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Информация о выполнении плана мероприятий но улучшению качества работы учреждений социального обслуживания, 

подведомственных Депсоцразвития Югры 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие» 

за 2016 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Основание реализации (результат 

независимой оценки качества) 
Срок реализации Результат выполнения мероприятия 

1 Разработать альтернативную версию 

официального сайта учреждения 

социального обслуживания в сети 

«Интернет» для слабовидящих граждан 

-разработка и размещение на официальном 

сайте учреждения альтернативной версии в 

сети «Интернет» для слабовидящих граждан 

2016-2017 гг. На сайте учреждения имеется возможность 

увеличить либо уменьшить шрифт текста с помощью 
тега увеличения или уменьшения шрифта. Создана 

альтернативная версии сайта для слабовидящих с 

возможностью перехода на него с основного сайта с 

помощью специальной ссылки 

Обеспечить условия беспрепятственного 

доступа к объектам и услугам в учреждении 

для инвалидов и других маломобильных 

групп получателей социальных услуг: 

-разместить систему тактильных, звуковых и 
визуальных ориентиров; 

- установить пандус у здания по адресу: с.п. 

Угут, ул. Томская, д.30; 

-установить кнопку вызова помощника на 

здании по адресу: с.п. Нижнесортымский, 

ул. Нефтяников, д. 7 а; 

-оборудовать туалетные помещения для 

маломобильных граждан во всех 

структурных подразделениях (установить 

кнопку вызова помощника, поручни по 
возможности) 

-размещение системы тактильных, звуковых и 

визуальных ориентиров; 
2016- 2017 гг. Аукцион на обустройство тактильных, звуковых и 

визуальных ориентиров за счет финансирования 

программы III «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан (приказ Депсоцразвития — Югры 

от 19.11.2015 № 814р «О реализации в 2016 году 

мероприятий государственной программы 

автономного округа «Доступная среда в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2016-

2020 годы») на филиалах в г.п. Белый Яр, с.п. 

Лямина состоялся, работы окончены в августе 2016 
года. Кнопка вызова помощника на здании по 

адресу: с.п. Нижнесортымский, ул. Нефтяников, д. 7 

а установлена в 3 квартале 2015 года. По результатам 

торгов, со сложившейся экономии приобретены 

тактильные таблицы в зданиях учреждения г.п. 

Белый Яр, с.п. Высокий Мыс, г. Лянтор, г.п. 

Федоровский. Исполнение по программе 100%. 



Установить в помещениях учреждения 

социального обслуживания видео, аудио 

информаторы для лиц с нарушением 
функции слуха и зрения 

-установка в помещениях учреждения 

социального обслуживания видео, аудио 

информаторы для лиц с нарушением функции 
слуха и зрения 

2016-2018 гг. 

при выделении 

финансирования 

Видео, аудио информаторы для лиц с нарушением 

функции слуха и зрения приобретены и установлены 

в зданиях учреждения г.п. Белый Яр, г. Лянтор, 
г.п. Федоровский. 

Укомплектовать учреждение штатными 

специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг 

-подбор персонала путем размещения 

информации о вакансиях на официальных 
сайтах sodeistvie86.ru, www.trudvsem.ru, 

зарплата.ру и предоставление сведений об 

имеющихся вакансиях в Казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры «Сургутский центр занятости 

населения». 

2016 г. За 2016 год принято - 27 человек, уволено - 46 

работников. 
Подбор персонала ведется постоянно. 

Обеспечить доступность информации на 

сайте учреждения для инвалидов по зрению 

в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 

«Интернет - ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению» 

Размещение информации на сайте учреждения 

для инвалидов по зрению в соответствии с 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет - ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по 

зрению» 

2016 г. Информация на сайте учреждения для инвалидов по 

зрению размещена в соответствии с ГОСТ Р 52872-

2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности 

для инвалидов по зрению» 

Учесть при организации деятельности 

учреждения пожелания, полученные в ходе 

телефонных опросов: 

-приспособить помещения для инвалидов; 

- заменить мебель, кровати; 

-отремонтировать в комнатах дверцы на 

шкафчиках, тумбах; 

-разнообразить питание; 

-переустановить поручни в ванной комнате 
(закреплены высоко); 

-обеспечить беспрепятственную работу 

пульта вызова (управления); 

-пересмотреть условия хранения личных 
вещей 

Приспособление помещения для инвалидов: 
- заменена мебели, кроватей; 

-ремонт дверцей на шкафчиках, тумбочках; 

-организация питания в соответствии с 

Постановлением Правительства ХМАО -

Югры от 22.08.2014 г. № 306 «О нормах 

питания получателей социальных услуг в 

стационарной форме в организациях 

социального обслуживания Ханты -

Мансийского автономного округа - Югры» (с 

изменениями от 06.09.2014 № 327-п); 

-переустановка поручней в ванной комнате 
(закреплены высоко); 

-обеспечение беспрепятственной работы 
пульта вызова (управления); 

-пересмотр условий хранения личных вещей 

2016 г. Выполнено. 
Для оснащения помещений, по мере 

финансирования, приобретается оборудование, в том 

числе необходимая мебель. 

В жилых комнатах отделения - интерната малой 

вместимости приобретены кровати (12шт.), 

многофункциональные кровати (8шт.). 

Мебель ремонтируется и списывается в 

установленном порядке. 

Питание в отделении организовано в соответствии с 

требованиями, указанными в Постановлении 

Правительства ХМАО - Югры от 22.08.2014 г. № 

306 «О нормах питания получателей социальных 

услуг в стационарной форме в организациях 

социального обслуживания Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры» (с изменениями от 

06.09.2014 № 327-п) с соблюдением технологии 

приготовления пищи (стол № 9, 15), на условиях 

аутсорсинга. 

Переустановлены в ванных комнатах поручни в 

http://www.trudvsem.ru


соответствии с нормами для маломобильных групп 
населения (за счет финансирования Государственной 
программы автономного округа «Доступная среда» в 
ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» в 2015 году). 

Комнаты проживающих получателей социальных 
услуг оснащены системой вызова персонала. 
Маломобильные граждане обеспечены 
индивидуальными браслетами для сообщения о 
чрезвычайной ситуации и для вызова персонала. 

Санузлы и помещения для предоставления услуг 
оснащены кнопками вызова персонала с выводом 
пульта на круглосуточный медицинский пост. 

Личные вещи получателей социальных услуг 
хранятся в соответствии с приказом Учреждения от 
10.07. 2014 г № 445/1 «Об утверждении Инструкции 
по приему, учету, хранению и выдаче вещей, 
денежных документов и ценностей, принадлежащих 
гражданам, находящихся на стационарном 
социальном обслуживании». 
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