество».

1.1.6. В 2016 году специалисты учреждения приняли участие:
в выставке инновационных социальных программ и проектов, направленных на социальное
обслуживание детей и семей с детьми «Галерея успеха» (дипломом за 1 место в номинации
«Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших
правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей,
преступности несовершеннолетних, в том числе повторной»);
во всероссийском конкурсе-практикуме «Лучший сайт организации социального
обслуживания – 2016» (диплом участника КС-1 №0075 от 15.04.2016);
во всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету – 2016» (приняло участие 2 специалиста в
номинации «Интернет – мой друг и помощник»);
в конкурсе «Лучшее – детям». Награждены знаком качества «Лучшее – детям» за услугу
отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей в летнем лагере «Калейдоскоп»
(постановление №10 от 21.11.2016, рег.№10816941);
в акции, посвященной 86-летию со Дня образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «86 региону 86 добрых дел»;
В течение года несовершеннолетние, находящиеся на социальном обслуживании в
учреждении, принимали участие в выставках, и конкурсах городского, окружного значения:
трое детей участвовали в международном творческом фестивале детей с ограниченными
возможностями «Шаг на встречу!» (город Санкт-Петербург), награждены грамотами за участие;
трое несовершеннолетних приняли участие в съемках киножурнала «Ералаш» (диплом за
участие);
двое детей участвовали в творческом конкурсе детских рисунков «Терроризм – угроза
обществу!» и отмечены грамотами за активное участие, от Управления социальной защиты
населения по городу Когалыму;
работа несовершеннолетнего участвовала в экспозиции, представленной в Департаменте
социального развития Югры приуроченной к 25-летию социальной работы в России и дню
образования ХМАО-Югры;
пятеро детей приняли участие в фестивале «Я радость нахожу в друзьях» из них один
несовершеннолетний награждѐн дипломом лауреата II степени, остальным детям вручены
дипломы участников;

пятеро детей приняли участие в выставке детских работ в рамках курсов стажировочной
площадки «Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья» (г. Великий Новгород);
1.1.7. В течение 2016 года в учреждении проводилась работа по поддержанию в рабочем
состоянии и совершенствованию действующей системы менеджмента качества. Предоставление
социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических,
социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, срочных социальных
услуг) гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям с ограниченными возможностями
здоровья, несовершеннолетним и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или
социально опасном положении, иным категориям граждан в полустационарных условиях
осуществлялось учреждением в соответствии с сертификатом соответствия системы менеджмента
качества от 27.12.2013 сроком действия до 27.12.2016, выданным органом по сертификации
системы добровольной сертификации «ПЕРВЫЙ РЕГИСТР» БУ ХМАО-Югры «Методический
центр развития социального обслуживания». Кроме того, органом по сертификации Системы
добровольной сертификации «Первый Регистр» БУ «Методический центр развития социального
обслуживания» принято решение о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 сроком на 3 года с 09.11.2016 до 09.12.2019.
1.2. Наличие (отсутствие) лицензии на осуществление медицинской деятельности.
1.2.1. С 2013 года действует лицензия на осуществление медицинской деятельности,
выданная службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на осуществление медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») № ЛО-86-01001510 от 25.10.2013.
Виды деятельности, осуществляемые при оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи:
 при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по лечебной физкультуре, медицинскому массажу, организации сестринского дела,
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии;
 при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии;
 при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара по педиатрии;
 при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по неврологии, физиотерапии;
 при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара по неврологии, физиотерапии.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях реализуются следующие виды
деятельности:
 при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи по медицинскому
массажу, сестринскому делу, физиотерапии;
 при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара: по физиотерапии.
Срок действия: бессрочно.
II. Кадровая работа
2.1. Штатная численность на 31.12.2016 года.

Штатная численность Учреждения составляет 116 штатных единиц.
2.2. Процент укомплектованности штата составляет 97 %.
2.3.Текучесть кадров в 2016 году составила 29%. Принято – 19 работника, уволено – 33
человек.
2.4.Анализ кадров по уровню образования по отношению к общему числу работников
составляет следующую пропорцию:
 высшее образование имеют 76 человек (66 %);
 среднее профессиональное образование – 33 человек (28%);
 начальное профессиональное образование – 4 человека(3%);
 среднее (полное) общее – 3 человек (3%).
2.5. Повышение квалификации.
В течение 2016 года работники учреждения направлялись на курсы повышения
квалификации, а также для участия в совещаниях и семинарах.
По итогам года общее количество работников, принявших участие в семинарах,
социальных чтениях, стажировках, прошедших курсы повышения квалификации составило 59
человека.
Участие в семинарах, совещаниях и мастер-классах приняли 19 человек:
 семинар «Международный опыт организации системной помощи детям и взрослым с
РАС и воспитывающим их семьям. Междисциплинарный подход, опыт взаимодействия
государственных и родительских организаций», г. Нижневартовск (Л.Н. Тропынина, Н.Г.
Токарева);
 семинар «Методики и технологии социально-бытовой адаптации инвалидов с
использованием оборудования комнат оккупациональной терапии», г. Сургут (Л.В. Яшникова);
 семинар «Информационно-методическое сопровождение процесса аттестации
работников учреждений, подведомственных Департаменту социального развития ХантыМансийского автономного округа – Югры», г. Сургут (Т.В. Рожкова, М.А. Кулиева);
 семинар «Реализация новых требований ISO 9001:2015 в системах менеджмента
качества учреждений», г. Сургут (С.А. Серебрякова, О.В. Драч);
 семинар «Особенности сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2016
года казенных, автономных, бюджетных учреждений. Порядок отражения в учете и отчетности
операций по счетам. Учетная политика учреждений. Ответы на вопросы», г. Сургут (М.В.
Довганюк);
 семинар «О взаимодействии органов социальной защиты населения и органов опеки и
попечительства при организации подготовки и сопровождения замещающих родителей», г. Сургут
(М.А. Войнаровская);
 мастер-класс «Техника декоративного прикладного творчества как средство занятости
и самозанятости инвалидов старше 18 лет: организация и методика проведения», г. Сургут (А.Ю.
Нигматуллина);
 семинар «Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей» г. Сургут
(Л.В. Борщева);
 семинар «Методики и технологии социально-бытовой адаптации инвалидов с
использованием оборудования комнат оккупациональной терапии», г. Сургут (Т.М. Братута);
 семинар «Инструментарий проведения независимой оценки качества предоставления
услуг учреждениями социального обслуживания ХМАО – Югры», г. Сургут (Д.Л. Ибаева);
 семинар «Создание условий для конкурентоспособности некоммерческих и иных
организаций по предоставлению социальных услуг населению», г. Сургут (С.А. Серебрякова, С.И.
Хрупина);
 семинар «Профилактика правонарушений, антиобщественных действий среди
несовершеннолетних», г. Сургут (О.М. Язева);

 мастер-класс «Особенности практической деятельности учреждений социального
обслуживания по сопровождению лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», г.
Нефтеюганск (В.В. Каибханова);
 мастер-класс «Технологии социокультурной реабилитации граждан с нарушениями
слуха в условиях социально-реабилитационного отделения», г. Нижневартовск (Н.Г. Квашнина);
 семинар «Оказание ситуационной помощи инвалидам, детям-инвалидам на основе
отечественного и зарубежного опыта», г. Сургут (Н.Н. Филиппова);
 семинар «Организация питания получателей социальных услуг в соответствии с
нормами, определенными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры от 22 августа 2014 года №306-п «О нормах питания получателей социальных услуг в
стационарной и полустационарной формах в организациях социального обслуживания ХантыМансийского автономного округа - Югры», г. Сургут (Н.Н. Агеева);
 информационно-методический семинар по распространению идей, принципов и
средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
в рамках общественно-просветительской кампании государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы», г. Челябинск (С.А. Серебрякова);
 стажировочная площадка «Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья, проводимой в Новгородской области», г.
Великий Новгород (С.А. Бирюкова);
Участие в научных социальных чтениях приняли 2 человека: с докладом на тему
«Формы сотрудничества отделения дневного пребывания несовершеннолетних с общественными,
религиозными организациями и добровольческим движением в решении социальных проблем
семьи и детей» выступила О.В. Драч, в качестве слушателя И.А. Романюк.
Курсы повышения квалификации в 2016 году прошли 24 сотрудника учреждения по
следующим направлениям:
 «Профессиональное выгорание: сущность, методы и технологии профилактической работы»,
г. Сургут (М.А. Войнаровская);

 «Обучение и проверка знаний по охране труда», г. Сургут (Т.Г. Тиссен, Г.И.
Чевычелова);
 «Сопровождение организованных групп детей, выезжающих на отдых и
оздоровление», г. Сургут (Е.А. Головко, О.А. Чернуха);
 «Правовые и социально-психологические аспекты досудебного сопровождения и
ресоциализации несовершеннолетних, совершивших противоправные действия», г. ХантыМансийск (И.Ю. Нейфельд);
 «Организационно-управленческие основы работы в учреждениях, подведомственных
Депсоцразвития Югры», г. Сургут (Ю.В. Малимон);
 «Обеспечение
комплексной
безопасности
учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры», г. Сургут (Э.Р. Хисамова);
 «Внутренний аудит», г. Сургут (И.Н. Овчарова);
 «Методика и технологии социальной работы с детьми с нарушением слуха», г. Сургут
(Л.В. Яшникова);
 «Школа социального проектирования», г. Сургут (Т.А. Лукина);
 «Применение фототерапии при оказании социально-психологической помощи
гражданам пожилого возраста», г. Сургут (В.Н. Макаров);
 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», г. Сургут (А.Ш. Турсунбаева);
 «Информационная открытость организаций социального обслуживания, г. Сургут
(Т.Г. Тиссен);
 «Профилактика и предупреждение терроризма и национального экстремизма», г.
Сургут (С.А. Бирюкова);

 «Семейное консультирование, методы работы с проблемными семьями.
Формирование позитивной мотивации», г. Сургут (Д.С. Якунина);
 «Специалист отдела кадров. Практический курс», г. Сургут (Л.М. Феофанова);
 «Технологии психолого-педагогической коррекции и обучения несовершеннолетних с
расстройствами аутического спектра», г. Сургут (Е.А. Петрова);
 «Управление мотивацией персонала. Тайм-менеджмент», г. Сургут (Ю.В. Малимон);
 «Профилактика и предупреждение терроризма и национального экстремизма», г.
Сургут (Л.А. Эбель);
 «Внедрение современных стационарзамещающих технологий в практику социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», г. Сургут (О.С. Семен);
 «Синдром профессионального выгорания: причины и профилактика», г. Сургут (О.Н.
Сверкунова);
 «Применение фототерапии при оказании психолого-педагогической помощи семье и
детям», г. Сургут (А.В. Андреева);
 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», г. Сургут (А.А. Рейн);
 «Комплексная реабилитация семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья», г. Сургут (И.П. Присяжнюк);
 «Разработка и реализация индивидуальных программ социальной реабилитации
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении», г. Сургут (А.В.
Андреева);
 «Противодействие коррупции на государственном и муниципальном уровне в
Российской Федерации» (в форме дистанционного обучения), г. Сургут (И.Н. Хромова);
 обучение по дополнительной профессиональной программе «Сурдоперевод», г.
Сургут (Л.А. Эбель);
 курсы повышения квалификации с использованием Интернет-технологий (в форме
дистанционного бесплатного обучения) (Е.С. Сидорова, М.А. Войнаровская).
Повышение дополнительного профессионального образования в 2016 году прошли
11 работников учреждения по следующим циклам:
 «Современные аспекты управления и экономики здравоохранения», г. Тюмень (Н.Н.
Агеева);
 «Лечебная физкультура», г. Тюмень (О.А. Бедюрова);
 «Менеджмент в социальной сфере», г. Волгоград (специалисты по социальной работе
Семен О.С., Овчарова И.Н., Кунтаева Л.Р., Тропынина Л.Н., Орехова В.Е, Шайхутдинова Э.Р.,
Лапина М.С., Магомедова К.С.);
 «Социальная работа», г. Сургут (социальный работник Соколова Л.Л.)
Обучение руководителей и специалистов по пожарно-техническому минимуму и
обучение по ГО и ЧС.
В течение года обучение в области охраны труда, техники безопасности и комплексной
безопасности прошли:
 директор Ю.В. Малимон;
 заместитель директора С.А. Серебрякова;
 главный бухгалтер М.В. Довганюк;
 заведующие отделениями: Т.Г. Тиссен, О.В. Драч, Ананченко Н.Ю., Эбель Л.А.;
 заведующий хозяйством: Рожкова Л.А.;
 специалисты: Л.А. Жокин, И.Н. Хромова, М.А. Левченко, И.Ю. Нейфельд.
В течение года в учреждении аттестацию прошли 42 человека, из них:
1) на первую квалификационную категорию –5 работников, из них 2 медицинских
работника, 2 педагогических работника, 1 общеотраслевой служащащий:

 медицинская сестра по массажу отделения реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями И.И. Камалова;
 медицинская сестра по массажу отделения реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями О.Н.Коновалова;
 инструктор по труду отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями Л.Н. Песоцкая;
 логопед отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностям
Н.А. Незямзинова;
 психолог отделения психолого-педагогической помощи семье и детям М.А.
Войнаровская.
2) на вторую квалификационную категорию - 2 человек, из них 2 специалиста по
социальной работе:
 ;
 специалист по социальной работе отделения психолого-педагогической помощи семье и

детям А.П. Меренова;
 специалист по социальной работе консультативного отделения В.Н.Макаров;
 3) «специалист II категории» - 3 человека: из них 3 общеотраслевых служащих:
 психолог отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями
К.С. Магомедова;

 специалист по охране труда Э.Р. Хисамова;
 специалист по социальной работе консультативного отделения Ю.В. Снопко;
 4) на соответствие занимаемой должности - 32 человека, из них: 3 руководителя, 11
специалистов по социальной работе, 7 общеотраслевых служащих, 11 социальных работников:













заместитель директора С.А. Серебрякова;
заместитель директора С.И. Хрупина;
заведующий организационно-методическим отделением Т.Г. Тиссен;
юрисконсульт консультативного отделения М.А. Левченко;
психолог социально-реабилитационного отделения И.А. Стрельцова;
психолог отделения психолого-педагогической помощи семье и детям И.Г. Васюкова;
специалист по охране труда Э.Р. Хисамова;
специалист по гражданской обороне Г.И. Чевычелова;
бухгалтер административно-хозяйственной части В.И. Синько;
инженер Ю.Л. Жокин;
специалист по социальной работе организационно-методического отделения Овчарова

И.Н.;
 специалист по социальной работе организационно-методического отделения О.С. Семен;
 специалист по социальной работе организационно-методического отделения Д.Л.
Ибаева;
 специалист по социальной работе отделения дневного пребывания несовершеннолетних
Н.В. Чуйко;
 специалист по социальной работе отделения психолого-педагогической помощи семье и
детям Э.Р. Шайхутдинова;
 специалист по социальной работе отделения реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями Л.Р. Кунтаева;
 специалист по социальной работе отделения реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями Л.Н. Тропынина;
 специалист по социальной работе отделения реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями В.Е. Орехова;
 специалист по социальной работе консультативного отделения М.С. Лапина;
 специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания Т.П.
Киреева;

 специалист по социальной работе консультативного отделения Т.И. Дмитренко;
 социальный работник отделения дневного пребывания несовершеннолетних И.В.
Безденежных;
 социальный работник отделения дневного пребывания несовершеннолетних Р.З.
Габдрахманова;
 социальный работник отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями Е.М. Сидорук;
 социальный работник отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями Л.И. Кичигина;
 социальный работник отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями Н.А. Овчинникова;
 социальный работник отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями Е.В. Ботнарь;
 социальный работник отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями Т.В. Бадражан;
 социальный работник отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями М.Г. Магомедова;
 социальный работник отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями М.Х. Рустамова;
 социальный работник отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями Ф.Г. Фрунза;
 социальный работник отделения срочного социального обслуживания Н.В. Балухатая.
2.6.Наличие (отсутствие) судебных разбирательств и жалоб.
Жалобы на руководителей учреждения в течение года не поступали. Судебных
разбирательств в отношении руководителей не было.
2.7. Наличие (отсутствие) дисциплинарных взысканий, снижения (лишения) премии
руководителя учреждения.
Дисциплинарное взыскание к руководителю учреждения в виде замечания (приказ №29-в
от 01.11.2016 г.), 16.12.2016 года в Депсоцраззвития Югры отправлено ходатайство о снятии
дисциплинарного взыскания на основании статьи 194 ТК РФ.
2.8. Наличие (отсутствие) коллективного договора.
В связи с принятым на общем собрании работников решением Стороны приняли
Коллективный договор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина» на 2013 – 2016 гг. от
09.12.2013 за регистрационным номером в управлении экономики Администрации города
Когалыма рег. № 183-352., в который были внесены изменения:
 дополнительное оглашение № 1 о внесении изменений и дополнений в Коллективный
договор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского округа-Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Жемчужина» на 2013 – 2016 гг., утвержденное комиссией
по проведению коллективных переговоров «03» ноября 2014 г.;
 дополнительное соглашение № 2 о внесении изменений и дополнений в Коллективный
договор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского округа-Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Жемчужина» на 2013 – 2016 гг., утвержденное комиссией
по проведению коллективных переговоров «28» июля 2015 г.;
 дополнительное соглашение № 3 о внесении изменений и дополнений в Коллективный
договор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского округа-Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Жемчужина» на 2013 – 2016 гг., утвержденное комиссией
по проведению коллективных переговоров «19» ноября 2015 г.;

 дополнительное соглашение № 4 о внесении изменений и дополнений в Коллективный
договор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского округа-Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Жемчужина» на 2013–2016 гг., от «16» мая 2016 г.;
 дополнительное соглашение № 5 о внесении изменений и дополнений в Коллективный
договор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского округа-Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Жемчужина» на 2013–2016 гг., от «05» июня 2016 г..
III. Деятельность по укреплению материально-технической базы Учреждения
3.1. Мероприятия и расходы на противопожарную безопасность
В течение 2016 года на проведение мероприятий противопожарной безопасности
израсходовано 614,1 тыс. руб. в том числе:
 на техническое обслуживание системы речевого оповещения людей о пожаре и
управления эвакуацией - 15,0 тыс.руб.;
 на техническое обслуживание систем внутреннего противопожарного водопровода и
дымоудаления–113,4 тыс. руб.;
 запасные части для видеонаблюдения – 54, 5 тыс. руб.
 видеонаблюдение – 77,16 тыс. руб.
 зарядка огнетушителей, техническое обслуживание огнетушителей – 84,9 тыс. руб.
 техническое обслуживание огнезадерживающих клапанов 61,2 тыс. руб.
 техническое обслуживание противопожарных преград, проемов – 92,8 тыс. руб.
 техническое обслуживание системы оповещения и упр. Эвакуацией людей о пожаре и
автоматического устройства пожарной сигнализации – 68,16 тыс.руб.
 техническое обслуживание охранной сигнализации – 47,0 тыс. руб.
3.2. Мероприятия и расходы на капитальный ремонт.
В 2016 году капитальный ремонт не производился:
3.3. Приобретение оборудования в течение года.
Техническое оборудование и инвентарь на сумму 1 367,1 тыс. руб.
 Системный блок ISMHOMEi7 – 44,0 тыс. руб.
 Системный блок inteli3 – 552,0 тыс. руб.
 Монитор LCD 23.6 PHILIPS – 142,0 тыс. руб.
 МФУHPLaserjetPro – 242,0 тыс. руб.
 Сетевой фильтр «Пилот» - 16,0 тыс. руб.
 техническое обслуживание и ремонт производственного и
оборудования – 285,9 тыс. руб.
 Электромеханическая швейная машина – 15,3 тыс. руб.
 Электротовары – 35,14 тыс. руб.
 Теплоноситель – 35,0 тыс. руб.

технологического

3.4. Расширение спектра услуг в результате укрепления материально-технической
базы (перечень новых услуг, категории граждан, которым оказывается данная услуга).
В течение года мероприятия по укреплению материально-технической базы с целью
расширения спектра услуг не осуществлялись.
3.5. Приобретение реабилитационного оборудования – 374,24 тыс. руб.
 комплекс для развития двигательных функций – 108,0 тыс. руб.
 педальный тренажер с электродвигателем – 16,3 тыс. руб.
 тренажер для разработки кисти рук – 9, 18 тыс. руб.
 тренажер для пальцев (280*140*300) – 2,7 тыс. руб.






тренажер вертикаль – 9,04 тыс. руб.
сбалансированный тренажер D-60.h-26 – 10,6 тыс. руб.
Электрограф (270*270) – 18,2 тыс. руб.
тренажер для трехмерных упражнений силы мышц пальцев, кисти, запястья- 4,2 тыс.







тренажер для имитации ходьбы – 43,9 тыс. руб.
многофункциональный развивающий комплекс (1000*600) – 106, 2 тыс. руб.
средства для имитации захвата – 6, 8 тыс. руб.
специализированный набор столовых приспособлений и приборов – 27,7 тыс. руб.
переносные стенды – 11,4 тыс. руб.

руб.

3.6. Мероприятия антитеррористической направленности и гражданской обороны.
В соответствии с утвержденным планом мероприятий по обеспечению режима
безопасности от террористических актов в учреждении проводились следующие мероприятия:
 проверка наличия в кабинетах инструкций по антитеррористической безопасности
(ежеквартально);
 разработка информационного материала (брошюры, памятки) и размещение его в
отделениях и холлах (ежеквартально);
 проверка помещений (чердачных, подвальных) на предмет взрывчатых и
легковоспламеняющихся предметов, веществ с составлением акта осмотра помещений
(ежемесячно);
 проверка готовности охранных и технических систем: системы видеонаблюдения,
противопожарной сигнализации (система оповещения), системы дымоудаления (вентиляция),
системы противопожарного водопровода специализированной организацией по техническому
обслуживанию, согласно заключенному договору;
 ежедневный контроль за состоянием первичных средств пожаротушения с ведением
журналов ежедневного визуального контроля за состоянием первичных средств пожаротушения и
технического состояния противопожарной системы;
 проведение повторных плановых инструктажей на тему: «Экстремальные ситуации и
возможные варианты выхода из нее», «Меры безопасности при проявлении терроризма»;
 плановые тренировки по эвакуации людей из здания в случае возникновения ЧС.
3.7. Наличие (отсутствие) замечаний Роспотребнадзора.
В течение 2016 года проведено 2 проверки Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО – Югре Территориальным
отделом Управления Роспотребнадзора в городе Когалыме, выявленное нарушение устранено в
установленные сроки.
IV. Финансово-хозяйственная деятельность
4.1.Освоение сметы доходов и расходов в 2016 году (причины неполного освоения).
В 2016 году учреждению была предоставлена субсидия из средств бюджета Ханты–
Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме
112 507,5тыс. руб., которая освоена на 97,4 % (израсходовано 109 599,1тыс. руб.),
 в т.ч. на оказание помощи лицам без определенного места жительства и занятий, лицам,
освободившимся из мест лишения свободы – 5,4 тыс. руб.;
 в т.ч. на оснащение современным специальным, в том числе реабилитационным,
учебным, компьютерным оборудованием для обеспечения доступности учреждения,
организации реабилитации инвалидов по зрению, слуху – 24,8 тыс. руб.:


прибор рельефного рисования+листы к прибору–17,3 тыс. руб.






прибор для письма по Брайлю – 1,7 тыс. руб.
говорящая азбука по Брайлю – 3,85 тыс. руб.
брелок по изучению Брайля – 0,8 тыс. руб.
разборная азбука-колодка по Брайлю – 1,13 тыс. руб.

4.2.Освоение программных средств.
В 2016 году была предоставлена субсидия в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 10 февраля 2012 года №51-п «О порядке
определения объѐма и условий предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры бюджетным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на иные цели» в сумме 1 498,8 тыс. рублей, освоенная на 100,0 %
на следующие цели:
Государственная программа автономного округа «Социальная поддержка жителей ХантыМансийского автономного округа – Югры» на 2014-2020 годы» в 2016 году.
а) Подпрограмма III. Социальная поддержка отдельных категорий граждан.
Задача «Обеспечение доступности социальных гарантий для отдельных категорий граждан,
их реализация»
Мероприятие: Предоставление отдельным категориям граждан услуг по обеспечению
техническими средствами реабилитации –1 420,0 тыс. рублей.
б) Подпрограмма V. Развитие социальной службы Югры.
Задача «Организация и проведение социально-значимых мероприятий».
Мероприятие: Организация мероприятия «День Победы» –21,2 тыс. руб. :
сувениры – 10,0 тыс. руб.
питание – 11,2 тыс. руб.
в) Подпрограмма VII. Энергосбережение и повышение энергической эффективности
Задача «Обеспечение комплексной безопасности государственных учреждений
автономного округа»
Мероприятие: Энергосбережение и повышение энергической эффективности – 57,6 тыс.
руб.
4.3.Освоение внебюджетных средств.
 I. Объем поступивших средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности на лицевой счет учреждения за отчетный период составил 10 781,0 тыс. руб.,
(остаток на начало финансового года –2 499,4 тыс. руб.) из них:
 средства полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении бюджетного учреждения – 4 350,2 тыс. руб.
 возмещение затрат на коммунальные и иные услуги арендатором – 3 069,9 тыс. руб.
 средства, полученные от оказания платных услуг – 830,2 тыс. руб.
 пожертвования от физических лиц для детей с ограниченными возможностями –
4,0 тыс. руб.;
 штрафные санкции в пользу заказчика на основании ч. 27 ст. 44 Федерального закона
от 05.04.2013 г. №44-ФЗ в связи с троекратным отклонением за квартал второй части заявок
участника – 27,3 тыс. руб.
4.4. Привлечение спонсорских средств.
 В 2016 году поступили спонсорские средства в размере – 4,0 тыс. руб., в том числе:
 пожертвование для детей с ограниченными возможностями от Сидорского Богдана
Викторовича в сумме 2,0 тыс. руб.;
 пожертвование для детей с ограниченными возможностями от Иванова Андрея
Сергеевича в сумме 2,0 тыс. руб.;
 В 2016 году поступили пожертвования в натуральном выражении на общую сумму –
101,33 тыс. руб., в т.ч.:









фурнитура для детского творчества на сумму 2,23 тыс. руб.;
Увлажнитель воздуха от Байрамова Эмина Сеймур оглы на сумму 2,3 тыс. руб.;
МФУ HPLaserjaet от Ожгибесовой Надежды Петровны на сумму 12, 8 тыс. руб.;
кресло-коляска от Биннатова Эльшана Асимоглы на сумму 40 тыс. руб.;
диван от Устиновой Татьяны Павловны на сумму 13 тыс. руб.;
теннисный стол от ООО «Океан» на сумму 20,00 тыс. руб.;
электрическая поверхность – 11 тыс. руб.

4.5. Количество проверок финансово-хозяйственной и основной деятельности.
За 2016 год в Учреждении проведены 34 проверки по основной деятельности:
 08.02.2016-10.02.2016 - проверка организационным отделом Административного
управления Депсоцразвития Югры на предмет организации документационного обеспечения.
Выявленные нарушения устранены в установленные сроки;
 08.02.2016-19.02.2016 - проверка отделом контроля качества социальных услуг и
ревизионной работы Административного управления Депсоцразвития Югры на предмет
соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Росссийской
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере социального обслуживания,
в том числе стандартами социальных услуг. Выявленные нарушения устранены в установленные
сроки;
 08.02.2016-19.02.2016 - проверка отделом контроля качества социальных услуг и
ревизионной работы Административного управления Депсоцразвития Югры финансовохозяйственной деятельности в учреждении. Выявленные нарушения устранены в установленные
сроки;
 25.02.2016 - проверка Управления социальной защиты населения по г. Когалыму
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
организации деятельности участковой социальной службы по выявлению и организации работы с
семьей, отдельными категориями граждан, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в том
числе признанных нуждающимися в социальном сопровождении. Учреждению даны
рекомендации;
 08.04.2016 – проверка Управления социальной защиты населения по городу Когалыму
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на наличие
материалов в библиотечном фонде, имеющих признаки террористической и экстремистской
направленности, а также на соблюдение запретных мероприятий в учреждении, касающихся
торговли. Нарушения не выявлены;
 14.04.2016-15.04.2016 – проверка Управления социальной защиты населения по городу
Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по обеспечению комплексной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных Дню
Весны и Труда и празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов. Учреждению даны рекомендации;
 27.04.2016-28.04.2016 - проверка Управления социальной защиты населения по городу
Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на предмет соблюдения порядка и условий предоставления социальных услуг службой
«Социальное такси», правомерности решений по созданию приемных семей для пожилых
граждан. Выявленные нарушения устранены в установленные сроки;
 11.05.2016 – проверка Когалымским МОВО – филиал ФГКУ УВО УМВД России по
округу на предмет технической укрепленности и оснащенности средствами тревожной
сигнализации. Нарушения не выявлены;
 18.05.2016-30.05.2016 - проверка Управления социальной защиты населения по городу
Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
видеозаписей с камер видеонаблюдения на предмет соблюдения требований законодательства по
предоставлению социальных услуг несовершеннолетним, гражданам пожилого возраста,

инвалидам, в том числе по установлению фактов жестокого обращения с ними. По выявленным
нарушениям разработан план мероприятий, нарушения устранены в установленные сроки;
 27.05.2016-31.05.2016 - проверка Управления социальной защиты населения по городу
Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в учреждении.
Выявленные нарушения устранены в установленные сроки;
 31.05.2016 - проверка Управления социальной защиты населения по городу Когалыму
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
обеспечению комплексной безопасности и готовности учреждения к организации летних
оздоровительных смен. Учреждению даны рекомендации;
 15.06.2016-30.06.2016 - проверка Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО – Югре Территориальным
отделом Управления Роспотребнадзора в городе Когалыме в отношении летнего оздоровительного
учреждения с дневным пребыванием детей на базе учреждения. Выявленные нарушения
устранены в установленные сроки;
 07.07.2016 - проверка Управления социальной защиты населения по городу Когалыму
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на наличие
материалов в библиотечном фонде, имеющих признаки террористической и экстремистской
направленности, а также на соблюдение запретных мероприятий в учреждении, касающихся
торговли. Нарушения не выявлены;
 14.07.2016 - проверка Управления социальной защиты населения по городу Когалыму
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
организации работы по аттестации отдельных категорий работников, работников, занимающих
должности, относящиеся к должностям физической культуры и спорта, медицинских и
педагогических работников. Выявленные нарушения устранены в установленные сроки;
 15.07.2016 – проверка Прокуратуры города Когалыма на предмет исполнения
законодательства, регламентирующего вопросы безопасного пребывания детей в оздоровительном
лагере с дневным пребыванием детей «Калейдоскоп» на базе учреждения. Учреждению даны
рекомендации;
 27.07.2016 - проверка Управления социальной защиты населения по городу Когалыму,
председателя Попечительского совета учреждения, председателя общественной организации
родителей и опекунов (попечителей) несовершеннолетних «Защити меня» на предмет соблюдения
прав и законных интересов несовершеннолетних воспитанников. Нарушения не выявлены;
 04.08.2016 - проверка Управления социальной защиты населения по городу Когалыму
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры детской
игровой площадки на соответствие требованиям безопасности. Учреждению даны рекомендации;
 08.08.2016-16.08.2016 – проверка Государственной инспекцией труда в ХантыМансийском автономном округе – Югре в отношении летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей на базе учреждения с целью защиты прав и интересов работников. Нарушения
не выявлены;
 08.08.2016 - оценка показателей качества работы учреждения бюджетным учреждением
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр развития социального
обслуживания». Учреждению даны предложения;
 16.08.2016-31.08.2016 – внеплановая документарная проверка Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО – Югре
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в городе Когалыме в отношении
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе учреждения. Нарушения
не выявлены;
 17.08.2016 - проверка Управления социальной защиты населения по городу Когалыму
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по оценке

реализации антикоррупционного законодательства в учреждении. Учреждению даны
рекомендации;
 24.08.2016-25.08.2016 - проверка Управления социальной защиты населения по городу
Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
готовности к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов. Учреждению даны рекомендации;
 29.08.2016 - оценка показателей качества работы бюджетным учреждением ХантыМансийского автономного округа – Югры «КЦСОН «Виктория». Учреждению даны предложения;
 30.08.2016-31.08.2016 - проверка Управления социальной защиты населения по городу
Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
обеспечения комплексной безопасности учреждения. Учреждению даны рекомендации;
 05.09.2016 - оценка показателей качества работы Общественным советом Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Учреждению даны
предложения;
 21.09.2016 - проверка Управления социальной защиты населения по городу Когалыму
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
соблюдения порядка по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью детей,
оставшихся без попечения родителей и сопровождения семей, принявших на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Учреждению даны рекомендации;
 28.09.2016 - проверка Когалымским МОВО – филиал ФГКУ УВО УМВД России по
округу на предмет технической укрепленности и оснащенности средствами тревожной
сигнализации. Нарушения не выявлены;
 30.09.2016 - проверка Управления социальной защиты населения по городу Когалыму
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
обеспечению антитеррористической безопасности, организации мероприятий по противодействию
экстремизму. Нарушения не выявлены;
 25.10.2016-26.10.2016 – проверка Управления социальной защиты населения по городу
Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
обеспечения комплексной безопасности учреждения в нерабочие праздничные и выходные дни, в
период проведения мероприятий, посвященных Дню народного единства. Учреждению даны
рекомендации;
 24.11.2016-25.11.2016 - проверка Управления социальной защиты населения по городу
Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по предоставлению государственных услуг в части обеспечения техническими средствами
реабилитации инвалидов. Учреждению даны рекомендации;
 13.12.2016-14.12.2016, 19.12.2016-20.12.2016 - проверка Управления социальной
защиты населения по городу Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры исполнения п. 1 приказа Депсоцразвития Югры от 29.11.2016 № 808р «Об обеспечении комплексной безопасности в период предновогодних, новогодних и
рождественских праздников 2017 года». Учреждению даны рекомендации;
 26.12.2016-27.12.2016 - проверка Управления социальной защиты населения по городу
Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ведения кадрового делопроизводства. Учреждению даны рекомендации;
 26.12.2016-27.12.2016 - проверка Управления социальной защиты населения по городу
Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ведения делопроизводства. Учреждению даны рекомендации.
V. Внедрение новых технологий
5.1. Наименование разработанных и реализуемых в учреждении проектов (программ).
В 2016 году реализовывалось 30 программ и проектов, разработанных в 2009-2015 гг.:

 программа «Идеальное зрение без очков», направленная на профилактику заболеваний
глаз и улучшение зрения у пожилых людей и инвалидов;
 программа «Возраст ни при чем. RU», направленная на повышение знаний
заинтересованных пожилых людей и инвалидов в области информационно-коммуникационных
технологий;
 программа «Школа безопасности», направленная на обучение навыкам безопасности
граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых на дому;
 программа «Круг доверия», направленная на психологическую реабилитацию граждан
пожилого возраста и инвалидов, испытывающих трудности социальной адаптации в обществе,
проживающих в г. Когалыме, в условиях социально-реабилитационного отделения для граждан
пожилого возраста и инвалидов;
 программа «Мойдодыр», направленная на формирование культурно-гигиенических
навыков и навыков самообслуживания у детей младшего дошкольного возраста с ограниченными
возможностями;
 программа «Ступеньки доверия», направленная на взаимодействие с семьей в процессе
коррекции и развития речи детей со сложной структурой речевого дефекта;
 программа «Добро пожаловать в экологию», направленная на экологическое
воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями;
 программа «Магия глины», направленная на развитие творческих способностей у детей
с ограниченными возможностями на занятиях по лепке;
 программа «Мы вместе», направленная на оказание социальной помощи семьям,
воспитывающим детей с тяжелыми нарушениями развития, повышение уровня социальной
активности семьи;
 программа
«Тайны
песочной
терапии»,
направленная
на
улучшение
психоэмоционального состояния у детей с ограниченными возможностями;
 программа «Умелые руки», направленная на развитие и коррекцию ручных умений и
навыков у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития;
- программа «Радуга эмоций» по коррекции эмоциональной сферы у детей старшего
дошкольного возраста с ограниченными возможностями;
- программа «Волшебные пальчики», направленная на развитие мелкой моторики и
графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья;
- программа использования лечебной физкультуры в процессе социально-медицинской
реабилитации детей с ДЦП;
 программа
«Ориентир»,
направленная
на
комплексную
реабилитации
несовершеннолетних, испытывающих трудности в социальной адаптации, отделения дневного
пребывания несовершеннолетних;
 программа «Семейная гавань», направленная на гармонизацию детско-родительских
взаимоотношений в семьях несовершеннолетних, испытывающих трудности в социальной
адаптации, находящихся на социальном обслуживании в отделении дневного пребывания
несовершеннолетних;
 программа «Я – гражданин!», направленная на гражданско-патриотическое воспитание
детей и подростков, испытывающих трудности в социальной адаптации;
 социальный проект «Связь поколений» по организации волонтерского движения среди
детей и подростков, находящихся на социальном обслуживании в отделении дневного пребывания
несовершеннолетних;
 тренинговая подпрограмма, направленная программа «Спектр» по методическому
обеспечению социально-реабилитационной деятельности специалистов учреждения;
 программа «Волонтѐры серебряного возраста» по организации геронтоволонтерского
движения в учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;

 программа «Планета семья», направленная на социально-психолого-педагогическое
сопровождение замещающих семей;
 программа «Дети на другом берегу», направленная на подготовку кандидатов в
приемные родители, опекуны (попечители) и усыновители в г. Когалыме;
- программа «Территория свободного выбора» по профилактике социальных рисков и
коррекции социальных отклонений у подростков, находящихся в социально опасном положении, в
условиях социального сопровождения специалистами отделения психолого-педагогической
помощи семье и детям;
- тренинговая подпрограмма «Пойми себя», направленная на формирование позитивных
интересов, личностный рост несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении;
- подпрограмма «Путь к успеху в общении», направленная на формирование
коммуникативных навыков, способов межличностного взаимодействия у несовершеннолетних,
совершивших правонарушение, находящихся на социальном сопровождении в отделении
психолого-педагогической помощи семье и детям;
- подпрограмма
«Жить
здорово!»
по
профилактике
смертности
среди
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в условиях отделения
психолого-педагогической помощи семье и детям;
- тренинговая подпрограмма «Мы выбираем жизнь» по профилактике употребления
психоактивных и психотропных веществ (алкоголя, наркотиков и табакокурения);
- подпрограмма «Азбука практического права: изучаем вместе» по правовому
просвещению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их
родителей в условиях отделения психолого-педагогической помощи семье и детям;
- подпрограмма «Вектор жизни» по социально-педагогическому сопровождению
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, испытывающих трудности
социальной адаптации в обществе;
- программа «Я сам автор своей жизни», направленная на предупреждение
безнадзорности, правонарушений, самовольных уходов несовершеннолетних из дома,
антиобщественных действий.
В 2016 году разработано 8 программ и проектов:
 программа «Сотрудничество» по организации взаимодействия БУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Жемчужина» с социальными партнерами в процессе
социального обслуживания получателей социальных услуг;
 программа «Азбука добра» по профилактике агрессивного и конфликтного поведения
приемных детей школьного возраста в рамках деятельности службы сопровождения семейных
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 обучающая программа «Школа волонтеров» для участников геронтоволонтѐрского
движения «Волонтѐры серебряного возраста»;
 комплексная программа оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних,
признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в летний период «Калейдоскоп»;
 программа «Будем здоровы!» по организации системы социально-оздоровительной
работы с работниками БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Жемчужина»;
 комплексная программа «Мир, где появился ты!» по организации системы оказания
ранней помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, в условиях отделения реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями;
 проект «Школа будущего пенсионера», направленный на организацию проведения
просветительской работы среди граждан предпенсионного возраста на базе социальнореабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов;
 коррекционно-развивающая программа «Логоигры» по развитию речи детей
дошкольного и младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи посредством

применения информационно-компьютерных технологий в условиях отделения реабилитации
детей и подростков с ограниченными возможностями.
5.2.Работа со средствами массовой информации:
 Телевидение (телеканал «Инфосервис+»)
В течение года на телеканале «Инфосервис+» освещено 12 единиц информации, из
которых: 6 посвящены мероприятиям к памятным и праздничным датам, 4 репортажа, касающиеся
основной деятельности учреждения, 1 прямой эфир с заместителем директора Серебряковой С.А.
о деятельности учреждения,1 объявление.
 Печатные издания
В 2016 году в газете «Когалымский вестник» опубликовано 16 единиц информации о
деятельности учреждения.
 Официальный информационный сайт Администрации г. Когалыма
На официальном сайте размещено 6 объявлений о деятельности учреждения.
 Когалымский Городской Портал
За 2016 год на сайте размещено 5 единиц информации информационного характера.
 Сайт учреждения «Жемчужина»
Всего на интернет-сайте Учреждения размещено 282 ед. информации:
 38 документов;
 43 объявления;
 83 единицы информации о деятельности учреждения (проведенных мероприятиях,
предоставляемых услугах, информация о деятельности учреждения, учредительные документы,
вакансии, опросы);
 94 консультации информационной и профилактической направленности на актуальные
темы;
 7 ответов на вопросы граждан;
 2 ссылки на сайты Министерства обороны РФ, Министерства труда и социальной
защиты населения;
 10 памяток;
 добавлены разделы «Социальное партнерство», «Госуслуги, для Вас, родители»,
«Пресс-центр», «В помощь негосударственным поставщикам социальных услуг»;
 добавлены вкладки «Волонтерская и добровольческая деятельность», «Комплексная
помощь несовершеннолетним с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными
нарушениями», «Профсоюзная жизнь», «Правила внутреннего распорядка», «Реестр медицинских
организаций, действующих на территории ХМАО-Югры», «Опорные реабилитационные и
информационные центры, обеспечивающие работу с детьми, имеющими особенности развития».
 установлены два счетчика посещений, позволяющих оценивать статистику посещений
сайта.
Директор ____________ Ю.В. Малимон
19.01.2017

