
Информация об опыте работы  

поставщика социальных услуг за последние пять лет 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Журавушка» осуществляет свою деятельность на основании Устава, в соответствии с  

актами, составляющими правовую систему Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в соответствии с требованиями национальных,  

региональных и профессиональных стандартов.  Получатели социальных услуг – дети-

инвалиды и их семьи, а также дети, испытывающие трудности в социальной адаптации. 

В соответствии с Уставом, утвержденным Департаментом социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учредителем учреждения является 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.  

В учреждении механизмом обеспечения качества социальных услуг с 2010 года 

выступает система менеджмента качества (СМК). В октябре 2013г. проведен внешний 

аудит аудиторской группой Органа по сертификации на подтверждение соответствия 

требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.  

Для достижения своих целей учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой; 

- содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 

сопровождение); 

- обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявление и устранение 

причин, послуживших основанием ухудшения условий его жизнедеятельности. 

На территории города и округа учреждение реализует государственную 

социальную политику по направлению социальной поддержки несовершеннолетним 

лицам с ограниченными возможностями.  

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. 

Сравнительная таблица предоставленных услуг  

за 2010-2014 годы 

 

Виды  услуг 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Социально-бытовые 254972 236343 233538 235207 234219 

Социально-медицинские 90515 92172 88453 67992 64649 

Социально-психологические 6141 6762 6676 6434 5494 

Социально-педагогические 48989 46965 37846 33124 34406 

Социально-правовые - 3033 5583 5373 4599 

Дополнительные  50761 20516 12431 13260 14305 

Всего: 451378 405791 384527 361390 357672 

 

 

Учреждение с 2010 по 2013 годы относилось к ресурсным (базовым) учреждениям 

социального обслуживания автономного округа по опытно-экспериментальной и 

инновационной работе, лаборатории технологий социальной реабилитации детей-

инвалидов с ослабленным зрением и слухом. За этот период специалисты учреждения 

активно изучали и принимали участие в разработках социальных инноваций. 

Для решения задач учреждения как ресурсного разработаны инновационные 

программы комплексной реабилитации и технологии, создана система отслеживания 

динамики развития детей, проходящих курс реабилитации. 

Опытно-экспериментальная и инновационная деятельность в учреждении показала 

неплохие результаты по организации работы. Разработана и подготовлена необходимая 

нормативная база, определена структура опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности, создана рабочая группа по разработке программ и проектов. 

С 2010 по 2014 годы разработано и утверждено к реализации 8 инновационных 

программ и технологий различной направленности: комплексные, социально-

педагогические, социально-медицинские. Ежегодно в рамках реализации программ и 

технологий предоставляется около 14500 социальных услуг и обслуживается около 150 

детей с ограниченными возможностями. Доля специалистов, занятых в реализации 

программ ежегодно составляет более 55% от количества специалистов, оказывающих 

услуги. 

В ходе работы по организации опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности в учреждении определились позитивные эффекты: укрепление материально-

технической базы, повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, 

повышение мотивации к разработке и внедрению новых технологий.  

 

 

 



Диаграмма 1. 

 

Количество обслуженных детей-инвалидов  

за период 2010-2014гг. 

 

 
 

 

Таблица 2. 

Сравнительная таблица 

количественных показателей за 2010-2014 годы 

 

№ Параметры 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1.  Количество детей-инвалидов 

по базе данных учреждения  
135  138  157  175 180 

2.  Количество обращений 1702 2325 2182 2378 2164 

3.  Количество обслуженных лиц 938 1403 1377 1562 1110 

4.  Количество обслуженных 

детей-инвалидов (с учетом 

иногородних) 

140 132 169 176 182 

5.  Количество обслуженных 

семей 
1365 1357 1258 1412 1053 

 

В рамках реализации основных направлений деятельности учреждение 

осуществляет сетевое и межведомственное взаимодействие. Данное направление 

деятельности в течение последних пяти лет развивалось и совершенствовалось, на 

сегодняшний день учреждение взаимодействует с одиннадцатью  учреждениями и 

организациями муниципального образования посредством заключенных соглашений: 

- с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр спорта инвалидов»;  

- с МАУК «Краеведческий экомузей»; 

- с Приходом храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»; 

- с МАУ «МСДЦ «Жемчужина»; 

- с Пыть-Яхской городской организацией «Общероссийская общественная 

организация «Всероссийское общество инвалидов»; 
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- с МАУК «Централизованная библиотечная система»; 

- с МАУ «Аквацентр «Дельфин»; 

- с Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская 

больница»; 

- с Нефтеюганским районным казачьим обществом; 

- с Муниципальным бюджетным учреждением Центром «Современник»; 

- с Местной мусульманской религиозной организацией «Махалля». 

Социальные партнеры оказывают помощь и поддержку, принимают участие в 

праздничных и памятных мероприятиях. Традиционными стали такие праздники как 

«Масленица», День Победы, Международный День защиты детей, Международный День 

инвалидов и, кроме них, около 10 тематических мероприятий в течение года и около 20 

мероприятий в летний оздоровительный период.   

При тесном сотрудничестве с бюджетным учреждением  ХМАО – Югры «Центр 

спорта инвалидов» дети с ограниченными возможностями принимали участие и добились 

немалых успехов и побед в шести конкурсах и соревнованиях:  

- на фестивале спорта «Дети Югры» в 2011 г. среди детей с ограниченными 

возможностями реабилитационных центров Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры приняли участие 5 детей-инвалидов школьного возраста, посещающих 

Реабилитационный центр, двое детей стали победителями в состязании по Бочче;  

- в фестивале «Дети Югры» в 2012 г. команда детей-инвалидов в количестве 8 

(восьми) человек в общекомандном первенстве заняли шестое место. Первые три места 

были заняты  в метании баскетбольного мяча в кольцо (2 участника), игре в бочче (1 

участник), третье место было занято в метании набивного мяча (1 участник); 

- приняли участие в XV Открытой Спартакиаде Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по настольному теннису среди людей с инвалидностью;  

- в Окружной Спартакиаде для детей с ограниченными возможностями здоровья 

принял участие воспитанник учреждения с ДЦП и поражением опорно-двигательного 

аппарата и его семья. Команда заняла почетное 5 место. 

- в окружном фестивале спорта «Дети Югры» в рамках V зимней Всероссийской 

Сбербанкиады – 2013, где участники сборной команды учреждения (8 детей-инвалидов 

школьного возраста) получили дипломы I, II, III степени, в командном зачете заняли 4 

место; 

 - в окружном конкурсе рисунков на тему «Паралимпийские игры Сочи – 2014», где 

три ребенка заняли призовые места и поощрены ценными призами, остальные отмечены 

дипломами участников.  



Данное взаимодействие с социальными партнерами способствует более 

эффективной организации комплексной реабилитации, социальному сопровождению 

детей-инвалидов, их социальной адаптации и интеграции в среду здоровых сверстников, в 

том числе посредством проведения совместных развлечений и мероприятий. 

В 2012 году воспитанники учреждения приняли участие в муниципальном (первом)  

этапе окружного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями «Солнце 

для всех». По видам и жанрам искусства приняло участие 8 детей с ограниченными 

возможностями. Победителем второго этапа - отборочного (заочного) тура стала 

участница в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве и прошла в 

финальный этап окружного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями 

«Солнце для всех» в г. Сургут. 

При поддержке Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

учреждении создана школа обучения детей-инвалидов игре в шахматы с применением 

дистанционных форм обучения. В 2013 г. на базе учреждения проведена отчетно-

показательная презентация Интернет-центра шахматного мастерства. В программу 

презентации Интернет-центра включены: 

торжественное открытие с приглашением Главы города, 

инсценировка «Таня в шахматной стране» с привлечением волонтеров, 

демонстрация мультфильма «Буровичок Югорка и заговор Черной Королевы» 

(тренер Югорской шахматной академии), 

семинар для преподавателей шахмат города Пыть-Яха (главный тренер сборной 

команды Югры по шахматам), 

фрагмент урока шахмат с использованием обучающих шахматных программ 

(тренер Югорской шахматной академии), 

сеанс одновременной игры (тренер Югорской шахматной академии), 

награждение участников игры (директор АУ «Югорская шахматная академия). 

Участниками презентации стали: 6 детей с ограниченными возможностями, 3 

волонтера и 10 приглашенных детей школьного возраста, занимающихся в шахматно-

шашечном клубе. 

 

В 2014 г. в учреждении организованы работы по созданию системы общественного 

контроля. В систему общественного контроля вошли: 

деятельность попечительского совета; 



организация работ по информированию общественности о деятельности 

учреждения посредством официального сайта учреждения, сайта http://bus.gov.ru, 

информационных стендов; 

проведение независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги в сфере социального обслуживания экспертными комиссиями БУ 

ХМАО – Югры «Методический центр развития социального обслуживания», 

общественного, попечительского советов и профсоюзного комитета; 

оценка качества работы учреждений клиентами. 

Попечительский совет в учреждении функционирует в рамках общественного 

контроля во всех сферах деятельности учреждения. Осуществляет финансовый контроль, 

контроль качества обслуживания, решает вопросы социальной и правовой защиты детей, 

укрепления материально-технической базы, междисциплинарного подхода, привлечения 

благотворительной помощи, оказывает помощь и содействуют в проведении плановых 

мероприятий. Благодаря этому удалось сформировать отношения сотрудничества, и, при 

необходимости, своевременно вносить коррективы в деятельность учреждения в плане 

предоставления социальных услуг. 

С целью обеспечения доступности информации для общественности по 

деятельности учреждения проведена работа по созданию собственного сайта 

http://zhuravushka86.ru и актуализации размещаемой на нем информации. Для обеспечения 

обратной связи с клиентами на сайте учреждения размещена рубрика «Соц. опрос» а 

также рубрика с возможностью обратной связи.  

В рамках проведения независимой оценки большая работа проведена учреждением 

по реализации мероприятий государственной программы автономного округа «Доступная 

среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»: обустройство 

территории тактильной плиткой для инвалидов по зрению, подъездных путей, санитарных 

узлов, оснащение входных групп пандусами и т.д. 

Неотъемлемой частью общественного контроля в учреждении является выявление 

уровня удовлетворенности клиентов. Путем участия в систематически проводимых 

социологических опросах непосредственно в учреждении, «он-лайн» голосовании на 

сайте клиентам предоставлена возможность выразить свое мнение, оставить свои отзывы 

о работе учреждений. Таким образом, клиентами обеспечивается систематический 

контроль качества обслуживания в учреждениях. 

 

 

 

 

http://bus.gov.ru/
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Таблица 3. 

Информация о результатах социологических опросов 

 

Период 
2014 год 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого 

Количество обслуженных 

клиентов 
425 343 187 155 1110 

Количество опрошенных 197 179 232 200 808 

Процентное соотношение от 

обслуженных 
46% 52% 124% 129% 73% 

Количество удовлетворенных 

качеством социальных услуг 

клиентов 

174 164 224 190 752 

Удовлетворенность качеством в 

процентном соотношении 
88% 92% 97% 95% 93% 

 
Активная работа организуется и проводится для работников и среди работников 

учреждения для достижения высоких результатов деятельности. С целью стимулирования 

активизации работы сотрудников учреждения по патриотическому воспитанию 

коллектива среди сотрудников учреждения организуется и проводится конкурс 

«Признание». По итогам работы конкурса определяются победители по следующим 

номинациям: «Специалист года», «Педагог года», «Руководитель года», «Медицинский 

работник года», «Социальный работник года». Все победители отмечены свидетельством, 

ценными подарками и занесены Доску Почета Учреждения.  

Одну из знаменательных побед учреждению принесло участие в ХІ Конкурсе 

профессионального мастерства специалистов государственной системы социальных 

служб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Работник учреждения 

(инструктор-методист по адаптивной физической культуре) признан победителем 

конкурса и награжден Дипломом І степени. 

Ежегодно руководители и специалисты учреждения принимают участие в 

Окружных научных социальных чтениях в г. Сургуте. Если в 2010-2012гг. принимали 

участие руководители и специалисты с автономного округа, то в 2013-2014гг. приняли 

участие специалисты с других территорий России: г. Москва, г. Омск, г. Санкт-Петербург 

и др., т.е. данное мероприятие приняло федеральное значение. 

В 2013 г. в рамках нравственно-патриотического воспитания трудового коллектива  

на базе учреждения прошел фестиваль дружбы народов «Мы вместе!», приуроченный ко 

Дню народного единства, где силами сотрудников и волонтеров представлена культура 

народов Кавказа, русского, украинского и татаро-башкирского народа. В качестве 

приглашенных на мероприятии присутствовали представители Администрации г. Пыть-

Яха, храма в честь иконы Божий матери «Нечаянная радость», местной мусульманской 



организации «Махаля». В мероприятии приняли участие 45 сотрудников учреждения, а 

так же привлечено 15 волонтеров. 

В течение 2014  года сотрудники учреждения в течение года принимали активное 

участие в Спартакиаде трудовых коллективов муниципального образования по разным 

видам спорта (волейбол, настольный теннис, шахматы, футбол, стрельба, лыжные 

соревнования). 

В рамках сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и 

привлекательности профессии социальных работников, совершенствования оплаты труда 

в Учреждении реализуются следующие мероприятия: 

 Ежегодное повышение квалификации не менее 30 процентов основного персонала 

учреждения на курсах повышения квалификации, семинарах: 

в 2010 году приняли участие 50 сотрудников (60%); 

в 2011 году – 41 чел. (48%); 

в 2012 году – 28 чел. (32%); 

в 2013 году – 29 чел. (37%); 

в 2014 г приняли участие в в курсах повышения квалификации, семинарах, интернет-

конференциях, вебинарах, научных социальных чтениях 34 специалиста и руководителя. 

Доля обученных сотрудников составляет 44% от общего количества работников. 

 Проведение оценки результатов деятельности работников (аттестация работников) в 

целях мотивирования их профессионального роста. В период с 2010 по 2014гг. 

аттестационные испытания прошли 22 сотрудника, которым установлено соответствие 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности или 

соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям. 

Учреждение обеспечено необходимыми квалифицированными специалистами для 

оказания реабилитационных и оздоровительных социальных услуг: психологи, логопеды, 

инструктора по труду, музыкальный руководитель, социальные педагоги, воспитатели, 

специалисты по социальной работе, инструктора по физической культуре, медицинский 

персонал, врач-педиатр, врач-физиотерапевт, социальные работники.  

 

Учреждение активно сотрудничает со средствами массовой информации. В период 

с 2010 по 2014гг. в программе «Наше время» телерадиокомпании «Пыть-ЯхИнформ» 

вышло более 20 сюжетов и репортажей о деятельности учреждения. 

Телерадиокомпанией «Пыть-ЯхИнформ» подготовлен сюжет о победителе ХІ 

Конкурса профессионального мастерства специалистов государственной системы 



социальных служб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; представлено 

выступление директора учреждения с информацией об участии в заседании Ассоциации 

(г. Москва) по вопросам реабилитации детей с ограниченными возможностями и 

представлен репортаж о деятельности учреждения как ресурсного (базового) учреждения 

по оказанию услуг детям с нарушениями зрения и слуха; проведена видеосъемка 

заседания круглого стола на тему «Особый ребенок рядом с тобой» с выходом в эфир в 

программе «Наше время»; продемонстрирован фильм «Точка опоры или 

Реабилитационный центр «Журавушка» и сюжет о торжественном мероприятии, 

посвященном 15-летнему юбилею БУ «Реабилитационный центр «Журавушка». 

Освещены мероприятия: внедрение технологии реабилитации «Оккупациональная 

терапия»; открытие на базе учреждения шахматной студии для детей с ограниченными 

возможностями; торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника, 

трудовых коллективов Управления социальной защиты населения по г. Пыть-Ях, БУ 

«Реабилитационный центр «Журавушка» и БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Гелиос»; мероприятие трудового коллектива «Мы вместе», 

посвященное Дню народного единства. 

В эфире телерадиокомпании «Пыть-ЯхИнформ» периодически из года в год 

освещаются мероприятия с детьми, посвященные Международному Дню защиты детей (а 

именно - спортивно-развлекательное мероприятие «Вместе веселее!», развлекательно-

познавательное мероприятие «От улыбки станет всем теплей!»), Международному Дню 

инвалида (а именно - музыкально-театрализованное представление «Белоснежка и семь 

гномов», развлекательно-игровое мероприятие «Путешествие по сказкам», тематическое 

мероприятие «Уроки добра»); вышли в эфир мероприятия летнего оздоровительного 

периода, развлекательно-познавательное мероприятие «Широкая Масленица», совместной 

акции  с воспитанниками МДОАУ црр детский сад «Аленький цветочек» «Мы за мирную 

жизнь!», посвященной празднованию 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, мероприятие по профилактике безопасности дорожного движения, проведенное  

совместно с МОУ СОШ № 6 на площадке дорожного движения образовательного 

учреждения.  

За период с 2010 по 2014 гг. более 16 статей опубликовано в печатных изданиях. 

В общественно-политическом еженедельнике города Пыть-Ях «Новая северная 

газета» опубликовано 4 статьи, авторами которых являются специалисты учреждения и 8 

статей, авторами которых являются руководители. В рекламно-информационной газете 

«Будь в курсе!» опубликована статья «Комплексная реабилитация детей-инвалидов по 

путевочному принципу», автором которой является заведующий отделением. 



В сборниках БУ «Методический центр развития социального обслуживания» 

опубликована научно-методическая статья, принявшая участие в интернет-конкурсе 

«Profвысота» и две методические статьи, принявшие участие в off-line-конференциях.  

 

В рамках укрепления материально-технической базы проводятся мероприятия по 

заключению договоров и контрактов на содержание учреждения, услуги и поставку 

товара, по выполнению мероприятий противопожарной безопасности.  

В 2010 году произведен капитальный ремонт наружных сетей тепловодоснабжения 

учреждения. За счет внебюджетных средств приобретены: компьютерное оборудование и 

оргтехника, детская и офисная мебель. По программе «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание инвалидов в ХМАО-Югре» учреждением получено 

оборудование для оснащения «Оккупациональной лаборатории» - для лечебно-

оздоровительных и развивающих занятий с пациентами всех возрастных групп с целью 

развития двигательных функций, мелкой моторики рук и интеллектуальных навыков. 

В учреждении произведен ремонт и переоборудование помещений для приема 

детей с нарушениями слуха или зрения, проживающих на других территориях 

автономного округа. Данный блок гостиничного типа рассчитан на единовременный 

прием трех семей (ребенка в сопровождении родителя) посредством путевочной системы. 

Оборудование эффективно используется для работы с детьми с ограниченными 

возможностями, а также используется для работы с другими категориями населения 

автономного округа. Реабилитационное оборудование дает возможность разнообразить 

методы реабилитации и внедрить инновационные технологии оздоровления нуждающихся 

и повысить качество предоставляемых социальных услуг учреждением. 

В 2011 году приобретено новое реабилитационное оборудование: аппарат БОС-

коррекция зрения, компьютерный слухоречевой комплекс «ВЕРБОТОН ВТ15», комплекс 

«Живой звук», которое эксплуатируется в рамках разработанных инновационных 

программ в учреждении.  

В течение 2012 года приобретены компьютеры в сборе (4 ед.), принтер для 

обновления и усовершенствования автоматизированных рабочих мест, плазменный экран 

для размещения информации о деятельности учреждения и рекламы. 

В 2013 году в учреждении обновлено технологическое, хозяйственное и 

медицинское оборудование, приобретено оборудование для досуговой деятельности детей 

и оснащения спортивной площадки, в целях обеспечения комплексной безопасности 

установлена система видеонаблюдения. 

За 2014 год для предоставления социально-педагогических услуг приобретено 



спортивное оборудование, спортивный инвентарь (гимнастические скамейки, мячи, 

скакалки, прыгуны и пр.), для предоставления социально-психологических услуг 

приобретены детская подушечка с гранулами, дидактическая черепаха, музыкальный 

центр, дорожка тактильная, ионизатор воздуха. 

Опыт работы учреждения и коллектива специалистов позволяют констатировать, 

что в учреждении созданы условия для освоения инноваций, достигнуты качественные 

изменения в реабилитационном процессе, обеспечена эффективность внедряемых 

проектов, что в целом способствует повышению качества предоставления социальных 

услуг. 

 


