
Информация  

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

Депсоцразвития Югры 

бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» 

за 2016год 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Основание реализации 

(результат независимой 

оценки качества) 

Срок реализации ФИО 

ответственного, 

контактный 

телефон 

Результат выполнения мероприятия 

1. Предусмотреть на 

официальном сайте 

учреждения доступность 

информации для инвалидов по 

зрению (слепых). 

При наличии экономии 

финансовых средств в 

процессе хозяйственной 

деятельности 

приобретение экрана 

Брайля или SandBox PC. 

(~ 700 тыс. руб.) 

В течение 2016-

2018 года 

Ведерникова Н.В., 

заведующий 

организационно-

методическим 

отделением, 

Холодилов С.А., 

инженер АСУП 

8(3467) 930-773 

 09.12.2014 года на официальном сайте 

учреждения www.vegahm.ru создана  

вкладка «Версия для слабовидящих». 

Сайт учреждения размещен на 

бесплатной платформе, что 

значительно ограничивает внесение 

дополнений и изменений. Для 

получения информации о социальных 

услугах инвалидам по зрению 

«слепым» необходимо воспользоваться 

специальным экраном  Брайля или 

SandBox PC. В настоящее время 

учреждение не располагает денежными 

средствами на приобретение 

дорогостоящего оборудования. 

Сайт частично доступен для 

пользования невидящих групп 

населения (не настроена возможность 

оставить сообщение из-за капче – 

графического кода подтверждения 

индивидуальности).   

2 Обеспечить доступность 

здания (зданий), помещений 

учреждения и его 

структурных подразделений 

для всех категорий 

Подготовить заявку в 

программу автономного 

округа «Доступная среда в  

Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

2016-2018 годы Ельцина О.П., 

заместитель 

директора  

тел.8(3467) 930-772 

 

По программе «Доступная среда» 

учреждению выделены денежные 

средства в размере 750000 рублей. 

Проведена работа по подготовке 

технического задания для проведения 



обслуживаемых граждан, в 

том числе для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в соответствии с 

пунктом 5.2.2. ГОСТ Р 52497-

2005 «Социальное 

обслуживание населения. 

Система качества учреждений 

социального обслуживания» и 

СП 59.13330.2012 «СНиП 35-

01-2001. Доступность зданий 

и сооружений для 

маломобильных групп 

населения»: 

Привести в соответствие к 

вышеуказанным нормативам 

двери, лестницы, пути 

движения; 

Установить подъемный 

механизм для инвалидов; 

Обеспечить комплексность 

доступности информации 

(визуальной, звуковой и 

тактильной с указанием 

направления движения и мест 

получения услуги) для всех 

категорий получателей 

социальных услуг, в том 

числе инвалидов по слуху, 

зрению; 

Оборудовать специальное 

санитарно-гигиеническое 

помещение для 

маломобильных граждан 

на 2014-2020 годы» для 

обеспечения доступности 

объекта для маломобильных 

групп населения и 

реализация мероприятий 

программы: 

-расширение дверного 

проема; 

-изготовление и установка 

визуальной, звуковой и 

тактильной информации для 

всех категорий получателей 

социальных услуг, в том 

числе инвалидов по слуху, 

зрению. 

 

аукциона.  

В феврале заключен договор на 

составление сметы по реконструкции 

зданий для обеспечения доступности 

зданий для всех категорий 

обслуживаемых граждан, в том числе 

для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

В марте в соответствии со сметой по 

реконструкции зданий для обеспечения 

доступности подготовлена 

документация для проведения торгов 

на выполнение работ. Торги с 04 мая 

2016 года (подача заявок). 

В мае заключен договор на 

реконструкцию крыльца. Начаты 

работы по демонтажу. 

В июле закончены работы по 

реконструкции крыльца. В фойе 

главного корпуса установлен экран для 

проекции видеоинформации для 

слабовидящих получателей 

социальных услуг. В актовом зале 

установлен компьютер с информацией 

об учреждении, предоставляемых 

услугах и др. для маломобильных 

групп получателей социальных услуг. 

На входную группу размещены: 

табличка с информацией об 

учреждении, режиме работы для 

тотально незрячих групп населения; 

информационное табло с бегущей 

строкой. В фойе главного корпуса 

размещена вывеска для тотально 

незрячих с планом учреждения. 

В октябре направлена заявка на участие 



в 2017 году в программе автономного 

округа «Доступная среда вХанты-

Мансийском автономном округе – 

Югре на 2014-2020 годы». На 2017 год 

учреждение включено в программу 

«Доступная среда в Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югре на 2014-2020 годы» в части 

изготовления пандуса во II корпусе. 

3 Проанализировать причины 

неудовлетворенности клиентов 

условиями предоставления 

социальных услуг (имеющееся 

оборудование) и организовать 

деятельность по их 

устранению (в том числе для 

маломобильных групп 

получателей социальных 

услуг). 

 

1.Провести  анализ 

причин 

неудовлетворенности 

клиентов условиями 

предоставления 

социальных услуг; 

2.По результатам 

проведенного анализа 

организовать 

деятельность по их 

устранению.  

В течение 2016 

года 

Ведерникова Н.В., 

заведующий 

организационно - 

методическим 

отделением 

8(3467) 930-773 

Ельцина О.П., 

заместитель 

директора  

8(3467) 930-772 

 

Приказом учреждения от  27.12.2013 

года  в новой редакции утверждена 

карточка оценки качества 

предоставленной социальной услуги, 

отчет по результатам обработки 

карточек оценки  качества, положение 

о порядке выгрузки, учету и 

предоставлению  отчетности, комиссии 

по мониторингу оценки качества. 

В каждом корпусе учреждения  

размещен ящик для загрузки в него 

карточек оценки качества,  

заполненных получателями 

социальных услуг  учреждения. 

Выгрузка карточек оценки  качества 

осуществляется  25 числа каждого 

месяца. В 2016 году  заполнено 914 

карточек качества. 914 респондентов 

указали, что удовлетворены в полной 

мере условиями предоставления 

социальных услуг (помещение, 

имеющееся оборудование, мебель, 

мягкий инвентарь, хранение личных 

вещей и проч.). 

Во исполнение п. 14 приложения 1 к 

приказу Депсоцразвития Югры от 

06.11.2014 № 758-р «Об организации 



проведения разъяснительной работы» 

работниками учреждения проведен 

мониторинг граждан – получателей 

услуг по вопросам, связанным с 

предоставлением информации о 

порядке и условиях оказания 

социальных услуг населению. В  2016 

году в опросе приняли участие 1128 

респондентов, из них: условия 

предоставления социальных услуг 

(благоустройство и содержание 

помещений, территория, на которой 

размещено учреждение, условия для 

общения с родственниками, наличие и 

качество мебели, мягкий инвентарь, 

хранение личных вещей) 

удовлетворяют полностью  –1128. 

В ходе проведения проверки «Журнала 

отзывов и предложений» в отделениях 

учреждения, отрицательных отзывов не 

зафиксировано. 

4 Проведение мероприятий, 

направленных на 

повышение 

профессионального уровня 

и компетентности 

работников учреждения, 

исключить случаи 

неэтичного поведения 

работников. 

1.Увеличить количество 

специалистов 

учреждения, прошедших 

повышение 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку в 

соответствии с  

профессиональными 

стандартами; 

2.Провести методический 

четверг на тему «Кодекс 

этики и служебного 

поведения»; 

3.Провести  анализ 

В течение 2016 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 квартал 2016 

года 

Ведерникова Н.В., 

заведующий 

организационно-

методическим 

отделением, 

8(3467) 930-773 

В соответствии с национальным 

стандартом РФ в бюджетном учреждении 

Ханты-Мансийского автономного округа 

Югры «Центр социальной помощи семье 

и детям «Вега» реализуется система 

непрерывного обучения персонала. План 

повышения квалификации составляется 

ежегодно на основании  выявленных 

потребностей  и предложений 

бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа Югры 

«Методический центр развития 

социального обслуживания» г. Сургута. 

На 2016 год составлен план повышения 

квалификации работников учреждения с 



причин 

неудовлетворенности 

клиентов уровнем 

профессионализма и 

компетентностью 

специалистов, по 

результатам 

проведенного анализа 

организовать 

деятельность по их 

устранению. 

учетом плана аттестации работников. 

В учреждении проведен анализ 

соответствия образования работников 

занимаемой должности. Составлен план 

по внедрению профессиональных 

стандартов в учреждении с 2016 по 2019 

годы.  

После обучения на курсах 

повышения квалификации и семинарах 

специалисты делятся полученными 

знаниями в отделениях и на 

методической учѐбе (методический 

четверг «Вести с курсов и семинаров»).  

            В учреждении на 2016 год 

составлен план мероприятий по 

проведению технических учеб по 

изучению кодекса этики и служебного 

поведения работников учреждения. 

18.01.2016 года проведено аппаратное 

совещание, на котором рассмотрен 

вопрос «Об организации работы по 

изучению Кодекса этики и служебного 

поведения работников учреждения в 

рамках реализации программы 

«Введение в должность». 29.02.2016 

года работники учреждения приняли 

участие в тестировании на предмет 

знания положений Кодекса этики и 

служебного поведения. Все работники 

учреждения владеют информацией о 

Кодексе.  

          При проведении мониторинга 

получателей социальных услуг по 

удовлетворенности качеством оказания 

социальных услуг в организациях 

социального обслуживания в 2016 году 



1128 респондентов (100% опрошенных) 

выразили полную удовлетворенность 

профессионализмом и компетентностью 

специалистов.  

За 2016 год  52 % работников 

учреждения прошли повышение 

квалификации на курсах, 36 % 

специалистов посетили семинары, в том 

числе посредством 

видеоконференцсвязи и вебинара, 23 % 

работника приняли участие в 

информационно-дискуссионных 

площадках, 4 работника побывали на 

стажировке. 

5 Контроль соблюдения 

санитарных норм.   

1.Провести аудит 

исполнения САН ПИН 

2.4. 3259-15 

1 квартал  

2016 года 

Ельцина О.П., 

заместитель 

директора  

8(3467) 930-772 

 

На основании приказа директора 

учреждения от 04.02.2016 г. № 38-п «О 

проведении  аудита» была проведена 

аудиторская проверка.  

В ходе аудита проверено: 

1. Наличие документации по 

соблюдению требований СанПиН  

2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей».  

2. Соблюдение требований СанПиН 

2.4.3259-15 раздела VI. Требования к 

организации питания детей-сирот. 

3. Соблюдение требований СанПиН 

2.4.3259-15 раздела VII. Организация 

питьевого режима.  

        В ходе проведения аудита 

значительных либо незначительных 



несоответствий не выявлено. 

         Вывод: Деятельность учреждения 

организованна в соответствии со всеми 

нормами и правилами «Санитарно-

эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Исполнитель: Ведерникова Н.В. 

Тел. 8(3467) 930-773 
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