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Анализ деятельности
учреждений социального обслуживания населения автономного

округа 
за 2018 год

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения»,

г. Когалым
(наименование учреждения, территория)

Сорокина Марина Ринатовна 
(фамилия, имя, отчество директора учреждения)

I. Осуществление организационных мероприятий

1.1.Основные мероприятия
1.1.1 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом, утвержденным Распоряжением Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 29.12.2014 № 13-Р-3338 «Об утверждении устава учреждения», с 
изменениями от 27.01.2017.

13 февраля 2018 бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Жемчужина» переименовано в бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения», 
внесены изменения в Устав Учреждения (распоряжением Депимущества 
Югры от 13.02.2018. № 13-Р-230), осуществлена регистрация изменений в 
налоговом органе.

1.1.2. Руководствуясь приказом Депсоцразвития Югры от 15.05.2018 
№507-р «Об организационных мероприятиях по передаче организациям 
отдельного государственного полномочия органа опеки и попечительства», 
протоколом №3 от 21.03.2018 рабочего совещания Депсоцразвития Югры с 
руководителями управлений социальной защиты населения и директорами 
подведомственных учреждений социального обслуживания о 
необходимости обеспечения передачи негосударственным, социально 
ориентированным некоммерческим организациям функций по подготовке 
граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее -  подготовка 
граждан), постановлением Администрации города Когалыма от 05.12.2018 
№2750 «О передаче с 2019 года полномочия опеки и попечительства по 
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами и 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации
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формах», 31.12.2018 года Учреждением завершена реализация отдельного 
государственного полномочия органов опеки и попечительства по 
подготовке граждан.

1.1.3. . Утвержденный на 2018 год показатель объема
государственной услуги (число получателей услуг) составлял 7275 
человек. Фактическое значение выполнения показателя объема
государственной услуги по состоянию на 29.12.2018 составил 7241 человек, 
что составляет 99,5 % от общего показателя.

1.1.4. В течение 2018 года проведено четыре заседания 
Попечительского совета, на которых рассматривались следующие 
вопросы:

1. Анализ деятельности Попечительского совета за 2017 год.
2. Об утверждении плана работы Попечительского совета на 2018

год.
3. Об организации волонтерской деятельности в БУ «Когалымский 

комплексный центр социального обслуживания населения».
4. О внесении изменений в состав Попечительского совета.
5. О переименовании учреждения и внесении изменений в 

управленческий состав БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения».

12.03.2018 член Попечительского совета (Мигрин Т.Е.) входила в 
состав комиссии на конкурсе по формированию резерва управленческих 
кадров БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания 
населения».

21.09.2018 члены Попечительского совета (Кукота Т.В., Острякина 
Е.А.) приняли участие в работе круглого стола, посвященного подведению 
итогов деятельности по привлечению добровольцев и волонтеров к 
участию в процессе социального обслуживания получателей социальных 
услуг учреждения.

27.11.2018 член Попечительского совета (Мигрин Т.Е.) входила в 
состав комиссии по аттестации психологов БУ «Когалымский 
комплексный центр социального обслуживания населения» на 
соответствие занимаемой должности.

30.11.2018 члены Попечительского совета (Кукота Т.В., Острякина 
Е.А.) приняли участие в методической конференции на тему «Социальное 
обслуживание граждан и семей: традиции и инновации».

1.1.5. В 2018 году специалисты учреждения приняли участие:
во Всероссийском конкурсе, организованном Общественной Палатой 

России, «Мой проект -  моей стране» в номинации «Волонтерство, 
благотворительность» (проект «Новая волна» по развитию волонтёрского 
движения среди детей и подростков, находящихся на социальном 
обслуживании в отделении дневного пребывания несовершеннолетних);

во Всероссийском конкурсе - Инициатива Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка «Вектор «Детство-
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2018» (проект по развитию волонтёрского движения среди детей и 
подростков «Связь поколений», проект оказания социальной помощи в 
преодолении жизненных трудностей малообеспеченным семьям с детьми и 
семьям с детьми с низким уровнем социализации в процессе их 
социального сопровождения специалистами консультативного отделения 
«Мы рядом»);

в окружном конкурсе видеороликов «Работа или признание» 
(приняло участие 3 сотрудника учреждения);

в окружном интернет-фотоконкурсе, посвященного 100-летию 
комсомола «И вновь продолжается бой!..» (принял участие 1 сотрудник 
учреждения);

во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики популяризации 
здорового образа жизни на территории Российской Федерации», 
организованном Общественной Палатой России (программа организации 
оздоровительной работы с сотрудниками учреждения «Будем здоровы!»);

во Всероссийском конкурсе «Доброволец России -  2018» (принял 
участие 1 сотрудник учреждения);

во Всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету -  2018» (принял 
участие 1 сотрудник учреждения).

1.1.6. В течение года волонтеры серебряного возраста, граждане и 
несовершеннолетние, находящиеся на социальном обслуживании в 
учреждении, принимали участие в выставках и конкурсах городского, 
окружного и федерального значения:

два серебряных волонтера приняли участие во Всероссийском 
конкурсе «Доброволец России 2018» (диплом III степени и сертификат 
участника);

двое несовершеннолетних участвовали в первом региональном 
конкурсе для детей и педагогов «Моя Югра» (г. Ханты- 
Мансийск),(дипломы за 1 и 2 места);

девять детей участвовали во всероссийском конкурсе творческих 
работ несовершеннолетних получателей социальных услуг «Символ года -  
Жёлтая собака» (диплом II степени и сертификаты участников);

двое граждан пожилого возраста приняли участие во Всероссийском 
конкурсе «Спасибо Интернету -  2018» (сертификаты участников);

один гражданин пожилого возраста принял участие во
всероссийском конкурсе творческих работ граждан пожилого возраста 
«Миротворец» (сертификат участника);

один гражданин пожилого возраста принял участие в региональном 
этапе VIII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре (г. 
Сургут), (диплом победителя в номинации «Уверенный пользователь»);

восемь граждан пожилого возраста приняли участие VII в городском 
фестивале самодеятельного творчества «Не стареют душой ветераны»;
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две семьи приняли участие в Региональной спартакиаде Югры 
«Папа, мама, я - спортивная семья» (г. Ханты-Мансийск), (1 золотая и 3 
серебряные медали, 6-е общекомандное место).

1.1.7. В течение 2018 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 09.11.2016 сроком действия до 09.11.2019, 
выданным органом по сертификации системы добровольной сертификации 
«ПЕРВЫЙ РЕГИСТР» БУ «Методический центр развития социального 
обслуживания».

1.2. Наличие (отсутствие) лицензии на осуществление
медицинской деятельности.

1.2.1.В связи с изменением наименования учреждения,
переоформлена 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-86-01-002974 от 02.04.2018.

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;
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-  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 29.12.2018 года.
Штатная численность Учреждения составляет 109штатных единиц.
2.2. Процент укомплектованности штата составляет 97 %.
2.3. Текучесть кадров в 2018 году составила 24%. Принято -  17 

работников, уволено -  21 человек.
2.4. Повышение квалификации.
В течение 2018 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 30 человек.

Участие в семинарах, совещаниях приняли 20 человек:
семинар «Об организации работы по обеспечению безопасности 

перевозки организованных групп детей», г. Сургут (С.А. Бирюкова, М.Р. 
Сорокина);

семинар «Оказание ранней помощи детям с особенностями 
развития», г. Сургут (Л.Н. Тропынина, Н.А. Незямзинова);

семинар «Совершенствование нормативно-правового, ресурсного и 
программного обеспечения отдыха детей, как условие качества и 
безопасности детского отдыха», г. Когалым (С.А. Бирюкова, М.Р. 
Сорокина);

семинар «Роль участковой службы в выявлении граждан, 
нуждающихся в социальном обслуживании», г. Сургут (Л.В. Гафурова, 
Н.В. Русских);

семинар «Сопровождаемое проживание инвалидов, имеющих 
психофизические ограничения», г. Нижневартовск (С.А. Бирюкова, О.Г. 
Степанова);

семинар «Учебно-тренировочная квартира: бытовая социализация 
инвалидов, имеющих психофизические ограничения», г. Сургут (Е.В. 
Гулиева);
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семинар «Процессный подход в системах менеджмента качества 
учреждений социального обслуживания», г. Сургут (М.Р. Сорокина, А.И. 
Иорданская);

семинар «Детская тренировочная квартира: специальные условия и 
методы коррекционного воспитания», г. Нижневартовск (Л.В. Яшникова);

семинар «Особенности работы по адаптации и социальной 
реинтеграции членов семей уничтоженных боевиков», г. Сургут (А.Б. 
Абсалямова);

семинар «Специфика практических приемов работы с детьми с 
различными клиническими диагнозами. Методы ухода, реабилитации, 
абилитации», г. Сургут (А.Р. Клепикова);

семинар «Профилактика риска суицидального поведения детей и 
подростков», г. Сургут (А.Ю. Сергина);

семинар «Формирование доступной среды на объекте. Оказание 
инвалидам и другим маломобильным гражданам необходимой помощи в 
преодолении барьеров при предоставлении социальных услуг», г. Сургут 
(Т.П. Киреева);

семинар «Работа с психотравмой у детей и взрослых», г. Сургут 
(И.А. Стрельцова);

семинар «Работа с молодыми инвалидами: лучшие практики 
технологии. Трудовая реабилитация инвалидов, в том числе с различными 
нозологиями», г. Сургут (Т.М. Братута);

семинар «Проблемы заполнения, консолидации и анализа 
информации в Модуле ТИС «Энергоэффективность», г. Сургут (Л.А. 
Рожкова);

семинар «Приемы (способы) снижения проявлений нежелательного 
поведения у детей с РАС», г. Сургут (Л.И. Кичигина);

семинар «Федеральные стандарты для организаций госсектора в 2018 
году. Новые стандарты 2019 года», г. Сургут (А.Ш. Турсунбаева);

семинар «Особенности сдачи годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2018 год государственными (муниципальными) 
учреждениями. Состав форм бухгалтерской отчетности. Ответы на 
вопросы», г. Сургут (В.П. Никифоров).

Участие в межрегиональных научных социальных чтениях 
приняли 2 человека:

с докладом на тему «Творческий диалог поколений» выступила 
серебряный волонтер Л.П. Батизатова, в качестве слушателя Т.Г. Тиссен.

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 20 
сотрудников учреждения по следующим направлениям:

«Современные методы социальной работы с людьми пожилого 
возраста и инвалидами», г. Сургут (О.В. Сидорова);

«Сопровождение организованных групп детей, выезжающих на 
отдых и оздоровление», г. Сургут (Н.Г. Токарева);
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«Профилактика правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних», г. Сургут (О.И. Летягина);

«Обеспечение комплексной безопасности учреждений, 
подведомственных Депсоцразвития Югры, в том числе по вопросам 
перевозки организованных групп детей», г. Сургут (Г.И. Чевычелова, А.Г. 
Сухинов);

«Технологии оказания социальной помощи детям, имеющим 
особенности развития», г. Сургут (Т.П. Устинова, В.Е. Орехова);

«Внутренний аудитор СМК», г. Сургут (О.С. Семен);
«Логопедическая работа с детьми с особенностями развития», г. 

Сургут (Н.Г. Токарева);
«Профстандарты: обязательность и порядок их применения

различными работодателями. Алгоритм действий работодателя при 
переходе на профстандарты», г. Сургут (М.Р. Сорокина, И.Н. Хромова);

«Семейно-ориентированная медиация в работе специалистов», г. 
Сургут (И.А. Горскова, А.В. Андреева);

«Технологии работы с несовершеннолетними наркопотребителями и 
с несовершеннолетними, страдающими игровой и компьютерной 
зависимостями», г. Сургут (А.Ю. Сергина);

«Программы докапитализации, самореализации и ресоциализации 
лиц пожилого возраста», г. Сургут (В.В. Каибханова);

«Лечебный массаж», г. Тюмень (А.М. Пасечник);
«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с РАС», г. Сургут 

(К.С. Магомедова);
«Тьюторское сопровождение лиц с нарушением слуха и зрения», г. 

Сургут (Ю.В. Карецкая);
«Коррекционные методики и технологии, применяемые в работе с 

лицами с РАС и другими ментальными нарушениями», г. Сургут (В.Е. 
Орехова, Е.П. Жукова);

«Методы и психология работы с пожилыми людьми», г. Сургут (Р.И. 
Пивоварова);

«Психосексуальное развитие и половое воспитание ребенка в 
замещающей семье», г. Сургут (А.Т. Попова);

«АВА терапия для организации работы с детьми с РАС», г. Сургут 
(Н.Г. Токарева).

Участие в конференциях, форумах приняли 5 человек:
межрегиональная конференция «Кибербезопасность

Информационных Систем» в режиме видеоконференцсвязи, г. Ханты- 
Мансийск (И.С. Погорелова);

форум активных граждан «Сообщество» Уральского федерального 
округа, г. Ханты-Мансийск (О.А. Чернуха);

X Международный IT-Форум с участием стран БРИКС И ШОС, г. 
Ханты-Мансийск (Б.М. Айтуганов);
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межрегиональная научно-практическая конференция «Ранняя 
помощь детям и семьям: этапы становления и перспективы развития», г. 
Екатеринбург (М.Р. Сорокина);

региональная конференция органов исполнительной власти Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Межведомственное 
взаимодействие как эффективная практика помощи детям с 
расстройствами аутистического спектра», г. Сургут (М.Р. Сорокина, С.А. 
Бирюкова).

Участие в диалоговых площадках приняли 2 человека:
консультационно-диалоговая площадка «Реализация прав инвалидов 

в Югре: актуальные вопросы и пути их решения» в режиме
видеоконференцсвязи, г. Когалым (М.Р. Сорокина);

диалоговая площадка «Методики диагностики физического и 
психического развития ребенка-инвалида», г. Сургут (Н.С. Зайцева). 

Участие в стажировочных площадках приняли 3 человека: 
стажировочная площадка по программе «Игровая педагогика как 

практический инструмент помощи детям», интерактивный семинар- 
практикум № 1,2,3, г. Москва (З.Р. Мустафина);

стажировочная площадка «Создание и развитие служб ранней 
помощи», г. Санкт-Петербург (С.А. Бирюкова);

стажировочная площадка «Организация программ ранней помощи 
для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 0 до 3 лет», г. Тверь (Л.Н. Тропынина).

Участие в межведомственных совещаниях приняли 2 человека: 
межведомственное совещание по вопросу организации социального 

сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации, г. Сургут (Е.С. Сидорова, М.С. Лапина). 

Участие в вебинарах приняли 52 человека:
вебинар «Годовая отчетность учреждений: как заполнить формы по 

новым правилам» (А.З. Алчинова);
совещание по вопросу усиления мер защиты прав детей, 

находящихся на воспитании в замещающих семьях, по итогам совещания, 
проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации
19.01.2018 (С.А. Серебрякова, Э.Р. Шайхутдинова, А.Ю. Сергина);

вебинар «Технологии социальной работы с лицами БОМЖ» (О.В. 
Драч, Т.П. Киреева, А.Б. Абсалямова);

вебинар «Практические подходы к изменению стереотипа и 
организации медицинской помощи пациентам после кохлесарной 
имплантации» (И.Н. Остапчук, Н.Г. Токарева, Н.А. Незямзинова, Л.В. 
Яшникова);

вебинар «Социальное сопровождение взрослых и детей, живущих с 
ВИЧ-инфекцией» (А.Ю. Сергина, Б.Н. Гареева, А.Б. Абсалямова, Ю.В. 
Карецкая);
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вебинар «Основы бережливого производства» (М.Р. Сорокина, Н.Ю. 
Ананченко, А.Ш. Турсунбаева);

заседание Координационного совета при Правительстве Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры по реализации социальной 
политики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов (О.Г. 
Степанова, И.В. Колтынюк);

межведомственный семинар-практикум «Социально
психологическая реабилитация и абилитация семей, воспитывающих детей 
с особенностями развития» (К.С. Магомедова);

совещание «Основные направления деятельности специалиста, 
ответственного за организацию отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних» (М.Р. Сорокина, Т.Г. Тиссен, С.А. Бирюкова);

вебинар «Применение профессиональных стандартов и независимая 
оценка квалификации» (М.Р. Сорокина, А.И. Иорданская, Т.Г. Тиссен, 
И.Н. Хромова, И.Н. Овчарова);

совещание «Об организации отдыха и оздоровления детей, 
признанных нуждающимися в социальном обслуживании» (М.Р. 
Сорокина, А.И. Иорданская, Т.Г. Тиссен);

вебинар «Переход на стандарты» (М.Р. Сорокина, А.И. Иорданская, 
А.З. Алчинова);

совещание по вопросу формирования практических навыков 
ответственного родительства среди несовершеннолетних (Э.Р. 
Шайхутдинова, А.Т. Попова, Н.В. Чуйко);

вебинар «Применение профессиональных стандартов» (М.Р. 
Сорокина, А.И. Иорданская, Т.Г. Тиссен, И.Н. Хромова, И.Н. Овчарова);

совещание «Технология процедуры медиации» (Е.С. Сидорова, А.В. 
Андреева, И.А. Горскова, А.Т. Попова, М.С. Лапина);

вебинар «Заполнение в ТИС Югры паспортов доступности объектов 
для маломобильных групп населения, по использованию мобильного 
приложения «Доступная среда», а также по построению схем проезда до 
заданных объектов доступности посредством функционала единой 
региональной информационной системы управления транспортом 
автономного округа (АИС «Управление транспортом») на Публичном 
информационном уровне ТИС Югры» (Б.М. Айтуганов);

вебинар «Передовые технологии социального обслуживания» (А.И. 
Иорданская, Т.А. Лукина, И.В. Колтынюк, А.Ю. Нигматуллина);

вебинар «Социально-трудовая реабилитация лиц с особенностями 
развития как эффективное средство социализации» (Т.М. Братута, Л.Н. 
Песоцкая);

вебинар «Сопровождаемое проживание инвалидов, имеющих 
психофизические ограничения» (С.А. Бирюкова, Л.В. Яшникова, Л.Н. 
Тропынина, Н.В. Палевская, И.А. Стрельцова, Е.П. Жукова, Е.В. Гулиева);

совещание по вопросам реализации плана мероприятий по передаче 
полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан,
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выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, утвержденного приказом 
Депсоцразвития Югры от 15.05.2018 № 507-р (М.Р. Сорокина, А.И.
Иорданская, Е.С. Сидорова, М.С. Лапина);

вебинар «Итоги работы стажировочной площадки по
сопровождению семей различных категорий, воспитывающих детей в 
возрасте от 0 до 18 лет. Обмен опытом работы (г. Псков)» (А.И. 
Иорданская, Т.А. Лукина, С.А. Бирюкова, Н.Н. Филиппова);

вебинар «Итоги работы стажировочной площадки по работе с 
семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями 
здоровья от 0 до 3 лет, в рамках социального сопровождения (г.
Астрахань)» (С.А. Бирюкова);

вебинар «Итоги работы стажировочной площадки по
инновационным технологиям работы с семьей, воспитывающей ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья от 0 до 3 лет, в системе ранней 
помощи. Обмен опытом работы (г. Астрахань)» (Л.Н. Тропынина, Н.Н. 
Филиппова, Л.Р. Кунтаева, Д.Л. Ибаева);

вебинар «Итоги работы стажировочной площадки по
организационным основам ранней помощи, стандартам оказания услуг 
ранней помощи. Обмен опытом работы (г. Санкт-Петербург)» (С.А. 
Бирюкова, И.Н. Остапчук);

вебинар «Организация работы с гражданами, в том числе 
несовершеннолетними, допускающими немедицинское потребление 
психоактивных веществ без назначения врача» (О.И. Летягина, Г.Х. 
Абдреева, О.В. Драч);

вебинар «Методология консультирования женщин, идущих на 
прерывание беременности: специфика, подходы, развитие» (Т.А. Лукина);

вебинар «Синдром профессионального «выгорания»: причины и 
профилактика» (Н.Н. Филиппова, Л.Р. Кунтаева, К.С. Магомедова, Н.А. 
Овчинникова, Е.В. Ботнарь, Л.В. Яшникова, О.А. Мадиярова, З.Р. 
Мустафина, Е.М. Сидорук, М.Х. Рустамова);

заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной- безопасности при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (Л.В. 
Назарова, Г.И. Чевычелова);

совещание «Результаты выездного отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании» (М.Р. Сорокина, Л.В. Назарова, С.А. Бирюкова).

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: 

врио директора М.Р. Сорокина;
заместители директора Н.Ю. Ананченко, А.И. Иорданская;
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главный бухгалтер Алчинова А.З.;
заведующие отделениями И.В. Колтынюк, О.Г. Степанова, Е.С. 

Сидорова, С.А. Бирюкова;
заведующий хозяйством Л.А. Рожкова;
специалист по закупкам И.Н. Хромова;
специалист гражданской обороны Г.И. Чевычелова;
специалист по охране труда А.Г. Сухинов.
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, снижение (лишение) премии к 

руководителю учреждения в 2018 году не применялось.
2.8. Наличие (отсутствие) коллективного договора.
В связи с Распоряжением Департамента по управлению 

государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 13.02.2018 № 13-Р-230 «О переименовании и утверждении 
изменений в устав учреждения»,приказа Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 23.01.2018 
№ 62-р «О согласовании изменений в уставы учреждений,
подведомственных Депсоцразвития Югры» на основании решения 
трудового коллектива (протоколы общего собрания от 06.03.2018 № 2,
27.09.2018 № 3, 16.11.2018 № 4) в соответствии с ч. 2. ст. 43, 44 Трудового 
кодекса Российской Федерации и пункта 11.3 Коллективного договора, 
заключенного на 2017-2020 гг., заключили дополнительные соглашения о 
внесении изменений в Коллективный договор бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Когалымский 
комплексный центр социального обслуживания населения».

Коллективный договор бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Жемчужина» на 2017 — 2020 гг. от 
10.07.2017 принят на общем собрании работниками учреждения и 
зарегистрирован в управлении экономики Администрации города 
Когалыма под регистрационным № 183-416, 21 июля 2017 года.

Внесенные изменения в Коллективный договор:
06.03.2018 - в части переименования учреждения;
27.09.2018 - в Приложение № 1 «Перечь профессий (должностей) 

работников которым, устанавливаются технические перерывы в рабочем 
времени (начало рабочего времени с 08.30 часов) к Правилам трудового 
распорядка;

27.09.2018, в Приложение № 2 «Перечь профессий (должностей) 
работников, которым установлены графики сменности, и иной режим
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рабочего времени, с указанием технических перерывов в рабочем 
времени» к Правилам трудового распорядка;

27.09.2018, - в Приложение № 2 «Перечь профессий (должностей) 
работников, которым установлены дополнительные дни за 
ненормированный рабочий день» к Правилам трудового распорядка;

16.11.2018 - пункт 5.3 раздел 5 «Оплата и нормирование труда. 
Компенсационные выплаты» изложить в новой редакции «5.3. 
Работодатель обязуется оплачивать труд Работников на основании на 
основании Положения об оплате труда работников бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения», 
приложение 3 к Коллективному договору;

16.11.2018 - в раздел 8 «Социальные льготы и гарантии» пункты 
8.11,8.13,8.20, п. 8.25;

16.11.2018 - исключенпункт 5.6. раздела 5 «оплата и нормирование 
труда». Компенсационные выплаты»;

16.11.2018 - в Приложение № 2 «Перечь профессий (должностей) 
работников, которым установлены графики сменности, и иной режим 
рабочего времени, с указанием технических перерывов в рабочем 
времени» к Правилам трудового распорядка дополнить.

III. Деятельность по укреплению материально-технической базы
Учреждения

3.1. Мероприятия и расходы на противопожарную безопасность
В течение 2018 года на проведение мероприятий противопожарной 

безопасности израсходовано 3 541 307,16 руб. в том числе:
оказание услуг комплексного технического обслуживания 

автоматизированных систем противопожарной безопасности объектов 
учреждения (систем: оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре, охранной сигнализации, пожарной сигнализации, дымоудаления, 
огнезадерживающих клапанов, внутреннего противопожарного 
водопровода); первичных средств пожаротушения (огнетушители), 
противопожарных преград, проемов (дверей) -  216 788,99 руб.;

оказание услуг по техническому обслуживанию системы 
видеонаблюдения-154 635,36 руб.;

текущий ремонт объекта: «Установка новой автоматической
установки охранно-пожарной сигнализации, системы управления 
оповещением и эвакуацией"-2 457 00,37 руб.;

выполнение работ по монтажу и установке дополнительного 
оборудования для системы автоматической охранно-пожарной 
сигнализации, системы управления оповещением и эвакуацией -  15 472,14 
руб.

работы по ремонту помещений и пандусов -  35 999,30 руб.
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оказание услуг по проведению испытаний пожарных лестниц и 
ограждений кровли крыши -  88 000 руб.

работы по дооснащению системы эвакуации людей при пожаре и 
поставке противопожарного оборудования -  498 000 руб.

выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных 
конструкций чердачных помещений -  75 411 руб.

3.2. Приобретение оборудования в течение года.
Техническое оборудование и инвентарь на сумму 975,2 тыс. руб.
установка для гипокситерапии«БИО-НОВА-204»- 497,0 тыс. руб.
терминал и комплектующие к установке для гипокситерапии«БИО-

НОВА-204»- 203,0 тыс. руб.
тактильная вывеска -  36,3 тыс. руб.
Расходные материалы на компьютерную технику (жесткий диск 

HDD 6 Tb SATA, ИБП UPS 650VA . блок питания KS-isChig KS-257 - 18,9 
тыс. руб.

интерактивный стол -  220,0 тыс. руб.
3.3. 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 
водопроводаспециализированной 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.
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В течение 2018 года проведено 4 проверки Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по ХМАО -  Югре Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора в городе Когалыме, выявленные нарушения 
устранены в установленные сроки.

IV. Финансово-хозяйственная деятельность

4.1. В 2018 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 115 927 500 
руб., которая освоена на 99,19 % (израсходовано 114 987 738,23 руб.).

4.2. Освоение программных средств.
В 2018 году была предоставлена субсидия в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от «10» февраля 2012 года № 51 -п «О порядке определения объема 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 4 
892 600 рублей, освоенная на 100 % на следующие цели:

Государственная программа автономного округа "Социальная 
поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на 
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» в 2018 году.

а) Подпрограмма I. Дети Югры
Мероприятие: проведение праздника Дня семьи, любви и верности -  

230 000 руб.
Мероприятие: обеспечение участия детей Ханты - Мансийского 

автономного округа -  Югры в праздничном мероприятии 
«Общероссийская новогодняя ёлка в Государственном Кремлевском 
Дворце» - 6 000 рублей.

б) Подпрограмма V. Развитие социальной службы Югры.
Задача «Организация и проведение социально-значимых 

мероприятий».
Мероприятие: организация мероприятия «День Победы» -  21 200

руб.;
Мероприятие: укрепление материально-технической базы и

обеспечение комплексной безопасности объектов - 4 635 400 рублей
4.3.Освоение внебюджетных средств.
I. Объем поступивших средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности на лицевой счет учреждения за отчетный
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период составил -  5 981 346 руб., (остаток на начало финансового года -
1 670 200 руб.) из них:

-  средства полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении бюджетного учреждения -  2 093 816 руб.

-  возмещение затрат на коммунальные и иные услуги арендатором 
- 1 050 417 руб.

-  средства, полученные от оказания платных услуг -  642 300 руб.
-  поступление штрафных санкций в пользу заказчика пункт 97 

Приказа ФАС России от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» - 
89 503 руб.

-  поступление штрафных санкций в пользу заказчика на основании 
п. 10 правил Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 «Об 
утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случай 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 
размера пени, начисляемого за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, о внесении изменении в постановление 
правительства РФ от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу 
постановления правительства РФ» ст. 44 Федерального закона от 
05.04.2013 г. №44-ФЗ за ненадлежащее исполнение обязательств пеня по 
претензии №15/70-исх-1739 от 25.10.2017 г. - 15 700 руб.

4.4. Привлечение спонсорских средств.
В 2018 году поступили пожертвования в натуральном выражении на 

общую сумму -  504,4 тыс. руб., в т.ч.:
мебель ОДПН (тумба, стол, парта-8 шт., стенка, фасады) от ООО 

«Регион Груз Сервис» на сумму 50,0 тыс. руб.;
мебель для сенсорной комнаты (кресло детское складное 

Трансформер-5 шт. тунельфибероптический) «АРГОС» - КЕДР на сумму 
100,0 тыс. руб.;

кресло-качалка от РзгоянМразШамоевича на сумму 12,0 тыс. руб.;
магнитола Philips AZ-1837 -2шт. от Рабина М.С. на сумму 10,0 тыс.

руб.;
картина «Дельфин» от Шварёвой Юлии Александровны на сумму 0,5 

тыс. руб.;
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передано в оперативное пользование от БУ «Методический центр 
развития социального обслуживания» по письму Депсоцразвития-Югры 
№15-исх-16176 оборудование для детей с аутистическим спектром 
(аппарат физиотерапевтический «Магнон-СЛИП» (электросон, 
микрополяризация), портативный коммуникатор Речевой тренажер 
«GoTalk 20+ Overlay So ft ware , коммуникатор со съемными симвалами, 
игра «Крестики- нолики», говорящий фотоальбом, настенный 
коммуникатор, труба сенсомоторная, конструктор-коммуникатор 7- 
уровневый коврик утяжеленный, массажер (Щетка-насадка), массажер 
(Гибкая труба), таймер с часами, подушка с вибрацией) на сумму 309,0 
тыс. руб.;

световой стол «Универсальный» с подсветкой и крышкой, веб 
камера, штатив тренога, песок кварцевый, проектор, экран для проектора, 
потолочное крепление от Уфимцевой А.Н. на сумму 60,0 тыс. руб.

игрушки от Рабина М.С. на сумму 6,0 тыс. руб.;
сантехнические товары от Гинятуллина Т. М. на сумму 6,9 тыс. руб.
4.5. Количество проверок финансово-хозяйственной и основной 

деятельности.
За 2018 год в Учреждении проведено 29 проверок по основной 

деятельности:
19.02.2018 -  проверка Управлением социальной защиты населения 

по г. Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры по контролю и обеспечению пропускного 
режима в учреждении, исполнение установленных требований 
законодательства охранной организацией. Учреждению даны 
рекомендации;

26.02.2018 - 28.02.2018 -  проверка Управлением социальной защиты 
населения по г. Когалыму Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры по обеспечению доступности 
объектов и социальных услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, системы видеонаблюдения на объектах учреждения. 
Учреждению даны рекомендации;

22.03.2018 -  проверка Управлением социальной защиты населения 
по г. Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры по контролю и обеспечению дополнительных 
мер безопасности. Учреждению даны рекомендации;

19.03.2018 -  30.03.2018 -  проверка Управлением социальной защиты 
населения по г. Когалыму Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры по соблюдению порядка и 
условий предоставления социальных услуг. Учреждению даны 
рекомендации;

25.05.2018 -  проверка Управлением социальной защиты населения 
по г. Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры готовности к организации летних
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оздоровительных ш еи и состояния антитеррорнстнческон защищешюстит
Учреждению даны рекомендации;

29.05.2018 -  проверка Управлением социальной защиты населения 
по г. Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры по проверке знаний в области обеспечения 
комплексной безопасности, в том числе по вопросам перевозки 
организованных групп детей для руководителей учреждений социального 
обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры. Учреждению 
даны рекомендации;

28.05.2018 -  30.05.2018 -  проверка Управлением социальной защиты 
населения по г. Когалыму Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры по контролю и обеспечению 
антитеррористической, противопожарной, санитарно-эпидемиологической 
безопасности учреждения. Учреждению даны рекомендации;

30.05.2018 -31.05.2018 -  проверка Управлением социальной защиты 
населения по г. Когалыму Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры по обеспечению безопасности 
несовершеннолетних, пребывающих в учреждении. Учреждению даны 
рекомендации;

20.06.2018 -  22.06.2018 -  проверка Управлением социальной защиты 
населения по г. Когалыму Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры по соблюдению порядка и 
условий предоставления социальных услуг отделением реабилитации 
детей и подростков с ограниченными возможностями. Учреждению даны 
рекомендации;

26.06.2018 -  проверка Управлением социальной защиты населения 
по г. Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры по соблюдению комплексной безопасности 
при предоставлении услуг несовершеннолетним. Учреждению даны 
рекомендации;

26.07.2018 -  30.07.2018 -  внеплановая проверка Управлением 
социальной защиты населения по г. Когалыму Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры о 
недопущениях нарушений, выявленных в ходе проверок Прокуратурой 
Ханты-Мансийского автономного округа Югры в учреждениях 
социального обслуживания. Учреждению даны рекомендации;

22.08.2018 -  проверка Управлением социальной защиты населения 
по г. Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры на предмет соблюдения статей 331, 351.1 
Трудового кодекса Российской Федерации. Учреждению даны 
рекомендации;

03.09.2018 -  проверка Управлением социальной защиты населения 
по г. Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского
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автономного округа -  Югры готовности к отопительному сезону 2018-2019 
годов. Учреждению даны рекомендации;

04.09.2018 -  14.09.2018 -  проверка Управлением социальной защиты 
населения по г. Когалыму Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры по вопросам: соответствия 
кассовых операций плану Финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения; правильности начисления и выплаты заработной платы; 
проверка правильности расчетов и подотчетными лицами; ведение 
бюджетного процесса, планирования. Учреждению даны рекомендации;

28.11.2018 -  проверка Управлением социальной защиты населения 
по г. Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры по организации пропускного режима, 
соблюдению охранной организацией установленных требований. 
Учреждению даны рекомендации;

19.10.2018 -  28.11.2018 -  проверка Управлением социальной защиты 
населения по г. Когалыму Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры по исполнению полномочий в 
части организации индивидуальной профилактической работы с семьями, 
находящимися в социально опасном положении. Нарушений не выявлено;

03.12.2018 -  07.12.2018 -  проверка Управлением социальной защиты 
населения по г. Когалыму Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры по соблюдению порядка 
организации работы по социальному сопровождению граждан, 
признанных нуждающимися в мероприятиях социального сопровождения, 
осуществляемых учреждением. Учреждению даны рекомендации;

13.12.2018 -  проверка Управлением социальной защиты населения 
по г. Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры по обеспечению комплексной безопасности в 
период праздников. Учреждению даны рекомендации;

17.12.2018 -  18.12.2018 -  проверка Управлением социальной защиты 
населения по г. Когалыму Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры по соблюдению порядка и 
условий предоставления социальных услуг отделением дневного 
пребывания несовершеннолетних. Учреждению даны рекомендации;

08.06.2018 -  выездная проверка Департаментом социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по 
социальному обслуживанию отдельных категорий граждан учреждением. 
Учреждению даны рекомендации;

15.10.2018 -  19.10.2018 -  выездная проверка Департаментом 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
начисления и выплаты заработной платы в учреждении. Учреждению даны 
рекомендации;

26.12.2018 - выездная проверка Департаментом социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по соблюдению
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трудового законодательства, ведения учета личного состава и кадрового 
делопроизводства в учреждении. Учреждению даны предписания;

30.03.2018 -  внеплановая документарная проверка Службы по 
контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры подтверждения проверки полноты и 
достоверности сведений, содержащихся в заявлении учреждении 
(заявление о переоформлении лицензии в связи с изменением 
наименования юридического лица, изменением адресов мест 
осуществления деятельности № ЛО-86-01-000062-18 от 21.03.2018). 
Нарушений не выявлено;

26.03.2018 -  09.04.2018 -  внеплановая, документарная проверка 
территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре в г. Когалыме 
(Роспотребнадзор) с целью проверки исполнения предписания об 
устранении административных правонарушений № 77 от 18.09.2017 года, 
срок исполнения которого истек 18.03.2018. Нарушений не выявлено.

16.05.2018 -  31.05.2018 -  эпидемиологическое расследование 
территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре в г. Когалыме 
(Роспотребнадзор) по соблюдению обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами. 
Замечание устранено.

22.06.2018 - проверка территориальным отделом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре в г. Когалыме (Роспотребнадзор) в отношении летнего 
оздоровительного учреждения, с дневным пребыванием детей на базе БУ 
«Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения». 
Замечание устранено учреждением в день проверки.

13.08.2018 - внеплановая проверка территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре в г. Когалыме (Роспотребнадзор) по контролю 
исполнения предписания № 66 от 22.06.2018. Исполнено в полном объеме.

10.05.2018 -  проверка прокуратуры города Когалыма Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры по соблюдению порядка и 
условий предоставления социальных услуг отделением психолого
педагогической помощи семье и детям. Требования рассмотрения 
представления с участием прокурора.

19.06.2018 -  внеплановая выездная проверка Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
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по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, Управление 
надзорной деятельности и профилактической работы, отдел надзорной 
деятельности профилактической работы (по городу Когалыму) с целью 
контроля исполнения предписаний №№ 1-20, указанных в бланке
предписаний от 31 августа 2017 года № 44/1/1 об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или)
территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы 
возникновения пожара, выданного отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы (по городу Когалыму) управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Получено 
предписание от 19 июня 2018 года № 67/1/1 об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или)
территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы 
возникновения пожара.

V. Внедрение новых технологий

5.1. Наименование разработанных и реализуемых в учреждении 
проектов (программ).

В 2018 году разработано 7 программ и проектов.
программа развития волонтёрского движения среди детей и 

подростков, находящихся на социальном обслуживании в отделении 
дневного пребывания несовершеннолетних, «Новая волна»;

проект внедрения технологии, направленной на расширение 
информационной доступности граждан о деятельности органов 
социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания 
«Единый социальный телефон «ПОМОЩЬ»;

программа комплексной социальной помощи детям с расстройством 
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в условиях 
групп дневного пребывания в отделении реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями БУ «Когалымский комплексный центр 
социального обслуживания населения» «Радуга надежды»;

проект социализации, развития коммуникативных и творческих 
способностей у детей, находящихся в социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации «Творческий диалог поколений»;

проект систематизации деятельности по вовлечению добровольцев и 
волонтеров в процесс оказания социальной помощи, социальных услуг 
получателям социальных услуг БУ «Когалымский комплексный центр 
социального обслуживания населения» «Помоги делом»;
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проект социальной реабилитации (абилитация) и адаптации 
инвалидов молодого возраста посредством использования анимационной 
терапии «Территория позитива»;

проект внедрения технологии мозартикотерапия для формирования 
позитивной картины мира у инвалидов молодого возраста в процессе их 
социальной реабилитации «Мозартика».

Осуществлялась реализация 36 программ, подпрограмм и 
проектов, разработанных и актуализированных в 2013-2017 гг.:

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 «Ступеньки доверия», направленная на взаимодействие с 
семьей в процессе коррекции и развития речи детей со сложной 
структурой речевого дефекта;

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 «Волшебные пальчики», направленная на развитие 
мелкой моторики и графомоторных навыков у детей старшего дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья;

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;
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программа «Спектр» по методическому обеспечению деятельности 
специалистов учреждения;

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 «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;

программа «Сотрудничество» по организации взаимодействия БУ 
«Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения» 
с социальными партнерами в процессе социального обслуживания 
получателей социальных услуг;

обучающая программа «Школа волонтеров» для участников 
геронтоволонтёрского движения «Волонтёры серебряного возраста»;

комплексная программа оздоровления, отдыха и занятости 
несовершеннолетних, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании, в летний период «Калейдоскоп»;

программа «Будем здоровы!» организации оздоровительной работы с 
сотрудниками БУ «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения»;
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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;

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.

комплексная программа систематизации процесса проведения 
мероприятий социальной реабилитации гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, находящимся на полустационарном социальном обслуживании 
в социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста 
и инвалидов «Родник успеха»;

6 программ деятельности факультетов Университета третьего 
возраста;

проект создания спортивно-оздоровительной среды для граждан 
пожилого возраста и инвалидов «Спорт-лайф» на базе социально
реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и 
инвалидов;

программа оказания социальной помощи в преодолении жизненных 
трудностей малообеспеченным семьям с детьми и семьям с детьми с 
низким уровнем социализации посредством использования метода 
междисциплинарного ведения случая в процессе их социального 
сопровождения специалистами консультативного отделения «Мы рядом»;

программа содействия в освоении новых видов социально
культурной деятельности в процессе социально-психологической
реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях 
социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Живем с интересом и пользой»;

проект внедрения дыхательной гимнастики в процесс оздоровления 
получателей социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в социально-реабилитационном отделении для граждан 
пожилого возраста и инвалидов «Мир дыхания».

5.2 Наименование внедренных инновационных технологий и 
методик:

технология «Тренировочные квартиры по обучению 
сопровождаемому проживанию инвалидов»;

технология «Пункт правовой помощи», направленная на оказание 
несовершеннолетним и семьям с детьми юридической помощи;

технология «Флэштренинг», позволяющая несовершеннолетним, 
состоящим на профилактическом учете, безопасно приобретать и
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накапливать практический опыт и расширять диапазон способов решения 
своих проблем посредством просмотра и обсуждения видеороликов;

технология «Сенсорная интеграпия», способствующая увеличению 
компенсаторных возможностей в развитии памяти, мышления, внимания, 
развития речи ребенка с нарушениями в развитии;

технология «Интерактивная игра», направленная на 
совершенствование координации движений, активизации речи у детей с 
нарушениями умственного развития и опорно-двигательного аппарата;

технологии «Клуб выходного дня» по привлечению родителей детей 
и подростков с ограниченными возможностями к участию в 
социокультурных мероприятиях;

методика PECS - альтернативная система коммуникации и развития 
речи у детей с признаками РАС, с РАС и другими ментальными 
нарушениями;

технология «Мозартикотерапия», направленная на формирование у 
инвалидов молодого возраста правильной картины окружающего мира в 
процессе социально-психологической реабилитации;

технология «Анимационная терапия», направленная на изменение 
поведения, межличностных и коллективных отношений инвалидов 
молодого возраста, овладение навыками позитивного мышления;

технология «Единый социальный телефон «Помощь», направленная 
на оперативное получение гражданами первичной социальной помощи и 
обеспечение доступности получения информации о мерах социальной 
поддержки, социальном обслуживании, государственной социальной 
помощи;

технология привлечения добровольцев (волонтеров) в процесс 
социального обслуживания получателей услуг учреждения;

технология «Бережливое производство».

V. Работа со средствами массовой информации

• Телевидение (телеканал «Инфосервис+»)
В течение года на телеканале «Инфосервис+» освещено 27 единиц 

информации, из которых: 9 интервью руководства и специалистов 
учреждения, 18 репортажей, касающихся основной деятельности 
учреждения, из которых 5 посвященных мероприятиям к памятным и 
праздничным датам.

• Печатные издания
В 2018 году в газете «Когалымский вестник» опубликовано 34 

единицы информации о деятельности учреждения.
• Официальный информационный сайт Администрации г. 

Когалыма
На официальном сайте размещено 8 объявлений, 9 заметок о 

деятельности учреждения.
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•  Когалымский Городской Портал
За 2018 год на сайте размещено 3 единицы информации 

информационного характера.
• Официальный сайт учреждения (httv://kson86. ги)
Всего на интернет-сайтеучреждения размещено 392 ед. информации:
89 документов;
65 объявлений;
191 единица информации о деятельности учреждения (проведенных 

мероприятиях, предоставляемых услугах, информация о деятельности 
учреждения, учредительные документы, вакансии, опросы);

29 консультаций информационной и профилактической 
направленности на актуальные темы;

18 памяток.
Добавлены разделы: «Лето 2018»,«Национальный проект

«Демография», «Портал социальных услуг»;
добавлены вкладки: «Проект индивидуального наставничества «Мы 

вместе» для детей, нуждающихся в поддержке», «Проверки и отчеты об 
исполнении предписаний контролирующих органов».

• Социальная сеть «Одноклассники»
В социальной сети «Одноклассники» размещено 20 заметок о 

проводимых учреждением мероприятиях с участием добровольцев, 
волонтеров «серебряного» возраста.

• Социальная сеть «ВКонтакте»
В социальной сети «ВКонтакте» размещено 86 информаций о 

деятельности учреждения (объявления, заметки о проводимых 
мероприятиях), подготовлено 2 ответа на вопросы граждан.

• Сайт bus.gov.ru
На сайте bus.gov.ru размещено 75 информаций (отчеты, объявления, 

заметки о проводимых мероприятиях).
• Сайт «Доброволец России».
На сайте «Доброволец России» размещено 50 информаций 

(мероприятия).

25.01.2019
Директор М.Р. Сорокина


