
ПРОТОКОЛ № q£
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ НА ЛУЧШУЮ ПРОГРАММУ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА, 
ДРУГИМИ МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СТАРШЕ 18 ЛЕТ 

СРЕДИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ 

(далее -  Протокол о Конкурсе)

г. Сургут « / У » £$ 2022 г.

Присутствовали:
Председатель 
конкурсной комиссии: 
Иванова
Ольга Николаевна

директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нижневартовский 
многопрофильный реабилитационный центр для 
инвалидов»

Заместитель председателя: 
Королева
Светлана Вячеславовна

Ответственный секретарь:
Неривенько
Юлия Леонидовна

Члены конкурсной комиссии: 
Козионов
Николай Владимирович

Чернявская 
Елена Валерьевна

Эгнатосян 
Армен Ааронович

директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Сургутский 
реабилитационный центр»

заведующий отделением информационно-аналитической 
работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Сургутский 
реабилитационный центр»

директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Излучинский дом- 
интернат»

директор Фонда поддержки людей с РАС (расстройство 
аутистического спектра) и другими ментальными 
нарушениями «Город Солнца» (г. Сургут)

начальник отдела оценки качества и инноваций 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Ресурсный центр развития 
социального обслуживания»

Повестка дня:
Подведение итогов конкурса на лучшую программу реабилитации людей 

с расстройствами аутистического спектра (далее -  РАС), другими ментальными 
нарушениями старше 18 лет среди учреждений социального обслуживания, 
подведомственных Депсоцразвития Югры (далее -  Конкурс).



Слушали:
Королеву С.В. -  заместителя председателя конкурсной комиссии, которая 

представила результаты экспертной оценки программ, допущенных к Конкурсу, и 
предложил на основании сводной таблицы результатов и рейтинга участников Конкурса 
утвердить список призеров Конкурса согласно приложению 3 к настоящему Протоколу 
о Конкурсе.

Экспертная оценка конкурсных материалов осуществлялась в период с 15 августа 
по 9 сентября 2022 года.

Итоги Конкурса подведены в период с 12 сентября по 16 сентября 2022 года на 
основании сводной таблицы результатов и рейтинга участников Конкурса (приложения 1, 
2 к настоящему Протоколу о Конкурсе).

Экспертная оценка осуществлялась в соответствии с критериями оценки программ 
к Конкурсу на лучшую программу реабилитации людей с РАС, другими ментальными 
нарушениями старше 18 лет среди учреждений социального обслуживания, 
подведомственных Децсоцразвития Югры (приложение 3 к Положению о Конкурсе).

Предлагаемое решение Вариант
решения

Результат голосования 
(количество голосов)

Утвердить список призеров Конкурса 
согласно приложению 3 к настоящему 
Протоколу о Конкурсе

«За» 5 (пять) голосов
«Против» 0 (ноль)голосов

«Воздержался» 0 (ноль)голосов

Постановили:
1. Утвердить список призеров Конкурса согласно приложению 3 к настоящему 

Протоколу о Конкурсе.
2. Наградить призеров Конкурса дипломами I, II и III степеней БУ «Сургутский 

реабилитационный центр».

Председатель 
конкурсной комиссии

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии

Ответственный секретарь

Члены конкурсной комиссии:

С.В. Королева 

Ю.Л. Неривенько 

Н.В. Козионов 

Е.В. Чернявская 

А.А. Эгнатосян



Приложение 1
к протоколу о Конкурсе

от «___»__________ 2022 г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ 
участников конкурса на лучшую программу реабилитации людей 

с расстройствами аутистического спектра, другими ментальными нарушениями 
старше 18 лет среди учреждений социального обслуживания, 

подведомственных Децсоцразвития Югры

№
п/п

Наименование
учреждения

Экспертная оценка
Средний

балл
О.Н.

Иванова
С.В.

Королева
Н.В.

Козионов
Е.В.

Чернявская
А.А.

Эгнатосян

1

БУ «Березовский 
районный
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения»

8 46 31 47 45 36,5

2
БУ «Нефтеюганский
реабилитационный
центр»

23 45 35 44 36 37

3

БУ
«Нижневартовский
районный
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения»

26 50 41 51 47 43,5

4

БУ «Няганский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения»

41 44 37 47 43 43,75

5

БУ «Советский дом- 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»

43 49 43 48 50 47,5

6

БУ «Советский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения»

45 48 41 50 49 48

7
БУ «Советский
реабилитационный
центр»

47 49 43 49 48 48,25

8

БУ «Сургутский 
районный
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения»

45 48 46 49 49 47,75



9
БУ «Сургутский
реабилитационный
центр»

54 50 43 54 46 51

10

БУ «Урайский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения»

48 50 42 47 53 49,5

11

БУ «Югорский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения»

54 49 40 47 52 50,5



Приложение 2
к протоколу о Конкурсе

от «___»__________ 2022 г.

РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ 
конкурса на лучшую программу реабилитации людей 

с расстройствами аутистического спектра, другими ментальными нарушениями 
старше 18 лет среди учреждений социального обслуживания, 

подведомственных Децсоцразвития Югры

№
п/п Наименование учреждения Средний

балл Место

1 БУ «Сургутский реабилитационный центр» 51 1

2
БУ «Югорский комплексный центр социального 

обслуживания населения»
50,5 2

3
БУ «Урайский комплексный центр социального 

обслуживания населения»
49,5 3

4 БУ «Советский реабилитационный центр» 48,25 4

5
БУ «Советский комплексный центр социального 

обслуживания населения»
48 5

6
БУ «Сургутский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения»
47,75 6

7
БУ «Советский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
47,5 7

8
БУ «Няганский комплексный центр социального 

обслуживания населения»
43,75 8

9
БУ «Нижневартовский районный комплексный 
центр социального обслуживания населения»

43,5 9

10 БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» 37 10

11
БУ «Березовский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения»
36,5 11



Приложение 3
к протоколу о Конкурсе

от «___»__________ 2022 г.

СПИСОК ПРИЗЕРОВ 
конкурса на лучшую программу реабилитации людей 

с расстройствами аутистического спектра (далее -  РАС), другими ментальными 
нарушениями старше 18 лет среди учреждений социального обслуживания, 

подведомственных Депсоцразвития Югры

№
п/п

Наименование учреждения Наименование программы Место

1 БУ «Сургутский 
реабилитационный центр»

Программа по консолидации усилий 
учреждений различных ведомств 
в обеспечении непрерывного 
комплексного сопровождения 
инвалидов молодого возраста 
с тяжелыми ментальными нарушениями 
«Полюс поддержки -  Югра»

1 место

2 БУ «Югорский комплексный 
центр социального 
обслуживания населения»

Программа комплексной реабилитации 
для инвалидов с ментальными 
нарушениями в условиях отделения 
социальной реабилитации и абилитации 
«Жизнь без барьеров»

2 место

3 БУ «Урайский комплексный 
центр социального 
обслуживания населения»

Социально-реабилитационная 
программа «Уметь жить 
самостоятельно» по формированию 
навыков самостоятельного проживания 
инвалидов молодого возраста с РАС и 
другими ментальными нарушениями

3 место


