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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ, СОВРЕМЕННАЯ

ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ

НА СТЕЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Беседа-интервью с председателем Комитета социальной политики
города Челябинска Ларисой Николаевной Мошковой

В 2016 году исполнилось 25 лет про-

фессиональной социальной работе в совре-

менной России. Эта сфера имеет богатую исто-

рию и развитые традиции. Однако социальные

службы в их современном виде начали созда-

ваться только в 90-е годы прошлого столетия.

За четверть века социальная работа выдержала

много испытаний и утвердилась как область

профессиональной деятельности, специаль-

ность в системе высшего образования и пер-

спективное направление прикладной науки.

Об основных направлениях работы

и достигнутых результатах в сфере социаль-

ной защиты населения в г. Челябинске рас-

сказывает в беседе-интервью председатель 

Комитета социальной политики города Че-

лябинска Лариса Мошкова.

Профессия – помогать

– Лариса Николаевна, в юбилейный для вашей отрасли год губернатор
Челябинской области вручил вам премию имени Николая Патоличева за вклад
в развитие государственного и муниципального управления. Это высокая оцен-
ка вашей профессиональной деятельности.

– Безусловно, это приятно, но замечу, что в ведении челябинско-

го Комитета социальной политики находится семь управлений социальной

защиты населения – по одному в каждом районе города, и двадцать восемь 

учреждений, в том числе семь муниципальных комплексных центров со-

циального обслуживания населения, восемь организаций для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, четыре социально-реаби-

литационных центра для несовершеннолетних, социальный дом ветера-

нов, учреждение «Социальная гарантия» и другие организации. Считаю, 

что премия – это награда не только мне, но и всем, кто трудится в нашей

сфере – а их более трех тысяч человек!

– Как выстроена работа Вашей отрасли?
– Органы социальной защиты населения города Челябинска вы-

полняют переданные полномочия по социальному обслуживанию, опеки
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и попечительству, оказанию мер социальной поддержки в соответствии

с федеральным и областным законодательством.

Кроме того, действует муниципальная программа «Социальная

поддержка населения города Челябинска на 2015–2018 годы». В ее рамках 

оказываем гражданам материальную, натуральную помощь, организуем са-

наторно-курортное лечение ветеранов труда, тружеников тыла, детей, ока-

зываем социальные услуги – например, ремонтируем квартиры отдельным

категориям граждан. По сравнению с 2014 годом количество граждан, полу-

чивших материальную помощь в этом году, выросло почти на четверть. Про-

водим различные мероприятия, акции. Так, в минувшем году состоялось 22

мероприятия общегородского масштаба. В рамках акции в честь 70-летия

Победы в Великой Отечественной войне единовременное социальное по-

собие получили 13499 граждан. В ходе городских акций, посвященных жен-

щинам, родившим в День города и в День матери, новоиспеченным мамам 

выплачивается единовременное пособие из муниципального бюджета. Про-

ходят районные фестивали творчества инвалидов и детей-инвалидов.

В нынешнем году работа по реализации мероприятий муниципаль-

ной программы продолжена, увеличен размер помощи в связи с чрезвычай-

ной ситуацией, в том числе социального характера, со ста до двухсот тысяч 

рублей, выплачивается пособие неработающим матерям (отцам), воспиты-

вающим детей-инвалидов в неполных семьях, и другое, что позволяет по-

вышать качество жизни граждан, стабилизировать социальную обстанов-

ку в городе, увеличивать социальную защищенность детей, нуждающихся 

в особой заботе государства.

– А вводятся ли новые виды социальной поддержки?
– Конечно, система социальной защиты населения постоянно должна

модернизироваться, приспосабливаясь к меняющимся социально-экономиче-

ским условиям. Так, малообеспеченные семьи, воспитывающие десять и более

несовершеннолетних детей, обеспечиваются транспортным средством; семьям

с детьми, в частности многодетным или с детьми-инвалидами, если один или оба

родителя потеряли работу в связи с реорганизацией или ликвидацией предпри-

ятия, помогаем внести текущие платежи по ипотечным кредитам. Активно со-

трудничаем с некоммерческими социально ориентированными организациями,

предоставляя им субсидии на реализацию социально значимых проектов, на-

правленных на профилактику социального сиротства и семейного неблагополу-

чия, а также на социальную реабилитацию инвалидов и детей-инвалидов.

В фокусе – семья

– Лариса Николаевна, вы отметили, что в числе результатов вашей
работы – увеличение социальной защищенности детей, нуждающихся в особой 
заботе государства. Это одна из важных и актуальных задач Комитета со-
циальной политики?

– На сегодняшний день приоритетное направление – профилактика

семейного неблагополучия и социального сиротства. Главной задачей является

недопущение увеличения числа социальных сирот, сокращение числа граждан,

лишенных родительских прав. Действенной формой работы остается адресная

социальная помощь семьям с детьми. Нуждающимся в сопровождении семьям
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помогаем систематически, всесторонне, оказывая социально-психологиче-

ские, педагогические, юридические и иные услуги. Подчеркну, что проведена

работа по оптимизации структуры и деятельности отделений помощи семье

и детям комплексных центров социального обслуживания населения и специ-

ализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-

альной реабилитации. Указанные отделения комплексных центров закрыты,

взамен в специализированных учреждениях созданы отделения профилактики

социального сиротства. Это позволяет эффективнее работать с семьями «груп-

пы риска», так как в данные учреждения поступают дети из этих семей.

– На что следует сделать упор в данном направлении?
– Полагаю – на межведомственное взаимодействие. Его эффектив-

ность – залог раннего выявления проблемных семей и установления с ними

продуктивных отношений. Необходимо создавать в каждом районе города 

клубы молодых, многодетных семей. Для урегулирования детско-родитель-

ских отношений, отношений супругов в семье, оказания психологической

помощи в городе существует МБУ «Кризисный центр», который работает

по направлению профилактики семейного неблагополучия и социального

сиротства и оказания всесторонней помощи женщине и ребенку, подвер-

гшихся насилию от мужчин. Успешно функционируют телефоны доверия

для детей и взрослых. Активизируется работа со случаем, профилактика от-

казов от новорожденных детей.

Также в Челябинской области «Единая Россия» реализует общефе-

деральный проект «России важен каждый ребенок». Осуществляя руковод-

ство партийным проектом в регионе, организуем заседания рабочих групп 

по актуальным вопросам детства, проводим различные праздники, акции.

Цель проекта – активизация работы по профилактике социального сиротст-

ва, обеспечение основополагающего права детей, лишенных родительского

попечения, воспитываться в семье.

– Актуальной и острой проблемой является устройство детей из чи-
сла сирот в семьи. Каковы цифры по устройству детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей?

– По состоянию на 1 ноября 2016 года учтено более 3000 несовершен-

нолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Из них 2537 несовершеннолетних воспитываются в замещающих семьях, 884

ребенка подлежат устройству в семью. В результате комплексных мер, осу-

ществляемых органами социальной защиты населения, постоянно умень-

шается количество сирот, подлежащих устройству в семью: 2014 г. – 1198,

2015 г. – 1076, 10 мес. 2016–884 ребенка. За 2015 год 646 детей-сирот устрое-

ны на воспитание в семьи граждан и возвращены биологическим родителям,

а за 10 месяцев 2016 года в семьи устроены уже 368 несовершеннолетних.

– Какие ставятся задачи в этом направлении перед государственны-
ми учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей?

– Перед центрами помощи детям, оставшимся без попечения роди-

телей, поставлены новые задачи: содействие органам опеки и попечительства

в осуществлении работы по профилактике социального сиротства; возвраще-
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ние детей, оставшихся без попечения родителей, в кровную семью; содействие

устройству воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на воспитание в семьи. В данных учреждениях функци-

онируют социально-педагогическое отделение, отделение сопровождения

замещающих семей, отделение постинтернатного сопровождения. В каждом

учреждении разрабатываются планы устройства детей-сирот в семьи, в кото-

рых отражаются сведения о родителях, родственниках и других гражданах, «от-

рабатываются» все контакты, которые могут помочь решить судьбу ребенка.

В целях предотвращения распада замещающих семей, сокращения

количества возвратов несовершеннолетних в государственные учрежде-

ния с 2014 года Комитетом организована работа по приобретению путевок 

для подопечных и их замещающих родителей в загородное оздоровительное

учреждение «Уральские зори», где оказываются услуги по повышению пси-

холого-педагогической компетенции замещающих родителей, нормализа-

ции детско-родительских отношений. В течение 2015–2016 годов в «Ураль-

ские зори» направлено 613 семей.

В каждом районе города работают клубы приемных родителей,

предназначенные для оказания содействия приемным родителям в преодо-

лении возникающих сложностей, создании и сохранении теплых отноше-

ний в семье.

Приумножая дела милосердия

– Какие еще направления занимают важное место в деятельности
Комитета социальной политики?

– Предоставление мер социальной поддержки, помощь пожилым

людям, инвалидам. Значимой остается работа, направленная на повышение

реальных доходов отдельных категорий граждан, нуждающихся в социаль-

ной поддержке.

– При решении различных социальных задач важным является взаи-
модействие с общественными структурами, организация межведомственных 
комиссий и координационных советов.

– Мы активно взаимодействуем с городским советом ветеранов

и его районными отделениями, областным союзом женщин и женскими

районными организациями, общественными организациями инвалидов

и другими структурами. На муниципальном уровне созданы городская меж-

ведомственная комиссия по социальным вопросам ветеранов, городская

комиссия по вопросам опеки и попечительства, функционирует межведом-

ственный координационный совет по проблемам инвалидов, а также межве-

домственный координационный совет по вопросам детской инвалидности.

Согласно плану работы данных комиссий проводятся заседания с участием 

экспертов и специалистов-практиков разного профиля.

– Вероятно, большую роль играет информационное обеспечение дея-
тельности органов социальной защиты населения?

– Нельзя недооценивать значение активной информационной

политики в городе. Так, после вступления в силу федеральных, региональ-

ных нормативных правовых актов, документов местного уровня Комитет
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социальной политики проводит большую разъяснительную работу сре-

ди населения, информационное сопровождение деятельности отрасли.

Этим занимаются и районные управления социальной защиты населения. 

На официальных сайтах городского Комитета социальной политики, рай-

онных управлений социальной защиты населения и подведомственных 

учреждений размещаются информационно-разъяснительные и новостные

материалы.

– Какими интересными событиями запомнился юбилейный год?
– Во-первых, это Всероссийский форум приемных семей, который

проводится ежегодно c 2013-го. На государственном уровне обсуждаются

актуальные вопросы поддержки замещающих семей, развития форм семей-

ного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В форуме приняли участие приемные семьи из Челябинска, а также из Зла-

тоуста и Пласта.

Состоялась VII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради де-

тей! Вместе с детьми». Её организатор – московский Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель – узнать об эффектив-

ных технологиях и практиках работы по сокращению детского и семейного

неблагополучия, и распространить их в регионах России. Мы сотрудничаем

с этим фондом и ежегодно с радостью принимаем участие в форуме – это

прекрасный случай обменяться опытом с коллегами из других субъектов

Российской Федерации.

Не менее значимые и важные мероприятия проходят на городском 

уровне. Так, социально-реабилитационный центр для детей и подростков

с ограниченными возможностями «Здоровье» по случаю Дня семьи, любви

и верности организовал в Челябинском зоопарке большой праздник для де-

тей и родите2лей, с конкурсной игровой программой «В поисках волшебной 

ромашки».

В октябре Управление социальной защиты населения Курчатовско-

го района Челябинска совместно с социально-реабилитационным центром

для несовершеннолетних провело Первый районный фестиваль детско-

го творчества «Золотая осень», на сцене которого пели, танцевали, играли

на музыкальных инструментах ребята, попавшие в трудную жизненную си-

туацию, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Самым юным

артистам – воспитанникам областного Дома ребенка – всего два года. Про-

грамма фестиваля включала выставку детских творческих работ. По завер-

шении мероприятия все ребята получили подарки от каждого из почетных 

гостей.

– Вы занимаетесь вопросами наставничества и обучения молодых ка-
дров?

– Сотрудничаем с челябинскими вузами, где ведется подготовка 

по направлению «Социальная работа», приглашаем представителей про-

фессорско-преподавательского состава Южно-Уральского и Челябинско-

го государственных университетов на мероприятия в качестве участников 

и экспертов. Совместно с преподавателями Южно-Уральского гуманитар-

но-педагогического университета реализуется проект «Шаг навстречу»,

цель которого – создать родительские объединения семей, имеющих детей-
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инвалидов в возрасте до трех лет, вовлечь их в различные виды совместной

деятельности, мотивировать к взаимодействию. Студенты активно участву-

ют в социально значимых мероприятиях в качестве волонтеров – и таким

образом приобретают новые знания, умения, завязывают контакты в сфере

социальной защиты. Система подготовки будущих специалистов должна

опираться на практику.

На повестке дня – проекты

– Социальная сфера богата различными инновационными проектами.
Что осуществляется в этом направлении?

– Социальный проект – это средство социальных изменений, ин-

струмент для четкого стратегического планирования деятельности. Не-

случайно, на пленарном заседании «Новое качество государственного

управления: проекты для роста, проекты для жизни» XV международного

инвестиционного форума «Сочи-2016», состоявшимся 30 сентября текуще-

го года, было отмечено о необходимости получения новой динамики соци-

ального развития и выстраивания эффективной проектной деятельности 

на государственном и муниципальном уровнях.

В этом направлении мы активно развиваемся, более половины под-

ведомственных учреждений ведут проектную деятельность, активно вза-

имодействуют с благотворительными организациями, представителями 

депутатского корпуса и иными структурами. Так, в текущем году социально-

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями «Здоровье» выиграл грант Фонда поддержки детей, находящихся

в трудной жизненной ситуации, на реализацию проекта «Шаг навстречу»

по оказанию ранней помощи семьям с «особыми» детьми.

– Лариса Николаевна поделитесь планами на будущий год: что стави-
те во главу угла, намечая перспективы развития отрасли?

– Комитет стабильно подтверждает своими показателями работы

эффективность и результативность деятельности учреждений нашей отрасли. 

Несмотря на сложные экономические условия, мы обеспечиваем социаль-

ную поддержку уязвимых категорий населения и увеличиваем социальную 

защищенность граждан города. Внедряя проектный подход в управлении,

будем выстраивать работу по принципу «от управления затратами к управле-

нию результатами». Мы будет рады сотрудничеству с органами социальной

защиты населения других регионов, социально ориентированными неком-

мерческими организациями, вузами и всеми заинтересованными в развитии 

социальной отрасли людьми.

Подготовила
Евгения Антипова
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ С ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ 
ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

С 2009 года Министерство социальной защиты населения Забай-

кальского края плодотворно сотрудничает с Фондом поддержки детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации в реализации программ и проектов,

направленных на оказание целого комплекса социальных услуг и оказания 

социальной помощи детям и семьям с детьми, находящимися в трудной

жизненной ситуации.

Результатом взаимодействия с Фондом стала реализация на тер-

ритории края 7 региональных программ и 10 проектов на общую сумму 

253.112.137 рублей.

Программы направлены на работу со следующими категориями:

– семьями с детьми в социально опасном положении;

– беременными женщинами и матерями, находящимися в трудной

жизненной ситуации;

– родителями, не выполняющими надлежащим образом своих обя-

занностей по воспитанию, обучению и содержанию детей;

– детьми-инвалидами, семьями, воспитывающими детей-инвалидов;

– выпускниками интернатных учреждений для детей-инвалидов,

проживающими самостоятельно (в течение двух лет после выхода из интер-

натного учреждения);

– несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутрен-

них дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;

– детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-

лей, в том числе воспитывающимися в интернатных учреждениях и в заме-

щающих семьях, выпускниками интернатных учреждений.

Реализация программ способствовала:

– инфраструктурным изменениям в учреждениях (социального об-

служивания, образования, здравоохранения и исполнения наказаний и др.),

оказывающих услуги детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации;

– разработке, апробации и внедрению новых методов и технологий

работы в целях расширения спектра и повышения качества услуг детям и се-

мьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;

– повышению уровня профессиональной компетенции специали-

стов, предоставляющих услуги детям и семьям;

– актуализации межведомственного взаимодействия.

Основной организационно-управленческой технологией в учрежде-

ниях, оказывающих услуги детям и семьям с детьми, стало создание служб

сопровождения. Созданы и развиваются такие службы как:

– участковых специалистов по социальной работе в 82 % населен-

ных пунктов края, которая призвана выявлять, ставить на учёт и сопрово-
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ждать семьи, не обеспечивающие необходимых условий для воспитания,

обучения и содержания детей;

– мобильная социальная служба для оказания экстренной помощи

детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;

– профилактики отказов от новорожденных;

– методического сопровождения по подготовке приемных родите-

лей, сопровождения замещающих семей;

– сопровождения инвалидов;

– сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте

с законом, Забайкальского края;

– сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной под-

держке.

В рамках реализации программ открыты и успешно функциониру-

ют:

– кризисное отделение для женщин с детьми;

– отделение «Кондабаево» для самостоятельного проживания вы-

пускников, имеющих сохранный интеллект при ГСУСО «Петровск-Забай-

кальский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

– отделение дневного пребывания для детей с отклонениями в раз-

витии на базе дома-интерната для умственно отсталых детей, проживающих 

на территории города Петровск-Забайкальский.

– лекотеки на базе 5 государственных учреждений социального об-

служивания;

– открытые приемные, которые ведут прием детей, их родителей

по вопросам профилактики жестокого обращения в отношении несовер-

шеннолетних, защиты их прав и законных интересов, детско-родительских 

отношений;

– кабинеты психологического здоровья семьи на базе 15 государст-

венных учреждений социального обслуживания;

– физкультурно-спортивные площадки с антивандальными тренажера-

ми в 6 учреждениях социального обслуживания;

– кабинеты диагностики и коррекции в 24 учреждениях социаль-

ного обслуживания с использованием аппаратно-программного комплекса 

«Активациометр» (для системной диагностики и коррекции человека);

– Единый анонимный телефон доверия для детей на базе 4-х учре-

ждений социального обслуживания;

– кабинеты для организации помощи подросткам, родителям, под-

росткам, находящимся в конфликте с законом при 12 районных судах За-

байкальского края;

– отделение помощи несовершеннолетним, отбывшим наказание

в виде лишения свободы и осужденным без лишения на базе «Черновского

комплексного центра социального обслуживания населения «Берегиня» За-

байкальского края;

– пункты проката средств по уходу за ребенком;

– пункты проката технических средств реабилитации на базе 30 уч-

реждений социального обслуживания;

– мастерские и кабинеты профессиональной ориентации;

– учебные комнаты для детей с отклонениями в развитии 8 вида,

где детям прививаются навыки и умения заботиться о себе, своем здоровье,
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досуге и т. д.

С целью оказания информационно-методической поддержки и по-

вышения квалификации организаций и специалистов, работающих с детьми

и с семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации создан

краевой ресурсный центр на базе ГУСО «Центр психолого-педагогической

помощи «Доверие» Забайкальского края;

Финансовое обеспечение программ позволило решить вопросы

укрепления материально-технической базы и приобретения инновацион-

ного реабилитационного оборудования:

– многофункциональные кровати с противопролежневыми матра-

цами, ортопедическими подушками, вертикализаторами, кресло-коляска-

ми с электроприводом, ступенькоходами, оборудованием для мытья лежа-

чих детей на кровати для дома-интерната для умственно отсталых детей;

– дооборудованы сенсорные комнаты учреждений социального об-

служивания (темные и светлые);

– уличные тренажеры для детей-инвалидов, бассейны с электро-

подъемниками;

– спортивное оборудование и инвентарь для 4 загородных оздоро-

вительных лагерей;

– современное оборудование для лекотек на базе 5 учреждений;

– 60 единиц компьютерной техники (30 компьютеров, 30 ноутбу-

ков) для участковых специалистов по социальной работе. Компьютерными

классами оснащены 2 учреждения социального обслуживания.

– приобретено 62 ед. автотранспорта; 13 ед. сельскохозяйственной

техники с навесным оборудованием.

На территории края внедрены 32 инновационные технологии, ори-

ентированные на качественное изменение социальной работы с семьей:

– система участковой социальной помощи по территориальному 

принципу по раннему выявлению семейного неблагополучия, случаев же-

стокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних;

– реабилитационные технологии и программы социально-психо-

логической помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, соци-

альных и психокоррекционных программ для работы с родителями;

– интернет-сайт по онлайн-консультированию для семей с детьми,

находящихся в трудной жизненной ситуации;

– инновационные реабилитационные технологии (с применением

новейшего реабилитационного оборудования, методов иппотерапии, от-

крытие лекотек и др.);

– технологии социального сопровождения семей с детьми-инвали-

дами, домашнее визитирование;

– программы подготовки детей-инвалидов к посильной трудовой

деятельности;

– комплексное социальное сопровождение самостоятельно прожи-

вающих выпускников детских домов-интернатов;

– службы примирения и институт социального сопровождения не-

совершеннолетних, находящихся в конфликте с законом на всех этапах ре-

социализации;

– технология реализации дополнительных профессиональных про-

грамм повышения квалификации специалистов учреждений социального
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обслуживания.

Важным условием качественных изменений в системе социальной

защиты края является достижение устойчивости результатов реализации

программ за счёт соответствия предоставляемых услуг потребностям и за-

просам детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; внедре-

ния услуг в муниципальных образованиях региона и учреждениях; укрепле-

ния материально-технической базы учреждений и поставки современного 

оборудования.

Тиражированием и дальнейшим внедрением технологий в крае

успешно занимается Ресурсный центр, который также обеспечивает своев-

ременную организационную и методическую помощь специалистам соци-

альных учреждений.

Партнерские отношения с Фондом продолжены: на 2016–2017 гг.

одобрены и реализуются новые проекты подпрограмм государственной

программы Забайкальского края «Социальная поддержка граждан»: «Новая

семья» и «Дорога в жизнь».

Сотрудничество с Фондом поддержки детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, значительно повысило эффективность деятель-

ности учреждений социального обслуживания в решении проблем детства

на территории Забайкальского края.

Министерство социальной защиты населения
Забайкальского края

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
«ВОЛОНТЕРОВ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА» К УЧАСТИЮ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ

А. В. Бодак
Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Методический центр развития социального
обслуживания», кандидат педагогических наук, доцент, г. Сургут

Е. Р. Комлева
Заведующая лабораторией социальных технологий обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов отдела опытно-экспериментальной
и инновационной работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Методический центр развития социального
обслуживания», кандидат социологических наук, г. Сургут

За последние годы в России, благодаря совместным общественно-

государственным усилиям, сформированы основы государственной поли-

тики по содействию развитию и поддержке добровольчества. Так, в Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской

Федерации на период до 2020 года к числу приоритетных направлений со-
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циальной и молодежной политики отнесено содействие развитию практики 

благотворительной деятельности граждан и организаций, а также распро-

странению добровольческой деятельности (волонтерства) (утверждена рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года

№ 1662-р, глава 8. Развитие социальных институтов и социальная полити-

ка – 5 направление).

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Фе-

дерации от 27 ноября 2010 г. № Пр-3464ГС по итогам заседания президиума

Государственного совета Российской Федерации, проведенного 25 октября

2010 года, органами исполнительной власти всех субъектов приняты реги-

ональные программы, направленные на повышение качества жизни пожи-

лых людей, в которых предусматриваются мероприятия по развитию волон-

терского движения.

1 декабря 2016 года Президент Российской Федерации Владимир

Владимирович Путин обратился к Общественной палате и Агентству стра-

тегических инициатив с предложением «…предметно заняться поддержкой 

волонтерских и благотворительных движений, некоммерческих организа-

ций…». Он упомянул, что «…воля и великодушие граждан, которые участву-

ют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу об-

щих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть

обязательно востребован».

На региональном уровне в г. Ханты-Мансийске в ноябре 2016 года 

состоялось заседание комиссии при губернаторе округа по развитию гра-

жданского общества, на котором рассмотрен проект концепции развития

добровольчества. Было отмечено, что волонтерское движение в округе на-

считывает свыше 200 объединений, и постоянно создаются новые движения. 

На заседании губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова обратила

внимание на увеличение объема социальных услуг, которые оказывают до-

бровольцы – за три года он и выросли в 1,8 раз. Это требует осмысления,

выработки новых форм сопровождения и поддержки добровольчества.

Особое место в добровольческой деятельности занимает движение, 

организованное активными людьми пожилого возраста. Этих замечатель-

ных, неравнодушных людей мы уже привычно называем красивыми слова-

ми «серебряные волонтеры», «волонтер серебряного возраста». В Югре про-

живает 1.626,8 тыс. чел. (по оценке Федеральной службы государственной

статистики), численность граждан старше трудоспособного возраста на 1 

января 2016 года составляет 226,1 тыс. чел (около 14 % населения), что явля-

ется значительным ресурсом в оказании помощи нуждающимся.

В настоящее время в системе социального обслуживания автономного

округа ведется постоянный поиск новых форм и методов работы с граждана-

ми пожилого возраста, разрабатываются программы, проекты, направленные

на установление межпоколенческих связей, укрепление здоровья, повыше-

ние значимости и включенности пожилых людей в активную деятельность,

в том числе на активизацию ресурсов граждан старшего поколения и их уча-

стия в оказании посильной безвозмездной помощи нуждающимся.

Для привлечения волонтеров серебряного возраста к участию в дея-

тельности учреждений социального обслуживания, подведомственных Деп-

соцразвития Югры, в автономном округе реализован крупномасштабный,

региональный проект по организации волонтерского движения «Волонтеры



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 11, 2016

21

серебряного возраста».

С февраля 2016 года на базе 21 учреждения, осуществляющего ра-

боту с гражданами пожилого возраста и инвалидами, реализуется проект

по программе «Волонтеры серебряного возраста».

Программа разработана специалистами бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр

развития социального обслуживания» (далее – Методический центр) и на-

правлена на развитие волонтерства и участие граждан пожилого возраста

в оказании помощи и поддержки различным категориям граждан – получа-

телям социальных услуг.

На организационном этапе учреждениями социального обслужива-

ния для распространения среди общественности информации об организа-

ции геронтоволонтерского движения на территории Югры и привлечения 

потенциальных участников волонтерского движения создана система ин-

формирования, развернута информационная кампания. Информационная

кампания проводилась в средствах массовой информации, сети Интернет,

на официальных сайтах учреждений и социальных партнеров систематиче-

ски, не реже одного раза в три месяца.

В результате информационной кампании было распространено бо-

лее 5 тыс. экземпляров печатной продукции (буклеты, листовки, визитки, 

памятки, постеры и др.); размещено 46 статей, в том числе 37 статей в перио-

дических изданиях учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры,

9 статей в муниципальных изданиях; транслировано 7 видеороликов на те-

левидении.

Проведен опрос потенциальных волонтеров для выявления возмож-

ности оказания помощи отдельным категориям граждан – получателям со-

циальных услуг.

Среди 929 опрошенных граждан пожилого возраста выявлено 326

(35,1 %) человек, пожелавших стать волонтерами. В результате была сфор-

мирована база волонтеров и база получателей социальных услуг.

Также в ходе информационной кампании для оперативного и эф-

фективного сопровождения участников движения «Волонтеры серебряного

возраста» сотрудниками Методического центра создано методическое обес-

печение деятельности специалистов учреждений, реализующих программу,

включающее: обучающую программу для специалистов учреждений – ко-

ординаторов волонтерского движения; методики для обучения волонтеров

серебряного возраста.

Обучение по курсу «Основы геронтоволонтерской деятельности»

с применением дистанционной формы обучения прошли 47 координаторов

волонтерского движения из числа специалистов учреждений, подведомст-

венных Депсоцразвитя Югры.

На основе полученных знаний специалисты-координаторы разра-

ботали обучающие программы для серебряных волонтеров, включившие

такие направления, как теоретические аспекты работы с различными кате-

гориями граждан, способы оказания помощи гражданам пожилого возра-

ста и инвалидам, несовершеннолетним, семьям, испытывающим трудности 

в воспитании детей, основы медицинских знаний и экологической безопа-

сности, компьютерная грамотность, развитие коммуникативных навыков

и преодоления трудностей при оказании помощи нуждающимся.
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В процессе обучения и прохождения практики граждане пожилого

возраста получили возможность более подробно ознакомиться с волонтер-

ской деятельностью, оценить свои силы, возможности и потребности в ока-

зании помощи различным категориям граждан.

Были созданы координационные центры, осуществляющие общее

управление и определения оптимального пути развития волонтерства в кон-

кретных учреждениях. В состав координационных центров вошли 137 чело-

век – специалистов учреждений и представителей общественных организаций.

В реализации мероприятий по привлечению волонтеров серебряно-

го возраста к участию в деятельности учреждений социального обслужива-

ния, кроме специалистов учреждений (227 чел.), приняли участие социаль-

ные партнеры (112 чел.), в том числе: представители учреждений культуры 

и спорта, здравоохранения, образования, общественных организаций ин-

валидов, организаций по оказанию помощи женщинам и семьям, а также

религиозных организаций различных вероисповеданий.

Участие социальных партнеров в реализации программы свиде-

тельствует, с одной стороны, о заинтересованности в данной деятельнос-

ти широкого круга общественности, актуальности развития волонтерства

на территории автономного округа, с другой стороны, о расширении сфер 

занятости различных категорий граждан, предоставлении возможности реа-

лизации внутренних потребностей и скрытого потенциала как самих волон-

теров, так и получателей социальных услуг.

Из 243 обученных граждан пожилого возраста 203 волонтера по-

лучили «Личные книжки волонтеров» и приступили к оказанию помощи

и поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяже-

лые ограничения жизнедеятельности, персональными помощниками (ока-

зана помощь 836 гражданам пожилого возраста и инвалидам, проведено 

758 мероприятий); несовершеннолетним, состоящим на учете в органах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(осуществлена работа со 124 несовершеннолетними, проведено 573 меро-

приятия); семьям, испытывающим трудности в воспитании детей (оказана 

помощь 84 семьям, проведено 233 мероприятия); общественными помощ-

никами участковых уполномоченных полиции (проведено 5 мероприятий, 

в т. ч. патрулирование, охрана общественного порядка).

Наиболее востребованными мероприятиями и услугами стали:

оказание социально-бытовой помощи, в том числе сопровождение

в социально-значимые учреждения и организации;

покупка и доставка лекарственных препаратов, товаров первой не-

обходимости, помощь в проведении генеральной уборки и приготовлении 

пищи, содействие в проведении ремонта;

организация и проведение культурно-досуговых, спортивно-оздо-

ровительных мероприятий, социально значимых акций («Георгиевская

ленточка», «День добрых дел», «Теплый дом», «Иди всегда дорогою добра»,

«Уважай старость», «Спасти и сохранить» и др.);

психологическая помощь и поддержка;

консультирование (по вопросам обеспечения техническими средст-

вами реабилитации, о порядке предоставления дополнительных мер соци-

альной помощи при возникновении экстремальной жизненной ситуации,

порядке оказания государственной социальной помощи малоимущим оди-
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ноко проживающим гражданам и др.);

проведение обучающих мероприятий (лекций, мастер-классов,

тренингов: «Мотивация на позитивное отношение к учебе», «Пропаганда 

здорового образа жизни», «Формирование культуры и толерантности в мо-

лодежной среде и обществе», по педагогическому просвещению, занятий 

по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, экстремизма).

В ходе реализации программы специалистами учреждений постоян-

но осуществлялся мониторинг динамики социального поведения и психоэ-

моционального состояния как получателей социальных услуг, так и герон-

товолонтеров.

По данным мониторинга получены следующие результаты:

– у 90 % получателей социальных услуг (942 чел.) отмечена положи-

тельная динамика социального поведения и психоэмоционального состоя-

ния;

– 100 % получателей социальных услуг (1044 чел.) высоко оценили

помощь оказанную волонтерами;

– 100 % волонтеров (203 чел.) удовлетворены участием в программе;

– 98 % волонтеров (199 чел.) оставили позитивные отзывы об уча-

стии в программе.

Итоги реализации программы «Волонтеры серебряного возраста»

были представлены 30 ноября 2016 года на семинаре «Опыт внедрения про-

граммы «Волонтеры серебряного возраста» в деятельности учреждений со-

циального обслуживания автономного округа», организованном специали-

стами Методического центра.

Данный семинар проводился в форме интерактивной площад-

ки на сайте профессионального сообщества «Социальная защита Югры»

(www.socioprofi.com) в разделе «Деятельность» – «Волонтеры серебряного воз-

раста». Для участия в семинаре подана 81 заявка от специалистов учреждений

системы социальной защиты, однако в работе площадки приняли участие бо-

лее 200 виртуальных участников, зарегистрированных на сайте пользователей.

Учреждениями представлены публичные отчеты, информационно-

методические материалы, фото- и видеоматериалы опыта волонтерского 

движения. Участники мероприятия ознакомились с практикой организации 

волонтерского движения в автономном округе, обсудили актуальные вопро-

сы и получили возможность обмена опытом по привлечению волонтеров 

серебряного возраста к деятельности учреждений. Осуществлено более 800

просмотров и более 4000 скачиваний размещенных материалов, что показы-

вает о их востребованность.

Наиболее успешный опыт реализации проекта по программе «Во-

лонтеры серебряного возраста» опубликован в практическом пособии

«Волонтеры серебряного возраста. Результаты реализации программы

за 2016 год» (авторы-составители Е. Р. Комлева, М. И. Пономарева), издан-

ным Методическим центром.

Таким образом, внедрение программы «Волонтеры серебряного

возраста» в деятельность учреждений социального обслуживания автоном-

ного округа способствовало переходу волонтерства на комплексный и си-

стемный уровень организации работы, что привело к объединению усилий 

государственных и добровольческих структур в оказании помощи нуждаю-

щимся, расширению спектра занятости граждан пожилого возраста и пре-
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доставлению им возможности для самореализации.

В настоящее время организация волонтерского движения «Волон-

теры серебряного возраста» в Югре стала значимым социальным явлением, 

новой формой сопровождения и поддержки добровольчества.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ

С. В. Климова
Специалист по социальной работе организационно-методического

отделения государственного автономного учреждения Саратовской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Энгельсского

района», доктор социологических наук

Развитые и результативные технологии деятельности организаций

социального обслуживания с различными клиентами являются необходи-

мым условием эффективности их работы. Но не менее важны те действия,

которые предпринимаются ими для ресурсного обеспечения своей миссии,

среди которых сегодня важнейшее значение имеет межсекторное взаимо-

действие. Понятие межсекторного взаимодействия прочно вошло в дискурс 

социальной работы. На практике оно означает сотрудничество организаций

различных сфер для решения социальных задач. Реализуя технологии меж-

секторного сотрудничества, организации находят точки пересечения инте-

ресов, развивая практики их взаимного удовлетворения.

Для успешной работы учреждений социального обслуживания важ-

но рассмотрение актуальных вопросов, связанных с социальным партнер-

ством: как организуется работа с партнерами, какие стратегии деятельности 

учреждения являются эффективными в этом направлении, важна рефлек-

сия и обобщение опыта межсекторного сотрудничества.

Межсекторное взаимодействие отдельной организации социаль-

ного обслуживания осуществляется в контексте социальной среды, кото-

рая складывается на территории ее деятельности. Агентами власти, бизнеса

и общественности для нее выступают действующие на этой территории го-

сударственные и муниципальные учреждения, коммерческие предприятия

и общественные организации разного профиля.

На примере КЦСОН Энгельсского района для репрезентации пра-

ктики межсекторного взаимодействия организации социального обслужи-

вания со своими партнерами в октябре 2016 г. было осуществлено социо-

логическое исследование методом кэйс-стади. С помощью этого метода

можно детально описать изучаемую практику. По плану исследования был

проведен опрос 6экспертов по методике свободного интервью, анализ ре-

левантных документов центра, фотоматериалов. Данные интервью обрабо-

таны методом дискурс-анализа. В качестве экспертов были выбраны пред-

ставители руководящего состава и работники центра, которые в силу своих 

должностных функцийи профиля работы более всех остальных включены

во взаимодействие с агентами власти, бизнеса и общественности длительное
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время (более 10 лет). Исследовательские вопросы заключались в определе-

нии целей, форм, факторов, проблемных зон сотрудничества центра с уч-

реждениями власти, коммерческими организациями и НКО. Триангуля-

ция данных интервью проводилась путем соотнесения с документальными 

источниками, объяснения с помощью социологических теорий и обсужде-

ния предварительных результатов с информантами. Классификация полу-

ченных данных привела к следующим результатам исследования.

Формы социального партнерства

В область межсекторного сотрудничества КСЦОН Энгельсского

района входят:

– органы и представители государственной и муниципальной влас-

ти (депутаты Областной Думы от разных партий и Энгельсского районно-

го собрания, администрация г. Энгельса и Энгельсского района, комитет

по образованию и молодежной политике администрации ЭМР, Управление

внутренних дел, служба Роспотребнадзора, отдел ЗАГС, Военный комисса-

риат и др.);

– социозащитные учреждения Энгельсского района (УСЗН,

УСПН, «Энгельсский центр социальной помощи семье и детям «Семья»),

государственные и муниципальные учреждения (ГУ «Центр занятости насе-

ления», отделения ПФР, ФОМС, архивы, медицинские учреждения, Центр

субсидий, образовательные учреждения, Бюро медико-социальной экспер-

тизы, отделение ФГУП «Почта России» в г. Энгельсе и др.);

– общественные организации (Энгельсская территориальная пер-

вичная организация ВОС, Энгельсское межведомственное отделение ВОГ,

Энгельсское городское отделение Саратовской области ВОИ, общественная

организация «Совет женщин Энгельсского муниципального района», го-

родской совет ветеранов Великой Отечественной войны);

– религиозные организации (Покровская и Николаевская епархия

РПЦ, католическая благотворительная организация «Каритас Саратов»,

ЛМО «Надежда» и др.);

– коммерческие организации: организации-благотворители (кон-

дитерский цех «Апельсин», совхоз «Весна», местная газета «Перспективы

Поволжья», торговый дом «Бриг» и др.), Центр медицинской техники «Лю-

бава», управляющие компании ЖКХ, медицинский центр «Кипр», Сурдо-

логический центр.

Цель выстраивания партнерских отношений центр видит в поиске 

ресурсов для выполнения задач своей деятельности, связанных с заботой 

о пожилых людях. Он несет ответственность за своих клиентов, стараясь ка-

чественно помочь им и способствовать социальной адаптации людей пожи-

лого возраста своего района.

Исследование выявило следующие виды партнерства.

Формы помощи партнеров центру
1. Благотворительная помощь для малообеспеченных клиентов

КЦСОН (денежные средства в наличной и безналичной форме, предостав-

ление продукции, созданной на предприятии спонсора – сельскохозяйст-

венная, молочная, мясная продукция, кондитерские изделия, продуктовые
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наборы, консервы, пластмассовые изделия, промышленные товары, быто-

вая техника, одежда).

В среднем каждый год благотворительную помощь КЦСОН Энгель-

сского района оказывают 10 коммерческих предприятий.

2. Обучение и информирование клиентов и сотрудников: проведе-

ние встреч, лекций, консультаций и других мероприятий информационного 

характера с представителями УЗСН, УСПН, ПФР, Центра субсидий.

3. Финансовая поддержка мероприятий КЦСОН: предоставление

средств для изготовления предметов, необходимых для акций и меропри-

ятий центра, денежные премии победителям конкурсов, подарки, ценные

призы, сувениры.

4. Помощь в удовлетворении духовных и культурных потребностей

пожилых людей и инвалидов: предоставление социальных билетов в тече-

ние года для пожилых людей и инвалидов, сотрудников центра на спектакли 

и концерты, занятия фитнесом, городские праздники, духовной православ-

ной литературы, выступления творческих коллективов, проведение концер-

тов, выездных экскурсий, конкурсов, бесед, мастер-классов.

5. Организационная помощь в реализации проектной деятельности 

и работе с пожилыми людьми

Формы помощи центра своим партнерам
Совместная работа по подготовке и участию в областных и городских 

культурно-массовых мероприятиях, предоставление актового зала и других 

помещений для проведения мероприятий партнеров, участие творческого

коллектива центра «Рябинушка» в городских мероприятиях и праздниках,

помощь муниципальной власти в проведении избирательной кампании. 

Социальные работники помогают своим клиентам с ограниченными в пе-

редвижении возможностями принимать участие в голосовании.

Характер взаимодействия с партнерами

Исследование показало, что сотрудничество центра с агентами влас-

ти, бизнеса и общественности выстраивается по типу взаимного обмена,

в который включены человеческие, информационные, административные,

финансовые ресурсы и социальный капитал – личные связи и контакты со-

трудников центра. Этому обмену со всеми агентами этих трех секторов свой-

ственна асимметрия инициативы в налаживании сотрудничества, если оно

касается предоставления необходимых центру материальных ресурсов и ор-

ганизационной помощи, и он гармоничен в культурно-духовном сотруд-

ничестве. В целом цель центра в контакте с партнерами достигается огром-

ными усилиями его сотрудников по привлечению различных организаций

к проблемам пожилых людей и инвалидов пожилого возраста. Все эксперты

считают главным фактором наличия социального партнерства как таково-

го – активность сотрудников самого центра.

За долгие годы взаимодействия с различными агентами социаль-

ной среды сотрудники центра выработали формы налаживания отноше-

ний с партнерами, адекватные цели сотрудничества с ними. Опыт показал,

что в сфере культурного обмена успешной является стратегия взаимодейст-

вия «сделай своего партнера другом».
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Мнения экспертов:

«Спонсор – это как бы должность или занятие. А за этим словом стоит

конкретный человек, конкретная семья, конкретные способности, конкретные

воззрения на определенные вопросы. Если у нас сходятся наши чувства, наши мыс-

ли, наши эмоции, это совершенно другое общение. Только на этом уровне можно

общаться с нашими спонсорами, помощниками, волонтерами, только так! ".

«Получается все, как в большой семье. То есть достаточно набрать но-

мер телефона и сказать: «Вы нам очень нужны! Ваши дети, балетная студия! 

Мы так хотим, чтобы вы украсили наш праздник!». Они тоже ищут возмож-

ности, потому что для них это тоже здорово».

К числу партнеров центра по культурно-массовой работе относятся

культурно-выставочный центр «Радуга», Саратовский академический те-

атр оперы и балета, спортивно-культурный клуб «Вместе», школа искусств,

культурный центр востоковедения, музыкально-эстетический лицей, обще-

ственные организации инвалидов «Вторая весна», «Милосердие», краевед-

ческий музей, ДШИ № 3, общеобразовательная школа № 3, частная танце-

вальная студия «Винипух», д / о «Ударник», культурно-спортивный реаби-

литационный центр СОО ВОС, ДК «Ударник», Дом творчества г. Саратова

и т. д. В целом благодаря активной творческой работе сотрудников отделения

срочного социального обслуживания в культурно-массовой деятельности

КСЦОН Энгельсского района принимают участие 31 организация Саратов-

ской области, включая работающие на их базе творческие коллективы. КС-

ЦОН Энгельсского района стал площадкой культурного обмена творчески-

ми достижениями, активных творческих контактов в сфере художественной 

самодеятельности артистов Энгельса и Саратова не только пожилого возра-

ста. Высокий уровень профессиональной культуры работников этого фрон-

та в центре помог им превратить сцену актового зала в престижное место

для выступлений самодеятельных артистов и поэтов Энгельса и Саратова.

Во многом успешность культурно-массового сотрудничества цен-

тра обусловлена также тем, что в этом направлении он может быть равным 

со своими партнерами, предоставляя им в обмен на соучастие в разнообраз-

ных мероприятиях значительный материальный ресурс, которым он распо-

лагает, − актовый зал для выступлений и другие помещения для совместных 

мероприятий. В данном аспекте он сам выступает благотворителем. Однако, 

если речь идет о благотворительной материальной помощи клиентам цен-

тра, его сотрудники ориентируются на христианскую заповедь милосердия

ближних к бедным, проживающим подчас за чертой бедности пожилым 

клиентам центра, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, бе-

женцам, лишенным каких-либо материальных ресурсов, и, соответственно,

используют стратегию налаживания партнерства согласно заповеди Еванге-

лия: «Просите, и вам будет дано». Ко Дню пожилого человека, Дню инвали-

да центр готовит подарки малоимущим клиентам и ищет для этого спонсо-

ров. Такая же необходимость возникла тогда, когда в центре жили беженцы

из Донбасса. Например, благотворительная помощь беженцам Донбасса

была предоставлена от завода «Сигнал»: стиральная машинка, денежные

сертификаты на приобретение детской одежды и кондитерские изделия.

Очевидно, отношение партнеров к просьбе о материальной помощи 

соответствует их личному уровню христианского убеждения в необходимо-

сти помогать ближнему.
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Мнение эксперта:

«Я, например, взяла несколько писем (письма о помощи беженкам 

от руководителя центра к руководителям частных предприятий– К. С.)

и пошла. Они мне давали свои данные. Потом отзванивались, как они решили.

Одни сказали: «Мы подумаем». Некоторые сразу оказывали помощь. Некоторые

не сразу. Некоторые не деньгами, а давали книжки, игрушки, тетрадки, ручки, 

потому что у нас школьники среди беженцев были. Некоторые давали одежду 

для школьников, спортивный костюм, кроссовки. Кто чем мог, тем и помогали. 

А кто-то отказывался и говорил: «Ну, оставьте письмо, мы передадим хозяину

магазина». А потом звонишь, и говорят: «Ну, у нас сейчас нет, потом». А затем

это как-то все затихало».

Спонсоры меняются каждый год. Постоянно не отказывают выпол-

нить просьбу центра о материальной помощи малоимущим клиентам еди-

ничные предприятия, поскольку их руководители уважают пожилых людей.

Многие предпочитают помогать только детским организациям, а не цен-

трам социального обслуживания.

Мнение эксперта:

«Частные предприниматели отвечают: «Государство у нас не бедное.

Изыскивайте у него деньги. Мы сами на себя работаем. Мы не обязаны вам помо-

гать, во-первых. А во-вторых, нам это неинтересно. Мы, если захотим, можем

поехать в детский дом и целенаправленно адресно оказать такую помощь».

В числе спонсоров в основном мелкие частные предприятия. Они

лучше откликаются на просьбы. В сетевых магазинах длительный срок со-

гласования просьбы центра с руководством ритейлера, которое располага-

ется в других регионах, и не всегда бывает положительный ответ. В целом

спонсорская помощь за последние 2 года сократились в виду общего ухуд-

шения экономического положения.

Мнение эксперта:

«Я считаю, что на объемы спонсорской помощи и их отношение к нам

повлиял кризис, потому что многие предприятия у нас сейчас закрываются. 

И другие промышленные организации работают не в полную силу. У них и трех-

дневка, и за свой счет людей в отпуска отправляют. Соответственно, у них 

и средств на помощь нам нет. Кризис накладывает свой отпечаток на спонсор-

скую помощь».

Однако, по мнению всех экспертов, отношения с партнерами будут 

развиваться и продолжаться, если их строить на принципах обмена: нужно

уметь заинтересовать учреждения и коммерческие предприятия в сотруд-

ничестве с центром каким-либо вознаграждением за оказанную помощь.

В частности, эксперты предлагают в качестве стимула для партнеров публи-

ковать в местных газетах статьи о выступлениях в центре артистов для фор-

мирования их имиджа в городе, давать моральное вознаграждение в виде

обязательной информации спонсорам о том, кому и как их пожертвования

помогли. По мнению экспертов, главной причиной материальной помощи

также служит корыстный интерес, а именно выгода от благотворительной 

деятельности, которую получают коммерческие организации1. В целом бла-

1 «С 2002 г. компании могут использовать для пожертвований только чистую при-

быль. Налоговое законодательство стимулировало в качестве благотворительности не перечи-

слять денежные средства, а предоставлять товары и оказывать безвозмездные услуги» (Климо-

ва С. В. Благотворительность предпринимателей: традиции и новации социальной практики // 

Вестник СГСЭУ. № 3 (57). 2015. С. 125).
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годарственные письма и грамоты партнерам центр всегда вручает. Он также 

публикует в газетах статьи о своих спонсорах. Сами пенсионеры благодарят

своих благотворителей.

Организации христианских конфессий были единственными пар-

тнерами, которые не руководствовались целями социального прагматизма.

Они сами проявили инициативу к сотрудничеству с центром и реализовали 

ее на деле. Покровская и Николаевская епархия РПЦ заключила с центром

договор о сотрудничестве, согласно которому регулярно проводятся сов-

местные мероприятия. Представители католической и протестантской кон-

фессий оказали клиентам центра материальную помощь.

Заключение договора о сотрудничестве с Покровской и Николаевской епархией РПЦ

Проблемной зоной эксперты видят отношения с НКО в проектной 

деятельности из-за ограничения сотрудничества возможной направленно-

стью проекта, который можно реализовать на базе центра, только на катего-

рию пожилых людей.

Мнение эксперта:

«Мы работаем, допустим, со старшим поколением, а партнеры работа-

ют с другой категорией граждан. И получается в каких-то вопросах нестыков-

ки. И получается, что каждый тянет одеяло на себя. Сотрудничество должно

быть взаимовыгодным с обеих сторон. Получается, что нам интересно что-то,

а партнеров более интересует тот вопрос, который нас не интересует».

Загруженность текущей работой препятствует специалистам центра

в области социального проектирования, которое является отдельной и са-

мостоятельной сферой деятельности. Они надеются на инициативу и по-

мощь от НКО в этом вопросе, но не получают желаемого.

Мнения экспертов о путях позитивного развития социального пар-

тнерства были многосторонними. Ими были высказаны следующие предло-

жения по поводу главных факторов его улучшения:
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• централизовать организацию материальной помощи малоиму-

щим пенсионерам при посредничестве муниципальной власти (закрепить

за определенными коммерческими организациями подшефные организа-

ции социального обслуживания);

• способствовать моральной мотивации партнеров для оказания по-

мощи;

• изменить систему образования: усилить духовно-нравственный

компонент образования и воспитывать в молодом поколении, прежде всего, 

духовные потребности, патриотизм, душевность, щедрость;

• совершенствовать организацию труда специалистов центра (сни-

зитьвысокий уровень интенсивности занятости неспецифической текущей

работой, учитывать профессиональную компетентность сотрудников, учи-

тывать материальные стимулы труда).

Для самопрезентации центр использует современные коммуни-

кативные технологии позиционирования своей деятельности массовой

аудитории, ставшие традиционными в современном обществе: интернет-

площадки и СМИ. Однако эксперты указывают на непревзойденную эф-

фективность для налаживания сотрудничества личного контакта и общения

с потенциальными партнерами. Для привлечения клиентов информация

об услугах центра эффективно распространяется к их потенциальным по-

требителям общественными организациями инвалидов и ветеранов, Сове-

том женщин по личным каналам и по телефону.

Сотрудничество центра с партнерами имеет минимально необходи-

мую форму юридического оформления. Спонсорская помощь учитывается

в центре по записям в книгах ее приема и выдачи клиентам и по накладным

у предприятия-спонсора. В отдельных случаях между центром и организа-

циями заключаются договора, которые после окончания своего срока про-

лонгируются без составления официальных документов.

Вывод

Межсекторное взаимодействие комплексного центра социального

обслуживания населения осуществляется в форме социального обмена ма-

териальными и нематериальными ценностями, который возникает в слу-

чае необходимости у центра удовлетворить какую-либо свою потребность 

для выполнения своих функций. В нем проявляется асимметрия инициати-

вы для сотрудничества, которая, главным образом, исходит от центра, и ог-

раничения возможности партнерских отношений в виду категории клиен-

тов пожилого возраста. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ

РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ИНВАЛИДОВ
КАК ОТДЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

А. Б. Тугаров, А. С. Дудкин А. С.
ФГБОУ ВПО Пензенский государственный университет

В зарубежных странах со сложившейся социальной инфраструкту-

рой и развитой социальной сферой реабилитационное консультирование

является сформировавшимся направлением практической социальной ра-

боты, связанным с оказанием помощи людям с инвалидностью в достиже-

нии их целей и решении жизненных задач посредством информирования 

и предоставления рекомендаций. Например, в США в сфере предоставле-

ния консультационных реабилитационных услуг занято свыше 120 тысяч

человек. Реабилитационные консультанты объединены в несколько про-

фессиональных ассоциаций: Американскую ассоциацию реабилитацион-

ного консультирования, Национальную ассоциацию реабилитационного

консультирования, Американскую сеть по реабилитации [2].

Реабилитационные консультанты за рубежом представлены специ-

алистами по социальной работе с особой, часто юридической, специали-

зацией, обычно практикующие в реабилитационных центрах, больницах,

университетах, школах, страховых компаниях и других учреждениях, где ле-

чатся, учатся или по каким-то иным причинам находятся люди с врожден-

ной или приобретенной инвалидностью. Следует отдельно выделить инсти-

тут так называемых частнопрактикующих реабилитационных консультантов

в социальной работе с инвалидами, которые осуществляют свою деятель-

ность на сугубо коммерческой основе, добиваясь для клиента признания его

инвалидом и занимаясь защитой иных законных прав и интересов больных 

людей, обращающихся к ним за различными видами социальной помощи.

Самым востребованным за рубежом видом социальной помощи кон-

сультантов по реабилитации инвалидов являются услуги клиентам по трудо-

устройству. Вместе с тем, вопросами трудоустройства рамки их профессио-

нальной компетенции не ограничиваются. Инвалидам даются рекомендации

психотерапевтического и социально-бытового характера, а также оказывает-

ся содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации.

В зарубежных странах исторически сложилось так, что консульта-

ции долгое время предоставлялись в первую очередь людям с ограничен-

ными возможностями трудоспособного возраста. В настоящее время по-

требность в различных рекомендациях по реабилитации проявляется у лиц 

с ограниченными возможностями всех возрастных групп.

Более того, иностранными государствами достаточно давно прини-

маются меры по институционализации реабилитационного консультиро-

вания как отдельного направления практической социальной работы. Так,

например, образовательная программа обучения консультированию в сфере 

социальной реабилитации в США получила федеральное финансирование 
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еще 60 лет назад, благодаря чему данная специализация обрела в этой стране 

свою собственную идентичность [1].

Практическая подготовка к самостоятельной деятельности в каче-

стве реабилитационного консультанта инвалидов продолжается под патро-

нажем опытного наставника минимум 600 часов. Сертификация в качестве

реабилитационного консультанта не закреплена в законодательстве США 

как обязательная. Данное обстоятельство обеспечивает здоровую конку-

ренцию между специалистами социальной работы: единственное, что имеет

значение для оценки деятельности специалистов, – качество предоставляе-

мых лицам с ограниченными возможностями услуг [2].

Обучение специалистов по данному профилю практической соци-

альной работы осуществляется в рамках социальной модели инвалидности,

которая своим содержанием, в частности, определяет те системные барьеры

для инвалидов, которые существуют в обществе, и объясняет причины про-

явления негативного отношения к инвалидам в обществе.

В программу подготовки реабилитационных консультантов включе-

ны дисциплины, содержание которых раскрывает различные аспекты оказа-

ния социальной и психосоциальной помощи различным социокультурным 

и расово-этническим группам населения, способствует развитию професси-

онального критического мышления, формирует навыки проведения опера-

тивных эмпирических исследований в социальной работе.

Содержательно процесс реабилитационного консультирования ин-

валидов имеет внутреннюю структуру: выделяются предпринимательское,

корпоративное, образовательное консультирование. С точки зрения целей

и задач практической социальной работы с детьми особый интерес пред-

ставляет последний из названных видов консультирования.

Дело в том, что современные учреждения образования обязаны

рационально обоснованно усовершенствовать процесс обучения уча-

щихся с ограниченными возможностями. В США за координацию дей-

ствий по социальной поддержке инвалидов в рамках образовательного

учреждения отвечает специально подготовленный специалист, который

платно, на постоянной основе занимается решением практических задач,

связанных с доступом таких учащихся к образованию, оборудованием

помещений, информированием родителей, мобильностью детей с огра-

ниченными возможностями во внеурочное время, сурдопереводом, те-

стированием, повышением квалификации и специализацией преподава-

телей.

Адаптивные компьютерные технологии, вспомогательные устрой-

ства, фильмы, пандусы и многое другое также составляют предмет профес-

сиональной ответственности реабилитационного консультанта образова-

тельного учреждения.

Возможности развития института реабилитационных консультан-

тов инвалидов и, в частности, детей-инвалидов в России, во многом связаны

с тенденциями формирования и совершенствования местных (муниципаль-

ных) сообществ. На современном этапе общественно-экономического разви-

тия российского общества следует полагаться, прежде всего, на конкретные,

локализованные инициативы в реабилитации как взрослых инвалидов, так 

и детей-инвалидов даже не столько на уровне отдельных областей и крупных 

городов, сколько на уровне районов, муниципальных образований.
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Точнее, следует полагаться на инновации в реабилитационной дея-

тельности с инвалидами на уровне отдельных учреждений социальной защи-

ты. С этой точки зрения не существует серьезных формальных препятствий

для появления первых прецедентов реабилитационного консультирования

в России.

Остаётся надеяться, что люди, профессионально неравнодушные

к проблемам российских инвалидов, начнут взаимодействовать, обмени-

ваться опытом, объединяться. Институциональную основу деятельности

в России специализированных реабилитационных консультантов состав-

ляют сотни центров реабилитации взрослых инвалидов и детей-инвалидов,

отделения в центрах социального обслуживания и центрах социальной по-

мощи семье и детям. Кроме того, необходимо учитывать значительное коли-

чество потенциальных клиентов таких консультантов, считая как взрослых 

инвалидов, так и детей-инвалидов с их родителями.

Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство. У исследо-

вателей данной проблемы сложилось мнение о том, что в США процедура 

признания человека инвалидом с установлением последующих выплат дав-

но стала сферой для легального бизнеса, тогда как в России эта рыночная

ниша в значительной мере заполнена коррупционными действиями работ-

ников медико-социальной экспертизы.

Вместе с тем, данное положение дел можно кардинально изменить, 

если на постоянной, независимой, профессиональной основе начнут рабо-

тать люди, легально предоставляющие платные услуги в сфере реабилита-

ционного консультирования инвалидов. В свою очередь, для малоимущих 

больных граждан и инвалидов выходом из данной ситуации может стать об-

ращение к реабилитационным консультантам, безвозмездно предоставля-

ющим услуги в организациях «третьего сектора» (социальное партнерство).

Теоретические основы социальной работы с инвалидами способ-

ствуют пониманию содержания тех основных задач, которые могут решать

специалисты по социальной работе, принявшие на себя столь необыч-

ные для отечественной практики социального обслуживания инвалидов,

но крайне востребованные в современном сообществе полномочия реаби-

литационных консультантов.

К таким профессиональным задачам следует отнести:

1) разъяснение процедур прохождения медико-социальной экспер-

тизы, включая вопросы составления индивидуальной программы реабили-

тации инвалида, аргументации фактов ограничения жизнедеятельности, по-

дачу заявлений в вышестоящие структуры медико-социальной экспертизы 

и др.;

2) консультирование по вопросам материального обеспечения инва-

лидов, включая предоставление региональных и федеральных льгот;

3) практические рекомендации по выбору технических средств реа-

билитации;

4) организация профессионально-трудовой диагностики, осущест-

вление профориентации инвалидов, содействие их трудоустройству;

5) предоставление услуг по социально-педагогической адаптации

ребенка-инвалида в социальной среде, включая их инклюзивное образова-

ние, освоение технических средств, посредничество между семьей ребенка-

инвалида и органами и учреждениями образования и здравоохранения;
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6) социальное сопровождение клиента, включая информирова-

ние по вопросам лекарственного обеспечения, ухода, компенсаций затрат

по полису обязательного медицинского страхования, возмещения мораль-

ного и материального ущерба от лиц и организаций, чьи действия стали

причиной инвалидности, посредничество в решении проблем личной и се-

мейной жизни.
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МИЛИОТЕРАПИЯ КАК СИСТЕМА СОЗДАНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ 
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И ПРОЖИВАЮЩИХ 

В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

М. В. Филиппова
Директор государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Ярославской области «Красноперекопский 
психоневрологический интернат»

П. С. Федорова
Заместитель директора по организационно-методической работе 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Ярославской области «Красноперекопский психоневрологический интернат»

С 2013 года в Красноперекопском психоневрологическом интернате

был начат процесс внедрения милиотерапии. Данная технология представля-

ет собой создание качественной терапевтической среды жизнедеятельности

для пожилых людей и инвалидов, посредством комплексного воздействия 

факторов среды учреждения. Основной целью применения милиотерапии

в практике реабилитационной деятельности, проводимой в интернате, яв-

ляется организация комплексного воздействия факторов среды для улуч-

шения самочувствия и повышения качества жизни клиентов учреждения. 

При реализации милиотерапии особое внимание уделяется созданию тера-

певтической среды. Под данным термином понимается все то, что окружает

больного: вещи, люди (медицинские и социальные работники), процессы, 

события. Для того чтобы избежать дополнительного вреда от неблагопри-

ятной среды психиатрического учреждения, необходимо, чтобы окружаю-

щая среда как можно больше приближалась к естественной, стимулировала 

адаптационные возможности клиента и формирование у него ответственно-

сти за свое социальное поведение.

При этом качество жизни клиентов отражено в следующих выделен-

ных нами параметрах:

• физический (мобильность, здоровье и т. п.);

• психический (удовлетворенность жизнью, эмоциональное состо-

яние, преобладание положительных эмоций, отношение к себе и окружаю-

щим);

• социальный (межличностные отношения);

• духовное (смысл жизни, ценности).

Внедрение технологии милиотерапия в практику работы психоневро-

логического интерната непосредственно связано с решением следующих задач:
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1. Менеджмент в организации: выстраивание в учреждении системы 

эффективного руководства в целом, и управления персоналом, в частности, 

стратегическое планирование, эффективное управление ресурсами учре-

ждения, своевременное проведение корректирующих и предупреждающих 

мероприятий как неотъемлемых частей системы менеджмента качества;

обеспечение доступности учреждения и предоставляемых услуг, а также ин-

формационной открытости поставщика социальных услуг; формирование

терапевтической среды / реабилитационного пространства.

2. Персонал учреждений: повышение уровня профессиональной

компетентности сотрудников и эффективности их деятельности, соответст-

вие уровня их квалификации требованиям профессиональных стандартов,

осуществление профессиональной деятельности по стандартам и алгорит-

мам предоставления социальных услуг, реализация в деятельности индиви-

дуального клиентоориентированного подхода.

3. Клиенты учреждений как потребители социальных услуг: повы-

шение качества жизни пожилых людей и инвалидов, проживающих в ин-

тернатах; удовлетворенность качеством и доступностью предоставляемых 

услуг; активизация жизненной позиции, внутренних ресурсов клиентов;

соблюдение прав получателей социальных услуг.

За 3 года (с 2013 года по 2016 год) в рамках внедрения милиотерапии

была проделана следующая работа:

1. Разработан комплекс методических материалов по милиотера-

пии, включающий в себя описание самой технологии, рекомендации по ор-

ганизации деятельности сотрудников (включая вопросы мотивирования

и стимулирования), образцы оформления документации, информационных 

стендов и брошюр, план мероприятий по внедрению милиотерапии и повы-

шению качества предоставляемых услуг. Все материалы изданы, оформлены

в электронном виде.

2. Разработаны типовые должностные инструкции сотрудников,

предоставляющих социальные услуги клиентам учреждений, с учетом ут-

вержденных профессиональных стандартов и квалификационных характе-

ристик, с детализацией их трудовых функций и действий.

3. Разработаны базовые алгоритмы оказания социальных услуг

с учетом индивидуального подхода к клиентам.

4. Разработаны показатели оценки эффективности деятельности

специалистов.

5. Проведены семинары для специалистов стационарных учрежде-

ний социального обслуживания с отработкой базовых алгоритмов оказания

услуг по технологии милиотерапия. Кроме того, за отчетный период регу-

лярно проводились консультации специалистов.

6. Технология и результаты ее внедрения представлены на общест-

венных и научно-практических мероприятиях (выступления на конферен-

циях, круглых столах, форумах и т. д.), отражены в публикациях (статьи и те-

зисы).

7. Подготовлены и опубликованы методические материалы по реа-

лизуемой технологии.

Для клиентов психоневрологического интерната милиотерапия вы-

глядит как организация направленного образа жизни с целью формирова-

ния и развития у них санитарно-гигиенических и хозяйственно-бытовых 
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навыков, вовлечение в общественно-полезную деятельность, активизация 

их потребностей и интересов.

Важной особенностью милиотерапии является то, что клиенты ин-

терната включены в работу, которая отвечает их личным интересам. Стер-

жнем «терапии средой» является конкретный проект (например, благоу-

стройство территории, ремонт, оформление помещения и т. д). Особенно

значимо, что демонстрация результатов всем остальным проживающим дает

возможность участнику милиотерапии получить позитивный опыт – на-

глядное подтверждение силы собственной продуктивности, подтверждение

того, что больной не изолирован от других людей и может с ними плодот-

ворно сотрудничать.

Посредством данных мероприятий происходит организация на-

правленного образа жизни клиента, поддержание соматического здоровья,

сохранение физической и социальной активности, активизация интеллек-

туальных ресурсов, создание благоприятного психологического климата,

обеспечение качественных условий содержания, ухода и лечения.

Опыт работы над проектом убеждает, что главным в реализации

«терапии средой» становится создание соответствующего психологиче-

ского климата, способствующего социально-психологической реабилита-

ции и адаптации человека. Благоприятный психологический микрокли-

мат в отделении и установление реабилитационного режима способствуют

восстановлению психофизических функций, повышению самосознания

и социальной компетенции личности. Применение дифференцированных,

в зависимости от психического состояния, реабилитационных режимов,

а также социоориентированных методов содействуют существенному сни-

жению длительности госпитализации, что имеет немаловажное значение

для предотвращения явлений «госпитализма» и социальной дезадаптации.

Одним из важнейших вопросов, решаемых в рамках милиотерапии,

является обеспечение занятости клиентов. Занятость в ее конкретном выра-

жении в условиях ПНИ имеет целью сделать клиента более доступным кон-

такту, способным хотя бы частично обслужить себя, дать возможность про-

явить себя в социально приемлемых формах поведения. Занятость включает 

в себя социально-приемлемые и возможные в условиях интерната формы

деятельности проживающих, имеющие терапевтические, социализирующие

и другие качества, способствующие реабилитационным задачам. В систему 

занятости входят все виды целесообразной и доступной клиентам деятель-

ности, для которой используется время, свободное от лечения и удовлетво-

рения физиологических потребностей.

Выделяют 5 уровней занятости клиентов, имеющих различную сте-

пень умственной отсталости и психические расстройства:

• Биологический. Минимальная степень или отсутствие социализи-

рующего воздействия. Для занятости используются элементарные стимулы.

• Моторно-игровой. Разнообразные формы занятий, носящие спор-

тивно-игровой характер, лечебная физкультура, мототерапия, прогулки.

• Индивидуальная культтерапия. Чтение, заучивание стихов, рисо-

вание, выжигание, вышивание, рисование, лепка, пение и т. д.

• Трудовая терапия.

• Социотерапевтический. Массовые культурно-развлекательные

и просветительские мероприятия.
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Формы занятости расположены по иерархическому принципу:

от низших до высших. Последующие уровни включают в себя большинство

элементов предшествующих. Система занятости предполагает проявления

активности от клиента и организационную деятельность персонала.

При организации занятости клиентов с глубокой умственной от-

сталостью следует руководствоваться следующими принципами: индивиду-

альный подход, чередование или последовательное применение различных 

форм занятости, относительно частая смена игрового / трудового материа-

ла, максимальное использование форм занятости, вызывающих у клиентов

положительные эмоции, учитывающих привычки и физические недостат-

ки. С помощью различных форм занятости можно развить компенсаторные

механизмы клиентов психоневрологического интерната, способствовать

повышению уровня их адаптации в условиях социозащитного учреждения.

Проделанная работа позволила достигнуть следующих результатов:

1. Оформлена документация, связанная с реализацией милиоте-

рапии: в учреждениях приняты приказы и утверждены положения по вне-

дрению милиотерапии; разработаны планы по повышению качества соци-

ального обслуживания, расписания клиентов и листы контроля оказанных 

сотрудниками услуг. В соответствии с этим составлены планы работы спе-

циалистов и направлений деятельности, фиксируется выполнение трудовых 

действий и мероприятий, проводимых для клиентов.

2. Повышен уровень компетентности сотрудников учреждений:

проведены совещания с персоналом учреждений по проблеме внедрения 

милиотерапии, организации социального обслуживания в соответствии

с требованиями ФЗ-442 и принципами милиотерапии. Полученные знания,

умения, навыки используются в практике взаимодействия с клиентами, 

предоставления социальных услуг.

3. Сформирована система оперативной оценки удовлетворенности

клиентов факторами среды и условиями жизнедеятельности: систематиче-

ски проводятся мониторинги удовлетворенности клиентов условиями жиз-

ни и качеством предоставляемых услуг, позволяющие обозначить стартовые

значения в степени удовлетворенности клиентов факторами среды; интере-

сы, потребности клиентов; наметить основные «болевые точки» и зоны ро-

ста в процессе организации социального обслуживания.

4. Улучшена материально-техническая база учреждений, в результа-

те чего повысилось качество предоставления социально-бытовых услуг.

5. Расширен спектр предлагаемых клиентам видов досуговой заня-

тости и общественно-полезной деятельности, увеличена доля клиентов, ох-

ваченных данными мероприятиями.

6. Повысилось качество предоставляемых учреждениями социаль-

ных услуг, уровень удовлетворенности и качество жизни клиентов ПНИ.

Хотя главным результатом внедрения милиотерапии является на-

блюдаемая у клиентов учреждения положительная динамика по следующим 

показателям:

• приобретение и укрепление навыков самообслуживания;

• расширение круга интересов, восстановление и развитие комму-

никативных способностей;

• повышение удовлетворенности лечением, отношением персона-

ла, обслуживанием;
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• активизация в проведении досуга, участие в общественных меро-

приятиях;

• повышение степени удовлетворенности жизнью и позитивное ми-

ровосприятие в целом;

• стабилизация эмоционального фона, снижение частоты появле-

ния депрессивных состояний, отмечаются тенденции к снижению проявле-

ний агрессивности и конфликтности.

Таким образом, милиотерапия позволяет активизировать среду жиз-

недеятельности клиента в соответствии с его потребностями, интересами, 

психофизическим состоянием, реабилитационным потенциалом; а также 

оптимизировать работу персонала в направлении повышения эффективно-

сти деятельности, что непосредственно влияет на качество жизни клиентов

стационарного учреждения социального обслуживания.

Учитывая полученные данные, были определены следующие на-

правления дальнейшей работы:

• Улучшение бытовых условий проживания, уточнение и насыще-

ние расписаний клиентов с целью максимальной активизация среды, ко-

торая включает в себя: занятость посильным трудом, любительскими заня-

тиями, общественно-полезную деятельность, спортивно-оздоровительные

мероприятия, индивидуальное медицинское сопровождение, оптимальную

организацию жизненного пространства и содержательного досуга и т. д.

• Повышение уровня доступности учреждения и оказываемых 

услуг, информационной открытости учреждения.

• Повышение уровня компетентности персонала посредством со-

провождения их профессиональной деятельности (в том числе, методиче-

ского), реализации программ обучения.

• Выстраивание системы мотивирования и стимулирования персо-

нала, в том числе посредством использования в оценке сотрудников пока-

зателей эффективности их деятельности и принятии грамотных управлен-

ческих решений.

• Выявление и эффективное использование внутренних ресурсов

учреждения и их клиентов, привлечение внешних ресурсов (волонтерство,

попечительские советы, СО НКО).

• Изучение качества жизни, показателей социального функциони-

рования и адаптации клиентов учреждения, которые являются важными 

компонентами оценки результатов лечения, эффективности оказываемой

помощи, оценки степени тяжести состояния получателя социальных услуг

и эффективности реабилитации, учитываются при подборе индивидуали-

зированной терапии. В общем под качеством жизни понимается дости-

жение целей, задач, желаний, к которым человек стремится, соответствие

характера жизни, который человек хотел бы вести, реальному положению

вещей: то есть речь идет о соответствии идеального представления о жиз-

ни реально существующей ситуации, субъективном показателе, включаю-

щем как экзистенциальные аспекты, самоощущение, так и оценку своего

функционирования. Важен учет всего спектра показателей, отражающих 

различные стороны функционирования человека и их субъективную оцен-

ку. Этот спектр включает следующие компоненты: соматические, когни-

тивные, аффективные, социальные, экономические аспекты, а также фун-

кционирование Я.
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Непосредственно с качеством жизни связан уровень социального

функционирования инвалида с ментальными нарушениями. Так, наруше-

ние социального функционирования является одним из критериев диагно-

стики шизофрении. Особенности социального функционирования и каче-

ства жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья обусловливают 

ключевые подходы к реабилитационным мероприятиям. Резко сниженный

уровень социального функционирования требует разносторонней активи-

зации – расширения контактов с внешним окружением, помощи в приспо-

соблении на уровне сниженных возможностей и решении социальных про-

блем. Сниженный уровень – сохранения межличностных взаимодействий.

Рациональное трудоустройство, при необходимости профессиональное

обучение и социальная поддержка, особенно важны для лиц с удовлетвори-

тельным уровнем социального функционирования. Таким образом, опреде-

ление особенностей социального функционирования и качества жизни ин-

валидов с психическими расстройствами позволяют определить ключевые

подходы к социально-реабилитационным мероприятиям, направленным

на сохранение социального статуса и повышение адаптационных возмож-

ностей.

• Разработка стратегий развития учреждения в целях системного

и постоянного повышения качества предоставляемых услуг в соответствии

с действующими стандартами, обеспечения комплексной безопасности

в учреждениях, повышения удовлетворенности клиентов качеством и до-

ступностью социального обслуживания, качества жизни пожилых людей

и инвалидов, проживающих в ПНИ.

О РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ 
ИНТЕРНАТЕ

А. А. Малиновская
Психолог Хабаровского краевого государственного бюджетного учреждения 

«Николаевский-на-Амуре психоневрологический интернат»

Основной целью деятельности краевого государственного бюджет-

ного учреждения «Николаевский-на-Амуре психоневрологический интер-

нат» является обеспечение реализации прав граждан пожилого возраста

и инвалидов на стационарное социальное обслуживание. Сегодня в интер-

нате проживает 255 мужчин-инвалидов, имеются структурные подразделе-

ния: Отделение для женщин, страдающих хроническими психическими за-

болеваниями, в котором проживают 85 человек и Отделение стационарного 

и социального обслуживания общего типа на 50 человек.

Полноценная жизнедеятельность подавляющего большинства ин-

валидов, проживающих в стационарных психоневрологических учрежде-

ниях невозможна без предоставления им различных видов помощи и услуг,

соответствующих их социальным потребностям, в том числе в сфере реаби-

литационных и социальных услуг, вспомогательных средств и приспособле-

ний, материальной и иной поддержки. Адекватное и своевременное удов-

летворение индивидуальных потребностей инвалидов призвано обеспечить
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компенсацию имеющихся у них ограничений жизнедеятельности и требует

поиска наиболее эффективных путей и средств решения проблем в услови-

ях проживания психоневрологического интерната. Основная задача всех 

сотрудников учреждения заключается в том, чтобы определить для каждого

проживающего свой потенциал. Разработанная программа трудового обуче-

ния и воспитания направлена на привлечение проживающих к активному 

участию в жизнедеятельности интерната их интеграцию в общество.

Реабилитация рассматривается нами как особенный подход к пси-

хически больному человеку. В связи с этим в реабилитационной работе 

используется терапия средой. В научной литературе данный термин трак-

туется по-разному. В широком смысле – это сочетание самых различных 

мероприятий и воздействий: это и архитектура интерната, и его внутрен-

няя структура, комфорт в комнатах и отделениях, различные виды занято-

сти и т. д. Кроме того, терапевтическое воздействие среды – это и характер

складывающихся у клиента взаимоотношений с окружающими его людьми, 

персоналом отделения, другими клиентами, родственниками и знакомыми. 

Терапия средой, созданная в психоневрологическом интернате, представ-

ляет собой деятельностную, стимулирующую и организующую среду, на-

целенную на социально-психологическую адаптацию клиентов в условиях 

психоневрологического интерната, их активизацию, ослабление негатив-

ных симптомов, устранение явлений «больничной среды».

Можно утверждать, что реабилитационный процесс во многом за-

висит от успешности социально-средовой реабилитации.

Выступление группы ПНИ «Амурчане» на городской площади

Существо работы персонала по реабилитации клиентов состоит

из повседневного общения и постоянного взаимодействия. Персонал отде-

ления (психолог, воспитатель, инструктора по трудовой терапии, специали-

сты по социальной работе, врачи, медицинские сестры, младший обслужи-

вающий персонал) видят в каждом клиенте равноправного человека.
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Для выполнения задач социальной реабилитации активно привле-

каются и другие специалисты учреждения: врачи, психолог, воспитатели, 

инструктора по трудовой терапии, библиотекарь, культорганизатор, специ-

алист по социальной работе. Такой кадровый состав позволяет нам искать,

находить и внедрять новые формы и методы работы. Взаимодействие спе-

циалистов разного профиля строится на принципе равноправия, что ломает

традиционные шаблоны и иерархические взаимоотношения между сотруд-

никами, так как каждый специалист интерната в равной мере ценен, каж-

дый выполняет свою задачу, соотносимую с задачами других, и несет ответ-

ственность за свою часть работы.

Важная роль в реабилитации отводится медицинским сестрам, так 

как именно они постоянно находятся в обществе клиентов, регулируя различ-

ные стороны их быта, координируя выполнение медицинских назначений,

являясь главным связующим звеном между клиентом и врачом, между кли-

ентом и внешним миром. При таком подходе медицинские сестры становятся

не просто механическими исполнителями врачебных назначений, а самосто-

ятельными специалистами, осуществляющими профессионально качест-

венный уход. Благодаря сестринской опеке и заботе клиенты чувствуют себя

в большей безопасности и защищенности. Деятельность медицинских сестер

создает благоприятную почву для организации процесса работы других спе-

циалистов по социально-бытовой, трудовой, психологической реабилитации.

Комплексная реабилитация в учреждении изменила отношение

клиентов к своим заболеваниям. Клиенты реабилитационного отделения

из пассивных потребителей социальных и медицинских услуг незаметно 

превратились в активных помощников социальным и медицинским работ-

никам. Социальное обслуживание, организованное деятельностью группы

специалистов интерната, стало более качественным, плановым, систем-

ным. В то же время такой подход придал большую осмысленность работе

персонала, позволил раскрыть творческий потенциал работников, развить

сотрудничество всех специалистов, а также повысить их статус и стал стиму-

лом к дальнейшему повышению квалификации.

В организации работы мы исходим из того, что реабилитировать

инвалидов без их активного участия невозможно. Поэтому мы стремимся

создавать атмосферу доверия и сотрудничества, систему положительных 

отношений, видеть в инвалиде равноправного партнера, сотрудника в его

лечении.

Учитывая, что при психических заболеваниях страдают, в первую

очередь, социальные связи, особое значение в психиатрической практи-

ке имеет принцип разносторонности усилий по социализации клиентов.

Принцип единства психосоциальных и биологических методов воздействия

находит свое выражение в единстве реабилитации и лечения, как единого 

процесса. Различные лечебные воздействия, в том числе и психосоциаль-

ные, необходимо назначать в определенных дозах, чаще всего в нарастаю-

щих, и постепенно переходить от одного реабилитационного воздействия

к другому. Поэтому принцип ступенчатости прилагаемых усилий в социаль-

ной реабилитации инвалида также имеет определенное значение.

Основным механизмом осуществления реабилитации инвалидов

является реализация индивидуальных программ реабилитации, в которой 

рекомендованы мероприятия по социально-медицинской, социально-сре-
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довой, социально-психологической, профессиональной и социально-тру-

довой реабилитации.

Социально-медицинская реабилитация заключается в единстве ме-

дикаментозного и социореабилитационного (физическая терапия, психоте-

рапия и т. д.) воздействия.

Лечебная работа в отделении представляет собой коррекцию пове-

денческих расстройств, назначение поддерживающей терапии, подбор про-

тивосудорожных препаратов, а также своевременную диагностику психиче-

ских расстройств, смены состояния.

В рамках социально-психологической реабилитации работа психо-

лога, с проживающими в учреждении направлена на:

развитие психических процессов (восприятие, внимание, память,

мышление, речь, воображение) с использованием различных развивающих игр;

развитие и коррекцию эмоционально-волевой сферы личности;

формирование и развитие активной личностной позиции, учебной

и трудовой мотивации, способности к самоконтролю;

профилактику межличностных конфликтов и оказание помощи

в их устранении, создание в коллективах атмосферы принятия, доброжела-

тельности, открытости, взаимопонимания, помощь в устранении внутри-

личностных проблем, развитие и совершенствование коммуникативных 

функций, сообщение и разъяснение специфических знаний и образцов по-

ведения для межполовых партнерских контактов.

Для реализации поставленных целей и задач, вся работа проводится

ежедневно.

Важное значение в организации реабилитационных мероприятий 

придается социально-трудовой реабилитации – обучению инвалидов тру-

довым и профессиональным навыкам. При рекомендации клиенту того

или иного вида труда учитывается психическое состояние, личное желание,

используя остаточный трудовой потенциал.

Ежедневные занятия в комнате досуга
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Понимая, что для клиента важна не столько возможность трудить-

ся, сколько возможность чувствовать себя нужным, при подборе характера

предлагаемого труда учитываем имеющийся уровень образования и квали-

фикации клиента. Трудовая реабилитация помогает психически больному 

человеку чувствовать себя нужным и полезным обществу, препятствует его

изоляции от общества, и, с другой стороны, подготавливает общество к пра-

вильному и терпимому восприятию людей, имеющих психическое заболе-

вание.

Направления трудовой реабилитации представлены работой в спе-

циально созданных условиях, где клиенты занимаются: в швейной ма-

стерской, шьют вещи для нужд интерната, концертные костюмы. Сегодня

швейный цех производит более 30 наименований продукции, занимаются

благоустройством территории, выращиванием цветов, животноводством.

Работа клиентов в швейном цехе

Мероприятия, направленные на социальную реабилитацию лиц

с ограниченными интеллектуальными возможностями, представлены ком-

плексом культурно-досуговой деятельности: организованной, ежедневной 

кружковой работой: всего 23 кружка, разнообразного прикладного творче-

ства, растениеводства, работой спортивного, музыкального и танцевального

кружков. Клиенты с удовольствием овладевают навыками вязания крючком 

и на спицах, вышивки, оригами, лепкой т. д.

В результате таких занятий развивается мелкая моторика, выраба-

тываются усидчивость, терпение, упорство в достижении цели. Выставки

поделок клиентов приносят радость не только им самим, но и сотрудникам 

нашего интерната, также занимают почетные места на творческих выстав-

ках, их с удовольствием раскупают на ярмарках.

С целью привлечения к спортивному и здоровому образу жизни в ин-

тернате оборудована спортивная комната для занятий физической культуры.
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Проживающие играют в настольный теннис, шашки, шахматы, настольные

игры, проводятся спортивные мероприятия. Клиенты участвовали в сорев-

нованиях по настольному теннису, шахматам. Систематически проводятся

тренировки по мини-футболу. Спортивные игры способствуют сплочению

коллектива клиентов, улучшению социального функционирования.

В основе организационно-методического подхода к реабилитации

клиентов в условиях психоневрологического интерната лежит разработка 

дифференцированных лечебных режимов (лечебно-охранительный, щадя-

щий, активирующий) и дифференцированных реабилитационных режимов 

(постоянного наблюдения, общего наблюдения, ограниченно свободного,

реально свободного), которые тесно соотносятся и взаимодействуют между 

собой.

Трудотерапия как метод социальной реабилитации инвалидов

Основная цель трудотерапии – восстановление и развитие нару-

шенных функций, формирование компенсаторных навыков по самообслу-

живанию, ведение домашнего хозяйства, рукоделия, выполнение трудовых 

операций. Занятие трудом раскрывает перед инвалидами перспективу вос-

становления способностей общения в процессе труда, формирует осознание 

причастности к общей деятельности. При вовлечении в трудовую деятель-

ность учитываются в первую очередь интересы самих проживающих, в том 

числе полезное воздействие труда на их состояние.

Сотрудниками интерната со всей ответственностью проводится

огромная работа по восстановительной терапии и реабилитации для блага

проживающих в интернате, которые чувствуют себя хозяевами своего дома. 

Хозяйство включает животноводство, огородничество, садоводство и цвето-

водство.

В интернате уделяется большое внимание занятости обеспечивае-

мых; в целях трудотерапии, под руководством работников интерната, кли-

енты принимают активное участие на работах в подсобном хозяйстве ин-

терната:

• животноводство (разведение свиней);

• разведение кроликов;

• круглый год наши клиенты с большим удовольствием занимаются

выращиванием гусей, кур;

• в теплице выращиваются зелень, огурцы и помидоры;

• весной производится побелка деревьев и бордюров, очистка тер-

ритории от мусора. Летом сотрудники совместно с клиентами следят за со-

стоянием газонов, клумб, скашивают траву.

Работники интерната могут доверять и во многом положиться

на проживающих. Наши клиенты с огромным желанием занимаются расте-

ниеводством и цветоводством, благо обширная территория интерната это 

позволяет.

Применение трудотерапии в интернате повышает материальный

уровень проживающих, помогает приобрести новые коммуникативные свя-

зи, избавиться от чувства изоляции, почувствовать удовлетворение от трудо-

вых процессов. Работая для блага своего интерната и наблюдая плоды труда 

наших клиентов и сотрудников, обеспечиваемые интерната максимально



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 11, 2016

46

приближаются к полноценной жизни. И мы стараемся не унывать, а жить

в ногу со временем!

Таким образом, реализация всех реабилитационных мероприятий,

осуществляемых в КГБУ «Николаевском-на-Амуре психоневрологическом

интернате», направлена на предупреждение психического распада лично-

сти, на восстановление и максимальное сохранение трудовых и коммуника-

тивных навыков и поддержания активного образа жизни клиентов. Реаби-

литационные мероприятия носят комплексный, многоаспектный характер,

а реализация их отвечает принципам дифференцированности и этапности.

ИННОВАЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА

Н. Д. Донская
Директор государственного бюджетного учреждения социального

обслуживания «Предгорный комплексный центр социального обслуживания 
населения», Ставропольский край

Предгорный центр социального обслуживания в работе, направлен-

ной на решение жизненных проблем пожилых граждан, не стоит на месте,

мы движемся вперед, и даже, убеждены, не в ногу со всеми, а на пару шагов 

вперед, увлекая за собой всех жителей района.

Нужно признать, что здоровье человека, качество и продолжитель-

ность его жизни лишь отчасти зависит от уровня медицинского и социаль-

ного обслуживания, и мер социальной поддержки. Крайне важно дать ка-

ждому человеку возможность осознать, что жизнь – наивысшая ценность, 

что нужно вести здоровый образ жизни, искоренить в себе вредные привыч-

ки и в любом возрасте иметь полезные увлечения, которые позволяют не за-

циклиться на проблемах, а обеспечат возможность наслаждаться радостью 

полноценной жизни.

В понятии «пожилой» изначально заложен глубокий смысл. Оно

означает, что живет человек на свете немало лет, трудных и счастливых. 

Это возраст мудрости и переосмысления прожитого времени, пора, когда

еще не поздно что-то изменить или начать сначала. Творческое и пози-

тивное отношение к жизни напрямую связано с ее продолжительностью.

Долгожители в своем большинстве – люди увлеченные, наполняющие каж-

дый свой день радостью, творчеством и добротой. А создать для этого усло-

вия – главная задача всех учреждений социального обслуживания. Сегодня

я хочу рассказать о том, как это решается в нашем учреждении.

Предгорный район Ставрополья представлен 45 населенными пун-

ктами (4 казачьи станицы, 7 сел, 22 поселка, 12 деревень), которые образуют 

15 муниципальных образований, где проживает более 107 тыс. человек. Тер-

ритория района характеризуется большой протяженностью, отдаленностью

населенных пунктов друг от друга и от центра, на территории Предгорья

располагаются все города КМВ, что оказывает свое влияние на экономиче-
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ское положение граждан, проживающих в сельских поселениях (в отдален-

ных населенных пунктах отсутствуют торговые точки, рынки, предприятия

службы быта, и другая инфраструктура, цены на товары и услуги в основном 

ориентированы на туристов и гостей региона).

Для снижения социальной напряженности, обеспечения возмож-

ности беспрепятственного доступа к получению социальных услуг, работа 

Центра организована по участковому принципу, который предполагает по-

лучение гражданами, нуждающимися в социальном обслуживании, всего 

спектра социальных услуг не покидая населенного пункта, непосредствен-

но по месту жительства. Подразделения Центра, расположенные в каждом

из поселений, выполняют функции мини-центров по оказанию комплек-

сной социальной помощи нуждающимся категориям населения: осуществ-

ляют ежедневный прием граждан по всем социальным вопросам, принима-

ют заявки на оказание всех видов услуг, оказывают посреднические услуги

в оформлении документов на получение мер социальной поддержки, рабо-

тают в тесной взаимосвязи с учреждениями здравоохранения, образования,

культуры и др.

Многообразие направлений деятельности центра и организация 

их работы по участковому принципу позволили нам реализовать в течение 

нескольких лет одну из главных задач нашей работы – создание оптималь-

ной модели комплексного центра социального обслуживания населения

для сельской местности, о чем мы неоднократно рассказывали на страницах 

журналов «Социальное обслуживание» и «Работник социальной службы».

Эта задача была выполнена в 2010 году. А результаты этой работы

стали логическим завершением многолетней деятельности по апробации,

развитию и совершенствованию целостной системы обеспечения сельско-

го населения высококачественными социальными услугами. Наш опыт

в этом направлении широко используется не только в Ставропольском крае,

но и в России. В нашем Центре с целью его изучения побывали коллеги 

из всех республик Северо-Кавказского федерального округа, Краснодар-

ского края, Московской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Тю-

менской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Адыгеи и Калмы-

кии. И наши связи с ними до сих пор продолжаются.

В самом начале своей деятельности центр уловил тенденцию де-

мографического старения населения, особенно остро выраженную на селе.

Порой, прожив жизнь, насыщенную всевозможными событиями, пожилые

люди могут оказаться в социальной изоляции. Связь с сослуживцами и дру-

зьями утеряна, дети давно «вылетели из гнезда» и зачастую по объективным 

причинам не могут быть рядом в нужный момент. В силу определенных 

возрастных черт характера, состояния здоровья они затрудняются создавать

новые социальные связи. Оставшись один на один с серьезными проблема-

ми, старики замыкаются в себе и доживают свои дни в полном одиночестве 

в беспомощности, в ужасном ожидании неотвратимого конца… Такова су-

ровая реальность сегодняшних дней для немалого числа пожилых граждан

нашей страны.

С целью улучшения социально-экономического положения и улуч-

шения качества жизни граждан пожилого возраста, нуждающихся в силу 

жизненных обстоятельств в социальной поддержке, Центром проводится 

планомерная работа по совершенствованию социального обслуживания
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на дому. Сегодня в 14 надомных отделениях центра на социальном обслу-

живании находятся более 1100 граждан (90 % из них – граждане пожилого

возраста). Социальное обслуживание граждан не ограничивается только ре-

ализацией ИПР получателя социальных услуг. Благодаря тому, что в штате

каждого отделения социального обслуживания на дому есть медицинская

сестра, они имеют возможность своевременно осуществлять профилакти-

ческие мероприятия, контролировать состояние здоровья, предупреждать

обострение возрастных заболеваний. Находясь на надомном обслуживании,

наши старики включены в активные социальные отношения, для них ор-

ганизованы группы общения, реализуются такие инновационные формы

работы как:

– «Санаторий на дому» (реализуется с 2012 года и способствует об-

щему оздоровлению граждан путем использования портативной медицин-

ской техники бытового назначения, в сочетании с иными доступными спо-

собами оздоровления). В рамках предоставления услуг «Санаторий на дому»

нами реализуются такие инновации как «Глинотерапия», «Цветоимпуль-

сная терапия», «ДЭНС-терапия», «Магнитотерапия» и др. Эта технология 

очень востребована и успешно применяется и в стационарных отделениях 

учреждения. За время внедрения инновации услугами «Санаторий на дому»

воспользовались более 4200 жителей Предгорья, которым оказано около

54000 услуг. В стационарных отделениях центра получатели услуг ежегодно 

бесплатно получают около 5000 услуг «Санаторий на дому»;

– «Школа безопасности на дому» (с целью повышения готовности

граждан пожилого возраста противодействовать мошенническим действиям

в отношении них, а также повышения их бдительности для предотвращения

возможной террористической угрозы. За 9 месяцев 2016 года данной фор-

мой работы охвачены 915 получателей социальных услуг на дому);

– «Праздник на дому» (организация торжественных поздравлений

ветеранов, чествования юбиляров на дому. С начала года охвачены 317 гра-

ждан пожилого возраста, из них 12 супружеских пар, отметивших юбилей-

ные даты совместной жизни);

– «Гарденотерапия (огород на подоконнике)» (форма работы реа-

лизуется ранней весной и осенью с наступлением холодов – по желанию по-

лучателей услуг социальные работники помогают организовать получателям

услуг огород на подоконнике. Это помогает и в организации досуга стари-

ков, и обеспечивает их круглый год свежей зеленью, насыщенной витами-

нами, что помогает осуществлять профилактику простудных заболеваний

в период распространения вирусных инфекций).

Получатели социальных услуг всех форм социального обслуживания

постоянно нами привлекаются к участию в социальных акциях и волонтер-

ских движениях. Так, в учреждении организована работа трех волонтерских 

отрядов:

– один из них носит название «Серебряное волонтерство», главным

направлением деятельности которого является оказание соседской помощи

гражданам пожилого возраста, не являющимся получателями социальных 

услуг учреждения, по месту их жительства (в его составе 31 человек – пенси-

онеров Предгорья, которые задействованы в таких формах работы как «при-

емная семья», «соседская помощь», «поздравительный десант», «праздник 

на дому». В рамках данного волонтерского движения в Предгорном районе 
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существует фостерная (приемная) семья, в которой одинокий пенсионер

проживает в приемной семье и ухаживает за тяжелобольным пожилым чле-

ном этой семьи;

– ежегодно в период школьных летних каникул из числа учащих-

ся общеобразовательных учреждений Предгорного района сформированы

«Звенья милосердия» из 270 человек, участники которых под присмотром

социальных работников участвуют в предоставлении социально-бытовых 

услуг пожилым гражданам и инвалидам, осуществляют доставку продуктов, 

предметов первой необходимости и лекарственных средств, помогают соби-

рать урожай, поддерживать порядок на прилегающих к дому территориях. 

Получатели социальных услуг имеют возможность общения с подрастаю-

щим поколением, испытывают положительные эмоции от того, что охваче-

ны их вниманием и от того, что «хорошая смена растет» – уважительные, 

ответственные и трудолюбивые. А для школьников работа в отряде важна

для их нравственного развития.

На протяжении нескольких лет получатели социальных услуг

на дому принимают активное участие в социальных благотворительных 

акциях, инициированных нашим учреждением. Ярким примером является

ежегодно проводимая ко Дню Победы акция «Каждому ветерану Великой

Отечественной войны – пара шерстяных носков». В рамках акции ежегодно 

изготавливаются 60–70 пар шерстяных изделий, которые накануне празд-

ника вручаются ветеранам Великой Отечественной войны. Данная акция

широко освещается в СМИ, стимулируя всех к активному участию в ней

(получатель социальных услуг Подкумского ОСО Маслова Р. Г. за время

участия в акции изготовила более 50 пар, установив своеобразный рекорд).

Решая проблемы одиноких пожилых граждан, осуществляя свою де-

ятельность в разных формах работы, наше учреждение стало инициатором

организации стационарного обслуживания пожилых граждан и инвалидов

в домах пожилого человека малой вместимости. В структуре центра работают

4 таких мини-стационара, в которых в общей сложности проживают 77 чело-

век. Все они расположены в населенных пунктах, отдаленных от городской

суеты и вмещают от 14 до 30 человек. Находясь на стационарном социальном

обслуживании получатели услуг включены в активную жизнь, которая позво-

ляет им не только раскрыть в себе новые способности, но и найти друзей, еди-

номышленников, забыть об одиночестве и строить планы на будущее.

В наших стационарных отделениях всегда много гостей. Их двери

открыты для людей с добрым сердцем неравнодушных к чужой боли, на-

целенных на благие дела. Никто из тех, кто когда-нибудь переступал порог

наших отделений, не удивлялся ни довольно высокой продолжительности

жизни проживающих (средний показатель – 79 лет, а 2013 году в одном

из отделений был зафиксирован рекорд продолжительности жизни по-

лучателя социальных услуг – 110 лет), ни уютной домашней обстановке,

ни благоприятному психологическому климату. В каждом из них есть свои

особенные традиции, в каждом из них реализуются инновационные формы 

работы, в них старики живут одной дружной семьей, у них есть возможность 

участвовать в мероприятиях социального туризма, социальных акциях, со-

циально-значимых мероприятиях.

Люди здесь находятся в условиях комфорта, душевного тепла и об-

щения, для них созданы объединения по интересам: шахматный клуб «Белая
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ладья» (9 членов), вокальный ансамбль «Винсадские узоры» (8 членов), клуб

любителей рукоделия «Волшебный клубок» (26 членов), клуб любителей по-

эзии «Поэтические встречи» (14 членов). 6 получателей социальных услуг

в 2015 году прошли обучение компьютерной грамотности и сейчас активно

пользуются своими планшетными компьютерами.

В стационарной форме социального обслуживания также реализу-

ются инновации, направленные на:

– сохранение и укрепление здоровья («Санаторий на дому», цвето-

импульсная терапия, рефлексотерапия, релаксо-сенсорная терапия, гелио-

терапия, глинотерапия, гарденотерапия, ландшафтотерапия и др.);

– профилактику проявлений деменции (изотерапия, фаунотера-

пия, музыкотерапия, кинотерапия, библиотерапия, «социальный туризм»,

«виртуальный туризм» и др.).

В ОВП с. Винсады действует волонтерское движение «Встреча поко-

лений», деятельность которого заключается в преемственности поколений 

представленных пожилыми гражданами – получателями социальных услуг

и подрастающим поколением – учащимися кадетского класса (8 кл.) Вин-

садской СОШ № 9, которые шефствуют над пожилыми гражданами – устра-

ивают им праздники, концерты, социально-значимые мероприятия. А те, 

в свою очередь тоже не оставляют их без внимания – готовят самодеятель-

ные номера, концертные программы, сувениры которые вручают школьни-

кам в знак благодарности и признательности за внимание и уважение к ним.

Что в нашей работе самое главное – с полной самоотдачей идти на-

встречу тем, кто нуждается в социальной помощи и поддержке. Стремясь 

к повышению качества жизни нуждающегося населения, ориентируясь

на его спрос на те, или иные услуги, мы своевременно проводим процессы

оптимизации структуры учреждения, вводим новые услуги, совершенству-

ем процессы их оказания. Какой бы тяжелой и ответственной не была наша 

работа, мы идем вперед, отвечая все возрастающим и усложняющимся реа-

лиям современного российского общества.

Так, удовлетворяя спрос нуждающегося населения на доступные

социально-бытовые услуги, в структуре учреждения многие годы действует 

«Служба сервиса», работу которой обеспечивают: социальные швейные ма-

стерские, парикмахерские, прачечная, мастерская по ремонту обуви, пункт

проката инвалидно-реабилитационной техники. Учреждением разработа-

ны тарифы на услуги службы сервиса, в том числе льготные. Специалисты

службы в составе «Экипажа милосердия», «Мобильных бригад» регулярно 

выезжают в отдаленные поселения, удовлетворяя потребности в этих видах 

услуг всех нуждающихся. В основном получателями услуг по месту житель-

ства являются пожилые жители Предгорья, проживающие в отдаленных 

населенных пунктах. Отличительной особенностью организации работы

«Службы сервиса» являются социально ориентированные тарифы на услу-

ги, которые в сочетании с высоким качеством их предоставления обеспечи-

вают стойкий спрос на них у граждан.

С целью социальной поддержки нуждающихся категорий населе-

ния, а также для оказания сервисных услуг получателям социальных услуг,

обслуживающимся на дому, в центре функционирует отделение торгового

обслуживания малоимущих граждан, работа которого представлена выезд-

ным и стационарным социальными магазинами. Ежедневно в рабочие дни



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 11, 2016

51

работает стационарный социальный магазин, который предлагает широкий

выбор продуктов и товаров первой необходимости по ценам от производи-

теля или оптовых поставщиков. Выездной магазин по утвержденному гра-

фику, выезжает во все населенные пункты района. Благодаря эффективному 

взаимодействию с социальными партнерами, закупка и реализация товаров

осуществляется без торговых наценок.

Работа отделения торгового обслуживания предоставила нам воз-

можность освободить социальных работников от доставки получателям

услуг на дом необходимых продуктов, хозяйственных и других товаров пер-

вой необходимости в больших объемах, повысить удовлетворенность каче-

ством социального обслуживания получателей социальных услуг, а нужда-

ющимся гражданам значительно экономить и без того скромный семейный 

бюджет. Социальные магазины отделения ежегодно успешно решают соци-

альные проблемы более 3 тыс. получателей услуг и составляют достойную

конкуренцию торговым предприятиям Предгорного района.

Предгорный район – пример того, как комплексно, планомерно

и успешно должны решаться вопросы повышения качества жизни населе-

ния, приобщения людей к спорту, творчеству, активному и полезному до-

сугу. Большую часть работы с населением в этом направлении осуществляет

наш Центр.

В рамках полустационарного социального обслуживания реализует-

ся инновационные формы работы, направленные на формирование и раз-

витие творческих способностей получателей социальных услуг, мотивацию

к ведению здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья,

профилактику возрастных заболеваний, расширение интересов и кругозора

граждан, организацию разнообразных форм досуга.

Полустационарная форма в нашем учреждении представлена соци-

ально-оздоровительным отделением, в котором созданы условия для реа-

лизации бальнеотерапии, магнитотерапии, цветотерапии, звукотерапии,

арома-фитотерапии, рефлексотерапии, релаксо-сенсорной терапии, окси-

генотерапии и других оздоровительных технологий. Отделение представля-

ет собой мини-санаторий, который располагает возможностями оказания

комплекса медико-социальных и реабилитационных услуг по социально-

низким, доступным для малоимущих граждан ценам. В отделении создана 

хорошая оздоровительная база. Ежедневно каждый клиент имеет возмож-

ность получения до 20 видов оздоровительных услуг. По техническому 

оснащению и видам социально-оздоровительных услуг социально-оздоро-

вительное отделение не уступает самым лучшим здравницам Кавказских 

минеральных вод. Посещение отделения в течение реабилитационного пе-

риода позволяет расширить социальные контакты и кругозор клиентов, ос-

воить новые способы оздоровления.

Стоимость путевки на оздоровительный курс составляет 6–7 тысяч

рублей. Это вполне доступно для малоимущих слоев населения. Ежегодно

услугами нашего мини-санатория пользуются около 400 граждан. Благодаря

усилиям работников учреждения поддерживается в привлекательном состо-

янии территория учреждения, что позволяет реализовывать мероприятия

по ландшафтотерапии, гарденотерапии. Именно на базе социально-оздо-

ровительного отделения находят применение все реализуемые учреждени-

ем инновационные технологии социального обслуживания. Как правило,
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по окончанию реабилитационного периода получатели социальных услуг

стараются изыскать возможность для повторного посещения отделения,

в котором их пребывание сопровождается еще и разнообразными видами

активной и творческой деятельности.

В последнее десятилетие в России активное и многостороннее раз-

витие получила система образования взрослых. Как часть этой системы

с 2012 года мы начали реализацию инновационной системы обучения взро-

слых «Университет третьего возраста» для обучения и активизации межлич-

ностного взаимодействия пожилых людей. «Университет» нашего центра

работает под девизом «Через обучение – к повышению качества жизни», 

а программы его факультетов: правовой грамотности, информатики, твор-

ческого развития, социального туризма, «Истоки духовности» и «Психоло-

гия общения», охватывают все социально значимые направления и адапти-

рованы специально для работы с людьми старшего возраста.

В рамках «Университета» действуют объединения по интересам

для пенсионеров – клубы: «Флешка» для активных пользователей Интерне-

том (15 членов), «Поэтические встречи» для любителей поэзии, «Селяноч-

ка» члены которого являются активными носителями традиций Предгорья

и организаторами, и участниками социально-значимых мероприятий, про-

водимых для пожилых людей и инвалидов; кружки: «Хозяйке на заметку»,

«Декоративно-прикладное творчество», «Жизнь замечательных людей»; хо-

ровое объединение «Ессентукские песняры». Любой желающий пенсионер

может стать слушателем «Университета» и совершенно бесплатно посещать

те занятия, которые ему интересны.

Для эффективной организации досуга граждан, в том числе пожи-

лого возраста и инвалидов, содействия их культурному, познавательному 

и духовному развитию, профилактики у них негативных возрастных лич-

ностных проявлений, в условиях социально-оздоровительного отделения 

успешно реализуется оздоровительная технология «Социальный туризм»,

видами которого являются познавательный туризм, спортивный туризм,

лечебно-оздоровительный туризм в сочетании с инновационной техно-

логией «Скандинавская ходьба». Благодаря многолетним партнерским

отношениям между нами и руководством музеев, картинных галерей, фи-

лармонии, дельфинария и других достопримечательных мест Кавказских 

Минеральных Вод, наши клиенты посещают их на благотворительной ос-

нове. А для граждан лишенных в силу особенностей здоровья и возраста

возможности реально путешествовать, мы с используем инновационную 

технологию «Виртуальный туризм». Она позволяет не только разнообразить

формы организации досуга получателей услуг, но и способствует приобще-

нию сельских жителей к мировому культурному наследию, расширению 

кругозора получателей услуг полустационарных и стационарных отделений.

Сегодня Предгорным центром наработан инновационный практи-

ческий опыт организации всех форм социального обслуживания, который

позволяет осуществлять деятельность, направленную на повышение каче-

ства жизни граждан, обеспечение и поддержание социальной стабильности, 

оздоровления населения, улучшение его социально-экономического поло-

жения, и реализовывать государственную социальную политику так, чтобы

каждый человек, не зависимо от своего статуса, уровня доходов, физических 

возможностей чувствовал себя уверенно и комфортно.
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ТЕОСОЦИОРЕАБИЛИТАЦИЯ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

И. В. Хромцова
Директор государственного бюджетного учреждения «Реабилитационный

центр для инвалидов «Доблесть», г. о. Похвистнево, Самарская область

Ф. Б. Байбекова
Специалист по социальной работе

И. И. Черкасова
Специалист по реабилитации

Теосоциореабилитация – вид социальной реабилитации, основан-

ный на сотрудничестве с представителями религиозных конфессий. Те-

осоциореабилитация способствует духовно-нравственному воспитанию

и просвещению.

Религия – особая форма осознания мира, обусловленная верой 

в сверхестесственное, включающая в себя свод моральных норм поведения,

обрядов, и объединение людей в организации. Религия – это способ обще-

ния людей с Богом.

На всех этапах развития человеческой цивилизации религия, была

и остается одним из важнейших факторов, влияющих на мировоззрение и спо-

соб жизни каждого верующего, а также на отношение в обществе в целом.

Тот факт, что роль религии в современном мире по-прежнему вели-

ка, опровергает популярную в XX веке секуляризационную теорию, согла-

сно которой роль религии обратно пропорциональна развитию прогресса.

Конец XX – начало XXI века ознаменовались быстрым приростом количе-

ства верующих людей и развитием ряда религий.

Религия в современной России играет все большую роль. Согласно

данным опросов компании «Левада-Центр», если в 1991 году верующими себя

называли немногим более 30 %, в 2000 году – около 50 % граждан, то в 2013 году 

религиозными считали себя более 75 % жителей Российской Федерации.

Наиболее распространенной религией в современной России явля-

ется православная традиция христианства – ее исповедует более 40 % гра-

ждан. На втором месте после православия идет ислам – 17 %.

Христианство возникло в I веке н. э. в восточной части Римской им-

перии – Палестине – как религия, обращенная ко всем униженным, жажду-

щим справедливости. В ее основе лежит идея мессианства – надежда на Бо-

жественного избавителя мира от всего плохого, что есть на Земле. За грехи

людей пострадал Иисус Христос, имя которого в переводе с греческого оз-

начает «Мессия», «Спаситель».

Ислам возник в VII веке до н. э. среди арабских племен аравийско-

го полуострова. Это самая молодая религия из числа мировых. Основатель

ислама – Мухаммед, историческая личность, родился в 570 году г. Мекке.

Роль религия в современном мире выражается в том, что она выпол-

няет следующие функции:
• Регулятивная – заключается в том, что каждая религия имеет свод 

установленных правил и моральных норм, которых должен придерживаться
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каждый верующий, которым следует вся верующая часть гражданского об-

щества.

• Воспитательная – принадлежность человека к какой-либо религи-

озной организации вынуждает его соблюдать правила и нормы, предписан-

ные для всех верующих. Поэтому многие люди прихода в церковь, коррек-

тируют свое поведение и даже избавляются от вредных привычек.

• Утешительная – в моменты трагедий, сильных душевных страда-

ний многие люди обращаются к религии, так как хотят получить утешение,

обрести надежду на лучшее.

• Коммуникативная – создает «группу по интересам»: верующие об-

щаются между собой, находят среди иноверцев товарищей и друзей.

• Функция морального совершенствования, то есть стремление к иде-

алу, что способствует духовному развитию человека.

Религия позволяет человеку удовлетворить его духовные и мистиче-

ские потребности, помогает обрести душевное равновесие и гармонию.

Какую бы религию мы не взяли, ценности у них схожи – не убий, 

не укради, не завидуй и т. д., то есть роль религии в обществе еще – призвать

людей к нравственным устоям, к общепринятым нормам, к совести.

Человек принципиально отличается от других живых существ тем,

что он является существом не только биологическим, но в первую очередь

духовным.

Когда люди теряют духовные ориентиры, порывают с вечными

ценностями, общество неизбежно оказывается в кризисе. Выход из тупи-

ка – в нравственном возрождении.

В реабилитационном центре «Доблесть» давно практикуется взаи-

модействие с религиозными конфессиями. Наши партнеры – это:

• Кафедральный собор в честь иконы Божией Матери Табынская, г.
Похвистнево.

• Храм Архангела Михаила, с. Красные Ключи.
• Похвистневская соборная мечеть.
Для того чтобы работа носила системный характер учреждение за-

ключает соглашение о сотрудничестве и составляет совместные планы рабо-

ты с представителями религиозных организаций.

Взаимодействие осуществляется через специалиста по социальной

работе стационарного отделения Центра. Основное направление деятельнос-

ти – этическое воспитание, забота о физическом и психическом здоровье людей.

Данное сотрудничество предусматривает:
• Коллективное посещение Храма и Мечети г. Похвистнево.
Посещение носит экскурсионный характер, целью является озна-

комление с местными религиозными учреждениями, приобщение к рели-

гиозной культуре.

• Организацию для клиентов встреч с священнослужителями местных
храмов.

Традиционно каждый заезд центр посещает настоятель кафедраль-

ного собора в честь иконы Божией Матери Табынская иерей Андрей Самсо-

нов. В ходе беседы с клиентами центра и. Андрей увлекательно, в доступной

форме рассказывает об основах православной веры, жизни христианина.

Как правило, у людей возникают разные волнующие вопросы, на которые 

священник во время мероприятия отвечает. В целом встречи пользуются по-
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пулярностью, проходят в теплой, доброжелательной обстановке, приносят

душевное удовлетворение.

• Исповедь и причастие для тех, кто по состоянию здоровья сам 

не может добраться до храма.

• Организация и проведение молитвенных последований, таинств.

• Организация посещения учреждения церковной лавки с целью реа-

лизации церковного товара для клиентов и сотрудников Центра.

• Кинолекторий на религиозные темы, связанные с православием

и исламом.

В Центре транслируются документальные фильмы:

– «История Ислама». Документальный фильм исследует историю

возникновения Ислама – мировой религии, приверженцами которой явля-

ются миллионы людей на нашей планете.

– «Пасха 1945 года». Фильм рассказывает о дне начала Великой

Отечественной войны, это церковный праздник – день Всех Святых в зем-

ле Российской просиявших. В этот день в храмах зачитываются имена всех 

русских святых, и каждый молящийся терпеливо ждет, когда прозвучит его

имя, – такое происходит только на литургии этого дня. Нападая на СССР

в этот день, Гитлер объявил войну не просто стране – каждому живущему 

в ней поименно.

– «Пред царицей Небесной» – о настоятельнице Самарского Ивер-

ского женского монастыря Игумение Иоанне. В фильме рассказывается 

о событиях жизненного пути матушки, определивших главные черты ее ду-

ховного облика.

– «Монастырь в миру» – о Михайло-Архангельском храме с. Кра-

сные Ключи Похвистневского района.

– «По заветам батюшки Серафима» – об отце Павле Алексахине,

священнике из с. Красные Ключи Похвистневского района.

– «Дар над бездной отчаяния» – о безруком и безногом иконописце,

уроженце с. Утёвка Самарской губернии Г. Журавлеве. Фильм рассказывает 

о силе духа и трудолюбии: несмотря на атрофированные с рождения ноги

и руки Г. Журавлев осуществил свою мечту – научился рисовать, зажав ка-

рандаш между зубами. Одна из его икон даже хранилась в царской семье.

В целом, все фильмы носят не только познавательный характер,

и освещают интересные исторические факты. А так же тематика фильмов

подобрана таким образом, что бы на примере конкретных людей показать,

что вера – это мощный источник, который помогает справляться с любыми

трудностями, призывая любить жизнь.

• Организация экскурсионно-паломнических поездок по святым ме-
стам.

Традиционно в каждом заезде для клиентов организуется экскурсия

в Михайло-Архангельский Храм с. Красные Ключи Похвистневского района.

Храм является памятником деревянного зодчества; построен

без единого гвоздя, известен за пределами района и области. В храме поко-

ятся мощи первого святого земли Самарской – Петра Чагринского, кото-

рый в 2000 году причислен к лику святых.

Уже традицией стало посещение клиентами Святого Источника в п.
Перле-Вейса Похвистневского района, где есть возможность набрать воды,

окунуться в купель.
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В 2004 году благодаря усилиям нашего земляка А. Г. Назейкина,

председателя профсоюза работников связи России в п. Перле-Вейса был 

построен Храм в честь Рождества Христова, воскрешен к жизни пересыхаю-

щий святой источник и поставлена крещенская купель, которые популярны 

не только в Похвистневском районе.

Интересны отдельные отзывы клиентов после посещения святых мест:

– «Как приятно возвращаться в «Доблесть». А ведь это не секрет,

что меня влечет сюда не только доброжелательный коллектив и процедуры,

но самое главное – это святой источник и Храм. Каждый раз, когда мне уда-

ется прикоснуться к мощам святого Петра Чагринского, грудь сжимается, 

а потом, как по мановению волшебной палочки становится горячо и светло

на душе».

– «Мы страждущие, приехавшие на реабилитацию люди со всей Са-

марской области с благословением и любовью посещаем источник, набираем

эту волшебную воду, она ведь целебная. Спасибо всем, кто организует поездки

по святым, намоленным местам».

– «Храм великолепен! Нигде еще не видел такого фарфорового иконо-

стаса – просто чудо!…»

Время накладывает свой отпечаток на восприятие населением ре-

лигиозных устоев. Сегодня уже нет необходимости кого-то убеждать в том,

что религия является активным мобилизующим фактором нашей жизни,

влияющим на духовность и мировоззрение конкретного человека.

Через живое общение с инвалидами представители разных кон-

фессий разъясняют, что приверженность к православию или исламу – это

не дань моде, а духовная потребность.

На этом фоне перед представителями религиозных организаций

и специалистами Центра стоит одна задача – укрепление традиций толе-

рантности, веротерпимости, моральных устоев и нравственных социальных 

отношений.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ:
ОПЫТ, МЕТОДИКА, ПРОБЛЕМЫ

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ (РЕ) АБИЛИТАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ
ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ
С МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ

О. А. Ларионова
Педагог-психолог

В. Е. Григорьева
Музыкальный руководитель

Государственное областное бюджетное учреждение социального
обслуживания населения «Мончегорский дом-интернат для умственно

отсталых детей», Мурманская область

Одной из главных задач стационарных учреждений социального об-

служивания населения является проведение комплексной (ре) абилитации

людей с ограниченными возможностями здоровья. В Мончегорском доме-

интернате для умственно отсталых детей накоплен многолетний успешный

опыт реабилитационной работы с детьми с множественными нарушениями 

развития и молодыми инвалидами. Достигнуты положительные результаты 

в данном направлении, в том числе, в проведении социокультурной реаби-

литации, которая является важнейшим социализирующим фактором.

Как же реализуются мероприятия по социокультурной реабилитации

на практике? Воспитанники Мончегорского дома-интерната – это ребята,

которые не могут самостоятельно передвигаться, удовлетворять личные по-

требности, приобретать опыт деятельности, усваивать навыки адаптивного

поведения, инициировать и поддерживать социальные контакты. У них нару-

шены эмоциональные, когнитивные, коммуникативные способности, инте-

рес к какой- либо деятельности слабо выражен и не устойчив. Поэтому перед

сотрудниками дома-интерната стоит первоочередная задача поиска и внедре-

ния эффективных форм взаимодействия с детьми данной категории.

Стабильный положительный эффект в коррекционно-развивающей

работе с детьми с множественными нарушениями в развитии и молодыми 

инвалидами дают музыкотерапия и танцтерапия.

Музыкотерапия – это метод, который позволяет положительно

воздействовать на детей даже с самыми сложными нарушениями, вызывая 

в них эмоциональный отклик.

Различают пассивную и активную музыкотерапию. Пассивная на-

правлена на формирование умения слушать и концентрировать внимание,

развитие эмоциональной и двигательной отзывчивости на музыку.

Активная музыкотерапия способствует формированию музыкаль-

но-ритмических движений, расширению активного словаря и решению 

многих коррекционных задач. В арсенал педагогических находок музыкаль-

ного руководителя дома-интерната подобраны игры:



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 11, 2016

60

• развивающие слуховое внимание;

• развивающие чувство ритма;

• развивающие пространственные представления;

• игры и задания на развитие координации движений и мелкой мо-

торики;

• игры и упражнения, развивающие коммуникативные навыки;

• игры и задания, ориентированные на стимуляцию экспрессивной

речи у детей с тяжелыми нарушениями речевого развития.

Обучая воспитанников пропевать слоги, простые слова и детские 

песенки, специалисты учреждения развивают речь ребят, активизируют

их коммуникативную деятельность, а игра на простых детских музыкальных 

инструментах благоприятно сказывается на развитии общей и мелкой мо-

торики.

Одним из методов, активно применяемых в нашем доме-интерна-

те, является танцтерапия и танцы на колясках. При коррекционной рабо-

те с использованием танцтерапии у воспитанников отмечается повышение

двигательной активности, снижение психоэмоционального напряжения,

снятие мышечных «зажимов», развитие подражательных движений. Упраж-

нения для воспитанников подбираются с учетом индивидуально-типологи-

ческих особенностей, психофизических возможностей и личных предпоч-

тений ребенка.

При проведении занятий с использованием данных методов не-

обходимо учитывать повышенную утомляемость детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Они быстро становятся вялыми или раздражи-

тельными, с трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро 

утрачивают интерес. Поэтому во время занятий необходимо чередовать му-

зыкальные задания с речевыми минутками, двигательными разминками,

использовать упражнения на расслабление и положительное подкрепление

даже незначительных успехов ребят.

Танцы на колясках доступны для ребят с некоторыми формами дет-

ского церебрального паралича и способствуют развитию пространственной 

ориентировки и зрительно-моторной координации воспитанников, моти-

вируют их к деятельности. Ребята с удовольствием принимают посильное

участие в культурно-массовых мероприятиях, что благотворно сказывается

на их психоэмоциональном состоянии и когнитивном развитии.

Социокультурная реабилитация воспитанников не ограничивается

применением танцтерапии и музыкотерапии, она осуществляется по следу-

ющим направлениям:

• кружковая работа (декоративно-прикладное творчество по раз-

личным видам деятельности, театральная студия «Золотой ключик», фо-

тостудия «Вдохновение», мультстудия «Муравьишка» клубы по интересам,

занятия по вокалу и др.);

• концерты, тематические мероприятия к традиционным праздни-

кам, дни именинников, литературные встречи, музыкальные вечера-карао-

ке, выездной читальный зал и др.;

• экскурсии, походы, посещение учреждений культуры: музеи, ки-

нотеатр, библиотеки, океанариум и др.;

• участие в различных конкурсах, фестивалях, спортивных меро-

приятиях.



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 11, 2016

61

Стоит упомянуть, что искусство и культура сами по себе являются

действенными (ре) абилитационными средствами, обеспечивающими раз-

витие познавательной сферы и коммуникативных навыков, формирование 

активной жизненной позиции. В связи с этим, важным аспектом работы 

по социокультурной реабилитации представляется выявление видов дея-

тельности, которые интересуют воспитанника, либо наиболее подходят ему,

и организация специалистами учреждения реализации этих видов деятель-

ности индивидуально или в группах, сформированных в соответствии с ин-

тересами, физическими и интеллектуальными возможностями ребят.

Для воспитанников, имеющих значительные ограничения в пере-

движении и утративших способность к самообслуживанию, организуются 

простые формы занятий в группе или в учреждении. Например, настольные

игры, посещение домашнего кинотеатра, виртуальные экскурсии, включе-

ние в доступную творческую деятельность: рисование, лепка и др. Занятия

для этой категории ребят направлены на преодоление инертности и повы-

шение активности.

Воспитанники, сохранившие интерес к каким-либо видам деятель-

ности и реабилитационный потенциал, охотно вовлекающиеся в деятель-

ность, принимают участие в художественной самодеятельности, экскурсиях 

и прогулках, посещают учреждения культуры, социальные объекты города.

Например, в доме-интернате много лет функционируют различные творче-

ские коллективы: вокально-инструментальный ансамбль «Крутые ребята»,

шумовой вокально-инструментальный ансамбль «Музыкальный ералаш»,

а также танцевальный коллектив «Березка».

Интересным нам представляется опыт создания в Мончегорском 

доме- интернате шумового вокально-инструментального ансамбля «Музы-

кальный ералаш».

Дети с множественными нарушениями в развитии не всегда обла-

дают активной речью, но могут воспринимать музыку и даже «создавать»

ее. Отмечено, что воспитанники любят играть на простейших музыкальных 

инструментах (погремушки, колокольчики, трещотки, маракасы, треуголь-

ники). Практика показывает, что музыкальная деятельность создает вокруг

себя положительную атмосферу, поэтому в ней так приятно принимать

участие. Кроме того, существует множество разнообразных музыкальных 

инструментов, и всегда можно подобрать инструмент, соответствующий

физическим и интеллектуальным возможностям ребенка. Преимущество 

шумового ансамбля состоит в том, что в нем используются как простые ин-

струменты, так и нетрадиционные. Например, доски для стирки белья, по-

добранные «по тону» бутылки с водой, деревянные ложки и др.

В процессе подготовки музыкального произведения есть возмож-

ность создания разных по трудности партий для каждого инструмента. Это

позволяет учитывать индивидуальные возможности и способности всех вос-

питанников. При этом важно отметить, что все партии в ансамбле являются 

равнозначными. Это позволяет включить в состав ансамбля ребят, имею-

щих разный уровень подготовки, разные возможности и способности. Каче-

ственное исполнение музыки требует слаженной творческой работы.

Участие воспитанников в художественной самодеятельности спо-

собствует расширению социальных связей, формирует самооценку, оказы-

вает положительное влияние на личность воспитанника и его эмоциональ-
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ное состояние. Творческие коллективы Мончегорского дома-интерната

регулярно приглашают для участия в концертных мероприятиях, проводи-

мых в городе и области.

Социокультурная реабилитация в условиях стационарного учрежде-

ния социального обслуживания населения – это, прежде всего, организация

досуговых форм занятости воспитанников. В свободное время ребята с удо-

вольствием посещают театральную студию «Золотой ключик», фотостудию

«Вдохновение» и мульстудию «Муравьишка».

Одним из новых и эффективных методов реабилитации воспитан-

ников с множественными нарушениями в развитии является мульттера-

пия, так как он включает в себя различные виды арттерапевтического воз-

действия. Создание анимации – процесс очень трудоемкий. В мультстудии

ребята работают в таких техниках как живопись, скульптура, фотография,

декоративно-прикладное искусство, музыка, театр, знакомятся с програм-

мами для редактирования видео-и аудио материалов. Синтез различных 

методов арттерапии и анимации (оживления) вызывают интерес у воспи-

танников и способствуют формированию мотивации к обучению в муль-

тстудии. Участвуя в съемках мультфильма, ребята знакомятся с новой сфе-

рой применения компьютера, контактируют между собой, учатся слушать

и слышать идеи друг друга, уступать, договариваться, что в дальнейшем

будет способствовать формированию коммуникативных навыков, а так-

же социальной адаптации. Во время занятий у воспитанников уточняются

и закрепляются знания о сенсорных эталонах, развивается зрительно-мо-

торная координация, мелкая моторика, корригируется зрительное и слу-

ховое восприятие.

Анимационные фильмы, выполненные воспитанниками, неодно-

кратно становились призерами конкурсов различного уровня.

Фототерапия также зарекомендовала себя как эффективный метод

психокоррекции. В начале 2008 года в учреждении была организована фо-

тостудия. Фотографирование стало еще одной чрезвычайно увлекательной

формой занятости подростков и молодых инвалидов в учреждении. Воспи-

танники проявили большой интерес к этому новому для них виду деятель-

ности. Дети фотографировали друг друга, явления природы и окружающей 

действительности.

Успехи воспитанников были настолько очевидны, что работы ре-

бят регулярно принимают участие во всевозможных выставках и конкурсах.

Положительное влияние фотографии на личность и ее взаимоотношения

с окружающим миром проявляется при просмотре и обсуждении фотосним-

ков совместно с психологом, а также на групповых занятиях.

В основе фотографии лежит создание художественных образов,

это позволяет рассматривать фотографию как одну из форм визуального

искусства. Кроме того, просмотр фотографий и слайдов с объектами при-

роды – цветов, животных, сопровождаемый музыкальной композицией,

обеспечивает сенсорную стимуляцию, вызывает положительные эмоции

и переживания, оказывает многостороннее исцеляющее, гармонизирующее

и развивающее воздействие на воспитанников.

В рамках социкультурной реабилитации проводятся интегрирован-

ные мероприятия совместно с городскими и областными организациями. 

Созданы условия для осуществления внеклассной и досуговой деятельнос-
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ти, заключены соглашения о сотрудничестве с городскими организациями.

Среди социальных партнеров учреждения:

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мончегорская

централизованная библиотечная система»;

• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования «Детская школа искусств им. И. В. Воробья»;

• Муниципальное бюджетное учреждение «Мончегорский город-

ской Центр культуры»;

• Комитет по физической культуре и спорту администрации города

Мончегорска;

• Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение № 30 «Пингвинёнок»;

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мончегор-

ский музей цветного камня им. В. Н. Дава»;

• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей Центр развития творчества детей и юноше-

ства «Полярис»;

• Государственное автономное образовательное учреждение Мур-

манской области среднего профессионального образования «Мончегорский

политехнический колледж»;

• Воскресная школа, состоящая при Свято-Вознесенском кафе-

дральном соборе, Отдел по делам молодёжи и связям с общественностью 

администрации г. Мончегорска и другие.

В заключении отметим, что представленные в статье методы и при-

емы работы с детьми с множественными нарушениями в развитии и моло-

дыми инвалидами по социокультурной реабилитации прошли апробацию

и успешно применяются в практической деятельности Мончегорского до-

ма-интерната для умственно отсталых детей.

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ 
И ДЕТЯМ

М. Е. Севостьянова
Заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе
краевого государственного казенного учреждения «Комсомольский-на-

Амуре центр социальной помощи семье и детям», Хабаровский край

Проблема профилактики девиантного поведения несовершенно-

летних всегда является актуальной в деятельности учреждений социального

обслуживания семьи и детей.

Девиантное, или отклоняющееся, поведение определяется как по-

ведение, которое не соответствует требованиям социальных норм и явля-

ется результатом неспособности или нежелания индивидов адаптироваться

к обществу и его требованиям, т. е. свидетельствует о полном или относи-

тельном провале социализации. Противоправные действия, проступки
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и правонарушения принято называть делинквентным поведением, которое

является разновидностью девиантного. Например, к делинквентным мож-

но отнести хулиганство, нецензурную брань в общественном месте, участие

в драке и прочие действия, нарушающие правовые нормы, но еще не явля-

ющиеся серьезным уголовным преступлением.

Анализ научной литературы позволяет выделить несколько основ-

ных причин девиантного поведения.

Некоторые причины девиантного поведения носят не социальный

характер, а биопсихический. Например, склонность к алкоголизму, нарко-

мании, психические расстройства могут передаваться от родителей детям.

Маргинализация, как социальное явление, проявляющееся в утрате прежних 

социальных норм поведения человека с неполным усвоением культурных, 

этических традиций новой социальной среды, является одной из причин

девиаций. Главным признаком маргинализации выступает разрыв соци-

альных связей, причем в «классическом» варианте вначале рвутся эконо-

мические и социальные связи, а затем и духовные. В качестве характерной 

черты социального поведения маргиналов можно назвать снижение уровня

социальных ожиданий и социальных потребностей. Другая группа причин

девиантного поведения связана с распространением различного рода соци-
альных патологий, в частности, ростом числа психических заболеваний, ал-

коголизма, наркомании, ухудшением генетического фонда населения.

Бродяжничество и попрошайничество, представляющие собой осо-

бый образ жизни (отказ от участия в общественно полезном труде, ориен-

тация только на нетрудовые доходы), получили в последнее время широкое

распространение среди различных видов социальных отклонений. Соци-

альная опасность социальных девиаций этого рода состоит в том, что такие

несовершеннолетние нередко выступают в роли посредников в распро-

странении наркотиков, совершают кражи и другие преступления. Часто

девиантное поведение связано с аддикцией, т. е. со стремлением избежать

внутреннего социально-психологического дискомфорта, изменить свое

социально-психическое состояние, характеризующееся внутренней борь-

бой, внутриличностным конфликтом. Поэтому девиантный путь выбирают,

прежде всего, те, кто не имеет легальной возможности для самореализации

в условиях сложившейся социальной иерархии, чья индивидуальность по-

давляется, личностные стремления блокируются.

Наше учреждение ежегодно обслуживает около двухсот несовер-

шеннолетних в возрасте от 3-ех до 18-ти лет. Естественно, что признание

несовершеннолетнего нуждающимся в предоставлении социальных услуг

с помещением в учреждение с круглосуточным пребыванием, в большинст-

ве случаев предполагает наличие девиантного поведения у ребенка. Около 

40 % несовершеннолетних ежегодно поступают в учреждение согласно акту 

правоохранительных органов о помещении несовершеннолетнего в специ-

ализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в со-

циальной реабилитации, практически каждый подросток имеет признаки

школьной и социальной дезадаптации, каждый пятый пережил различного

рода насилие.

Анализ социального статуса несовершеннолетних показал, что за пе-

риод 2015 и 2016 гг., в учреждении прошли курс реабилитации 58 несовер-

шеннолетних, официально состоящих на учете в инспекции по делам несо-
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вершеннолетних за совершение противоправных действий, что составляет

15 % от общего числа воспитанников.

Реабилитационная работа с несовершеннолетними с девиантным

и делинквентным поведением, в первую очередь, основана на опоре на по-

ложительные качества несовершеннолетних, формирование будущих жиз-

ненных установок, устремлений, доверии и уважении во взаимоотношении 

с подростком. Социальные педагоги, педагоги-психологи, дефектолог, вос-

питатели учреждения создают необходимую психологическую атмосферу 

для ресоциализации воспитанников. Коррекционно-воспитательная де-

ятельность педагогов направлена, главным образом, на разрушение опре-

деленных установок, представлений, ценностей, мотивов, стереотипов по-

ведения и осознание новых с целью достижения самореализации личности 

в социуме.

В нашем учреждении успешно реализуется программа профилакти-

ки и коррекции девиантного поведения, формирования правовой культуры, 

здорового образа «Твой выбор». Занятия в рамках этой программы способ-

ствуют преодолению актуальных для подростка жизненных проблем, освое-

нию эффективных способов их разрешения в будущем.

Полагаем, что знакомство с данной программой будет полезно

для коллег из других регионов.

Цели программы:

1. Предупреждение девиантного и асоциального поведения несовер-

шеннолетних.

2. Формирование правовой культуры, законопослушного поведения

и гражданской ответственности.

3. Формирование здорового образа жизни, профилактика употре-

бления психоактивных веществ (ПАВ).

Задачи:

• формирование правового сознания, законопослушного поведе-

ния несовершеннолетних;

• формирование основ самоэффективности у несовершеннолетних 

как механизма, регулирующего и определяющего поступки человека, основ 

эмоционально-волевой регуляции поведения;

• формирование мотивационно-ценностных устремлений к здоро-

вому образу жизни.

Занятия по программе проводятся 1–2 раза в неделю. Продолжи-

тельность программы 12 недель.

Содержание программы

Программа включает пять направлений:

1. Профилактика девиантного поведения.

2. Правовое просвещение несовершеннолетних.

3. Формирование здорового образа жизни, профилактика ПАВ.

4. Коллективно-творческие мероприятия.

5. Социально-психологическое сопровождение семьи несовершен-

нолетнего.
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Профилактика девиантного поведения

Темы занятий Цель занятий Специалист Время Форма 

проведения

1. «Я и мои социальные
роли».

Формировать представ-
ления о разнообразии
жизненных социальных 
ролях, умение брать
на себя определённую
ответственность».

Воспитатели 35 мин. Групповое
занятие

Дискуссия

2. «Я отвечаю за себя». Формировать умение
свободно выражать свою
позицию, принимать
правильное решение,
преодолевать жизненные
барьеры.

Педагоги-психологи 40 мин. Групповой
тренинг

3. «Как важно собствен-
ное мнение. Принятие
решений».

Формировать умение
ориентироваться в разных 
ситуациях и осуществлять
выбор целей с учётом
обстоятельств.

Педагоги-психологи 40 мин. Групповой
тренинг

4.«Толерантность – гар-
мония в многообразии.
Неагрессивное настаи-
вание на своём».

Развитие чувства толе-
рантности к окружающим;
умение управлять своим
поведением.

Воспитатели
Педагог-психолог

45 мин. Видеофильм
Дискуссия
Тренинг

5. «Стресс и способы
борьбы со стрессом».

Познакомить с понятие
«стресс и стрессовая
ситуация»; познакомить 
с понятием «приобретённая
беспомощность»; обучение
способам снятия стресса
и развития само эффектив-
ности как черты характера.

Педагоги-психологи 40 мин. Групповой
тренинг

6. «Конфликт. Пути 
выхода из конфликтных 
ситуаций».

.Знакомство с понятием
и видами конфликта;
формирование навыков 
применения простейших 
приёмов выхода или реше-
ния конфликтных ситуаций.

Воспитатели
Педагог-психолог

40 мин. Лекторий
Занятие-

практикум

7. «Православное
единство».

Приобщение к знаниям
Православной жизни.

Служители церкви
(батюшка) 

1час 30 мин. Экскурсия,
христианская

беседа в церкви

Правовое просвещение несовершеннолетних

1. «Подросток в мире
прав. Твои права и обя-
занности».

Формировать положитель-
ное отношение к зако-
нам и их выполнению; 
способствовать формиро-
ванию правовой культуре
подростка.

Воспитатель 40 мин. Интерактивное
занятие

2. «Подросток как гра-
жданин». «Юридические
границы подросткового
возраста».

Формирование правового
сознания, правовой культу-
ры подростка.

Социальный педагог
Студенты-волонтёры

специальность
«Юриспруденция»

30 мин. Интерактивное
занятие

3. «Правонарушения
и виды юридической от-
ветственности. Админи-
стративная и уголовная
ответственность».

Формирование правового
сознания, правовой культу-
ры подростка.

Социальный педагог
Инспектор ПДН

35 мин. День 
профилактики:
Видеофильм

Лекторий
(буклеты)

4. «Шалость. Злона-
меренный поступок.
Вандализм».

Формирование правового
сознания, правовой культу-
ры подростка.

Социальный педагог
Воспитатели

35 мин. Интерактивное
занятие
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5. «От проступка к пре-
ступлению. Как не стать
соучастником преступ-
ления».

Формирование право-
вого сознания, твёрдой
гражданской позиции.

Социальный педагог
Инспектор ПДН

40 мин. День 
профилактики:

Лекторий
(буклеты)
Групповой

тренинг

6. «Бродяжничество». Формирование позитивной
установки на отношение
к окружающему миру.

Воспитатель
Социальный педагог

30 мин. Групповое
занятие-тренинг.

Формирование здорового образа жизни, профилактика ПАВ

1. «Что такое здоровый
образ жизни?».

Формирование у воспитан-
ников понятия о «Здоровом
образе жизни»; развитие
потребности поддерживать
своё здоровье.

Воспитатель
Медицинская сестра

30 мин. Интерактивное
занятие

2. «Мифы об алкоголе.
Алкоголь и закон. Алко-
гольные последствия».

Познакомить подростков
с законодательством
в области употребления
алкоголя подростками;
формирование потребно-
сти к здоровому образу 
жизни; развитие умений
преодолевать жизненные
барьеры, умения прини-
мать адекватные ситуации
решения.

Воспитатель
Социальный педагог

Инспектор ПДН

40 мин. День 
профилактики:

Групповое
занятие.

Дискуссия
(буклеты)

3. «Курящий человек.
Суд над сигаретой».

Развитие ценностного
отношения к своему 
здоровью на основе
знакомства воспитанников
с вредным воздействием
курения; формирование 
потребности противосто-
ять вредным привычкам; 
способности осуществлять
выбор целей с учётом
внешних и внутренних 
условий.

Воспитатель
Медицинская сестра

40 мин. Групповое
занятие-тренинг

(буклеты)

4. «Мифы о наркотиках.
Наркотики и закон».

Формировать потребность
к здоровому образу жизни,
расширяя представление
о наркотиках; развивать
установку поведения на от-
каз от наркотиков; закре-
пить знания о юридической
ответственности за употре-
бление наркотиков.

Воспитатель
Медицинская 

сестра Специалисты
наркологического

диспансера

40 мин. День 
профилактики:

Групповое
занятие.

Дискуссия
(буклеты)

5. «Умение сказать
«нет».

Формирование самоэф-
фективности как контроля
за своим поведением;
отработка умения говорить
«Нет!».

Воспитатель
Педагог-психолог

40 мин. Групповой
тренинг

6. «Выбор есть всегда!». Закрепить знания вос-
питанников о правовом
аспекте, здоровом образе
жизни; развивать умение
аргументированно выби-
рать жизненную позицию.

Воспитатель
Социальный педагог

Педагог-психолог

60 мин. Интерактивное
групповое
занятие

7. «Православие и здо-
ровый образ жизни».

Формировать потребность
к здоровому образу жизни
и духовно-нравственному 
развитию.

Служители церкви
(батюшка) 

40 мин. Духовная беседа
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Коллективно-творческие мероприятия

Спортивные праздники (ежемесячно). Воспитатели
Волонтёрские
организации

1 час 30 мин.

Конкурсы детского творчества:
«Моя мечта», «Мы все таланты», «Краски моего Я»
(1 раз в месяц).

Воспитатели 1 час 30 мин.

Участие несовершеннолетних в работе кружков
детского творчества «Чародеи», «Кружева творчества»
(2 раза в месяц).

Волонтёры 1 час

Экскурсии, походы в театр, музеи
(1 раз в 2 месяца).

Воспитатели
Волонтёрские
организации

2 часа

Клубные часы (мероприятия, позволяющие проявить
положительные личностные качества подростка,
поверить в свои силы) (1 раз в неделю).

Воспитатели 40 мин. 

Социально-психологическое сопровождение семьи несовершеннолетнего

Тематические встречи
с родителями, 
родственниками. 

«Права и обязанности ребёнка в семье. Роль родителей в становлении
гражданственности подростка»;
«Возрастные психологические особенности ребёнка»;
«Причины преступности, безнадзорности и беспризорности»;
«Преступление и наказание».

Совместные 
мероприятия. 

Дни профилактики.
Участие в социальных акциях.

Тематические тренинги. Формирование здорового образа жизни.

Индивидуальное
психологическое
консультирование
семьи. 

Консультирование, направленное на раскрытие внутренних положительных ресурсов
семьи и подростка, коррекцию поведения и жизненной мотивации.

Программа «Твой выбор» реализуется в учреждении с 2015 года.

Участниками данной программы стали 175 несовершеннолетних, 62 роди-

теля (законных представителя). В результате реализации программы:

– 25 несовершеннолетних сняты с профилактического учёта в ин-

спекции по делам несовершеннолетних города;

– 9 несовершеннолетних оформлены и успешно проходят обучение

в профессиональных училищах города;

– 48 семей, признанных находящимися в социально опасном поло-

жении, сняты с учёта в связи с улучшением ситуации в семье;

– около 90 % несовершеннолетних ежегодно после прохождения

курса социальной реабилитации возвращаются в кровные семьи.

Таким образом, реализация мероприятий программы «Твой выбор»

позволяет добиться положительных результатов в ресоциализации несовер-

шеннолетних.
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МЕДИАЦИЯ КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

(Из опыта работы социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних)

Е. А. Метелева
Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере казенного 

учреждения Омской области «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Знаменского района Омской области»

Нашему обществу нужны здоровые люди с высокой нравственно-

стью и культурой. Молодежь – это будущий потенциал общества.

К сожалению, в настоящее время все больше и больше стала про-

являться агрессивность у детей и подростков в разных формах возрастно-

го кризиса. Когда девиантный подросток попадает в кризисную ситуацию,

выйти из нее бывает очень сложно. В такой период окружение трудного ре-

бенка должно помочь ему. Но чаще всего они не знают, как этого сделать

или не хотят. Следовательно, дети становятся неуправляемыми, снижается

успеваемость, они часто попадают в конфликтные ситуации, а зачастую свя-

зываются с плохой компанией.

Девиантное поведение всегда связано с каким-либо несоответ-

ствием человеческих поступков, видов деятельности, распространенным

в обществе или группах нормам, правилам поведения, идеям, установкам,

ценностям. Нормы же являются тем механизмом, который удерживает об-

щественную систему в состоянии жизнеспособного равновесия в условиях 

неизбежных перемен. В естественных и общественных науках норма пони-

мается, как предел, мера допустимого для сохранения и изменения систем.

Усвоение социальных норм – основа социализации личности. Вме-

сте с тем в обществе также достаточно распространено неприятие и неи-

сполнение социальных норм. Такое поведение принято называть отклоняю-

щимся или девиантным. Девиантные проявления не являются уникальными

и новыми, однако их исследование становится особенно актуальным в на-

стоящее время, в переломный период развития нашего общества. С каждым

годом отмечается рост детской преступности, наркомании, число суицидов

и суицидальных попыток, агрессии, насилия и вовлечение в секты.

В силу сложного характера поведенческих нарушений их преду-

преждение и предотвращение требует хорошо организованной системы 

социальных воздействий и внедрение инновационных технологий в работу 

с детьми. К числу таких инновационных технологий и относят медиативные

технологии.

Сегодня институт медиации, заработавший солидную репутацию в ходе

применения в западных странах, вызывает всё больший интерес в России, в част-

ности в социальной работе. Процедура медиации в Российской Федерации за-

креплена в Федеральном законе «Об альтернативной процедуре урегулирования

споров с участием посредника» от 27 июля 2010 г. N193-ФЗ. Государственная

политика ориентирует специалистов на использование медиации и медиатив-

ных технологий и в работе с несовершеннолетними и их семьями.

Медиация (от лат. Medius – занимающий середину между двумя точ-

ками зрения; от англ. mediation – посредничество) – универсальная техно-
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логия альтернативного разрешения споров двух и более сторон с участием 

третьей стороны – медиатора, который помогает выработать соглашение

по спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия

решения по урегулированию спора и условия его разрешения. Принципи-

альная возможность медиации основана на признании факта позитивного

влияния присутствия нейтральной стороны на эффективность ведения пе-

реговоров.

Медиатор – независимое физическое лицо, привлекаемое сторона-

ми в качестве посредника в урегулировании спора для содействия в выра-

ботке сторонами решения по существу спора. Медиатором может выступать

практически любой человек, которому стороны спора, при взаимном согла-

сии, доверят функции «заместителя» прямых контактов, осуществляющего

миротворческую миссию. Медиатор обеспечивает восстановление способ-

ности договариваться у сторон, структурирует конфликт и организует пере-

говорный настрой, отлаживает процесс переговоров и обеспечивает фикса-

цию договоренностей и гарантий выполнения этих договоренностей.

Цель медиации: выработка взаимоприемлемого решения, удовлетво-

ряющего все стороны, при котором выигрывают все спорящие.

Медиация является наиболее гибкой формой альтернативного раз-

решения споров и, несомненно, имеет ряд преимуществ:

• медиация – процесс добровольный;

• в медиации нет сильных и слабых сторон;

• в основе переговоров – добросовестность и сотрудничество;

• стороны – хозяева процесса;

• медиация сохраняет конфиденциальность;

• медиация признает эмоции;

• медиация помогает сэкономить время и деньги;

• в медиации нет выигравших или проигравших, так как целью яв-

ляется достижение обоюдного взаимовыгодного решения проблемы.

По сути, медиация – это переговоры, так как она подразумевает 

участие «третьей стороны», которая хорошо владеет эффективными проце-

дурами переговоров и может помочь людям в процессе конфликта коорди-

нировать действия, чтобы они были более эффективными в процессе пере-

говоров. Так как девиантное поведение – это своеобразный способ решения

личностью внутреннего и внешнего конфликта путем отхода от системы

общепринятых норм и ценностей, целью медиации в данном случае, явля-

ется сохранение позитивных тенденций в развитии личности, уменьшение 

дисфункций конфликта для его участников и (или) окружения, содействие 

в решении проблемных ситуаций. Конечный результат медиации – улучше-

ние отношений между конфликтующими сторонами. Из комплекса причин

эффективности медиации главным фактором будет желание сторон совмес-

тно решить конфликт.

Взаимодействие специалиста в социальной сфере, выступающего

в качестве медиатора, с несовершеннолетним строится на основе диалога,

предполагающего следующие особенности общения:

• равенство сущностных позиций общающихся;

• доверительность, взаимная открытость обеих сторон;

• отсутствие оценочного, измеряющего отношения к каким бы

то ни было сторонам индивидуальности партнера;
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• принятие другого как неповторимого и ценного человек.

Специалист помогает всем участникам снизить эмоциональный

накал, услышать и понять друг друга (в чем на их взгляд проблема, какой 

и кому причинен вред), а также им самим найти выход из конфликтной си-

туации и обсудить, как избежать повторения подобного в будущем. Он сле-

дит, чтобы каждый участник не только выразил свое мнение, но и выслушал

другого. Затем помогает обеим сторонам найти взаимовыгодное решение.

Таким образом, специалист, выступая в качестве медиатора, ак-

тивизирует способности людей решать проблемы и выходить из затрудни-

тельных ситуаций; налаживает связи между конфликтующими сторонами.

И тем самым способствует снижению склонности подростков к девиантным

формам поведения.

Работа медиатора должна отвечать следующим критериям:
1. Беспристрастность. Цель медиатора – поддерживать обоих пар-

тнеров по конфликту и оставаться «нейтральным». Медиатор не занимает 

выраженной позиции в отношении какой-либо из сторон, не играет роль

третейского судьи. Медиатор старается сохранить нейтральную позицию,

побуждая других участников к высказыванию своих мнений и ощущений

на протяжении всего процесса медиации.

2. Принятие участников – это способность принимать другого чело-

века с его сильными и слабыми сторонами.

3. Признание. Медиатор не только принимает человека, но и показы-

вает ему, что ценит его, уважает и считается с его мнением. Из этого следует,

что с обеими сторонами в споре нужно говорить достойно и уважительно. 

Им должна быть предложена возможность поочередно высказать свою точ-

ку зрения, которая непременно будет воспринята и принята во внимание.

4. Поддержка. Всем людям необходима поддержка. Медиатор дол-

жен уметь, сохраняя нейтральность, поддерживать обе стороны, чтобы они

могли высказать свои мнения.

Есть также ряд общих для всех участников процедуры условий, не-

обходимых для обеспечения успеха процесса медиации:

• уважение и терпимость, способность слушать и допускать другие

точки зрения, отличные от собственных, исключение любых оскорблений,

тем более рукоприкладства;

• добровольность;

• готовность к сотрудничеству и личная ответственность;

• конфиденциальность и неразглашение информации третьим лицам;

• открытость и честность по отношению друг к другу в том, что ка-

сается содержания конфликта;

• соблюдение договоренностей и претворение их в жизнь.

Этапы медиации.
1-й этап. Вступительное слово медиатора. Во вступительном слове 

медиатор рассказывает сторонам о том, что такое процесс медиации, о том,

на каких принципах он построен (особое внимание здесь стоит уделить кон-

фиденциальности), объясняет свои функции в этом процессе и свою роль

в предстоящих переговорах, знакомится со сторонами и представляется сам,

рассказывает сторонам о их роли в предстоящих переговорах, спрашивает 

у сторон, располагают ли они достаточным временем для ведения перего-

воров (если хотя бы одна из сторон не располагает достаточным временем,
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в среднем два-три часа, то медиацию лучше перенести на более удобное вре-

мя), все ли заинтересованные в разрешении конфликтной ситуации сторо-

ны присутствуют на переговорах или стоит пригласить кого-то еще, расска-

зывает сторонам об этапах проведения медиации.

2-й этап. Презентация сторон. На этом этапе медиатор предоставляет

каждой из сторон возможность рассказать о том, в чем, на ее взгляд, заклю-

чается спорная ситуация. Начать рассказ о своем видении ситуации пред-

лагается, как правило, той стороне, которая обратилась с просьбой о про-

ведении медиации. Во время рассказа каждой из сторон медиатор является

активным слушателем, делает для себя необходимые пометки в блокноте, 

чтобы не упустить в дальнейшем важные детали, в случае необходимости за-

дает уточняющие вопросы. Важно, чтобы во время рассказа вторая сторона

не перебивала презентующую. Медиатор должен обеспечить необходимый

порядок при проведении медиации. По окончании рассказа каждой из сто-

рон медиатор кратко пересказывает услышанное, избегая оценок и сглажи-

вая все острые углы. В завершении медиатор интересуется, не упустил ли

он что-либо значимое и не хочет ли презентующая сторона что-то добавить

к сказанному.

3-й этап. Дискуссия. По окончании презентации сторон медиа-

тор предлагает сторонам обменяться мнениями по поводу услышанного,

высказать имеющиеся замечания. Вполне возможно, что стороны начнут

вести весьма эмоциональный диалог. В этом случае медиатору стоит дать 

им высказаться, дать возможность сбросить накопившиеся эмоции, т. е.

применить технику «вентилирование эмоций», но не выпустить ситуацию

из-под своего контроля.

4-й этап. Кокус – это беседа медиатора с каждой из сторон индиви-

дуально. В соответствии с принципом равноправия сторон количество ко-

кусов, проводимых с каждой из сторон, должно быть одинаковым, так же

как и время, проведенное в кокусе. Это препятствует предъявлению меди-

атору обвинения в симпатии только к одной из сторон. В ходе проведения 

кокусов медиатор пытается выявить возможные точки соприкосновения

сторон по спорному вопросу.

5-й этап. Формирование повестки переговоров. На этом этапе меди-

атор предлагает сторонам сформулировать и записать те вопросы, по кото-

рым они хотят прийти к соглашению в ходе процесса медиации. Вопросы 

повестки дня должны быть сформулированы сторонами таким образом,

чтобы понимались ими однозначно.

6-й этап. Выработка предложений. Стороны обмениваются имеющи-

мися у них предложениями по решению каждого из вопросов, внесенных 

в повестку дня. Это один из самых важных этапов в процессе медиации.

Медиатор помогает сторонам в случае необходимости услышать друг друга,

увидеть то положительное, что есть в предложении каждого из них, увидеть

дополнительные ресурсы, которыми они обладают, прийти к новому, удов-

летворяющему обоих решению и т. д.

7-й этап. Подготовка соглашения. На этом этапе тестируются на ре-

альность выработанные на предыдущем этапе предложения по разрешению

спорных вопросов, внесенных в повестку дня. Если какое-либо из предло-

жений не выдержало тест на реальность, то необходимо вернуться к обсу-

ждению и выработке нового предложения, которое, в свою очередь, было бы 
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выполнимо и приемлемо для каждой из сторон. Те предложения, которые

прошли тест на реальность и устраивают обе стороны, вносятся в составля-

емый договор, предварительно в случае необходимости редактируются. Со-

ставленное соглашение должно однозначно трактоваться каждой из сторон.

8-й этап. Выход из медиации. Обычно медиатор благодарит стороны

за конструктивную успешную работу, выражает надежду, что и он оправдал 

доверие сторон и т. п. Задача этого этапа – получение медиатором обратной 

связи о результатах работы.

На базе КУ «СРЦН Знаменского района» с 13 марта 2015 года фун-

кционирует служба медиации, утвержденная приказом руководителя в соот-

ветствии с Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012–

2017 годы, Стандартами восстановительной медиации от 17 марта 2009 года.

Разработано положение о службе медиации, согласно которому наша

служба медиации является социальной службой, действующей на основе

добровольческих усилий специалистов, родителей и детей. Целью службы 

медиации является содействие профилактике правонарушений, агрессии

и социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций. Задачами

является проведение примирительных программ для участников конфлик-

тных ситуаций, обучение специалистов, родителей и детей методам урегули-

рования конфликтов.

В состав службы медиации входят заведующая отделением по пре-

доставлению временного приюта Петухова С. В., специалисты по реабили-

тационной работе в социальной сфере Метелева Е. А., Пашута А. А, Боро-

вая С. О. и психолог Ерахтина М. К. Специалисты прошли обучение по теме 

«Медиация как способ урегулирования конфликтных ситуаций в работе

с несовершеннолетними в учреждениях социальной сфере»

Разработан и утвержден план работы службы медиации в нашем уч-

реждении, согласно которому:

• проводятся семинары и тренинги для воспитанников и специали-

стов КУ «СРЦН Знаменского района»;

• организуются мероприятия для специалистов образовательных 

учреждений;

• ведется информационно-просветительская деятельность;

• осуществляется взаимодействие с субъектами системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений.

Наши воспитанники – это дети «группы риска», которые часто во-

влекаются в конфликты, становятся нарушителями или жертвами. Служба

медиации в социально-реабилитационном центре способствует мирному 

решению проблем, снижению уровня насилия и сохранению добрых отно-

шений.

В процессе наших медиативных бесед каждый участник, как ребе-

нок, так и взрослый, как обидчик, так и «жертва», может рассчитывать на то, 

что будет выслушан, услышан, его постараются понять, он сможет выска-

зать свою позицию и видение ситуации, а также может предложить свою

альтернативу разрешения конфликта. Такое общение в доверительной, 

уважительной обстановке, создается необходимое чувство безопасности,

где может создаваться разрешение спора, где стороны могут прийти к согла-

шению, которое, скорее всего, будут склонны реализовывать, так как непо-

средственно участвовали в его создании.
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В рамках деятельности службы медиации специалисты по реаби-

литационной работе проводят мероприятия с воспитанниками на предо-

твращение конфликтных ситуаций: «Конфликты и пути их преодоления», 

«Как наладить хорошие отношения с родителями?», «Как ладить с людьми: 

правила общения», «О дружбе и друзьях», «Толерантность – это…», «ЖизньЖ

без конфликтов».

Специалисты службы также организуют:

• семинары-тренинги для специалистов по реабилитационной ра-

боте, такие как: «Конфликты, в которые вовлечены дети и способы их разре-

шения», «Снижение проявлений асоциального поведения воспитанников ";

• информационно-просветительские мероприятия для специали-

стов других субъектов системы профилактики: «Пути решения конфликтов

с несовершеннолетними посредством применения медиативного подхода».

Психологом проводятся занятия с родителями («Конфликты по-

колений», «Возрастные изменения в психике вашего ребенка»), психо-

логические занятия и тренинги с детьми («Межличностные конфликты 

и пути их разрешения» «Самооценка и тревожность младшего школьника»).

Также оказывается индивидуальное психологическое консультирование,

как при личных встречах, так и по телефону.

Работа с родителями в рамках деятельности службы медиации по-

зволяет разрешать конфликт, выявляя его причину и движущую силу,

предотвращать конфликты, оберегать детей и подростков от агрессивно-

го, порой отвергающего воздействия окружающей среды, корректировать

поведение тех, кто уже оступился. Кроме того, медиация – это инструмент

помощи в разрешении конфликтов между детьми-воспитанниками нашего 

учреждения, между детьми и взрослыми.

В работе с воспитанниками активно применяются методы восстанови-

тельной медиации для решения конфликтных ситуаций, возникающих между 

детьми. И эти методы дают большие результаты, чем обычные беседы. В ходе вос-

становительной медиации стороны имеют возможность освободиться от негатив-

ных состояний и обрести ресурс для совместного поиска выхода из ситуации.

Проводимые нами мероприятия позволяют подросткам избавиться

от обиды, ненависти и других негативных переживаний, самостоятельно разре-

шить ситуацию, избежать повторения подобного в будущем. Социальная среда 

редко способствует освоению подростками навыков общения, культурных форм

завоевания авторитета и формирования конструктивных способностей взаимо-

действия с другими людьми, необходимых для будущей жизни. Те способы реа-

гирования на конфликты, которые обычно практикуются подростками и их свер-

стниками, нередко оставляют подлинные конфликты неразрешенными.

Наша цель – превратить социально-реабилитационный центр в без-

опасное, комфортное пространство для всех участников реабилитационного

процесса.

Учитывая то, что конфликты в жизни несовершеннолетних,

как и в обществе, неизбежны, это одно из условий развития мира, мы учим

детей решать их мирным путем. Благодаря медиации можно хотя бы в ка-

кой-то мере снизить уровень подростковой преступности, можно разрешать

споры и конфликты, не доводя их до более тяжких последствий, то есть

можно на ранних стадиях помочь детям, чтобы они не стали преступниками

или не попали в сложную жизненную ситуацию.
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РАВНЫЙ СТАРТ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ РАННЕГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА 

С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ И ЕГО СЕМЬИ
(Из опыта работы реабилитационного центра для детей и подростков

с ограниченными возможностями)

Н. Г. Метикова
Директор государственного бюджетного учреждения «Реабилитационный

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города
Арзамаса», Нижегородская область

Н. К. Соседка
Заведующая отделением дневного пребывания, педагог-психолог

Основная цель деятельности государственного бюджетного учре-

ждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны-

ми возможностями города Арзамаса» – оказание социальной поддержки 

и предоставление комплекса социальных услуг детям с ограниченными воз-

можностями здоровья, признанным нуждающимися в социальном обслу-

живании.

Поставленная перед учреждением цель определяет его структуру 

и кадровый состав. В учреждении функционируют пять отделений, каждое

из которых решает свои задачи для достижения общей цели:

• Консультативное отделение – организация и координация соци-

ального обслуживания ребенка и семьи.

• Отделение медико-социальной реабилитации – медико-социаль-

ная реабилитация, обучение основам медико-социальных знаний, навы-

ков и умений для проведения реабилитационных мероприятий в домашних 

условиях, восстановительные физиотерапевтические процедуры, массаж,

физкультурно-оздоровительные мероприятия.

• Отделение психолого-педагогической помощи – психолого-педагоги-

ческая диагностика и коррекция различных нарушений, консультирование

родителей по психолого-педагогическим вопросам семейного воспитания

и развития ребенка с ограничениями здоровья, помощь в обучении детей на-

выкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах.

• Отделение дневного пребывания – предоставление комплексных со-

циальных услуг детям и родителям в условиях полустационарного обслужи-

вания с организацией и без организации питания.

• Стационарное отделение – предоставление комплексных социаль-

ных услуг детям из районов Нижегородской области в условиях стационар-

ного обслуживания.

Широкий профессиональный спектр в учреждении представлен 

специалистами социального, педагогического, медицинского профиля.

Из них высшую квалификационную категорию имеют 40 %, первую – 12 %.

В 2010 году реабилитационный центр стал одной из инновационных 

площадок проекта Министерства социальной политики Нижегородской обла-

сти «От закрытых учреждений к семейной заботе: развитие технологий раннего

вмешательства». Ключевыми партнерами проекта выступили Министерство

социальной политики Нижегородской области и Министерство здравоохра-
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нения Нижегородской области. Для обучения специалистов и внедрения но-

вых методов работы в деятельность учреждений социального обслуживания

населения были привлечены известные эксперты по раннему вмешательству,

имеющие опыт работы, как в России, так и за ее пределами – Морозова Т. Ю.

(клинический психолог), Довбня С. В. (детский невролог, Санкт-Петербург).

Проект предоставил возможность специалистам центра овладевать

международно-признанными технологиями помощи детям с особым здоро-

вьем и их семьям, получая знания из «первых уст» – от людей, успешно за-

нимающихся проблемой оказания помощи детям раннего возраста в России

и за рубежом. Полезными для профессионального роста сотрудников были

открытые консультации и супервизии в рамках проекта. Все это позволило

ввести в рабочую практику учреждения новые технологии, методы, методи-

ки поддержки детей раннего возраста с функциональными нарушениями. 

Знания, полученные в проекте, в некоторой степени изменили и професси-

ональное мировоззрение специалистов центра.

Философия метода «раннего вмешательства» выводит процесс оказа-

ния помощи ребенку из плоскости «дефекта» в плоскость «возможностей» что,

безусловно, создает позитивный образ малыша и позволяет родителям прео-

долевать стресс и быть активными в помощи ребенку. Специалист не стремит-

ся подтянуть ребенка в той области, где он отстает от нормативного развития,

а опирается на сильные стороны ребенка и его личные достижения в поиске

новых путей развития. Например, в некоторых случаях мы никогда не сможем

«неговорящего» ребенка научить говорить, т. е. никогда не сможем «дотянуть»

его до нормы. Но мы можем дать ему возможность общаться с окружающим

миром, используя альтернативные способы общения (альтернативную комму-

никацию: предметы, карточки, жесты, разговорную речь, мимику и пр.).

В практике традиционное распределение ролей в паре специа-

лист – родитель складывается следующим образом: специалист – учитель

и руководитель, родитель – ученик и исполнитель. Исходя из опыта, можно

уверенно сказать, что чаще всего такое положение приводит к самоустра-

нению родителей от развивающего обучения ребенка: «Вы – специалист,

Вы и занимайтесь!». А ведь в семье ребенок проводит большую часть своего

времени, и общаются с ним больше всего родители, а не специалисты, к ко-

торым он приходит несколько раз в неделю.

Технологии раннего вмешательства заставляют нас «дышать в ритме

семьи» современных родителей, воспринимать родителя как равноправно-

го партнера. При этом важнейшими задачами специалиста-профессиона-

ла является сохранение и развитие у родителей чувства уверенности в себе 

и в своей способности помочь ребенку. Такое партнерство мотивирует

на активность. Родитель может вносить в программу помощи ребенку свои

предложения по решению понятных повседневных проблем семьи, а, зна-

чит, мотивирован максимально включить выполнение программы в при-

вычную жизнь семьи. Дома будет меньше «специально организованных за-

нятий» и больше «специально организованного жизненного пространства» 

для обучения в естественной для ребенка деятельности (игре, общении с ро-

дителями, другими детьми, выполнении режимных моментов).

Комплекс услуг раннего вмешательства в нашем учреждении предо-

ставляется детям с функциональными нарушениями или высоким риском

появления таких нарушений в возрасте от 0 до 3 лет, семьям. Цель – содей-
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ствие оптимальному развитию и адаптации ребенка в обществе, повышение

ресурса семьи в помощи ребенку, и самое главное – воспитание ребенка-

инвалида в семье.

Модель предоставления помощи детям с функциональными нару-

шениями раннего возраста и их семьям на базе центра основана на междис-

циплинарном подходе с ориентацией на потребности ребенка, запрос его

семьи, т. е. является семейно-ориентированной. Она включает прохождение

нескольких этапов.

1 этап – выявление детей и семей, нуждающихся в программах ран-

него вмешательства. Этот этап проходит в рамках межведомственного взаи-

модействия с учреждениями образования, здравоохранения и социального

обслуживания населения города, благодаря информационно-коммуникаци-

онной активности Центра: официальный сайт, аккаунты в социальных сетях.

2 этап – первичный прием и междисциплинарная оценка – ком-

плексная оценка развития ребенка и социального статуса семьи. В междис-

циплинарной оценке в зависимости от необходимости принимают участие 

врач педиатр, педагог-психолог, дефектолог, логопед, инструктор по лечеб-

ной физкультуре. По итогам составляется профессиональное заключение.

3 этап – социальный консилиум – разработка предложений и ут-

верждение «Индивидуальной программы социальной реабилитации» ребен-

ка при активном взаимодействии специалистов и семьи.

4 этап – реализация «Индивидуальной программы социальной реа-

билитации» с использованием ресурса учреждения и семьи:

• консультации специалистов: врача-педиатра, врача-невролога,

педагога-психолога, дефектолога, логопеда, инструктора-методиста ЛФК,

в том числе и по каналу скайп-связи;

• обучение родителей и других членов семьи взаимодействию с ре-

бенком, способам ухода за ним;

• индивидуальные занятия ЛФК по развитию движений, активные

и пассивные комплексы, в том числе с использованием вспомогательного

оборудования;

• массаж, физиопроцедуры, аквагимнастика, гидрореабилитация;

• индивидуальные занятия по развитию познавательной сферы, ре-

чевой и альтернативной коммуникации;

• помощь семье в подборе вспомогательного оборудования и орга-

низации развивающего пространства в домашних условиях;

• группа дневного пребывания для детей с родителями;

• группа материнского массажа;

• группа психологической поддержки для родителей;

• творческий родительский клуб «Подружка».

5 этап – социальный консилиум – оценка эффективности реализо-

ванных мероприятий программы, ее дальнейшее развитие.

6 этап – сопровождение семьи, вышедшей из программы раннего

вмешательства на этапе адаптации к новой программе (для детей старше 3 лет).

Контроль над качеством и эффективностью комплекса услуг ранне-

го вмешательства осуществляется службой внутреннего контроля учреждения.

Оценка динамики развития детей, которым была оказана ранняя помощь в 2014–

2016 гг., показала, что в 83 % случаев достигнуты запланированные результаты

и наблюдается снижение степени ограничений жизнедеятельности ребенка.
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По результатам проведенного анкетирования семей:

• 80 % родителей положительно оценивают результаты абилитации;

• 92 % родителей отмечают значительную поддержку специалистов;

• 75 % родителей готовы применять полученные знания и умения

на практике.

По результатам лонгитюдного наблюдения (2010-2015 гг.)

• 100 % детей с нарушением слуха, прошедших через программы

раннего вмешательства посещают массовый детский сад и школу;

• 100 % детей с синдромом Дауна, прошедших через программы ран-

него вмешательства посещают учреждения дошкольного образования, далее

обучаются в школе 8 вида, активно участвуют в деятельности учреждения, 

посещая творческие мастерские и студии.

Пример результативности сотрудничества междисциплинарной ко-

манды специалистов и родителей. В Реабилитационный центр для детей

и подростков с ограниченными возможностями обратилась семья девочки

двух лет с диагнозом синдром Дауна, врожденным вывихом левого бедра.

Со слов родителей девочка отстаёт в речевом развитии – не говорит, про-

износит отдельные звуки, не может самостоятельно пить, держать ложку.

В поведении девочка часто проявляет упрямство, негативизм, своенравие.

Специалисты, проводившее первичный прием (врач-педиатр, дефектолог,

педагог-психолог) обратили внимание на то, что малышка передвигается

только с помощью взрослого, при этом походка шаткая, неустойчивая. Об-

ращенную речь понимает, эмоционально реагирует на просьбу взрослого

звуками различной интонации. На контакт идет с трудом. Большой инте-

рес вызвали у девочки игрушки из серии домашних животных, которых она 

очень внимательно рассматривала. По просьбе психолога пальцем указала

на кошку, собаку, корову.

В процессе беседы с мамой выяснилось, что семья полная, есть млад-

ший брат. Маме в воспитании детей помогает бабушка. Семья проживает

в двухэтажном доме со всеми удобствами. Образование родителей – высшее.

Мама произвела впечатление эмоционально теплой, участливой,

интересующейся, отзывчивой и говорила о том, что ей в последнее время

становится всё труднее понимать свою дочку, в том, чего она хочет.

По результатам оценки развития по шкале Каролина общий уровень

развития девочки – 1 год 1 месяц. Родители отмечают как наиболее беспо-

коящие их проблемы – трудности в развитии общения у ребенка и самосто-

ятельном передвижении.

На социальный консилиум были представлены профессиональные

заключения специалистов, проводивших оценку. Для работы предложены

следующие направления деятельности:

– развитие двигательных навыков (улучшение функционирования

левой ноги, тазобедренных суставов, укрепление мышечного аппарата, раз-

витие равновесия и координации, укрепление свода стоп);

– формирование умения держать ложку, пить из чашки, самостоя-

тельно кушать густую пищу, пить из чашки густую пищу, мыть руки, лицо,

вытирать полотенцем;

– укрепление мышц артикуляционного аппарата для уменьшения

саливации, улучшения, процесса приема пищи, подготовки речи;

– создание жестового словаря;
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– содействие устойчивому усвоению сенсорных эталонов («боль-

шой – маленький») в игровой деятельности;

– информирование по социально-медицинским вопросам аби-

литации в домашних условиях, правильному позиционированию ребенка 

во время приема пищи и игры.

– психологическая и информационная поддержка родителей.

Реализация данной программы помощи семье ребенку в Центре

проводилась через оказание следующих услуг:

– социально-медицинскиец д ц : общий массаж, ЛФК (индивидуально: 

комплекс пассивно-активных упражнений, механотерапия);

– социально-педагогическиец д : социально-педагогическая диагно-

стика, консультирование и коррекция (индивидуальные занятия с дефекто-

логом);

– социально-психологическиец : психологическое консультирова-

ние родителей.

Результату : После проведенных мероприятий девочка самостоятельно

предвигается, без помощи взрослых, держит чашку и пьёт из неё, держит лож-

ку с едой и подносит её ко рту. Жестовый словарь позволил родителям лучше

понимать ребенка.

Семейно-ориентированная программа ранней помощи, основан-

ная на междисциплинарном подходе, позволила улучшить психоэмоцио-

нальный микроклимат семьи. Родители овладели необходимыми знаниями

по уходу, развитию и абилитации ребенка. Новый уровень социализации 

ребенка – посещение детского сада – закрепило веру родителей в успех.

ОПЫТ РАБОТЫ КЛУБА ПО ПОВЫШЕНИЮ СЕМЕЙНОЙ
И РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В. П. Рыбакова
Социальный педагог отделения социальной помощи семье и детям

бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения Кормиловского района», Омская область

Жизнь каждого человека, так или иначе, связана с семьей. В семье 

человек рождается, делает первые шаги, познает первые радости и огорче-

ния. Именно семья является социальным институтом, в котором ребенок 

начинает формироваться как личность, впитывая в себя традиции, правила 

и нормы человеческих отношений. Дальнейшая жизнь ребенка в обществе,

его отношение к окружающим зависит от того, каков у него был опыт обще-

ния в семье. В большой многодетной семье дети естественно вступают в раз-

нообразнейшие связи с взрослыми и между собой. Этот жизненный опыт

ни с чем несравним и если в семье неблагополучно, то и процесс социализа-

ции ребёнка будет затруднен.

Преобразования социально-экономических и духовно-нравствен-

ных отношений в современной России в первую очередь коснулось семьи

как социального института, что выразилось в нарушении ряда важнейших 
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функций, таких как воспитание подрастающего поколения, обеспечение

эмоциональной защищенности и безопасности детей. Данная ситуация 

обусловливает необходимость оказания семье социальной и психолого-пе-

дагогической поддержки. Особенно нуждаются в ней многодетные семьи,

имеющие более низкий, по сравнению с другими, материальный доста-

ток, испытывающие затруднения в воспитании детей разного возраста, так 

как в многодетной семье выполнить одновременно роль образцового хозяи-

на и грамотного воспитателя своих детей намного сложнее, чем в семье, име-

ющей одного – двоих детей. Нередко родители отдают приоритет решению 

финансово-экономических проблем семьи в ущерб своей воспитательной

функции. Сложившаяся ситуация приводит к деформации внутрисемейных 

отношений, искажению нравственно-ценностных ориентаций, ослаблению

воспитательных возможностей семьи.

Идея создания на базе КЦСОН Кормиловского района Омской об-

ласти клуба для многодетных семей возникла в 2009 году в результате увели-

чения количества данной категории семей и роста рождаемости детей. Так,

если в 2009 году в районе имелось 317 многодетных семей (в них 988 детей),

то уже через пять лет число таких семей увеличилось до 450 (в них свыше

1500 детей).

Работу клуба планировалось организовать так, чтобы вдохновить

родителя, укрепить его уверенность в себе и развить умение понимать по-

требности ребенка и на этом понимании самостоятельно строить воспита-

тельный процесс.

Сегодня семья представляется институтом, нормальное функци-

онирование которого невозможно без отца или матери и их полноценных 

взаимоотношений. Отношения в диаде родитель – ребенок влияют на раз-

витие детей, на стабильность семьи и самочувствие каждого ее члена. Мате-

ринство и отцовство не врожденные чувства – родительству надо учиться.

Поэтому одна из основных задач работы клуба – информационная, психо-

логическая, педагогическая поддержка многодетных семей.

Клуб задуман как площадка общения, обучения, дискуссий для се-

мей, которым не безразличны темы роста и становления семьи, а также ко-

личества в ней детей. К участию приглашаются те, у кого уже много детей

и те, кто задумывается о такой возможности для своей семьи. А равно и тех,

кто многодетности опасается, чувствуя, что «не справится» даже с двумя

детьми или с супружескими отношениями… Ведь осознанное решение ро-

дить и воспитать много детей растет из позитивного предшествующего опы-

та: личного, супружеского, родительского.

Клуб работает по программе «Подсолнушки». Данная программа

разработана и реализуется специалистами отделения социальной помо-

щи семье и детям КЦСОН. Программа «Подсолнушки» прошла в янва-

ре 2014 года рецензирование в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования

«Омский государственный педагогический университет».

Особенностью программы является оказание адресной помощи

и поддержки родителям (законным представителям) с разным опытом ро-

дительства.

Цель программыЦ р р  – содействовать формированию и становлению успеш-

ного родительства, повышению социального статуса многодетных семей.
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Задачи программы:р р

– способствовать повышению ответственности родителей по обес-

печению надлежащего уровня жизни и развития ребенка;

– повышать уровень психологического комфорта в многодетных 

семьях и усиливать мотивацию родителей к семейному воспитанию здоро-

вого ребенка;

– способствовать формированию социальной активности по сред-

ствам социокультурных.

Объектом программы является многодетная семья, ее социальные

категории:

● малообеспеченная семья;

● неполная семья;

● неблагополучная семья;

● семья, имеющая ребенка-инвалида.

Этапы реализации программыр ц р р

Подготовительный этап.
● Определение социального запроса родителей, диагностика осо-

бенностей семейных взаимоотношений.

● Разработка совместных планов работы, соглашений о сотрудниче-

стве с учреждениями и организациями, привлекаемыми к реализации про-

граммы.

● Конкретизация форм и методов работы, адресной направленности

в соответствии с результатами проведенных исследований и подготовитель-

ных мероприятий.

Основной этап.
● Работа клуба многодетной семьи.

● Социальный патронаж многодетных семей.

● Индивидуальная психолого-педагогическая работа.

● Консультирование по социальным вопросам.

● Информирование через средства массовой информации.

● Проведение благотворительных акций в поддержку многодетных 

семей.

● Организация культурно-досуговых мероприятий.

Завершающий и обобщающий этап.

Подведение итогов работы, разработка дальнейших механизмов де-

ятельности.

Основные направления реализации программыр р ц р р

● Социально-педагогическая поддержка семьи.

● Психологическая помощь.

● Консультирование членов семьи.

● Оказание помощи в решении юридических, экономических и бы-

товых проблем данной категории семей.

● Социокультурная деятельность, организация семейного досуга.
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Содержание работы по реализации программыд р р р ц р р

● Проведение занятий по разделам:

– Современная многодетная семья и ее проблемы.

– Материнство, отцовство, отношения с детьми.

– Проблемы семейной педагогики.

● Проведение социокультурных мероприятий.

Родительская любовь и забота, добрый и сильный папа, мудрая и ла-

сковая мама, тёплый и уютный дом, где всегда понимают, любят и ждут… 

Не об этом ли мечтают большинство и взрослых и детей. Над реализацией 

этой мечты с 2009 года работает клуб многодетных семей «Подсолнушки».

Основная работа клуба – тесное взаимодействие Центра с семьей.

Специалистами ежемесячно осуществляется социальный патронаж мно-

годетных семей Кормиловского района с целью проведения опроса по вы-

явлению наиболее актуальных проблем данной категории семьи, попу-

ляризации и распространения педагогических знаний, информирования

о деятельности Центра и работе клуба. Так были выпущены буклеты и ли-

стовки:

● «Деятельность отделения»;

● «Клуб многодетных семей»;

● «Светлячок»;

● «День семьи в клубе «Подсолнушки»;

● «Телефон доверия»;

● «Семья бесценна, когда полноценна»;

● «Семья – это общество в миниатюре» и т. д.

В рубрике «Советы для родителей» выпущены:

● «Десять заповедей для успешного родительства»;

● «Шесть рецептов избавления от гнева»;

● «Как привить интерес к чтению»;

● «Как развивать память»;

● «Родительской любви много не бывает»;

● «Родители, поступайте правильно!  ";

● «Что делать, если ребенок плохо себя ведёт»;

● «Уроки и домашние задания» и т. д.

Заседания клуба проводятся с целью содействия в формировании 

и становлении успешного родительства, улучшения внутрисемейных от-

ношений, профилактики разводов. Каждое заседание имеет определенную

тему, затрагивающую вопросы семейного воспитания и функционирования

семьи. При составлении тематического плана заседаний клуба учитываются

результаты ежегодно проводимого анкетирования семей с целью органи-

зация работы клуба. Тематический план может корректироваться и обнов-

ляться. В завершении каждого проводимого мероприятия проводится ан-

кетирование участников с целью определения уровня качества проводимых 

заседаний и мероприятий в рамках работы клуба. Наиболее интересными

для семей были темы по направлениям:

● Супружеские взаимоотношения в семье:

– «Нравственно-психологические основы семьи и понимание чле-

нами семьи семейного долга и ответственности»;
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– «Обычаи, нравы, традиции, эстетические и культурные нормы

как регуляторы семейного поведения».

● Многодетная семья как воспитательная среда:

– «Общение матери и ребёнка на различных этапах раннего детст-

ва»;

– «Поведение отца и матери в повседневной жизни. Воспроизведе-

ние поведения родителей их детьми»;

● Детско-родительские отношения в семье и формирование лично-

сти ребёнка:

– «Характеристика основных родительских позиций и установок 

по отношению к ребёнку»;

– «Проблемы взаимоотношений братьев и сестёр в семье».

● Мать и ребёнок: психология взаимоотношений и общения в раз-

личные периоды детства:

– «Роль матери в удовлетворении развивающихся потребностей ре-

бёнка»;

– «Функции и роли матери по отношению к ребёнку: мать как вос-

питатель, педагог, учитель, наставник».

● Роль отца в семейном воспитании детей:

– «Особенности отцовской любви по сравнению с материнской.

Воспитательная функция отца»;

– «Особенности отношения отца к ребёнку в зависимости от его

пола. Отношение отца к дочери, отношение отца к сыну: естественная по-

ловая дифференциация».

Заседания клуба проводятся в форме групповых консультаций, лек-

ционных занятий, дискуссий, информационных часов. Обсуждение тем про-

ходит с элементами тренинга, различных творческих техник, что обеспечи-

вает активное участие каждого из участников заседания клуба. Тренинги

способствуют формированию навыков общения, умения слушать, выска-

зывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и по-

ниманию других людей. А также повышению самооценки, самоуважения, 

установлению добрых, партнёрских отношений между супругами и детьми, 

возрастает взаимопонимание и взаимопринятие. Во время заседаний клуба

происходит общение семей между собой. Они делятся опытом, в ходе ко-

торого находят решение для себя. Кроме того все родители имеют возмож-

ность получить консультации специалистов по интересующей их проблеме.

С целью обмена педагогическим опытом родителей и информиро-

ванности населения о работе клуба, повышая значимость многодетных се-

мей, с 2010 года была организована новая форма деятельности. Заседания

клуба стали проводится на базах дошкольных и школьных учреждениях.

Особенно запомнились родителям занятия, проводимые в форме психоло-

го-педагогического лектория по темам: «Как понять своего ребенка» и «Ре-

бёнок и книга», проводимых на базе МДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» 

и МДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко».

Специалисты отделения социальной помощи семье и детям участву-

ют в привлечении многодетных семей в ежегодно проводимых благотвори-

тельных акциях «Семья помогает семье», «Школьный портфель», «Соберём

ребёнка в школу». В организации и проведении оздоровительной кампании 

специалистами отделения также отдаётся приоритет несовершеннолет-
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ним из многодетных малообеспеченных семей.  Несовершеннолетние дети 

из многодетных семей вовлекаются в работу реабилитационных и развиваю-

щих групп организованных специалистами отделения социальной помощи

семье и детям.

Для детей 4–6 лет, не посещающих дошкольные учреждения, с це-

лью формирования навыков способствующих успешной социализации ра-

ботает развивающая группа «Светлячок». Деятельность группы направлена

на решение ряда задач:

– обогащение чувственно-эмоционального опыта, освоения деть-

ми знаний и развитие на этой основе интереса к миру и процессу познания;

– формирование у дошкольников основных навыков здорового

образа жизни;

– создание условий для интеллектуального развития ребенка.

Несовершеннолетние 7–12 летнего возраста прошли социальную

реабилитацию и адаптацию посредством творческой деятельности в группе 

«Фантазия». В результате специалисты способствовали развитию эстетиче-

ского вкуса, индивидуальных творческих, познавательных способностей,

самостоятельности анализа и мышления.

По созданию условий для самореализации подростков 13–14 лет

и адаптации к окружающему миру, развития социального интеллекта прово-

дились тренинговые занятия по темам: «Мои потребности и способности», 

«Мир профессий», «Повышение самооценки» и т. д. в рамках работы группы 

«Альтернатива», организованной специалистами отделения социальной по-

мощи семье и детям.

К основным календарным датам проводятся мероприятия, посвя-

щенные: Дню защиты детей, Дню семьи, Дню семьи любви и верности, Дню 

матери, Новогоднее благотворительное представление. Все мероприятия

проводятся на высоком организационно-методическом уровне, с глубоким

эмоциональным воздействием, ярко, празднично, с привлечением спонсор-

ской помощи.

Недостатка в посетителях не бывает. Как отмечают сами клиенты,

клуб не только помогает отдохнуть душой, пообщаться, но и решить важные

проблемы семьи, с которыми им сложно самостоятельно справиться.

Работа специалистов отделения социальной помощи семье и детям 

колоссальна. Она требует всегда больших затрат времени, энергии, неопре-

деленное количество выездов, телефонных звонков. Но, всё это не безре-

зультатно. С момента работы клуба число привлекаемых семей увеличилось

почти в два раза. Изменилось и количество воспитываемых в них детей,

их теперь в 2,3 раза больше, чем несколько лет назад.

В результате активной работы Кормиловских «Подсолнушков» отме-

чается повышение уровня психологической комфортности в семьях, что яв-

ляется важнейшим условием первичной профилактики неблагополучия се-

мьи. Посещающие наши занятия родители приобрели много новых знаний

и практических навыков по воспитанию детей, усилилась их мотивации

к семейному воспитанию здорового ребёнка и повышению ответственности

к настоящему и будущему родительству. И это радует. Ведь главная цель ра-

боты клуба – это содействие и формирование успешного родительства. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УЯЗВИМЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ: ОПЫТ, МЕТОДИКА,

ПРОБЛЕМЫ

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРЕАБИЛИТАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ

СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, В ПРОЦЕССЕ 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ

Г. Х. Батынова
Методист лаборатории технологий социального обслуживания семьи
и детей отдела опытно-экспериментальной и инновационной работы

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Методический центр развития социального обслуживания», г. Сургут

Широкое распространение наркомании в Российской Федерации 

стало острейшей социально значимой проблемой, представляющей реаль-

ную угрозу национальной безопасности страны и перспективам ее дальней-

шего развития. Сегодня в России более 8 млн человек регулярно или эпи-

зодически употребляют наркотики. Каждый 12-й россиянин когда-либо

пробовал, а каждый 30-й – употреблял наркотики. Ежегодно в России уми-

рает более 70 тыс. наркоманов. Их число значительно возросло за 10 послед-

них лет1.

Динамика роста численности наркозависимых предопределяет осо-

бое внимание общественности к данной проблеме, превалирующая часть

которого сосредоточена на методах лечения наркомании, прежде всего ме-

дикаментозных, являющихся лишь частью системы работы с наркозависи-

мыми.

Особую роль в данной системе приобретает постреабилитационный 

этап в процессе ресоциализации, связанный с интеграцией и социальной 

адаптацией лиц, употребляющих наркотики, поскольку фактическое отсут-

ствие системы их постреабилитационного патроната аннулирует результаты

реабилитации.

Возвращение индивида, прошедшего этап реабилитации в изоли-

рованных от внешнего воздействия условиях специализированного учре-

ждения, в среду, специфика которой ранее содействовала его вовлечению

в наркозависимость, приводит к рецидиву в 90 % случаев. Становится оче-

видным, что закрепление положительных результатов, полученных во время

реабилитационного периода, требует системной и комплексной постреаби-

литационной работы с индивидом, направленной на профилактику срывов 

и рецидивов заболевания, организацию социальной и психологической

поддержки наркозависимых в процессе ресоциализации.

1 Государственная политика в сфере противодействия распространению наркомании

в Российской Федерации: сборник материалов к «Правительственному часу» 345 заседания

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 19 февраля 2014 года) // 

Аналитический вестник. – 2014. – № 2 (520).
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В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – Югра)

создана региональная система комплексной реабилитации и ресоциализа-

ции лиц, употребляющих наркотики, функционирование которой обеспе-

чивают государственные и негосударственные организации, осуществляю-

щие социальную реабилитацию и ресоциализацию1.

В их число входит бюджетное учреждение социального обслужива-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной 

адаптации «Феникс» (г. Нижневартовск), который с 2010 года реализует 

программу реабилитации и ресоциализации в статусе ресурсного учрежде-

ния социального обслуживания, а также общественные организации, вклю-

ченные с 2014 года по результатам отбора в реестр негосударственных орга-

низаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию

лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества

без назначения врача2: Межрегиональная благотворительная обществен-

ная организация социальной адаптации граждан «Линия жизни» (г. Хан-

ты-Мансийск); Региональная общественная организация по профилактике

и реабилитации лиц, страдающих заболеваниями алкоголизмом и нарко-

манией «Чистый путь» (г. Сургут); Благотворительный Фонд социальной

и духовной помощи «Возрождение» (г. Нягань). Организации, включенные

в реестр негосударственных организаций, осуществляющих комплексную

реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические сред-

ства или психотропные вещества без назначения врача, предоставляют услу-

ги гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями, по сертифи-

катам на оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации3.

Данные организации осуществляют свою деятельность в рамках 

авторских программ, мероприятия которых направлены на социальную ре-

абилитацию, ресоциализацию и адаптацию лиц данной категории. Для ре-

ализации программ в организациях созданы условия, обеспечивающие 

как реабилитационный процесс, так и процесс постреабилитационного со-

провождения.

Для определения эффективности реализации программ проводится

мониторинг граждан, прошедших реабилитацию, находящихся в ремиссии,

так по итогам 2014–2015 годов выявлено, что:

– в бюджетном учреждении социального обслуживания «Центр со-

циальной адаптации «Феникс» (г. Нижневартовск) 82 человека прошли курс

реабилитации от 3-х месяцев до 1 года, ремиссия наблюдается у 69 человек4;

– в Межрегиональной благотворительной общественной организа-

ции социальной адаптации граждан «Линия жизни» (г. Ханты-Мансийск)

из 49 человек, прошедших реабилитацию, 15 человек находятся в ремиссии, 

из них 3 остались добровольцами в организации;

1 Доклад о наркоситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

в 2014 году. Режим доступа: http://hor1.muzkult.ru / img / upload / 1601 / documents / Doklad_o_

narkosituacii. pdf – Загл. с экрана. 
2 Приказ Депсоцразвития Югры от 20.02.2016 № 99-р «Об утверждении реестра».

Режим доступа: http://socioprofi.com / content / kompleksnaya-reabilitaciya-i-resocializaciya-lic-

potreblyayushchih-narkoticheskie-sredstva – Загл. с экрана. 
3 Постановление Правительства ХМАО – Югры от 22 марта 2013 г. № 91-п «О предо-

ставлении гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями, сертификатов на опла-

ту услуг по социальной реабилитации и ресоциализации». Режим доступа: http://docs.cntd.ru / d

ocument / 453379784 – Загл. с экрана.
4 Данные из аналитического отчета учреждения о результатах реализации комплек-

сной программы «Путь к возрождению».
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– в Региональной общественной организации по профилактике

и реабилитации лиц, страдающих заболеваниями алкоголизмом и на-

ркоманией «Чистый путь» (г. Сургут) курс реабилитации прошли 294

человека, из них 212 трудоустроены, 6 человек работают добровольцами.

Ремиссия наблюдается более одного года у 98, более 6 месяцев у 165 че-

ловек;

– в Благотворительном Фонде социальной и духовной помощи

«Возрождение» (г. Нягань) курс реабилитации прошли 31 человек, из них 11

трудоустроены, 5 человек работают добровольцами в организации. Ремис-

сия наблюдается более 6 месяцев у 20, более 3 месяцев у 20 человек1.

Данные мониторинга подтверждают эффективность процесса реа-

билитации и процесса сопровождения в постреабилитационный период.

В результате обобщения опыта работы вышеперечисленных органи-

заций разработана технология постреабилитационного сопровождения лиц,

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, в про-

цессе ресоциализации.

Целью технологии является формирование у лиц, прошедших соци-

альную реабилитацию, устойчивой мотивации на полное прекращение упо-

требления наркотических средств и психотропных веществ, оказание содей-

ствия в формировании позитивного образа жизни, выстраивании здорового 

социального окружения.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

– организовать постреабилитационное сопровождение лиц, про-

шедших комплексную реабилитацию;

– реализовать мероприятия программы постреабилитационного сопро-

вождения (индивидуального плана постреабилитационного сопровождения);

– осуществить мониторинг результатов постреабилитационного

сопровождения на всех этапах выполнения программы постреабилитацион-

ного сопровождения;

– провести оценку эффективности реализации технологии.

В целевую группу вошли граждане, прошедшие комплексную реа-

билитацию в связи с потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ, старше 18 лет.

Продолжительность постреабилитационного сопровождения со-

ставляет 1 год; при необходимости, в случае неустранения трудной жизнен-

ной ситуации период постреабилитации может быть продлен до 3 лет.

Постреабилитационное сопровождение включает 7 этапов: орга-

низационный; заключение договора; оценка потребностей; составление

индивидуального плана2 постреабилитационного сопровождения; постреа-

билитационное сопровождение; мониторинг и динамическое наблюдение; 

завершение плана постреабилитационного сопровождения – расторжение

договора.

1 Данные представлены организациями, включенными в реестр негосударственных 

организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребля-

ющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача.
2 Индивидуальный план:
– документ, в который постоянно вносятся изменения, в силу того, что он система-

тизируется, подкрепляется документами, рассчитан на определенный период времени и допол-

няется необходимыми данными [4];
– руководство к реализации постреабилитационных мероприятий для специалистов

организаций.



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 11, 2016

88

Суть организационного этапа (1-й этап) состоит в проведении ин-

формационно-просветительской работы с лицами из числа целевой группы 

в организациях, реализующих программы реабилитации с наркозависимы-

ми гражданами; в службах телефона доверия; группах самопомощи; на офи-

циальных сайтах реабилитационных центров (учреждений социального

обслуживания, общественных организаций) с целью привлечения их в про-

грамму постреабилитационного сопровождения.

Информационно-просветительская работа проводится в виде пер-

вичной консультации реабилитируемых, выразивших желание пройти по-

стреабилитационное сопровождение. В ходе консультации ответственный

специалист (куратор) предоставляет информацию об услугах и возможных 

ограничениях в их получении, регламенте сотрудничества реабилитируемого

и куратора, причинах исключения из программы. Данные встречи позволяют

оценить мотивационные способности реабилитируемого на продолжитель-

ное сотрудничество, готовность выполнять правила и требования программы.

Реабилитируемый не включается в программу социального сопро-

вождения в следующих случаях: запрос не может быть удовлетворен в рам-

ках программы; запрос на разовую услугу; отсутствие комплекса проблем;

отказ от выполнения правил программы; проявление агрессии; нахождение

в кризисном состоянии или в состоянии опьянения.

В рамках данного этапа разрабатывается локальная документация,

в том числе формы постреабилитационной карты (приложение 1), журналов

для учета количества реабилитируемых, проводимых консультаций, оказан-

ных услуг, обращений родственников реабилитируемых, сданных для хра-

нения вещей (приложение 2) и др.

Мероприятия второго этапа включают: заключение договора о вза-

имных обязательствах между реабилитируемым и организацией по реали-

зации индивидуального плана; определение ответственного специалиста

по сопровождению, который организует выполнение мероприятий в соот-

ветствии с индивидуальным планом постреабилитационного сопровожде-

ния, а также знакомит реабилитируемого с правилами внутреннего распо-

рядка (приложение 3).

Оценка потребностей реабилитируемого проводится на третьем эта-
пе путем психодиагностики с помощью различных методик1, профориента-

ционного тестирования, индивидуального и семейного консультирования. 

После этого составляется акт обследования, в котором отражается инфор-

мация о жилищно-бытовых условиях реабилитируемого (со слов реабили-

тируемого): адрес проживания, характеристика жилого помещения, сани-

тарное состояние жилья, информация о родственниках, доход семьи.

Для эффективности постреабилитационного сопровождения нарко-

зависимых оцениваются индивидуальные возможности реабилитируемых 

к выздоровлению, восстановлению семейных и социальных связей в целях 

выявления реабилитационного потенциала, уровень которого зависит от ме-

дицинского, психологического, социального и педагогического компонентов:

– оценка медицинского компонента проводится в ходе обследова-

ния врачами, участвующими в процессе сопровождения, опираясь на сведе-

ния, полученные в ходе сбора и анализа анамнестических данных;

1 Баркова Н. П., Ванкон И. Г. Стандарты реабилитации / Под общ. ред. О. В. Зыкова. 

Выпуск 3. М.: РБФ НАН, 2012. С. 131–211. (Серия «Правовая наркология»).
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– оценка психологического, педагогического и социального ком-

понентов проводится в результате наблюдения, интервьюирования, анализа 

анкетных данных, а также социально-педагогических и психологических 

диагностик1.

Выявление уровня реабилитационного потенциала позволяет опре-

делять приоритетные направления в процессе сопровождения и прогнози-

ровать повышение качества постреабилитационного сопровождения.

Одним из важных этапов постреабилитационного сопровождения

(4-й этап) является составление индивидуального плана (приложение 4), ко-44

торый формируется куратором с учетом личностных особенностей, потреб-

ностей реабилитируемого и на основании информации, собранной во время 

оценки. План содержит описание потребностей реабилитируемого, систе-

матизированных по степени их приоритетности; информацию о разделении 

ответственности между участниками, о мероприятиях, о сроках их выполне-

ния; подписи сторон (реабилитируемого и куратора).

Роль куратора состоит в организации выполнения мероприятий 

в соответствии с индивидуальным планом постреабилитационного сопро-

вождения посредством организации межведомственного взаимодействия

и социального партнерства.

На пятом этапе реализуются мероприятия индивидуального плана.

Конкретные виды, объемы, формы, сроки проведения мероприятий опре-

деляют организации, официально предоставляющие услуги сопровождения

в постреабилитационный период.

Важным компонентом данного этапа является координация услуг,

которая подразумевает непосредственный контакт между куратором и дру-

гими участниками постреабилитационного сопровождения, оказывающими

реабилитируемому поддержку, что повышает эффективность оказываемой

помощи и исключает дублирование.

Помимо мероприятий, проводимых социальными партнерами

и в рамках межведомственного взаимодействия, одновременно и система-

тически для реабилитируемых предоставляются социально-медицинские,

социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудо-

вые и социально-правовые услуги.

Реализация мероприятий индивидуального плана способствует пси-

хофизическому восстановлению, воспитанию у реабилитируемых чувства 

значимости и ответственности, осознанию социальной полезности, прио-

бретению опыта устойчивой занятости, а также социальной адаптации че-

ловека в обществе.

В ходе реализации индивидуального плана за реабилитируемым ве-

дется систематическое наблюдение, заполняются журналы учета предостав-

ления услуг (приложение 5).55

На шестом этапе в целях максимального удовлетворения потребно-

стей реабилитируемого проводится оценка соответствия предоставляемых 

услуг намеченному индивидуальному плану и контроль их эффективности 

посредством мониторинга сопровождения, проводимого во время консуль-

таций (приложение 6).66

1 Латышев Г. В., Яцышин С. М. Руководство по оказанию социально-психологиче-

ской помощи подросткам и молодым людям из групп риска. СПб., 2008.
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Для проведения мониторинга акцент сделан на следующие позиции:

– достижение цели;

– проблемы, возникающие при выполнении индивидуального плана;

– наличие положительной динамики в состоянии реабилитируемого;

– влияние оказанной помощи и предоставленных услуг на состоя-

ние реабилитируемого;

– необходимость дополнительных услуг для достижения результа-

тов ресоциализации.

Ресоциализация считается успешной при выполнении всех позиций.

В результате проведения мониторинга выполнения индивидуаль-

ного плана фиксируется динамика изменений состояния и потребностей 

реабилитируемого. Полученная информация анализируется, определяется

степень потребности в услугах на текущий момент.

Проведение мониторинга позволяет оценивать выполнение плано-

вых мероприятий, выявлять возникшие проблемы и своевременно вносить

коррективы в связи с вновь возникшими обстоятельствами. Все изменения 

индивидуального плана принимаются согласованно и заверяются подпися-

ми сторон.

На седьмом этапе после проведения итогового мониторинга и завер-

шения постреабилитационного сопровождения куратор готовит заключение

о выполнении мероприятий индивидуального плана с учетом рекомендаций

задействованных лиц, предоставляет его для ознакомления руководителю

организации, знакомит с ним реабилитируемого и / или его представителя

под подпись и выдает ему на руки. В случаях, когда реабилитируемому уда-

лось решить поставленные поведенческие задачи, но он испытывает рециди-

вы опасного поведения и не до конца преодолел барьеры, мешающие сни-

жению риска, не исключена целесообразность продолжения сопровождения.

Индивидуальный план постреабилитационного сопровождения

считается завершенным, если:

– выполнены все мероприятия индивидуального плана, реабилити-

руемый ведет трезвый образ жизни;

– утеряна связь с реабилитируемым;

– принято решение реабилитируемым о прекращении сопровождения;

– не выполнены обязательства, взятые реабилитируемым.

Особое внимание при организации постреабилитационного сопро-

вождения лиц, прошедших реабилитацию, уделяется социальному окруже-

нию. Обязательным условием сопровождения в постреабилитационный пе-

риод является вовлечение в процесс значимых людей для данной категории

лиц: родителей, близких, а также ответственного специалиста, назначенно-

го куратором. Каждый из участников должен принимать активное участие

в процессе сопровождения, выполняя определенную роль и отвечая за кон-

кретные задачи в рамках индивидуального плана постреабилитационного 

сопровождения лиц, прошедших реабилитацию. При этом ответственность

за результаты процесса сопровождения разделена между куратором, реаби-

литируемым и его окружением.

Итогом успешного постреабилитационного сопровождения являет-

ся отсутствие фактов рецидива, наличие стойкой ремиссии, восстановление

их способности к жизнедеятельности в социальной среде, формирование

нового социального статуса, стиля и образа жизни, включение в созида-
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тельную деятельность и здоровое сообщество, восстановление разрушенных 

и развитие имеющихся связей с социумом, обеспечивающих их включен-

ность в основные сферы жизнедеятельности.
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требляющих наркотические средства и психотропные вещества

Приложение 1

Постреабилитационная карта

Ответственный специалист за ведение карты __________________

Фамилия, имя, отчество реабилитируемого ___________________

Дата окончания программы реабилитации ____________________

Контактные данные:
Место жительство согласно прописке ________________________

Фактическое место проживания _____________________________

Тел. дом / моб. _________________________ / __________________

Последнее место учебы, работы _____________________________

Образование _____________________________________________

Профессия ______________________________________________

Тип зависимости _________________________________________

Сроки зависимости _______________________________________

Тел. контактного лица (в случае потери контакта с реабилитируе-

мым) _________________________________________________________

Ф. И. О. контактного лица (кем является) _____________________
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Приложение 3

Правила внутреннего распорядка
отделения социально-психологической и трудовой реабилитации

1. Общие положения
Прием в отделение социально-психологической и трудовой реаби-

литации осуществляется на основании решения общего собрания реаби-

литируемых и сотрудников, личного заявления реабилитируемого, приказа

директора учреждения.

Срок пребывания в отделении для каждого реабилитируемого уста-

навливается в соответствии с Положением об отделении социально-пси-

хологической и трудовой реабилитации БУ «Центр социальной адаптации

«Феникс».

2. Права и обязанности реабилитируемых, находящихся на реабилита-
ции в отделении социально-психологической и трудовой реабилитации

2.1. Реабилитируемые имеют право:
– обращаться к руководству учреждения по вопросу соблюдения

своих прав;

– обращаться с жалобами и заявлениями в органы представитель-

ной и исполнительной власти по вопросу соблюдения своих прав,

– совершать телефонные звонки (после перехода во 2 фазу по те-

лефонным номерам, указанным в личном деле при поступлении), не чаще

3 раз в неделю. Звонки совершаются в присутствии дежурного администра-

тора.

– посещение близкими родственниками (по воскресеньям, в зара-

нее оговоренное с руководством Центра время, после перехода реабилити-

руемого во 2 фазу), список лиц, допущенных к посещению, определяется 

дополнительно.

2.2. Реабилитируемые обязаны:

– соблюдать правила внутреннего распорядка, пожарной безопа-

сности и санитарно-гигиенические правила;

– обеспечивать сохранность жилых помещений, бережно относить-

ся к санитарно-техническому и иному оборудованию и инвентарю;

– при поступлении сдать дежурному администратору Центра имею-

щиеся при себе личные деньги, документы, любые лекарственные препараты,

средства мобильной связи, литературу (в т. ч. газеты, журналы и пр.), плееры

и радиоприемники;

– соблюдать распорядок дня, в обязательном порядке и без опозда-

ний посещать все мероприятия, предусмотренные программой реабилитации.

Запрещается:

– приносить с собой и хранить любые виды оружия (даже при на-

личии разрешения);

– приносить с собой, хранить, изготавливать и играть в карты и дру-

гие азартные игры;

– употреблять или хранить любые вещества, изменяющие состоя-

ние сознания, в т. ч. алкоголь, наркотики, психоактивные медицинские пре-

параты;
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– курение сигарет вне режима дня (по времени, указанному в рас-

порядке дня, допускается выкуривать не более 8 сигарет в день);

– выходить за территорию учреждения без сопровождения сотруд-

ника, старшего дома или специально назначенного ответственного лица

из числа реабилитируемых 2 фазы;

– любые проявления физического насилия, оскорбления словом

или действием, угрозы в отношении реабилитируемых и сотрудников учре-

ждения.

– использование ненормативной лексики (мата) в общении с реа-

билитируемыми и сотрудниками;

– романтические и сексуальные отношения и поведение, их прово-

цирующее.

3. Персонал отделения имеет право:
– проверить реабилитируемых на предмет употребления им алкого-

ля или наркотиков с помощью тестирования в любой момент прохождения 

им программы реабилитации. Отказ реабилитируемых от тестирования рас-

сматривается как признание факта употребления и влечет за собой немед-

ленную выписку из отделения;

– немедленно исключить реабилитируемых из отделения за сле-

дующие действия: употребление любых психоактивных веществ; курение

сигарет вне режима дня; самовольный выход за территорию Центра; физи-

ческое и вербальное (угроза, оскорбление) насилие; сексуальные или ро-

мантические отношения и провоцирующее их поведение; неоднократное 

нарушение правил внутреннего распорядка.

Ознакомлен _________________   _________________________

                                          (подпись)                                    (расшифровка подписи)
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Приложение 6

Форма постреабилитационного мониторинга (ПРМ)
(заполняется куратором)

№

п/п

Дата 

контакта

Состояние реабилитируемого, 

источник информации

Фамилия, инициалы; 

подпись ответственного 

специалиста

за ведение ПРМ

_______ __________________________________ __________________

_______ __________________________________ __________________

_______ __________________________________ __________________

_______ __________________________________ __________________

Заключение специалиста о результатах мероприятий, проведенных в
постреабилитационный период _____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________

«____»___________20____г.   

_____________/______________ /___________
                     (должность)                                 (фамилия, инициалы)                         (подпись)
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

РОЛЬ РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  ЦСО,
ВЫПОЛНЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА,  В 

РАБОТЕ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

С.В. Бойцова
Кандидат педагогических наук, доцент, научный руководитель ресурсно-

методического отделения областного государственного бюджетного 
учреждения  «Центр социального обслуживания  граждан пожилого

возраста и инвалидов  по г. Костроме»

Система социального обслуживания находится в стадии модерни-

зации и реорганизации необходимость, которой диктуется сложившимися

социально-экономическими условиями и требованиями законодательства.

В Костромской обрасти принимается комплекс мер по повышению эффек-

тивности деятельности учреждений системы социального обслуживания на-

селения.  Активно реализуется программа по внедрению в их деятельность

модели единого методического сопровождения по предоставлению соци-

альных услуг, реализации инновационных технологий, мониторинговой ра-

боты направленной на повышение эффективности в деятельности учрежде-

ний социальной защиты населения и решению других актуальных вопросов 

совершенствования  отрасли.

В изменяющихся условиях возникает потребность делать акцент на

комплексные подходы к вопросам сопровождения работы учреждений.  В

данной ситуации меняется место и значение системы методического, ин-

формационного, просветительского, кадрового направления в деятельности

учреждения социального обслуживания населения.

В рамках основного направления в работе ресурсно-методического

отделения созданного на базе ОГБУ «Центр социального обслуживания гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме» выступает создание 

комплекса мер по научно-методическому сопровождению работы при ока-

зании социальных услуг населению.  При этом, данная система включает 

в себя целый комплекс взаимодополняющих направлений: информацион-

но-аналитическое, научно-методическое, просветительское, организацион-

ное, проектное. Каждый вектор работы ресурсно-методического отделения

связан с решением целого аспекта вопросов и ориентирован на разрешение

практических задач, возникающих в социальных учреждениях Костромской 

области.

Одним из направлений в деятельности отделения является коорди-

нация методической работы в центрах социального обслуживания населе-

ния в регионе. Методическое обеспечение – это целенаправленный про-
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цесс, включающий в себя методическую помощь, сопровождение работы 

центра социального обслуживания населения и конкретного специалиста,

социального работника. Целью данного процесса является оказание кон-

кретной помощи в виде методического продукта (рекомендации, методи-

ческие пособия, алгоритмы действий и другое). Методическое обеспечение 

строится на выявлении и анализе конкретного практического опыта, как 

своего, так и заимствованного. При этом основной упор делается на востре-

бованность, значимость, эффективность, конкурентоспособность предлага-

емых мероприятий.

Работа ресурсно-методического отделения строится на возмож-

ности осуществления грамотного, научного подхода к предотвращению,

устранению сложностей в работе центров социального обслуживания на-

селения, в том числе создание системы профилактических мероприятий в

рамках организации профессиональной деятельности. Сам процесс мето-

дического обеспечения носит инновационный характер и в своей основе 

базируется на комплексе зарекомендовавших себя подходах к организации

данного направления в социальной деятельности. Наравне с организацион-

но-управленческим аспектом в работе применяются такие направления, как 

социально-технологическое, мониторинговое, проектное, демонстрацион-

ное и другие. Комплексный подход связан, прежде всего, с широтой в ор-

ганизации деятельности учреждений социального обслуживания населения

и актуализации на современном этапе вопроса повышения доступности и

качества предоставления социальных услуг населению.

Связующим звеном в системе сопровождения работы учреждений 

социального обслуживания Костромской области, является деятельность в 

рамках информационно-аналитического направления. Анализ собственной

профессиональной деятельности в системе научно-методического сопро-

вождения работы учреждений социального обслуживания населения пока-

зал необходимость системного развития и продвижения информационно-

аналитического направления и информационных технологий. Значимость

данного направления работы ресурсно-методического отделения связана,

прежде всего, с особенностью территориального расположения региона,

отделенностью большинства центров от столицы области, необходимостью

выстраивания межведомственных связей, готовностью муниципальных 

образований эффективно включатся в систему социального, в том числе ин-

формационного взаимодействия.

Внедрение в практику информационных технологий это не просто 

требование законодательства, в частности реализация положений  Феде-

рального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», но возможность в рам-

ках управленческих решений оптимизировать работу учреждения, при этом

повысить качество предоставления услуг. Согласно статьи 12 вышеуказан-

ного закона, в рамках обязанностей поставщика социальных услуг подчер-

кнуто, что он должен предоставлять бесплатно в доступной форме получа-

телям социальных услуг или их законным представителям информацию об

их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об 

условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для 

получателя социальных услуг, либо о возможности получать их бесплатно.

Использовать информацию о получателях социальных услуг в соответствии 
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с установленными законодательством Российской Федерации о персональ-

ных данных требованиями о защите персональных данных. Предоставлять 

уполномоченному органу субъекта Российской Федерации информацию

для формирования регистра получателей социальных услуг. Осуществлять

социальное сопровождение в соответствии с действующим законодатель-

ством. Предоставлять получателям социальных услуг возможность пользо-

ваться услугами связи, в том числе сети «Интернет» и услугами почтовой 

связи, при получении услуг в организациях социального обслуживания1. 

Ключевым условием, эффективности работы системы социального

обслуживания населения Костромского региона, является координация де-

ятельности всех социальных учреждений, ведомств по оказанию социаль-

ных услуг населению. Как следствие, скоординированность усилий разных 

ведомств, создание единой информационной платформы для граждан и уч-

реждений, внедрение и развитие информационных технологий,  необходи-

мые условия организации социальной работы в регионе.

Информационная работа учреждений – это специально организо-

ванный процесс сбора, хранения, обработки, предоставления и трансляции 

необходимой информации в центре социального обслуживания населения.

Информационное сопровождение данного направления связано с конкре-

тизацией, созданием единых подходов, поиском наиболее эффективных 

форм, методов, технологий социальной деятельности в рамках информаци-

онной работы учреждения.

Внедрение и развитие социальных услуг, технологий предполагает

создание системы социальной рекламы, как особого вида коммуникации

ориентированного на привлечение внимания к актуальным проблемам с 

целью изменения отношения к ней в обществе. В рамках работы ресурсно-

методического отделения активно реализуется социальная реклама, связан-

ная с информированием специалистов учреждения с новыми социальными

услугами (например, кратковременный присмотр за детьми), дополнитель-

ными платными услугами («Хоспис на дому», «Служба сиделок») и техно-

логиями («Университет третьего возраста», «Социальный туризм»). Данная

работа носит как информационную, так и актуализирующую и имиджевую

направленность и связана, прежде всего, с вариантами решения стоящих 

перед учреждением и специалистами профессиональных задач.

Способы подачи информации различны, это, прежде всего СМИ,

сеть «Интернет», буклеты, визитки, баннеры, стенды, рекламная продукция

(сувениры) и другое. В рамках информационно-аналитического направле-

ния отделением ведется работа по выявлению наиболее эффективных спо-

собов предоставления информации о деятельности учреждения, социаль-

ных и иных услугах, предоставляемых центром на уровне муниципалитета.

Для граждан сегодня важно иметь возможность в получении информации

обо всех социальных службах, ведомствах из одного источника, при этом

поиск данных не должен быть сложным, запутанным и соответственно, не-

обходимо давать возможность связаться со специалистом напрямую.

Адресная работа со специалистами учреждений социального обслу-

живания населения по информационному сопровождению организуется

1  Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации» [Электрон. рес.].  Режим доступа: КонсультантПлюс  www.
consultant.ru
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через систему «вопрос-ответ» в рамках дистанционной работы, вебинаров, 

прямого консультирования, посреднической деятельности, курсов повыше-

ния квалификации. Система информирования также включает в себя и ра-

боту, связанную с размещением информации на различных источниках. Для 

этого направления активно используется платформа официального сайта

учреждения областного государственного бюджетного учреждения «Центр

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  по г. 

Костроме» (http:www.cso-kostroma.com/)1. На страницах сайта предоставле-

на как актуальная информация о деятельности отделения, так и методиче-

ские, правовые, аналитические материалы.

Решение стоящих перед системой социального обслуживания задач

не возможно без обмена и предоставления необходимой информации, уча-

стия в проведении совместных мероприятий, в том числе с привлечением

некоммерческих организаций (НКО). Совместная деятельность позволяет

организовать обратную связь и увидеть меры по повышению эффективно-

сти в работе каждого отдельного субъекта. Данная система информационной 

работы по сопровождению деятельности учреждений социального обслужи-

вания населения в Костромской области строится на партнерских взаимо-

отношениях между всеми заинтересованными участниками. Современная

ситуация развития телекоммуникативных и информационных технологий 

позволяет расширить потенциал в информационном сопровождении и бо-

лее эффективно решать профессиональные задачи. Программа повышения

компетентности специалистов по информационной работе должна вклю-

чать вопросы сбора и обработки, защиты информации, доступного трансли-

рования актуальных данных и понимания роли информационного сопро-

вождения для всей системы социальной защиты населения. Мониторинг

информационных потребностей специалистов выделил в качестве значи-

мого направления работы ресурсно-методического отделения обобщение и 

распространение передового опыта социальной работы, и адаптацию его к 

сложившимся условиям. Данное направление работы не только позволяет

эффективно внедрять инновационные технологии, но и дает возможность в 

развитии научного, методического уровня специалистов на местах.

Таким образом, система социального сопровождения деятельности

учреждений социального обслуживания региона, строится в рамках пари-

терного участия всех заинтересованных субъектов. Ресурсно-методическое

отделение является координирующим звеном по научно-методическому и 

ресурсному обеспечению работы по предоставлению социальных услуг гра-

жданам пожилого возраста и инвалидам в системе социального обслужива-

ния населения Костромской области.

Деятельность отделения ориентирована на развитие и поддержание

высокого качества социальной работы при оказании социальных услуг на-

селению и основывается на современных, востребованных социальных, ин-

формационных  технологиях.

1  Областное государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме» [Электрон. рес.].  Режим досту-

па: http:www.cso-kostroma.com/
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ И ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ «СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

2016–2017 гг.»

Всероссийский конкурс социальных проектов и программ «Соци-

альные инновации 2016–2017 гг.» (далее – Конкурс, проекты) проводится 

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Ми-

нистерством труда и социального развития Российской Федерации, Благот-

ворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, Советом проректоров 

по воспитательной работе образовательных организаций высшего образо-

вания России.

I. Цели Конкурса:

• Способствовать включению социально ориентированных неком-

мерческих организаций (далее – СО НКО) в деятельность по оказанию со-

циальных услуг различным категориям населения.

• Привлечь внимание гражданского общества, в т. ч. молодежи, во-

лонтерских организаций, федеральных и региональных СМИ, к социаль-

ным проблемам.

• Способствовать развитию форм самоорганизации, взаимопомо-

щи граждан на местном уровне, повышению качества жизни населения.

• Содействовать развитию гражданского общества за счёт форми-

рования в разновозрастных сообществах социальной инициативы и ответ-

ственности.

• Содействовать выявлению, поддержке, продвижению социаль-

ных проектов и программ, направленных на оказание социальной помощи 

нуждающимся людям.

• Способствовать обобщению и пропаганде опыта оказания соци-

ального обслуживания СО НКО.

• Содействовать укреплению партнерства и взаимодействия между 

органами государственной власти и СО НКО, добровольческими организа-

циями, представителями молодежи и старшего поколения в решении соци-

альных проблем общества.

II. Номинации Конкурса:

1. Социально ориентированные некоммерческие организации: новые
возможности.

В номинации рассматриваются проекты, направленные на оказание

социальных услуг силами СО НКО самостоятельно, а также в партнёрст-

ве с государственными структурами. Это проекты с участием местного со-

общества для помощи несовершеннолетним, одиноким пожилым людям

и инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации, многодетным
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семьям, детям-сиротам, подросткам, находящимся в конфликте с законом,

и иным социально-уязвимым категориям населения: проекты по организа-

ции их общения, досуга, просвещения, информированности, социальной

активности. Проекты должны влиять на изменение качества предоставле-

ния услуг, повышение их доступности и разнообразия. Содействовать раз-

витию ресурсов, использованию трудового потенциала мало вовлеченных 

категорий населения, формированию толерантного отношения в обществе 

к социально незащищенным категориям населения, налаживанию межпо-

коленческих связей и отношений в семьях и местных сообществах.

2. Социальные услуги: современные подходы.

В номинации рассматриваются проекты и программы, направленные

на внедрение инновационных подходов в процесс оказания социальных услуг

населению, на повышение эффективности и качества, соответствие стандар-

там и программам по реформированию сферы оказания социальных услуг.

Приветствуется социальная значимость и актуальность проектов или про-

грамм в развитии: стационарозамещающих технологий, технологий предостав-

ления дополнительных услуг пожилым гражданам, направленных на активное

долголетие, развития социального сопровождения, системы повышения каче-

ства и эффективности предоставления услуг, технологий межведомственного

взаимодействия и взаимодействия с НКО, технологий реабилитации и адапта-

ции, социальных технологий, направленных на активизацию внутреннего по-

тенциала пожилых получателей услуг, досуговых технологий, профилактики

жестокого обращения с пожилыми, мобильных служб и совершенствования

выездных форм работы и дистанционного консультирования и т. д.

3. Старшее поколение: современные возможности.
В номинации рассматриваются проекты и программы, направлен-

ные на обучение, формирование у пожилых людей знаний, умений, навы-

ков работы с компьютерной и цифровой техникой, сетью Интернет, элек-

тронной почтой и т. д. Особое внимание уделяется проектам, направленным

на обучение пожилых людей умениям и навыкам пользования интернет-ре-

сурсами государственных структур в целях обращения за предоставлением 

государственных услуг в цифровом виде, проектам, направленным на повы-

шение коммуникативного потенциала пожилых людей и инвалидов, через 

обучение их общению в социальных сетях, Skype, иных мессенджерах. Про-

екты должны быть составлены с учётом возрастных особенностей пожилых 

людей, а также их социальных интересов и потребностей.

4. Молодые волонтеры в решении социальных проблем.
В данной номинации рассматриваются проекты и программы, раз-

работанные молодыми авторами для социальной сферы, в том числе отра-

жающие участие молодёжи в развитии добровольчества, в социальных про-

ектах и программах  регионов, проектах, направленных на формирование

совместной деятельности различных категорий населения, на эффектив-

ное использование широких возможностей молодежи в различных сферах,

на повышение конкурентоспособности молодежи на рынке социальных 

услуг, на популяризацию участия молодежи в решении социальных про-

блем. Особое внимание будет уделено проектам, направленным на создание
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новых видов и форм участия молодежи в социально-экономической, соци-

окультурной жизни общества, в том числе в сетевом пространстве: создание 

виртуальных социальных служб для молодежи, служб содействия трудоу-

стройству и профориентации молодежи (молодежных бирж труда), инфор-

мационных центров для молодежи, центров содействия малому предприни-

мательству молодежи, молодежных клубов по месту жительства и т. д.

III. Участники конкурса

В Конкурсе могут принимать участие:

– граждане России;

– российские общественные, волонтерские, иные некоммерческие

организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и осуществляющие свою деятельность на территории

Российской Федерации не менее года;

– организации территориального общественного самоуправления;

– журналисты и молодежные СМИ Российской Федерации, в том

числе студенческие.

IV. Порядок проведения Конкурса

На Конкурс принимаются заявки с описанием проектов, реализо-

ванных (в случае долгосрочных проектов – завершенных) в период с 1 де-

кабря 2014 г. до 20 апреля 2017 г. на территории Российской Федерации,

соответствующие одной из заявленных номинаций Конкурса и имеющие 

обоснованные доказательства социального эффекта от их реализации.

1. Участники должны подать заявку на участие в Конкурсе (далее – за-

явка). Заявка для участия в номинациях оформляется по следующей форме:

– название проекта;

– время и место реализации проекта или программы;

– инициаторы проекта или программы (ФИО физического лица,

инициативная группа, организация) с указанием возраста участников;

– контактное лицо (ФИО лица, представляющего проект или про-

грамму, номер телефона и электронный адрес);

– краткое описание проекта: его актуальность, анализ ситуации,

предшествующей реализации проекта; описание целей, задач, механизма

реализации (не более 5 страниц);

– основные целевые группы, на которые направлен проект;

– регион (регионы, территории) его реализации;

– эффективность проекта или программы (описание фактических 

результатов).

Одновременно с заявкой представляются:

– программа или проект;

– демонстрационные фото- и видеоматериалы по проекту;

– отзывы участников проекта, в интересах которых он реализуется.

1. Заявка для участия в номинации № 4, направленной на популя-

ризацию участия молодежи в решении социальных проблем, оформляется

по следующей форме:
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– ФИО участника, дата рождения, номер телефона и электронный

адрес;

– название СМИ, в которых опубликована конкурсная работа;

– название публикации;

– ФИО главного редактора, номер телефона, электронный адрес.

К заявке прилагаются материалы в виде отсканированного оригина-

ла публикаций или их копии с подтверждением руководителем СМИ даты 

и автора публикации.

3. Заявки, представляются соискателями до 20 апреля 2017 года

по адресу: konkurs@pokoleniedobra.ru

V. Оценка конкурсных работ и определение победителей Конкурса

Экспертный совет Конкурса

1. Заявки рассматривает Экспертный совет Конкурса, состоящий

из представителей Министерства труда и социального развития РФ, Пен-

сионного фонда РФ, экспертного научного сообщества, некоммерческих 

организаций.

2. Экспертный совет Конкурса оценивает конкурсные работы, пред-

ставленные в номинации, по 10-балльной системе по следующим критери-

ям:

– социальная значимость и актуальность;
– инновационность;
– эффективность и результативность;
– ресурсоемкость;
– транслируемость (возможность внедрения в других организациях 

в целом или частями).

 Оценка проектов номинации № 4, направленных на популяризацию

участия молодежи в решении социальных проблем, по следующим критериям:

– актуальность темы;
– достоверность фактов и точность их изложения;
– оригинальность и стиль;
– авторская гражданская позиция.

Жюри Конкурса

1. Победители Конкурса определяются решением Жюри, формиру-

емого из представителей Совета Федерации Федерального Собрания РФ,

Министерства труда и социальной защиты РФ, других федеральных органов 

исполнительной власти, государственных учреждений, представителей об-

щественных объединений и организаций, бизнеса.

2. Определение победителей Конкурса производится Жюри по ка-

ждой номинации из списка отобранных и представленных для рассмотре-

ния Экспертным советом Конкурса трех лучших конкурсных работ.

3. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутству-

ет не менее половины его членов.

4. Победители в номинациях Конкурса награждаются дипломами 

и ценными подарками.
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VI. Заключительные положения

1. Переписка с соискателями, заявки которых не вошли в число по-

бедителей, не осуществляется. Поданные на Конкурс материалы не возвра-

щаются.

2. Работы победителей Конкурса могут быть опубликованы в сред-

ствах массовой информации и периодических печатных изданиях в качестве 

обобщения и распространения лучшего опыта и практики.

3. По решению Экспертного совета Конкурса и Жюри Конкурса 

в средствах массовой информации могут быть опубликованы и другие кон-

курсные работы, представленные соискателями на Конкурс.

ПИСЬМО

Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации

от 6 мая 2015 г. № 12–3 / 10 / п-2598

Органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

Министерство труда и социальной защиты Российской Федера-

ции рассмотрело вопросы, поступившие из субъектов Российской Федера-

ции, по реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

и направляет разъяснения Минтруда России по данным вопросам.

Обращаем внимание, что данные разъяснения являются мнением

Минтруда России и не являются документом нормативно-правового регу-

лирования.

Приложение: на 16 л.

Министр
труда и социальной защиты

Российской Федерации
М. А. Топилин

Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы
по реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

1. Вопрос. Должны ли при расчете среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг включаться: ежемесячные денежные выплаты, единовремен-
ная денежная выплата, выплаты компенсационного характера, различные виды 
пособий, субсидии, материальная помощь, доплаты к пенсии и иные виды вы-
плат, получаемых гражданами в связи с наличием у них определенного социаль-
ного статуса?

Ответ. В соответствии с подпунктом «ж» пункта 5 Правил определе-

ния среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплат-
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но, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 18 октября 2014 г. № 1075 (далее – Правила), при расчете среднедуше-

вого дохода учитываются пенсии, пособия, стипендии и иные аналогич-

ные выплаты, полученные гражданином в денежной форме в соответствии

с законодательством Российской Федерации или полученные от иностран-

ной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения 

в Российской Федерации.

В Правилах положений об исключении каких-либо отдельных видов

выплат из числа выплат, указанных в пункте 5 Правил, не содержится. Вме-

сте с тем, при рассмотрении вопроса о включении вышеуказанных выплат 

в среднедушевой доход получателя социальных услуг, необходимо учиты-

вать их природу и периодичность предоставления.

Пенсии, пособия, стипендии, установленные законодательными

актами Российской Федерации, как правило, направлены на реализацию

права соответствующих категорий граждан на меры государственной под-

держки семьи, материнства, отцовства и детства, социального обеспечения

и социальной защиты. В аналогичных целях осуществляются и ежемесячные

денежные выплаты, единовременные денежные выплаты, выплаты компен-

сационного характера, различные виды субсидий, материальная помощь,

доплаты к пенсии и иные виды выплат, получаемых гражданами в связи

с наличием у них определенного социального статуса, которые, по нашему 

мнению должны учитываться при расчете среднедушевого дохода получате-

лей социальных услуг.

Таким образом, при расчете среднедушевого дохода учитываются

все выплаты, аналогичные перечисленным в пункте 5 Правил, полученные 

в денежной форме и установленные законодательством Российской Феде-

рации (имеются ввиду нормативные правовые акты как федерального, так 

и регионального уровней. Данное регулирование основано на положениях 

пункта «ж» части 1 статьи 72 и части 2 статьи 76 Конституции Российской 

Федерации, согласно которым по предметам совместного ведения России

и ее субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в соответст-

вии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Россий-

ской Федерации).

2. Вопрос. Вправе ли орган субъекта Российской Федерации, уполно-
моченный на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании,
а также на составление индивидуальной программы предоставления социаль-
ных услуг, реализовывать свои полномочия через иные органы и организации
в рамках переданных им полномочий?

Ответ. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 8 Федерального зако-

на от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) к полно-

мочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации

в сфере социального обслуживания относятся правовое регулирование и ор-

ганизация социального обслуживания в субъектах Российской Федерации

в пределах полномочий, установленных настоящим Федеральным законом,

и определение уполномоченного органа субъекта Российской Федерации,

в том числе на признание граждан нуждающимися в социальном обслужи-

вании, а также на составление индивидуальной программы.



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 11, 2016

112

В соответствии с пунктом 6 статьи 26.3 Федерального закона от 6 ок-

тября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» законами субъекта Российской Феде-

рации в порядке, определенном федеральным законом, устанавливающим

общие принципы организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации, органы местного самоуправления могут наделяться отдельными

государственными полномочиями субъекта Российской Федерации.

Законами субъекта Российской Федерации может осуществляться

перераспределение полномочий между органами местного самоуправления

и органами государственной власти субъекта Российской Федерации.

В статье 19 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации» определен порядок наделения органов местного самоуправ-

ления отдельными государственными полномочиями. Согласно данным

нормам наделение органов местного самоуправления отдельными государ-

ственными полномочиями может осуществляться законами субъектов Рос-

сийской Федерации, отдельными государственными полномочиями субъек-

тов Российской Федерации – законами субъектов Российской Федерации.

Также Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» предусматривает возможность передачи полномочий посредством

заключения соглашения.

Учитывая изложенное, в целях обеспечения доступности и опера-

тивности реализации гражданами права на получение социальных услуг

полномочия на признание граждан нуждающимися в социальном обслужи-

вании, а также на составление индивидуальной программы предоставления

социальных услуг могут быть переданы посредством издания соответству-

ющего законодательного акта субъекта Российской Федерации либо путем

заключения соответствующих соглашений.

По подходам, используемым субъектами Российской Федерации

при осуществлении рассматриваемых правомочий, все субъекты Россий-

ской Федерации можно разделить на несколько групп.

К первой группе относятся регионы, в которых в качестве уполномо-

ченного органа определен орган исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации в сфере социальной защиты. К таким регионам относят-

ся Брянская, Курская, Ульяновская, Иркутская, Магаданская, Рязанская,

Сахалинская, Смоленская, Калужская, Кировская, Орловская области,

Республика Карелия, Республика Татарстан, Республика Бурятия, Респу-

блика Хакасия, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Чукотский

автономный округ, Республика Коми, Чувашская Республика, Еврейская

автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие.

В Республике Башкортостан, Республике Адыгея, Алтайском крае,

Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской,

Тверской, Ярославской, Новосибирской, Новгородской, Псковской, Вол-

гоградской, Ростовской, Тюменской, Ленинградской, Пензенской, Курган-

ской, Вологодской, Свердловской, Саратовской, Омской областях, г. Мо-

сква и ряде других субъектов Российской Федерации, данные полномочия
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будут осуществляться через подразделения территориальных органов соци-

альной защиты населения либо органы социальной защиты населения му-

ниципальных образований.

К третьей группе можно отнести субъекты Российской Федерации,

в которых полномочия по признанию граждан нуждающимися в социаль-

ном обслуживании, а также по составлению индивидуальной программы

предоставления социальных услуг распределены в зависимости от формы

социального обслуживания. Например, в Ставропольском крае признание

граждан нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной фор-

ме, а также составление индивидуальной программы осуществляется Ми-

нистерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 

а признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании в полу-

стационарной форме, социальном обслуживании на дому, на составление

индивидуальной программы осуществляют государственные бюджетные

и казенные учреждения социального обслуживания. Аналогичная ситуация

складывается и в городе Севастополе.

В Республике Тыва, Тульской, Кемеровской областях полномочия

на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании пере-

даны также организациям социального обслуживания, подведомственным

органу государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере со-

циального обслуживания.

3. Вопрос. В какой части в соответствии со статьей 35 Федерального 
закона вновь устанавливаемые размеры платы за предоставление социальных
услуг в субъекте Российской Федерации не могут быть выше размеров платы,
осуществляемых получателями социальных услуг в рамках длящихся правоот-
ношений, установленных по состоянию на 31 декабря 2014 года, в конкретной 
денежной сумме (то есть не подлежать индексации) или в части предельного
размера платы (процентном выражении)?

Ответ. В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона 

в рамках длящихся правоотношений для получателей социальных услуг,

у которых право на получение социальных услуг возникло в соответствии

с действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона порядком

предоставления социальных услуг в субъекте Российской Федерации, вновь

устанавливаемые размеры платы за предоставление социальных услуг по-

ставщиками социальных услуг в субъекте Российской Федерации и условия 

ее предоставления в соответствии с Федеральным законом не могут быть 

выше размеров платы за предоставление этим лицам соответствующих со-

циальных услуг, установленных по состоянию на 31 декабря 2014 года, а ус-

ловия предоставления соответствующих социальных услуг не могут быть

ухудшены по сравнению с условиями, установленными по состоянию на 31

декабря 2014 года.

Данная норма носит сохранный характер и указывает на возмож-

ность граждан, получающих социальные услуги в рамках длящихся право-

отношений, сохранить по состоянию на 1 января 2015 года тот размер платы 

за получение социальных услуг, который был по состоянию на 31 декабря

2014 года. При этом необходимо учитывать, что размер платы за получение

социальной услуги определяется исходя из ее объема, периодичности, ус-

ловий, сроков предоставления. Таким образом, размер платы сохраняется
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в случае, если не изменился объем, периодичность, условия, сроки предо-

ставления социальной услуги. При изменении какого-либо показателя, на-

пример, объема предоставления социальной услуги, размер платы может

быть изменен.

Что касается формы сохранения данного размера – конкретная де-

нежная сумма либо предельный процент платы – это может быть определе-

но исходя из условий, указанных в договоре с данным гражданином, кото-

рый определял размер платы за получение социальных услуг на 31 декабря

2014 года.

4. Вопрос. На какой срок может быть разработана индивидуальная
программа предоставления социальных услуг, может ли она быть бессрочной?

Ответ. Согласно пункту 2 статьи 16 Федерального закона индивиду-

альная программа составляется исходя из потребности гражданина в соци-

альных услугах, пересматривается в зависимости от изменения этой потреб-

ности, но не реже чем раз в три года.

При этом, социальные услуги, установленные в индивидуальной про-

грамме имеют сроки их реализации и кратность предоставления в связи с чем,

истечение данных сроков свидетельствует о завершении реализации как кон-

кретных социальных услуг, так и индивидуальной программы в целом.

Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с учетом 

результатов реализованной индивидуальной программы.

При этом в форме индивидуальной программы предоставления со-

циальных услуг, утвержденной приказом Минтруда России от 10 ноября

2014 года № 874н, имеется пункт 8, в котором заполняется информация 

о том впервые или повторно разработана данная индивидуальная програм-

ма и на какой срок.

В связи с изложенным, составление бессрочной индивидуальной

программы, по нашему мнению, не соответствует Федеральному закону.

5. Вопрос. Возможно ли исключение из расчета среднедушевого дохо-
да сумм заработной платы, полученных получателями социальных услуг, осу-
ществляющих трудовую деятельность, находящихся на социальном обслужи-
вании в стационарной форме социального обслуживания?

Ответ. В соответствии с подпунктом «е» пункта 5 Правил при расче-

те среднедушевого дохода получателя социальных услуг учитываются суммы

вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, выпол-

ненную работу, оказанную услугу, совершение действия в Российской Фе-

дерации.

Данная норма распространяется на всех получателей социальных 

услуг, вне зависимости от формы получения ими социального обслужива-

ния – стационарной, полустационарной либо на дому. Правила не предус-

матривают возможность исключения вознаграждений за труд в отношении 

каких-либо работников.

Введение исключений из данного правила для получателей социаль-

ных услуг, получающих социальные услуги в одной из форм социального

обслуживания – стационарной, поставит их в неравное положение по отно-

шению к получателям социальных услуг, находящимся на полустационар-

ном социальном обслуживании или социальном облуживании на дому.



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 11, 2016

115

Одновременно с этим возникает вопрос об обоснованности при-

знания таких граждан нуждающимися в предоставлении социальных услуг

в стационарной форме социального обслуживания, поскольку в данной

форме социального обслуживания, по нашему мнению, социальные услу-

ги должны предоставляться при условии утраты у гражданина способности 

либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, обеспечивать основные жизненные потребности.

Кроме того, в случае признания необходимости и с учетом имею-

щихся полномочий, установленных статьями 31 и 32 Федерального закона,

субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно определять ка-

тегории граждан, которые наделяются правом получения социального об-

луживания на бесплатной основе, а также устанавливать более льготные, 

в сравнении с Федеральным законом, размеры платы за предоставление со-

циальных услуг.

6. Вопрос. Возможно ли включение в Жилищный кодекс Российской 
Федерации нормы о сохранении за получателями социальных услуг занимаемых
ими по договору найма или аренды жилых помещений на период их нахождения
в организациях социального облуживания, предоставляющих социальные услу-
ги в стационарной форме социального обслуживания?

Ответ. Данный вопрос урегулирован действующим законодательст-

вом и дополнительной регламентации не требует.

Так, в соответствии со статьей 69 Жилищного кодекса Российской 

Федерации члены семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-

ального найма имеют равные с нанимателем права и обязанности (часть 2).

При этом члены семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-

ального найма должны быть указаны в договоре социального найма жилого 

помещения (часть 3).

Статьей 71 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмо-

трено, что временное отсутствие нанимателя жилого помещения по догово-

ру социального найма, кого-либо из проживающих совместно с ним членов

его семьи или всех этих граждан не влечет за собой изменение их прав и обя-

занностей по договору социального найма.

Кроме того, статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

закреплен принцип автономии воли и имущественной самостоятельности 

участников гражданского оборота при осуществлении права собственности

и других вещных прав. Граждане в соответствии со статьей 18 Гражданского

кодекса Российской Федерации могут иметь имущество на праве собствен-

ности, иметь иные неимущественные права, совершать любые не проти-

воречащие закону сделки и участвовать в обязательствах имущественного 

характера. Таким образом, гражданин вправе самостоятельно приобретать

и осуществлять свои неимущественные права, за исключением случаев, ког-

да в таких правах он был ограничен в правах или передал их осуществление

другим лицам, например, по договору доверительного управления имуще-

ством и др.

Учитывая изложенное, действующим законодательством установ-

лено достаточное правовое регулирование, направленное на обеспечение

стабильности отношений, связанных с социальным наймом жилых поме-

щений.
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Что касается распоряжения имуществом граждан, признанных не-

дееспособными, ограниченно недееспособными, опекунами и попечителя-

ми, то соответствующие положения урегулированы Гражданским кодексом

Российской Федерации. Порядок управления имуществом подопечного

определяется Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и по-

печительстве» и дополнительной регламентации также не требуют.

7. Вопрос. Каким образом будут соблюдаться сроки, установленные
в статье 17 Федерального закона, при наличии очереди на предоставление со-
циального обслуживания в стационарной форме социального обслуживания?

Ответ. В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона

социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора

о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком со-

циальных услуг и гражданином или его законным представителем, в течение 

суток с даты представления индивидуальной программы предоставления со-

циальных услуг поставщику социальных услуг.

Утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками

социальных услуг в соответствии со статьей 8 Федерального закона является пол-

номочием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

При этом, в случае, если временно отсутствует возможность предоста-

вить гражданину социальные услуги в определенной форме социального обслу-

живания, в частности, в стационарной, получателю социальных услуг может быть

предложена иная форма социального обслуживания, в которой он сможет полу-

чить необходимые ему социальные услуги в зависимости от его нуждаемости.

8. Вопрос. Каким образом может быть заключен договор о предостав-
лении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 
между поставщиком социальных услуг и гражданином (его законным предста-
вителем) в случае, если гражданин признан недееспособным, а опекуном назна-
чен поставщик социальных услуг?

Ответ. В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона

социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора

о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком со-

циальных услуг и гражданином или его законным представителем, в течение 

суток с даты представления индивидуальной программы поставщику соци-

альных услуг.

Согласно пункту 4 статьи 35 Гражданского кодекса Российской

Федерации недееспособным или не полностью дееспособным гражданам,

помещенным под надзор в организации, оказывающие социальные услуги 

опекуны или попечители не назначаются. Исполнение обязанностей опеку-

нов или попечителей возлагается на указанные организации.

При этом, как указано в статье 53 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации учредительным документом может быть предусмотрено,

что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены не-

скольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга.

Заключение договоров от имени юридического лица осуществляется

лицом уполномоченным на это учредительными документами организации,

а также в силу полномочия, основанного на доверенности в соответствии

со статьей 182 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Таким образом, учитывая, что сделки в соответствии с действующим

законодательством оформляются между конкретными лицами, по нашему 

мнению, при заключении договора на социальное обслуживание от имени по-

ставщика социальных услуг может выступать один представитель поставщи-

ка – как исполнитель по договору, а от имени опекаемого другой представитель

поставщика социальных услуг, наделенный соответствующими полномочиями.

Вместе с тем, в целях улучшения качества оказания социальных 

услуг, вопросы заключения договоров в отношении таких лиц могут выно-

ситься на рассмотрение попечительного совета организации социального

обслуживания и иных органов общественного контроля организации.

Также учитывая, что в соответствии со статьей 8 Федерального закона

от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» к полномочиям ор-

ганов опеки и попечительства относятся осуществление надзора за деятель-

ностью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью

дееспособные граждане, в целях улучшения качества оказания социальных 

услуг считаем возможным заключение трехстороннего договора с участием

представителя поставщика социальных услуг, действующего как исполнитель

по договору, представителем поставщика социальных услуг, действующего

от имени опекаемого, органами опеки и попечительства.

9. Вопрос. Если гражданин признан нуждающимся в социальном об-
служивании одновременно в нескольких формах социального обслуживания, 
каким образом следует оформлять индивидуальную программу предоставления
социальных услуг?

Ответ. По нашему мнению, гражданин может быть признан нужда-

ющимся только в одной из форм социального обслуживания. Так, в соот-

ветствии с формой заявления о предоставлении социальных услуг, утвер-

жденной приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 159н, при ее

заполнении гражданин указывает форму социального обслуживания, в ко-

торой ему необходимо получение социальных услуг.

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации принима-

ет решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслужи-

вании либо об отказе в социальном обслуживании в течение пяти рабочих 

дней с даты подачи заявления (статья 15 Федерального закона).

В соответствии с пунктом 2 Рекомендаций по определению инди-

видуальной потребности в социальных услугах получателей социальных 

услуг, утвержденных приказом Минтруда России от 30 июля 2014 г. № 500н, 

при определении индивидуальной потребности рекомендуется установить

необходимую форму социального обслуживания, виды, объем, периодич-

ность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень реко-

мендуемых поставщиков социальных услуг получателям социальных услуг,

указанным в части 1 статьи 15 Федерального закона.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона исходя из по-

требности гражданина в социальных услугах составляется индивидуальная 

программа, в которой указывается форма социального обслуживания, виды, 

объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг,

перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг.

Форма индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг, утвержденная приказом Минтруда России от 10 ноября 2014 г. № 874н, 
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также содержит возможность указания конкретной формы социального об-

служивания и видов социальных услуг, предоставляемых в данной форме.

Таким образом, при определении индивидуальной потребности

в социальных услугах получателей социальных услуг уполномоченный ор-

ган субъекта Российской Федерации должен определить в какой форме со-

циального обслуживания нуждается гражданин.

10. Вопрос. При оказании социальных услуг ребенку, кто при заклю-
чении договора будет являться получателем социальных услуг: ребенок, один
из родителей, вся семья?

Ответ. В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона

социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора

о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком со-

циальных услуг и гражданином или его законным представителем, в течение 

суток с даты представления индивидуальной программы предоставления со-

циальных услуг поставщику социальных услуг.

Таким образом, если индивидуальная программа предоставления

социальных услуг разработана в отношении ребенка, то он будет являться 

получателем социальных услуг на основании договора о предоставлении со-

циальных услуг.

Вместе с тем, если нуждающимся в получении социальных услуг бу-

дет признан не только ребенок, но и один из родителей (вся семья), индиви-

дуальная программа составляется на каждого из них.

11. Вопрос. Вправе ли уполномоченный орган субъекта Российской
Федерации, не обладающий информацией о доходах заявителя (если он само-
стоятельно не заявил о них при подаче заявления о предоставлении социальных 
услуг) обращаться с межведомственными запросами в налоговые и иные органы
с целью получения такой информации?

Ответ. В соответствии с формой заявления о предоставлении соци-

альных услуг, утвержденной приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г.

№ 159н, гражданин при подаче такого заявления указывает сведения о дохо-

де, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода получателя

социальных услуг и ставит свою подпись под формулировкой «Достовер-

ность и полноту настоящих сведений подтверждаю».

Вместе с тем, в соответствии с положениями Федерального закона

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» при предоставлении государственных и муни-

ципальных услуг получение документов и информации может осуществля-

ется, в том числе в электронной форме с использованием единой системы

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия

по межведомственному запросу органа, предоставляющего государствен-

ную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Согласно пункту 3 статьи 7.1 указанного выше Федерального закона,

предоставление налоговыми органами документов и сведений, составляющих 

налоговую тайну, или документов и сведений, доступ к которым ограничен за-

конодательными актами Российской Федерации, органам, предоставляющим

государственные услуги, органам, предоставляющим муниципальные услуги,
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и подведомственным государственным органам или органам местного само-

управления организациям, участвующим в предоставлении государственных 

и муниципальных услуг либо многофункциональными центрами, а также

предоставление органами, предоставляющими государственные услуги, орга-

нами, предоставляющими муниципальные услуги, иными государственными

органами, органами местного самоуправления и подведомственными госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления организациями,

участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг

по межведомственному запросу налогового органа сведений, доступ к кото-

рым ограничен законодательными актами Российской Федерации, в целях 

предоставления государственной или муниципальной услуги и (или) ведения

базовых государственных информационных ресурсов не является разглаше-

нием налоговой тайны или информации, доступ к которой ограничен зако-

нодательными актами Российской Федерации.

Таким образом, уполномоченный орган субъекта Российской Феде-

рации может обратиться в рамках осуществления межведомственного вза-

имодействия в налоговые и иные органы, которые обладают информацией

о доходах заявителя с целью их уточнения.

12. Вопрос. Кем должны утверждаться тарифы на социальные услуги:
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или поставщиками
социальных услуг?

Ответ. Согласно пункту 11 статьи 8 Федерального закона установ-

ление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании

подушевых нормативов финансирования социальных услуг является полно-

мочием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Законодательным актом субъекта Российской Федерации в соответ-

ствии со статьей 8 Федерального закона утверждается перечень социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг.

Таким образом, соответствующим нормативным правовым актом

субъекта Российской Федерации определяется порядок, включая орган (ор-

ганизацию), утверждения тарифов на социальные услуги, входящие в выше-

указанный перечень социальных услуг.

13. Вопрос. Имеют ли право на бесплатное социальное обслуживание 
во всех формах социального обслуживания лица, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС?

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, 

в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания

предоставляются бесплатно, в том числе лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических)

конфликтов (статья 31 Федерального закона). Правовое положение ука-

занных лиц регламентируется Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера».

Категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследст-

вие чернобыльской катастрофы, определены в Законе Российской Федера-

ции от 15 мая 1991 г. № 1244–1 «О социальной защите граждан, подвергших-

ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
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При этой статьей 2 данного Закона Российской Федерации установлено,

что отношения, связанные с чернобыльской катастрофой, регулируются на-

стоящим Законом, действующим законодательством Российской Федерации

в части норм, не противоречащих настоящему Закону, и другими актами за-

конодательства Российской Федерации, издаваемыми в соответствии с ними.

Таким образом, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследст-

вие катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеют специальный статус и иные 

акты применяются в отношении данных категорий граждан в части, не про-

тиворечащей Закону Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244–1.

Поскольку в Федеральном законе не предусмотрено право бесплат-

ного предоставления социальных услуг лицам, подвергшимся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, то оснований

для его предоставления не имеется.

Одновременно обращаем внимание, что реализуя полномочия, уста-

новленные частью 3 статьи 31 Федерального закона, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации могут быть предусмотрены

иные категории граждан, включая лиц, подвергшихся воздействию радиа-

ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, которым социальные

услуги предоставляются бесплатно.

14. Вопрос. Как предоставлять социальные услуги несовершеннолет-
ним детям, находящимся в социально опасном положении, а также семьям, не-
совершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществ-
лять социальную реабилитацию этих лиц, оказывать им необходимую помощь,
по основаниям указанным в Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», если в рамках Федерального закона № 442-ФЗ установлено
предоставление социального обслуживания на основании договора?

Ответ. В статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних» определены категории лиц, в отношении которых про-

водится индивидуальная профилактическая работа. Статья 6 Федерального 

закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ содержит основания проведения инди-

видуальной профилактической работы.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24 июня 1999 г.

№ 120-ФЗ учреждения социального обслуживания, к которым относятся

территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры пси-

холого-педагогической помощи населению, центры экстренной психологи-

ческой помощи и иные учреждения социального обслуживания, в соответ-

ствии с уставами указанных учреждений или положениями о них

1) предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находя-

щимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной си-

туации, на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей либо по инициативе должностных лиц органов

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством субъек-

та Российской Федерации;

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опа-

сном положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых ну-
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ждаются в социальных услугах, осуществляют социальную реабилитацию 

этих лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивиду-

альными программами социальной реабилитации;

3) принимают участие в пределах своей компетенции в индивиду-

альной профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетни-

ми, в том числе путем организации их досуга, развития творческих способ-

ностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных 

в учреждениях социального обслуживания, а также оказывают содействие

в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся

в помощи государства.

Таким образом, Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

определены специальные правила предоставления социальных услуг несо-

вершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации.

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ определяет специ-

альный механизм обращения за получением социальных услуг в отношении 

конкретных категорий несовершеннолетних детей, что само по себе не про-

тиворечит положениям Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

При поступлении таких детей в организации социального обслужи-

вания на них также составляется программа предоставления социальных 

услуг и договор о предоставлении социальных услуг.

АНКЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ1

1. Ф. И. О. получателя социальных услуг _______________________
______________________________________________________________

2. Субъект Российской Федерации2 __________________________

______________________________________________________________

3. Контактные данные получателя социальных услуг3 ___________

______________________________________________________________.

4. Удовлетворены ли Вы доступностью информации о Федеральном 

законе от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-

нияграждан в Российской Федерации»?

а) да;   б) нет;   в) комментарий;

5. Вы получаете социальные услуги:

а) за плату;   б) бесплатно;

1 При заполнении анкеты подчеркивается выбранный вариант ответа, при необходи-

мости пишется комментарий.
2 Указывается субъект Российской Федерации в котором проживает получатель со-

циальных услуг. 
3 Указывается номер телефона, e-mail. 
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6. Форма получения социального обслуживания:

а) стационарная; б) полустационарная;   в) на дому;

7. Удовлетворены ли Вы получаемыми социальными услугами?

а) да;   б) нет1;

1) не нравится качество предоставления социального обслуживания

(да / нет);
2) не созданы комфортные условия предоставления социальных 

услуг и доступность их получения (да / нет);
3) длительное время ожидания предоставления социальной услуги

(да / нет);
4) отсутствует доброжелательность, вежливость, компетентность ра-

ботников организаций социального обслуживания; (да / нет)

8. Есть ли трудности при получении социальных услуг?

а) да   б) нет

Интернет-сайт
Минтруда России

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Новгородская область

Форма 

социального 

обслуживания

Наименование

технологии

работы

Краткое описание

технологии работы

Краткое описание

положительно эффекта 

данной технологии работы

Стационарная форма 1. Релаксационная
терапия

Индивидуальные занятия 
путем расслабления,
снижения тонуса мышц

Нацеленность на положительный,
эмоционально стабильный
фон. Преодоление стрессовых 
ситуаций, ослабление 
тревожности.

2. Арт-терапия Индивидуальные занятия 
рисование, лепка

Позитивное восприятие мира,
профилактика заболеваний
суставов.

3. «Кораблик 
надежды»

Цель проекта – сохранение
и укрепление духовно
нравственных традиций 
и народных обычаев.
Участники проекта:
воспитанники детского 
сада, священнослужители, 
пенсионеры и инвалиды.

Проводимые в рамках проекта 
мероприятия (мастер-классы, 
христианские праздники, экскур-
сии, театрализованные представ-
ления и т. д.) предусматривают: 
преемственность поколений, 
что даёт возможность пожилым
людям выявить или развить свой
творческий потенциал, чувствовать 
собственную значимость;

1 Выбранный вариант подчеркнуть.
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в детях воспитать способность
к эмпатии к людям пожилого
возраста; сформировать 
нравственные понятия 
милосердия и сострадания 
к окружающему миру, готовность
делать добро во взаимодействии
с пожилыми людьми.

4. «Делаем сами
своими руками»

Девиз технологии – «Наши
руки не для скуки!».
Технология направлена 
на вовлечение пожилых людей
и инвалидов в творческий
процесс и реализацию 
личностного потенциала. 
Занятия декоративно-
прикладным творчеством, 
вязанием на спицах, крючком, 
вышивкой гладью, крестиком, 
бисером.

Улучшаются память
и координация движений, 
развивается моторика рук, 
занятость интересным делом.
Вышивка оказывает
успокаивающее действие
на нервную систему;
развивает внимание, усидчивость,
аккуратность, развивает
чувство прекрасного, цветовое
восприятие. В ходе коллективной
работы: восполняется дефицит
общения пожилых, идёт 
обмен жизненным опытом; 
выявляется творческий 
потенциал каждого участника.
Как результат – участие
в фестивалях и конкурсах 
муниципального и регионального
уровня с получением дипломов
и благодарностей.

5. Танцевальный
кружок

Разучивание фольклорных 
танцев

Улучшается координация 
движений, самочувствие, создает
атмосферу праздника.

6. Музыкотерапия Пение хоровое
и индивидуальное. Подбор
тематических произведений, 
разучивание текстов.
Репетиции музыкальных 
номеров. Проведение
концертных программ. 

Улучшается эмоциональный фон,
настроение, общее самочувствие,
Улучшается память, развиваются
межличностные бесконфликтные
отношения, творческие 
способности.

7. Кружок чтецов Обучение выразительному 
чтению стихов, знакомство 
с творчеством поэтов.

Улучшается память, настроение,
занятость.

8. Трудотерапия Технология направлена 
на привлечение пожилых 
людей и инвалидов
к определенным видам 
творческой деятельности, 
на восстановление
и компенсацию нарушенных 
функций при помощи
различной работы,
продление возможностей 
самореализации. В рамках 
программы занятия трудовой 
деятельности на выбор 
предоставлена работа: 
занятие декоративно-
прикладным творчеством, 
работа на приусадебном 
участке: высадка цветов 
в клумбы, прополка, полив,
уход за уличными растениями
и цветами.

Трудотерапия.
Обеспечивается занятость.
Работа на свежем воздухе
сказывается на здоровье
и самочувствии.
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9. «Техника
лоскутного шитья

«Ляпочиха»

Техника 
«Ляпочиха» – пришивание 
мелко нарезанных полосок 
ткани на основу. Отдельно
торчащий лоскутик ткани 
называют «Ляпочок».
Из мелких обрезков самых 
разных по фактуре тканей 
изготавливаются разные 
изделия: лоскутные покрывала
и одеяла, подушки, коврики 
и многое другое.
Техника:
– размечается основа;
– ткань нарезается 
различными полосками;
– пришивание лоскутков 
по размеченной основе.

Данная технология требует
сосредоточения, аккуратности
пришивания.
В итоге: помогает снять стресс,
развивают оба полушария
головного мозга и мелкую
моторику рук, которая 
способствует сохранению ясной
твердой речи, памяти, развивает
мыслительные процессы, 
воображение, творческие 
способности.

10. «Волшебный
мир бумаги»

Один из видов работ
с бумагой – оригами.
Оригами 
модульное – создание 
объемных фигур
из треугольных модулей 
оригами.
Целая фигура собирается 
из множества одинаковых 
частей (модулей). Каждый 
модуль складывается
по правилам классического 
оригами из одного листа 
бумаги, а затем модули 
собираются путем
вкладывания их друг в друга.
Появляющаяся при этом сила 
трения не дает конструкции
распасться.

Способствует развитию 
творческого потенциала,
способствует расширению
кругозора, развитию внимания,
мышления, воображения.
Развивает мелкую моторику рук.

11. «Час
с психологом»

Организация работы
психологического клуба «Час
с психологом» позволяет 
занять пожилым людям 
активную жизненную
позицию, выработать более
реалистичные взгляды на себя
и свои возможности.

Применение психологических,
арт – терапевтических технологий
позволяет достичь положительных 
результатов в успешной социаль-
ной адаптации и реабилитации
лиц пожилого возраста, оказание
положительного воздействия
на эмоционально – поведенче-
скую и личностную структуру,
способствует оживлению положи-
тельного мироощущения, поддер-
живает самооценку и развивает
мотивацию к самоуважению.

Изготовление
мягких игрушек

Основа для игрушек 
изготавливается из ткани 
или вывязывается крючком, 
набивается технической ватой.

Развивает мелкую моторику рук;
воспитывает усидчивость,
доброту, взаимовыручку, 
отзывчивость.

Театральная студия
«Оптимисты»

Написание адаптивных 
сценариев, изготовление 
реквизита, постановка 
спектаклей с учетом
индивидуальных особенностей
клиентов

Снятие эмоциональго напряжения
и психических зажимов.
Развивается память, внимание,
работоспособность.
Повышается уровень общения:
дружелюбие, взаимовыручка, 
взаимопонимание.
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Студия эстрадного
вокала «Звуки

музыки» 

Индивидуальные занятия. 
Ознакомления с музыкальной 
грамотой, упражнения 
на развитие музыкального 
слуха, постановка правильного
певчего дыхания, подбор 
репертуара с учетом
индивидуальных особенностей
занимающегося.

Расширение музыкального
и литературного кругозора
Повышение речевой культуры,
расширение словарного запаса.

15. Занятия
по изготовлению

изделий
из полимерной

глины

Для работы по изготовлению
изделий требуется немного
материала, хорошее
настроение и бурная
фантазия.

У человека появляется тяга
к прекрасному, развивается
фантазия.

16. Игровое
моделирование

В технологии используются
сюжетно-ролевые, 
дидактические, деловые игры
с использованием имеющегося
оборудования втренировочной
квартиры, коррекционного 
кабинета, сенсорной комнаты,
учебных кабинетов.

Данная технология позволяет
развивать навыки общения
и коммуникации, активность
и познавательный интерес,
развивать память, внимание
мышления. 

17. Предпро-
фессиональная

подготовка

Технология помогает освоить
доступные виды труда
для инвалидов: санитарки, 
дворники, грузчики, садоводы,
сиделки, парикмахеры. 

Воспитанники выполняют функции
рабочих по обслуживанию
здания детского дома-интерната:
убирают территорию, ухаживают
за садом, огородом, цветниками
и комнатными растениями, 
помогают маломобильным 
клиентам.

Полустационарная 
форма

1. Социальный
туризм

Проведение экскурсионных 
поездок, туристических 
походов, посещение
музеев, значимых историко-
культурных и памятных мест.

Организация правильного
и полезного отдыха пожилых 
людей, противодействие
малоподвижному образу жизни,
расширение круга их общения

2. Арттерапия Занятия с пожилыми
людьми и молодыми
инвалидами нацелены 
на развитие речи, мышления,
творческого воображения 
с использованием таких 
материалов для работы 
как гуашь, акварель,
пластилин, цветная бумага,
картон, фольга.

Повышение эмоциональной
устойчивости, укрепление
социальных контактов, 
что помогает обучаемым 
в решении личностных проблем.

3. Трудотерапия Привлечение пожилых 
людей и инвалидов
к определенным видам 
творческой деятельности, 
способствующей
восстановлению
и компенсации нарушенных 
функций организма,
продлению возможностей 
самореализации. Среди них 
можно назвать такие виды, 
как: декупаж, оригами, 
модульное оригами,
скрапбукинг, квиллинг, 
вязание, работа с бисером,
печворк на пенопласте, 
вышивка лентами, вышивка 
нитками.

Проявление творческих 
способностей, нормализация
психического состояния пожилого
человека, стимулирование
функций пораженной системы
(органа), физического
и интеллектуального развития,
коррекции двигательных функций
и нормализации общих
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4. Цветовая
психология

и музыкотерапия

Изменение 
психофизиологического 
состояния человека, его 
стрессоустойчивости,
активности и коммуникативных 
способностей.

Расширяется кругозор, 
развиваются творческие 
способности, активизируются
социально-адаптивные 
способности.

5. Клуб 
скандинавской

ходьбы

Занятия скандинавской 
ходьбой с щадящей
и доступной для пожилых 
людей физической нагрузкой.

Укрепление здоровья пожилых 
людей и продление их жизненной
активности.

6. Обучение
компьютерной
грамотности

Обучение компьютерной 
грамотности включает:
– обучение основам работы 
с компьютером;
– умение работать 
с приложениями MS Office 
(MS Word, MS Excel, MS Power 
Point);
– обучение основным 
принципам работы в сети 
Интернет;
– умение использовать 
интернет-ресурсы, средства
электронных коммуникаций 
и ресурсы электронного 
государства.

Повышение коммуникативного
потенциала, обеспечение
доступности к государственным
информационным ресурсам, 
сохранение активной жизненной
позиции. 

Социальное
обслуживание

на дому

1. Социальная
служба «Мобильная

бригада»

Предоставление различных 
видов социальных услуг 
пожилым людям и инвалидам, 
проживающим в отдаленных 
населенных пунктах.

Выявление одиноких граждан
пожилого возраста и инвалидов,
проживающих в сельской 
местности, нуждающихся 
в предоставлении социальных 
услуг, обеспечение доступности
социального обслуживания,
приближение социальных услуг
к их потребителям, усиление
внимания к гражданам, 
проживающим в отдаленных 
населенных пунктах.

2. Социальная
служба сиделок

Предоставление
дополнительных платных 
социальных услуг по уходу 
за гражданам пожилого 
возраста и инвалидами, 
нуждающимися в постоянном 
уходе на дому.

Предоставление тяжелобольным
гражданам квалифицированного
ухода в домашних условиях, 
обеспечение достойного 
проживания пожилых граждан
и инвалидов в домашних 
условиях.

3. «Школа по уходу 
за пожилыми

людьми»

Слушатели «Школы по ухо-
ду за пожилыми людьми» 
обучаются методам контроля 
за изменениями состояния здо-
ровья, принципам правильного 
ухода, навыкам медицинских 
манипуляций, знакомятся 
с профилактикой осложнений 
тяжелых заболеваний.

Повышение качества жизни
граждан, нуждающихся 
в уходе, социально-бытовая
и социально-средовая адаптация
тяжелобольных граждан,
создание благоприятной
обстановки и психологической
атмосферы в семье, где 
проживает больной человек.

4. Обеспечение
маломобильных 

граждан пожилого
возраста

и инвалидов
системами

экстренного вызова
оперативных служб
«Тревожная кнопка»

Обеспечение круглосуточной
связи для оказания социально-
медицинской помощи, 
консультирование по любым
вопросам, в том числе 
медицинским, юридическим, 
бытовым. 

Ощущение безопасности,
спасение от тревог и одиночества, 
повышение качества жизни
пожилых людей.
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5. Обеспечение
транспортного
обслуживания

инвалидов
«Социальное такси»

Транспортное обслуживание
инвалидов, услуги
предоставляются
по предварительной заявке
инвалида или его законного
представителя по социальным
ценам.

Повышение качества жизни
граждан пожилого возраста
и инвалидов, обеспечение
доступности для них социально
значимых объектов.

6. «Школа
безопасности
для пожилых 

людей»

Проведение занятий
по разделам: пожарная 
безопасность;
электробезопасность; пищевая 
безопасность; осторожно, 
мошенничество; укрепление
здоровья в пожилом возрасте.

Повышение уровня безопасности
пожилых людей и инвалидов
в повседневной жизни. 

7. Приемная
семья для граждан
пожилого возраста

и инвалидов

Одиноким и одиноко
проживающим гражданам 
пожилого возраста
(мужчинам старше 60 лет, 
женщинам старше 55 лет) 
и инвалидам, нуждающимся 
в постоянном или временном 
социальном обслуживании, 
предоставляются социальные
услуги с проживанием 
в приемной семье
социального работника.

Обеспечение пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов
в привычной социальной среде,
семейной обстановке, решение
их жилищных проблем. 

8. «Тренажёр
в каждый дом»

Доставка на дом тренажеров
на дом гражданам пожилого
возраста. 

Технология позволяет
маломобильным гражданам 
и инвалидам, не способным
посещать тренажёрные залы,
самостоятельно активизировать
двигательную функцию 
конечностей тела и укреплять
различные группы мышц.

Интернет-сайт
Минтруда России

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ ОБСУЖДЕН ВОПРОС О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 МАЯ 
2014 Г. № 481 «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
И ОБ УСТРОЙСТВЕ В НИХ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ»

В прошлом году произошло революционное изменение в жизни ор-

ганизаций для детей-сирот: 1 сентября 2015 г вступило в силу постановление 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятель-

ности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».
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Первые результаты исполнения данного положения, проблемы и сложно-

сти, с которыми сталкиваются регионы, были представлены на очередном

заседании Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам

попечительства в социальной сфере 27 апреля 2016 года.

Открывая заседание, вице-премьер Правительства Российской Фе-

дерации Ольга Голодец поблагодарила членов Совета при Правительстве

Российской Федерации за инициативу реорганизации сиротских органи-

заций, и напомнила основные положения постановления: воспитательные

группы в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, должны формироваться по принципу совместного проживания

и пребывания в группе детей разного возраста, численность детей в вос-

питательной группе не должна превышать восьми человек, а в возрасте 

до четырёх лет – шести человек. При этом за каждой группой должен быть

закреплён свой воспитатель. Для каждого ребёнка должен быть составлен

индивидуальный план развития и жизнеустройства с обязательной перео-

ценкой каждые полгода.

«При этом главной целью руководства детских домов становится

устройство детей в семьи, потому что ни один детский дом не может заме-

нить ребёнку семью, – подчеркнула Ольга Голодец. – Сегодня должен быть

изменён подход к социализации детей, для того чтобы максимально прибли-

зить условия детского дома к семейному воспитанию. Эти дети должны иметь

такой же доступ ко всей внешней жизни, как и обычные дети из семьи».

В свою очередь директор Департамента государственной политики

в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской

Федерации Евгений Сильянов отметил, что важно оценить степень реализа-

ции задач, составив объемную картину – провести массовый общественный

контроль экспертной группой, не только со стороны органов исполнитель-

ной власти, но и со стороны НКО.

Важно, что критерии оценки уже разработаны Министерством об-

разования и науки Российской Федерации совместно с членами Совета

при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в со-

циальной сфере и заинтересованными федеральными органами исполни-

тельной власти. Руководитель секции «Дети в трудной жизненной ситуации»

Совета при Правительстве Российской Федерации, руководитель благотво-

рительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская

в своем докладе представила результаты общественного мониторинга испол-

нения 481 постановления. Экспертная группа обследовала 21 организацию.

В каждом регионе были проверены дома ребенка, детские дома-интернаты,

детские дома, школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, 8 регионов Российской Федерации (г. Москва, Москов-

ская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Тульская область,

Омская область, Хабаровский край, Ставропольский край.

Основная проблема, по словам Елены Альшанской – это непонима-

ние сути и содержания принятого постановления на уровне руководителей

министерств, департаментов, комитетов. Серьезной проблемой является не-

возможность реализовать положение в огромных выстроенных по коридор-

ной системе организациях. И, конечно же, это ситуация, связанная с деть-

ми, размещенными по заявлению родителей. Таких детей около 30 % от всех 

детей, живущих в организациях для детей-сирот. Для многих из них – это 
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размещение становится постоянным. Многим из этих семей можно и нужно

было предложить другую помощь, чтобы не разрушать семью. А сами орга-

низации для детей-сирот могли бы принимать детей на дневную и пятиднев-

ную форму. Но сегодня одно из основных препятствий для этого является

принцип финансирования, в котором заложена услуга по круглосуточному 

содержанию детей как основа формирования бюджета на штат организа-

ции, – отметила эксперт.

«На сегодняшний день, сиротская система затрагивает интересы

более сотни тысяч детей, которые оторваны от социума, от того мира, в ко-

тором живут другие дети: вне семьи, вне обычного человеческого детства,

в условиях коллективной и регламентированной жизни. Живут в отсутствии

близкого контакта со значимым взрослым, с которым ребенок растет и раз-

вивается, и это для него основное, что позволяет ему вырасти и быть собой.

Постановление заложило основу для серьезных перемен в лучшую сторону 

в жизни детей, попавших в беду», – прокомментировала Елена Альшанская.

Безусловно, положительные перемены уже есть. Среди них не только пе-

ремены внутри самих учреждений для сирот, которые стали более открыты

по отношению к своим подопечным, но и тесное взаимодействие с благот-

ворительными и общественными организациями, которые помогают детям

в трудной жизненной ситуации, широкая информационная работа.

Некоторые организации уже начали стали развиваться по принципу 

семейных центров. Все обозначенные выше проблемы могут быть решены

путем разработки и реализации «дорожных карт» для каждой организации 

для детей-сирот (срок исполнения – не более 3-х лет), по переходу организа-

ций на исполнение основных положений постановления, чтобы запланиро-

вать конкретные сроки перехода организаций к устройству по квартирному 

типу, активизировать работу с кровной семьей, направленную на возвраще-

ние ребенка в семью, вывести образование всех детей за пределы организа-

ции, чтобы они учились со всеми и не были изолированы от внешнего мира. 

Также важно разработать методических рекомендаций, с целью разъясне-

ний положений постановления и направить их в регионы.

Директор Центра лечебной педагоги Анна Битова отметила, что са-

мые большие сложности в реализации постановления отмечены для ДДИ, 

домов ребенка и школах-интернатах. Для ДДИ постановление практически

действовать не начало, большая часть знают о постановлении, но не особо

включены в его исполнения – за исключением московских.

В заключение заседания Вадим Меньшов – директор ГБУ г. Москвы

«Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом» поделился успеш-

ным опытом исполнения постановления.

Интернет-сайт
Правительства Российской Федерации
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Российской Федерации

от 23 июля 2014 г. № 581

ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Пра-

вительства Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Фе-

дерации по перечню согласно приложению.

3. Реализация федеральными органами исполнительной власти

полномочий, устанавливаемых в соответствии с пунктом 1 настоящего по-

становления, осуществляется в пределах установленной Правительством

Российской Федерации предельной численности их работников, а также

бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам в феде-

ральном бюджете на соответствующий год на руководство и управление 

в сфере установленных функций.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

 Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 23 июня 2014 г. N 581

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

1. Абзац одиннадцатый перечня продукции производственно-тех-

нического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые 

государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Рос-

сийской Федерации осуществляют органы исполнительной власти субъек-
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тов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 7 марта 1995 г. N 239 «О мерах, по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1995, N 11, ст. 997; 1996, N 17, ст. 2002; 2004, 

N 51, ст. 5184; 2005, N 29, ст. 3066; 2007, N 16, ст. 1910; 2009, N 33, ст. 4086;

2010, N 45, ст. 5851), изложить в следующей редакции:

«Социальные услуги, предоставляемые гражданам государственны-

ми организациями социального обслуживания».

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 17

июля 1995 г. N 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания

и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня дол-

жностных лиц, ответственных за регистрацию» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 1995, N 30, ст. 2939; 1997, N 8, ст. 952; 2002, N 34, ст.

3294; 2008, N 14, ст. 1412; 2010, N 37, ст. 4701):

а) в Правилах регистрации и снятия граждан Российской Федерации 

с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пре-

делах Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением:

в абзаце втором пункта 3 слова «специальный дом для одиноких 

и престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов» заменить словами

«организации социального обслуживания»;

в пункте 24:

в предложении первом абзаца второго слова «учреждений социаль-

ного обслуживания лиц без определенного места жительства» заменить сло-

вами «организаций социального обслуживания, предоставляющих социаль-

ные услуги лицам без определенного места жительства,»;

в абзаце третьем слова «учреждения социального обслуживания

лиц без определенного места жительства» заменить словами «организации

социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги лицам

без определенного места жительства»;

б) в пункте 4 перечня должностных лиц, ответственных за регистра-

цию, утвержденного указанным постановлением, слова «домах-интернатах 

для инвалидов, ветеранов, одиноких и престарелых» заменить словами «ор-

ганизациях социального обслуживания».

3. Раздел «Социальная защита населения» социальных нормативов

и норм, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации

от 3 июля 1996 г. N 1063-р (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 1996, N 29, ст. 3504), исключить.

4. В пункте 14 Положения о паспорте гражданина Российской Фе-

дерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 8 июля 1997 г. N 828 «Об утверждении Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта 

гражданина Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 1997, N 28, ст. 3444; 2002, N 4, ст. 330; 2006, N 52, ст. 5596; 

2008, N 14, ст. 1412; 2010, N 33, ст. 4433):

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Граждане, находящиеся в организациях социального обслужива-

ния, вправе представлять указанные документы, заявление и личные фотог-

рафии должностным лицам этих организаций. ";
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б) в абзаце третьем слово «учреждений» заменить словом «органи-

заций».

5. В пункте 10 Положения о назначении и выплате ежемесячной

доплаты к государственной пенсии (ежемесячному пожизненному содер-

жанию) гражданам Российской Федерации из числа бывших сотрудников

международных организаций системы Организации Объединенных Наций,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации

от 23 марта 2001 г. N 229 «О ежемесячной доплате к государственной пенсии 

(ежемесячному пожизненному содержанию) граждан Российской Федера-

ции из числа бывших сотрудников международных организаций системы

Организации Объединенных Наций» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2001, N 14, ст. 1364; 2002, N 18, ст. 1772), слова «государ-

ственных или муниципальных стационарных учреждениях социального об-

служивания» заменить словами «организациях социального обслуживания,

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме».

6. В позиции 9 приложения к постановлению Правительства Рос-

сийской Федерации от 1 октября 2002 г. N 724 «О продолжительности еже-

годного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого

педагогическим работникам» (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2002, N 40, ст. 3935; 2007, N 21, ст. 2507; 2009, N 30, ст. 3818) в графе

«Место работы» слова «учреждения и предприятия» заменить словом «орга-

низации».

7. В Положении о Федеральной службе по труду и занятости, ут-

вержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30

июня 2004 г. N 324 «Об утверждении Положения о Федеральной службе

по труду и занятости» (Собрание законодательства Российской Федерации,

2004, N 28, ст. 2901; 2007, N 37, ст. 4455; 2009, N 1, ст. 146; 2012, N 15, ст.

1790; N 26, ст. 3529):

а) подпункт 5.1.4 признать утратившим силу;

б) дополнить подпунктом 5.1 (3) следующего содержания:

«5.1 (3). осуществляет федеральный государственный контроль

(надзор) в сфере социального обслуживания; ".

8. В пункте 14 Правил выплаты дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской

Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945 годов, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 30 апреля 2005 г. N 273 «Об утверждении Правил выпла-

ты дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым

категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2005, N 19, ст. 1814), слова «государственном

или муниципальном стационарном учреждении социального обслужива-

ния» заменить словами «организации социального обслуживания, предо-

ставляющей социальные услуги в стационарной форме».

9. В пункте 28 Положения об оплате дополнительных расходов 

на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застра-

хованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденно-

го постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 г.
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N 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов

на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застра-

хованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2006, N 21, ст. 2263), слова «стаци-

онарных учреждениях социального обслуживания» заменить словами «орга-

низациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги

в стационарной форме».

10. В подпункте «з» пункта 9 Правил осуществления ежемесячных 

компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осу-

ществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов

с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению

лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим

возраста 80 лет, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 4 июня 2007 г. N 343 «Об осуществлении ежемесячных ком-

пенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществля-

ющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I 

группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебно-

го учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста

80 лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 24, 

ст. 2913; 2013, N 20, ст. 2492), слова «государственное или муниципальное

стационарное учреждение социального обслуживания» заменить словами

«организацию социального обслуживания, предоставляющую социальные

услуги в стационарной форме».

11. В постановлении Правительства Российской Федерации от 17

ноября 2010 г. N 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и по-

печительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не пол-

ностью дееспособных граждан» (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2010, N 48, ст. 6401):

а) в подпункте «в» пункта 7 Правил осуществления отдельных пол-

номочий органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан образовательными

организациями, медицинскими организациями, организациями, оказыва-

ющими социальные услуги, или иными организациями, утвержденных ука-

занным постановлением, слова «социального обслуживания учреждениями

социального обслуживания независимо от форм собственности» заменить

словами «социальных услуг организациями социального обслуживания»;

б) в подпункте «в» пункта 14 Правил осуществления органами опе-

ки и попечительства проверки условий жизни совершеннолетних недее-

способных граждан, соблюдения опекунами прав и законных интересов

совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечения сохранности

их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требова-

ний к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей в отно-

шении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан, утвержденных указанным постановлением, слова «стационарное

учреждение социального обслуживания (дом-интернат для престарелых 

и инвалидов или психоневрологический интернат) " заменить словами

«организацию социального обслуживания, предоставляющую социальные

услуги в стационарной форме»;
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в) в Правилах ведения личных дел совершеннолетних недееспособ-

ных или не полностью дееспособных граждан, утвержденных указанным

постановлением:

в пункте 2:

в подпункте «в» слова «стационарное учреждение социального об-

служивания (дом-интернат для престарелых и инвалидов или психоневро-

логический интернат) " заменить словами «организацию социального об-

служивания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме»;

в подпункте «д» слова «рекомендуемом типе стационарного учре-

ждения социального обслуживания» заменить словами «отсутствии меди-

цинских противопоказаний к получению социальных услуг в организации

социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стаци-

онарной форме»;

в пунктах 12–17 слова «стационарное учреждение социального об-

служивания» в соответствующих числе и падеже заменить словами «орга-

низация социального обслуживания, предоставляющая социальные услуги

в стационарной форме, " в соответствующих числе и падеже;

в пункте 18:

в абзаце первом слова «стационарном учреждении социального об-

служивания» заменить словами «организации социального обслуживания,

предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, ";

подпункт «е» изложить в следующей редакции:

«е) справка о пребывании совершеннолетнего подопечного в орга-

низации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги

в стационарной форме (в случае завершения пребывания совершеннолетне-

го подопечного в организации социального обслуживания, предоставляю-

щей социальные услуги в стационарной форме);";

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. При переводе совершеннолетнего подопечного, признанного

дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был при-

знан недееспособным, из стационарной организации социального обслу-

живания, предназначенной для лиц, страдающих психическими расстрой-

ствами, или медицинской организации, оказывающей психиатрическую

помощь в стационарных условиях, в стационарную организацию социаль-

ного обслуживания, предназначенную для лиц, не страдающих психически-

ми расстройствами, его личное дело передается руководителю этой стацио-

нарной организации социального обслуживания.

К личному делу дополнительно приобщаются документ, указан-

ный в подпункте «к» пункта 18 настоящих Правил, а также заключение

врачебной комиссии с участием врача-психиатра об отсутствии медицин-

ских показаний к проживанию в стационарной организации социального

обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими рас-

стройствами. ".

12. Пункты 44 и 45 перечня услуг, оказываемых государственными

и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муници-

пальных услуг и предоставляемых в электронной форме, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г.
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N 729-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 18, ст.

2679), изложить в следующей редакции:

«44. Предоставление информации о порядке предоставления соци-

альных услуг в сфере социального обслуживания граждан поставщиками

социальных услуг.

45. Прием заявлений о предоставлении социальных услуг в органи-

зациях социального обслуживания субъекта Российской Федерации. ".

13. В пункте 8 Правил противопожарного режима в Российской Фе-

дерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415), слова «домах 

для престарелых и инвалидов» заменить словами «организациях социально-

го обслуживания».

14. В пункте 7 Правил осуществления единовременной выплаты не-

которым категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 г.

N 471 «Об утверждении Правил осуществления единовременной выплаты

некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2012, N 20, ст. 2567), слова «государ-

ственном или муниципальном стационарном учреждении социального об-

служивания» заменить словами «организации социального обслуживания,

предоставляющей социальные услуги в стационарной форме».

15. Положение о Министерстве здравоохранения Российской Феде-

рации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 19 июня 2012 г. N 608 «Об утверждении Положения о Министерст-

ве здравоохранения Российской Федерации» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 16, ст. 1970; N 20, ст. 

2477; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1296), дополнить подпунктом 5.2.207 (6)

следующего содержания:

«5.2.207 (6). перечень медицинских противопоказаний, в связи с на-

личием которых гражданину или получателю социальных услуг может быть

отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в ста-

ционарной форме; ".

16. В Положении о Министерстве труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 «Об утверждении Положения

о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, 

N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952):

а) подпункты 5.2.96 и 5.2.97 изложить в следующей редакции:

«5.2.96. форма заявления о предоставлении социальных услуг, при-

мерная форма договора о предоставлении социальных услуг, а также форма

индивидуальной программы предоставления социальных услуг;

5.2.97. примерная номенклатура организаций социального обслу-

живания; ";

б) дополнить подпунктами 5.2.97 (1) – 5.2.97 (17) следующего содер-

жания:



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 11, 2016

136

«5.2.97 (1). методические рекомендации по расчету потребностей

субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социально-

го обслуживания;

5.2.97 (2). правила организации деятельности организаций соци-

ального обслуживания, их структурных подразделений, которые включают

в себя рекомендуемые нормативы штатной численности, перечень необхо-

димого оборудования для оснащения организаций социального обслужива-

ния, их структурных подразделений;

5.2.97 (3). рекомендуемые нормы питания получателей социальных 

услуг по формам социального обслуживания;

5.2.97 (4). рекомендуемые нормативы обеспечения мягким инвента-

рем получателей социальных услуг по формам социального обслуживания;

5.2.97 (5). примерный порядок предоставления социальных услуг

в стационарной форме социального обслуживания;

5.2.97 (6). примерный порядок предоставления социальных услуг

в полустационарной форме социального обслуживания;

5.2.97 (7). примерный порядок предоставления социальных услуг

в форме социального обслуживания на дому;

5.2.97 (8). порядок осуществления мониторинга социального обслу-

живания в субъектах Российской Федерации, а также формы документов, 

необходимых для осуществления такого мониторинга;

5.2.97 (9). рекомендации по формированию и ведению реестра по-

ставщиков социальных услуг;

5.2.97 (10). рекомендации по формированию и ведению регистра по-

лучателей социальных услуг;

5.2.97 (11). рекомендации по организации межведомственного вза-

имодействия исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации при предоставлении социальных услуг, а также

при содействии в предоставлении медицинской, психологической, педаго-

гической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социаль-

ным услугам (социальном сопровождении);

5.2.97 (12). рекомендации по определению индивидуальной потреб-

ности в социальных услугах получателей социальных услуг;

5.2.97 (13). порядок направления граждан в стационарные органи-

зации социального обслуживания со специальным социальным обслужива-

нием;

5.2.97 (14). примерное положение о попечительском совете органи-

зации социального обслуживания;

5.2.97 (15). порядок предоставления социальных услуг, а также по-

рядок утверждения перечня социальных услуг по видам социальных услуг

организациями социального обслуживания, находящимися в ведении феде-

рального органа исполнительной власти;

5.2.97 (16). порядок размещения на официальном сайте поставщика

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержа-

ние указанной информации и форма ее предоставления);

5.2.97 (17). порядок расходования средств, образовавшихся в резуль-

тате взимания платы за предоставление социальных услуг (для организаций

социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства);";
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в) подпункты 5.2.100 и 5.2.109 признать утратившими силу;

г) подпункт 5.2.164 дополнить словами ", входящих в набор социаль-

ных услуг, в рамках государственной социальной помощи»;

д) в подпункте 5.6.30 слова «стационарных учреждений социального

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» заменить словами 

«организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные

услуги в стационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам, ";

е) в подпункте 5.6.33 слово «учреждения» заменить словом «органи-

зации».

17. В подпункте «з» пункта 12 Правил осуществления ежемесяч-

ных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход

за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I груп-

пы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 2 мая 2013 г. N 397 «Об осуществлении ежемесячных выплат неработаю-

щим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами

в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2013, N 20, ст. 2493), слова «государ-

ственное или муниципальное стационарное учреждение социального об-

служивания» заменить словами «организацию социального обслуживания,

предоставляющую социальные услуги в стационарной форме».

18. В приложении к постановлению Правительства Российской Фе-

дерации от 6 июня 2013 г. N 482 «О продолжительности ежегодного допол-

нительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, предоставляемого отдельным категориям работников»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 24, ст. 3005):

а) в абзаце втором сноски <1> слова «стационарных учреждениях 

социального обслуживания для психически больных (домах-интернатах 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, психоневрологических интер-

натах) " заменить словами «стационарных организациях социального обслу-

живания, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстрой-

ствами»;

б) в сноске <2> слова «стационарных учреждениях социального об-

служивания (детских домах-интернатах для умственно отсталых детей) " за-

менить словами «стационарных организациях социального обслуживания,

предназначенных для детей-инвалидов, страдающих психическими рас-

стройствами».

19. В пункте 5 перечня случаев отнесения товаров, работ, услуг к то-

варам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) техно-

логической сложности, инновационного, высокотехнологичного или спе-

циализированного характера способны поставить, выполнить, оказать

только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый

уровень квалификации, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1089 «Об условиях проведения 

процедуры конкурса с ограниченным участием при закупке товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 49, ст. 6432), слова «учре-

ждений социального обслуживания» заменить словами «организаций соци-

ального обслуживания».
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 Приложение

к постановлению Правительства

Российской Федерации

от 23 июня 2014 г. N 581

 ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

1. Постановление Совета Министров – Правительства Российской 

Федерации от 7 октября 1993 г. N 1003 «О домах ночного пребывания» (Со-

брание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N

41, ст. 3925).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апре-

ля 1995 г. N 338 «О развитии сети специальных домов-интернатов для пре-

старелых и инвалидов» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 1995, N 17, ст. 1544).

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноя-

бря 1995 г. N 1151 «О федеральном перечне гарантированных государством

социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инва-

лидам государственными и муниципальными учреждениями социального

обслуживания» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,

N 49, ст. 4798).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 дека-

бря 1995 г. N 1187 «О порядке обеспечения специальной одеждой, обувью

и инвентарем социальных работников государственных и муниципальных 

учреждений социального обслуживания» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 1995, N 50, ст. 4927).

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 де-

кабря 1995 г. N 1285 «О порядке участия граждан пожилого возраста и ин-

валидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслу-

живания, в лечебно-трудовой деятельности» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 1996, N 2, ст. 117).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апре-

ля 1996 г. N 473 «О порядке и условиях оплаты социальных услуг, предо-

ставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными 

и муниципальными учреждениями социального обслуживания» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 2002).

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня

1996 г. N 670 «Об утверждении Примерного положения об учреждении со-

циальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 3025).

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня

1996 г. N 739 «О предоставлении бесплатного социального обслуживания

и платных социальных услуг государственными социальными службами»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 27, ст. 3274).

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апре-

ля 2002 г. N 244 «О плате за стационарное обслуживание граждан пожилого
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возраста и инвалидов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 16, ст. 1571).

10. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации в связи с изменением понятия и структуры госу-

дарственного образовательного стандарта, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 481 «О внесении

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в свя-

зи с изменением понятия и структуры государственного образовательного 

стандарта» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 25,

ст. 3064).

11. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Рос-

сийской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 июля 2010 г. N 580 «Об изменении и признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4273).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Российской Федерации

от 1 декабря 2014 г. № 1285

О РАСЧЕТЕ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые методические рекомендации по расчету 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг.

2. Установить, что подушевые нормативы финансирования соци-

альных услуг могут использоваться для определения объема финансирова-

ния расходов на предоставление социальных услуг в различных формах со-

циального обслуживания при формировании бюджета субъекта Российской

Федерации, а также для определения размера компенсации, выплачиваемой

поставщикам социальных услуг, указанным в части 8 статьи 30 Федераль-

ного закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской

Федерации».

3. Министерству труда и социальной защиты Российской Федера-

ции совместно с Министерством финансов Российской Федерации давать

разъяснения по применению методических рекомендаций, утвержденных 

настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. А. МЕДВЕДЕВ
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Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 1 декабря 2014 г. № 1285

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАСЧЕТУ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Настоящий документ разработан в целях содействия субъектам

Российской Федерации в определении методологического подхода к уста-

новлению подушевых нормативов финансирования социальных услуг (да-

лее – подушевые нормативы финансирования).

2. Подушевые нормативы финансирования устанавливаются в рас-

чете на одного получателя социальных услуг, включенных в перечень со-

циальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвер-

жденный законом субъекта Российской Федерации.

3. Подушевые нормативы финансирования могут устанавливать-

ся субъектами Российской Федерации дифференцированно для городской

и сельской местности в зависимости от форм социального обслуживания.

4. Подушевые нормативы финансирования определяются исходя

из прямых и косвенных расходов на предоставление социальных услуг за пе-

риод (не менее одного года), предшествующий расчетному, с применением 

индекса роста цен (тарифов) на соответствующие товары и услуги.

 5. К прямым расходам на предоставление социальных услуг отно-

сятся зависящие от численности получателей социальных услуг расходы,

непосредственно связанные с предоставлением социальной услуги ее полу-

чателю, которые включают:

а) расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

персонала, предоставляющего социальную услугу;

б) общехозяйственные расходы, непосредственно связанные с пре-

доставлением социальной услуги ее получателю (расходы на оказание услуг

связи, коммунальных и транспортных услуг, материальные затраты и др.);

в) прочие расходы, непосредственно связанные с предоставлением 

социальной услуги.

6. К косвенным расходам на предоставление социальных услуг от-

носятся необходимые для предоставления социальной услуги расходы, ко-

торые нельзя учесть в себестоимости социальных услуг методом прямого

счета (поскольку они не зависят от численности получателей социальных 

услуг) и которые включают:

а) расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

управленческого персонала;

б) общехозяйственные расходы, необходимые для обеспечения соб-

ственных нужд поставщика социальных услуг.

7. Подушевой норматив финансирования i-й социальной услуги

( i) рассчитывается по формуле: �

� � ������ ����
,��
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где:

i – величина прямых расходов на предоставление i-й социальной

услуги;

��  – величина косвенных расходов на предоставление i-й соци-�

альной услуги.

8. Величина прямых расходов на предоставление i-й социальной

услуги ( ) рассчитывается исходя из величины (в среднем по субъекту 

Российской Федерации) указанных в пункте 5 настоящего документа рас-

ходов государственных организаций социального обслуживания на предо-

ставление i-й социальной услуги по формуле:

,

где:

 – расходы на оплату труда персонала, предоставляющего i-ю 

социальную услугу, определяемые исходя из количества единиц по штатно-

му расписанию с учетом действующей системы оплаты труда и фактических 

начислений за предыдущий год;

 – начисления на выплаты по оплате труда персонала, предостав-

ляющего i-ю социальную услугу, устанавливаемые в процентах от расходов 

на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 – прямые общехозяйственные расходы, непосредственно

связанные с предоставлением i-й социальной услуги;

 – прочие расходы, непосредственно связанные с предоставле-

нием i-й социальной услуги.

9. Величина косвенных расходов на предоставление i-й социальной

услуги ( ) рассчитывается по формуле:

,

где:

 – величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость

социальных услуг, которые нельзя учесть методом прямого счета;

 – коэффициент косвенных расходов, включаемых в себестои-

мость i-й социальной услуги.

10. Величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость со-

циальных услуг ( ), рассчитывается по формуле:

,

где:

 – расходы на оплату труда управленческого персонала, опре-

деляемые исходя из количества единиц по штатному расписанию с учетом 

действующей системы оплаты труда и фактических начислений за преды-

дущий год;

 – начисления на выплаты по оплате труда управленческого пер-

сонала, устанавливаемые в процентах от расходов на оплату труда в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
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 – косвенные общехозяйственные расходы, включающие рас-

ходы на оплату работ (услуг), необходимых для обеспечения собственных 

нужд поставщика социальных услуг.

11. Коэффициент косвенных расходов, включаемых в себестои-

мость i-й социальной услуги ( ), рассчитывается по формуле:

,

где  – величина прямых расходов на предоставление i-й социаль-

ной услуги.

12. Величина прямых общехозяйственных расходов, непосредствен-

но связанных с предоставлением i-й социальной услуги ( ), рассчиты-

вается по формуле:

,

где:

 – общехозяйственные расходы;

 – коэффициент отнесения общехозяйственных расходов к пря-

мым расходам, непосредственно связанным с предоставлением i-й социаль-

ной услуги.

13. Общехозяйственные расходы ( ) включают расходы на ока-

зание услуг связи, коммунальных и транспортных услуг, а также материаль-

ные затраты и прочие расходы и рассчитываются по формуле:

,

где:

 – расходы на оказание услуг связи;

 – расходы на оказание коммунальных услуг;

 – материальные затраты;

 – расходы на оказание транспортных услуг;

 – прочие расходы.

14. Коэффициент отнесения общехозяйственных расходов к пря-

мым расходам, непосредственно связанным с предоставлением i-й социаль-

ной услуги (), определяется по формуле:

,

где:

 – расходы на оплату труда персонала, предоставляющего i-ю со-

циальную услугу, определяемые исходя из количества единиц по штатному 

расписанию с учетом действующей системы оплаты труда и фактических 

начислений за предыдущий год;

 – расходы на оплату труда управленческого персонала, опре-

деляемые исходя из количества единиц по штатному расписанию с учетом 

действующей системы оплаты труда и фактических начислений за преды-

дущий год.

15. Величина косвенных общехозяйственных расходов ( ) 

рассчитывается по формуле:
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,

где:

 – общехозяйственные расходы;

 – прямые общехозяйственные расходы, непосредственно свя-

занные с предоставлением i-й социальной услуги.

16. Косвенные общехозяйственные расходы включают расходы

на оплату работ (услуг), необходимых для обеспечения собственных нужд

поставщика социальных услуг, в том числе:

а) услуги связи;

б) коммунальные услуги;

в) транспортные услуги;

г) материальные затраты;

д) прочие работы (услуги), включающие в том числе работы (услуги)

по содержанию имущества (санитарно-гигиеническое обслуживание – де-

ратизация, дезинфекция, вывоз мусора, техническое обслуживание техни-

ческих средств, текущий ремонт зданий и оборудования, ремонт автотран-

спорта и другие аналогичные расходы), по установке и монтажу локальных 

вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видео-

наблюдения, контроля доступа, а также услуги вневедомственной, пожар-

ной охраны, услуги по страхованию, по изготовлению и (или) приобретению 

бланочной продукции и услуги в области информационных технологий.

17. Расходы на оказание услуг связи, осуществляемые как для предо-

ставления социальной услуги получателю социальных услуг, так и для обес-

печения собственных нужд поставщиков социальных услуг, могут включать

расходы на аренду технических средств, телефонную связь, сотовую связь,

подключение и использование информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», доступ к телефонной сети (установка телефонов), между-

городные и международные соединения, местное телефонное соединение

(абонентская и повременная оплата), радиосвязь и другие средства связи,

пользование радиоточкой, а также расходы, связанные с пересылкой почто-

вых отправлений, осуществлением почтовых переводов денежных средств,

и другие аналогичные расходы.

18. Транспортные расходы поставщиков социальных услуг могут

включать расходы, связанные с оказанием транспортных услуг для обеспе-

чения проезда получателя социальных услуг либо для обеспечения собст-

венных нужд поставщика социальных услуг.

19. Расходы поставщиков социальных услуг по оплате договоров

на оказание коммунальных услуг для предоставления социальных услуг

получателям социальных услуг или для обеспечения собственных нужд по-

ставщика социальных услуг могут включать затраты на отопление и техно-

логические нужды, потребление газа, электроэнергии, водоснабжение, ка-

нализацию, ассенизацию и др.

20. Материальные затраты при оказании социальных услуг могут

включать расходы на приобретение продуктов питания, а также горючесма-

зочных материалов, канцелярских товаров и прочих материалов как для ока-

зания социальных услуг, так и для обеспечения собственных нужд постав-

щика социальных услуг.
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

РЕКОМЕНДАЦИЯ CM / REC (2013) 2
КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ ГОСУДАРСТВАМ-
ЧЛЕНАМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛНОЙ ИНКЛЮЗИИ ДЕТЕЙ

И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ОБЩЕСТВО

(Принята Комитетом министров Совета Европы 16 октября 2013 года

на 1181-м заседании постоянных представителей министров)

Комитет министров Совета Европы, в соответствии с положениями 

статьи 15.b Устава Совета Европы;

Принимая во внимание Конвенцию о защите прав человека и ос-

новных свобод (СЕД № 5) и Европейскую социальную хартию (пересмо-

тренную, СЕД № 163);

Учитывая Конвенцию ООН о правах ребенка и Конвенцию ООН

о правах людей с инвалидностью;

Принимая во внимание рекомендацию Rec (2006) 51 Комитета ми-

нистров к государствам-членам, имеющую отношение к Плану действия

Совета Европы в области ограниченных возможностей 2006–2015, новую

стратегию и план действия Совета Европы по социальному единству, при-

нятые Комитетом министров в 2010, и стратегию Совета Европы по правам 

ребенка (2012–2015)2, принятую в 2012;

Принимая во внимание:

1. Принимать участие в жизни общества, быть включенными в об-

щество и качественно жить – стремлением всех детей и молодых людей в Ев-

ропе, мальчиков и девочек, включая тех, кто имеет инвалидность – однако, 

развитие социальных и профессиональных навыков, получение работы, 

выстраивание прочных социальных и семейных отношений и достижение 

осознания себя как равного гражданина может быть труднее для молодых 

людей с инвалидностью; источником этих трудностей становятся барьеры,

которые молодые люди с инвалидностью могут встретить в очень раннем 

возрасте и которые препятствуют их полному участию в обществе и реали-

зации их личного потенциала;

2. Дискриминация людей с инвалидностью, отсутствия доступности

и соответствующей поддержки, перспектив, включая образовательные воз-

можности, и приемлемого жилья для детей и молодых людей с инвалидно-

стью часто ограничивает их шансы развить свои способности и внести вклад

в общество; срочно требуются стратегические подходы, согласованные меж-

1 Рекомендация Rec (2006) 5 Комитета министров государствам-членам о Плане дей-

ствий Совета Европы по содействию правам и полному участию лиц с ограниченными возмож-

ностями в обществе улучшение качества жизни лиц с ограниченными возможностями в Евро-

пе, 2006–2015 годы. 
2 CM (2011) 171 последний выпуск.
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ду различными вовлеченными секторами, направленные на предоставление

возможностей детям и молодым людям с инвалидностью стать независимы-

ми и активными членами общества;

3. В отношении людей, подверженных разным видам дискримина-

ции, необходимы соответствующие меры по обеспечению полного и равно-

го осуществления прав человека и основных свобод;

Стимуляция полной причастности к обществу

4. защита и реализация прав человека всех людей с инвалидностью 

является основной обязанностью каждого государства-члена Совета Ев-

ропы; нарушение прав людей с инвалидностью, включая детей и молодых 

людей, приводит многих из них к неблагоприятным условиям и препятст-

вует их активному участию в жизни местного сообщества по всем аспектам:

политический, общественный, экономический, социальный, культурный

и досуговый; обеспечение доступа в соответствии с принципами универ-

сального дизайна1 и предоставление приемлемого жилья дает больше гаран-

тий для реализации права на самостоятельную жизнь;

5. Многие Европейские страны уже приняли окончательное реше-

ние по расселению специальных закрытых заведений для людей с инвалид-

ностью2, однако, необходимые альтернативные службы поддержки в веде-

нии сообщества (коммуны), такие как доступное жильё и вспомогательные 

службы, не всегда были организованы;

6. Некоторые дети и молодые люди с инвалидностью имеют низкую

самооценку, неполноценное образования и ограниченные возможности 

по трудоустройству, что может привести их к жизни ниже уровня бедности,

будучи взрослыми; ключевой ответ на эти проблемы заключается в усиле-

нии социальной роли детей с инвалидностью с самого раннего возраста, 

благодаря практическим программам действий, стимулам и другим мерам, 

таким как образование в области прав человека, что важно; в то же время, 

совершенно необходимо проводить кампании по повышению информиро-

ванности о правах и нуждах детей и молодых людей с инвалидностью, чтобы 

способствовать их инклюзии в общество и предотвратить дискриминацию,

сегрегацию и помещение в специальные заведения закрытого типа;

Участие, выбор и принятие решений

7. Дети и молодые люди с инвалидностью, мальчики и девочки, тре-

буют возможности принятия решений касательно их собственных жизней

в соответствии с их способностями развития, и не только в специфических 

вопросах, связанных с инвалидностью, но по каждому аспекту политиче-

ской, общественной, экономической, социальной и культурной жизни;

дети и молодые люди с инвалидностью имеют более высокий риск нару-

шения их прав; следовательно важно, чтобы родители, опекуны, препода-

ватели, надёжные люди, оказывающие влияние, люди с инвалидностью,

1 Рекомендация CM / Rec (2009) 8 Комитета министров к государствам-членам по до-

стижению полного участия через универсальный дизайн. 
2 Рекомендация CM / Rec (2009) 8 Комитета министров к государствам-членам по до-

стижению полного участия через универсальный дизайн
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поставщики услуг, те, кто оказывает уход, поддерживали детей и молодых 

людей с инвалидностью и помогали им делать выбор, касающийся их жиз-

ни; поддержка подразумевает изучение прав и обязанностей на доступном

и соответствующем возрасту языке и формате, также открытые обсуждения

культурных и этических норм и ожиданий местных сообществ;

8. Несмотря на то, что доступная и соответствующая возрасту ин-

формация для детей и молодых людей с инвалидностью является редкостью, 

дети и молодые люди с инвалидностью, их семьи и другие вспомогательные

организации нуждаются в независимой, своевременной, релевантной и до-

ступной информации в ключевые моменты, к примеру, при диагностике 

и в другие периоды значительных перемен, такие как переход от образова-

ния к трудоустройству, для того чтобы они могли делать выбор с учетом ин-

формированности;

9. Дети и молодые люди с инвалидностью, их семьи, люди, осу-

ществляющие уход, и другие вспомогательные организации не всегда

признаны и уважаемы в качестве партнеров профессионалов в процессах 

принятия решений; процедуры по доступу к услугам, по разработке индиви-

дуальных планов поддержки, по защите прав и порядке подачи рекламаций

не всегда доступны для детей и молодых людей с инвалидностью; требуют-

ся инновационные, целенаправленные и индивидуализированные подходы

для гарантии того, что к детям и молодым людям с инвалидностью, включая

тех, кто имеет трудности в общении, проблемы ментального здоровья, по-

знавательные трудности, потребности в медицинской помощи и нуждается 

в комплексе мер по преодолению зависимости, прислушиваются, они услы-

шаны, и на них реагируют;

Поддержка с целью помочь детям и молодым людям с инвалидностью

10. Главная цель услуг, предоставляемых детям и молодым людям 

с инвалидностью, мальчикам и девочкам, дать им возможность полностью

реализовать права человека и быть активные гражданами1 наравне с други-

ми; услуги имеют решающую роль в содействии независимости, инклюзии

и благополучия детей и молодых людей с инвалидностью; они дадут возмож-

ность детям и молодым людям с инвалидностью раскрыть потенциал и вне-

сти свой вклад в инклюзивное общество;

11. Несостоятельность релевантных заинтересованных лиц, в осо-

бенности частных агентств местного сообщества, людей, обеспечивающих 

услуги, местных или иных государственных властей по работе в межсек-

торальном, координированном и долгосрочном партнерстве выражается

в препятствиях, с которыми сталкиваются дети и молодые люди с инва-

лидностью при использовании своих прав; демедикализированный язык 

не используется в той степени, которая рекомендована Всемирной органи-

зацией здоровья2; чрезвычайная важность в настоящий момент заключается 

1 Директивы Комитета министров Совета Европы по правосудию, дружественному 

к ребенку (принятых 17 ноября 2010), директивы о здравоохранении, дружественному к ребен-

ку (принятые 21 сентября 2011) и Рекомендация CM / Rec (2011) 12 о правах детей и социальных 

услугах, дружественных к детям и семьям.
2 Международная классификация функциональности, инвалидности и здоровья 

(ICF).
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в диагностике и критериях пригодности как средства определения доступа

к услугам, в результате чего некоторые дети и молодые люди с инвалидно-

стью не получают услуги, в которых они нуждаются, таким образом нецеле-

сообразно укрепляя медицинскую модель инвалидности; при определении

места и способа доставки специфической услуги для человека с инвалидно-

стью не всегда может учитываться то, как наилучшим образом учесть все

аспекты жизни человека, такие как посещение школы, общение с друзьями

или занятия спортом, культурные, социальные и досуговые мероприятия;

12. Чтобы выполнить свои различные задачи, поставщики услуг

сами нуждаются в поддержке для смены подхода, основанном на уходе, 

на подход, в основе которого лежат права человека, что создает адекватную 

базу для использования индивидуальных прав каждого ребенка или моло-

дого человека с инвалидностью наравне с другими; в области инвалидности

такое изменение станет возможным, если только будут приняты адекватные

меры, и сделана возможной достаточная долгосрочная финансовая и на-

туральная поддержка по отношению к ключевым игрокам в обеспечении

услуг, основанном на правах человека, что будет способствовать включению

людей с инвалидностью в общий процесс и гарантировать пригодность, эко-

номичность, доступность, качество, устойчивость и инновационность услуг

для людей с инвалидностью по всей Европе;

Инклюзивное образование, способствующее «полному» гражданству

13. Все дети и молодые люди с инвалидностью имеют такие же

устремления и цели как и люди без инвалидности в отношении образо-

вания, работы, профессионального обучения, изучения на протяжении

всей жизни и независимого образа жизни; данная рекомендация содержит

в приложении иллюстрацию такого желания: письмо мальчика с инвалид-

ностью, адресованное к принимающим решения в Европе, с описанием

его образовательных потребностей; очень важно, чтобы школы и образо-

вательная среда, родители, люди, осуществляющие уход, и поставщики

услуг признали важность реализации стремлений детей и молодых лю-

дей с инвалидностью; дети с инвалидностью нуждаются в равном доступе

к надлежащему и качественному раннему образовательному обеспечению

в инклюзивной среде;

14. Идея инклюзивного образования была рассмотрена в несколь-

ких международных документах, таких как Саламанкское заявление о прин-

ципах, стратегии и практической реализации образования для лиц со спе-

циальными потребностями (1994), Стандартные правила ООН обеспечения

равных возможностей для людей с инвалидностью (1993), конвенция ООН

по правам людей с инвалидностью (CRPD, 2006) и Европейская стратегия

по инвалидности 2010–2020; это подтверждено в пересмотренной Европей-

ской социальной хартии (1996), также как в плане действий по инвалидно-

сти Совета Европы 2006–2015; тем не менее, полная реализация принципов

инклюзивного образования еще не достигнута в большинстве стран; ин-

клюзивное образование отличается от интеграции в общие школы: в модели

интеграции от обучающегося ожидается приспособление к системе образо-

вания, тогда как в инклюзивной модели предполагается, что система образо-

вания адаптируется к потребностям всех обучающихся, чтобы признать раз-
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нообразие людей; с целью достижения инклюзивной модели образования 

необходимы реальные изменения в ментальности и культуре образования1;

15. Дети и молодые люди с инвалидностью сталкиваются с се-

рьезными барьерами в своем стремлении к образовательным достижени-

ям и личной реализации; переход к независимой взрослой жизни с боль-

шей степенью вероятности будет успешным, если он планируется заранее

и с участием заинтересованных людей, чтобы обеспечить непрерывность его

или её развития.

Правительствам государств-членов рекомендуется в свете вышеука-

занных рассмотрений и с учетом их собственных национальных, региональ-

ных или местных структур и соответствующих обязанностей обеспечить 

полную инклюзию детей и молодых людей с инвалидностью в общество.

a. Дети и молодые люди с инвалидностью должны полностью осу-

ществлять основные права и свободы наравне с их сверстниками с рождения;

b. Отказ в подходящем жилье должен рассматриваться как дискри-

минация людей с инвалидностью;

c. Чтобы сделать жизнь в местном сообществе реальностью, соответ-

ствующие альтернативные службы2 либо дома, в поселке или в форме пер-

сонализированной поддержки должны быть пригодны и доступны для всех 

людей, которым они требуются;

d. Должно быть гарантировано соответствующее финансирова-

ние социальных служб местного сообщества, чтобы избежать других форм

исключения, вызываемых одиночеством, бедностью семей и неблагоприят-

ными экономическими условиями в некоторых государствах-членах;

e. Равные возможности быть услышанными и вовлеченными 

в жизнь местного сообщества должны быть доступны для детей и молодых 

людей с инвалидностью, и для мальчиков и для девочек3;

f. Во всех действиях, касающихся детей, на первом месте должны

выступать интересы детей; этот принцип также должен соблюдаться в отно-

шении детей с инвалидностью;

g. Услуги должны быть разработаны в соответствии с индивидуаль-

ной и персонализированной перспективой; кроме того, они должны быть

разработаны в партнерстве с детьми и молодыми людьми с инвалидностью, 

родителями, членами местного сообщества, частными агентствами местно-

го сообщества и государственными властями;

h. Услуги должны быть организованы на основе ясных устойчивых 

законных структур и обеспечиваться хорошо обученным персоналом, ис-

пользуя при необходимости технологические решения, которые способст-

вуют инклюзии;

i. Больше внимания должно уделяться идентификации, устранению

или предотвращению возможных барьеров в доступе к архитектурной среде,

транспорту и коммунальным удобствам, образованию и обучению, инфор-

мации и общению, включая информационные компьютерные технологии,

1Рекомендация CM / Rec (2012) 13 комитета министров к государствам-членам по обеспе-
чению качественного образования; Рекомендация CM / Rec (2009) 9 комитета министров к государ-
ствам-членам по образовательной и социальной инклюзии детей и молодых людей с нарушениями 
аутического спектра.

2 Рекомендация СМ / Rec (2005) 5 комитета министров к государствам-членам по правам
детей, живущих в закрытых учреждениях.

3 Рекомендация СМ / Rec (2005) 5 комитета министров к государствам-членам по расселе-
нию закрытых учреждений и проживанию детей с инвалидностью в местных сообществах.
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услуги, предоставляемые или открытые для общественности как городской,

так и в сельской местности, так чтобы дети и молодые люди с инвалидно-

стью стали или остались вовлеченными, включенными и способными полу-

чить доступ к возможностям в образовании, культурных, спортивных и до-

суговых мероприятиях, трудоустройстве и профессиональном обучении;

j. Наравне с другими обучаемые с инвалидностью должны быть спо-

собны и мотивированы в полной мере использовать свой потенциал в обра-

зовательной, эмоциональной и социальной сферах;

k. Правительства в особенности должны взаимодействовать с раз-

личными государственными и частными заинтересованными лицами, что-

бы выполнить следующие позитивные действия:

i. Обеспечить доступ к архитектурной среде, применяя принципы 

универсального дизайна, транспорту, образованию, обучению, информа-

ции, коммуникации, включая информационные компьютерные технологии

и услуги, предоставляемые или открытые для общественности и в город-

ской, и в сельской среде, с целью гарантировать, что люди с инвалидностью

имеют равный доступ ко всем сферам жизни. Стоит отметить, что реше-

ния, связанные с адаптивными технологиями, и приемлемое жильё должны 

быть, тем не менее, предоставлены в ответ на индивидуальные потребности,

если это требуется;

ii. С учетом насущных интересов всех детей и молодых людей с ин-

валидностью, мальчиков и девочек, разработать, поддерживать и обеспе-

чить условия проживания в местном сообществе, предпочтительно в их соб-

ственных семьях, что благоприятно для их полного гражданского участия

и благополучия в обществе; расселение закрытых учреждений и переход

от попечения учреждения и попечению на уровне местного сообщества 

должны быть главными целями стратегии, направленной на обеспечение

инклюзии детей и молодых людей с инвалидностью;

iii. Уделять первостепенное внимание, мониторить и поддерживать 

международные законные обязательства по обеспечению инклюзивным

образованием, адаптированным к индивидуальным потребностям учащих-

ся с инвалидностью, а также обеспечению необходимой поддержкой и воз-

можностями добиться самых высоких результатов в образовательной и со-

циальной сферах для детей и молодых людей с инвалидностью в детском

и во взрослом возрасте, в дошкольном заведении, при появлении на рынке

труда и при необходимом познании на протяжении всей жизни;

iv. Гарантировать, что инклюзивное образование и профессио-

нальное обучение с адаптированными программами дает молодым людям

с инвалидностью навыки, необходимые для получения работы на открытом

инклюзивном рынке труда, а также приемлемое жильё и необходимую под-

держку на месте работы;

v. Разработать планы действий по реформированию систем обра-

зования с целью превращения их в инклюзивные; период перехода и про-

фессиональное развитие существующих штатов работников общих и спе-

циальных школ, колледжей и университетов должны быть полноценно 

профинансированы, для того чтобы помочь всей системе и её участникам 

реализовать принципы инклюзивного образования и быть более эффектив-

ными в этой области; эти планы должны быть тесно связаны со стратегией

расселения закрытых учреждений;
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vi. Реформировать схемы первоначального обучения и обучения

без отрыва от трудовой деятельности для учителей с целью дать возмож-

ность преподавателям, тренерам, также как и школьному персоналу и шта-

ту работников высшего учебного заведения способствовать, реализовывать

и поддерживать систему инклюзивного образования в соответствии со ста-

тьями 24 и 19 Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью, а имен-

но право людей с инвалидностью на образование, право независимо жить

и быть включенными в сообщество;

vii. Прислушиваться к детям и молодым людям с инвалидностью, 

помогать им, учитывать их взгляды в принятии касающихся их решений,

вовлекать их в процессы по принятию решений согласно их способно-

стям развития в соответствии со статью 7 Конвенции ООН по правам лю-

дей с инвалидностью, а именно гарантировать, что дети с инвалидностью

имеют право свободно выражать свое мнение по всем касающимся их во-

просам – их мнения взвешиваются в соответствии с возрастом и зрелостью

детей наравне с другими, а также что им предоставляется поддержка, соот-

ветствующей возрасту и инвалидности, для осуществления этого права;

viii. Содействовать обучению правам человека для всех, рассматри-

вая инвалидность и учитывая пол, чтобы ускорить установление законного

и фактического равенства и справедливости в обществе для лучшего пони-

мания человеческого разнообразия и индивидуальных прав;

ix. Активно продвигать права человека детей и молодых людей с ин-

валидностью и защищать мальчиков и девочек с инвалидностью от воз-

можных нарушения их прав, знакомя их, если необходимо, с подходящим

законным способом анти-дискриминационной защиты, информируя

их в доступной форме о правах и существующих процедурах возмещения

ущерба, таким образом гарантируя полное осуществление прав и свобод, за-

крепленных в важных международных документах по правам человека;

x. Гарантировать пригодность, экономичность, доступность, каче-

ство, инновационность и устойчивость служб общего пользования, такие

как службы социального и медицинского обслуживания в местном сообще-

стве, приспособленные к потребностям детей и молодых людей с инвалид-

ностью и их семьям;

xi. Поддерживать и (или) обеспечивать обучение профессиональ-

ного персонала, работающего с детьми и молодыми людьми с инвалидно-

стью, чтобы в рамках межсекторального и координированного подхода дать 

им возможность соответствовать специфическим потребностям мальчиков

и девочек с инвалидностью в реализации их личного потенциала и стремле-

ние жить независимо;

xii. Разработать модель и делиться хорошими практиками по содей-

ствию при переходе от образования или обучения к трудоустройству мо-

лодыми людьми с инвалидностью, и оказывать поддержку работодателям

в обеспечении устойчивой занятостью людей с инвалидностью;

xiii. Вовлекать общественные организации людей с инвалидностью,

особенно представляющих детей и молодых людей с инвалидностью и их се-

мьи, также как и неправительственных поставщиков услуг в реализацию

и мониторинг мер, пропагандируемых в данной рекомендации;

xiv. Обеспечить как можно более широкое распространение данной

рекомендации и её приложения среди всех заинтересованных лиц, особен-
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но среди частных деятелей, к примеру, через обмен лучшими практиками

государств-членов, обучающие тренинги, через кампании по повышению

информированности, доступные порталы с хорошими практическими при-

мерами, через схемы основного воздействия и активное участие граждан-

ского общества;

<…>

Приложение к Рекомендации CM / Rec (2013) 2

Письмо молодого человека с инвалидностью к принимающим решения 
в Европе1

Ньюкэсл, Гэлвэй, Ирландия

19.11.2012

Уважаемые министры Европы,

Меня зовут Оливер. Я – молодой человек с аутизмом и сред-

ним уровнем нарушения общей познавательной сферы. В июне 2013 года

я окончу школу святого Джозефа. Моя надежда – стать создателем скриптов

для видео игр. Это моя мечта с некоторых пор.

Я бы хотел поделиться с вами некоторыми моими мыслями каса-

тельно прав детей с инвалидностью, так как я считаю, что наш голос не всег-

да слышен.

Это очень важно, чтобы дети с инвалидностью имели шанс обучаться

в школах с другими детьми. Так мы можем научиться жить вместе, и понять,

что каждый имеет что-то, что делает его иным и уникальным. Чтобы это

произошло, нам необходимы школы с доброжелательной и дружественной 

атмосферой, где каждый может легко ориентироваться и принимать участие 

во всех мероприятиях во время занятий, на спортивном поле или на игровой

площадке. Мы все страстно хотим учиться, но некоторым из нас нужны пан-

дусы, аудиокниги или сурдопереводчики. Без них или других форм поддер-

жки мы не можем осуществлять то, что делают дети нашего возраста.

Я считаю, образование очень важно, так как это способ, благодаря ко-

торому я узнал, что мне приносит удовольствие больше всего. Я люблю делать

проекты, в которых я могу самостоятельно открывать новые вещи в учебниках,

библиотечных книгах и Интернет. Интернет осведомляет меня, и я думаю,

что каждый ребенок должен иметь возможность пользоваться компьютером

и социальными СМИ. В моем классе ребята интересуются разными вещами,

они обучаются разными способами. Например, я знаю, что я лучше многих 

детей творчески пишу. Я также полагаю, что у нас должна быть возможность

вносить предложения и делиться идеями о том, что мы хотим изучать, и учи-

теля должны слушать, понимать и должны быть терпеливыми с нами.

Помимо школы, я считаю, что дети с инвалидностью должны иметь 

возможность делать то, что делают другие дети: отдыхать, встречаться с дру-

1 Письмо опубликовано с предварительного согласия от его автора.
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зьями, смеяться, ходить в кино, заниматься спортом и принимать участие 

в других развлекательных мероприятиях. Мы хотим все это делать близ-

ко к нашим домам, но иногда это трудно. Не имеет значения, кто ты есть,

но у тебя должна быть возможность и свобода делать то, что ты любишь,

и чувствовать, что ты принят. Я бы хотел, чтобы каждый действительно уде-

лил время, обсуждая и слушая что мы хотим и чувствуем, вместо постоянных 

вопросов к нашим родителям, воспитателям и учителям.

Я знаю, что это обязанность наших правительств и людей, окружаю-

щих нас, обеспечить защиту наших прав. Не могли бы вы, пожалуйста, при-

нять меры, чтобы это произошло?

Искренне ваш,

Оливер Фленеген
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О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

Издательство «Социальное обслуживание» при поддержке Меж-

региональной общественной организации «Ассоциация работников соци-

альных служб» издает следующие отраслевые профессиональные журналы

для работников учреждений социального обслуживания и органов управле-

ния, осуществляющих функции социальной защиты населения (приводятся

подписные индексы по каталогу Агентства «Роспечать):

• 81199 «Социальное обслуживание»;
• 79215 «Работник социальной службы»;
• 80315 «Профессиональная библиотека работника социальной службы»;
• 81206 «Отечественный журнал социальной работы»;ыы
• 70567 «Бюллетень законодательства о социальном обслуживании»;
• 70568 «Новые исследования в области социальной работы и смеж-

ных науках»;
• 70569 «Социальное здоровье: проблемы и решения».

ПОРЯДОК ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛЫД Д

Подписку на журнал можно оформить как за наличный расчет, так 

и по безналичному расчету.

За наличный расчет подписка на журнал принимается во всех по-

чтовых отделениях Российской Федерации (в отделениях ФГУП «Почта

России»).

По перечислению от организаций подписку принимают отделе-

ния ФГУП «Почта России», работающие с юридическими лицами (узнать

их адрес можно в любом почтовом отделении). Они осуществляют заключе-

ние договоров с организациями социального обслуживания, выставляют со-

ответствующий счет, предоставляют необходимые бухгалтерские документы 

(накладные, счета-фактуры и др.).

Журналы организациям доставляют почтальоны.

Редакция журнала подписку не производит.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛОВ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА,Д , Д Д ,
ОБЪЕМ И ЦЕНАЦ

Журнал «Социальное обслуживание»ур ц у

Журнал является основным отраслевым изданием системы социаль-

ного обслуживания населения – одного из наиболее значимых и динамично 

развивающихся секторов социальной сферы. Он освещает деятельность раз-

личных видов учреждений социального обслуживания и органов социаль-

ной защиты населения.

Практически все публикуемые статьи посвящены практике модер-

низации системы социального обслуживания, повышению эффективности

деятельности по предоставлению социальных услуг, обобщению современ-

ных технологий и инновационного опыта работы социальных служб.
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Главный редактор журнала – А. М. Панов, кандидат педагогических 
наук, доцент.

О проблематике и содержании публикаций журнала можно судить
по  рубрикам:

– «Социальная защита населения: концептуальные основы, современ-
ная практика и проблемы» (статьи руководителей и сотрудников органов
социальной защиты населения регионов и муниципальных образований,
а также ученых, о проблемах и практике социальной защиты населения в це-
лом, роли и месте в ней социальных служб);

– «Социальное обслуживание: вопросы теории и истории» (статьи ис-
следователей проблем теории и истории социального обслуживания);

– «Актуальные вопросы практики социального обслуживания» (ста-
тьи о практике социального обслуживания на федеральном и региональном
уровнях, а также на уровне отдельных социальных служб);

– «Социальное обслуживание: формы, методы, технологии»;
– «Социальное обслуживание граждан пожилого возраст и инвали-

дов: опыт, методика, проблемы» (статьи о методике и практике деятельности 
психоневрологических интернатов, домов-интернатов, пансионатов, ком-
плексных центров социального обслуживания населения, центров социаль-
ного обслуживания, срочной социальной помощи, реабилитационных и ге-
ронтологических центров и других учреждений, оказывающих социальные 
услуги пожилым и инвалидам);

– «Социальное обслуживание семей и детей: опыт, методика, про-
блемы» (статьи о методике и практике работы центров социальной помощи
семье и детям, центров психолого-педагогической помощи, социальных 
приютов, социально-реабилитационных центров для несовершеннолет-
них, реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными 
возможностями и других учреждений, оказывающих социальные услуги се-
мьям и детям);

– «Социальное обслуживание граждан без определенного места жи-
тельства: опыт, методика, проблемы» (статьи о методике и практике работы 
центров и отделений реабилитации, домов ночного пребывания, социаль-
ных гостиниц и других учреждений и структурных подразделений для без-
домных);

– «Социальное обслуживание уязвимых групп населения: опыт, мето-
дика, проблемы» (статьи о методике и практике работы кризисных центров 
для женщин и мужчин, социальной реабилитации граждан, принимавших 
участие в боевых действиях, пострадавших от терактов, лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, людей, страдающих алкогольной зависимостью
и других особо уязвимых групп населения);

– «Общественные объединения и коммерческие организации в сфере со-
циального обслуживания: практика деятельности и проблемы развития» (ста-
тьи об опыте работы и проблемах деятельности негосударственных социаль-
ных служб (некоммерческих и коммерческих), оказывающих социальные 
услуги, в т. ч. на основе частно-государственного партнерства);

– «Управление системой социального обслуживания: опыт, методика,
проблемы» (статьи о практике и методике деятельности органов социальной
защиты населения по управлению социальными службами, формированию
их оптимальной инфраструктуры);

– «Кадровое, научно-методическое, нормативно-правовое, мате-
риально-финансовое и информационное обеспечение системы социального об-
служивания» (статьи о практике и проблемах всестороннего обеспечения
успешного функционирования социальных служб);

– «Социальная работа и социальное обслуживание в мире: опыт и ин-
формация» (статьи о за рубежном опыте социального обслуживания, новых 
технологиях оказания социальных услуг);

– «Информационно-аналитические материалы и информация» (до-
клады, выступления руководителей страны и отрасли по вопросам соци-
ального обслуживания, материалы конференций, заседаний и совещаний
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по обсуждению вопросов социального обслуживания, аналитические об-
зоры и информационные сообщения, презентации новых книг и программ
и т. д.);

– «Нормативные правовые акты» (новые федеральные законы,
указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации,
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, документы меж-
дународных правительственных и неправительственных организаций по во-
просам социального обслуживания).

Журнал выходит ежемесячно.
Индекс журнала «Социальное обслуживание»ур ц у по каталогу Агентствау

«Роспечать» – 81199.
Объем журнала – 160 стр.
Цена одного номера в первом полугодии 2017 г. (с НДС, без стоимости 

услуг почты по доставке) – 445  руб. 50  коп. Каталожная цена на полугодие
(с НДС, без стоимости услуг почты по доставке) – 2.673   руб. 00   коп.

Журнал «Работник социальной службы»ур ц у

Журнал раскрывает специфику содержания и организации деятель-
ности руководителей и различных категорий сотрудников учреждений со-
циального обслуживания: директоров и руководителей, заведующих отде-
лениями, специалистов по социальной работе, практических психологов,
медицинских работников, социальных педагогов, воспитателей, логопедов,
дефектологов, методистов, социологов, музыкальных руководителей, со-
циальных работников и других, а также сотрудников органов социальной
защиты населения. Публикуются статьи по вопросам статуса, функций,
профессионального мастерства, этики специалистов системы социального
обслуживания, профилактики их профессионального выгорания.

Главный редактор журнала – А. М. Панов, кандидат педагогических 
наук, доцент.

 рубрики журнала:
– «Руководитель и работник органа управления социальной защиты 

населения: содержание и организация деятельности»;
– «Руководитель учреждения социального обслуживания: содержание

и организация деятельности» (статьи об опыте руководства социальными
службами, планировании их работы, подборе, повышении квалификации
и стимулировании творческого труда персонала, формировании и развитии
коллектива сотрудников, контроле качества социальных услуг и других ас-
пектах управленческого труда);

– «Руководитель отделения учреждения социального обслуживания:
содержание и организация деятельности» (статьи о методике и опыте работы, 
эффективных приемах организации труда руководителей отделений разных 
видов учреждений социального обслуживания);

– «Специалист по социальной работе: содержание и организация дея-
тельности»;

– «Психолог учреждения социального обслуживания: содержание и ор-
ганизация деятельности»;

– «Социальный педагог и воспитатель учреждения социального обслу-
живания: содержание и организация деятельности»;

– «Методист учреждения социального обслуживания: содержание
и организация деятельности»;

– «Социолог учреждения социального обслуживания: содержание и ор-
ганизация деятельности»;

– «Медицинский работник учреждения социального обслуживания: со-
держание и организация деятельности»;

– «Логопед и дефектолог учреждения социального обслуживания: со-
держание и организация деятельности»;
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– «Музыкальный руководитель учреждения социального обслужива-
ния: содержание и организация деятельности»;

– «Инструктор ЛФК учреждения социального обслуживания: содер-
жание и организация деятельности»;

– «Инструктор по труду учреждения социального обслуживания: со-
держание и организация деятельности»;

– «Культорганизатор учреждения социального обслуживания: содер-
жание и организация деятельности»;

– «Социальный работник: содержание и организация деятельности»;
– «Работник учреждения социального обслуживания: статус, функции,

профессиональное мастерство, этика, специфика организации и содержания
труда» (статьи о роли и статусе работника социальной службы в обществе,
опыте и путях его повышения, о психологии, этике, ценностной ориентации
и мотивации труда в сфере социальной работы, эффективной организации
личного труда, повышении квалификации и самообразовании, профилакти-
ке профессионального выгорания и производственного стресса и т. д.);

– «Трудовые отношения и оплата труда в учреждениях социального
обслуживания»:

– «Социальные работники за  рубежом» (перевод на русский язык 
документов и информационных материалов Международной федерации 
социальных работников (МФСР)», Европейского отделения МФСР, статьи
об итогах конгрессов и конференций, проводимых МФСР, о практике дея-
тельности социальных работников в различных странах мира);

– «Портреты наших коллег» (статьи, заметки, эссе о лучших работ-
никах социальных служб, написанные их коллегами, клиентами или журна-
листами);

– «Творчество наших читателей» (стихотворения и малая проза чи-
тателей журнала).

– «Нормативные правовые акты» (новые федеральные законы, ука-
зы Президента, постановления Правительства Российской Федерации, Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам
регулирования деятельности, оплаты и организации труда и другим вопро-
сам, касающимся работников социальных служб).

Журнал выходит ежемесячно.
Индекс журнала «Работник социальной службы» по каталогу Агент-ур ц у у

ства «Роспечать» – 79215.
Объем журнала – 160 стр.
Цена одного номера в первом полугодии 2017 г. (с НДС, без стоимости 

услуг почты по доставке) – 286  руб. 00  коп. Каталожная цена на полугодие
(с НДС, без стоимости услуг почты по доставке) – 1.716  руб. 00  коп.

Журнал «Отечественный журнал социальной работы»ур ур ц р

Это единственный в стране научно-теоретический журнал, пол-
ностью посвященный многогранным проблемам методологии, теории,
истории и технологии социальной работы. Издание, безусловно, полезно
не только преподавателям и научным сотрудникам, но и практикам соци-
альных служб. На страницах журнала выступают как признанные исследо-
ватели – доктора, кандидаты наук, так и начинающие: магистры, аспиранты
и соискатели ученых степеней.

Главный редактор журнала – доктор исторических наук, профессор 
Евдокия Ивановна Холостова.

Значительное внимание в публикациях уделяется освещению и на-
учному осмыслению, анализу инновационной практики и модернизации
социального обслуживания. Здесь авторами, наряду с учеными, выступают 
руководители и сотрудники социальных служб, органов социальной защиты
населения в т. ч. те, кто работает над диссертационными исследованиями,
является соискателями или заочными аспирантами вузовских кафедр.
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 рубрики журнала: «Теория, методология и история социальной ра-
боты»; «Методика и практика социальной работы»; «Научные основы ста-
новления и развития профессионального мастерства кадров социальных 
служб»; «Профессиональная подготовка работников социальных служб»;
«Социальная работа за  рубежом» и другие.

Журнал поможет осуществлять деятельность учреждения на на-
учной основе, внедрять в практику современные достижения российской 
и мировой социальной работы, обобщать и анализировать на копленный
опыт, сверять его с инновационными подходами, совершенствовать с уче-
том результатов новейших научных исследований и экспериментов.

Индекс «Отечественного журнала социальной работы» по каталогу ур ц р у
Агентства «Роспечать» – 81206.

Это ежеквартальный журнал, объем которого составляет 200 стр.
Цена одного номера в первом полугодии 2017 г. (с НДС, без стоимости 

услуг почты по доставке) – 643  руб. 36  коп. Каталожная цена на полугодие 
(с НДС, без стоимости услуг почты по доставке) – 1.292  руб. 72  коп.

Журнал «Профессиональная библиотека работника социальной службы»ур р ф р ц у

Журналом это издание можно назвать лишь условно. Каждый номер
имеет вид пособия либо сборника статей и научно-методических материалов.

Главный редактор журнала – А. М. Панов, кандидат педагогических 
наук, доцент.

Все номера журнала объединены в четыре серии:
«Теоретико-методологические и концептуальные основы социального

обслуживания». Каждый номер данной серии – это самостоятельное научно-
методическое пособие, раскрывающие как концептуальные, так и технологи-
ческие, организационно-содержательные аспекты социального обслужива-
ния, современный или исторический опыт деятельности социальных служб;

«Научно-теоретические и методические основы социального обслу-
живания». Серия включает научно-методические пособия, раскрывающие
как теоретические, так и технологические, организационно-содержатель-
ные аспекты социального обслуживания, результаты изучения ее эффек-
тивной практики;

«Содержание, организация и технологии социального обслуживания:
практика деятельности социальных служб». Номера, изданные в этой серии, 
представляют собой сборники статей или научно-методических материалов
о методике, технологии и практике работы учреждений социального обслу-
живания, организации управления социальными службами, их развитии
и модернизации в современных условиях.

«Профессиональная деятельность персонала организаций социального
обслуживания: научно-методические основы и эффективная практика». В се-
рию включены научно-методические пособия и рекомендации по вопросам
содержания и организации деятельности руководителей и специалистов со-
циальных служб, их профессиональной этики, работы с кадрами в учрежде-
ниях социального обслуживания: их подбора, обучения, повышения квали-
фикации, формирования профессионального мастерства, стимулирования
творческого труда, аттестации, профилактики профессионального выгора-
ния и другим направлениям.

Журнал выходит ежемесячно. Шесть пособий в полугодие, двенад-
цать в год – это, со временем, действительно целая профессиональная би-
блиотека, которая должна быть в каждом учреждении социального обслу-
живания, в каждом органе управления социальной защиты, во всех вузах, 
осуществляющих профессиональную подготовку кадров для этой сферы.

Объем каждого номера «Профессиональной библиотеки…» – 256 стр.
Цена одного номера в первом полугодии 2017 г. (с НДС, без стоимости 

услуг почты по доставке) – 458  руб. 70  коп. Каталожная цена на полугодие 
(с НДС, без стоимости услуг почты по доставке) – 2.752  руб. 20  коп.
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Индекс журнала «Профессиональная библиотека работника социалур р ф р ц ь-
ной службы» по каталогу Агентства «Роспечать» – 80315.у у

Журнал «Бюллетень законодательства о социальном обслуживании»ур д ц у

Каждый номер журнала, который выходит три раза в полугодие – это
систематизированный сборник законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов о социальном обслуживании (указов и распоряжений Пре-
зидента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Пра-
вительства Российской Федерации, приказов Минтруда России, других 
федеральных органов государственной власти). Все документы классифи-
цированы по главам:

нормативные правовые акты органов государственной власти Рос-
сийской Федерации;

нормативные правовые акты органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации (те, которые представляют интерес для раз-
ных регионов страны);

нормативные правовые акты международных правительственных 
организаций (ООН и его специализированных органов – Комиссии соци-
ального развития, структур по делам детей, пожилых граждан, инвалидов
и других, МОТ, Совета Европы, СНГ и других);

нормативные правовые акты международных неправительственных 
организаций (Международной федерации социальных работников, Между-
народной ассоциации школ социальной работы, Международной федера-
ции экстренной психологической помощи по телефону и других);

официальные документы российских общественных объединений
в сфере социального обслуживания.

Актуальность издания этого журнала возрастает в связи с тем, что с 1
января 2015 года вступил в действие новый Федерального закон «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Во испол-
нение норм этого закона уже принят целый пакет постановлений Прави-
тельства, приказов Минтруда России. А в ближайшее время в развитии этого 
Закона ожидается принятие еще не малого числа нормативных правовых ак-
тов. И все они будут оперативно опубликованы в «Бюллетене….».

Кроме того в журнале помещаются письма, методические рекомен-
дации, аналитические обзоры и другие официальные материалы Минтруда 
России.

Главный редактор журнала – А. М. Панов, кандидат педагогических 
наук, доцент.

Индекс журнала по каталогу Агентства «Роспечать» – 70567.ур у
Объем журнала – 160 стр.
Цена одного номера в первом полугодии 2017 г. (с НДС, без стоимости 

услуг почты по доставке) – 316  руб. 03  коп. Каталожная цена на полугодие
(с НДС, без стоимости услуг почты по доставке) – 948  руб. 09  коп.

Журнал «Новые исследования в области социальной работыур д ц р
и смежных науках»у

В ежеквартальном журнале «Новые исследования в области социаль-
ной работы и смежных науках» публикуются результаты современных иссле-
дований проблем социальной работы, включая социальное обслуживание,
а также близких по тематике проблем в области философских, психологиче-
ских, социологических, политологических, экономических, юридических,
педагогических, медицинских и исторических наук. Особое внимание уде-
ляется публикации статей на основе авторефератов докторских и кандидат-
ских диссертаций по социальным и гуманитарным наукам, проблематика
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которых включает социальную работу или ее отдельные направления либо
аспекты.

Главный редактор журнала – А. М. Панов, кандидат педагогических 
наук, доцент.

Индекс журнала по каталогу Агентства «Роспечать» – 70568.ур у
Объем журнала – 160 стр.
Цена одного номера в первом полугодии 2017 г. (с НДС, без стоимости 

услуг почты по доставке) – 445  руб. 28  коп. Каталожная цена на полугодие 
(с НДС, без стоимости услуг почты по доставке) – 890  руб. 56  коп.

Журнал «Социальное здоровье: проблемы и решения»ур ц д р р р

Ежеквартальный журнал «Социальное здоровье: проблемы и решения» 
публикует материалы о результатах исследования и путях решения проблем
социального здоровья общества: бедности, малообеспеченности и марги-
нальности; социального сиротства; детской безнадзорности и беспризорно-
сти; правонарушений несовершеннолетних; семейного, геронтологического
и иных видов насилия; инвалидности как социальной проблемы; разводов;
проблем неполных и бездетных семей; одиночества; проблем психологиче-
ских стрессов и иных личностных проблем; пьянства, алкоголизма, нарко-
мании и табакокурения; бездомности и бродяжничества; безработицы; суи-
цидов; юного родительства; вынужденной миграции и других. В поле зрения 
журнала будет как современная ситуация с социальным здоровьем населе-
ния в России и за  рубежом, так и историческая ретроспектива.

Приоритетное внимание редакция уделяет публикации статей, под-
готовленных на основе авторефератов диссертаций на соискание ученых 
степеней докторов и кандидатов наук, тематика исследований которых 
включает проблемы социального здоровья населения России и других го-
сударств.

Главный редактор журнала – А. М. Панов, кандидат педагогических 
наук, доцент.

Индекс журнала по каталогу Агентства «Роспечать» – 70569.ур у
Объем журнала – 160 стр.
Цена одного номера в первом полугодии 2017 г. (с НДС, без стоимости 

услуг почты по доставке) – 445  руб. 28  коп. Каталожная цена на полугодие 
(с НДС, без стоимости услуг почты по доставке) – 890  руб. 56  коп.

Одновременно приглашаем Вас стать авторами статей в наших 
журналах. Статьи Вы можете направлять на адрес электронной почты
panovam06@mail.ru или по почтовому адресу (на бумажном и электронном
носителях): 129075, Москва, а / я 23. С Объединенной редакцией журналов
Издательства «Социальное обслуживание» можно связаться по телефону 8 
(495) 616 57 98.
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