
СПРАВКА 
о практике работы в сфере социального обслуживания граждан в 
соответствии с реализацией закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» в городе Новоалтайске 

 
 
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 

декабря 2014 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (далее – 442-ФЗ), который внес ряд 
существенных изменений в законодательство и в принципы организации 
обслуживания граждан, нуждающихся в социальных услугах. 

В КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Новоалтайска» (далее – комплексный центр) социальные 
услуги предоставляются в 3 формах: социальное обслуживание на дому, 
полустационарной и стационарной.  

Социальными услугами Первомайского и Косихинского районов, 
города Новоалтайска и ЗАТО Сибирский охвачены следующие категории 
населения: граждане пожилого возраста, инвалиды, в том числе дети-
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, женщины и 
дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.   

В соответствии с требованиями 442-ФЗ социальное обслуживание в 
комплексном центре осуществляется в отношении граждан, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании, для которых разрабатываются 
индивидуальные программы (далее – ИП). 
 В полустационарной форме социального обслуживания за 11 месяцев 
2015 года разработано 394 ИП. Получателями услуг по индивидуальным 
программам являются следующие категории граждан: 

дети-инвалиды 182 человека; 
дети с ограниченными возможностями 200 человек;  

  совершеннолетние граждане, нуждающиеся в социальном 
обслуживании 12  человек. 

С начала текущего года в форме социального обслуживания на дому 
разработано 356 ИП, из них 326 ИП на людей пожилого возраста и 30 - на 
детей-инвалидов. В надомной форме социального обслуживания на 
01.12.2015 численность обслуживаемых составила 269 человек. Всем,  в 
соответствии с заключенными договорами, предоставляются необходимые 
услуги два раза в неделю, о чем указано в актах оказанных услуг. 
Ежемесячная оплата услуг в среднем составляет 775 рублей (минимальная 
оплата 250 рублей, максимальная – 1300 рублей). Как правило, договорами  
предусмотрены социально-бытовые, социально-медицинские, социально-
правовые услуги.  

В 2014-2015 годах комплексным центром осуществляется работа с 
населением по разъяснению норм 442-ФЗ.  Информационная кампания 
осуществляется во всех поселениях на территориях, обслуживаемых 
комплексным центром. Учреждением был утвержден собственный план 
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проведения информационной кампании, который был реализован в 
полном объеме. На информационных стендах учреждения и его филиалов  
размещены материалы о порядке и условиях предоставления социальных 
услуг в соответствии с новым федеральным законом. 
 Проводятся рабочие совещания в администрациях муниципалитетов 
по разъяснению положений 442-ФЗ и принятых в его развитие норм 
Администрации Алтайского края, встречи, собрания, разъяснительные 
беседы с представителями районных советов ветеранов, с женсоветами, с 
совершеннолетними получателями социальных услуг, родителями, чьи 
дети получают или будут получать социальные услуги в учреждении. 

Следуя положениям 442-ФЗ, действующий сайт учреждения был 
дополнен новыми вкладками «ФЗ-442», «Численность получателей 
социальных услуг», которые обеспечивают информационную 
доступность и открытость деятельности комплексного центра для 
различных категорий пользователей сети Интернет.  

Также обеспечена возможность выражения мнений получателей 
социальных услуг о качестве предоставленных социальных услуг.  

В соответствии с распоряжением Алтайского края  от 09.01.2014 № 1-Р 
в отношении краевых государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания была проведена независимая оценка качества оказания услуг 
по критериям:  

1. Открытость и доступность информации об учреждении. 
2. Комфортность условий получения услуг. 
3. Удовлетворенность граждан качеством услуг.  
В рейтинге участвовали 24 учреждения, комплексный центр занял 

второе место среди учреждений. 
В рамках исполнения 442-ФЗ учреждением была проведена 

организационная работа в структурных подразделениях: закончена 
инвентаризация личных дел граждан пожилого возраста и 
совершеннолетних инвалидов, находящихся на надомном социальном 
обслуживании;  перезаключены все ранее  действующие договоры о 
социальном обслуживании. Осуществлен перерасчет оплаты за 
социальное обслуживание на дому совершеннолетних граждан в 
соответствии с приказом Главного управления от 27.11.2014 № 397      
«Об утверждении Положения об утверждении размера платы за 
предоставление социальных услуг и порядка ее взимания».  

Внесены необходимые изменения в Положения об отделениях, в 
должностные инструкции специалистов.  

В соответствии с приказом Главного управления от 12.11.2014 № 
383 «Об утверждении Порядка формирования и ведения регистра 
получателей социальных услуг Алтайского края» учреждением ведется 
регистр получателей социальных услуг. Использование регистра 
позволяет осуществлять эффективный контроль над процессом 
реализации ИП и получать полные и достоверные сведения о получателях 
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социальных услуг.  

С целью автоматизации деятельности специалистов комплексного 
центра социального обслуживания населения г. Новоалтайска в части 
учета получателей социальных услуг, формирования регистра 
получателей социальных услуг, определения размера платы за 
предоставление социальных услуг осуществляется внедрение 
автоматизированной информационной системы «Автоматизированная 
система управления персональными данными  Тула».  

Главным управлением продолжена работа по переводу 
государственной услуги «Социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов в форме социального обслуживания на дому» в 
негосударственный сектор. Комплексный центр по данной технологии  
работает с января 2014 года. В соответствии с контрактом, заключенным 
13.03.2015 по результатам проведенного электронного аукциона, ООО 
«Центр предоставления социальных услуг «Перспектива» предоставляет 
социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому на 
территориях города Новоалтайска и Первомайского района. На 01.12.2015 
численность обслуживаемых составляет 178 человек.   

Контроль за качеством услуг, оказанных гражданам,  
осуществляется комиссией для проведения контроля качества социальных 
услуг. Проводится анализ опросных листов, которые заполняют 
обслуживаемые.  

Используемая модель имеет положительные результаты: 
объема работы по начислению заработной платы сотрудникам 

учреждения; 
объема работы по кадровым вопросам, в том числе по соблюдению 

норм трудового законодательства и иных нормативных правовых актов; 
объема работы по контролю выполнения трудовых обязанностей 

работников. 
Кроме того, она позволяет сократить расходы средств краевого 

бюджета на  предоставление мер социальной поддержки социальным 
работникам, в том числе: 

по ежемесячной денежной выплате взамен льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг; 

компенсации расходов на проезд социальным работникам; 
по ежегодной денежной выплате на приобретение спецодежды 

социальным работникам; 
обучение сотрудников; 
снижение средств краевого бюджета на содержание учреждений. 
С 2014 года в комплексном центре открыта социальная гостиница 

для женщин с детьми, нуждающихся в социальных услугах. Изначально 
социальная гостиница была рассчитана на 8 койко-мест. С ноября 
текущего года в социальной гостинице вместимость доведена до 16 
койко-мест. Комплексным центром предоставляется в пользование 
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бытовая техника, мягкий инвентарь. За 11 месяцев 2015 года 
воспользовались услугами социальной гостиницы 18 женщин и 24 
ребенка. Дети, находящиеся в социальной гостинице, вовлечены в 
реабилитационный процесс на основании ИП в отделении реабилитации. 

С 17.11.2015 открылось стационарное отделение для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Услуги в 
нем предоставляют квалифицированные специалисты: психологи, врач-
логопед, врач-педиатр, невролог, психиатр, массажист, инструктор ЛФК. 
В соответствии с разработанным проектом графика заездов в 2016 году 
услуги получат 224 ребенка. 

В соответствии с приказом Главного управления подготовлена и 
проведена аттестация сотрудников комплексного центра на соответствие 
занимаемой должности. Логопед учреждения прошел аттестацию в 
Главном управлении на высшую квалификационную категорию. 
Специалисты комплексного центра постоянно повышают свою 
квалификацию на различных профессиональных площадках Алтайского 
края. 

В марте 2015 года на базе комплексного центра открыта базовая 
кафедра АлтГТУ им. Ползунова «Организация  реабилитационной работы 
в социальной сфере», с помощью которой обеспечена подготовка 
студентов по основной образовательной программе «Социальная работа».   

В целом, по результатам анализа деятельности комплексного 
центра,  можно сделать вывод о надлежащем исполнении Комплексным 
центром норм 442-ФЗ. Деятельность комплексного центра по реализации 
442-ФЗ позволяет адресно подходить к предоставлению социальных 
услуг с учетом индивидуальных потребностей граждан, тем самым 
эффективно оказывать необходимую помощь, а также привлекать к 
оказанию социальных услуг социально ориентированные организации.  

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


