
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 2015 года 

 

№ 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 возможность 

получения адресной 

рассылки/подписки с целью 

обратной связи с 

получателями социальных 

услуг. 

Предусмотреть на 

официальном сайте 

учреждения доступность 

информации для 

слабовидящих граждан. 

1.Разместить на сайте 

учреждения адресную 

рассылку с целью 

получения обратной 

связи с получателями 

социальных услуг. 

 

2. Создать вкладку на 

сайте учреждения 

«Версия для 

слабовидящих» 

09.12.2014 г. Ведерникова Н.В., 

заведующий 

организационно-

методическим 

отделением, 

Холодилов С.А., 

инженер АСУП 

35-70-41 

 09.12.2014 года на официальном сайте 

размещена функция: адресная 

рассылка/подписка на новости; 

Создана  вкладка «Версия для 

слабовидящих» 

2 Обеспечить доступность 

здания (зданий), помещений 

учреждения и его 

структурных подразделений 

для всех категорий 

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 

Подготовить заявку в 

программу автономного 

округа «Доступная среда 

вХанты-Мансийском 

автономном округе – 

Югре на 2014-2020 годы» 

для обеспечения 

доступности объекта для 

маломобильных групп 

населения и реализация 

мероприятий программы: 

-расширение дверного 

проема; 

2015-2017 годы Ельцина О.П., 

заместитель 

директора  

тел.83467 363060 

 

В октябре 2014 года направлена заявка 

на участие в программе автономного 

округа «Доступная среда вХанты-

Мансийском автономном округе – 

Югре на 2014-2020 годы»   

1) Установку предупредительных 

знаков для слабовидящих людей 

2) Установку доступных элементов 

информации об объекте на входе в 

Учреждение.      

3) Установку тактильных и видео 

информационных стендов, 

информирующих обозначений 



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 

-изготовление и 

установка визуальной, 

звуковой и тактильной 

информации для всех 

категорий получателей 

социальных услуг, в том 

числе инвалидов по 

слуху, зрению; 

 

помещений 

4)Установку  противоскользящей 

ленты на  входе в здание 

5.Реконструкцию входной группы 

(расширение крыльца с устройством 

пандуса с поручнями) 

6.Расширение дверного проема с 

заменой дверного полотна на 90 см. 

Во исполнение   Постановления 

правительства ХМАО – Югры от 

23.12.2011 № 507 «О целевой программе 

Ханты-мансийского автономного округа 

– Югры «Доступная среда» на 2012-2015 

годы»; приказа Минтруда России от 

25.12.2012 № 627 «Об утверждении 

методики, позволяющей объективировать 

и систематизировать доступность 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, 

с возможностью учета региональной 

спецификации»  в мае 2015 года 

установили в  санпропускнике,  

хозяйственном блоке и  главном корпусе 

предупредительные знаки на окна, двери, и 

лестничные ступени для людей с 

ограниченными возможностями. 

В июне подготовлен пакет документов 

для заключения договора на приобретение 

тактильных указателей на перила. 

В июле заключен договор на 

приобретение тактильных указателей,  

получена счет фактура для оплаты 

тактильных указателей.  

В августе установлены тактильные 

указатели на перила, входную группу. 

В сентябре 2015 года направлена заявка 

на участие в программе автономного 



округа «Доступная среда вХанты-

Мансийском автономном округе – 

Югре на 2014-2020 годы». 

В октябре организована ежедневная 

очистка дорожек, крыльца от снега и 

льда, посыпка дорожек пескосолью. 

В ноябре получен приказ 

Депсоцразвития Югры от 19.11.2015 № 

814-р «О реализации в 2016 году 

мероприятий государственной 

программы автономного округа 

«Доступная среда в Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югре на 2016-2020 годы» в котором 

указано, что учреждение включено для 

участия в данной программе. 

В декабре составлен дополнительный 

план по обеспечению доступности 

зданий для всех категорий 

обслуживаемых граждан. 

3 Распространить 

информацию об 

учреждении, категориях 

обслуживаемых граждан и 

формах обслуживания в 

органах местного 

самоуправления, 

транспортных организациях, 

медицинских и 

образовательных 

организациях, 

общественных организациях 

и объединениях, 

организациях и службах, 

осуществляющих прием 

граждан. 

1.Размещение буклетов, 

памяток, визиток в 

организациях 

осуществляющих прием 

граждан: медицинских и 

образовательных, органах 

местного 

самоуправления,  

транспортных 

организациях. 

 

Ежеквартально  

 

Заведующие 

отделениями 

Ведерникова Н.В., 

заведующий 

организационно- 

методическим 

отделением 

35-70-41 

Специалистами учреждения среди 

населения города Ханты-Мансийска и 

района распространены буклеты о 

деятельности учреждения, в котором 

схематично указана  структура 

учреждения, направления 

деятельности, информация о 

получателе социальных услуг, об 

условиях, когда гражданин признаѐтся 

нуждающимся,  контактная 

информация (телефоны и сайт, 

электронная почта), обозначена 

транспортная доступность - в 

количестве 41 шт. (за 12 месяцев – 

1123) Также распространены буклеты  

«Методического центра развития 



социального обслуживания» «Как 

получить социальную услугу в ХМАО-

Югре» в количестве (всего за 12 

месяцев - 511) 15 шт.  Распространены 

буклеты о Центре в  учреждениях 

города (среди клиентов учреждения). 

4 Проанализировать причины 

неудовлетворенности 

клиентов условиями 

предоставления социальных 

услуг (помещение, 

имеющееся оборудование, 

мебель, мягкий инвентарь, 

хранение личных вещей и 

проч.) и организовать 

деятельность по их 

устранению. 

1.Провести  анализ 

причин 

неудовлетворенности 

клиентов условиями 

предоставления 

социальных услуг; 

2.По результатам 

проведенного анализа 

организовать 

деятельность по их 

устранению;  

1 квартал 2015 

года 

Ведерникова Н.В., 

заведующий 

организационно- 

методическим 

отделением 

35-70-41 

Ельцина О.П., 

заместитель 

директора 

тел.83467 363060 

 

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 клиентами учреждения. 

Выгрузка карточек оценки  качества 

осуществляется  25 числа каждого 

месяца. В декабре 2015 года  заполнено 

64 карточки качества. 64 респондента  

указали, что удовлетворены  в полной 

мере условиями предоставления 

социальных услуг (помещение, 

имеющееся оборудование, мебель, 

мягкий инвентарь, хранение личных 

вещей и проч.). Отрицательных ответов 

не зафиксировано. 

Также ежемесячно проводится 

мониторинг удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 

(анкета предоставлена методическим 

центром). В декабре приняли участие 



170 человек (1895 респондентов за 12 

месяцев – 99, 6 % респондентов   

удовлетворены  в полной мере 

условиями предоставления социальных 

услуг,  0,4 % удовлетворены частично). 

Не удовлетворенных условиями 

предоставления услуг нет. 

 

5 Привести площади 

помещений в соответствие 

установленным санитарно-

гигиеническим и санитарно-

эпидемиологическим 

нормам и нормативам в 

расчете на одного 

обслуживаемого согласно 

пункту 5.2.2. ГОСТ Р 52497-

2005 «Социальное 

обслуживание населения. 

Система качества 

учреждений социального 

обслуживания». 

1.Арендовать помещения 

для специалистов на 

социальных участках 

(при условии 

достаточной суммы 

субсидий на данный вид 

затрат). 

2 квартал 2015 

года  

 

Ельцина О.П., 

заместитель 

директора 

тел.83467 363060 

Для 4 специалистов по социальной 

работе арендовано на безвозмездной 

основе помещение по адресу: г. Ханты-

Мансийск, ул. Сутормина, д. 20 

6 Повысить качество 

проводимых мероприятий, 

имеющих групповой 

характер (оздоровительных, 

досуговых, 

профилактических и пр.). 

Повысить квалификацию 

специалистов, 

проводящих групповые 

мероприятия. 

В течение года  Семенихина О.В., 

заместитель 

директора  

тел.8(3467) 363060 

 

В плане работы учреждения на 2015 

год в «раздел 4. Работа с кадрами. 

Курсы повышения квалификации 

сотрудников Учреждения» 

запланировано обучение специалистов, 

проводящих групповые мероприятия на 

базе бюджетного учреждения ХМАО-

Югры «Методический центр 

социального обслуживания» (февраль – 

апрель 2015) На 21.12.2015 года 

работники учреждения приняли 

участие в семинарах:  «Групповая 

работа с родителями, применяющими 

физические наказания или склонными 



к домашнему насилию (управление 

гневом)», «Формирование 

реабилитационной среды для семей с 

детьми. Семейный клуб», «Групповая 

работа с детьми с агрессивным 

поведением», «Организация социально-

бытового, психолого-педагогического и 

правового сопровождения 

несовершеннолетних, подвергшихся 

жестокому обращению», а также 

семинаре-тренинге «Социально-

педагогическое сопровождение 

выпускников образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

условиях самостоятельного 

проживания (подготовка к независимой 

жизни)». 

Исполнитель: Ведерникова Н.В. 

Тел.35-70-41 
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