
Информация по результатам работы 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавушка» за 2015 год 

Общие сведения. БУ Реабилитационный центр «Журавушка» оказывает 

социальные услуги безвозмездно и на платной основе. Контингент обслуживаемых 

- дети и подростки, имеющие инвалидность по состоянию здоровья; дети, 

испытывающие трудности в социальной адаптации, а также их родители. 

Предоставление социальных услуг. За отчетный период учреждение 

предоставило 252794 социальные услуги: социально-бытовых - 121337; социально-

медицинских - 87674; социально-психологических - 3980; социально-

педагогических - 25265; услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг – 14212; прочие услуги, оказываемые учреждением 

по государственному заданию – 306, дополнительных - 20. 

Сравнительная таблица предоставленных услуг  

за 2014г. и 2015г. 

Виды  услуг 2014 год 2015 год 

Социально-бытовые 234219 121337 

Социально-медицинские 64649 87674 

Социально-психологические 5494 3980 

Социально-педагогические 34406 25265 

Социально-правовые 4599 - 

Дополнительные 14305 20 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг 

 14212 

Прочие услуги, оказываемые учреждением 

по государственному заданию 

 306 

Всего: 357672 252794 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 

уменьшение общего количества оказанных услуг на 29,3%. Данный факт 

объясняется внесением изменений в перечень социальных услуг, предоставляемых 

учреждением в связи с изменениями в законодательстве в области социального 

обслуживания (вступление в силу с 01.01.2015г. Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации от 28.12.2013г. № 

442-ФЗ). 

Обслуживание граждан. За 2015г. зарегистрировано 1386 обращений 

граждан, обслужено единичных 1210 человек, из них – 140 детей-инвалидов и 234 



ребенка,  испытывающих трудности в социальной адаптации.  

Сравнительная таблица обслуженных безвозмездно 

за 2014г. и 2015г. 

Группа обслуживаемых 2014 года 2015 года 

Дети-инвалиды 182 140 

 

В сравнении с аналогичным периодом 2014 года наблюдается уменьшение 

на 23% обслуженных детей-инвалидов в связи с уменьшением количества детей-

инвалидов в базе данных учреждения. 

Укомплектованность и обеспеченность кадрами. Штатная численность по 

состоянию на 31.12.2015г. составляет 86 единиц, из них укомплектовано 84 

единицы (97,7% от штатной численности). Фактическое количество лиц, 

занимающих ставки, составляет 84 человека.  

Материально-техническое развитие. Учреждение оснащено необходимым 

специальным оборудованием и аппаратурой для качественного предоставления 

социальных услуг. За 2015 год приобретено реабилитационное оборудование: 

спирометр детский тренировочный (3 шт.), зонд логопедический массажный (2 н-

ра), устройство для развития фонематического слуха «Элефон» (4 шт.), тактильная 

дорожка, облучатель ОБН (2 шт.), УФИК с лампой в комплекте; облучатель-

рециркулятор воздуха СПДС-90-Р передвижной (6 шт.); ультрафиолетовый 

стационарный облучатель ОУФну ЭМА-Е (1 шт.); кушетка бесконтактного массажа 

АКВАСПА (1 шт.). 

 

 

 

 


