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1. Общая характеристика ситуации  
  

Социальная нагрузка на государство все время растет, население стареет. Эта 
тенденция характерна для всего мира. Ни социальная помощь государства, ни 
благотворительность бизнеса не смогут обеспечить достойный уровень жизни социально 
незащищенным слоям населения. Очевидно, необходимы перемены. Носителем этих 
перемен может стать только само общество, социально активные граждане, которые 
готовы себе, своим близким, друзьям, соседям. Идея социального предпринимательства, 
самозанятости является ключом к решению целого ряда проблем и задач, стоящих перед 
местным сообществом.  
 Проведенное Фондом в 2014 году исследование показало, что молодежь, молодые 
семьи, молодые мамы готовы к получению новых знаний, открыты к новым социальным 
технологиях.  Многие участники фокус группы говорили о том, что они зачастую не 
довольны отношением к молодежи на предприятиях города, уровнем зарплат,  
отношением работодателей к «зеленым» специалистам и женщинам с маленькими 
детьми. Молодые люди находятся в поиске, уезжают в другие регионы. Еще сложнее 
ситуация в районах области.  
 Как органы местного самоуправления, так и сами жители заинтересованы в 
развитии той территории, на которой они живут. Что мешает? Целый ряд факторов: 
отсутствие необходимой информации, знаний, квалификации, активно меняющиеся 
условия (правила игры), а главное,  отсутствие «навигатора», который поможет войти в 
определенную систему отношений и решить необходимые задачи по созданию своего 
дела.  
 19-20 сентября 2014 года в Великом Новгороде прошла творческая мастерская 
«Социальное предпринимательство в сети», на которой было представлено 11 проектов 
новгородских социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных 
предпринимателей.    В течение двух дней участники учились и работали над созданием 
новых проектов, рассказывали о своих идеях, услугах, которые они оказывают населению, 
обсуждали удачи и провалы, говорили о важности использования новых технологий в 
работе и признавали то, что им еще многому нужно учиться.  
 Сегодня можно с уверенностью сказать,  что для социально незащищенных 
категорий граждан: безработных, инвалидов, молодежи, женщин появляются новые 
возможности и сферы деятельности, необходимость в открытии новых предприятий или 
переквалификации существующих, появляются новые возможности для самозанятости. 
 А для того, чтобы это заработало необходимо сформировать новые условия: 
 Есть нормативно-правовые акты – о них надо рассказать. 
 Есть новые социальный технологии и практики – этому надо научить. 
 Есть идеи и желание заниматься предпринимательством – надо помочь им стать 
устойчивыми, создать «площадки» для общения и обмена опытом  для действующих и 
будущих социальных предпринимателей.  
 

2. Продвижение социального предпринимательства в России 
(Владимир Вайнер, директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ 

Gladway, Креативный директор в Advertising Research Centre "Grand Prix") 
 

Введение 
В первую очередь нужно разобраться с объектом продвижения – что именно 

продвигаем? Сложность вызвана отсутствием и четкого определения, и большого числа 

https://www.facebook.com/pages/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/124367560942896
https://www.facebook.com/pages/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-Gladway/573934382667966
https://www.facebook.com/pages/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-Gladway/573934382667966
https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/108151009205102
https://www.facebook.com/pages/Advertising-Research-Centre-Grand-Prix/429522637169021
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интересантов часто противоположных трактовок содержания словосочетания 
«Социальное предпринимательство». 

С одного полюса – те, для кого любой бизнес – по природе своей – автоматически 
социален, так как основан на спросе и предложении, с другого полюса – те, кто видит в 
социальном предпринимательстве приоритет решения социальной проблем в ущерб 
любым вопросам максимизации прибыли. Между ними – бесконечная армия бизнесов в 
социальной сфере, бизнесов, извлекающих прибыль из ситуаций социальных проблем, 
бизнесов, стремящихся помочь и поделиться прибылью с теми, кто обещает решение 
социальных проблем (чаще адресное, реже системное), и бизнесов, которые стабильно и 
самостоятельно отщепляют часть своего дохода в ущерб своим интересам на решение 
социальных проблем и на создание общественного блага. 

Что же именно продвигать? 
Самое простое решение – продвигать и рекламировать конкретные социальные 

предприятия, примеры, модели. Но теряется возможность масштабных изменений, даже 
наоборот – понимаешь, что это крайне узкая, нишевая, не системная история. Самое 
сложное – продвигать изменение экономической парадигмы – где главное – забота о 
человека, социальная экономика в принципе, при которой нужно немедленно освободить 
от каких-либо налогов вообще всех, кто оказался в социально-сложных ситуациях, но при 
этом пытается обеспечивать свою самозанятость, а также решать социальные проблемы, 
которые не способно решить социально-обеспеченное государство, его аппараты и органы 
всех уровней, и даже самый изощренный и прокачанный всеми MBA бизнес. 

Мы попробуем посмотреть на три, наиболее прозрачных и очевидных вектора 
продвижения условного объекта «СП» с учетом вышесказанных особенностей понимания. 

Вектор цеховой поддержки 
Основные направления активности и продвижения социального 

предпринимательства в России адресованы к: 
· узкому кругу уже работающих частных небольших предприятий, 
· уже самоопределившимся социальным предпринимателям 
· и тем, кто ищет в какой сфере открыть малый бизнес. 
Это в первую очередь нишевые онлайн-ресурсы (портал «Новый бизнес», портал 

Soindex.ru, рубрика на портале Агентства социальной информации). Основной источник – 
тематические группы в социальных сетях, с совокупным охватом в 7000-10000 человек.  

Деловые издания, для которых социальная экономика и его флагман – социальное 
предпринимательство могли бы стать ключевыми элементами информационной повестки 
дня, не заметны на этоь поле. Ведомости, Коммерсант, РБК – менее одной публикации в 
месяц. Тоже можно сказать и об общественно-политических медиа – даже на телеканале 
ОТР (Общественного телевидения России) – с трудом можно собрать дюжину сюжетов, 
касающихся социального предпринимательства за весь 2015 год. 

Исключением являются информационные поводы типа грантового конкурса от 
фонда Фонд "Навстречу переменам", которые довольно резко, хоть и эпизодично 
прорывали региональный, и немного федерального эфиров, благодаря соучастию СМИ - 
учредителей и партнеров фонда (в первую очередь Теле2 и газете «Метро»). Также к 
подобного рода событийному контенту можно отнести события, организованные в 
двадцати регионах Центрами инноваций социальной сферы (Союз ЦИСС России). 

Не проводя серьезного анализа инфополя можно составить примерно вот такой 
ранжир ключевых источников и информационных поводов этой цеховой информационной 
кухни. Для удобства можно сделать два столбика: “Охват” и “Качество контента” 

 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nb-forum.ru%2F&h=UAQHrDkD2&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsoindex.ru%2F&h=_AQGszTr2&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Ftopics%2Fsocial-entrepreneur%2F&h=OAQEiYgz5&s=1
https://www.facebook.com/fondnavstrechu/
https://www.facebook.com/ciss.russia/
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Охват: 
1. Конкурс грантов фонда «Навстречу Переменам» 
2. Деловые СМИ 
3. Нишевые сайты 
4. Печатный каталог «Социальное предпринимательство России» 
5. Конкурс займов фонда «Наше Будущее» 
6. События ЦИСС 
7. Франшизы от предпринимателей 
Качество: 
1. Печатный каталог «Социальное предпринимательство России» 
2. Нишевые сайты  
3. Конкурс грантов фонда «Навстречу Переменам» 
4. Конкурс займов фонда «Наше Будущее» 
5. События ЦИСС 
6. Франшизы от предпринимателей 
7. Деловые СМИ 
В целом, можно сказать, что данный вектор за последние пару-тройку лет создал 

условия для формирования определенного ядра социальных предпринимателей и 
экспертов, со своими датами, конкурсами, героями, языком и постоянными, уже вялыми 
спорами о том, что же такое социальное предпринимательство. 

Вектор дистрибуции 
Второй вектор поддержки, развивающийся более динамично – это прямая 

поддержка и выбор потребителем товаров и услуг социальных предпринимателей. В 
первую очередь это направление реализуется благодаря заметному росту дистрибуции. В 
первую очередь на основе благотворительных магазинов, появляющихся в 2015 году, как 
грибы перед грозой – Проект "Спасибо!"/ "Spasibo!" Project , Лавка радостей , CharityShop, 
Danke-Shop Благотворительный магазин в Калининграде и так далее. Во-вторую, за счет 
появления специализированных стоек товаров (и услуг) социальных препринимателей – от 
продуктовой сети Избёнка и ВкусВилл - натуральные продукты (где свои стоечки есть у 
некоторых социальных предпринимателей) до магазинов на заправках Лукойла (где 
действует программа Больше, чем покупка). 

Набирают оборот вендинговые аппараты с товарами социальных 
предпринимателей. Все большую роль получают социальные предприятия на 
благотворительных ярмарках и базарах (особенно производства при благотворительных 
фондах). Отдельно, за удивительную цельность и масштаб изменений нужно выделить 
проекты Lavka – и по позиционированию, и по медиа-активности, и по охвату аудитории. 

И наконец, особую роль в дистрибуции можно отдать краудфандинговым 
платформам и платформам коллективных пожертвований – Planeta.ru, Boomstarter, 
Dobro.Mail.Ru и другим. 

В целом, именно вектор дистрибуции, при усилении роли маркировки товаров и 
услуг, как товаров и услуг именно социальных предпринимателей, может стать клчевым 
при формировании эко-среды (не путать с экологией :-) развития предпринимательства в 
этом сегменте экономики. 

Вектор масс-медиа коммуникаций 
Что же может помочь выйти за рамки узко-цеховой тусовки и изменить отношение 

на уровне миллионов граждан – потенциальных потребителей, благополучателей, 
сторонников и даже фанатов. 

Как, не только привлечь внимание к до сих пор не понятому на уровне местных 
экономистов явлению, но и изменить устоявшееся отношение к предпринимательству – как 

https://www.facebook.com/spasiboshopspb/
https://www.facebook.com/LavkaRadostey/
https://www.facebook.com/stepupcharityshop/
https://www.facebook.com/dankeshopkld/
https://www.facebook.com/izbenka/
https://www.facebook.com/soctovar/
https://www.facebook.com/LavkaLavka/
https://www.facebook.com/planetaportal/
https://www.facebook.com/boomstarter.ru/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdobro.mail.ru%2F&h=cAQHdm7Zs&s=1
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к синониму негативного, капиталистического, паразитирующего (кровососущего), 
олигархического и прочего всего нехорошего, что заливается в массовое сознание 
последние 100 лет? 

И как сделать так, чтобы появление героев, не превратило социальных 
предпринимателей в уникальных, особенных, а стало примером и понятной моделью для 
действий значительного числа людей, которые могут считать себя обычными. 

Эта задача может быть решена только через большие информационные кампании, 
целенаправленные, на основе кросс-медиа коммуникаций с аудиторией. Таких кампаний 
до 2015 года к сожалению не было, разовые и случайные сюжеты в новостях не в счет. И 
только в конце 2015 года прозвучал анонс такой кампании. 

Сначала на питчинге в рамках программы «Платформа», потом еще несколько 
анонсов на серии профильных событий – от Всероссийского Гражданского форума в Центре 
международной торговли до региональных Слетов и Форумов социальных 
предпринимателей Перми, Барнаула, Архангельска, Астрахани. Организаторы называют 
эту кампанию первым национальным кросс-медиа проектов о социальных 
предпринимателях в России «Дело Жизни». Кампания соткана из трех десятков 
профессиональных сюжетов с примерами социального бизнеса обычных людей в десятках 
регионов. В каждом регионе сюжеты объединяются в эпизод, с отдельным названием, и 
даже отдельным прокатным удостоверением. Вокруг такого фильма формируется 
множество активностей – от премьер до учебных программ. Каждый эпизод получает свою 
привязку и имя. Так первый эпизод, созданный в Архангельской области получил имя 
«Люди Севера». Фильм «Люди Севера» уже увидели более 2000 человек в рамках 
ключевых событий Северо-Западного Федерального округа - Северного гражданского 
конгресса и кампании «Добрый Архангельск». А по прогнозам и планам организаторов за 
2016 год зрительская аудитория кросс-медиа проекта «Дело Жизни» достигнет 3-5 
миллионов человек и станет основой для многих локальных кампаний по продвижению 
социальных предпринимателей, компаний-лидеров по поддержке социального 
предпринимательства в России и на уровне регионов. 

Вполне ожидаемы и другие федеральные кросс-медиа кампании, но на данный 
момент из федеральных и масштабных анонсирован и уже стартовал только проект «Дело 
Жизни». Следим за подробностями и приглашаем дополнять этот обзор. 
 

3. Государственная политика и нормативно-правовое регулирование  
предпринимательской деятельности среди социально незащищенных категорий 

граждан 
 

Поддержка и развитие социального предпринимательства в России является одной 
из основных задач. Сегодня в России сфера оказания социальных услуг представлена очень 
малым количеством предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

В условиях нестабильной экономической обстановки социальное 
предпринимательство призвано стать инструментом вовлечения наиболее активной части 
населения в сферу предпринимательства и оказания услуг.  

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 4 декабря 2014 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 
отметил, что «Образование, здравоохранение, система социальной помощи должны 
стать подлинным общественным благом, служить всем гражданам страны. Нельзя 
имитировать внимание к людям. Нельзя имитировать преподавательскую деятельность, 
медицинскую, социальную помощь. Надо научиться уважать себя и вспомнить такое 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fplatforma.msk.ru%2F&h=PAQFfRBeP&s=1
https://www.facebook.com/WWWDELOLIFE/
https://www.facebook.com/WWWDELOLIFE/
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важное понятие, как репутация, что из репутации конкретных больниц, школ, 
университетов, социальных учреждений складывается общая репутация страны». 

Сегодня в сферах социального предпринимательства и оказания социальных услуг 
населению меняется ситуация, формируется новая экономическая политика, издаются 
новые нормативные акты. 

По поручению президента РФ Владимира Путина в рамках программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства кабинет министров обязан подготовить 
предложения по расширению поддержки бизнес-проектов, реализуемых молодыми 
семьями с детьми, либо направленных на предоставление услуг таким семьям. 

Реализация мероприятий по реформированию социальной сферы предполагает 
тесную координацию с мероприятиями, реализуемыми в соответствии с реформированием 
бюджетного процесса в Российской Федерации, с административной реформой и 
федеральной целевой программой «Электронная Россия».  

Целями мероприятий по данному направлению являются повышение 
эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского общества, 
а также повышение открытости деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

Одна из главных задач реформирования - развитие форм участия гражданского 
общества в разработке и принятии решений органов исполнительной власти, в уменьшении 
роли государства в производстве социальных услуг. 

Приняты нормативно-правовые акты, направленные на создание условий для роста 
благосостояния граждан, формирование нового сектора экономики, участие 
негосударственных организаций в социальном обслуживании населения. 

24 апреля 2013 году Минэкономразвития выпустило Приказ N 220, согласно 
которому приоритетным направлением выделения субсидий на развитие малого и 
среднего бизнеса будет отдаваться социальным предпринимателям. Этот Приказ на 
данный момент может быть рассмотрен как ключевой документ, отражающий политику 
государства в отношении социального предпринимательства и мер по его поддержке в 
России. 

Вступивший в силу с 1 января 1015 года Федеральный закон Российской Федерации 
от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» предусматривает введение целого ряда новых базовых понятий и 
внедрение в практику организации и управления в сфере социального обслуживания 
принципиально новых подходов.  В соответствие с новым законом, поставщиками 
социальных услуг могут быть коммерческие и некоммерческие организации. 

Ниже приводится неполный перечень нормативно-правовых актов, регулирующих и 
регламентирующих деятельность в сфере становления и развития социального 
предпринимательства. 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (далее – ФЗ 7); 

 Федеральный закон от 05.04.2010 года N 40-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" 
(далее – ФЗ № 40); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (далее - Концепция 2020) и Основные 
направления деятельности Правительства Российской Федерации на период 
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до 2012 года (далее – Основные направления), утвержденные 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ 
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"  

 Постановление Администрации области от 14.10.2011 № 553 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям Новгородской области» 
(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 03.09.2013 № 
158, от 18.02.2014 № 104). 

 Постановление Администрации Новгородской области от 14.10.2011 № 552 
«О долгосрочной областной целевой программе поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 
2011-2013 годы» (в ред. постановлений Администрации области от 
20.02.2012 № 70, от 07.03.2013 № 117, от 30.04.2013 № 307, от 29.08.2013 № 
154). 

 Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 319 «О 
государственной программе Новгородской области «Социальная поддержка 
граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы». 

 
  

4. Краткое описание Программы «Популяризация предпринимательской деятельности 
среди социально незащищенных категорий граждан: безработных, инвалидов, 

молодежи, женщин» 
 

Программа  направлена на популяризацию предпринимательской деятельности 
среди социально незащищенных категорий граждан.   

Основой для возникновения идеи программы стали результаты деятельности 
предыдущих проектов (программ) Фонда содействия некоммерческим проектам в области 
социально-экономической устойчивости социально-незащищенных категорий граждан 
(Центр поддержки молодых семей) и популяризации социального предпринимательства. 

Фонд выступает помощником для органов исполнительной власти  в сфере 
популяризации предпринимательской деятельности, способствует и создает 
дополнительные возможности для решения вопросов самозанятости населения, в том 
числе, в рамках вступающего в силу с 1 января 2015 года Федерального закона N 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».  
  

Программа подразумевает создание инфраструктурных элементов, 
обеспечивающих сбор, обобщение, анализ, подготовку и введение в информационный 
оборот профильных информационных ресурсов.  

В рамках программы будут оказываться организационные, консультационно-
методические, информационно-просветительские услуги действующим и вновь 
создаваемым структурам, готовым заниматься социальным предпринимательством, с 
использованием информационных технологий.   
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4.1. Мероприятия Программы направлены на: 
- осуществление пропаганды и популяризации предпринимательства, как вида 

деятельности, востребованного местным сообществом, и формирование благоприятного 
информационного пространства; 

- повышение уровня гражданской активности и правовой грамотности социально 
незащищенных категорий граждан, проживающих в Новгородской области;  

- повышение уровня профессиональной и социальной компетентности 
специалистов исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, муниципальных образований, представителей социально 
ориентированных некоммерческих организаций, физических лиц; 

4.2. География: Новгородская область 
4.3. Основные цели и задачи  
Цель Программы: содействие повышению уровня качества жизни и созданию 

условий для самозанятости населения путем популяризации предпринимательской 
деятельности среди социально незащищенных категорий граждан: безработных, 
инвалидов, молодежи, женщин. 

Достижению поставленной цели будут способствовать решение следующих 
основных задач: 

1) Создание модели процесса популяризации предпринимательской деятельности 
среди социально незащищенных категорий граждан, которая будет включать в себя 
определение источников и подготовку информации, разработку форм и методов ее 
продвижения, формирование информационного поля; 

2) Создание площадок, в том числе в режиме on-line, для просвещения и 
всестороннего общения, формирования партнерств между представителями различных 
социальных групп на (муниципальном) локальном уровне с привлечением органов власти. 

3) Повышение уровня информированности целевых групп о социальном 
предпринимательстве путем развития и использования различных форм и методов 
информирования при содействии СМИ, органов власти различных уровней, местных НКО и 
использовании современных информационных технологий. 

4.4. Целевые группы и участники Программы: 
Основные: 

 Представители социально ориентированных НКО, общественных институтов, 
центров местного сообщества  

 Социально незащищенные категории граждан: безработные, инвалиды, 
молодежь, женщины 

Вторичные группы:  

 Органы исполнительной и законодательной власти Новгородской области 

 Представители муниципальных образований. 

 Представители СМИ 
Количество населения области, охватываемое при реализации Проекта, не менее  

600 человек. 
4.5. Партнеры Программы 

 В своей деятельности по данной программе мы опираемся на партнерство 
государственных и негосударственных структур: 

  Департамент экономического развития и торговли Новгородской области  

  Общественная палата Новгородской области 

  Межрегиональная общественная организация в поддержку построения 
информационного общества «Информация для всех» (МОО «Информация для всех»)  
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  ООО «Новгородский региональный центр экологического проектирования» 

  Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Новгородской области».  

  АНО «Агентство социальной информации». 

  Юридическая клиника Новгородского государственного университета имени Я.Мудрого 

 
 

5. Оказание социальных услуг населению в рамках Федерального закона № 442 – ФЗ  
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 

28.12.2013 года. 
Взаимодействие с государственными учреждениями. 

(Из презентации Куприяновой Т.А., к.с.н., директора ОАУСО «Чудовский комплексный 
центр социального обслуживания населения») 

 
Цели социальной политики: 
• оптимизация государственных расходов на социальное обслуживание; 
• шаговая доступность социальных услуг 
• расширение видов и форм социальных услуг для более полного удовлетворения 
потребностей пожилых людей, инвалидов и других граждан; 
• повышении у обслуживаемых граждан ответственности за самих себя и развитие 
самопомощи и взаимопомощи 
Закон направлен: 
на развитие системы социального обслуживания граждан в Российской Федерации, 
повышение его уровня, качества и эффективности 
Закон устанавливает:  
• правовые, организационные и экономические основы социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации 
• полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан 
• права и обязанности получателей и поставщиков социальных услуг 
Закон определяет перечень полномочий федеральных органов государственной власти:  

• установление основ государственной политики и основ правового регулирования в 
сфере социального обслуживания,  

• утверждение методических рекомендаций по расчету подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг,   

• утверждение примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг.  
Действие Закона распространяется на: 
• граждан Российской Федерации 
• иностранных граждан 
• лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации, 
• беженцев  

 
Статья 4. Принципы социального обслуживания 
п.1  
Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и уважении 

достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения чести и 
достоинства человека. 
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п.2  
1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 

зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным 
объединениям; 

2) адресность предоставления социальных услуг; 
3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей 

социальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных услуг для 
обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых и информационных ресурсов у 
поставщиков социальных услуг; 

4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде; 
5) добровольность; 
6) конфиденциальность. 
 
Законом вводятся новые понятия: 

 «получатель социальных услуг»,  - регистр 
 «поставщик социальных услуг»,   - реестр 
 «профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании»,  
 «стандарт социальной услуги» излагается в новой редакции (основные требования 

к объему, периодичности и качеству предоставления социальной услуги), при этом 
стандарт социальной услуги является составной частью порядка предоставления 
социальных услуг. 

 

В Законе не содержится понятия «трудная жизненная ситуация», как в Федеральном 
законе от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ. В новом законе, четко установлены обстоятельства, при 
наличии которых граждане признаются нуждающимися в социальном обслуживании 
(статья 15). 

 
«получатель социальных услуг» 

 
Статья 9. Права получателей социальных услуг 

1) уважительное и гуманное отношение; 
2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, 
видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах 
на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, о возможности 
получения этих услуг бесплатно, а также о поставщиках социальных услуг; 
3) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 
4) отказ от предоставления социальных услуг; 
5) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
6) участие в составлении индивидуальных программ; 
7) обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий 
уход; 
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8) свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 
представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а 
также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время; 
9) социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального 
закона. 

 
Статья 10. Обязанности получателей социальных услуг 

1) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления 
социальных услуг; 
2) своевременно информировать поставщиков социальных услуг об изменении 
обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг; 
3) соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с 
поставщиком социальных услуг, (в т.ч. своевременно и в полном объеме оплачивать 
стоимость предоставленных социальных услуг при их предоставлении за плату или 
частичную плату)  

«поставщик социальных услуг» 
 

Обязанности поставщиков социальных услуг: 
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации; 
2) предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с 
индивидуальными программами и условиями договоров; 
3) предоставлять срочные социальные услуги в соответствии со статьей 21 настоящего 
Федерального закона; 
4) предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или их 
законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах 
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти 
услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности 
получать их бесплатно; 
5) использовать информацию о получателях социальных услуг в соответствии с 
установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных 
требованиями о защите персональных данных; 
6) предоставлять уполномоченному органу субъекта Российской Федерации 
информацию для формирования регистра получателей социальных услуг; 
7) осуществлять социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 настоящего 
Федерального закона; 
8) обеспечивать получателям социальных услуг содействие в прохождении медико-
социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы; 
9) предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться услугами 
связи, в том числе сети "Интернет" и услугами почтовой связи, при получении услуг в 
организациях социального обслуживания; 
10) выделять супругам, проживающим в организации социального обслуживания, 
изолированное жилое помещение для совместного проживания; 
11) обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного посещения 
их законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями 
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общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также 
родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время; 
12) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных 
услуг; 
13) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 
социальных услуг на социальное обслуживание. 

 
Поставщики социальных услуг при оказании социальных услуг не имеют права: 

1) ограничивать права, свободы и законные интересы получателей социальных услуг, в 
том числе при использовании лекарственных препаратов для медицинского 
применения; 
2) применять физическое или психологическое насилие в отношении получателей 
социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними; 
3) помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими расстройствами, в 
стационарные организации социального обслуживания, предназначенные для детей-
инвалидов, страдающих психическими расстройствами, и наоборот. 

 
Статья 13. Информационная открытость поставщиков социальных услуг 

Поставщики социальных услуг формируют общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о деятельности. Обеспечивают доступ к данным ресурсам 
посредством размещения: 
• на информационных стендах в помещениях поставщиков социальных услуг,  
• в средствах массовой информации,  
• в сети "Интернет", в т. ч. на официальном  
• сайте организации социального обслуживания. 

 
Открытость и доступность информации 

1) Об организации: 

 о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях),  

 о месте нахождения, филиалах (при их наличии),  

 о режиме,  

 о графике работы,  

 о контактных телефонах  

 об адресах электронной почты; 
2) О структуре и об органах управления организации социального обслуживания; 
3) О форме социального обслуживания и видах социальных услуг:  

 порядке и об условиях их предоставления, 

 о тарифах на социальные услуги; 
4) О численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

5) О руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии), о 
персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, 
квалификации и опыта работы); 

6) О материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 
(наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в т.ч. 
библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия 
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питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к 
информационным системам в сфере социального обслуживания и сети "Интернет"); 

7) О количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам 
социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии 
с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

8) Об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

9) О наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10) О финансово-хозяйственной деятельности; 
11) О правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах 

внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 
12) О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в 

сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных 
предписаний; 

13) Об иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование которой 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
Информация и вышеперечисленные документы подлежат размещению на 

официальном сайте поставщика социальных услуг в сети «Интернет» и обновлению в 
течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений.  

Порядок размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в сети 
"Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержание 
указанной информации и форма ее предоставления) утверждается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
 

Статья 14.  Предоставление социальных услуг и отказ от них возможны только с учетом 
волеизъявления получателя. Социальное обслуживание носит заявительный характер. 

 
Гражданин (его законный представитель) может обращаться непосредственно сам 
в уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
с письменным либо электронным заявлением о предоставлении социального 
обслуживания  

• или по его просьбе иные граждане 
• государственные органы, 
• органы местного самоуправления,  
• общественные объединения, 
• либо непосредственно к поставщику социальных услуг 

 
 
 
 
 



15 

 

Новгородский региональный общественный Фонд содействия некоммерческим проектам 
«Популяризация предпринимательской деятельности среди социально незащищенных категорий граждан: 

безработных, инвалидов, молодежи, женщин» 
 

«Уполномоченный орган (либо представитель) государственной власти субъекта 
Российской Федерации» 

В каждом районе Новгородской области находится уполномоченный представитель - ГОКУ 
«Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных 
выплат», который:  

•  определяет нуждаемость в соц. облуживании 
•  оформляет индивидуальную программу 
•  ведет регистр получателей социальных услуг 
•  организовывает очередность в ДИ и ПНИ 

 
«Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании» 
К числу обстоятельств относятся: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, 

2) самостоятельно передвигаться,  
3) обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности; 
4) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;  
5) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;  
6) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;  
7) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;  

8) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего 
возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;  

9) отсутствие работы и средств к существованию. 
10) иные обстоятельства, наличие которых может быть признано ухудшающим или 

способным ухудшить условия жизнедеятельности граждан, устанавливаются 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 
 
650-ОЗ от 29.10.2014г. в Новгородской области устанавливаются также иные 
обстоятельства: 

1) утрата места жительства вследствие катастроф, пожаров, стихийных бедствий; 
2) психологические травмы, полученные вследствие катастроф, пожаров, стихийных 
бедствий; 
3) наличие в семьях с детьми дохода ниже полуторной величины прожиточного 
минимума, установленной по основным социально-демографическим группам 
населения в Новгородской области. 

 

(Статья 16) Закон предполагает индивидуальный подход 

 
С учетом оснований, по которым гражданин был признан нуждающимся в 

социальном обслуживании, ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и 
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предоставления социальных выплат» определяет индивидуальную потребность в 
социальных услугах и составляет индивидуальную программу предоставления социальных 
услуг.  

Рекомендации по определению индивидуальной потребности в социальных 
услугах, а также форма индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
утверждаются Минтрудом России (статья 7).  

Индивидуальная программа для гражданина составляется и выдается в срок не 
более чем десять рабочих дней со дня подачи заявления гражданина о предоставлении 
социального обслуживания  

Данные о получателе социальных услуг вносятся в регистр. 
Индивидуальная программа предоставления социальных услуг выдается на 3 года 

и  пересматривается в зависимости от изменения потребности гражданина в социальных 
услугах, но не реже чем раз в три года. 

Индивидуальная программа для гражданина носит рекомендательный характер, 
для поставщика социальных услуг - обязательный характер. 

Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах: гражданину или его 
законному представителю, второй экземпляр  остается в уполномоченном органе субъекта 
Российской Федерации. 

 
Регистр получателей социальных услуг 

 
Регистр формируется на основании данных, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в системном комплексе «Катарсис-соцзащита». Данные включают в себя: 
1) регистрационный номер учетной записи; 
2) фамилия, имя, отчество;  
3) дата рождения;    
4) пол; 
5) адрес (место жительства), контактный телефон; 
6) страховой номер индивидуального лицевого счета; 
7) серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, 

дата выдачи этих документов и наименование выдавшего их органа; 
8) дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг; 
9) дата оформления и номер индивидуальной программы; 
10) наименование поставщика или наименования поставщиков социальных услуг, 

реализующих индивидуальную программу; 
11) перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых получателю 

социальных услуг в соответствии с заключенным договором о предоставлении социальных 
услуг с указанием тарифов, стоимости социальных услуг для получателя социальных услуг, 
источников финансирования, периодичности и результатов их предоставления; 

12) иная информация, определенная Правительством Российской Федерации 
 
В случае изменения места жительства получателя социальных услуг 

индивидуальная программа, составленная по прежнему месту жительства, сохраняет свое 
действие в объеме перечня социальных услуг, установленного в субъекте Российской 
Федерации по новому месту жительства, до составления индивидуальной программы по 
новому месту жительства 

Социальные услуги предоставляются на основании договора, заключаемого 
между поставщиком социальных услуг и гражданином либо его законным представителем, 
на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг в суточный 
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срок с даты представления индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
поставщику социальных услуг (статья 17).  

В договоре определяются: 
* предоставляемые социальные услуги, (перечисленные в индивидуальной 

программе предоставления социальных услуг), 
* их стоимость в случае, если они предоставляются за плату (частичную плату).  
Форма договора также утверждается Минтрудом России (статья 7).  
 
Поставщики обязаны предоставлять социальные услуги в  
* соответствии с индивидуальной программой и условиями договора,  
* порядком предоставления социальной услуги (статья 12)  
 
Формы обслуживания 
* на дому 
* в полустационарных  
* в стационарных условиях 
Условия предоставления услуг гражданам 

 бесплатно  

 на платных условиях 
 
Предоставление социальных услуг бесплатно (ФЗ № 442-ФЗ статья 31) 
• несовершеннолетним детям; 
• лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
• на дому и в полустационарной форме социального обслуживания 

предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя 
социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной 
законом субъекта Российской Федерации. 

• иные категории граждан, если нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации дополнительно предусмотрены.  

 
Социальные услуги предоставляются бесплатно 
• если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг 

ниже или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно. 

• Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно не может быть ниже полуторной величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте РФ для основных социально-демографических групп 
населения 

 
Областной  закон №650-ОЗ статья 6 определяет дополнительные категории 

граждан, которым социальные услуги в Новгородской области предоставляются в форме 
социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах 
социального обслуживания предоставляются бесплатно:  

• постоянно проживающим в Новгородской области участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны;  



18 

 

Новгородский региональный общественный Фонд содействия некоммерческим проектам 
«Популяризация предпринимательской деятельности среди социально незащищенных категорий граждан: 

безработных, инвалидов, молодежи, женщин» 
 

• женщинам, подвергшимся психофизическому насилию, оказавшимся в 
экстремальных психологических и социально-бытовых условиях. 

 

Срочные социальные услуги предоставляются бесплатно всем получателям социальных 
услуг. 

 
Реестр поставщиков социальных услуг 

 
В субъектах Российской Федерации формируются и ведутся реестр поставщиков 

социальных услуг и регистр получателей социальных услуг (статьи 24-26) 
Реестр размещается в открытом доступе на официальном сайте уполномоченного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации - департамента труда и 
социальной защиты населения Новгородской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.  

Рекомендации по формированию и ведению реестра поставщиков социальных 
услуг и регистра получателей социальных услуг утверждаются Минтрудом России (статья 7) 

Включение организаций социального обслуживания в реестр поставщиков 
социальных услуг осуществляется на добровольной основе. 
 

Реестр поставщиков социальных услуг содержит следующую информацию: 
1) регистрационный номер учетной записи; 
2) полное и (если имеется) сокращенное наименование поставщика социальных 

услуг; 
3) дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, являющихся поставщиками социальных услуг; 
4) организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (для 

юридических лиц); 
5) адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), контактный 

телефон, адрес электронной почты поставщика социальных услуг; 
6) фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг; 
7) информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг (при 

необходимости); 
8) сведения о формах социального обслуживания; 
9) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 
10) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 
11) информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления 

социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального 
обслуживания; 

12) информация об условиях предоставления социальных услуг; 
13) информация о результатах проведенных проверок; 
14) информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять 

лет; 
15) иная информация, определенная Правительством Российской Федерации. 
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Реестр поставщиков социальных услуг в субъекте Российской Федерации 
размещается на официальном сайте уполномоченного органа субъекта Российской 
Федерации в сети "Интернет" в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

Поставщик социальных услуг с момента его включения в реестр поставщиков 
социальных услуг несет ответственность за достоверность  и актуальность информации, 
содержащейся в этом реестре. 

Основные виды услуг 
  

(в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013года № 442–ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской федерации» и Областным законом от 
29.10.2014 года № 650-ОЗ «О мерах по реализации Федерального Закона «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации») 

1) социально-бытовые; 
2) социально-медицинские,  
3) социально-психологические,  
4) социально-педагогические,  
5) социально-трудовые,  
6) социально-правовые,  
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 
 
Статья 21. Срочные социальные услуги 
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 
3) содействие в получении временного жилого помещения; 
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 
5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 

этой работе психологов и священнослужителей; 
6) иные срочные социальные услуги. 
 
Предоставление срочных социальных услуг осуществляется 
• в целях оказания неотложной помощи в сроки, обусловленные 

нуждаемостью получателя социальных услуг, без составления индивидуальной программы 
и без заключения договора о предоставлении социальных услуг.  

• Основанием для предоставления срочных социальных услуг является 
заявление получателя социальных услуг, а также получение от медицинских, 
образовательных или иных организаций, не входящих в систему социального 
обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных 
социальных услуг.  

• Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о 
предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о получателе и 
поставщике этих услуг, видах предоставленных срочных социальных услуг, сроках, дате и 
об условиях их предоставления. Акт о предоставлении срочных социальных услуг 
подтверждается подписью их получателя. 
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Перечень видов социальных услуг и порядок предоставления регламентируются 
Областным законом №650 – ОЗ от 29.10.2014г. «О мерах по реализации федерального 
закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации на 
территории Новгородской области» 

 
Порядок предоставления социальных услуг устанавливается по формам 

социального обслуживания, видам социальных услуг и включает: 
1) наименование социальной услуги; 
2) стандарт социальной услуги; 
3) правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или 

частичную плату; 
4) требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере социального 

обслуживания; 
5) перечень документов, необходимых для предоставления социальной услуги, с 

указанием документов и информации, которые должен представить получатель 
социальной услуги, и документов, которые подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия или представляются получателем 
социальной услуги по собственной инициативе; 

6) иные положения в зависимости от формы социального обслуживания, видов 
социальных услуг. 

 
«Стандарт оказания социальных услуг» 

 
Стандарт социальной услуги включает : 
1) описание социальной услуги, в том числе ее объем; 
2) сроки предоставления социальной услуги; 
3) подушевой норматив финансирования социальной услуги; 
4) показатели качества и оценку результатов предоставления социальной услуги; 
5) условия предоставления социальной услуги, в том числе условия доступности 

предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

6) иные необходимые для предоставления социальной услуги положения  
 
Статья 29. Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 

гражданина в социальном обслуживании 
1.Осуществляется путем: 
1) обследования условий жизнедеятельности гражданина, определения причин, 

влияющих на ухудшение этих условий; 
2) анализа данных государственной статистической отчетности, проведения при 

необходимости выборочных социологических опросов. 
2. Мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 

гражданина в социальном обслуживании, осуществляется в  рамках региональной 
программы 

 - «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы 
(Постановление Правительства Новгородской обл. от 28.10.2013 №319 с посл. ред.) 

 
Государственная программа Новгородской области «Социальная поддержка 

граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы» содержит 7 подпрограмм: 
 Доступная среда 
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 Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Новгородской области 

 Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Новгородской 
области 

 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Новгородской области 

 Обеспечение государственного управления в сфере социальной защиты 
населения области 

 Защитим детей от насилия 
 
Статья 4. (650 – ОЗ) Установление мер социальной поддержки и стимулирования 

работников организаций социального обслуживания на территории Новгородской 
области 

1) предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры в медицинских организациях за счет средств 
работодателя; 

2) обеспечение одеждой, обувью и инвентарем или выплату денежной 
компенсации на их приобретение за счет средств работодателя; 

3) компенсация расходов по проезду всеми видами городского пассажирского 
транспорта (кроме такси), пригородного и междугородного сообщения (кроме такси) в 
пределах Новгородской области, если профессиональная деятельность связана с 
разъездами при исполнении служебных обязанностей за счет средств работодателя. 

 
При множестве положительных и конструктивных достижений в сфере социального 

обслуживания, насущными остаются проблемы, затрагивающие вопросы: 
- равного, свободного доступа граждан к социальному обслуживанию; 
- приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей 

социальных услуг 
 
Статья 7 (650-ОЗ) Полномочия Правительства Новгородской области в сфере 

правового регулирования и организации социального обслуживания 
1) устанавливает порядок приема на социальное обслуживание в стационарные 

организации социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием 
граждан из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации установлен административный 
надзор и которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию; 

2) устанавливает размер и порядок компенсации поставщику (поставщикам) 
социальных услуг в случае, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социальных услуг Новгородской области, но не участвует 
в выполнении государственного задания (заказа); 

3) устанавливает порядок регионального государственного контроля в сфере 
социального обслуживания, предусмотренного статьей 33 Федерального закона "Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации  

4) Правительство Новгородской области и департамент труда и социальной защиты 
населения Новгородской области в пределах установленной компетенции оказывает 
содействие гражданам, общественным и иным организациям в осуществлении 
общественного контроля в сфере социального обслуживания. 

 

consultantplus://offline/ref=7234143AD9F313B0DED8FAA99A8305C2317390373CF4ADA88BBB8B05D38AAF79AA3C8E5A948A75BBr5y6H
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Формы и методы взаимодействия и содействия: 

 Общественный совет при департаменте труда и социальной защите 
населения Новгородской области  

 Взаимодействие с государственными организациями 

 Аутсорсинг –передача части функций сторонней организации 

 Самостоятельная регистрация в качестве поставщика социальных услуг 
 

Возможности для негосударственных организаций. 
 
Представители малого и среднего бизнеса, некоммерческие организации  могут 

стать поставщиками социальных услуг 
Впервые в 2015 году из федерального бюджета планировалось выделение средств 

на субсидирование проектов привлечения представителей малого и среднего бизнеса, 
некоммерческих организаций в сферу социального обслуживания 

Помимо гарантированных социальных услуг существует большой пласт услуг, 
требующих приложения сил и умений, с которыми большие организации не справляются 

Преимуществом представителей малого бизнеса является оперативное 
реагирование на потребности рынка на запросы получателей социальных услуг 

 
Новые возможности для малого и среднего бизнеса: 
Статья 12. Обязанности поставщиков социальных 
Статья 25. Реестр поставщиков социальных услуг 
Статья 27. Требования к порядку предоставления социальных услуг 
 

Порядок предоставления социальных услуг обязателен для исполнения поставщиками 
социальных услуг. 

 
Статья 30.Финансовое обеспечение социального обслуживания 
Источниками финансового обеспечения социального обслуживания являются: 
1) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
2) благотворительные взносы и пожертвования; 
3) средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за 

плату или частичную плату; 
4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

осуществляемой организациями социального обслуживания, а также иные не 
запрещенные законом источники. 

 
Нуждаемость (потребность) в социальных услугах (исследование 2010 года) 

Ремонт обуви 11,0 4,4 

Содействие в ремонте жилья 10,8 0,8 

Механизированная обработка земельного 
участка 

9,9 0,6 

Доставка дров, топка печей 7,7 1,9 

Ручная посадка (уборка) овощей 6,1 1,2 

Стрижка волос, ногтей 4,3 4,3 

Стирка белья(прачечная) 4,5 1,0 
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Пошив и починка одежды 4,1 1,0 

Услуги химчистки 4,1 0,2 

Уборка жилого помещения 3,0 2,8 

Доставка горячей пищи 1,0 0,6 

Помощь при мытье 1,1 0,6 

Сопровождение на прогулке 0,8 0,2 

Услуги сиделки 0,3 0,1 

Другие услуги 0,9 0,7 

 
Переизбыток услуг (исследование 2010 года) 

Услуги библиотеки 1,2 1,8 

Помощь в чтении газет и др. 0,3 0,6 

Доставка продуктов 2,6 5,8 

Доставка медикаментов 2,6 5,8 

Доставка хозяйственных и промышленных 
товаров 

1,4 4,1 

Оплата коммунальных услуг 2,6 5,5 

Организация досуга 0,9 1,2 

 
 

Основные направления работы государственных учреждений и состав оказываемых 
услуг 

 
1) Социально – бытовое направление работы с детьми в стационаре: 

• Ежедневное дежурство; 
• Занятия по этикету; 
• Занятия по домоводству (навыки ведения домашнего хозяйства, бюджета и т.д.); 
• Ежедневная уборка помещения. 

 
2) Направления работы с родителями и членами ближайшего окружения 

семьи: 
• Родительские собрания (соц.педагог, педагог психолог); 
• Индивидуальные консультации (психологические, юридические, направление в 

службы); 
•  Семейные тренинги; 
•  Семинары – практикумы, дискуссионные площадки, ролевые игры; 
•  Привлечение к совместным мероприятиям (праздникам, поездкам и экскурсиям); 
• Адресная помощь по факту обращения (гуманитарная и натуральная помощь, 

содействие в оформлении документов, пособий, льгот и т.д.). 
 

3) Социально – педагогическое и психологическое направления работы: 
• Ежедневная подготовка домашнего задания и контроль за успеваемостью 

(взаимодействие с социальным педагогом и классным руководителем ребенка); 
•  Ежедневные собрания; 
• Психологическое диагностирование; 
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• Индивидуальное психологическое консультирование; 
• Групповые психологическое тренинги (конфликтология, коммуникация, 

саморегуляция, личностный рост, взаимоотношения с родителями и т.д.); 
• Коллективные творческие дела; 
• Развивающие, интеллектуальные, 
• познавательные игры,  викторины,  

брейн – ринги; 
• Встречи с интересными людьми; 
• Экскурсии на исторические, военно-исторические, архитектурно-

градостроительные, искусствоведческие, природоведческие, производственные, 
профориентационные темы; 

• Психологические ролевые игры; 
• Кружковая работа: оригами, занятия кукольным театром, рукоделие, рисование, 

музыкальные занятия. 
 

4) Духовно – нравственное направление работы: 
• Беседы со священнослужителем; Экскурсии в храмы 

Встреча главных православных праздников; 
• Индивидуальная работа по запросам детей и родителей (помощь в крещении 

и.т.д.); 
• «Технология добрых дел»: помощь различным категориям населения, концерты. 

 
5) Спортивное направление: 

• Бассейн; 
• Занятия в спортивном зале; 
• Футбольная/волейбольная секция; 
• Спортивные игры, эстафеты, походы (пешие); 
• Спортивные праздники. 

 
6) Профориентационное направление работы 

• Занятия по профориентации; 
• Профориентационное дагностирование 
• Экскурсии в учреждения: Дни открытых дверей в образовательных учреждениях, 

Ярмарки вакансий, Центры занятости 
• Мероприятия по временному трудоустройству 

 
7) Досуговый блок: 

• Просмотр фильмов, мультиков, «Угадай мелодию», караоке и т.д. 
•  Выход в кино, театр; 
• Праздники 

 
8) Социально –  медицинский блок: 

• Занятия по основам первой медицинской помощи; 
• По гигиене и уходу за собой; 
• Основы питания; 
• Организация первичной медицинской помощи. 

 
9) Социально – правовой блок: 

• Занятия по основам первой медицинской помощи; 
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• Гигиена и уход за собой; 
• Основы питания; 
• Индивидуальные и групповые занятия с юристом. 

 

 

6. Социально-экономическое партнерство, вовлечение НКО в реализацию социальной 
политики (Из Ежегодного доклада Общественной палаты Новгородской области «О 

состоянии гражданского общества в Новгородской области») 
 
«Долгое время сектор НКО считал, что власть его не хочет слушать. Сегодня 

власть не только заявляет о готовности слушать и слышать, но и предоставляет 
возможность сектору включиться в решение социально-экономических задач. НКО 
необходимо подготовиться, заявить о себе и стать помощником государства в 
решение важных задач общества. Не надо бояться заниматься социальным 
предпринимательством, опасаясь организационных проблем или административных 
препон. Власть заинтересована в передаче НКО большого спектра социальных услуг, 
поскольку у общественных организаций есть главное – знание проблем и человеческий 
(«душевный») потенциал для их решения. Только упорство, такт и уверенность 
в  социальной значимости собственной миссии поможет им реализовать свои идеи» - 
Александр Мамулат, Председатель Общественной палаты Новгородской области. 

Главный вектор государственной политики в процессе реформирования социальной 
сферы - создание условий для роста благосостояния граждан, формирование нового 
сектора экономики, участие негосударственных организаций в социальном обслуживании 
населения   

Меняется политика государства и формируется новый сектор экономики, требуются 
новые компетенции, новые формы и методы работы, появляются новые возможности как 
для власти, так и для некоммерческого сектора. В этой ситуации важно выстроить 
конструктивное взаимодействие и найти согласованные решения всех сторон. 

Работа Общественной палаты Новгородской области по данному направлению 
носила комплексный характер, строилась во взаимодействии с органами власти, 
общественными институтами. Для обсуждения актуальных «горячих» вопросов 
приглашались представители бизнеса и СМИ. 

В процессе реализации этого направления деятельности комиссией по вопросам 
развития гражданского общества был проведен мониторинг действующего и вновь 
принятого законодательства, дан обзор принятых законов и подзаконных актов, проведен 
Круглый стол по результатам мониторинга действующих нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность СО НКО, в том числе, принятых на региональном уровне. 

Форматом Круглого стола было предусмотрено проведение краткого экскурса по 
таким понятиям, как СОНКО и их участие в реформе социальной сферы. Участники - члены 
Общественной палаты Новгородской области, представители социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, органов законодательной и исполнительной власти - 
обсудили действующие нормативно-правовые акты федерального и регионального 
уровня, регулирующие деятельность социально ориентированных НКО в области 
исполнения ими контрольных функций, обеспечения их финансовой устойчивости - вновь 
принятый закон о государственно-частном партнерстве и принятые НПА на региональном 
уровне, общие вопросы деятельности - процедуры создания, регистрации, деятельности и 
отчетности.  

Отдельная площадка – Круглый стол «Возможности привлечения НКО к организации 
и проведению муниципальных и региональных конкурсов для СО НКО. Выработка 
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предложений по изменению действующего положения о порядке предоставления 
субсидий  СО НКО Новгородской области» была посвящена  рассмотрению действующего 
на сегодняшний день Положения о порядке предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям.  

Были определены проблемы и основные ограничения для развития деятельности 
СОНКО и оказания услуг в процессе реализации программ, представляемых на конкурс. 

Предложения по внесению изменений в действующее законодательство были 
направлены в департамент труда и социальной защиты. 

«Реформирование системы социального обслуживания граждан, формирование 
нового сектора экономики заставляет некоммерческие организации по-новому 
посмотреть на свою деятельность, оценить свои возможности, приобрести новые 
знания, научиться формулировать свои услуги, найти и реализовать такие технологии 
и модели,  чтобы они были эффективные, экономичные, малозатратные» - Нина 
Костенко, председатель комиссии ОПНО по вопросам развития гражданского общества. 

Особое внимание Общественная палата в своей деятельности уделяла вопросу 
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в Новгородской области 

В течение года по данному направлению проводились круглые столы, рабочие 
совещания и встречи, дискуссии, Общее собрание ОПНО. 

Так, на рабочем совещании в апреле 2015г. была обсуждена тема – ход реализации 
Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» на территории Новгородской области. 

В рамках мониторинга исполнения закона, проводимого Общественной палатой 
России и подготовки предстоящих слушаний в Совете Федерации Федерального Собрания 
РФ, было принято решение о совместном проведении Круглого стола, с приглашением 
представителей органов исполнительной власти, СОНКО, субъектов предпринимательской 
деятельности. 

29 апреля 2014 года состоялось расширенного заседание Совета Общественной 
палаты Новгородской области – круглого стола «Участие институтов гражданского общества 
в реализации социальной политики и оказании услуг населению». 

В работе заседания приняли участие представители заинтересованных сторон: 
Правительства и Думы Новгородской области, Общественной палаты Новгородской 
области, департамента здравоохранения Новгородской области, департамента труда и 
социальной защиты населения Новгородской области, департамента образования и 
молодежной политики Новгородской области, департамента экономического развития и 
торговли Новгородской области, социально ориентированных НКО, субъектов 
предпринимательской деятельности, общественности. 

На заседании обсудили вопросы, связанные с реализацией Федерального закона № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
определили роль Общественной палаты Новгородской области в обеспечении 
межсекторного и межведомственного партнерства при решении задач реформирования 
системы социального обслуживания населения, подвели промежуточные итоги хода 
реализации Федерального закона 442-ФЗ.  

В целях реализации этого закона: 

 Принято и реализуется 20 нормативных правовых актов, регламентирующих 
процедуры социального обслуживания граждан, в том числе, определяющие порядок 
оказания услуг, формирования реестра поставщиков услуг и регистра потребителей услуг. 
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 Проведены информационно-обучающие семинары с руководителями районов, их 
заместителями по социальным вопросам, с социально ориентированными организациями 
и предпринимателями.  

 Подготовлены информационные материалы для информирования специалистов 
органов власти, потенциальных поставщиков услуг, граждан. 

 Проводится постоянная работа по построению взаимодействия между органами 
исполнительной и законодательной власти, между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, между органами власти и институтами гражданского 
общества, с субъектами малого предпринимательства по реализации закона 

В ходе рассмотрения вопросов были определены основные проблемы (трудности), 
в том числе, связанные с участием предпринимателей и социально ориентированных НКО 
в оказании услуг населению в рамках реализации 442-ФЗ.  

В целях повышения уровня информированности, заинтересованности, получения 
специальных знаний, повышения уровня профессиональной подготовки социальных 
предпринимателей и СО НКО необходимо: 

 Принятие нормативных правовых актов, определяющих тарифы оказания услуг. 

 Создание, либо использование уже имеющихся, инфраструктурных единиц, 
позволяющих работать с потенциальными поставщиками услуг и потребителями таких 
услуг, жителями районов области. Использование возможностей не только сети 
учреждений по оказанию социальной помощи жителям области, но и сети 
образовательных учреждений и учреждений культуры (библиотечных систем). 

 Развитие социального предпринимательства, используя возможности 
межведомственного взаимодействия, в том числе, со структурами по поддержке среднего 
и малого предпринимательства.   

 Повышение уровня информированности, в том числе, с использованием 
возможностей некоммерческих организаций, работающих с целевыми группами в 
районах, размещением необходимой, удобной для восприятия, и исчерпывающей 
информации на сайтах НКО.  

 Разработка продуктов социальной рекламы для размещения в СМИ. 

 Разработка образовательной программы и организация обучения потенциальных 
поставщиков услуг по социальному обслуживанию жителей области. 

Вопросы построения государственно-частного партнерства и участия 
негосударственного сектора в оказании услуг населению были вынесены на рассмотрение 
Общего собрания, которое состоялось 14 июля 2015 года  

Основной вопрос в повестке дня «О партнерстве органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в реализации 
социально-экономической политики в Новгородской области». В рамках заданной темы на 
заседании обсудили процедуру передачи исполнения ряда полномочий малому и 
среднему бизнесу, социально ориентированным НКО в процессе реформирования 
социальной сферы.    

По результатам рассмотрения были заданы основные направления для 
мониторинга и построения межведомственного и межсекторного взаимодействия: 

 Прогнозируемость социальной политики и системность деятельности по ее 
осуществлению. Действующие и/или создаваемые механизмы межведомственного и 
межсекторного взаимодействия, привлечения инвестиций в социальную сферу;  

 Доступность и качество социальных услуг;  

 Уровень (процент, количество) социальных услуг, предоставляемых 
негосударственными организациями; 
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 Перечень полномочий, работ, услуг, которые могут (либо готовы) передать органы 
власти негосударственным организациям;  

 Организационно-методические условия для привлечения негосударственных 
организаций в социальный сервис, прежде всего, в части создания заданий на 
предоставление услуг, определения стандартов качества и доступности, расчета их 
стоимости и т.п.; 

 Механизмы (формы, методы) передачи государственной собственности во 
временное частное владение; 

 Налоговое регулирование и тарифы для негосударственных организаций, 
производящих социальные услуги. Финансовое обеспечение возмещения затрат частным 
поставщикам (производителям) услуг; 

 Заинтересованность, ответственность и готовность сторон к созданию 
конкурентной среды, передаче полномочий, оказанию услуг;  

 Доступ к информации как платформа для взаимодействия, прозрачность и 
открытость процесса принятия решений; 

 Формирование информационного пространства, наличие достаточно полной 
информации об интересах и возможностях негосударственных организаций, социальная 
реклама; 

 Подготовка кадров; 

 Контроль качества предоставляемых услуг как со стороны государства, так и со 
стороны общественных институтов 

 
Общественная палата выступила партнером по реализации программы «Создание 

новых возможностей и дополнительных условий для развития деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Новгородской области», которая 
реализуется по соглашению между Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Новгородским региональным общественным Фондом содействия 
некоммерческим проектам.  

Эта программа является практической площадкой, «полигоном» для разработки и 
реализации моделей и инструментов по включению НКО и наиболее активной части 
жителей области в социальное предпринимательство, в оказание социальных услуг. 

В рамках данной Программы создан и работает социальный коворкинг «Партнер-
центр» для СОНКО и социальных предпринимателей.  

Был проведен конкурс социальных проектов и идей «Территория социальных 
инноваций». 

Организована Школа социального предпринимательства, которая работала в 
течение 8 недель в форме 8-ми часовых сессий. Первый выпуск состоялся 19 декабря. 
Слушатели Школы социального предпринимательства представили проекты в сферах 
культуры, образования, туризма, социальной защиты населения по оказанию помощи 
социально нуждающимся категориям граждан и людям с ограниченными возможностями, 
по работе с детьми разных возрастов, по работе с пожилыми людьми. Четыре проекта-
победителя будут реализовывать свои проекты на базе коворкинга. 

 

7. Благотворительная программа поддержки социальных проектов для пожилых 
людей «Активное поколение» 2015 год, конкурс «Сила малых дел» 
 
Программа «Активное поколение» реализуется Благотворительным фондом 

«Добрый город Петербург» при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены 
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и Геннадия Тимченко. Координатором в Великом Новгороде и Новгородской области 
выступает Новгородский региональный общественный Фонд Содействия Некоммерческим 
Проектам. В 2015 году получили поддержку 11 новгородских проектов на сумму чуть более 
1 000 000 рублей. 

1. Проект «Туризм, как средство 
активной жизни», ОАУСО «Мошенской 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

Проект направлен на развитие 
социального туризма среди пожилых 
людей: пенсионеров, инвалидов, 
ветеранов войны и труда.  В рамках проекта 
запланировано 6 поездок в музеи, церкви и 
монастыри г. Валдай, г. Старая Русса, г. 
Великий Новгород, г. Санкт-Петербург, г. 
Демянск, п. Парфино. В результате: будут 
реализованы потребности пожилых людей 
и инвалидов в активном отдыхе, 

поддержке интереса к жизни, чувства уважения к себе и обществу в целом. 
2. Проект «Рукотворное чудо»: техники 

рукоделия для пожилых людей, МБУК 
«Межпоселенческая библиотечная система 
Маловишерского района» 
В рамках проекта будет создан клуб для пожилых 
людей, где они смогут освоить 4 разных техники 
рукоделия (квиллинг, скрапбукинг, оригами, 
газетные трубочки), что поможет пожилым людям 
проявить свой творческий потенциал, 
активизировать досуг. По результатам проекта 
состоится выставка работ, выполненных 
обучающимися. 

 
 3. 

Проект «Курсы по лепке Джампинг-Клэй», 
инициативная группа  
 Во всем мире, пожилые люди массово 
лепят как в целях арт-терапии, так и получают 
возможность дополнительного заработка. 
Обучающие курсы для пожилых людей 
позволят им освоить все нюансы лепки из 
полимерной глины, и не только приобрести 
замечательное хобби, но и лепить сувениры 
на продажу, а также подрабатывать 
инструкторами и работать с детьми.  
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4. Проект «Развитие 
волонтёрского движения 
среди  пенсионеров: «Малое дело, да 
польза большая», ОАУСО  «Чудовский 
центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов» 
 В ходе проекта будут созданы 
волонтерские группы из пенсионеров, 
недавно вышедших на пенсию для 
оказания помощи пожилым людям более 
старшего возраста.  Пенсионеры будут 
обучены в «Школе по уходу за пожилыми» 
навыкам психолого-педагогических 
методов общения, ухода, первичной 
медико-социальной помощи, организации 
доступной, безопасной и эргономичной среды жизнеустройства и войдут в состав мобильной 

бригады «Исток» для оказания помощи в 
отдаленных деревнях, проведения исследования 
и мониторинга.   
 
5. Проект «Команда молодости нашей», МБУ 
«Шимская централизованная культурно-
досуговая система» 
 В рамках проекта будет создано клубное 
объединение «Команда молодости нашей», 
участниками которого станут люди пожилого 
возраста старше 60 лет с активной жизненной 
позицией, изготовлены костюмы, подготовлена и 
проведена программа «Веряжские супрядки» для 
жителей деревень Шимского муниципального 
района. Состоится фотовыставка «Бабушкин 

погребок». 
 

                   
6. Проект «Обучение 
компьютерной грамотности 
пенсионеров и лиц с ограниченными 
возможностями», Новгородская 
областная общественная организация 
инвалидов «Союз Чернобыль» 
 Проект направлен 
на   приобщение людей старшего 
поколения и лиц с ограниченными 
возможностями к информационным 
технологиям. В ходе проекта будет создан 
курс по обучению компьютерной 
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грамотности и портал для дистанционного обучения. 
 
 

7. Проект «Шаги  к 
здоровью», Региональная 

общественная организация 
«Новгородский спортивный 
оздоровительный  Центр 
«ГАЛАТЕЯ» 

Проект направлен на улучшение качества жизни лиц 
пожилого возраста с диагнозом «сахарный диабет». 
Цель проекта: способствовать снижению сахара в крови 
у людей пожилого возраста с диагнозом «сахарный 
диабет» посредствам применения финской ходьбы. В 
ходе проекта будет проведено исследование 
эффективности влияния финской ходьбы на уровень 
глюкозы в крови занимающихся и разработано 
методические пособие «Особенности применения 
финской ходьбы при сахарном диабете». 

8. Проект «Наши руки не для 

скуки», МБУК «Валдайский Дом 

народного творчества» 

 Проект направлен на организацию досуга 
пожилых людей. В ходе проекта будут организованы 
мастер-классы по обучению различным видам ремесел 
(лоскутному шитью, ручному ткачеству и ткачеству на 
стане,  старинному виду росписи по дереву «Валдайской 
росписи»). Результаты будут представлены на итоговой 
выставке «Наши руки не для скуки». 
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9. Проект «Согреть душу одинокой 
старости», Негосударственное учреждение 
«Творческий центр Евгении Лихацкой» 

Проект направлен на улучшение качества 
жизни, морального и психологического 
состояния граждан пожилого возраста, 
находящихся в домах-интернатах Новгородской 

области, и вовлечение их в творческий 
процесс. В рамках реализации проекта 
на базе домов-интернатов будут 
образованы клубы любителей романса, 
состоятся концерты русского романса. 
Домам-интернатам будут переданы   
методические рекомендации по 
организации клуба любителей романса, 
необходимая звуковая аппаратура и 

тематические музыкальные произведения. 
 
 
 
10. Проект «Живая сказка» - 

комплексная реабилитация пожилых 
людей с использованием сенсорной 
комнаты, ОБУСО «Любытинский центр 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» 

В рамках проекта будет оборудована 
сенсорная комната для проведения занятий 
с пожилыми людьми старше 65 лет 
(творческих мастерских, спортивных 
мероприятий, занятий с психологом), 
направленных на нормализацию 
психоэмоционального состояния, снижение 
уровня тревожности, немедикаментозное 
лечение неврологических заболеваний, 
снятие стресса, возвращение чувства 
спокойствия и уверенности.  
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11. Проект «Территория 
творчества», ГБУКиИ 
«Государственный музей 
художественной культуры 
Новгородской земли» 

Проект направлен на 
сохранение, изучение и 
популяризацию культурного 
наследия Новгородской земли 
через цикл занятий, 
рассказывающих про историю 
Великого Новгорода и 
творчество новгородских 
художников. В результате 
реализации проекта будет 
разработан цикл занятий 
«Территория творчества» с 

использованием различных интерактивных форм взаимодействия с посетителями, 
направленный на реализацию творческих способностей пожилых людей и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с просмотром фильмов, посещением 
мастерских художников, экскурсиями по экспозициям музея и творческими мастер-
классами. В ходе проекта будет создан новый туристский продукт -  экскурсионный 
маршрут по ул. Десятинная и виртуальный выставочный проект творческих работ, 
созданных участниками проекта.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НОВГОРОСДКОЙ ОБЛАСТИ 
 

НОВГОРОДСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
 

ВЫПУСК 1 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 
социальное обслуживание на территории Новгородской области предоставляется гражданам, 
признанным нуждающимся в социальном облуживании, поставщиками социальных услуг. 

Поставщиками социальных услуг могут выступать юридические лица независимо от их 
организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
социальное обслуживание, включенные в реестр поставщиков социальных услуг, в том числе: 

- организации социального обслуживания, находящиеся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти; 

- организации социального обслуживания, находящиеся в ведении субъекта 
Российской Федерации (далее - организации социального обслуживания субъекта Российской 
Федерации); 

- негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального 
обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, 
предоставляющие социальные услуги; 

- индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное обслуживание. 
 

РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона в Новгородской области 
сформирован реестр поставщиков социальных услуг. 

Включение организаций социального обслуживания в реестр поставщиков социальных 
услуг осуществляется на добровольной основе. 

Реестр поставщиков социальных услуг содержит следующую информацию: 
1) регистрационный номер учетной записи; 
2) полное и (если имеется) сокращенное наименование поставщика социальных услуг; 
3) дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, являющихся поставщиками социальных услуг; 
4) организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (для юридических 

лиц); 
5) адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), контактный 

телефон, адрес электронной почты поставщика социальных услуг; 
6) фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг; 
7) информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг (при 

необходимости); 
8) сведения о формах социального обслуживания; 
9) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания 

и видам социальных услуг; 
10) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 
11) информация об общем количестве мест, предназначенных для 

предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам 
социального обслуживания; 

12) информация об условиях предоставления социальных услуг; 
13) информация о результатах проведенных проверок; 
14) информация об опыте работы поставщика социальных услуг за 
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последние пять лет; 
15) иная информация, определенная Правительством Российской Федерации. 

 

Порядок формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг в 
Новгородской области утвержден постановлением Правительства Новгородской 

области от 09.12.2014 № 603 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестра поставщиков социальных услуг Новгородской области» 

 
Лица, желающие включить в реестр поставщиков социальных услуг в Новгородской 

области сведения о себе как о поставщике социальных услуг, представляет в департамент 
труда и социальной защиты населения Новгородской области на бумажном носители и (или) 
в электронном виде и следующие документы: 

1) Заявление; 
2) копии учредительных документов (для юридических лиц); 
3) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя на территории Новгородской области; 

4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории 
Новгородской области; 

5) копию решения о назначении или об избрании руководителя заявителя (для 
юридических лиц); 

6) копии лицензий, имеющихся у заявителя (при осуществлении деятельности, 
подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

7) информацию о тарифах на предоставляемые социальные услуги по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг. 

 
 

 

 

Реестр поставщиков социальных услуг в Новгородской области 
размещен на официальном сайте департамента труда и социальной 

защиты населения Новгородской области в сети «Интернет» по адресу: 
http://sockomitet-nov.ru/    

(раздел «Реализация Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации») 
 
 

ПРАВА ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона поставщики социальных услуг имеют 

право; 
1) запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также органы 

местного самоуправления и получать от указанных органов информацию, необходимую для 
организации социального обслуживания; 

2) отказать в предоставлении социальной услуги получателю социальных услуг: 
- в случае нарушения им условий договора о предоставлении социальных услуг, 

заключенного с получателем социальных услуг или его законным представителем, 
- в предоставлении социальных услуг в стационарной форме в связи с наличием у 

гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании, медицинских 
противопоказаний, перечень которых утверждается Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. 

http://sockomitet-nov.ru/
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Такой отказ возможен только при наличии соответствующего заключения 
уполномоченной медицинской организации; 

3) быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Российской 
Федерации; 

4) получать в течение двух рабочих дней информацию о включении их в перечень 
рекомендуемых поставщиков социальных услуг. 

Поставщики социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их желанию, 
выраженному в письменной или электронной форме, дополнительные социальные услуги за 
плату. 

 
ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона Поставщики социальных услуг 

обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом, другими 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
Новгородской области; 

2) предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в   соответствии    
с    индивидуальными    программами    и    условиями договоров, заключенных с 
получателями социальных услуг или их законными представителями, на основании 
требований настоящего Федерального закона; 

3) предоставлять срочные социальные услуги в соответствии со статьей 21 
Федерального закона: 

- обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 
- содействие в получении временного жилого помещения; 
- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 
- содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой 

работе психологов и священнослужителей; 
- иные срочные социальные услуги. 
4) предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или их 

законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных 
услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их 
стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно; 

5) использовать информацию о получателях социальных услуг в соответствии с 
установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных 
требованиями о защите персональных данных; 

6) предоставлять департаменту труда и социальной защиты населения Новгородской 
области информацию для формирования регистра получателей социальных услуг; 

7) осуществлять социальное сопровождение (оказание содействия гражданам, в том 
числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям 
несовершеннолетних детей в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам); 

8) обеспечивать получателям социальных услуг содействие в прохождении медико-
социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы; 
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9) предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться услугами 
связи, в том числе сети «Интернет» и услугами почтовой связи, при получении услуг в 
организациях социального обслуживания; 

10) выделять супругам, проживающим в организации социального 
обслуживания, изолированное жилое помещение для совместного проживания; 

11) обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного    посещения    
их    законными    представителями, адвокатами, нотариусами, представителями 
общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и 
другими лицами в дневное и вечернее время; 

12) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей 
социальных услуг; 

13) исполнять   иные   обязанности, связанные   с   реализацией   прав 
получателей социальных услуг на социальное обслуживание. 

 
ПОСТАВЩИКИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕ ВПРАВЕ: 

 
1) ограничивать права, свободы и законные интересы получателей социальных услуг, в 

том числе при использовании лекарственных препаратов для медицинского применения; 
2) применять физическое или психологическое насилие в отношении получателей 

социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними; 
3) помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими расстройствами, в 

стационарные организации социального обслуживания, предназначенные для детей-
инвалидов, страдающих психическими расстройствами, и наоборот. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона индивидуальная программа 

является документом, в котором указаны: 
- форма социального обслуживания, 
- виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, 
- перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, 
- мероприятия по социальному сопровождению.  
Индивидуальная   программа   для   гражданина   или   его   законного представителя    

имеет    рекомендательный    характер, для    поставщика социальных услуг - обязательный 
характер. 
 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Согласно статьи 17 Федерального закона социальные услуги предоставляются 

гражданину на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого 
между поставщиком социальных услуг и гражданином или его законным представителем, в 
течение суток с даты представления индивидуальной программы поставщику социальных 
услуг. 

Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг являются 
положения, определенные индивидуальной программой, а также стоимость социальных услуг 
в случае, если они предоставляются за плату или частичную плату. 
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на 

территории Новгородской области (далее Порядок): 
-регламентирует   предоставление   социальных   услуг   по   формам социального 

обслуживания, видам социальных услуг, 
- 
определяет категории получателей социальных услуг и правила предоставления 

социальных услуг бесплатно, за плату или частичную плату, 
-устанавливает: 
требования    к   деятельности    поставщиков    социальных   услуг   на территории 

Новгородской области; 
перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг,  
- включает      стандарты      предоставления      социальных      услуг, устанавливающие 

основные требования к объемам, срокам предоставления и качеству социальных услуг. 
 

 

Порядок предоставления социальных услуг на территории 
Новгородской области утвержден постановлением Правительства 

Новгородской области от 05.12.2014 № 596 «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на 

территории Новгородской области» 
  
 
Порядок предоставления социальных услуг обязателен для исполнения 

поставщиками социальных услуг 
 

 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕСПЛАТНО, НА УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ ИЛИ  

ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ 
 

1. Социальное обслуживание в стационарной, полустационарной формах социального 
обслуживания и на дому предоставляются бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 
2) лицам, пострадавшим    в    результате    чрезвычайных    ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 
3) постоянно проживающим в Новгородской области участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны; 
4) женщинам, подвергшимся психофизическому насилию, оказавшимся в 

экстремальных психологических и социально-бытовых условиях 
2. Социальное услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно, если на 
дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, ниже или равен 
предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно, установленной законом субъекта Российской Федерации. 
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Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно в Новгородской области (далее -  

предельная величина среднедушевого дохода) устанавливается в  
размере полуторной величины прожиточного минимума, 

установленного по основным социально-демографическим группам 
населения в Новгородской области в соответствии с областным законом 

от 27.01.2012 N 13-03 «О прожиточном минимуме в Новгородской области» 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ПОСТАВЩИКОВ  
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
1. В соответствии со статьей 13 Федерального закона поставщики социальных услуг 

формируют общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о 
деятельности этих поставщиков, и обеспечивают доступ к данным ресурсам посредством 
размещения их на информационных стендах в помещениях поставщиков социальных услуг, в 
средствах массовой информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте 
организации социального обслуживания. 

2. Поставщики социальных услуг обеспечивают открытость и доступность 
информации: 

1) о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте 
нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты; 

2) о структуре и об органах управления организации социального обслуживания; 
3) о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и об условиях 

их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 
4) о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания 

и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических 
лиц; 

5) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии), о 
персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, 
квалификации и опыта работы); 

6) о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 
(наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе 
библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и 
обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным 
системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет»); 

7) о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам 
социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

8) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц; 

9) о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10) о финансово-хозяйственной деятельности; 
11) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 
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12) о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных 
предписаний; 

12.1) о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти; 

13) об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование которой 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Указанные информация и документы подлежат размещению на официальном сайте 
поставщика социальных услуг в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней 
со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

 
 

 

Порядок размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в сети 
«Интернет» и обновления информации о поставщике (в том числе содержание 

указанной информации и форма ее предоставления) утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 1239 «Об 

утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике 
социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
 

ВЬШЛАТА КОМПЕНСАЦИИ ЗА ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной 
программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр 
поставщиков социальных услуг субъекта Российской Федерации, но не участвуют в 
выполнении государственного задания (заказа), поставщику или поставщикам социальных 
услуг выплачивается компенсация путем предоставления субсидии на возмещение затрат 
поставщику, связанных с предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг. 

 
 

 

Размер и в порядок выплаты компенсаций определяются Постановлением 
Правительства Новгородской области от 24.12.2014 N 643 «О Порядке выплаты 

компенсации за оказание социальных услуг, предусмотренных индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг, поставщику социальных услуг, 

который включен в реестр поставщиков социальных услуг Новгородской области, но 
не участвует в выполнении государственного задания (заказа), и 

определения ее размера» 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
ПРИНЯТЫХ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА   

ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА №442-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
1. Областной закон от 29.10.2014 N 650-03 «О мерах по реализации Федерального 

закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» на 
территории Новгородской области» 
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2. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 года    № 
1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике 
социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Постановление Правительства Новгородской области от 05.12.2014 № 596       «Об 
утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на 
территории Новгородской области» 

4. Постановление Правительства Новгородской области от 09.12.2014 № 603       «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг 
Новгородской области» 

5. Постановление Правительства Новгородской области от 24.12.2014 N 643           «О 
Порядке выплаты компенсации за оказание социальных услуг, предусмотренных 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг, поставщику социальных 
услуг, который включен в реестр поставщиков социальных услуг Новгородской области, но не 
участвует в выполнении государственного задания (заказа), и определения ее размера» 

 
 

 

 

 

 


