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БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«ПЫТЬ-ЯХСКИЙ  

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

ЕЖЕКВ АР ТА ЛЬ НА Я  ГА ЗЕ ТА  

социальной защищенности 
граждан, проживающих на 
т е р р и т о р и и  Х а н т ы -
Мансийского автономного 
округа—Югры. 

Искренне желаю вам здо-
ровья, счастья и благополу-
чия! 

Мира, добра и удачи вам 
и вашим близким!» 

 
 

С уважением,  
М.Г. Лососинова,  

начальник Управления 
социальной защиты  

населения по  
г. Пыть-Яху 

«Дорогие коллеги! По-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником—Днем 
социального работника! На 
наши плечи возложена одна 
из важнейших и ответ-
ственных задач — государ-
ственная и социальная  за-
щита граждан, основанная 
на принципах индивидуаль-
ного подхода к  каждому че-
ловеку. Выполнение этой 
миссии невозможно без доб-
роты, такта, а подчас и са-
моотречения. 

Именно благодаря ваше-
му труду нам есть чем гор-
диться: Ханты-Мансийский 

автономный округ—Югра 
является одним из передо-
вых в сфере социальной за-
щиты населения и успешном 
применении новых техноло-
гий в социальной защите. 
Наша работа ответствен-
на: от добросовестности, 
профессионального мастер-
ства и результатов нашего 
труда во многом зависит 
вера в людей, в  социальную 
справедливость. 

Высокие человеческие ка-
чества, самоотдача, прису-
щие работникам социальной 
сферы, позволят и впредь 
быть надежной гарантией 

Системе социальной службы Югры 100 лет! 

Официальный логотип 100-летия  
Системы социальной службы Югры 
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Выездная выставка 

С 12 по 14 марта в Детской 

школе искусств г. Пыть-Яха 

организован и проведен II го-

родской конкурс рисунков до-

школьников и детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья «Сказки народов России 

и Югры». 
В конкурсе приняли участие 

дети в возрасте от 4 до 7 лет, в 

основном это воспитанники до-

школьных учреждений города. 

В своих работах юные худож-

ники отразили народное твор-

чество мансийских, русских, 

нганасанских сказителей. Для 

воплощения в жизнь художе-

ственного замысла ребята ис-

пользовали различные виды 

изобразительного искусства – 

графика, живопись, апплика-

ция. Всего на суд жюри предо-

ставлено 66 работ, победители 

определенны и 16 марта 2019 

года в Детской школе искусств 

состоялось награждение участ-

ников конкурса памятными ди-

пломами. 

С работами победителей II 

городского конкурса рисунков 

дошкольников и детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья «Сказки народов Рос-

сии и Югры» смогли познако-

миться и посетители нашего 

учреждения. С 26 марта в БУ 

«Пыть-Яхский реабилитацион-

ный центр» действует выездная 

выставка, организованная пред-

ставителями Детской школы 

искусств г. Пыть-Яха, где мож-

но увидеть некоторые конкурс-

ные работы. 

За представленную возмож-

ность посетить выставку благо-

дарим и организаторов и участ-

ников проведенного мероприя-

тия. Надеемся, что в следую-

щий раз наши воспитанники 

также станут участниками дан-

ного конкурса. 

 
 

http://zhuravushka86.ru/news/vy
ezdnaya-vystavka 

Выставка «Сказки народов России и Югры» 
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Работы победителей! 



Стр. 4  ВЕСТИ « ЖУРАВУШКИ »  № 2 (17 )  2019  Г .  

Всемирный день распространения информации о  
проблеме аутизма 

2 апреля – особая дата в ка-

лендаре. Всемирный день рас-

пространения информации о 

проблеме аутизма (World Au-

tism Awareness Day). Он был 

установлен резолюцией Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 18 

декабря 2007 года, в которой 

была выражена обеспокоен-

ность высокой численностью 

детей, страдающих аутизмом. 

Этот день посвящѐн людям, ко-

торые абсолютно беззащитны 

перед этим миром. 

Именно в этот день по все-

му миру проходят различные 

мероприятия с целью привлече-

ния внимания людей к пробле-

мам детей и взрослых с диагно-

зом аутизм. 
Синий цвет 2 апреля – это 

знак сопричастности и под-

держки людей с аутизмом. Еже-

годно к акции «Зажги синим!» 

присоединяются сотрудники 

БУ «Пыть-Яхский реабилита-

ционный центр» и дети, посе-

щающие наше учреждение. 

Задача нашего общества – 

протянуть руку помощи осо-

бым детям и помочь им адапти-

роваться в нашем мире! 
 

Материал подготовлен 
социальным педагогом 
отделения психолого-

педагогической помощи 
Жуковой Л.Н. 

 
http://zhuravushka86.ru/news/vs

emirnyy-den-rasprostraneniya-
informacii-o-probleme-autizma 

Акция «Зажги синим!» 
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Наш дом – планета Земля 

Всемирный день Земли – 
праздник экологической 
направленности, призван-
ный привлечь внимание об-
щественности к проблеме 
охраны природных ресурсов 
нашей планеты. Повсемест-
но его отмечают 22 апреля. 

На сегодняшний день бо-
лее 170 стран мира признали 
День Земли своим офици-
альным праздником и еже-
годно его отмечают, проводя 
в этот день различные ак-
ции, призванные напомнить 
людям о необходимости за-
щитить нашу планету. 

В нашей стране Всемир-
ный день Земли отмечается с 
1992 года, в рамках Дней за-
щиты от экологической 
опасности, которые ежегод-
но проходят с 15 апреля по 5 
июня. В этот период все же-
лающие могут принять уча-
стие в благоустройстве и озе-
ленении дворов и улиц. 

22 апреля день Земли 
проведен в БУ «Пыть-Яхский 
реабилитационный центр». 
Основная цель – расшире-

ние экологических знаний, 
воспитание гуманного отно-
шения к природе и чувства 
ответственности за все жи-
вое. На занятии «Наш дом – 
планета Земля» внимание 
детей привлечено к пробле-
мам нашей планеты, к еѐ 
«здоровью». Дети познако-
мились с глобусом, узнали, 
почему Землю называют го-
лубой планетой, побеседова-
ли о том, что Земле грозит 

опасность и исходит она от 
нас – людей. Ребята также 
приняли участие в экологи-
ческом турнире, отвечали на 
вопросы. 

В увлекательной форме 
дети расширили и закрепи-
ли свои знания об окружаю-
щем мире. Но самое главное, 
в этот день они пришли к 
пониманию того, что каж-
дый житель планеты Земля 
должен задуматься о взаимо-
отношениях с окружающей 
средой, каждый должен по-
нимать, что если оберегать 
природу в том месте где жи-
вет, наша планета станет 
лучше. 

 
 
 

Материал подготовлен 
воспитателем ОДП 

Идиковой С.К. 
 

http://zhuravushka86.ru/news/na
sh-dom-planeta-zemlya 

22 апреля  - День Земли  
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Пасхальная сказка 

В рамках активного взаи-
модействия БУ «Пыть-
Яхский реабилитационный 
центр» и местной религиоз-
ной организацией право-
славный Приход храма в 
честь иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» не пер-
вый раз проводится развле-
кательное мероприятие с це-
лью организации досуга де-
тей и оказания социальной 
поддержки в реабилитации 
детей-инвалидов. 

 29 апреля воспитанники 
учреждения и воспитанники 
Воскресной школы подгото-
вили и провели встречу с до-
школьниками МДОАУ ЦРР 
детский сад «Аленький цве-
точек». 

 Бабушка-Загадушка, 
роль которой исполнила вос-
питатель отделения дневно-

го пребывания Толмачин-
ская Наталья Георгиевна, по-
здравила малышей с самым 
главным православным 
праздником – Светлой Пас-
хой и пригласила посмот-
реть «Сказку о пасхальном 
яйце». 

Юные актеры показали 
кукольное представление, 
главным героем которого 
было Чудо-Яйцо, в чудесном 
исполнении Виктора Наумо-
ва. На протяжении всей сказ-
ки милое Чудо встречает на 
своѐм пути заботливую 
мышку, весѐлого волка, 
нарядную лису, неторопли-
вого медведя, которые стали 
его друзьями и помогли 
найти маму и папу. Радость 
встречи наполнил дружный 
флешмоб «Мои друзья». 

В заключение преподава-
тель Воскресной школы хра-
ма в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная Ра-
дость» Белоусова Оксана 
Ивановна от всей души по-
здравила всех с праздником 
Пасхи. Она обратилась ко 
всем присутствующим на 
празднике с пожеланиями: 
«Пусть Ваши сердца напол-
няются любовью, пусть ми-
лосердны будут к вам Ваши 
близкие, пусть дела каждого 
дня будут только добрыми!». 

 

Материал подготовлен 
воспитателями ОДП 

Толмачинской Н.Г., 
Юшиной О.А. 

 
http://zhuravushka86.ru/news/pa

shalnaya-skazka 

 
Пасха светлый, добрый праздник, 

Праздник счастья, красоты. 
Он несет нам всем надежду. 

Чтоб добрее стали мы. 

«Сказка о пасхальном яйце» 
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Акция «Я помню! Я горжусь!» 

Георгиевская ленточка – 
это символ и дань памяти 
тем, кто пал, спасая мир от 
фашизма; это благодарность 
людям, отдавшим все для 
фронта; это символ уваже-
ния к ветеранам и гордости 
за Великую Победу. 

В преддверии празднова-
ния 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне в БУ «Пыть-Яхский 
реабилитационный центр» 
организована и проведена 
акция «Я помню! Я гор-
жусь!». 

Воспитанники группы № 
3 изготовили эмблемы с 
изображением белых голу-
бей с оливковой ветвью – 
символом мира и гвоздик на 
фоне георгиевской ленты, 
символизирующей память о 

павших солдатах и мире на 
Земле. Ребята активно участ-
вовали в акции и вручали 
эмблемы всем посетителям 
учреждения. 

Вниманию гостей и роди-
телей была представлена де-
монстрация слайдовой пре-
зентации «Кадры военных 
лет». 

В рамках этой акции с 
детьми проведены тематиче-
ские беседы «Что такое День 
Победы?», с прослушивани-
ем произведений о войне и 
песен военных лет, а также 
организована выставка ри-
сунков «Это забыть нельзя». 

Участие детей в таких ме-
роприятиях способствует 

г р а ж д а н с к о -
патриотическому воспита-
нию подрастающего поколе-
ния, пониманию важности 
данного исторического со-
бытия, формированию у де-
тей чувства уважения и бла-
годарности ко всем, кто за-
щищал Родину.  

 

 

 

Материал подготовлен 
воспитателями ОДП 

Копысовой Л.И., Юшиной О.А. 
 

http://zhuravushka86.ru/news/ak
ciya-ya-pomnyu-ya-gorzhus 

 

Беседа с малышами «Как вести себя с животными» 

 
От прошлых дней – до вечности  

И радость в ней и грусть… 
Георгиевская ленточка: 
«Я помню! Я горжусь!» 
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Цветок Победы 

День Победы – это самый 

великий, торжественный 

праздник, который объеди-

няет все поколения. Нака-

нуне  праздника в БУ «Пыть-

Яхский реабилитационный 

центр» состоялось памятно-

праздничное мероприятие 

для детей «Победный Май». 

Воспитанники каждой груп-

пы в торжественной обста-

новке демонстрировали свой 

символ-лозунг, посвящен-

ный Великой Победе, пели 

военные песни, читали сти-

хи, организовали вместе с 

педагогами, родителями и 

гостями коридор для возло-

жения венков и цветов к 

символичному монументу 

Славы Победы. 

 Основная задача этого 

мероприятия – воспитание 

патриотизма, уважения к за-

щитникам Родины, сохране-

ние традиций, чтобы пом-

нить и чтить героев той вой-

ны. Поэтому взявшись за ру-

ки, с цветами, с воздушными 

шарами, с флагом Победы, 

ребята посетили Мемори-

а л ь н ы й  к о м п л е к с 

«Монумент славы» и Вечный 

огонь. Воспитатель дневного 

отделения Толмачинская 

Наталья Георгиевна напом-

нила всем о том, что в годы 

войны миллионы людей по-

гибли, чтобы на Земле был 

мир. Мы благодарны им за 

Великую Победу в жестокой 

схватке с врагом. Они отсто-

яли для нас родную землю и 

мирную жизнь. Низкий по-

клон всем, кто сражался и 

остался на полях той бесче-

ловечной войны… 

Торжественно склонив 

головы, ребята возложили 

красные гвоздики у Вечного 

огня. Эти цветы уже давно 

являются символом воин-

ской славы и доблести, му-

жества и невинно пролитой 

крови. А потом, загадав са-

мое сокровенное желание, 

дети запустили в небо воз-

душные шарики. 

Не осталась без внимания 

детей и легендарная 

«Катюша», установленная на 

высоком постаменте. 

Будем достойны своих 

дедов и прадедов! Мы гово-

рим «спасибо» всем, кто по-

дарил нам мирное голубое 

небо над головой, отдав за 

это свою жизнь.   

 
 

Материал подготовлен 
воспитателем ОДП 

Толмачинской Н.Г. 
 

http://zhuravushka86.ru/news/cv
etok-pobedy 

 

К  обелиску цветы положите, 
Помяните погибших солдат, 

Своим детям и внукам скажите, 
 Пусть их подвиги в сердце хранят… 
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100 лет добрых дел... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 июня работники соци-
альной сферы России отме-
чают свой профессиональ-
ный праздник.  

В 2019 году для социаль-
ных работников Югры этот 
праздник стал двойным, так 
как в этом году системе со-
циальной службы Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры исполняется 
100 лет.  

Первое упоминание о со-
циальной работе на терри-
тории нашего округа, имен-
но как о системе, встречается 
с 1919 года, когда образуется 
Тюменский губернский от-
дел социального обеспече-
ния, в состав которого во-
шли Березовский и Сургут-
ский уездные отделы соци-
ального обеспечения.  С них 
и началось становление си-
стемы социального обеспе-
чения в ХМАО.  

В 30-ые годы создаются 
окружной отдел социально-
го обеспечения, специаль-
ные производства для трудо-
устройства инвалидов, кассы 
взаимопомощи, с целью ока-
зания за счет средств колхо-
зов материальной помощи 
нуждающимся. 

В 1946 году организовано 
Министерство социального 

обеспечения.  
В 50-ые утвержден пере-

чень профессий для трудо-
устройства инвалидов, в 
Ханты-Мансийском окрсобе-
се работает 4 человека (зав. 
отделом, 2 старших инспек-
тора, бухгалтер-ревизор).  

В 1964 году установлено 
всеобщее государственное 
пенсионное обеспечение.  

В 90-ые годы на смену си-
стеме социального обеспече-
ния СССР пришла система 
социальной защиты населе-
ния Российской Федерации. 
В соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации 1991 год стал годом 
перехода от системы соци-
ального обеспечения к более 
широкому понятию – соци-
альная защита.  

В 2001 году создан Депар-
тамент социальной защиты 
н а с е л е н и я  Х а н т ы -
Мансийского автономного 
округа на основании поста-
новления Правительства ав-
тономного округа от 
30.03.2001 №140-п путем пре-
образования Управления со-
циальной защиты населения 
автономного округа.  

В 2010 году образован Де-
партамент социального раз-
вития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
который стал правопреемни-
ком Департамента труда и 
социальной защиты населе-
ния Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, 
Департамента по вопросам 
малочисленных народов Се-
вера Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры в 
части исполняемых функ-
ций в сфере социальной за-
щиты. 

На сегодняшний день Де-
партамент социального раз-
вития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
является уполномоченным 
исполнительным органом 
государственной власти ав-
тономного округа, осуществ-
ляющим региональный гос-
ударственный контроль 
(надзор) в сфере социально-
го обслуживания в Ханты-
Мансийском автономном 
округе – Югре. В его ведом-
стве находятся 47 учрежде-
ний социального обслужива-
ния, в Реестре поставщиков 
социальных услуг состоит 
174 негосударственных орга-
низаций.  

Социал ьны е услуги 
предоставляются исходя из 
потребностей гражданина с 
составлением индивидуаль-
ной программы предостав-
ления социальных услуг.  

Система социальной 
службы Югры  претворяет в 
жизнь передовые идеи и тех-
нологии в области социаль-
ного развития, наглядно де-
монстрируя свой высокий 
потенциал в первую очередь 
профессиональный. 

2016-2019 г.г. успешно ре-
ализуются региональные 
проекты: по организации  
геронтоволонтерского дви-
жения «Волонтеры серебря-
ного возраста»; «Финансовая 
поддержка семей при рожде-
нии детей» и «Старшее по-
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коление», входящих в порт-
ф е л ь  п р о е к т о в 
«Демография»; пилотный 
проект социальных иннова-
ций в сфере социального об-
служивания граждан – убе-
ризация социальных услуг. 

В 2017 году утверждена 
Концепция комплексного 
сопровождения людей с рас-
стройствами аутистического 
спектра и другими менталь-
ными нарушениями.  

В 2018 году по инициати-
ве членов Совета по делам 
инвалидов сформирован 
Штаб действий в интересах 
инвалидов.  

Все вышеперечисленные 
технологии являются лишь 
небольшой частью  иннова-
ций реализуемых Деп-
соцразвития Югры по раз-
личным направлениям  со-
циального обслуживания 
населения ХМАО—Югры. 

В год столетия образова-
ния системы социальной  
службы Департаментом со-
циального развития Югры 
подготовлены и проводятся 
различные мероприятия по 
информированию граждан 
по вопросам социальной за-
щиты и социального обслу-
живания, по совершенство-
ванию региональной соци-
альной системы, а также ме-
роприятия, способствующие 
формированию положитель-
ного имиджа и престижа 
профессии социального ра-
ботника. Разработан и реа-
лизуется план празднова-
ния, согласно которому 31 
мая 2019 года состоялось тор-
жественное мероприятие с 
вручением наград и куль-

турной программой в испол-
нении солистов и коллекти-
вов КТЦ «Югра-Классик». 

В мероприятие приняли 
участие Губернатор Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры Н.В. Комаро-
ва, заместитель Губернатора 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры В.С. 
Кольцов, председатель Думы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Б.С. 
Хохряков, председатель Об-
щественной палаты Югры 
И.И. Максимова, руководи-
тели исполнительных орга-
нов государственной власти 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, ве-
тераны и работники соци-
альной службы Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Со столь знаменатель-
ным событием – 100 летием 
системы социальной службы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по-
здравил Министр труда и 
социальной защиты Россий-
ской Федерации М.А. Топи-
лин, отметив: «За прошед-
шие сто лет служба обще-
ственного признания пре-
вратилась в службу совре-
менного социального сопро-
вождения. Сегодня преобра-
зование системы социальной 
службы Российской Федера-
ции в целом и Ханты-
Мансийском автономном 
округе – Югре в частности 
обусловлено требованием 
временем, объективной си-
туацией экономического и 
социального развития обще-
ства и его потребностями. 
 

Чествование работников учреждений социального обслуживания 



Югра является одним из 

лидеров по использованию 

новых технологий социаль-

ного обслуживания. На бла-

го югорчан в социальных 

службах трудятся свыше ше-

сти тысяч человек. Социаль-

ную поддержку и социаль-

ные услуги получает каж-

дый третий житель Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры. У вас есть 

чем гордиться. 

Уверен, что и впредь за-

дачи в социальной сфере бу-

дут решаться в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре на высоком 

уровне! Желаю новых дости-

жений в развитии социаль-

ной сферы! Здоровья и бла-

гополучия социальным ра-

ботникам и их семьям!» 

«Заботливые руки и доб-

рые сердца». Эти слова мож-

но отнести к тем людям, кто 

трудится в социальной сфе-

ре.  

За 100 лет, начиная с 1919 

года, социальная служба в 

Югре развивалась, претерпе-

вала изменения, наполня-

лась новым содержанием.  

Но одно оставалось неизмен-

ным душевные и заботливые 

люди, с большим сердцем, 

готовые помочь. Здесь нет 

случайных людей, они тру-

дятся в этой сфере только по 

призванию. 

В связи с праздником 8 

июня в ДК «Россия» состоя-

лось торжественное собра-

ние, в ходе которого были 

отмечены почетными грамо-

тами и благодарностями ве-

тераны социальной службы 

Пыть-Яха, а также лучшие из 

лучших ее работников.  

Главным потенциалом 

любого коллектива являются 

люди. Руководители учре-

ждений социального обслу-

живания г. Пыть-Ях отмети-

ли своих специалистов По-

четными грамотами и Благо-

дарственными письмами.  

За многолетний добросо-

вестный труд, профессио-

нальное мастерство и в связи 

со 100-летием социальной 

службы грамотой от дирек-

тора учреждения награжде-

ны: 

Гаркавченко Любовь Пет-

ровна, медицинская сестра 

отделения диагностики, раз-

работки и реализации про-

г р а м м  с о ц и а л ь н о -

медицинской реабилитации 

«Служба домашнего визити-

рования»; 

Жукова Людмила Нико-

лаевна, социальный педагог 

о т д е л е н и я  п си хо л о г о -

педагогической помощи; 

Инютина Елена Влади-

мировна, специалист по со-

циальной работе отделения 

психолого-педагогической 

помощи; 

Траленко Ирина Никола-

евна, логопед отделения пси-

холого-педагогической по-

мощи; 

Чумак Галина Петровна, 

социальный работник ста-

ционарного отделения. 

Благодарственным пись-

мом директора БУ «Пыть-

Яхский реабилитационный 

центр» отмечены: 

Лебедева Татьяна Славов-

на, главный бухгалтер БУ 

«Пыть-Яхский реабилитаци-

онный центр»; 

Галимова Флюра Шаги-

султановна, социальный ра-

ботник стационарного отде-

ления; 

Маслак Любовь Михай-

ловна, социальный работник 

стационарного отделения. 

Чествовали в этот день и 

ветеранов социальной служ-

бы, которые стояли у исто-

ков и внесли свою лепту в 

формирование и становле-

ние учреждений.  

Социальные службы 

Югры, перешагнув 100 лет-

ний рубеж, пошли на новый 

виток. И впереди вновь тру-

довые будни и новые задачи. 

Но одно остаѐтся неизмен-

ным – приносить добро лю-

дям.  

 
З.Ф. Абузярова,  

специалист по социальной  
работе ОМО  

 
/Использованы материалы ин-

формационного ресурса  
Депсоцразвития Югры  

https://depsr.admhmao.ru/vse-
novosti/2808109/ 
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Ежегодно с 2013 года в ав-
тономном округе—Югры 
проводится независимая 
оценка качества оказания 
услуг в сфере социального 
обслуживания. Независи-
мую оценку проводят экс-
перты, которые оценивают 
информационную откры-
тость организаций, доступ-

ность условий предоставле-
ния услуг, вежливость и ком-
петентность специалистов 
организации, степень удо-
влетворенности получателей 
качеством оказания услуг. 

По итогам проведения 
независимой оценки форми-
руется рейтинг организаций 
социального обслуживания, 

которые используются для 
принятия управленческих 
решений по проведению си-
стемных преобразований в 
отрасли, повышению каче-
ства и доступности социаль-
ных услуг, оценке деятель-
ности руководителей орга-
низаций социального обслу-
живания. 

Независимая оценка качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания 

Независимая оценка является формой 
общественного контроля и мнение граждан 

играет значимую роль при оценке 
организаций социального обслуживания 

Для выражения мнения о качестве оказания 
социальных услуг предлагаем вам заполнить анкету на 

следующих официальных сайтах в сети «Интернет»: 
сайт «Социальное обслуживание Ханты-Мансийского 
автономного округа—Югры»http: (//socuslugi-ugra.ru/
recreg/nez_opros.htm) 
сайт Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа—Югры (https://
depsr.admhmao.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva/); 
сайты организаций социального обслуживания 

Приглашаем вас к активному 

участию  

в независимой оценке  

организаций социального  

обслуживания Югры! 
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Сайт www.bus.gov.ru реа-
лизует возможность оставить 
свой отзыв гражданами о ка-
честве услуг, предоставляе-
мых  организациями, с при-

глашением заинтересован-
ных лиц воспользоваться 
предоставляемым ресурсом 
и принять участие в оценке 
деятельности организаций.  

Приглашаем заинтересо-
ванных лиц воспользоваться 
предоставляемым ресурсом 
и принять участие в оценке 
деятельности учреждений. 

Государственный сайт 
www.bus.gov.ru содержит  
информацию о государ-
ственных (муниципальных) 

учреждениях. Здесь можно 
производить поиск в реестре 
учреждений по названиям, 
видам услуг, карте, ключе-

вым словам. Также на 
www.bus.gov.ru присутству-
ют аналитические отчѐты об 
учреждениях, рейтинги.   

Каждому учреждению 
можно поставить оценку и 
оставить соответствующий 
отзыв, либо просмотреть 
оценки и отзывы других 

пользователей. 
С результатами независи-

мой оценки качества оказа-
ния услуг организациями 
социальной сферы можно 

ознакомиться перейдя по 
с с ы л к е 
https://bus.gov.ru/pub/inde
pendentRating/list   

 

С целью повышения от-
крытости и доступности ин-
формации о государствен-
ных (муниципальных) учре-

ждениях, а также об их дея-
тельности и имуществе со-
здан Официальный сайт для 
размещения информации о 

г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) учрежде-
ниях bus.gov.ru.  

 

Популяризация сайта bus.gov.ru 
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Не нужен клад, коли в 
семье лад. Под таким деви-
зом прошел праздник, по-
священный Дню семьи, в БУ 
«Пыть-Яхский реабилитаци-
онный центр». Семья в жиз-
ни каждого человека занима-
ет огромное место. Приви-
вать любовь и уважение к 
семейным ценностям нужно 
с самого детства, чтобы вы-
растить в своей семье до-
стойного человека. Одним из 
хороших способов показать 
значимость семьи ребѐнку 
является День семьи. Детям 
нужно рассказывать о друж-
бе, любви, преданности и 

верности. Воспитатели бесе-
довали с детьми о семейных 
ценностях и традициях, 
оформили выставку рисун-
ков на тему «Моя семья и я», 
подготовили замечательные 
стихи и игры, формирую-
щие представление о семье 
как о людях, которые живут 
вместе и заботятся друг о 
друге. 

Праздник этот имеет еще 
и духовно-нравственное зна-
чение. Его смысл заключен в 
показе уникального места 
семьи в обществе. В воспита-
нии уважительного отноше-
ния к семейным реликвиям 

и традициям, формирова-
нии умения ценить и хра-
нить историю своей семьи. 

В общем, глядя на счаст-
ливые лица детей, можно с 
уверенностью сказать, что 
праздник удался. 

 
 
 

Материал подготовлен 
воспитателями ОДП 

Мансуевой М.Р.,  
Варнаковой Н.В. 

 
http://zhuravushka86.ru/news/de

n-semi 
 

День Семьи 

Поздравления для мам! 
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