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2.УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ приказом по бюджетному учреждению 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский комплексный центр 
социального обслуживания населения от

3.Стандарт разработан с учетом рекомендаций ТОСТ Р ИСО 9001-2015 и 
соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001:2015 (ИСО 9001:2015)

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Стандарт может быть размещён в информационной системе общего пользования 
-  на официальном сайте Учреждения в сети Интернет (socslugba.ru).

Настоящий стандарт является интеллектуальной собственностью Учреждения 
и не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения 
руководства бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения".
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ВВЕДЕНИЕ

Наукой установлено, что любой человек, имеющий ту или иную 

патологию физического развития, при создании соответствующих условий 

может вести полноценный образ жизни. Не случайно поэтому в последние 

десятилетия развития российского общества усилилось внимание к 

проблемам инвалидов. Свидетельством этого является Федеральный закон 

от 24.11.1995 г. № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от 29.07.2018).

В вышеназванном законе зафиксированы обязательства государства 

перед этой категорией граждан и определен ряд соответствующих

гарантий.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (далее - Учреждение) выступает гарантом по реализации 

государственных обязательств (Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ 

(ред. от 07.03.2018) "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018), 

направленных на удовлетворение потребностей населения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в социальных услугах. Это 

означает, что Учреждение гарантирует своим получателям социальных 

услуг (далее - Получатель) социальное обслуживание в рамках 

законодательства федерального и окружного уровней. Реализация

мероприятий по социальному обслуживанию выражается в

функционировании структурных подразделений. Ассортимент и условия 

предоставления услуг расширены, что в свою очередь повышает уровень 

качества услуг, способствует формированию конкурентоспособности на 

рынке социальных услуг.

Среди структурных подразделений особое место занимает отделение 

реабилитации для инвалидов по зрению (далее -  ОРИЗ, Отделение).
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Согласно государственной политики в области социальной защиты 

инвалидов, для обеспечения им равных с другими гражданами 

возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и 

других прав и свобод, Отделение ориентировано на обеспечение 

инвалидов по зрению старше 18 лет (лиц с ограниченными зрительными 

возможностями) полным спектром социальных услуг: социально-бытовые, 

социально-медицинские (сопровождение), социально-психологические, 

социально-педагогические, социально-трудовые (частично), социально

правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности.

Правила предоставления социальных услуг установлены 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры от 06.09.2014 г. № 326-п «О порядке предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре» (с изм. от 29.09.2017 г. № 368-п), которое указывает 

требования к составу, качеству и объему (содержанию), периодичности, 

срокам, условиям и результатам оказания государственных услуг.

Количество социальных услуг в Отделении определено 

государственным заданием, которое обязательно к исполнению (в пункте 6 

статьи 9.2 ФЗ № 7 от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях» 

указано, что бюджетное учреждение не имеет права не исполнять 

предписания, указанные в задании). Помимо данного обстоятельства 

государственное задание ставит основной целью создание мотивации к 

увеличению эффективности оказания услуг.

Актуальность Программы заключается в поиске оптимальных путей 

решения по комплексной социальной реабилитации для инвалидов по 

зрению, а именно от изучения запроса получателя социальных услуг (его 

мотивации) на прохождение социальной реабилитации до решения
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долгосрочных задач включая пост реабилитационный период (Приложение

1). Для реализации поставленных задач Отделение располагает кадровыми 

и материально-техническими ресурсами.

Важность Учреждения в проведении комплексной социальной 

реабилитации, ориентированной на помощь данной категории людей в 

социально-ориентированной и личностной адаптации к социальной среде и 

жизни в целом, является основополагающим направлением деятельности 

отделения реабилитации для инвалидов по зрению.

В связи с этим программа комплексной социальной реабилитации для 

инвалидов по зрению на базе Отделения - самый надежный путь и условие 

к успешной социальной адаптации инвалидов.

Целевая группа: инвалиды по зрению старше 18 лет (лица с 

ограниченными зрительными возможностями старше 18 лет), 

проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексной социальной реабилитации инвалидов по 

зрению направлена на реализацию мероприятий, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление способностей инвалида к выполнению 

определенных видов деятельности.

Целью Программы является создание качественного и 

эффективного реабилитационного пространства для восстановления 

(создания) социальных связей.

Задачи Программы:

- обеспечение доступности и реализации в полном объеме 

социальных гарантий и социальных услуг для инвалидов по зрению (лиц с 

ограниченными зрительными возможностями старше 18 лет),

б



проживающих на территории автономного округа;

- создание условий для удовлетворения потребностей инвалидов по 

зрению (лиц с ограниченными зрительными возможностями старше 18 

лет) в оказании социальных услуг, минимизация факторов социального 

риска;

- повышение эффективности деятельности Отделения.
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II. НАПРАЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ

Для достижения цели и решения поставленных задач по комплексной 

социальной реабилитации инвалидов по зрению необходимо определить 

основные направления деятельности программы:

1.Социальная реабилитация инвалидов по зрению, как процесс 

определения оптимальных групповых и индивидуальных занятий в 

условиях полустационарной формы обслуживания.

2.Методическое сопровождение реабилитационных мероприятий.

3.Межведомственное взаимодействие, как дополнительный ресурс 

реабилитации инвалидов (Рисунок 1).

Рисунок 1.
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Каждое направление деятельности имеет свои конкретные цели и 

задачи, отличается мерами, средствами и методами, что в свою очередь 

предполагает осуществить качественный реабилитационный процесс.

Задачи в области направлений деятельности возложены на 

специалистов Отделения.
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Ш. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ

3.1 Социальная реабилитация инвалидов по зрению, как процесс 

определения оптимальных групповых и индивидуальных занятий в 

условиях полустационарной формы обслуживания.

В рамках деятельности Отделения по социальной реабилитации 

инвалидов по зрению можно выделить направления — социально- 

бытовую, социально-средовую и социокультурную реабилитации.

В задачи социально-бытовой ориентации входит обучение инвалида 

самостоятельно ориентироваться в окружающей обстановке, правильно 

воспринимать и анализировать ее состояние, адекватно реагировать на 

изменения, происходящие в ней. В процессе ориентации осуществляется 

ознакомление инвалида с предметами и окружением социально-бытового 

назначения, направленное на возможность самостоятельного проживания, 

распоряжаться деньгами, пользования транспортом, умению самостоя

тельно приобретать продукты и вещи, посещать общественные места. 

Социально-бытовая ориентация особенно важна для лиц с нарушением 

зрения (Приложение 2-3, Программы «Домоводство и самообслуживание», 

«Пространственное ориентирование»).

Большое значение приобретает социально-средовая направленность 

реабилитационного процесса, а именно обучение инвалидов по зрению 

навыкам самообеспечения в окружающей среде, обучение социальной 

независимости, пользование гражданскими правами, возможности участия 

в общественной деятельности. А для этого необходимы знания по умению 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

Глобальная информатизация общества, активизация использования 

новейших информационных технологий, доступ к глобальной сети Internet 

и возросший вследствие этого информационный потенциал привели к
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появлению новых возможностей информационных ресурсов и для 

инвалидов по зрению.

Для слепого и слабовидящего человека это означает социальную 

реабилитированность и интеграцию, активное участие в жизни общества. 

В современных условиях этому способствуют информационные

технологии, которые активно вошли в нашу жизнь. И от того, как они 

смогут использовать информационные технологии, а значит, и измениться, 

зависит их место в будущем информационном мире (Приложения 4, 

«Информационные технологии»).

Обучение незрячих чтению и письму по системе Брайля позволит 

незрячим решить проблему получения и передачи информации: читать 

журналы, художественную и научную литературу, выполнять

математические вычисления, записывать номера телефонов, рецепты блюд 

и пр. Знание системы Брайля способствует сохранению 

профессионального статуса поздноослепших и получению ими

образования (Приложение 5, «Программа обучения инвалидов по зрению 

чтению и письму по системе Брайля»).

На данный момент система Брайля по-прежнему сохраняет свое 

значение как единственная универсальная система чтения и письма без 

зрения. Кроме того, она необходима для изучения ряда других дисциплин 

(на занятиях по пространственному ориентированию, домоводству, 

информационным технологиям). В данных дисциплинах используются 

пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом, рельефные планы, 

пользование которыми невозможно без знания системы Брайля.

Для успешного овладения знаниями инвалидов по зрению старше 18 

лет и слабовидящих необходимо социально-психологическое 

сопровождение, помогающее преодолевать возможные страхи и трудности 

при обучении, возникающие у людей в процессе прохождения социальной 

реабилитации. Реабилитация есть взаимодействие Получателя со
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специалистами, т.е. необходимое сознательное взаимодействие участников 

данного процесса.

Программа психологического сопровождения направлена на решение 

ряда задач по развитию коммуникативной культуры Получателей, 

обучению их способам саморегуляции, повышению адаптационных 

возможностей, развитию личностного потенциала (Приложение 6, 

Программа «Социально-психологическое сопровождение инвалидов по 

зрению»).

Реабилитация будет неполной без адаптивной двигательной 

направленности, которая предполагает занятия не только адаптивной 

физической культурой, позволяющий удовлетворить потребности человека 

с отклонениями в состоянии здоровья, но и участие в развлечениях и 

интересном проведении досуга {социокультурная направленность) 

(Приложение 7, 8, Программа АФК, Программа ФПИ).

Данная смена вида деятельности позволит реабилитанту 

активизировать (поддержать или восстановить) физические силы, 

затраченные во время овладения новыми знаниями и умениями 

(обучающие программы) направить их на профилактику оздоровления, на 

улучшение концентрации, повышение уровня жизнестойкости через 

удовольствие или с удовольствием.

Наибольший эффект от комплексного подхода к реабилитации 

инвалидов следует ожидать в случае его наполнения современными 

технологиями социальной работы (Приложение 8).

3.1.1. Расписание занятий как фактор эффективной организации 

реабилитационного процесса.

Расписание занятий для реализации мероприятий в рамках 

комплексного реабилитационного процесса является одним из 

организационных документов Отделения, определяющим взаимодействие 

Получателей и специалистов.
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Наряду с этим, расписание занятий может быть достаточно гибким, 

позволяющим оперативно реагировать на разные ситуации, возникающие с 

конкретной группой, отдельным Получателем, специалистом, вносить 

частные изменения, не меняя основного расписания.

Расписание реабилитационных занятий решает следующие задачи:

-  выполнение программ;

-  создание оптимального режима (учебных, реабилитационных) 

занятий в течение дня, недели и полного курса реабилитации;

-создание оптимальных условий для выполнения специалистами 

Отделения своих должностных обязанностей;

Исходя из вышеизложенного, исходными данными для составления 

расписания являются:

□ обучающие (реабилитационные) программы специалистов 

Отделения (других структурных подразделений);

□ график заезда Получателей;

□ комплектование учебных (реабилитационных) групп;

□ контингент Получателей (с учетом ИППСУ и возрастных 

особенностей, индивидуального реабилитационного маршрута);

□ кабинетный фонд Отделения, где проводятся занятия;

□ пожелания Получателей по наиболее рациональному режиму 

получения услуг в Отделении.

Расписание занятий обсуждается на Реабилитационном совете 

Отделения по итогам формирования групп (по каждому заезду). Группы 

формируются на основании констатирующих (входящих) диагностик 

специалистов ОРИЗ и специалистов других СП, привлекаемых к 

проведению реабилитацию (Приложение 9).

3.2 Методическое сопровождение реабилитационных мероприятий.

В настоящее время вопросы качества социальных услуг, 

предлагаемых в Отделении, приобретают первоочередное значение.
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Методическое сопровождение позволяет определить набор 

рекомендаций по организации и проведению качественного 

реабилитационного процесса.

Основные фокусы внимания методического сопровождения 

направлены на: разработку форм записей, регламентирующих порядок, 

объем и качество предоставления социальных услуг; методическую 

поддержку специалистов Отделения при реализации программных 

мероприятий (методические/технические учебы) и разработку критериев 

для оценки качества предоставляемых услуг (Рисунок 2).

Рисунок 2.

Направления по методическому сопровождению

Ж
Формы записей 

3.2.1
Л

Разработка критериев 
для оценки качества 
предоставляемых услуг 

3.2.3
Поддержка специалистов 

3.2.2

3.2.1 Формы записей, регламентирующих порядок предоставления 

социальных услуг.

Записи, сделанные при оказании социальных услуг во время 

реабилитационного процесса, во-первых, помогают отследить 

непосредственно услугу; во-вторых, вырабатывают умение технично 

оказать услугу; в-третьих, увеличивают качество предоставления услуги; 

в-четвертых, как итог, дают возможность отследить процесс реабилитации 

в целом.

Формы записи зависят от социальной услуги и обусловлены 

Информационной картой процесса социальной реабилитации инвалида по 

зрению, лиц с ограниченными зрительными возможностями старше 18
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лет (СТО СМК-ИКП-8.5-8.6-2.9-2018). Любые формы записи - это 

завершающий этап работы над услугой.

В рамках комплексного реабилитационного процесса необходимо 

выделить следующие формы записей: журналы, программы и записи 

специалистов, обеспечивающие свидетельства отслеживания процесса 

предоставления (качества) услуги.

1) Журналы (регистрации, учета) обладают тем преимуществом, 

что позволяют увидеть картину в полном объеме (о получателе 

социальных услуг либо об услуге, точнее форме её подачи). Журнал 

является одним из основных форм записей для всех работников 

Отделения. Журналы помогают не только контролировать процесс 

предоставления услуг, но и повышают продуктивность реабилитационной 

деятельности.

Эта форма записи наиболее легкая и менее трудоемкая для 

специалиста, так как не требует большой самостоятельности мышления.

2) Программы специалистов Отделения представляют собой 

лаконичное изложение главных тем, рассматриваемых по указанному 

курсу, входящему в учебный (реабилитационный) процесс, причем в той 

очередности, в какой это последовательность будет дана на практике.

Программа по обучению (реабилитации) тому или иному навыку 

может быть авторской или экспериментальной. В любом случае основные 

направления деятельности программ имеют приложения, учебно

тематическое планирование по курсу, критерии оценки эффективности. 

Такой подход к написанию программ по курсам позволит глубже понять 

содержание работы. Чтобы составить программу, необходимо хорошо 

знать и конкретный литературный источник, и ту отрасль знания, которую 

она представляет. Составление программы приучает выявлять и кратко 

формулировать главные темы курса. Программа позволит определить цель,

13



ПР-01-18

задачи курса, а также определить эффективные формы и методы её 

достижения.

3) Записи специалистов, обеспечивающие свидетельства 

отслеживания процесса предоставления (отслеживания качества) 

услуги. Ведение записей является неотъемлемой частью процесса 

предоставления услуги. Записи могут содержать:

непосредственное взаимодействие с Получателем, 

составление индивидуального реабилитационного маршрута, 

разработка рекомендаций, оценка деятельности, определение 

перспектив по пост сопровождению и т.д. (Приложение 10, 11).

- измерения и проверку ключевых видов деятельности в 

рамках процесса предоставления услуги (констатирующие, 

Промежуточные, итоговые диагностики, см. приложения к программам 

специалистов);

- самоконтроль привлеченного к предоставлению услуги 

персонала как неотъемлемая часть измерения параметров процесса 

(Таблица 1);

Таблица 1.
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самообслуживание

3. Чтение и письмо
по системе Брайля
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4. Информационные технологии
5. Социально-психологическое

сопровождение
6. ФПИ
7. АФК

Итого:

3.2.2Методическая поддержка специалистов Отделения при 

реализации программных мероприятий есть оперативное и перспективное 

реагирование методиста на запросы и потребности специалистов 

Отделения, это организация непрерывного полного курса реабилитации, 

профессионального саморазвития специалистов Отделения (других СП), 

проведение методических и технических учеб.

Сущность методической поддержки будет состоять в содействии 

созданию внутренних и внешних благоприятных условий для реализации 

программных мероприятий по курсам, в оказании специалистам Отделения 

практической и интеллектуальной помощи:

- в поддержке выдвигаемых специалистами инициатив и реализации 

новых инновационных проектов;

- в стимулировании процессов инновационной деятельности, 

ведущем к ускорению темпов инновационного развития и к их успешному 

завершению;

в информационном обеспечении специалистов Отделения 

недостающими научно-методическими ресурсами, обеспечивающими 

реализацию проектов;

- в выявлении и устранении недостатков, ограничений, препятствий, 

снятии сопротивления участников инновационных процессов;

- в оценке состояния происходящих в социальном обслуживании 

инновационных процессов, явлений и опыта;

-налаживания и установления контактов, связей по 

межведомственному взаимодействию, с целью поддержки проектов 

обновления содержания и технологий общего курса реабилитации.
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3.2.3 Разработка критериев для оценки качества предоставляемых услуг 

есть систематическое проведение оценочного исследования. Данное 

исследование должно сочетать количественные и качественные методы. 

Акцент должен быть сделан именно на качественные методы. К оценке 

услуг обязательно нужно привлекать самих получателей социальных 

услуг, используя методы интервью и анкетирования, опросные листы 

Получателей конкретного вида услуг (Приложение 12). Оценка качества 

социальных услуг предполагает дальнейший переход к целостной системе 

управления качеством в Отделении. Эта система должна базироваться на 

участии всех работников Отделения на достижение долгосрочного успеха 

путем удовлетворения потребностей Получателей и достижение высокого 

уровня конкурентоспособности, востребованности Отделения 

(Учреждения) на рынке социальных услуг (Приложения 13, 14).

Данный подход позволит оценить весь процесс реабилитации 

(абилитации) и усвоения знаний получателей социальных услуг путем 

учета (анализа) количественных и качественных показателей оценки 

эффективности программного продукта.

3.3 Межведомственное взаимодействие, как дополнительный ресурс

осуществляется согласно Федерального закона Российской Федерации от 

28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" (статья 22. Содействие в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение).

Межведомственный подход в реабилитационной работе специалистов 

Отделения -  это важнейший методологический принцип не только 

Учреждения, но и показатель качества и эффективности социальных услуг.

Создание системы взаимодействия отделения реабилитации 

инвалидов по зрению с социальными партнерами других ведомств должно
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быть обращено к реабилитационному процессу получателя социальных 

услуг, направлено на его абилитацию. Словом, проблем предостаточно, и 

над их разрешением нужно активно работать, используя открывающиеся 

возможности межведомственного взаимодействия.

Взаимодействие в системе социального обслуживания предполагает 

расширение спектра услуг; организацию непрерывного комплексного 

реабилитационного процесса через взаимодействие Отделения с 

учреждениями здравоохранения (в том числе с привлечением 

некоммерческих социально-ориентированных организаций) и учреждений 

социокультурной направленности.

По каждому направлению предполагается деятельность с 

различными структурами и в различных формах.

В рамках организации межведомственного взаимодействия следует 

учесть многообразие функциональных связей и их взаимную 

целесообразность. Межведомственное взаимодействие осуществляется в 

форме:

- заключения межведомственных соглашений (Приложение 15);

- направления межведомственных запросов уполномоченного органа 

исполнительной власти в сфере социального обслуживания и его 

территориальных управлений социальной защиты населения;

-использования централизованных баз данных и классификаторов 

информационных систем, подключенных к системе межведомственного 

взаимодействия.

Таким образом, можно сказать, что, осуществляя взаимодействие 

специалисты Отделения взяли на себя миссию сплочения общества в 

реабилитации инвалидов по зрению.

В качестве вывода хотелось бы отметить две основные особенности 

межведомственных взаимоотношений:
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1. Они объективно необходимы для полноценной реабилитации 

инвалидов в современных условиях.

2.Эти взаимоотношения взаимовыгодны для обеих сторон. С одной 

стороны, сторонние организации видят в Отделении наиболее 

приспособленную структуру, объединяющую инвалидов по зрению старше 

18 лет, через которое возможно эффективное решение их ведомственных 

задач. С другой стороны, Отделение получает возможность привлекать для 

решения своих задач материальные, организационные и другие ресурсы 

ведомственных организаций.

IY. РЕСУРСЫ

4.1 Кадровые ресурсы
Таблица 3

№ Должность Функциональные обязанности Количество
ед.

1 2 3 4

1.1. Заведующий
отделением

Общее руководство и контроль за 
реализацией Программы.
Привлечение дополнительных ресурсных 
кадров (из числа специалистов других 
структурных подразделений, волонтеров)

1

1.2
Специалист 

по социальной 
работе

Социальное сопровождение получателей 
социальных услуг: формирование пакета 
документов ПСУ, изучение 
индивидуального запроса

1

1.3 Психолог

Социально-психологическое 
сопровождение, сохранение и улучшение 
(стабилизация) психоэмоционального 
состояния ПСУ

1

1.4
Специалист по 
реабилитации 

инвалидов

Обучение практическим навыкам 
самообслуживания, персональной 
сохранности, передвижения, ориентации, 
навыкам общения, самоконтроля, 
поведения в быту и общественных местах.

3

1.5 Инженер-
программист

Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности, GPS- 
навигации.

1

1.6 Методист
Методическое сопровождение обучающих 
(реабилитационных, абилитационных) 
программ. Мониторинг.

1

1.7 Социальный
работник

Социально-бытовое сопровождение.
2
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1.8 Администратор
Осуществление контроля за 
комфортностью пребывания получателей 5
социальных услуг.

4.2 Материально-технические ресурсы

В реализации Программы задействованы и использованы 

материально-технические ресурсы структурного подразделения 

Учреждения:

- помещения Отделения оснащены звуковым и тактильным 

оборудованием;

-оборудование обучающих (реабилитационных, абилитационных) 

программ обеспечивает возможность инвалидам по зрению осуществлять 

полноценную работу: с компьютером, в «Жилом модуле»,

пространственном ориентировании, при ознакомлении со шрифтом Брайля 

(принтеры Брайля, аппаратно-программный комплекс «Читающая машина», 

диктофоны с функцией МР -  плеера, диктофоны с тактильными кнопками и 

голосовым вызовом, говорящие мобильные телефоны для слепых, 

говорящий определитель света, говорящий бытовой безмен, ультразвуковые 

очки, трости телескопические графитовые с вращающим наконечником, 

портативные цифровые видео увеличители, оборудование для игры в Шоу 

Даун и др);

- сенсорная комната;

-автоматизированные рабочие места специалистов Отделения 

(оргтехника, видео-, аудиоаппаратура, расходные материалы и др.) в рамках 

бюджетного финансирования (Приложения 16, 17).

4.3 Информационные ресурсы

- Интернет-ресурсы.

- Официальный сайт БУ «Методический центр развития социального 

обслуживания»: www.methodcentr.ru.
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- Официальный сайт профессионального общества «Социальная 

защита Югры»: socioprofi.com.

- Официальный сайт Учреждения: socslugba.ru

4.4 Методические ресурсы:

- Обучающие программы по реабилитации инвалидов по зрению: 

Информационные технологии, GPS -  навигации, «Домоводство и 

самообслуживание», «Пространственное ориентирование», «Обучение 

письму и чтению по системе Брайля»;

- Программа психологического сопровождения;

- Программа по обучению навыкам поведения в быту и общественных 

местах (ориентирование в социуме);

- Программа по привлечению волонтеров «Познать мир таким, какой он 

есть!»;

-Программы узких специалистов других структурных подразделений 

Учреждения.

Y КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания 

населения» является заказчиком Программы и координатором 

деятельности структурных подразделений.

Администрация Учреждения осуществляет:

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов для деятельности Отделения (Учреждения);

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных 

средств, направленных на эффективную деятельность Отделения 

(Учреждения).
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Общее руководство и контроль за реализацией Программы 

выполняет заведующий отделением реабилитации для инвалидов по 

зрению. В рамках своих полномочий осуществляет:

- подготовку предложений по актуализации реабилитационных 

(обучающих) программ специалистов Отделения в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры;

- привлечение дополнительных кадровых ресурсов из числа 

специалистов узкого профиля других структурных подразделений 

Учреждения (врач-специалист, медицинская сестра по массажу, 

инструктор-методист по адаптивной физической культуре, музыкальный 

руководитель, культорганизатор), привлечение волонтеров;

- подготовку годового доклада о деятельности Отделения на общем 

собрании коллектива, являющимся органом, который также как 

руководство Учреждения и его административная часть наделен 

определенными полномочиями.

Методист Отделения осуществляет анализ количественных и 

качественных показателей по результатам деятельности Отделения и 

подготовку соответствующих предложений по возможному внесению 

корректировок в обучающие (реабилитационные) программы 

специалистов Отделения для улучшения качества предоставляемых услуг;

Исполнитель программы -  специалисты Отделения и специалисты 

других СП, осуществляющих социальное сопровождение в пределах своих 

должностных обязанностей.

YI. СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

6.1 Внешние:

- политические (изменения законодательства и др.);
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- социально-экономические (инфляционные процессы, повышение 

цен, увеличение затрат на ту или иную деятельность и др.);

- производственные (остановка процесса в связи с вышеуказанными 

рисками);

- природно-климатические (природные катаклизмы, изменения 

климата и др.);

6.2. Внутренние:

- материальные потери (непредвиденные (незапланированные) 

расходы, требующие дополнительные ресурсы);

- трудовые потери (не укомплектованность Отделения штатными 

единицами);

- финансовые потери (денежный ущерб);

- временные потери (темпы реализации Программы замедленны по 

объективным либо субъективным причинам);

- инновационные потери (ожидаемые результаты при введении 

инновации не достигнуты, либо достигнуты не в полной мере).

YII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ)

№
п/п

Задача Ожидаемый
результат

Критерии оценки
Количественные Качественные

1 Обеспечение Соблюдение - количество - доля
доступности и государственных получателей обслуженных
реализации в стандартов социальных граждан от общего
полном объеме социального услуг; кол-ва
социальных обслуживания, - кол-во обслуженных (по
гарантий и санитарных норм получателей Учреждению);
социальных услуг и правил. социальных - доля граждан,
для инвалидов по услуг, имеющих имеющих
зрению (лиц с положительную положительную
ограниченными динамику динамику по
зрительными результатам
возможностями реабилитационного
старше 18 лет), курса
проживающих на
территории
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автономного
округа.

2 Создание условий Внедрение новых - количество - доля
ДЛЯ инновационных предоставленных предоставленных
удовлетворения технологий услуг, из них: услуг (от общего
потребностей полустационарног - социально- кол-ва услуг по
инвалидов по о социального бытовых; Учреждению)
зрению (лиц с обслуживания -социально-
ограниченными инвалидов по медицинских;
зрительными зрению. - социально
возможностями Обеспечение педагогических;
старше 18 лет) в рационального -социально
оказании использования психологических ;
социальных услуг, кадровых - социально
минимизация ресурсов. трудовых;
факторов - социально
социального правовых;
риска. - услуг в целях 

повышения 
коммуникативног 
о потенциала 
ПСУ, имеющих 
ограничения в 
жизнедеятельност 
и

3 Повышение Стабилизация 100% исполнение - доля
эффективности комфортных государственного положительных
деятельности условий задания отзывов по
Отделения. реабилитации

(абилитации)
инвалидов по
зрению.
Сохранение и
развитие
кадрового
потенциала
Отделения.

качеству
предоставленных 
социальных услуг 
не менее 99%

YIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социальная реабилитация инвалидов по зрению - это комплекс 

мероприятий и условий, которые направлены на развитие 

коммуникативных навыков, приобретение опыта социального 

взаимодействия, новых умений и навыков, расширение круга общения.

Социальное обслуживание согласно действующему

законодательству, представляет собой деятельность по социальной
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поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально

трудовых, социально-правовых услуг; услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения в жизнедеятельности; проведение социальной адаптации и 

реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В конечном счете, качество социальных услуг, оказываемых 

отделением реабилитации инвалидов по зрению, зависит от организации 

работы заведующим Отделением и качества работы: специалиста по 

социальной работе, специалистов по реабилитации инвалидов, психолога, 

инженера-программиста, методиста, социальных работников, 

администраторов и других сотрудников Отделения (Учреждения), 

осуществляющих деятельность по социальному сопровождению 

реабилитационного (абилитационного) процесса получателей социальных 

услуг. Деятельность Отделения только тогда может считаться эффективной, 

когда она способствует созданию обстановки комфорта получателям 

социальных услуг, обеспечению охраны их жизни и здоровья. Программа 

комплексной социальной реабилитации инвалидов по зрению способствует 

использованию Отделением имеющихся ресурсов для достижения этих 

результатов.

Разработка и реализация Программы позволят ОРИЗ 

систематизировать функционирование Отделения и перейти на более 

качественный уровень оказания социальных услуг (Приложение 18).
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Приложение 1

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ

и основные виды деятельности специалистов Отделения и других структурных подразделений бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения"

ИЗУЧЕНИЕ
ЗАПРОСА

ОЦЕНКА
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО

ПОТЕНЦИАЛА
ПОЛУЧАТЕЛЯ

РАЗРАБОТКА
ИРМ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
И МОНИТОРИНГ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
СОЦИАЛЬНО- СОПРОВОЖДЕНИЕ  

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ П̂рИ необх°Димости)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО ТИПА МОТИВАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ПРОВЕДЕНИЕ КОНСТАТИРУЮЩИХ (ВХОДЯЩИХ) ДИАГНОСТИК

ВЫРАБОТКА ЕДИНОГО МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ -  КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ ДАННОЙ ЧАСТИ ПРОЦЕССА

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПУНКТОВ ИРМ, ВНЕСЕНИЕ КОРРЕКТИВ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ АДАПТАЦИИ И ЖИЗНИ В СОЦИУМЕ

ПРИНЯТИЕ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТ СОПРОВОЖДЕНИЯ
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Приложение 2

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 

«Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения»

УТВЕРЖДАЮ:
директор

___________ Е.Н. Варжинская
«____ »________________2018 г.
М.П. ~

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 
КУРСУ «ДОМОВОДСТВО И САМООБСЛУЖИВАНИЕ»

(для получателей социальных услуг в условиях пребывания в полустационарной форме 
обслуживания с круглосуточным пребыванием)
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Адрес: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра,
Тюменская область, 628418, г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1

г. Сургут
2018
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Приложение 3

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 

«Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения»

УТВЕРЖДАЮ:
директор

___________ Е.Н. Варжинская
«____ »________________2018 г.

М.П.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ  

ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ЗРИТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(для получателей социальных услуг в условиях пребывания в полустационарной форме 
обслуживания с круглосуточным пребыванием)
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Адрес: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Тюменская
область, 628418, г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1

г. Сургут
2018
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 

«Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения»

УТВЕРЖДАЮ: 
директор

____________ Е.Н. Варжинская
«_____ »____________________2 0 18 г.

М.П.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 
ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ ПО СИСТЕМЕ БРАЙЛЯ

(для получателей социальных услуг в условиях пребывания в полустационарной форме 
обслуживания с круглосуточным пребыванием)
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Адрес: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Тюменская
область, 628418, г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1

г. Сургут
2018
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Приложение 5

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 

«Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения»

УТВЕРЖДАЮ:
директор

____________ Е.Н. Варжинская
«____ » 2018 г.

М.П.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПОЗНДНООСЛЕПШИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

(для получателей социальных услуг в условиях пребывания в полустационарной форме 
обслуживания с круглосуточным пребыванием)

ПР-05-18

Адрес: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Тюменская
область, 628418, г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1

г. Сургут
2018
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Приложение 6

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 

«Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения»

УТВЕРЖДАЮ:
директор

____________ Е.Н. Варжинская
«____ »________________ 2018 г.

М.П.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ
(для получателей социальных услуг в условиях пребывания в полустационарной форме 

обслуживания с круглосуточным пребыванием)

ПР-06-18

Адрес: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Тюменская
область, 628418, г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1

г. Сургут
2018
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Приложение 7

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 

«Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения»

УТВЕРЖДАЮ:
директор

____________ Е.Н. Варжинская
«____ » 2018 г.

М.П.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

ПРОГРАММА 
«ПРЕКРАСНОЕ СВОИМИ РУКАМИ» 

(ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ ИНТЕРЕСОВ)
(для получателей социальных услуг в условиях пребывания в полустационарной форме 

обслуживания с круглосуточным пребыванием)

ПР-07-2018

Адрес: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Тюменская
область, 628418, г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1

г. Сургут
2018
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Приложение 8

Технологии социальной реабилитации

№
п\п Нозология Технология Название программы Методы

Специалист,
осуществляющий

программные
мероприятия

1.

Инвалиды 
по зрению

Социально-
бытовая

адаптация

Программа обучения домоводству и 
самообслуживанию инвалидов по зрению 
старше 18 лет

диагностика, практическое 
занятие,экскурсия- 

наблюдение

Специалист 
по реабилитации

2. Программа обучения пространственному 
ориентированию инвалидов по зрению 
старше 18 лет и лиц с ограниченными 
зрительными возможностями

диагностика, практическое 
занятие, экскурсия- 

практикум

Специалист 
по реабилитации

3. Программа обучения чтению и письму по 
системе Брайля инвалидов по зрению 
старше 18 лет

диагностика, обучение Специалист 
по реабилитации

4. Учебная программа Информационные 
технологии

диагностика, обучение Инженер-программист

5. Социально -
психологическая
реабилитация

Программа психологического 
сопровождения инвалидов по зрению 
старше 18 лет

диагностика, социальный 
тренинг, элементы 

социальной терапии

Психолог

6. Социокультурная
реабилитация

Познать мир таким, какой он есть! 
(Программа направлена на привлечение 
волонтеров)

занятия танцами Волонтеры



Приложение к протоколу 
Реабилитационного совета о т ХОйЯ» Jj /

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
День Время Групповые Индивид. ПСУ
недели 1 группа 2 группа 3 группа консулы .

09.05 -  09.35 ПО ДС ИТ
0 9 .4 0 -  10.10 ПО д с ИТ
1 0 .2 0 - 10.50 п о д с ИТ. С Б для 1 группы

'X 1 0 .5 5 - 11.25 д с п о ИТ. СБ для 3 группы
s 1 1 .3 0 - 12.00 д с иг СК
5 1 2 .0 0 - 13 00 Обед
О» 1 4 .0 5 -1 4 .3 5 АФК СК ПО

1 4 .4 0 - 15.10 С К АФК ПО
1 5 .1 5 -1 5 .3 0 Полдник
1 5 .3 5 - 16.05 ФПИ АФК ИТ. ДС. п о для 2 группы
16 .10- 16.50 ИТ ФПИ ДС. п о для 3 группы
1 7 .0 0 - 17.30 ИТ ФПИ ДС. п о для 2 группы
09.05 -  10.50 Досуговое мероприятие
1 0 .5 5 - 11.25 СБ ДС- ИТ

£ 1 1 .3 0 - 12.00 СБ ДС ИТ
1 2 .0 0 - 13 00 Обед

с.с 1 4 .0 5 -1 4 .3 5 Г ренинг
СО 1 4 .4 0 - 15.10 п о СБ ИТ. ДС ДЛЯ 1 ГРУППЫ

15 .1 5 -1 5 .3 0 Полдник
15 .3 5 -1 6 .0 5 ИТ СБ д е 
1 6 .1 0 - 16.50 ИТ СБ ДС. п о ДЛЯ 3 группы
09.05 -  09.35 СБ ИТ п о
0 9 ,4 0 -1 0 .1 0 СБ ИТ п о
1 0 .2 0 - 10.50 ПО СК ДС. СБ. ИТ для 2 группы
1 0 .5 5 -1 1 .2 5 ПО СК д с

85 1 1 .3 0 -1 2 .0 0 СК п о д с
SJС. 1 2 .0 0 -1 3  00 Обед

W 14 .0 5 -1 4 .3 5 з о ж
1 4 .4 0 -1 5 .1 0 ИТ СБ д с .  п о для 2 1 руппы
1 5 .1 5 -  15.30 Полдник
1 5 .3 5 -1 6 .0 5 д с СБ ИТ
16.10 -  16 50 д с СБ ИТ
09.05 -  09.35 ИТ п о СБ
0 9 .4 0 -  10.10 ИТ п о СБ
1 0 .2 0 - 10.50 ИТ ПО СБ. ДС для 1 группы
1 0 .5 5 -1 1 .2 5 СБ ДС п о

о. 1 1 .3 0 - 12.00 СБ ДС СК
£ 1 2 .0 0 -1 3  00 Обед
т) 1 4 .0 5 - 14.35 АФК СК ИТ

1 4 .4 0 - 15.10 СК АФК ИТ
1 5 .1 5 -1 5 .3 0 Полдник-
1 5 .3 5 - 16,05 ПО ИТ АФК
1 6 .1 0 - 16.50 110 ИТ ДС. СБ для 3 группы
09.05 -  09.35 ПО СБ ДС
0 9 .4 0 -1 0 .1 0 п о СБ д с
1 0 .2 0 -  10.50 д е  п о СБ

«5 1 0 .5 5 - 11.25 д е п о СБ
2 1 1 .3 0 -  12.00 ИТ ФПИ д с .  п о для 1 группы
нж 1 2 .0 0 -  13 00 Обед
—. 1 4 .0 5 -1 5 .1 0 Досуговое мероприятие

1 5 .1 5 -1 5 .3 0 Полдник
1 5 .3 5 -1 6 .0 5 ФПИ ИТ ПО
16 .1 0 -1 6 .5 0 ИТ ФПИ п о

Председатель Реабилитационного совета t /Р.В.Гарифуллина
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Приложение 10
Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
«СУРГУТСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ»
(БУ «СУРГУТСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ»)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
(АБИЛИТАЦИОННЫЙ) МАРШРУТ 

ПОЛУЧАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ОРИЗ (№ л /д  )

Ф.И.О. получателя социальных услуг _________________
Дата рождения___________
Статус___________________
Курс реабилитации с по_______
Группа №____

№
п\п

Мероприятия Периоди
чность

Форма
проведения

Специалист

1. Обучение пространственному 
ориентированию

2. Домоводство и 
самообслуживание

3. Обучение письму и чтению по 
системе Брайля

4. Обучение информационным 
технологиям

5. Занятия в сенсорной комнате

6. Психологический тренинг
7. Адаптивная физическая 

культура
8. Беседы по ЗОЖ
9. Занятия по интересам
10 Досуговые мероприятия

С индивидуальным реабилитационным маршрутом ознакомлен(а)

 / ________________
(личная подпись) (фамилия, инициалы)

Председатель реабилитационного совета  / ____________
(личная подпись) (фамилия, инициалы)
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Приложение 11
Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
«СУРГУТСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

(БУ «СУРГУТСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ»)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по дальнейшей жизнедеятельности в постреабилитационный период 

в условиях комплексного центра социального обслуживания 
по месту жительства получателя социальных услуг (до 6 месяцев)

Ф.И.О. получателя социальных услуг________________
Дата рождения__________
Категория___________________

№
п/п Мероприятия Рекомендации

I. Социально-медицинские
1.1 Поддержание физической 

активности

11. Социально-психологические
2.1 Развитие и закрепление 

социальных навыков 
в процессе повседневной жизни 
и в критических ситуациях

III. Социально-педагогические
3.1 Поддержание позитивных 

интересов, развитие творческих 
способностей

IV.
имен

Мероприятия в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
эщих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

4.1 Поддержание процесса 
личностных изменений

С индивидуальными рекомендациями ознакомлен(а) 

Председатель реабилитационного совета

 / ________________
(личная подпись) (фамилия, инициалы)

/
(личная подпись) (фамилия, инициалы)
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Приложение 12
АНКЕТА ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ

получателей социальных услуг 
услугами отделения реабилитации инвалидов по зрению

Уважаемый получатель социальных услуг

Ответьте, пожалуйста, на наши вопросы.
Ответы помогут нам оценить Вашу удовлетворенность предоставленными 
услугами и совершенствовать свою деятельность.

1. Вы обращаетесь за услугой в отделение реабилитации инвалидов по 
зрению 
Впервые 

1. Повторно
2. Какую услугу Вы получили сейчас?___________________________________
3.Из каких источников информации Вы узнали о данной услуге? (обведите 
нужный ответ):

1. Газеты (назовите какие)___________________________________________
2. Радио
3. Телевидение
4. Информационные стенды
5. Буклеты, объявления и листовки
6. От специалистов других учреждений
7. Личное общение со знакомыми
8. Интернет
9. Другое____________________________________________________________

4. Оцените по пятибалльной шкале качество, предоставленной Вам услуги:
1 2 3 4 5

5. Оцените по пятибалльной шкале отношение специалистов к вам как к ПСУ:
1 2 3 4 5

6. Оцените по пятибалльной шкале Вашу удовлетворённость полученной 
услугой

1 2 3 4 5
7. Есть ли у Вас замечания (предложения) по предоставленной услуге?

8.Расскажите немного о себе:
8.1.Ваш пол:

1. Мужской
2. Женский

8.2.Ваш возраст, полных лет (напишите)
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АНКЕТА для получателей социальных услуг 
«Удовлетворенность качеством оказания социальных услуг 

в организациях социального обслуживания 
(государственных, негосударственных)»

Уважаемый получатель социальных услуг!
Оцените качество работы организации социального обслуживания, в которой Вам 

оказывают социальные услуги. При этом не нужно указывать свое имя, Ваши личные 
данные нигде не прозвучат. Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей 
работе. В зависимости от формы социального обслуживании некоторые вопросы могут 
быть исключены.

1. Укажите к какой группе Вы относитесь?
□  Пожилые граждане
□  Семья, имеющая в своем составе детей с ограниченными умственными и 
физическими возможностями, ребенка-инвалида
□  Семья, имеющая на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей
□  Семья, находящаяся в социально опасном положении
□  Инвалиды
□  Молодые инвалиды
□  Иная категория (укажите какая именно)____________________________

2. Укажите форму социального обслуживания, при которой была 
получена услуга:
□  полустационарная форма социального обслуживания
□  стационарная форма социального обслуживания
□  социальное обслуживания на дому

3. Удовлетворяет ли Вас открытость, полнота и доступность 
информации о деятельности организации, которая размещена на 
информационных стендах в организации?
□  да
□  нет, так как_____________________________________________________

4. Удовлетворяет ли Вас открытость, полнота и доступность 
информации о деятельности организации, которая размещена на 
официальном сайте организации?
□  да
□  нет, так как_____________________________________________________

5. Удовлетворяют ли Вас следующие условия комфортности 
предоставления услуг в организации? (при положительном ответе записать -  да; 
при отрицательном ответе, указать причины неудовлетворенности)_____________________

Условия предоставления услуги: Результат 
(да, нет)

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 
оборудованной соответствующей мебелью
наличие и понятность навигации внутри 
организации (учреждения) -
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наличие и доступность питьевой воды
наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений
санитарное состояние помещений организаций
транспортная доступность (возможность доехать 
до организации (учреждения) на общественном 
транспорте)
наличие парковки на прилегающей территории 
организации (учреждения)
доступность записи на получение услуги по 
телефону
доступность записи на получение услуги на 
официальном сайте организации (учреждения)
доступность записи на получение услуги 
посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг
доступность записи на получение услуги при 
личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации (учреждения) и пр.

6. Оцените своевременность оказания услуги (в соответствии с 
записью на прием (консультацию) к специалисту организации, графиком 
прихода социального работника и др.)?
□  своевременно
□  не своевременно, так как_________________________________

7. Удовлетворяют ли Вас следующие условия доступности 
предоставления услуг для инвалидов в организации? (при положительном 
ответе записать -  да; при отрицательном ответе, указать причины

Условия доступности услуг для инвалидов:
Результат 
(да, нет)

наличие дублирования для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации
наличие дублирования надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля
наличие возможности предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)
наличие альтернативной версии официального 
сайта организации для инвалидов по зрению
наличие помощи, оказываемой работниками 
организации по сопровождению инвалидов в
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помещениях организации и на прилегающей 
территории
наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому

8. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью
работников организации при первичном обращении в организацию
□  да
□  нет, так как_____________________________________________________

9. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью
работников организации, непосредственно оказывающих услуги
□  Да
□  нет, так как_____________________________________________________

10. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью
работников организации при дистанционном обращении в организацию?
(при положительном ответе записать -  да; при отрицательном ответе, указать причины 
неудовлетворенности)_____________________________________ _________________________

Дистанционные способы обращения: Результат 
(да, нет) |

по телефону 1

по электронной почте
с помощью электронных сервисов («Вопрос-ответ», 
«Интернет-приемная» и др.)
онлайн-консультация по оказываемым услугам

11. Посоветуете ли Вы своим родственникам и знакомым обратиться 
в данную организацию за получением социальных услуг?
□  да
□  нет, так как_____________________________________________________

12. Удовлетворены Вы организационными условиями оказания 
услуг -  графиком работы организации (подразделения, отдельных 
специалистов, графиком прихода социального работника на дом и др.)?
□  да
□  нет, так как_____________________________________________________

13. Удовлетворены Вы в целом условиями оказания услуг в 
организации?
□  да
□  нет, так как_____________________________________________________

Ваши предложения, пожелания по улучшению качества условий 
предоставляемых социальных услуг:
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Приложение 13
АКТ

контроля качества по оказанию социальных услуг л\д № ______

1 I I 1 I I ] 1 1 ] ) ] I I

ФИО получателя социальных услуг

№
п\п

Наименование мероприятия / услуги ПОКАЗАТЕЛИ (пятибалльная система)
объем качество своевременность Средний

балл1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. Обучение пространственному ориентированию
2. Домоводство и самообслуживание
3. Обучение письму и чтению по системе Брайля
4. Обучение информационным технологиям 

(компьютерная грамотность, GPC - навигация)
5. У слуги психолога (занятия в сенсорной комнате, тренинги)
6. Адаптивная физическая культура, тренажерный зал
7. Медицинские услуги

(беседы по ЗОЖ, социально-медицинское сопровождение)
8. Позитивные интересы (занятия рунным трудом)
9. Досуговые мероприятия
10. Прием и размещение
11. Организация питания

Средний балл
Средний коэффициент качества по оказанию услуг составил

Вышеперечисленные мероприятия / услуги выполнены полностью/частично (нужное подчеркнуть).
Получатель претензий по объему, качеству и сроку оказания услуг {нужное подчеркнуть) имеет 1не имеет (нужное подчеркнуть).
Причина претензии/ предложение (указат ь)  _____________________________________________________________________________________________

Подпись получателя социальных услуг___________________________________ / ______________________ /
Должность и подписи специалистов, проводивших проверку:_____________  / /

_________________________________________/ 7

« » 20 г.
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Приложение 14
Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
«СУРГУТСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

(БУ «СУРГУТСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»)

КАРТА
ПОЛУЧАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ОРИЗ (№ л /д_______ )

Ф.И.О. получателя социальных услуг __________________________
Дата рождения____________
Статус________________________
Курс реабилитации с__________ по_________________
Группа № __________

№
п\п Индивидуальный реабилитационный маршрут (ИРМ)

Пост реабилитация в течении полугода после курса реабилитации 
(с по )

Рекомендовано
Исполнение

Мероприятия Периодич
ность

Форма
проведения

(название организации, сроки, 
мероприятия, кол-во)

1. Обучение пространственному 
ориентированию

2 раза 
в неделю

Г рупповая, 
индивидуальная

2. Домоводство и 
самообслуживание

3. Обучение письму и чтению по 
системе Брайля

4. Обучение информационным 
технологиям

5. Занятия в сенсорной комнате
6. Психологический тренинг
7. Адаптивная физическая 

культура
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8. Беседы по ЗОЖ
9. Занятия по интересам
10. Досуговые мероприятия

*Графы: мероприятия, периодичность и формы проведения заполняются согласно индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ)
Заключение:

(Ф.И.О., должность) (дата)
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Приложение 15

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ

№
п\п Межведомственное взаимодействие Документ

Центр хорошего слуха «Радуга звука»

Статья 22. Содействие в 
предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам 
(социальное сопровождение) 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 
442-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об основах 

социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.05.2018)

Микрохирургии глаза Чебоксарский 
филиал

Клиническая городская поликлиника №4

Клиническая городская поликлиника №2

Сургутская окружная клиническая 
больница (СОКБ)

Центр диагностики и сердечно
сосудистой хирургии

Сургутская городская клиническая 
больница,
сосудистое отделение

Центр Здоровья

Стоматология №1

Городская библиотека № 21 
Централизованная библиотечная система

Храм Преображения Господня п. Барсово План мероприятий на 2018 год в рамках 
Соглашения о сотрудничестве между 

Администрацией города Сургута, 
Управлением социальной защиты 

населения по г. Сургуту и Сургутскому 
району, департамента социального 

развития ХМАО -  Югры, Сургутским 
благочинием Ханты-Мансийской 

епархии Русской Православной Церкви 
(от 01.02.2018)

МАУ «Сургутская Филармония» Соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве в сфере культуры № 1 

от 02.04.2018 
(срок действия до 01.04.2019)

Историко-культурный центр «Старый 
Сургут»

МБУК «Сургутский художественный 
музей»
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Приложение 16

Перечень оборудования, находящегося на балансовом (за балансовом) 
учёте, используемого для предоставления услуг инвалидам по социальной

реабилитации или абилитации

№ п/п Наименование оборудования*
(в т.ч. устройства, тренажеры, средства обучения, TCP)

Количество единиц 
оборудования 

(в т.ч. устройства, 
тренажеры, средства 

обучения, TCP)
1. Электрическая плита Hans FCCW5100 1
2. Тифломагнитола "Тифлон 5ОС" 5
3. Холодильник "IndesitSB200" 1
4. Вытяжка Sigmund Stain 246 61 1
5. Микровольновая печь Panasonik NN 1
6. Кухонный гарнитур 1
7. Кухонный комбайн Moulinex Mastershef 1
8. Мясорубка Panasonic MK-MG1501 1
9. Стиральная машина Ariston 1
10. Говорящий определить цвета "Палитра"
11. Г оворящий бытовой безмен 1
12. Говорящая рулетка Vox-Tape 1
13. Диктофон с функцией MP3 плеера 10
14. Говорящий мобильный телефон для слепых GSM.-GT-E212B 7
15. Настольный тактильный глобус 2
16. Персональный компьютер Моноблок 10
17. Планшет для рисования А-4 15
18. Диктофон с тактильными конками и голосовым гидом 10
19. Ультразвуковые очки "iGlasses" 11

20. Тактильные трости телескопические графитовые с 
вращающимся наконечником, шаром

1

21. Тактильные трости телескопические графитовые с 
вращающимся наконечником, шаром 2

22. Трость складная композитная 3
23. Трость складная композитная 3
24. Говорящий мобильный телефон для слепых GSM:GT-T212B 7

25.
Комплект оборудования для выпуска рельефно графических 
пособий (нагреватель, принтер,брошуровщик, 
рельефнообразующая бумага)

1

26.

Оборудование для комплектации компьютерного класса 
(шкаф для принтерах- 1 шт, увеличитель Топаз - 2 шт, 
тактильный дисплей - 6 шт, принтер для пеачти - 1 шт, 
увеличитель Onyx Swing - 2 шт, устройство для чтения 
плоскопечатных текстов - 2 шт)

27. Линзы Френеля 4
28. Линзы Френеля на ножках 2
29. Лупа асферическая ЛПИ-1-463 2
30. Лупа с подсветкой ЛПП1 4
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21. Лупа складная Folding magnifieress 3

32. Портативная информационная индукционная система для 
слабослышащих 1

33. Тифлоприбор "графика" 10
34. Тактильная мнемосхема этажа здания 3 \
35. Аппаратно-программный комплекс читающая машина Sara Се 2
36. Магнитный набор для реабилитации 10
37. Портативный цифровой увеличитель Ruby 4
38. Стол для игры в Шоу Даун 1 ,
39. Комплект ракеток для игры в Шоу Даун 1
40. Средства защиты кистей рук 2
41. Непрозрачные очки для игры в Шоу Даун 2
42. Мяч для игры в Шоу Даун 1 1
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Приложение 17

Перечень оборудования с учетом применяемых технологий и нагрузки на оборудование

№ п/п

Наименование 
оборудования 

(в т.н. устройства, 
тренажеры, средства 

обучения, TCP)

Категория инвалида 
(вид нарушения)* 

(передвигающиеся на 
креслах-колясках, с 

нарушениями опорно
двигательного аппарата, 
с нарушениями зрения, с 

нарушениями слуха, с 
нарушениями 

умственного развития), 
получающего социальные 
услуги с использованием 

указанного 
оборудования)

Наименование 
методики 

(технологии), 
которая 

применяется с 
использованием 

указанного 
оборудования

Требования к 
квалификации 

работника, 
предоставляющего 

услуги с 
использованием 

указанного 
оборудования**

Нагрузка на оборудование (в т.ч. устройства, 
тренажеры, средства обучения, TCP 

т.е. непрерывность использования оборудования, 
за исключением технологических перерывов, 

предусмотренных требованиями по эксплуатации, 
а также времени отдыха работника) ***

Возможная Фактическая
Социально-средовая реабилитации или абилитация

1. Электрическая плита 
Hans FCCW5100

инвалиды по зрению

Обучающая 
программа для 

поздноослепших 
"Домоводство и 

самообслуживание"

Специалист 
по реабилитации 

инвалидов

14,4 14,4

2.
Т ифломагнитола 
"Тифлон 5ОС" 14,4 14,4

3.
Холодильник
"IndesitSB200" 14,4 14,4

4.
Вытяжка Sigmund Stain 
246 61 14,4 14,4

5.
Микровольновая печь 
Panasonik NN 14,4 14,4

6. Кухонный гарнитур 14,4 14,4

7.
Кухонный комбайн 
Moulinex Mastershef 14,4 14,4

8.
Мясорубка Panasonic 
MK-MG1501 14,4 14,4
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9.
Стиральная машина 
Ariston 14,4 14,4

10.
Говорящий определить 
цвета "Палитра" 14,4 14,4

11.
Говорящий бытовой 
безмен 14,4 14,4

12.
Говорящая рулетка 
Vox-Tape 14,4 14,4

13.
Диктофон с фугкцией 
MP3 плеера 14,4 14,4

14.

Диктофон с 
тактильными конками 
и голосовым гидом

14,4 14,4

15.
Ультразвуковые очки 
"iGlasses"

инвалиды по зрению

Обучающая 
программа для 

поздноослепших по 
пространственному 

ориентированию

Специалист 
по реабилитации 

инвалидов

14,4 14,4

16.

Тактильные трости 
телескопические 
графитовые с 
вращающимся 
наконечником

14,4 14,4

17.
Трости складные 
композитные 14,4 14,4
Говорящий мобильный 
телефон для слепых

18. CrbMiu 1 -1212В
Обучающая
программа

16 16
Комплект 
оборудования для-

19.

выпуска рельефно 
графических пособий 
(нагреватель, 
принтер,брошуровщик, 
рел ьефнообразу ющая 
бумага)

инвалиды по зрению поздноослепших по 
информационным 

технологиям

Инженер-
программист

16 16
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20.

Оборудование для 
комплектации 
компьютерного класса 
(шкаф для принтерак- 1 
шт, увеличитель Топаз 
- 2 шт, тактильный 
дисплей - 6 шт, 
принтер для пеачти - 1 
шт, увеличитель Опух 
Swing - 2 шт, 
устройство для чтения 
плоскопечатных 
текстов - 2 шт)

16 16

21.
Планшет для рисования 
А-4

Обучающая 
программа по 

чтению и письму 
по системе Брайля

Специалист 
по реабилитации 

инвалидов

14,4 14,4

22.
Магнитный набор для 
реабилитации 14,4 14,4

23. Линзы Френеля 14,4 14,4

24.
Линзы Френеля на 
ножках 14,4 14,4

25.
Лупа асферическая 
ЛПИ-1-463 14,4 14,4

26.
Лупа с подсветкой 
ЛПП1 14,4 14,4

27.
Лупа складная Folding 
magnifieress 14,4 14,4

28.

Портативная 
информационная 
индукционная система 
для слабослышащих

14,4 14,4

29.
Тифлоприбор
"графика" 14,4 14,4

30.
Тактильная 
мнемосхема этажа 
здания 14,4 14,4
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31.

Аппаратно-
программный комплекс 
читающая машина Sara 
Се

14,4 14,4

32.

Портативный 
цифровой увеличитель 
Ruby

14,4 14,4

Социально-психологическая реабилитации или абилитация

1. Кресло-мешок 
"Премиум" (6)

инвалиды по зрению

Программа 
по социально

психологическому 
сопровождению

Психолог

14,4 14,4

2.
Кресло мешок кожзам.
(5)

14,4 14,4

3.
Домашний планетарий 
(2)

14,4 14,4

4.

Подвесной
фибероптический
модуль
"Солнечный домик"

14,4 14,4

5.
Кресло для релаксации 
"Груша взрослая" (2)

14,4 14,4

6.
Кресло "Релакс" с 
гранулами (2) 14,4 14,4

7.

Световой столик- 
планшет для 
рисования песком 
50*40 (2)

14,4 14,4

8.
Кресло-трансформер
"Кубик" 14,4 14,4

9.
Соляная лампа "Чаша" 
(2)

14,4 14,4

Социокультурная реабилитации или абилитация

1. Стол для игры в Шоу 
Даун инвалиды по зрению

Формирование
позитивных
интересов

Специалист 
по реабилитации 

инвалидов

14,4 14,4

2.
Комплект ракеток для 
игры в Шоу Даун 14,4 14,4
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3.
Средства защиты 
кистей рук

- 14,4 14,4
4. Непрозрачные очки для 

игры в Шоу Даун 14,4 14,4

5.
Мяч для игры в Шоу 
Даун 14,4 14,4

* - может быть указано несколько видов нарушений;
** - указывается соответствующее (указать какое) профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование по специальной 
программе (указать направление) необходимое 
для использования указанного 
оборудования;

время использования оборудования и оптимальное количество услуг в день должно определяться в соответствии с его эксплуатационными и 
техническими документами, что также отражено в
Национальном стандарте Российской Федерации "Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг." (ГОСТ Р 52142-2013), рабочим 
временем специалистов, оказывающих услуги
на данном оборудовании, техническими перерывами между услугами. Например, для оборудования: 40 минут оказание услуги (в том числе 10 минут 
технологический перерыв), при продолжительности
рабочего дня 7,2 часа (432 минуты), таким образом 10,8 услуг в день составит возможная нагрузка, фактическая нагрузка рассчитывается аналогично и 
указывается среднедневное количество услуг.
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О
ирилижснис 10

Модель КОМ П ЛЕСКН ОМ  СО Ц И АЛ Ь Н О Й  РЕАБИ ЛИ ТАЦИ И  И Н ВАЛИ ДОВ П О  ЗРЕН И Ю  ОРИЗ
качественного н эф ф ективного реабилитационного пространства д ля  восстановления (создания) социальны х связей л и ц  с огран и чен 

ными зрительными возможностями старше 18  лет (инвалидов по зрению), проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры

ВХОД

П о л уча те л ь  
со ц и а л ь н ы х  услуг

о

ИЗУЧЕНИЕ ЗАПРОСА

ИППСУ
м о т и в а ц и я
в х о д я щ и е  д и а г н о с т и к и

РЕШЕНИЕ

Р е а б и л и т а ц и о н н ы й  с о в е т  
( с о г л а с о в а н и е  И Р М ,  

ф о р м ы  з а н я т и й ,  
р а с п и с а н и е )

П р о гр а м м н о е  о б е с п е ч е н и е

Программа обучения инвалидов по зрению курсу 
«Домоводство н самообслуживание».

Программа обучения пространственному 
ориентированию инвалидов по зрению н лиц с 
ограниченными зрительными возможностями

Программа обучения инвалидов по зрению чтению 
и письму по системе Брайля.

Программа обучения
информационным технологиям.

по здноослепшнх

Программа соцнатъно-пснхологнчсского
сопровождения инвалидов по зрению

Программа по адаптивной физической культуре дтя 
инвалидов по зрению

Программа по ФПИ

Программа по привлечению волонтеров в 
социально-реабилитационный процесс «Познать 

мир таким, какой он есть!»

М ероприятия в рамках Соглашений 
о сотрудничестве

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ


