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Социальная услуга –
помощь в улучшении условий жизнедеятельности 

гражданина и (или)  расширения его возможностей  самостоятельно 
обеспечивать 

свои основные жизненные потребности

Улучшение условий 
жизнедеятельности

Расширение 
самостоятельности

Социальная услуга



Гражданин, 
утративший способность или 
возможность осуществлять 

самообслуживание, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

инвалидности, заболевания, 
травмы

Член семьи, 
в которой есть инвалид, ребенок-инвалид, 
нуждающиеся в постоянном постороннем 

уходе:
родитель, иной законный представитель 

ребенка, муж, жена, брат, сестра.

В регионах нет понимания такого 
получателя услуг; 

услуги предоставляются инвалиду

(Рассматриваются только ситуации, связанные с инвалидностью) 

Кто нуждается в социальных услугах



Социальные услуги Социальное 
сопровождение

Региональный 
перечень социальных 

услуг 
(разрабатывается с 
учетом примерного 

федерального 
перечня)

Стандарты 
социальных услуг 

региона 
в составе порядка 
предоставления 
социальных услуг 

(описание услуги, ее 
объем, сроки 

предоставления, 
тарифы и другое)

Содействие в 
предоставлении 
медицинской, 

психологической, 
педагогической, 

юридической, социальной 
помощи, не относящейся к 

социальным услугам

Непонятно 
и скудная практика

Не везде утверждены

Типы помощи



Органы государственной власти регионов 
обязаны размещать 

на своих официальных сайтах
информацию о видах социальных услуг, сроках, порядке, 

условиях их предоставления, 
тарифах на услуги, 

о поставщиках услуг и услугах, ими предоставляемых

Информация труднодоступна и запутана

Где найти информацию о социальных услугах



Улучшение условий 
жизнедеятельности

Расширение 
самостоятельности

• поддержка в быту
(уборка, ремонт, питание, 
покупки, оплата услуг, 

санитарно-гигиенические 
процедуры)

• поддержка здоровья (уход, 
мероприятия 

по оздоровлению, наблюдение)

• психологическая помощь
• педагогическая помощь 

(организация образования, 
обучение, досуг)

• помощь в трудоустройстве, 
трудовом обучении, 
трудовой адаптации

• юридические услуги
• повышение 

коммуникативного потенциала

Скудные, неразвитые услуги, 
вплоть до полного отсутствия

Гражданин с инвалидностью



Повышение коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности

• обучение пользованию средствами ухода и техническими 
средствами  реабилитации

• социально-реабилитационные мероприятия
• обучение навыкам поведения 
в быту и общественных местах

• помощь в обучении работе с компьютером

Услуги детям и взрослым с психическими и 
множественными нарушениями  либо отсутствуют, 

либо имеются у отдельных поставщиков
в отдельных регионах, реализующих точечные проекты

Повышение коммуникативного потенциала 



Член семьи, в которой имеется инвалид, 
нуждающийся в постоянном постороннем уходе

Улучшение условий 
жизнедеятельности

Расширение 
самостоятельности

- организация ухода 
за ребенком и содействие, включая 

кратковременный присмотр 
- психологическое консультирование 

- правовая помощь
- помощь в быту, в получении 

необходимого инвалиду соци-ального
сопровождения (содей-ствие в 

устройстве ребенка 
в образовательную организацию 

и получении в ней 
необходимых услуг)

- педагогическая помощь 
(обучение практическим 

навыкам ухода)
- помощь в обучении детей 

навыкам самообслуживания, 
общения

- социальное сопровождение 
(содействие в 

трудоустройстве, трудовом 
обучении)

- снижении нагрузки, вызванной 
постоянным уходом 

- содействии в реализации прав

Услуги детям 
и взрослым 

с психическими 
и множественными 
нарушениями либо 
отсутствуют, либо 

имеются у отдельных 
поставщиков в отдельных 
регионах, реализующих 

точечные проекты

Нуждается в:



На дому Полустационарная:
в организации 
социального 
обслуживания 

в пределах суток

Стационарная:
постоянное круглосуточное 
проживание в организации 
социального обслуживания, 

временное 
или 5-дневное в неделю 

В регионах отказывают в сочетании
форм обслуживания

Формы социального обслуживания



Гражданин Иные граждане,  
государственные 
органы, 
органы местного 
самоуправления, 
общественные 
объединения

Заявление 
в уполномоченный орган

Признание нуждающимся 
в социальном обслуживании

Индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг 

(ИППСУ)

Поставщик социальных услуг –
организация социального обслуживания, 

включенная в Реестр 

Договор о предоставлении 
социальных услуг

Низкое качество 
содержания ИППСУ

После устного ответа об 
отсутствии 

специализированных 
услуг граждане не подают 

заявления

Индивидуально, 
в зависимости 
от потребности

Получение социальных услуг



Поставщики, 
рекомендуемые в 

ИППСУ

Гражданин может 
выбрать любого 

поставщика из реестра, 
даже если он не указан 

в ИППСУ  

Поставщик может отказать 
только при отсутствии 
свободных мест, а в 

стационарной форме - также 
при наличии медицинских 

противопоказаний

Реестр поставщиков 
должен быть 

опубликован на 
официальном сайте 

уполномоченного органа

Организации и индивидуальные 
предприниматели, включенные в 

Реестр поставщиков

Поставщики социальных услуг



Получатели имеют право на выбор поставщика 
или поставщиков социальных услуг 

(статья 9 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в РФ»)

Получатель может:
• получать услуги 
у одного поставщика  

• часть услуг получать 
у одного поставщика, а другую 

часть – у другого 
• тождественные услуги получать 

у разных поставщиков 
(в пределах стандарта)

Регионы отказываются признавать 
и реализовывать право выбора 

нескольких поставщиков

Тормозит 
развитие узко-

специализированных 
социальных услуг

Тормозит 
развитие рынка  

негосударственных 
поставщиков 

Получатели социальных услуг 



Негосударственные поставщики, 
состоящие в Реестре поставщиков

Трудности
с вхождением

в Реестр
поставщиков

Цель – расширение моделей помощи
разным категориям граждан, 

удовлетворение большего спектра запросов 
на узкоспециализированную помощь

Организации Индивидуальные 
предприниматели

Негосударственные поставщики



Финансирование предоставления социальных услуг 
негосударственными поставщиками

Субсидии Государственный 
контракт

Компенсация 
затрат поставщика

Плата получателей
услуг, если услуги 
предоставляются

платно или 
с частичной оплатой

Размеры финансирования определяет субъект РФ. 
В большинстве субъектов финансирование не способствует полноценному 

включению негосударственных поставщиков 
в предоставление социальных услуг

Условия предоставления услуг негосударственным поставщиком 
при компенсаторном механизме их финансирования не позволяют развиваться 

негосударственному сектору социального обслуживания (поставщик не может взимать 
плату 

сверх условий предоставления услуг, установленных государством, 
что делает деятельность поставщика убыточной)

Финансирование услуг негосударственных 
поставщиков



Независимая оценка качества???



Спасибо


