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Причинами разработки и принятия Феде-
рального закона № 442-ФЗ явились сле-
дующие признаки:

 � невозможность в  полной мере удовлетво-
рить потребность населения в качественных 
услугах;

 � региональные различия граждан в  объеме 
прав на социальное обслуживание, в доступ-
ности и качестве услуг;

 � очередность на получение услуг.
Новый закон устанавливает правовые, орга-

низационные и  экономические основы соци-
ального обслуживания граждан в РФ, основные 
принципы социального обслуживания, уточ-
няет содержание ряда основных понятий, при-
меняемых в сфере социального обслуживания, 
виды социальных услуг и условия их предостав-
ления, принципы финансового обеспечения 
деятельности организаций социального обслу-
живания.

Федеральный закон № 442 от 28.12.2013 
провозглашает следующие принципы социаль-
ного обслуживания:

 � равный, свободный доступ граждан к  соци-
альному обслуживанию вне зависимости от 
их пола, расы, возраста, национальности, 
языка, происхождения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений и принад-
лежности к общественным объединениям;

 � приближенность поставщиков социальных 
услуг к месту жительства получателей соци-
альных услуг, достаточность количества 
поставщиков социальных услуг для обеспе-
чения потребностей граждан в  социальном 
обслуживании, достаточность финансо-
вых, материально-технических, кадровых 

и информационных ресурсов у поставщиков 
социальных услуг;

 � сохранение пребывания граждан в  привыч-
ной благоприятной обстановке.
Законом вводятся новые понятия «полу-

чатель социальных услуг», «поставщик соци-
альных услуг», «профилактика обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость в  социальном 
обслуживании», «стандарт социальной услуги» 
(основные требования к  объему, периодич-
ности и  качеству предоставления социальной 
услуги), при этом стандарт социальной услуги 
является составной частью порядка предо-
ставления социальных услуг. Социальная 
услуга понимается как действие по оказанию 
постоянной, периодической, разовой помощи, 
в  том числе срочной помощи, гражданину 
в целях улучшения условий его жизнедеятель-
ности и  (или) расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности. Термин «клиент 
социальной службы» меняется на «получатель 
социальных услуг» — гражданин, который при-
знан нуждающимся в  социальном обслужива-
нии и  которому предоставляется социальная 
услуга (услуги). Вводится понятие «профилак-
тика обстоятельств, обусловливающих нужда-
емость в  социальном обслуживании», которое 
включает в себя систему мер, направленных на 
выявление и устранение причин, послуживших 
основанием ухудшения условий жизнедеятель-
ности граждан, снижение их возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности.

Наряду с  этим в  новом законе отсутствует 
понятие «трудная жизненная ситуация», кото-
рое тоже широко применялось в  социальном 
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обслуживании. Вместо него вводится понятие 
«нуждаемость в  социальном обслуживании». 
Гражданин признается нуждающимся в  соци-
альном обслуживании в  случае, если суще-
ствуют следующие обстоятельства:

1) полная или частичная утрата способности 
либо возможности осуществлять самообслу-
живание, самостоятельно передвигаться, обес-
печивать основные жизненные потребности 
в силу заболевания, травмы, возраста или инва-
лидности;

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, 
в том числе ребенка-инвалида или детей-инва-
лидов, нуждающихся в постоянном, посторон-
нем уходе;

3) наличие ребенка или детей (в том числе 
находящихся под опекой или попечитель-
ством), испытывающих трудности в  социаль-
ной адаптации;

4) отсутствие возможности обеспечения 
ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попече-
ния над ними;

5) существование в семье насилия, внутри-
семейного конфликта, в  том числе с  лицами 
с  наркотической или алкогольной зависимо-
стью, лицами, имеющими пристрастие к азарт-
ным играм, лицами, страдающими психиче-
скими расстройствами;

6) отсутствие определенного места житель-
ства, в том числе у лица, не достигшего возраста 
23 лет и завершившего пребывание в организа-
ции для детей-сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей;

7) отсутствие работы и средств к существо-
ванию;

8) наличие иных обстоятельств, которые 
нормативными правовыми актами субъекта 
РФ признаны ухудшающими или способными 
ухудшить условия жизнедеятельности граждан.

Появляется понятие «социальное сопрово-
ждение», содействие в  предоставлении меди-
цинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не отно-
сящейся к  социальным услугам. Социальное 
сопровождение осуществляется на основе 
межведомственного взаимодействия путем 
привлечения соответствующих организаций 
и  отражается в  индивидуальной программе 
предоставления социальных услуг.

Предусмотрено три формы предоставления 
социальных услуг:

 � социальное обслуживание на дому;
 � полустационарное обслуживание  — предо-

ставление социальных услуг в определенное 
время суток;

 � стационарное обслуживание  — предостав-
ление соцуслуг при постоянном, временном 
(на  срок, определенный индивидуальной 
программой) или пятидневном (в  неделю) 
круглосуточном проживании получателей 
социальных услуг в  организации социаль-
ного обслуживания.

Новая структура видов услуг в  корне отли-
чается от существующей: в ней уже не выделя-
ются материальная помощь, консультативная 
помощь, реабилитационные услуги, предостав-
ление временного приюта. В качестве самосто-
ятельного вида социальных услуг определены 
срочные социальные услуги (ст. 21), предостав-
ляемые без составления индивидуальной про-
граммы и  без заключения договора о  предо-
ставлении социальных услуг в целях оказания 
неотложной помощи в  сроки, обусловленные 
нуждаемостью получателя социальных услуг.

Закон позволяет субъектам РФ устанавли-
вать иные категории граждан, имеющих право 
на бесплатное социальное обслуживание. 
Тарифы на платные социальные услуги и поря-
док их взимания должны быть утверждены 
органами государственной власти субъектов 
РФ на основе подушевого финансирования 
социальных услуг. В  новом законе предусма-
тривается индивидуальная программа обслу-
живания. Этот документ применительно к кон-
кретному гражданину включает в  себя форму 
социального обслуживания, виды, объем, 
периодичность, условия, сроки предоставле-
ния социальных услуг, перечень рекомендуе-
мых поставщиков социальных услуг, а  также 
мероприятия по социальному сопровожде-
нию. Индивидуальная программа составляется 
в двух экземплярах на срок не более 10 рабочих 
дней со дня подачи заявления гражданином 
о  предоставлении социального обслуживания. 
Она носит рекомендательный характер для 
получателя, но обязательный для поставщика 
социальных услуг. Пересматривается такая 
программа не реже чем раз в три года.

Появление индивидуальной программы 
призвано полностью перестроить принципы 
администрирования социального обслужива-
ния. Обращаться за получением социальных 
услуг гражданам теперь следует в  региональ-
ный орган социальной защиты. Этот же орган 
решает  — признать или не признать гражда-
нина нуждающимся в  социальном обслужива-
нии, составляет индивидуальную программу, 
с  которой гражданин обращается к  тому или 
иному поставщику социальных услуг. Таким 
образом, четко разделяются функции заказ-
чика и  поставщика услуги. Поставщик фор-
мально не имеет отношения к принятию реше-
ния о предоставлении социальной услуги. При-
мерный порядок предоставления социальных 
услуг должен устанавливать Минтруд, а  сам 
порядок в  каждом регионе — органы государ-
ственной власти субъекта РФ. Разработка дан-
ных документов требует как полного перефор-
матирования существующих региональных 
стандартов социальных услуг, так и  исполь-
зования совершенно новых содержательных 
элементов — например, подушевого норматива 
и показателей результата услуги.

Реестр поставщиков социальной услуги 
должен вестись в  субъекте Российской Феде-
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рации и  размещаться на сайте регионального 
органа социальной защиты. Включение орга-
низаций в реестр поставщиков осуществляется 
на добровольной основе.

Гражданин, получивший в  региональном 
органе социальной защиты свою индивидуаль-
ную программу, имеет право обратиться за ее 
обслуживанием не только в  государственное 
учреждение, но и  к  другому поставщику, при 
этом полностью или частично оплата этого 
обслуживания будет проводиться из бюджет-
ных средств.

В значительной степени закон работает 
на  профилактику социального сиротства. 
Проблемы, с  которыми не справляется семья, 
находящаяся в  трудной жизненной ситуации 
и  социально опасном положении, будут свое-

временно решаться с  помощью государства, 
чтобы не допустить в  дальнейшем утраты 
ребенком родительского попечения. Семье 
отводится новая роль  — активного партнера 
социальных служб, а  не пассивного благопо-
лучателя. 

Помощь нужна и  благополучным семьям, 
в  которых родители лишились работы или 
средств к  существованию. Помимо традици-
онного предоставления продуктовых наборов 
или путевок в  санаторий придется отталки-
ваться от потребностей в  социальных услугах 
конкретной семьи.

Также новый закон содержит нормы, пред-
усматривающие осуществление контроля (над-
зора) в сфере социального обслуживания, в том 
числе общественного. ¶

 � коммЕнтарий

о проЕктЕ закона красноярского 
края «об организации 
социального обслуживания 
граждан в красноярском краЕ»

Для реализации в полном объеме на тер-
ритории Красноярского края с 1 января 
2015  года Федерального закона 

от  28.12.2013 № 442-ФЗ «Об  основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Феде-
рации» министерством социальной политики 
Красноярского края к настоящему моменту уже 
разработана необходимая нормативная право-
вая база.

Так как Федеральным законом правовое 
регулирование вопросов социального обслужи-
вания граждан отнесено к полномочиям органа 
государственной власти без отнесения этого 
регулирования к  компетенции конкретного 
органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, то в  соответствии с  Уста-
вом Красноярского края такое регулирование 
должно осуществляться только посредством 
принятия закона края.

Два проекта закона края «Об  организации 
социального обслуживания граждан в  Крас-
ноярском крае» и  «О  внесении изменений 
в  закон края «О  наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в  сфере социаль-
ной поддержки и  социального обслуживания 
населения» 6 ноября 2014 года внесены на рас-
смотрение в  Законодательное Собрание Крас-
ноярского края (Распоряжение Губернатора 
края от  05.11.2014 № 603-рг и  Распоряжение 
Правительства края от 05.11.2014 № 864-р соот-
ветственно). Указанные проекты законов будут 
рассмотрены на  ближайшей сессии Законода-
тельного Собрания Красноярского края.

Новый Федеральный закон конкретизирует 
перечень полномочий органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
в  области социального обслуживания насе-

ления, а  также меняет наименования видов 
социальных услуг и  форм их предоставления, 
систематизирует и  регламентирует организа-
цию социального обслуживания и предоставле-
ния социальных услуг в  субъектах Российской 
Федерации. В Законе края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в  сфере 
социальной поддержки и  социального обслу-
живания населения» излагаются в новой редак-
ции государственные полномочия, которыми 
наделяются органы местного самоуправления 
в соответствии с Федеральным законом и про-
ектом закона края «Об  организации социаль-
ного обслуживания граждан в  Красноярском 
крае».

Разработанный законопроект «Об  орга-
низации социального обслуживания граждан 
в  Красноярском крае» устанавливает полно-
мочия Законодательного Собрания, прави-
тельства и министерства социальной политики 
Красноярского края по  правовому регулиро-
ванию и  организации социального обслужи-
вания граждан в  регионе при осуществлении 
их полномочий, установленных федеральным 
законодательством.

Так, например, к  полномочиям Законода-
тельного Собрания края в  сфере социального 
обслуживания отнесено:

 � утверждение перечня социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социаль-
ных услуг;

 � установление мер социальной поддержки 
и  стимулирования работников краевых 
и  муниципальных учреждений социального 
обслуживания;

 � установление предельной величины средне-
душевого дохода получателей социальных 
услуг для предоставления социальных услуг 
бесплатно;

 � установление иных обстоятельств, ухудшаю-
щих или способных ухудшить условия жиз-

виктор котов,  
заместитель 
начальника отдела 
организации соци-
ального обслужи-
вания населения 
и взаимодействия 
с органами местного 
самоуправления 
министерства соци-
альной политики 
Красноярского края
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недеятельности граждан, при наличии кото-
рых граждане признаются нуждающимися 
в социальном обслуживании.
Утверждаемый перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных 
услуг, сохраняет фактические объемы предо-
ставляемых социальных услуг организациями 
социального обслуживания в крае. 

Тем не  менее в  связи с тем, что Федераль-
ный закон ввел новые понятия, которые затро-
нули наименования социальных услуг, отдель-
ные услуги переименуются либо заменятся 
подобными, действующими в настоящее время. 
Кроме того, утверждаемый перечень социаль-
ных услуг расширен по отношению к перечню, 
утверждаемому правительством Российской 
Федерации.

Необходимо обратить внимание на  то, что 
законопроектом устанавливаются переходные 
положения. В  соответствии с  ними граждане, 
у которых право на получение социальных услуг 
возникло до дня вступления в силу законопро-
екта, сохраняют право на получение социальных 
услуг в  объеме и  на  условиях, установленных 
по  состоянию на  31  декабря 2014  года. Таким 
образом, для граждан, находящихся на  соци-
альном обслуживании до  окончания срока 
предоставления социальных услуг, условия взи-
мания и размер платы за предоставление соци-
альных услуг будут определяться по состоянию 
на  31 декабря 2014  года. Тем не  менее состав-
ление индивидуальных программ предоставле-
ния социальных услуг этим гражданам должно 
быть осуществлено в  срок не  позднее 1  июня 
2015 года. Основным элементом в социальном 
обслуживании становится индивидуальная 
программа обслуживания.

Обращаться за  получением услуг граждане 
теперь могут только в орган, уполномоченный 
на принятие решения о признании гражданина 
нуждающимся в  социальном обслуживании, 
а  также на  составление индивидуальной про-
граммы предоставления социальных услуг. 
Таким образом, разделяются функции заказ-
чика и  поставщика услуги: сам поставщик 
теперь не  имеет отношения ни  к  принятию 
решений, ни к составлению программы.

Срочные социальные услуги оказываются 
без составления индивидуальной программы 
и заключения договора.

Законопроектами края определяется орган, 
уполномоченный на принятие решения о при-
знании гражданина нуждающимся в  социаль-
ном обслуживании либо об отказе в социальном 
обслуживании, а также на составление индиви-
дуальной программы предоставления соци-
альных услуг. Такими органами будут являться 
уполномоченные органы местного само-
управления, осуществляющие государственные 
полномочия в  соответствии с  законом края 

о наделении государственными полномочиями 
в сфере социального обслуживания.

К полномочиям правительства края в сфере 
социального обслуживания граждан отнесено 
утверждение:

 � порядка и  регламента межведомственного 
взаимодействия органов исполнительной 
власти края в связи с реализацией полномо-
чий в сфере социального обслуживания;

 � нормативов штатной численности краевых 
учреждений социального обслуживания, 
нормативов обеспечения мягким инвен-
тарем и  площадью жилых помещений при 
предоставлении социальных услуг краевыми 
учреждениями социального обслуживания;

 � норм питания в краевых учреждениях соци-
ального обслуживания;

 � порядка предоставления социальных услуг, 
включая перечень документов, необходи-
мых для предоставления социальных услуг, 
и  порядка предоставления получателями 
социальных услуг сведений и  документов, 
необходимых для предоставления социаль-
ных услуг;

 � порядка утверждения тарифов на  социаль-
ные услуги на основании подушевых норма-
тивов финансирования социальных услуг;

 � размера платы за  предоставление социаль-
ных услуг и порядка ее взимания;

 � номенклатуры организаций социального 
обслуживания в крае;

 � размера и  порядка выплаты компенсации 
поставщику социальных услуг, включенному 
в  реестр поставщиков социальных услуг, 
но не участвующему в выполнении государ-
ственного задания (заказа), за предоставлен-
ные гражданину социальные услуги.
Важным моментом является появление 

реестра поставщиков социальных услуг, кото-
рый будет вестись министерством социальной 
политики Красноярского края и  размещаться 
на официальном сайте. Существенным обстоя-
тельством является то, что наличие поставщика 
в  реестре служит основанием для выплаты 
поставщику компенсации из  бюджета края 
в порядке и на условиях, которые установлены 
правительством края. Гражданин, получивший 
в  органе соцзащиты индивидуальную про-
грамму, может обратиться за предоставлением 
социальных услуг не только в государственное 
или муниципальное учреждение, но и к иному 
поставщику, при этом полностью или частично 
оплата этого обслуживания будет произво-
диться за счет бюджетных средств.

Принятые федеральные и  краевые норма-
тивные акты, а  также проекты нормативных 
правовых актов размещены на  официальном 
сайте министерства социальной политики 
Красноярского края по  адресу: http://szn24.ru/
node/5770.
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 ĳ Практически 
во всех учреждениях 
социального обслу-
живания региона 
проходят мероприятия 
по обсуждению нового 
закона

 � коммЕнтарий

Специфика социальной защиты населе-
ния на современном этапе обусловли-
вается тем, что новая социальная поли-

тика, проводимая государством, требует новых 
механизмов, форм и  методов ее реализации, 
основанных на оказании населению необхо-
димого комплекса социальных услуг. Одним 
из важнейших звеньев этого механизма явля-
ется создание системы социального обслужи-
вания. Целью нового Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «О  социальном обслу-
живании граждан в  Российской Федерации» 
является совершенствование правовых, орга-
низационных и  экономических институтов, 
обеспечивающих функционирование системы 
социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации.

Действие закона распространяется на граж-
дан РФ, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, постоянно проживающих на террито-
рии РФ, беженцев, а также на юридических лиц 
независимо от их организационно-правовой 
формы и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное обслуживание 
граждан.

Положительными моментами закона явля-
ется то, что в исчерпывающем виде раскрыты 
иные обстоятельства для признания гражда-
нина нуждающимся в  социальном обслужи-
вании, а  также устанавливаются переходные 
положения, в  соответствии с  которыми граж-
данам сохраняют право на получение соци-
альных услуг в объеме и на условиях, установ-
ленных по состоянию на 31.12.2014. Вводятся 
новые понятия «получатель социальных 

услуг», «поставщик социальных услуг», «про-
филактика обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость в  социальном обслуживании». 
Понятие «стандарт социальной услуги» излага-
ется в  новой редакции (основные требования 
к  объему, периодичности и  качеству предо-
ставления социальной услуги), при этом стан-
дарт социальной услуги является составной 
частью порядка предоставления социальных 
услуг.

На уровне Красноярского края разработан 
законопроект «Об организации социального 
обслуживания граждан в  Красноярском крае», 
который наряду с  Федеральным законом рас-
ширяет и  конкретизирует перечень полно-
мочий органов государственной власти края 
в области социального обслуживания граждан.

После принятия столь важного в  сфере 
социальных правоотношений Федерального 
закона должен быть сформирован пакет под-
законных актов как на федеральном, так и на 
региональном уровне, где будет прописан 
порядок работы с гражданами:

 � куда гражданину необходимо обращаться 
для признания его нуждающимся в  соци-
альных услугах;

 � какие документы гражданину необходимо 
представить для подтверждения обстоя-
тельств, ухудшающих его жизнедеятель-
ность;

 � каким будет детальный алгоритм работы 
с  поставщиками услуг, начиная от обраще-
ния поставщиков до включения их в реестр;

 � охват какого рода обстоятельств способ-
ствует признанию гражданина нуждаю-

ЕлЕна Ходус,  
заместитель руко-
водителя управ-
ления социальной 
защиты населения 
администрации 
Железнодорожного 
района в городе 
Красноярске

 ņ Управление социальной защиты населения администрации Железнодорожного района в городе Красноярске образовано в 1994 году 
для реализации в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния, в области социальной поддержки и социального обслуживания населения, дополнительных мер социальной поддержки и помощи 
для отдельных категорий граждан, разработки и реализации мер, направленных на социальную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнацио нальных (межэтнических) конфликтов.

 " Руководитель Чупрова Елена Юрьевна.
 ª  8 (391) 221-50-15.
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щимся в  социальном обслуживании по его 
личному обращению или по обращению 
иных органов, организаций, граждан. При 
этом как один из существенных моментов 
отмечается тот, что на обращение от любого 
лица должна последовать реакция  — про-
верка информации, предложение помощи 
в случае явной в ней нуждаемости, но неза-
висимо от того, кто обратился по поводу 
социального обслуживания, согласие самого 
гражданина обязательно. То есть законода-
тель исключает ситуацию «принудительной 
помощи».
Кроме того, для практической работы 

с  семьями и детьми возникает необходимость 
четкого понимания понятий «внутрисемейный 
конфликт», «ребенок, испытывающий труд-
ности в  социальной адаптации», критериев 
принятия решения о  признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании по 
данным основаниям.

Среди новшеств законодатели вводят со     - 
с тавление и  пересмотр индивидуальных про-

грамм, с  помощью которых гражданам будет 
предоставлена помощь в преодолении сложной 
жизненной ситуации. Такие программы будут 
носить для граждан лишь рекомендательный 
характер, а  вот для поставщиков социальных 
услуг — обязательный. В любом случае на пре-
доставление платных либо же бесплатных услуг 
будет заключаться договор.

Таким образом, в  связи с  новыми законо-
проектами Красноярского края «Об органи-
зации социального обслуживания граждан 
в Красноярском крае», «О внесении изменений 
в  закон края «О  наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в  сфере социаль-
ной поддержки и  социального обслуживания 
населения» задача повышения качества соци-
альных услуг, комплексности их предоставле-
ния продолжает оставаться актуальной, входя 
в  систему приоритетных направлений дея-
тельности в  сфере социального обслуживания 
населения. ¶

Федеральный закон об основах соци-
ального обслуживания граждан  — это 
чрезвычайно своевременный и  необ-

ходимый документ. Развитие новых социаль-
ных практик на основе современных концеп-
туальных подходов нашло свое отражение 
в  новом интегрированном законодательстве. 
Вместе с  тем изменения в  правовом регули-
ровании социального обслуживания граждан 
неминуемо повлекут за собой и  соответству-
ющие изменения в  организации и  экономике 
такого обслуживания. Закон дает зеленый свет 
и открывает огромные возможности для соци-
ального предпринимательства.

Предыдущим законом, принятым в  1995 
году, определялось, что государственные услуги 
по социальному обслуживанию должны предо-
ставляться государственными и  муниципаль-
ными органами. С 2015 года государство будет 
лишь устанавливать социальные стандарты 
и  финансировать предоставление таких услуг. 
Сами заказы на социальное обслуживание 
будут распределяться на конкурсной основе, 
их поставщиками могут быть коммерческие 
и  некоммерческие организации и  индивиду-
альные предприниматели. Это важное и полез-
ное изменение, которое позволит создать кон-

курентную ситуацию на рынке социальных 
услуг, что, в свою очередь, окажет положитель-
ное влияние на их качество.

Не менее важным, я полагаю, является 
принцип сохранения пребывания гражда-
нина в  привычной, благоприятной среде при 
предоставлении ему соответствующих соци-
альных услуг — на постоянной, периодической 
или разовой основе, в  плановом или срочном 
порядке (в том числе на дому либо в полустаци-
онарной и стационарной формах). 

В  свете нового закона развитие различных 
форм надом ного обслуживания, а  также орга-
низация поддерживаемого проживания, веро-
ятно, станут одним из наиболее перспективных 
направлений деятельности в  сфере социаль-
ного обслуживания. Кроме того, закон преду-
сматривает индивидуальный подход в установ-
лении нуждаемости, это поддержит принцип 
адресности оказания услуг.

Что касается контроля в сфере социального 
обслуживания, то он будет осуществляться 
в  форме государственного и  общественного 
контроля (независимой экспертизы). Как пока-
зывает практика, общественная экспертиза 
является эффективным инструментом повы-
шения качества оказываемых услуг. ¶

зоя 
бЕрдникова, 
директор МБУ 
«Городской 
реабилитационный 
центр для детей 
и подростков 
с ограниченными 
возможностями 
«Радуга», член 
Общественного 
совета при мини-
стерстве соци-
альной политики 
Красноярского края

 ņ Муниципальное бюджетное учреждение «Городской реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Радуга» является учреждением системы социальной защиты населения администрации города Красноярска, создано в 2004 году с целью 
оказания детям и подросткам, имеющим отклонения в физическом или умственном развитии, квалифицированной медико-социальной, 
психолого-социальной и социально-педагогической помощи, обеспечения их максимально полной и своевременной социальной адаптации 
к жизни в обществе, семье, обучению и труду, а также социальной и психологической реабилитации семей, воспитывающих особенных 
детей. В настоящее время Центр оказывает услуги комплексной реабилитации в развитии и формировании навыков самостоятельной 
и независимой жизни ребенка, а также помощь в сопровождении и поддержке социального включения семьи и ребенка.

 ª (391) 26-56-845.

 � коммЕнтарий



 11

о главном

2014, № 4 (9), декабрь «Социальное развитие: регион 24»

Вступающий в  силу Федеральный закон 
от  28  декабря 2013  года № 442-ФЗ 
«Об  основах социального обслуживания 

граждан в  Российской Федерации» нацеливает 
все социальные службы на  переход от  катего-
риального принципа к  предоставлению услуг 
на  основе оценки индивидуальной нуждаемо-
сти. Требования к  качеству выступают основ-
ным инструментом развития конкуренции 
между поставщиками социальных услуг неза-
висимо от форм собственности. Эти требования 
в двуединой форме конструируются в «дорож-
ных картах» как требования к  эффективности 
деятельности организаций социального обслу-
живания и  как требования к  эффективности 
и  качеству работы специалистов, что подчер-
кивается переходом сотрудников на эффектив-
ный контракт.

Глубокое изучение не  только буквы, 
но и духа этого основополагающего документа 
крайне важно в  условиях рыночных преобра-
зований, в которые вступает система социаль-
ного обслуживания, длительно развивающаяся 
по внерыночному, патерналистическому вари-
анту. 

Внедрение рыночных механизмов призвано 
максимизировать ресурсы, привлекаемые 
в социальное обслуживание, расширить спектр 
предоставляемых гражданам услуг, повысить 
эффективность и  качество деятельности орга-
низаций социального обслуживания за  счет 
стимулирования конкуренции между произво-
дителями.

Коллектив КГБУ СО «Детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей «Березов-
ский» активно включился в  работу по  изуче-
нию нового законодательства в  социальной 
сфере. С  целью информирования сотрудников 
учреждения об  изменениях в  законодатель-
стве и доведения до них изменений в удобной 
и  понятной форме в  учреждении организован 
ряд мероприятий:

 � проведен анализ Федерального закона 
№ 442-ФЗ «Об  основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации» 
в  сравнении с  ныне действующими феде-
ральными законами № 195-ФЗ «Об  основах 
социального обслуживания населения в Рос-
сийской Федерации» и  № 122-ФЗ «О  соци-
альном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов»;

 � организована постоянно действующая 
выставка «Изучаем Федеральный закон 
№ 442-ФЗ «Об  основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации» 
(представлен сам закон, с акцентом на ново-
введения);

 � анализируется проект закона «Об  органи-
зации социального обслуживания граждан 
в Красноярском крае»;

 � вся информация размещена во  внутренней 
сети и на сайте учреждения;

 � на  плановых собраниях проходит активное 
обсуждение изменений в  законодательстве 
с  просмотром видеоматериала лекции-пре-
зентации «Новации в  законодательстве 
в  сфере социального обслуживания» (автор 
Евдокия Ивановна Холостова, доктор исто-
рических наук, профессор, директор ГАУ ИПК 
ДСЗН);

 � проведен круглый стол «Новации в  законо-
дательстве в сфере социального обслужива-
ния на  практике» с  приглашением специ-
алистов краевых и  районных учреждений, 
работающих в системе социальной защиты.
Изучив законопроект «Об  организации 

социального обслуживания граждан в  Крас-
ноярском крае», мы ожидаем положительные 
изменения в  деятельности учреждения. Уже 
сейчас можем перечислить наиболее важ-
ные и  значимые моменты, которые повлияют 
на  деятельность учреждения. Коллектив дет-
ского дома-интерната отмечает, что в  сфере 
социального обслуживания сделан упор на про-
филактику и  индивидуальный подход, в  зако-
нопроекте четко прописаны принципы, усло-
вия и порядок предоставления, а также состав 
и  содержание социальных услуг. Важно, что 
в законопроекте утвержден перечень социаль-
ных услуг, которые мы, их поставщики, должны 
предоставлять получателям. Утвержденный 
перечень социальных услуг конкретизирует 
деятельность подобных учреждений, спектр 
предоставляемых услуг стал более обширен, 
уделено внимание повышению коммуникатив-
ного потенциала получателей услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в  том числе 
детей-инвалидов. Также изменен перечень 
полномочий органов государственной власти 
в  части регулирования деятельности стацио-
нарных учреждений социального обслужива-
ния. Мы считаем, что для них типовой пере-
чень оказываемых услуг должен быть единым 
на всей территории Российской Федерации.

В законопроекте прописаны меры социаль-
ной поддержки, определяющие социальные 
гарантии работников, занятых в  сфере соци-
ального обслуживания. Для нашего учреждения 
это очень важно, ведь социальные работники, 
которым приходится работать с  детьми-
инвалидами, не  только оказывают им услуги, 
но и поддерживают, тратя на это свои энергию 
и  эмоции, часть души. Новым законодатель-
ством вводится понятие «социальное сопрово-
ждение», это новый подход работы социальной 
защиты в  межведомственном взаимодей-
ствии — с органами здравоохранения и образо-
вания.

Доступ людей с инвалидностью, родителей, 
опекунов к  качественному информационному 

дарья 
глушкова, 
заведующий отде-
лением социально-
консультативной 
помощи  краевого 
государственного 
бюджетного учреж-
дения социального 
обслуживания 
«Детский дом-
интернат для 
умственно отсталых 
детей «Березов-
ский»
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полю сейчас особенно актуален, так как многие 
из  них лишены возможности передвигаться 
на  большие расстояния. Необходимо обеспе-
чить доступность бесплатной информации 
через сайты сети Интернет о  поставщиках 
социальных услуг, сроках, порядке, тарифах, 
об  условиях их предоставления. Благодаря 
новому законодательству и  развитию совре-
менных технологий люди могут узнать любую 
интересующую их информацию, не  выходя 
из  дома. Важный шаг в  законопроекте  — это 
участие негосударственных организаций 
в  социальном обслуживании населения, как 
благотворительных, общественных, религиоз-
ных, так и других. 

Для попечительского совета детского дома-
интерната появляется возможность расширить 
полномочия работы с  негосударственными 
организациями. Привлечение негосударствен-
ных организаций должно привести к  повы-
шению качества оказания социальных услуг 
и  более рациональному использованию бюд-
жетных средств.

Для реализации нового законодательства 
в  сфере социального обслуживания требу-
ется высокий уровень профессионализма всех 
работников (от  обслуживающего персонала 
до  высшего звена) по  предоставлению более 
сложных, высококвалифицированных, осно-
ванных на  применении современной техники 
и  технологий услуг. Именно от  качества под-
готовки социальных работников будет зависеть 

отношение как конкретных получателей соци-
альных услуг, так и общества в целом к новому 
законодательству, к  государственной социаль-
ной политике, к нашей профессии.

Закон вступает в  силу совсем скоро, он 
крайне необходим, потому что действующие 
два закона, которые касаются данной темы, 
во многом пересекаются и не учитывают новых 
реалий. Мы ждем необходимых изменений 
в  подзаконных нормативных актах на  регио-
нальном уровне и должны быть готовыми рабо-
тать в  новых условиях с  новым законодатель-
ством. ¶

 ĴАктивное обсужде-
ние  вопросов совер-
шенствования право-
вой основы государ-
ственного управления 
в социальной сфере 
прошло на IV Все-
российском съезде 
социальных работ-
ников и социальных 
педагогов, в работе 
которого приняла 
участие и делегация 
Красноярского края


