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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 235501 социальная услуга: социально-бытовых - 113001; социально-

медицинских - 81522; социально-психологических - 3951; социально-

педагогических - 22933; услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг – 13417; прочие услуги, оказываемые учреждением 

по государственному заданию – 540, дополнительных - 137. 

 

Сравнительная таблица  

предоставленных услуг за 2015г. и 2016г. 

Виды  услуг 2015 год 2016 год 

Социально-бытовые 121337 113001 

Социально-медицинские 87674 81522 

Социально-психологические 3980 3951 

Социально-педагогические 25265 22933 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг 

14212 13417 

Прочие услуги, оказываемые учреждением 

по государственному заданию 

306 540 

Дополнительные 20 137 

Всего: 252794 235501 

 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 

незначительное уменьшение общего количества оказанных услуг на 6%, т.к. и 

получателей услуг наблюдается незначительное уменьшение на 13%. 

Обслуживание граждан. За 2016г. зарегистрировано всего 1259 обращений 

граждан, обслужено единичных 1048 человек.  

На бесплатной основе получили услуги 135 детей-инвалидов; 84 ребенка,  

испытывающего трудности в социальной адаптации; 280 детей, признанные 

нуждающимися в проведении реабилитации (абилитации) в силу заболевания. 

Родителей (законных представителей) и граждан, получивших прочие услуги по 

государственному заданию, обслужено 347 человека. 

На платной основе зарегистрировано 298 обращений, из них единичных – 

202 чел. в т. ч. детей – 94 чел., взрослых – 108 чел. 



Сравнительная таблица  

получателей услуг безвозмездно за 2015г. и 2016г. 

Получатели услуг 2015 год 2016 год 

Дети-инвалиды 140 135 

дети,  испытывающие трудности в 

социальной адаптации 

234 

84 

дети, признанные нуждающимися в 

проведении реабилитации 

(абилитации) в силу заболевания 

280 

Родителей (законных 

представителей) и граждан, 

получивших прочие услуги по 

государственному заданию 

226 49 

Граждане, получившие прочие 

услуги по госзаданию 

335 298 

Всего: 935 846 

 

Сравнительная таблица  

получателей услуг на платной основе за 2015г. и 2016г. 

Получатели услуг 2015 год 2016 год 

Дети 135 94 

Взрослые  140 108 

Всего: 275 202 

 

В сравнении с 2015 годом наблюдается увеличение на 25% обслуженных 

детей по государственному заданию в связи с изменением категорий граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании (Постановление ХМАО – Югры от 27 

ноября 2014 г. № 447-п «Об иных обстоятельствах, которые признаются 

ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан»). 

Укомплектованность и обеспеченность кадрами. Штатная численность по 

состоянию на 31.12.2016г. составляет 86 единиц, из них укомплектовано 84,5 

единицы (98% 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 счет средств благотворителей для оказания социально-

медицинских и социально-педагогических услуг на баланс учреждения поставлено 

реабилитационное оборудование: аппарат «Миоритм 040-МК4» 4-канальный; стол 

массажный (3 ед.); портативная система «Рулисен» с беспроводными наушниками. 

интерактивный стол, интерактивный пол. 


