Паспорт проекта
Стандарты социальных услуг
для человека.
Саморегулируемые
организации в социальном
обслуживании

В рамках задачи, поставленной Президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным:
«выявление и устранение барьеров при оказании
гражданам услуг в социальной сфере, включая
здравоохранение, образование и социальную
поддержку, повышение эффективности
процессов в деятельности организаций
социальной сферы»
Эффективный
трехуровневый стандарт
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Качество –
это совокупность характеристик объекта, относящихся к его
способности удовлетворять установленным или предполагаемым
требованиям
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ПРОБЛЕМА

19 млн. человек
получают
социальное
обслуживание
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ПРОБЛЕМА
Социальным обслуживанием в Российской Федерации ежегодно охвачено около 19 млн. человек –
пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Что приводит людей в социальные службы:

1) утрата способности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности
2) наличие в семье инвалида, нуждающегося в постороннем уходе
3) наличие детей, испытывающих трудности в социальной адаптации

4) отсутствие возможности обеспечения ухода за инвалидом, ребенком, отсутствие попечения над
ними
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью, наличие насилия в семье
6) отсутствие определенного места жительства
7) отсутствие работы и средств к существованию
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ПРОБЛЕМА
19 миллионов человек сталкиваются с такими проблемами:
1) Система непонятна и непрозрачна, отсутствуют программы для решения трудных жизненных
ситуаций и индивидуальное сопровождение случая, вместо них ворох из сотен социальных услуг
Стандарты социальных услуг, принимаемые в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», не дают человеку, оказавшемуся в трудной жизненной
ситуации, эффективной «реабилитационной программы» («стандарта сопровождения случая») для конкретно его
проблемы.

Существуют региональные перечни услуг из сотен стандартов конкретных услуг на «вынос мусора», «консультацию»,
«педагогическую коррекцию» и т.д., в которых сложно ориентироваться даже специалисту.

2) Риск обмана недобросовестным поставщиком, получения услуг ненадлежащего качества
На рынке присутствует масса полулегальных и нелегальных поставщиков социальных услуг, предоставляющих услуги,
не только не решающие проблему человека, но и небезопасные для него.

3) Социальное обслуживание не обеспечивает эффективного разрешения трудной жизненной
ситуации человека
Ни гражданин, ни поставщик, ни сотрудник органов соцзащиты не способны определить необходимый и достаточный
уровень помощи. Поставщики социальных услуг заняты «перетягиванием клиента к себе» и не координируют свою
работу при одновременном оказании помощи одному человеку.
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ПРОБЛЕМА
Проблемы поставщиков социальных услуг:
1) Обречены работать «на объем» предоставления социальных услуг, а не на социальный эффект,
выраженный в решении конкретных жизненных ситуаций.
2) Отсутствует координация на «общий результат» при одновременной работе с одним человеком
нескольких поставщиков социальных услуг.
3) Стандарты социальных услуг не регулируют уровень и пошаговые действия первичных
операционных процедур (способ оказания услуги, технологическое обеспечение и т.п.), формирующих
прикладной состав услуги, которые, могут различаться при предоставлении одной и той же услуги
разным категориям получателей в разных типовых ситуациях.
4) Нет алгоритма выстраивания цепочки непрерывного оказания услуг для одного потребителя
социальных услуг.
5) Нет понимания объективного контроля качества оказания услуг.
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ПРОБЛЕМА
Вывод: Социальное обслуживание должно быть не только эффективным и безопасным для
человека, но и непрерывным, с соблюдением единого уровня качества и коммуникаций, что
недостижимо при применяемых подходах.
Мы предлагаем новую модель организации предоставления социальных услуг, которая:
- позволяет осуществлять отбор легальных, грамотных, качественных поставщиков социальных услуг
и координировать их действия в рамках помощи одному человеку;
- предоставляет человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, эффективный и безопасный
комплексный стандарт «реабилитационной программы» для конкретно его проблемы;
- дает человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, дополнительное «страхование рисков»,
связанных с невыполнением поставщиком социальных услуг принятых стандартов;
- не входит в противоречие с применяемой на сегодняшний день в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 №442-ФЗ, системой стандартизации и организации предоставления услуг, а
дополняет ее, последнее позволяет обеспечить непрерывность и преемственность в практике
социальной работы при внедрении проекта
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Основная цель - это формирование принципиально нового формата комплексного
оказания социальных услуг человеку, нуждающемуся в помощи:
Одним или несколькими верифицированными поставщиками, а верификацию можно
пройти благодаря созданию саморегулируемой организации (СРО), т.е. объединив
легальных, грамотных, качественных поставщиков социальных услуг в СРО;
В рамках не прерываемой для респондента цепочки услуг, эффективно решающей
трудную жизненную ситуацию, в которой оказался человек. Причем и на
коммуникационном уровне в том числе. Такие цепочки (комплексные технологии для
типовых жизненных ситуаций) могут быть внедрены в качестве стандартов СРО.
Проект направлен на решение задачи, поставленной Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным в перечне поручений по итогам заседания наблюдательного совета
автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов», состоявшегося 9 июля 2020 года (Пр-1247):
«выявление и устранение барьеров при оказании гражданам услуг в социальной сфере,
включая здравоохранение, образование и социальную поддержку, повышение эффективности
процессов в деятельности организаций социальной сферы»
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СУТЬ ПРОЕКТА
Краткое описание предлагаемого решения.

Предлагаемая модель организации социального
обслуживания

Новый формат
комплексного
оказания социальных
услуг на основе
механизма
саморегулируемых
организаций (СРО)
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СУТЬ ПРОЕКТА
Краткое описание предлагаемого решения.

Разработка и
внедрение
стандартов СРО
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«нижний»
уровень

«средний»
уровень

«верхний»
уровень

СУТЬ ПРОЕКТА

Эффективный трехуровневый стандарт

Укрупненная понятная
«реабилитационная программа» решения
типовой ситуации. Разрабатывается в
формате «Социальный лифт» (наша
наработка)

Стандарты услуг, составляющих
мероприятия технологии «Социальный
лифт», сформированные в формате 442-ФЗ.
Формат определен федеральным законом
Стандарты операционных процедур,
составляющих каждую услугу среднего
уровня-непосредственные действия,
способы и методы, обеспечивающие
выполнение услуг. Формат позаимствован
из подходов Бережливого производства
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СУТЬ ПРОЕКТА

«верхний»
уровень

Пример «Социального лифта»
Технология социальной реабилитации и (или)
абилитации детей с ментальными нарушениями
Укрупненная понятная
«реабилитационная программа» решения
типовой ситуации. Разрабатывается в
формате «Социальный лифт» (наша
наработка)
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I этап «Организационный»

Мероприятия

Установление первичного контакта с
непосредственным окружением

Сбор информации, характеризующей
ситуацию
Выдача рекомендаций по оформлению
ИППСУ
(проект ИППСУ), признание
несовершеннолетнего нуждающимся

На этом этапе происходит:
 первичное знакомство с семьей
и несовершеннолетним;
 взаимодействие с ближайшим
окружением;
 изучение социально-бытовых условий
проживания, уровня вовлечения в
социум;
 консультирование по вопросам,
связанным с правом на социальное
обслуживание;
 межведомственное взаимодействие (при
необходимости);
 Получение ИППСУ.
Срок реализации этапа - до 10 рабочих
дней
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II этап «Мотивационно-диагностический»
Цель: создание условий для
формирования приверженности
к реализации мероприятий
ИПРА и ИППСУ

На этом этапе происходит:
 Консультирование родителей, в том числе
разъяснение этапов работы,
 определение графика посещения специалистов
и пр.
 заполнение необходимых документов,
 Проведение диагностики всеми
специалистами
 Подготовка заключений по результатам
обследования
 Составление индивидуального маршрута
комплексной реабилитациии и абилитации
ребенка.
Срок реализации этапа - до 15 рабочих дней

1. Мотивационная работа с
окружением

2. Оформление документов о
принятии на социальное
обслуживание в учреждение

3. Междисциплинарная
(комплексная) диагностика и
формирование индивидуального
маршрута
реабилитации/абилитации
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III этап
«Реабилитационно-абилитационный»

Мероприятия

Социально-педагогические
услуги
Социально-психологические
услуги
Социально-медицинские услуги
Проведение мониторинга
результативности реабилитации
и абилитации ребенка

Консультирование
Выработка рекомендаций для
специалистов

Организация и проведение индивидуальных
и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления
нарушений в речевом и психическом
развитии;
 Выбор оптимальных для развития ребенка
методик, методов и приемов коррекционной
помощи;
 Коррекция и развитие высших психических
функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
 Формирование способов регуляции
поведения и эмоциональных состояний;
 Развитие форм и навыков личностного
общения в группе сверстников;
Срок реализации этапа - до 12 месяцев
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III этап
«Реабилитационно-абилитационный»

Мероприятия III этапа в рамках концепции осуществляются в зависимости от
возраста и степени ограничения жизнедеятельности и могут проводиться
-интенсивным курсом (ежедневная коррекционная работа до 3-х часов);
-поддерживающим курсом (2-3 раза в неделю и реже).
По его завершении производится корректировка индивидуального маршрута на
основании оценки достигнутого реабилитационного эффекта.

IV этап
«Социальное
сопровождение»

Мероприятия

Патронаж
Консультация
Бытовое содействие

Социокультурные мероприятия
Мероприятия по развитию коммуникативного потенциала
Мероприятия по развитию адаптационных возможностей
ребенка с ограничениями жизнедеятельности
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СУТЬ ПРОЕКТА

Состав и элементы
социальной услуги

«средний»
уровень
Каждое
мероприятие
Социального
лифта
подразумевает
оказание
социальных услуг
в формате 442-ФЗ

Объем и сроки предоставления социальной услуги

Условия предоставления социальной услуги, определяющие качество
социальной услуги

Индивидуальная
1. Норматив предоставления социальной услуги:
психологическая
Индивидуальное психокоррекционное занятие (активное
коррекция для детей психологическое воздействие, направленное на преодоление или
ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и
поведении получателя социальных услуг, для обеспечения
соответствия этих отклонений возрастным нормативам, требованиям
социальной среды и интересам получателя социальных услуг).
Продолжительность одного занятия до 20 минут.
2. Периодичность предоставления социальной услуги:
Услуга предоставляется по мере возникновения потребности.
3. Единица социальной услуги:
Одно занятие для одного клиента - 1 услуга

1. Укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами и их
квалификация:
Педагог-психолог или психолог.
Персонал должен иметь профессиональную подготовку и соответствовать
квалификационным требованиям, установленным для соответствующей
профессии, специальности.
2. Специальное и табельное техническое оснащение поставщика
социальных услуг (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.):
Специально оборудованный кабинет: стол, стул, шкаф для документации,
шкаф для одежды, настольная лампа, стул для клиента, компьютерная
техника, телефон, копировальный аппарат, принтер, мягкие кресла с
подлокотниками, аудиоаппаратура с набором кассет, компакт-дисков,
телевизор, специальные диагностические методики.
Расходные материалы:
канцелярские товары, расходные материалы для копировального аппарата
и принтера

Психологическая
коррекция в группе
для детей

1. Укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами и их
квалификация:
Педагог-психолог или психолог.
Персонал должен иметь профессиональную подготовку и соответствовать
квалификационным требованиям, установленным для соответствующей
профессии, специальности.
2. Специальное и табельное техническое оснащение поставщика
социальных услуг (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.):
Специально оборудованный кабинет: стол, стул, шкаф для документации,
шкаф для одежды, настольная лампа, стул для клиента, компьютерная
техника, телефон, копировальный аппарат, принтер, мягкие кресла с
подлокотниками, аудиоаппаратура с набором кассет, компакт-дисков,
телевизор, специальные диагностические методики.
Расходные материалы:
канцелярские товары, расходные материалы для копировального аппарата
и принтера

На каждую услугу в
формате 442-ФЗ
формируется библиотека
стандартов операционных
процедур

1. Норматив предоставления социальной услуги:
Психокоррекционное занятие в группе до 10 человек (активное
психологическое воздействие, направленное на преодоление или
ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и
поведении получателя социальных услуг, для обеспечения
соответствия этих отклонений возрастным нормативам, требованиям
социальной среды и интересам получателя социальных услуг).
Группы комплектуют с учетом возраста детей и подростков: 3 - 6
лет; 7 - 10 лет; 11 - 14 лет; 15 - 18 лет. Продолжительность одного
занятия с несовершеннолетними не более 20 минут.
2. Периодичность предоставления социальной услуги:
Услуга предоставляется по мере возникновения потребности.
3. Единица социальной услуги:
Одно занятие для одного клиента - 1 услуга

17

«нижний»
уровень

СУТЬ ПРОЕКТА

Пример Стандартов операционных процедур –
нижнего уровня стандартов

Стандарты операционных процедур, составляющих каждую услугу среднего уровнянепосредственные действия, способы и методы, обеспечивающие выполнение услуг. Формат
позаимствован из подходов Бережливого производства
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Внедрение проекта обеспечит:
Для граждан, нуждающихся в социальных
услугах
Решение трудной жизненной ситуации

Гарантии эффективности и безопасности
услуг
Для государственного управления

Для поставщиков социальных услуг
Координацию с другими поставщиками в рамках
помощи одному человеку
Исчерпывающую совокупность требований к
социальной услуге, позволяющую планировать
деятельность и ресурсы

Конкретизацию гарантий перед конкретным получателем услуг, критерии эффективности помощи
Оптимизацию объема «расходных обязательств» перед населением, нуждающимся в социальных
услугах
Набор требований для контроля качества услуг и защиты прав потребителей социальных услуг,
механизмы контроля через СРО
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1 этап: Выработка формата разработок стандартов (выполнено);

2 этап: Создание саморегулируемой организации поставщиков социальных услуг (1 кв. 2021 г.);
3 этап: Разработка и последующее уточнение перечня типовых жизненных ситуаций для
стандартизации (первый цикл выполнен), далее ежегодно;
4 этап: Формирование и корректировка состава рабочих групп по разработке и последующему
сопровождению стандартов для типовых жизненных ситуаций (сформированы группы для 6
ситуаций), далее постоянно;
5 этап: Разработка и актуализация стандартов рабочими группами, постоянно;
6 этап: Обсуждение проектов стандартов с профессиональным сообществом и целевыми группами
получателей социальных услуг, по мере разработки;
7 этап: Принятие и корректировка стандартов СРО, доведение до субъектов деятельности и
организация контроля, постоянно.
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ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Проект позволит в корне изменить систему социального обслуживания,
дав ей главное – способность эффективно решать трудную жизненную
ситуацию, в которой оказался человек.
Опираясь при этом на обоснованный объем ресурсов с понятными и
измеримыми индикаторами социальной эффективности их применения.
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Спасибо за внимание!
Илларионов Илья Владимирович
Начальник управления демографического развития и социального обслуживания
Министерства социальной политики Свердловской области
i.illarionov@egov66.ru
Площадка развертывания проекта:
http://office-nko.ru/
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