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О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ  В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

РЕАЛИЗАЗАЦИЕЙ 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 «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», который внес ряд существенных изменений в 

социальное законодательство и в принципы организации социального 

обслуживания граждан, нуждающихся в социальных услугах. 

В Алтайском крае в целях реализации ФЗ-442 было принято более 

25 нормативных актов. 

В комплексном центре социальные услуги предоставляются  по 3 

формам: социальное обслуживание на дому, полустационарной и 

стационарной формам социального обслуживания. 

Социальными услугами охвачены следующие категории населения 

Первомайского и Косихинского районов, города Новоалтайска и ЗАТО 

Сибирский:  граждане пожилого возраста, инвалиды, в том числе дети-

инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, женщины и 

дети, попавшие в сложную жизненную ситуаграждацию, 

совершеннолетние граждане нуждающиеся в социальных услугах.   

Главным изменением в действующем социальном законодательстве 

– это предоставление социальных услуг гражданам на основании ИП.  

На 01.12.2015 было разработано и утверждено по полустационарной 

форме 394 ИП, из них 182 ИП –  для детей-инвалидов, 200 – для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 12 – совершеннолетним 

гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании. Гражданам 

пожилого возраста на дому и детям-инвалидам было разработано и 

утверждено 356 ИП. 

Количество оказанных социальных услуг на 01.12.2015 вы видите 

на слайде. Срочные социальные услуги предоставляются без ИП.  

 Вступивший в действие ФЗ направлен на то, чтобы решать 

проблемы гражданина через индивидуальный подход к определению 

необходимых ему социальных услуг исходя из его потребности.  

Уже с 1 полугодия  2014 года сотрудниками комплексного центра 

на муниципалитетах Первомайского и Косихинского районов, в городе 

Новоалтайске и ЗАТО Сибирский была начата и продолжается по 

настоящее время работа с населением  по разъяснению и применению 

закона.   

Информационная кампания проводилась на обслуживаемых 

комплексным центром территориях во исполнение приказа Главного 

управления. Учреждением был подготовлен собственный план 

проведения информационной кампании, который был реализован в 



2 
 

полном объеме. На территории Первомайского района информационной 

кампанией были охвачены все 18 администраций сельсоветов, на 

территории Косихинского района -  8 администраций сельсоветов. 

На информационных стендах учреждения и его филиалов  

размещены материалы о порядке и условиях предоставления социальных 

услуг в соответствии с новым федеральным законом. 

Большая совместная работа проводится со СМИ. В марте т.г. 

специалисты Главного управления и комплексного центра социального 

обслуживания населения города Новоалтайска  провели пресс-тур для 

журналистов краевых СМИ по теме «Работа комплексного центра с 

клиентами отделений социального обслуживания на дому по новым 

стандартам 442-ФЗ». 

Организована работа по постоянному информированию населения 

посредством районных СМИ «Наш Новоалтайск», «Первомайский 

вестник» «На земле Косихинской», городское и краевое радио. 

Разработаны специалистами комплексного центра  и переданы 

населению более 500 единиц раздаточного материала: буклеты, брошюры, 

методические материалы. 

Проводятся рабочие совещания в администрациях города 

Новоалтайска, Первомайского и Косихинского районов,  в ЗАТО 

Сибирский  по  обсуждению и разъяснению положений Федерального 

закона, подзаконных актов Администрации Алтайского края, Главного 

управления по его реализации. 

Организованны и проведены 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 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.  

В учреждении обеспечена возможность выражения мнений 

получателями социальных услуг о качестве предоставленных социальных 

услуг. Хочется отметить, что если раньше сайтом Учреждения пользова-

лись только родственники получателей социальных услуг, то теперь 

возрос уровень активности среди самих пожилых людей. И на се-

годняшний день уже не подлежит сомнению, что существенным 

фактором, влияющим на качество социального обслуживания, является 

информационная открытость и доступность организаций социального 

обслуживания. 

В 2014 году учреждение заняло 2 место по результатам независимой 

оценки качества работы КГБУСО Алтайского края среди  комплексных 

центров. 



3 
 

Наряду с проведением информационной кампании,  была проведена 

организационная работа в отделениях комплексного центра 

1. Все локальные акты учреждения были приведены в 

соответствие с требованиями  ФЗ-442: 

2. Специалистами была проведена  инвентаризация личных дел 

граждан пожилого возраста и совершеннолетних инвалидов, находящихся 

на надомном социальном обслуживании,  перезаключены все договоры. 

3. Сделан перерасчет 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».  

Мониторинг оплаты за социальное обслуживания по ИП показал, 

что мин. оплата составила 250 рублей в месяц, максим. стоимость 

составила 1300 рублей в месяц, средняя стоимость обслуживания - 775 

рублей в месяц. 

 На 01.01.2015 в комплексном центре ИП были разработаны для 

всех получателей социальных услуг. 

4. В соответствии с ФЗ 442, в учреждении ведется  Регистр 

получателей социальных услуг, использование которого, позволяет 

осуществлять эффективный контроль за процессом реализации 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и получать 

полные и достоверные сведения о получателях социальных услуг .   

5. В комплексном центре города Новоалтайска осуществляется 

внедрение автоматизированной информационной системы с целью учета 

получателей социальных услуг, формирование Регистра получателей 

социальных услуг по ФЗ-442 и определения размера оплаты за 

предоставление социальных услуг на базе программы «Тула». 

На сегодня работа продолжается в тестовом режиме. 

Хочется отметить, что с введением нового ФЗ в некоторой степени 

облегчилась работа специалистов, прежде всего, это касается того, что 

специалисты сегодня  не готовят документы для разработки ИП, они в 

основном оказывают консультационные услуги. Граждане обращаются 

сразу в УСЗН, упростился порядок подачи заявления на социальное 

обслуживание и сроки принятия решения.  

Кроме того, теперь решение о признании нуждаемости в 

социальном обслуживании принимается территориальными 

управлениями социальной защиты, что существенно облегчает процедуру 

обращения для граждан.  

Также хочу отметить, что отчетной документации достаточно 

много, однако сама прозрачность отражения услуг в ИП позволяет 

достаточно качественно готовить различные формы отчетов и 

мониторингов. 

Анализируя работу комплексного центра на первых этапах 
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реализации ФЗ необходимо отметить следующие. 

В связи с тем, что в Стандартах социальных услуг, 

предоставляемых в Алтайском крае, не отражены такие услуги , как 

уборка снега, работа в огороде,  т.е. те услуги,  которые граждане 

пожилого возраста привыкли  получать от  социальных работников ранее, 

в комплексном центре используются иные формы предоставления 

социальных услуг: привлечения ближайшего социального окружения, в 

том числе соседей, сторонних организаций к оказанию социальных услуг . 

А также ряд услуг  пожилым гражданам можно оказывать 

посредством привлечения к организации социального обслуживания  

волонтеров. 

Федеральным законом созданы все условия для участия 

негосударственных организаций в сфере социального обслуживания 

граждан. 

Закон предусматривает передачу некоторых функций бюджетного 

учреждения сторонней организации по контракту.  

Комплексный центр по данной технологии работает с января 2014 

года. В марте 2015 года по результатам  проведенного электронного 

аукциона   частично переданы коммерческой организации ООО 

«Перспектива» функции по предоставлению социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам на дому на территориях города 

Новоалтайска и Первомайского района.  

По контракту в городе Новоалтайску 170 граждан, по 

Первомайскому району 182.  

Контроль за качеством услуг, оказанных гражданам,  остается до 

настоящего времени за специалистами комплексного центра. В 

учреждении создана комиссия, которая 2 раза в месяц посещает на дому 

пожилых граждан и совершеннолетних инвалидов с оценкой качества 

предоставления социальных услуг сотрудниками коммерческой 

организации ООО «Перспектива» 

На территории Косихинского района 91 пожилой гражданин  

обслуживается 10 социальными работниками комплексного центра.  

Важно то, что за прошедший период времени со стороны 

получателей социальных услуг не было претензий по качеству и 

своевременности социального обслуживания на дому пожилых граждан.  

По истечении времени уже можно говорить о положительных 

результатах технологии. Произошло существенное сокращение: 

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. 

В комплексном центре продолжается работа по передаче 
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социальных услуг третьим организациям. При открытии стационара для 

детей-инвалидов организацией питания по договору занимается ООО 

«Баррель», которая на территории города Новоалтайска осуществляет 

доготовку школьного питания. 

С 17.11. открылся стационар для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Единовременно социальные услуги получают 16 детей, причем дети есть 

из районов, находящихся на значительном расстоянии от комплексного 

центра, например, из Кытмановского района.  

Первый реабилитационный заезд показал необходимость 

стационара для детей-инвалидов. В течение многих лет услуги детям 

предоставлялись по полустационарной форме с 8ч. до 17.00, у родителей 

города Новоалтайска, Первомайского и Косихинского районов, в ЗАТО 

Сибирский  и других районов края появилась возможность направлять в 

учреждение на реабилитацию детей с множественными нарушениями. 

В стационаре предусмотрено 6-разовае питание. 

 Услуги предоставляют квалифицированные специалисты: 

психологи, логопеды, врач педиатр, невролог, психиатр, массажист, 

инструктор ЛФК. 

Разработан проект графика заездов на 2016 год .  

Сформированы предварительные списки детей на 2016 год. Данная 

работа показала правильность принятия решения Главным управлением 

об открытия стационара в городе Новоалтайске. 

С 4 ноября прошлого года в учреждении открыта социальная 

гостиница для женщин с детьми, нуждающихся в социальных услугах. 

Изначально социальная гостиница была рассчитана на 8 койко-мест. 

С ноября текущего года  количество койко-мест увеличено 16 коек. 

 Учреждение обеспечивает женщин и детей жильем, бытовой 

техникой, мягким инвентарем  

Специалисты комплексного заключили договоры о социальном 

партнерстве с организациями общественного питания. Дети, находящиеся 

в социальной гостинице, вовлечены в реабилитационный процесс на 

основании ИП в отделении реабилитации.  

В течение 11 месяцев услугами социальной  гостиницы 

воспользовались 18 женщин и 24 ребенка. 

Опыт работы показал, что социальная гостиница остается 

востребованной услугой, государственное задание выполняется в полном 

объеме. 

Специалисты постоянно повышают свою квалификацию на 

различных профессиональных площадках Алтайского края и других 

субъектах Российской Федерации.  

В соответствии с приказом Главного управления своевременно 

прошла аттестация сотрудников комплексного центра на соответствие 

занимаемой должности, логопед учреждения прошла аттестацию в 

Главном управлении на высшую квалификационную категорию. 
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В марте 2015 года на базе комплексного центра открыта базовая 

кафедра АлтГТУ им. Ползунова «Организация  реабилитационной работы 

в социальной сфере», на которой обеспечена подготовка студентов по 

основной образовательной программе «Социальная работа».   

Очевидно, что в связи с введением нового ФЗ много сделано, 

еще больше предстоит сделать. Но уже сейчас понятно, что в целом 

реализация Федерального закона 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. 

 

 

  

 


