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1. Об итогах деятельности учреждения за 2020 год.
2. О привлечении внебюджетных средств за счет оказания 

спонсорской и благотворительной помощи и их распределении в 2020 году.
3. О результатах мониторинга удовлетворенности граждан.
4. Об освещении деятельности учреждения в средствах массовой 

информации в 2020 году.
5. Итоги работы Попечительского совета за 2020 год.
6. Планирование работы Попечительского совета на 2021 год

1. ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2020 ГОД

В деятельность учреждения 
внедрены инновационные, 
ресурсосберегающие технологии:

- технология «Бейби йога вместе с 
мамой», внедрена в работу групп ранней 
помощи, для занятий с привлечением 
спонсорской помощи приобретены 
фитболы;

- реализуется технология обучения 
детей основам игры в шахматы;

- создана арт-терапевтическая группа для $$ 
семей, воспитывающих детей с особенностями 
здоровья;

- успешно реализуется технология медиации, 
направленная на решение внутрисемейных 
конфликтов;

При работе с детьми с РАС
- продолжается реализация проекта социально

бытовой адаптации «Детская тренировочная
квартира»;

в деятельности
сотрудников активно используется приложение «Аутизм. 
Общение». Приложение позволяет неговорящему ребенку 
выразить свои желания. Оно помогает учиться и общаться с 
родителями и окружающим миром.
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- приобретена профессиональная методика диагностики расстройств 
аутистического спектра: ADI - Я(Интервью для диагностики аутизма).

В 2020 году в силу объективных причин основная часть 
реабилитационной работы была перенесена в дистанционный формат. В марте 
2020 года в деятельность учреждения была внедрена технология дистанционно
контролируемой реабилитации «На расстоянии руки».

Технология позволила даже в 
условиях пандемии продолжить 
непрерывные занятия с детьми и их 
семьями в домашних условиях. По 
результатам реализации технологии 
формируется кейс видеоматериалов, 
который может быть использован при 
очной работе с детьми-инвалидами (на 
сегодняшний день в кейсе

представлено более 200 видеозанятий 
различной направленности).

Отдельным и крайне важным направлением является работа с 
родителями. Семья - это один из наиболее важных факторов, влияющих на 
успешность социализации и развития ребенка-инвалида. Вся работа с 
родителями направлена на принятие своего ребенка, выработку правильного 
поведения по отношению к нему, способствующего успешной социализации 
ребенка-инвалида и успешному закреплению знаний и навыков, полученных в 
учреждении, в домашних условиях.

В работе с родителями задействованы ведущие специалисты Центра
реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный 
мир», г. Москва, ГБОУ Центра лечебной 
педагогики и дифференцированного обучения 
Псковской области. Проводятся индивидуальные 
дистанционные консультации для законных 
представителей по вопросам детско-родительского

взаимодействия,
семинары, вебинары и лекции, тематические обучающие мастер-классы по 
обучению навыкам взаимодействия с детьми-инвалидами в условиях изоляции.

В июне 2020 учреждению присвоен статус Ресурсного центра развития 
социальной реабилитации и социальному сопровождению детей с 
расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. 
В рамках работы Ресурсного центра проведен анализ опыта
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работы Ресурсных центров субъектов РФ с детьми с РАС и ментальными 
нарушениями.

Разработаны нормативно-правовые документы, создана рабочая группа, 
проводится изучение и обзор современных исследований соответствующей

тематики.
Специалистами 

учреждения разработаны
методические рекомендации 
для специалистов по организации 
работы с детьми с РАС.

Ведется активная работа по 
наполнению раздела «Ресурсный 

центр» на сайте учреждения 
методическими и 

информационными
материалами.

Осуществлен сбор и анализ статистической информации по детям с РАС 
на территории ХМАО - Югры. В опросе приняли участие 43 учреждения, 
подведомственных Депсоцразвития Югры.

Определена тематика востребованных тем для планирования программ 
стажировочных площадок, вебинаров, семинаров, конференций.

Сформирован реестр специалистов автономного округа, 
предоставляющих услуги детям с РАС. По состоянию на 17.08.2020 в реестре 
169 специалистов (психологи, логопеды, специалисты по комплексной 
реабилитации, инструкторы по АФК/ЛФК, инструкторы по труду, специалисты 
по работе с семьей, ассистенты по оказанию технической помощи,

медицинские работники), из них 
67 готовы поделиться своим 
опытом работа с детьми с РАС.

С целью оказания 
консультативной и
методической помощи
специалистами БУ «Сургутский 
реабилитационный центр»
проведены 3 онлайн-вебинара:

* 28.08.2020 Вебинар ”О 
порядке межведомственного
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взаимодействия по вопросам оказания ранней помощи". В мероприятии 
приняли участие 25 слушателей из учреждений, подведомственных 
Депсоцразвития Югры.

S  09.09.2020 Вебинар
«Разработка типового набора 
документации по
межведомственному взаимодействию 
в рамках реализации трех моделей 
реабилитационно-образовательного 
маршрута». В мероприятии приняли 
участие 32 слушателя из 15 
учреждений.

S  21.10.2020 Вебинар «Типовой набор документации по реализации 
Концепции комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутистического 
спектра на уровне муниципального образования». В мероприятии приняли 
участие 24 слушателя из 17 учреждений.

Организованы круглые столы для психологов и логопедов учреждений 
по вопросам организации работы с детьми с расстройствами аутистического 
спектра и другими ментальными нарушениями. В рамках круглых столов 
учреждения представили свой опыт работы с детьми с расстройствами 
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, рассказали о 
методиках и технологиях, применяемых в учреждениях.

Налажено взаимодействие с Федеральным ресурсным центром по 
организации комплексного сопровождения детей с РАС «Аутизм». 
Запланировано участие специалистов учреждения в обучающих мероприятиях 
ФРЦ, АНО «Центр инвалидов детства «Наш солнечный мир».

Ведется работа по повышению квалификации и кадрового потенциала 
работников. Обучение сотрудников проводится как внутри учреждения по 
разработанным программам, так и за его пределами. За отчетный период более 60 
сотрудников учреждения приняли участие в обучающих мероприятиях, 
организованных на базе БУ «Ресурсный центр развития социального 
обслуживания». В ноябре 2020 года 17 сотрудников учреждения прошли 
обучение в АНО «Центр реабилитации инвалидов «Наш солнечный мир». 9 
сотрудников учреждения приняли участие в стажировочных площадках в 
учреждениях социального обслуживания, в 
том числе за пределами автономного округа.
По итогам обучающих мероприятий в 
учреждении проводятся технические учебы.
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Проведено внутрифирменное обучение по программе «Ассистент по 
оказанию технической помощи», регулярно проводится внутрифирменное 
обучение по теме «Методы и инструменты бережливого производства».

Повышение качества услуг невозможно без обмена опытом. Специалисты 
БУ «Сургутский реабилитационный центр» регулярно представляют опыт 
своей работы и знакомятся с опытом работы других организаций на 
мероприятиях окружного и российского значения:

- региональная конференция органов исполнительной власти Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Межведомственное взаимодействие 
как эффективная практика помощи детям раннего возраста. Опыт внедрения 
системы ранней помощи»;

XI Всероссийский форум «Вместе - ради детей! Ключевые программы 
партнерства»;

- межрегиональные научные социальные чтения на тему «Национальный 
проект «Демография»: от цели к решениям»;

информационно-дискуссионная 
технологии в реабилитации детей, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей инвалидов»;

информационно
дискуссионная площадка «Практика 
применения форм карты сестринского ухода 
по наблюдению за гражданином в
учреждении социального облуживания; 
дневника наблюдения за гражданином для 
сиделки, ассистента по оказанию
технической помощи и методических рекомендаций по уходу за гражданами, 
нуждающимися в долговременном уходе. Проблемы и предложения»;

- круглые столы для логопедов и психологов автономного округа 
«Особенности работы с детьми с расстройствами аутистического спектра и 
другими ментальными нарушениями»;

- информационно-дискуссионная 
площадка «Современное оборудование 
как средство повышения
эффективности процесса
реабилитации и социализации
несовершеннолетних» и другие.

площадка «Инновационные
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С целью повышения качества предоставляемых социальных услуг 
разрабатываются и внедряются мероприятия по повышению 
производительности труда, высвобождению производственных площадей. Так, 
услуги по обеспечению получателей услуг горячим питанием, услуги клининга, 
прачки, охранные услуги переданы на аутсорсинг.

В 2020 году было закуплено новое реабилитационное оборудование, в 
том числе в рамках реализации программы «Доступная среда»:

1. Ванна медицинская массажная вихревая для ног «ИСТРА» - 1 шт.;
2. Планшет Samsung Galaxy Tab 10.1 (2019) - 6 шт.;
3. Массажный стол - 1 шт.;
4. Дорожка беговая ТМ1596-01 - 1 шт.;
5. Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА» - 1 шт.;
6. Перчатка «Сила кисти» - 1 шт.

В учреждении приобретена мебель: 
столы, стулья, 4 кухонных гарнитура,

комплекты столовых принадлежностей для
обеспечения 

комфортного и 
безопасного 

пребывания детей в 
реабилитационных

Приобретены
музыкальные инструменты (барабаны, бубны, 
радиосистема и пр.) и доукомплектован Дом Совы. В 
целях повышения доступности услуг проведен 
ремонт лестничных маршей, создана визуальная 
навигация по учреждению.
В декабре 2020 года проект Сургутского 

реабилитационного центра «Домашний микрореабилитационный центр» вошел 
в перечень инфраструктурных проектов по созданию специализированных 
социальных служб, оказывающих помощь детям и семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, отобранных для последующей 
финансовой поддержки Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Период реализации проектов: с 1 апреля 2021 г. по 30 сентября 2022 г. (18 
месяцев).

группах.
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2. О ПРИВЛЕЧЕНИИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ОКАЗАНИЯ 
СПОНСОРСКОЙ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ИХ 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2019 ГОДУ

В 2020 году работа со спонсорами велась по 
нескольким направлениям:

1) обращения к градообразующим 
предприятиям и организациям города с целью сбора 
средств для лечения, в том числе оперативного, детей- 
инвалидов.

2) взаимодействие со спонсорами - помощь в 
оплате услуг СМИ (ООО «Санта»);

3) финансовая помощь по оплате услуг по 
повышению квалификации специалистов (ООО 
«Вкуснодей»);

4) приобретение новогодних подарков (Россети Тюмень, ОАО 
«Сургутнефтегаз», ТОС-23 и др.).

3. О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ГРАЖДАН.
Обеспечение выражения мнений гражданами (их отзывов) 

осуществляется:
- на официальных сайтах организации;
- официальном сайте Депсоцразвития Югры.
По состоянию на 20.12.2020:
- в анкетировании на официальном сайте учреждения приняли участие 

67 получателей социальных услуг, 100 % удовлетворены качеством оказания 
услуг.

- получателями социальных услуг оставлены 61 отзыв, 61 -
положительный.

4. ОБ ОСВЕЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ В СРЕДСТВАХ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 2020 ГОДУ

Информация о мероприятиях, проводимых в учреждении, регулярно 
публикуется на официальном сайте учреждения, в социальных сетях 
Одноклаасники, ВКонтакте и Instagram.

Кроме того, в местных средствах массовой информации, в частности на 
портале «Сургутинтерновости», размещены 12 сюжетов, освещающих 
деятельность учреждения.

• Статья от 13.06.2020 «Как соцработники Югры работают в пандемию». 
Интернет-портал ugra-news.ru
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• Сюжет от 10.03.2020. Чем покорили сердца сургутян участники 
фестиваля «Солнце для всех».
СургутИнформТВ

• Статья «Студенты кафедры
медико-биологических основ
физической культуры СурГУ посетили 
«Сургутский реабилитационный
центр». СурГУ

• Сургутский 
реабилитационный 
центр снова открыл свои двери. ТРК 
"Сургутинтерновости", 07.09.2020

• Для югорских семей,
воспитывающих детей с

РЕКЛАМА В КРИЗИС 
СЛАСТИ БИЗНЕС!

КОРОНАВИРУС
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Сургутский рёабилитационный центр 
снова открыл свои двери
Сегодня В учреждении Проходят реабилитацию 116 детей 
инвзлид^в и детей с ограниченными возможностями здоровья

0706 ф 666 Сургу л ^ 'м

Новости. Сургут 24 fa
ct • Но дороги* Югры
вновь заработав* 
кпп ♦ s
Сургут идут 40-градусные 
морозы,плов Яй ч нам 
город? *8 Сургуте 
незаконно рубят едки. 
Какой шгозф грозит 
нарушителям

Новости.Главное т 
а ♦ Пресо-кокференция 
Владимира Путина: итоги • 
Ажиотаж на должность - 
мо хочет стать главой 
Сургута к почему? • 
Ковидныв ограничения на 
Новый год 8 Югре • 
Строительство школ - 
успеть за четыре года • Где

Осень только вступает в свои права, а в бюджетном 
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей
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расстройствами аутистического
спектра, прошли обучающие 
семинары ТРК "Сургутинтерновости" 23.09.2020

• В Сургуте работает ресурсный центр реабилитации ои
сопровождения т
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•Специалисты БУ «Сургутский реабилитационный центр» приняли
о

участие в обучающих мероприятиях АНО «Наш солнечный мир», 21.11.2020
с

• В Сургуте проходит онлайн-акция «Марафон без границ» , 01.12.2020
р

•Сургутский реабилитационный центр подвел итоги «Маро афона без
й

границ», 22.12.2020 с
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