
Специфика социальных услуг в 
контексте нового ФЗ Об основах 

социального обслуживания..



Тенденции развития сферы социального 
обслуживания

• Переход от ведомственного управления к 
управлению отраслью

• переход от поддержки отдельных социальных 
групп (безработные, инвалиды, одинокие матери 
и т.п.)  к адресной поддержке граждан с 
имеющимися депривациями (социальными, 
экономическими, физическими ограничениями) и 
профилактике социальных исключений

• развитие горизонтальных связей для целей 
социальной защиты (межотраслевое и 
межсекторное взаимодействие) 

• вовлечение граждан в  систему управления и 
предоставления социальных услуг



1. Технология социального сопровождения
междисциплинарное 
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куратора 

Индивидуальная 
программа
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заявителя
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ФЗ 442:
-Физическое сопровождение при 
получении тех или иных услуг
-Содействие в получении услуг других 
ведомств 



2. Приоритет профилактики

Подчеркивается 
межведомственный 
характер 
профилактики 

требование 
регламентации 
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Впервые!

Конкуренция поставщиков социальных услуг
• Ведение реестра поставщиков и регистра получателей

• Самостоятельный выбор получателем услуг поставщика из 

имеющихся в реестре

• Возможность компенсации расходов поставщиков на оказание услуг 

в случае самостоятельного выбора гражданином поставщика из 

реестра 

• Возможность проведения государством закупок социальных услуг у 

поставщиков иных форм собственности и индивидуальных 

предпринимателей

• Требование открытости к поставщикам соц услуг
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Расширение практики общественного участия в 
управлении услугами и оценке их качества 

• Возможность осуществления общественного контроля в 

сфере оказания социальных услуг 

• Создание порядков и стандартов социальных услуг 

• Необходимость создания в государственных 

организациях социального обслуживания 

попечительских советов 

• формирование института независимой оценки качества 

оказания социальных услуг
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Взаимные ожидания в ходе реформы

Цели государства Цели СОНКО

• Разгосударствление социальных 

услуг

• Создание конкуренции в сфере 

производства соц.услуг

• Повышение качества

• Увеличение ассортимента

• Приращение мощностей

• Обновление услуг, направлений 

деятельности

• Более устойчивое и длительное 

финансирование

• Развитие частично оплачиваемых 

услуг

• Возможность создания 

специализированных услуг для 

своей целевой группы

• Возможность быстрого 

реагирования на запрос целевой 

группы



Основной риск

«Упаковка» (организационная, нормативно-
методическая , инструментальная)  решений 
спущена на региональный уровень

8


