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Информация 

 о выполнении плана мероприятий по улучшению качества работы учреждений социального обслуживания, 

подведомственных Депсоцразвития Югры 

 

Бюджетное учреждения Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры 

 «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос»  
(наименование учреждения) 

 

за 2014 год 

 

№ 

п/п 

Наименования 

мероприятия  

Основание 

(результат 

независимой 

оценки) 

Срок 

реализации  

ФИО 

ответственного, 

контактный 

телефон 

Результат выполнения мероприятия 

1.  Повышение 

квалификации 

работников 

Учреждения 

- В течение 

года 

Зубкова Светлана 

Владимировна, 

8(3463)460530 

За 2014 год  в курсах повышения квалификации 

и переподготовке участвовали 50 человек, что 

составляет 66 % от общего количества 

сотрудников 

2.  Формирование 

резерва  

управленческих 

кадров Учреждения 

- В течение 

года 

Абдулова 

Марина 

Сергеевна, 

8(3463)466312  

На web-сайте Учреждения размещено 

объявление о проведении конкурса по 

формированию резерва 8 управленческих кадров 

 

3.  Аттестация 

специалистов 

Учреждения. 

Укомплектованность 

квалифицированным

и кадрами 

- В течение 

года 

Абдулова 

Марина 

Сергеевна, 

8(3463)466312  

 

Егорова Татьяна 

Юрьевна, 

В Учреждении имеют высшую 

квалификационную категорию – 3 человека; 

первую квалификационную категорию – 15 

человек; 

вторую квалификационную категорию – 21 

человек. 

Процент специалистов, имеющих высшую и 

mailto:Nikolaeva@admhmao.ru


8(3463)460530 первую   квалификационные категории от числа 

подлежащих аттестации составляет  30 %. 

За 2014 год  аттестованы 19 человек, из них: 

- руководители на первую квалификационную 

категорию – 3 человека; 

- специалисты по социальной работе на первую 

квалификационную категорию – 4 человека; 

- специалисты по социальной работе на вторую 

квалификационную категорию – 2 человека; 

-  на категорию общеотраслевых служащих 

«специалист II категории» - человека 3 человека; 

- на соответствие занимаемой должности 7 

человек  

4.  Организация 

деятельности 

Попечительского 

совета Учреждения 

- В течение 

года 

Гудкова Наталья 

Ивановна, 

8(3463)460438 

Члены Попечительского совета осуществляют 

следующую деятельность:  

Проведены 3 заседания Попечительского совета 

(11.06.2014, 28.07.2014; 06.08.2014).  

Результат принятых решений: 

- осуществление взаимодействия по реализации 

мероприятий в рамках отдыха и оздоровления 

детей; 

- поддержали благотворительный проект «С 

доброй волей – к доброму сердцу» (члены 

Попечительского совета приняли участие в 

приобретении сувенирной продукции на 

благотворительной ярмарке); 

- приняли участие в благотворительной 

ежегодной акции «Собери ребенка в школу»; 

- разместили информацию на сайте 

администрации города Пыть-Яха об участии 

Учреждения в благотворительном проекте «С 

доброй волей – к доброму сердцу» (16.06.2014); 

- приняли участие в организации пункта приема 



и выдачи срочной помощи гражданам, 

прибывшим в городской округ город Пыть-Ях  в 

связи с военными действиями на юго-востоке 

Украины; 

- осуществляли взаимодействие с 

предпринимателями города для оказания 

помощи в проведении ежегодной 

благотворительной акции «Соберем ребенка в 

школу»; 

- провели 2 независимые оценки качества;  

- провели 77 мероприятий в рамках организации 

отдыха и оздоровления детей в летний период, 

количественный охват детей составил 873 

человека; 

- приняли участие в благотворительном проекте 

«С доброй волей – к доброму сердцу». В 

результате акции собраны и перечислены для 

Крымского детского дома денежные средства в 

сумме 14700 рублей; 

- провели 22.08.2014 благотворительную  

ежегодную акцию «Собери ребенка в школу» В 

результате помощь получили: 32 

малообеспеченные семьи, состоящие на учете в 

Учреждении и  имеющие детей школьного 

возраста и 66 детей школьного возраста из семей, 

прибывших из Юго-Востока Украины; 

- разместили информацию в СМИ о 

вышеуказанных мероприятиях:  

- статья в общественном еженедельнике «Новая 

северная газета» «Поможем Крыму» от 

05.06.2014; 

- телерепортаж о благотворительной ежегодной 

акции «Собери ребенка в школу» 25-26 августа 



2014; 

-   объявления об открытии пункта гуманитарной 

помощи гражданам, прибывшим из Юго-Востока 

Украины в общественном еженедельнике «Новая 

северная газета»: № 28 от 10.07.14, № 29 от 

17.07.14, № 32 от 07.08.14;  

- информация о работе пункта гуманитарной 

помощи гражданам, прибывшим из Юго-Востока 

Украины, осуществлял свою деятельность с 

01.07.2014 на базе Учреждения, с 28.07.2014 в 

месте временного размещения  граждан 

Украины. В пунктах гуманитарной помощи 

получили помощь 573 человека 

5.  Осуществление 

наставнической 

деятельности 

- В течение 

года 

Водотыко Елена 

Николаевна,  

8(3463)462748 

Наставническая деятельность осуществлялась в 

отношении 4 вновь принятых сотрудников 

 

6.  Проведение 

социологического 

опроса «Оценка 

удовлетворенности и 

выявление 

потребности 

населения в оказании 

социальных услуг»  

п.6 

Предложений 

Общественного 

совета при 

Депсоцразвития 

Югры об 

улучшении 

качества работы 

учреждений  

 2014 год Зубкова Светлана 

Владимировна, 

8(3463)460530 

На вопросы анкеты по анализу 

удовлетворенности качеством оказания 

социальных услуг в организации социального 

обслуживания ответили 4931 человек, что 

составляет 39  % от количества обслуженных. 

Удовлетворенность качеством обслуживания 

составляет 99,8 % от количества обслуженных 

граждан 

 

7.  Организация 

внутрифирменной 

учебы специалистов - 

«Социальный 

факультет» 

- В течение 

года 

Зубкова Светлана 

Владимировна, 

8(3463)460530 

Всего за 2014 год проведено 35 занятий с 

участием  57  специалистов Учреждения 

8.  Создание интернет-

сайта Учреждения 

п. 3 

Предложений 

Июль 2014 

года 

Паршин Сергей 

Евгеньевич, 

 Web-сайт Учреждения функционирует в сети 

интернет (кцсон-гелиос.рф) с июля 2014 года 



Общественного 

совета при 

Депсоцразвития 

Югры об 

улучшении 

качества работы 

учреждений  

8(3463)466312  

 

 

 

9.  Дооборудование 

отделений 

Учреждения 

тактильными 

пиктограммами, 

рельефно-точечными 

табличками шрифтом 

Брайля 

 

п. 2 

Предложений 

Общественного 

совета при 

Депсоцразвития 

Югры об 

улучшении 

качества работы 

учреждений  

 

В течение 

года 

Гудкова Наталья 

Ивановна, 

8(3463)460438 

Направлена в адрес УСЗН по г. Пыть-Яху 

информация о требуемых денежных средствах 

для: 

- оснащения помещений тактильными 

пиктограммами (24 шт.); 

- установки беспроводной системы вызова 

помощи (с дистанционным браслетом) (10 шт.); 

- оснащения двухскоростным дверным 

доводчиком (3 шт.); 

- установки тревожной сигнализации (2 объекта). 

Учреждением в адрес УСЗН по г. Пыть-Яху  

(29.10.2014 исх. № 2244) направлена заявка на 

финансирование по Государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  «Доступная среда в Ханты-Мансийском 

автономного окурге – Югре на 2014-2020 годы» 

на 2015 год на сумму 1343,25 тыс. руб. 

На новом объекте по адресу город Пыть-Ях, ул. 

Советская 5: 

-  установлена беспроводная система вызова 

помощи (с дистанционным браслетом); 

- все двери оснащены двухскоростными 

дверными доводчиками 

10.  Разработка и 

распространение 

информации об 

п. 4 

Предложений 

Общественного 

В течение 

года 

Зубкова Светлана 

Владимировна, 

8(3463)460530 

С целью повышения информированности 

населения о направлениях деятельности 

Учреждения; об отделениях,  оказываемых 



Учреждении в 

органах местного 

самоуправления, 

транспортных 

организациях, 

медицинских и 

образовательных 

организациях, 

общественных 

организациях и 

объединениях, 

организациях и 

службах, 

осуществляющих 

прием граждан 

совета при 

Депсоцразвития 

Югры об 

улучшении 

качества работы 

учреждений  

 

социальные услуги распространялась 

информация в: 

- Администрации г. Пыть-Ях; 

- деткой и взрослой поликлиниках;  

- общеобразовательных учреждениях  города; 

- общественных организациях инвалидов и 

ветеранов; 

- управляющих компаниях и товариществах 

собственников жилья; 

- пенсионном фонде РФ в г. Пыть-Ях; 

- супермаркетах города; 

 и  др. учреждениях. 

 Распространена следующая информация в 

количестве 4845 шт., из них: 

- буклет о деятельности БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

«Гелиос»   (1443 шт.); 

- памятка «Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком от 1,5 до 3 лет и от 3 до 4 лет»                  

(375 шт.); 

- памятка «Единовременное пособие по 

рождению ребенка» (211 шт.); 

- памятка по предоставлению гражданам 

путевки в социально-реабилитационное 

отделение бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Геронтологический центр» города Сургута (123 

шт.); 

 - памятка «Ежемесячная денежная выплата 

семьям в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей» (342 шт.); 

- буклет «Юридическая консультация граждан»  

(127 шт.); 



 - буклет «Ребенок имеет право» (220 шт.); 

 - буклет «Порядок организации приемной семьи 

для пожилого гражданина» (125 шт.); 

- памятка «Служба «Социальное такси» БУ 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Гелиос»  (300 шт.);  

 - информационный лист «Перечень документов, 

необходимых для решения вопроса о 

предоставлении субсидии» (280 шт.); 

 - памятка «Отдых детей» (130 шт.); 

- памятка с информацией о портале по 

продвижению услуг для пожилых «Баба-Деда»  

(58 шт.); 

- буклет о деятельности отделения социальной 

реабилитации несовершеннолетних, 

страдающих патологическими зависимостями 

БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Гелиос» (285 шт.); 

- буклет «Ваш день - Ваша жизнь» (200 шт.); 

- буклет «Родителям о наркомании»  (172 шт.); 

- памятка для родителей «Наказывая, подумайте 

– зачем?» (124 шт.); 

- памятка об открытии на базе Учреждения 

пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи 

для оказания поддержки жителям юго-восточных 

регионов Украины (180 шт.); 

- листовка для подростков «Сделай правильный 

выбор» (150 шт.); 

- буклет «Роль семьи в профилактике зависимого 

поведения несовершеннолетних» (60 шт.) 

11.  Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия с 

п. 4 

Предложений 

Общественного 

В течение 

года 

Гудкова Наталья 

Ивановна, 

8(3463)460438 

В Учреждении организовано взаимодействие с: 

- ОМВД России по г. Пыть-Ях; 

- отделом опеки и попечительства 



организациями и 

учреждениями города 

совета при 

Депсоцразвития 

Югры об 

улучшении 

качества работы 

учреждений  

 

администрации г. Пыть-Ях; 

-  БУ «Пыть-Яхская городская больница»; 

- общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов г. Пыть-Ях; 

- городской организацией общероссийской 

общественной организацией «Всероссийское 

общество инвалидов»; 

- местной мусульманской религиозной 

организацией «Махалля»; 

- православным Приходом храма в честь иконы 

Божией Матери «Нечаянная радость»; 

- муниципальное бюджетное учреждение Центр 

«Современник»; 

- государственное предприятие Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

«Аптечная база»; 

-Управляющими компаниями и товариществами 

собственников жилья; 

-Управлением капитального строительства 

ХМАО - Югры (при составлении локальной 

сметы в отношении ветеранов ВОв); 

- образовательными учреждениями города Пыть-

Яха; 

- БУ ХМАО – Югры Пыть-Яхская окружная 

клиническая больница 

12.  Укрепление 

материально-

технической базы 

Учреждения 

- В течение 

года 

Храмцова 

Наталья 

Ивановна, 

8(3463)460940 

Четыре отделения Учреждения с 10.10.2014 

предоставляют социальные услуги на новом 

объекте, расположенном по адресу                        

ул. Советская, д.5: 

- консультативное отделение; 

- отделение психолого-педагогической помощи; 

- отделение социальной реабилитации 



несовершеннолетних, страдающих 

паталогическими зависимостями; 

- социально-реабилитационное отделение для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

13.  Оснащение 

специальным и 

табельным 

оборудованием, 

аппаратурой и 

приборами, 

отвечающими 

требованиям 

соответствующих 

стандартов, 

технических условий, 

других нормативных 

документов  

п. 5 

Предложений 

Общественного 

совета при 

Депсоцразвития 

Югры об 

улучшении 

качества работы 

учреждений  

 

В течение 

года 

Константинова 

Елена Андреевна, 

8(3463)460463 

В рамках программы «Социальная поддержка 

жителей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2014-2020 годы» закуплено 

компьютерное, музыкальное, бытовое 

оборудование, отвечающее требованиям 

соответствующих стандартов. Данное 

оборудование установлено на новом объекте 

Учреждения по адресу: ул. Советская, д. 5 

14.  Организация 

деятельности 

социально-

реабилитационного 

отделения для 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

по типу дневного 

полустационара 

- В течение 

года 

Крылова Ольга 

Александровна, 

8(3463)455312 

В Учреждении функционирует социально-

реабилитационное отделение для граждан 

пожилого возраста и инвалидов.  

За 2014 год обслужено 202 человека, из них: 

 - граждан пожилого возраста – 82 человека; 

 - ветеранов ВОВ – 1 человек; 

-  инвалидов – 119 человек (I группы – 4 

человека, II группы – 47 человек, III группы – 68 

человек), из них 101 инвалид получает 

социально – реабилитационные услуги в 

соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации 

15.  Осуществление 

деятельности по 

созданию приемных 

семей для пожилых 

- В течение 

года 

Гудкова Наталья 

Ивановна, 

8(3463)460438 

Специалистами Учреждения осуществлялось  

сопровождение  приемной семьи для пожилого 

гражданина. В декабре 2014 года пожилой 

гражданин умер. 



граждан Поступило обращение кандидатов для создания 

приемной семьи для пожилого человека. 

Кандидат в помощники пожилого гражданина 

осуществляет сбор необходимых документов для 

оформления приемной семьи 

16.  Использование 

инновационных, 

малозатратных, 

стационарозамещаю

щих технологий 

социального 

обслуживания 

(бригадная форма 

надомного 

обслуживания) 

- В течение 

года 

Гудкова Наталья 

Ивановна, 

8(3463)460438 

В рамках малозатратных, 

стационарозамещающих технологий 

социального обслуживания в Учреждении 

функционирует бригадная форма надомного 

социального обслуживания за 2014 год: 

В отделении социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

функционируют: 

1 -  социальная бригада по оформлению 

документов, обслужено 66 человек, 

предоставлено 1217 услуг; 

6 - социальных бригад по оказанию помощи в 

быту, обслужено 77 человек, предоставлено  

15605 услуг; 

2 - социальных бригады по проведению 

генеральных уборок, обслужено 13 человек, 

предоставлено 239 услуг. 

В специализированном отделении социально-

медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов функционируют:  

1 бригада по оформлению документов, 

обеспечению лекарственными препаратами, 

предоставлено 1989 услуги 50 клиентам;   

4 бригады по уходу за гражданами, частично 

утратившими способность к самообслуживанию, 

предоставлено 5451 услуги 27 клиентам;  

4 бригады по уходу за гражданами, полностью 

утратившими способность к самообслуживанию, 



в том числе обслуживаемых в рамках 

комплексной программы «Хоспис на дому», 

предоставлено 14630 услуг 32 клиентам 

17.  Организация 

деятельности 

отделения 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних, 

страдающих 

патологическими 

зависимостями по 

типу круглосуточного 

стационара 

- В течение 

года 

Водотыко Елена 

Николаевна,  

8(3463)462748 

В отделении на социальном патронате состоят 9 

семей, из них 6 семей, находятся в социально 

опасном положении и 3 семьи - в трудной 

жизненной ситуации. За отчетный период 

выявлено и поставлено 11 семей.  

В течение года в отделении сняты с 

патронатного учета 11 семей, из них: 

- 4 семьи, где несовершеннолетние,   

употреблявшего ПАВ достигли 

совершеннолетия;   

- 3 семьи в связи с выездом из города Пыть-Яха; 

- 3 семьи, в связи с выездом 

несовершеннолетних употреблявшего ПАВ. 

В отделении поставлены 2 семьи на социальный 

патронат на основании личных заявлений, из 

них: 

- 1 семья, находящаяся в социально опасном 

положении; 

- 1 семья, находящаяся в трудной жизненной 

ситуации  

18.  Реализация 

деятельности по 

социальному 

сопровождению 

категорий граждан 

(семей), попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию 

- В течение 

года 

Ахметова 

Альбина 

Рафаилевна,  

8(3463)460530 

За 2014 год на социальное сопровождение было 

зачислено 4 граждан: из числа лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы – 1 

чел. (январь 2014 года), инвалидов - 2 чел. (июль 

2014 года), лиц БОМЖ – 1 чел. (октябрь 2014 

года). Завершен срок осуществления 

социального сопровождения в отношении 7 

граждан, из числа граждан пожилого возраста – 2 

чел. (февраль 2014 года), инвалидов – 2 чел. 

(октябрь 2014 года, февраль 2014 года), из числа 



лиц, освободившихся из мест лишения свободы - 

3 чел. (июнь 2014 года), в полном объеме были 

выполнены мероприятия программы 

социального сопровождения, устранены 

причины и условия, способные привести к 

возникновению трудной жизненной ситуации. В 

отношении 1 гражданина (инвалида) социальное 

сопровождение прекращено по причине смерти 

клиента (март 2014 года) 

19.  Реализация 

малозатратных форм 

занятости детей и 

подростков города в 

летний период, в том 

числе с 

использованием 

программы 

волонтерского 

движения  

- Летний 

период 

2014 года 

Водотыко Елена 

Николаевна,  

8(3463)462748 

В июне 2014  в Учреждении велась подготовка 

12 волонтеров из числа несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 

возрасте от 15 до 18 лет.  Всего за месяц охват 

малозатратными формами занятости составил 

186 несовершеннолетних. 

 Отделением психолого-педагогической помощи 

реализуются следующие программы: 

- программа «Шах и мат»: проведено 5 

мероприятий  на базе Учреждения;  

- программы творческой мастерской 

«Волшебство своими руками»: проведено 9 

мероприятий  в МБОУ СОШ № 1,4,5; 

-  проект творческой мастерской «Чудесная 

загадочная страна»: проведено 4 мероприятия. 

16.07.2014 организована экскурсия в Приход 

храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная 

Радость». 

19.07.2014 проведено мероприятие совместно с 

центром «Современник» «Очаг семейный – 

добрый».  

22.07.2014 организована экскурсия 

несовершеннолетних в ПЧ № 84. 

05.08.2014 проведена беседа-диалог «Безопасный 



интернет» на базе дворового клуба «Ровесник». 

06.08.2014 проведено спортивное мероприятие 

«Мы выбираем здоровый образ жизни» на базе 

дворового клуба «Перекресток». 

15.08.2014 проведен конкурс детского рисунка 

«Терроризм – угроза обществу» на базе  

дворового клуба «Ровесник» 

20.  Подготовка и 

сопровождение 

замещающих 

родителей 

- В течение 

года 

Мингалева 

Марина 

Леонидовна, 

8(3463)446129 

В сектор семейного устройства детей, 

подготовки и сопровождения замещающих 

родителей, постинтернатного сопровождения 

выпускников учреждений состояли на 

социальном сопровождении 35 семей. В течение 

2014 года 10 семей поставлены, 19 семей сняты с 

социального сопровождения. 

За 2014 год  обратились 34 человека, из них: 

- 12 человек для организации сопровождения 

замещающих семей; 

- 22 человека для прохождения подготовки в 

замещающие родители 

21.  Разработка и 

внедрение 

инновационных 

технологий в 

деятельность 

Учреждения 

направленных на: 

-социально-

культурную 

реабилитацию, 

развитие и 

реализацию 

творческого 

потенциала  граждан 

- В течение 

года 

Водотыко Елена 

Николаевна,  

8(3463)462748,  

 

Гудкова Наталья 

Ивановна, 

8(3463)460438 

В Учреждении реализуются 6 инноваций: 

- программа для граждан пожилого возраста и 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Сам себе журналист»; 

- программа Студия декоративно-прикладного 

творчества  «Мастер и подмастерья» для граждан 

пожилого возраста и  людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- программа среди учащихся среднего и 

старшего звена общеобразовательных школ 

города и их родителей «Уроки безопасности»; 

- программа профилактики синдрома 

эмоционального выгорания работников 

Учреждения «Тропинка к своему «Я»; 



пожилого возраста и 

инвалидов 

посредством 

использования техник 

декоративно-

прикладного 

творчества; 

-создание и 

укрепление у 

подростков ресурсов 

противостояния 

факторам риска 

возникновения 

зависимости от 

психоактивных 

веществ 

- программа клуба профессионального общения 

«Слагаемые успеха» 

- комплексная программа психолого-

педагогического сопровождения 

несовершеннолетних, по профилактике ранней 

беременности «Дети - цветы жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Специалист по социальной работе 

организационно-методического отделения,  

Макеева Светлана Николаевна, тел: 8 (3463) 46-05-30 


