Информация по результатам работы
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями»
за 2018 год
Общие сведения. БУ «Пыть-Яхский реабилитационный центр» предоставляет
социальные услуги в рамках государственного задания и на платной основе.
Получатели социальных услуг – дети-инвалиды, дети, испытывающие трудности в
социальной адаптации, дети, имеющие потребность в проведении реабилитации
(абилитации) в силу заболевания, травмы, дети, оказавшиеся при иных
обстоятельствах, ухудшающих условия их жизнедеятельности, а также члены семьи
несовершеннолетних указанных категорий.
Предоставление социальных услуг. За отчетный период учреждением
предоставлено 205937 социальных услуг: социально-бытовых – 92676; социальномедицинских – 87048; социально-психологических – 1669; социально-педагогических –
13785; услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг – 8558; прочие услуги, оказываемые учреждением по
государственному заданию – 314, дополнительных – 1887 услуг.
Сравнительная таблица
предоставленных услуг за 2017г. и 2018г.
Виды услуг
Социально-бытовые
Социально-медицинские
Социально-психологические
Социально-педагогические
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг
Прочие услуги, оказываемые
учреждением по государственному
заданию
Дополнительные
Всего:

2017г.
100380
77445
1977
26878
9844

2018г.
92676
87048
1669
13785
8558

657

314

167
217348

1887
205937

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается
незначительное уменьшение общего количества услуг на 5,2%.
Обслуживание граждан. За 2018г. зарегистрировано всего 1224 обращений
граждан, обслужено единичных 923 человек.
В рамках государственного задания получили услуги 123 детей-инвалидов; 77
детей, испытывающих трудности в социальной адаптации; 397 детей, признанных
нуждающимися в проведении реабилитации (абилитации) в силу заболевания.
Родителей (законных представителей) и граждан, получивших прочие услуги по
государственному заданию, обслужено 239 человек.

На платной основе зарегистрировано 140 обращений, из них единичных – 87
чел. в т. ч. детей – 56 чел., взрослых – 31 чел.
Сравнительная таблица
количества обслуженных получателей услуг по государственному заданию
за 2017г. и 2018г.
Получатели услуг
Дети-инвалиды
дети, испытывающие трудности в
социальной адаптации
дети, признанные нуждающимися в
проведении реабилитации (абилитации)
в силу заболевания
Родители (законные представители)
Граждане, получившие прочие услуги по
госзаданию
Всего:

2017г.
119
115

2018г.
123
77

288

397

22
313

24
215

857

836

Сравнительная таблица
количества получателей услуг на платной основе
за 2017г. и 2018г.
Получатели услуг
Дети
Взрослые
Всего:

2017г.
79
76
155

2018г.
56
31
87

В сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года наблюдается
увеличение количества обслуженных детей-инвалидов на 3,2% и детей, признанных
нуждающимися в проведении реабилитации (абилитации) в силу заболевания, на
27,5%. Наблюдается значительное уменьшение обслуженных граждан на платной
основе на 44%.
Укомплектованность и обеспеченность кадрами. Штатная численность по
состоянию на 29.12.2018г. составляет 85 единиц, из них укомплектовано 80 единиц
(94,1% от штатной численности). Фактическое количество лиц, занимающих ставки,
составляет 81 человек.
Материально-техническое развитие. Учреждение оснащено необходимым
специальным оборудованием и аппаратурой для качественного предоставления
социальных услуг.

