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ВВЕДЕНИЕ
Опытно-экспериментальные площадки Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы как вектор развития инноваций
отрасли
Уникальной особенностью системы социальной защиты населения Москвы
является наличие экспериментальной базы для отработки инновационных
технологий с последующем внедрением и распространением в практической
работе учреждений. При технических университетах и институтах есть
экспериментальные цеха, производственные мастерские, лаборатории по
разработке и внедрению технологий. В них студенты отрабатывают практику,
придумывают новые технические решения и их апробируют, далее – внедряют
для более эффективной работы отрасли. В вузах социальной направленности
такой практики нет. Исключение – опытно-экспериментальные площадки ГАУ
ИДПО ДТСЗН.
Институт совместно с Департаментом труда и социальной защиты
населения города инициировал создание опытно-экспериментальных площадок
на базе учреждений социального обслуживания. Экспериментальная работа
осуществляется с 2011 года в целях стимулирования инновационной
деятельности в системе социальной защиты населения, повышения
профессионализма и развития творческого потенциала кадров, разработки,
апробации и внедрения современных форм, технологий социальной работы с
различными категориями населения.
Институту было поручено осуществлять системный подход к организации
опытно-экспериментальной работы, добиться качественно нового уровня
развития инновационной деятельности в системе социального обслуживания.
Главная цель экспериментальной деятельности на базе организаций социального
обслуживания Москвы – приращение отрасли новыми эффективными
методиками, технологиями и практиками, современными формами социального
обслуживания различных категорий населения. Эта цель во многом была
достигнута.
Первые экспериментальные площадки были созданы в 2011 году на
конкурсной
основе.
Статус
«Опытно-экспериментальная
площадка
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы»
присваивается Департаментом учреждениям, ставшим победителями конкурсов,
проводимых
Институтом.
Темы,
планы
опытно-экспериментальной
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деятельности площадок определяются и формулируются на заседаниях кафедр и
Ученого совета Института после согласования с ДТСЗН города Москвы.
Открытие и закрытие ОЭП утверждается приказами Департамента, который
осуществляет общий контроль за условиями и результатами экспериментальной
деятельности. Опытно-экспериментальная работа на базе учреждений СО
ведется в соответствии с утвержденными планами ОЭП.
Институт осуществляет общее научное руководство, методическое
сопровождение и координацию работы опытно-экспериментальных площадок.
Непосредственное руководство ОЭП осуществляет руководитель опытноэкспериментальной деятельности в учреждении, назначенный директором.
Причем чаще всего именно сами директора и являются генераторами идей и
главными новаторами. Директорский корпус ОЭП – когорта лидеров практик
инноваций, именно благодаря их ежедневным неустанным усилиям, упорству и
творческому подходу опытно-экспериментальная деятельность учреждений
достигает поставленных целей.
Экспериментальная работа стала важнейшим аспектом научной
деятельности
Института,
составляющей
его
научно-практической,
образовательной и методической деятельности. За семь лет в активную
творческую инновационную деятельность были активно вовлечены более десяти
тысяч специалистов учреждений социального обслуживания города Москвы.
Площадки стали центром мощного процесса разработки, внедрения и
трансляции инноваций в социальную практику Москвы.
В рамках экспериментальной деятельности и научно-исследовательских
работ осуществляются практико-ориентированные исследования, проводятся
научно-практические мероприятия, стажировки руководителей и специалистов,
проходят заседания школы передового опыта, мастер-классы, обучающие
семинары-практикумы, осуществляется подготовка методических изданий.
Тематика опытно-экспериментальных площадок всегда практикоориентирована и отражает остро актуальные вопросы и проблемы, стоящие
перед отраслью, направлена на отработку конкретных практических решений.
Так, после появления первых Центров содействия семейному воспитанию
на базе детских домов в 2013 году, в июне 2014 года были открыты 6 опытноэкспериментальных площадок по отработке технологий семейного устройства
детей. В рамках данных ОЭП были разработаны и апробированы инновационные
социальные технологии подбора детям-сиротам замещающей семьи в условиях
мегаполиса, сопровождения приемных семей, нормализации среды с внедрением
семейно-ориентированных форм проживания с целью профилактики социальной
исключённости воспитанников; отработаны формы, методы работы
специалистов с кровными семьями воспитанников и др.
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Так, на базе ГБУ ЦССВ № 1, «Наш дом», «Алые паруса», «Берег надежды»,
«Юнона» отрабатывались технологии, формы, методы семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обобщался опыт
работы
в
новых
нормативно-организационных
условиях.
Данная
экспериментальная работа позволила Москве достичь качественных результатов
по снижению количества детей-сирот, проживающих в интернатных
учреждениях.
Количество детей-сирот благодаря внедрению результатов ОЭП
сократилось почти в три раза за шесть лет. Так, по данным Правительства
Москвы неуклонно снижается количество детей-сирот, проживающих в
социальных учреждениях. По данным портала «Усынови-Москва» динамика
такова: если в 2012 году в учреждениях проживало 4 079 детей, то в 2018 году
число таких детей сократилось до 1 497 человек. Усыновили свыше 2,5 тыс.
детей.
И наоборот, значительно увеличилось количество замещающих семей: в
2012 год было 12 696 таких семей, а в 2018 год уже 15 670 семей.
Растет число детей, охваченных семейным устройством. Так, количество
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на
семейных формах устройства, в 2012 году составляло 14 294 ребёнка, а в 2018
году – 19 082 ребёнка жили в семьях.
Если рассмотреть финансовую сторону вопроса, то деятельность опытноэкспериментальных площадок только по снижению числа детей-сирот в
стационарных учреждениях, позволила отрасли сэкономить свыше 1,5
млрд.рублей.
На 01 августа 2019 года успешно работают экспериментальные площадки
на базе 42 организаций социального обслуживания города Москвы по 9 научнопрактическим темам. В том числе 35 нестационарных учреждений социального
обслуживания и 3 стационара участвуют в проекте «Автоматизированный учет
оказания социальных услуг работниками социальной сферы в форме
социального обслуживания».
1. ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» (директор Шпитальская И.Ю.), 1-я
тема
«Межведомственная
модель
непрерывного
сопровождения
жизнедеятельности лиц с интеллектуальными нарушениями развития»; 2-я тема
«Долговременный уход за детьми-инвалидами».
2. ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Новогиреево»
(директор Малофеев И.В.): 1-я тема «Организация службы сопровождения
пожилых людей 75+», 2-я тема «Автоматизированный учет оказания социальных
услуг работниками социальной сферы в форме социального обслуживания».
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3. ГБУ Психоневрологический интернат №13 (директор Хромов Д.Н.): 1-я
тема «Реабилитационное медийное пространство как новый формат
комплексной реабилитации инвалидов с ментальными отклонениями», 2-я тема
«Внедрение технологии автоматизированного планирования и учета оказания
социальных услуг».
4. ГБУ Психоневрологический интернат №20 (директор А.В. Бесштанько,
президент Мусатов Л.И.), тема «Центр реабилитации инвалидов с ДЦП
профессора К.А. Семеновой».
5. Управление социальной защиты населения ЮАО города Москвы
(начальник Утунова Е.Ц.), тема «Модель работы учреждений социального
обслуживания административного округа города Москвы с гражданами
пожилого возраста с применением современных техник социальных
коммуникаций».
6. ГБУ ТЦСО «Орехово» (директор Коннова Е.Л.), тема «Общественногосударственное партнерство организаций социального обслуживания и НКО».
2-я тема «Автоматизированный учет оказания социальных услуг работниками
социальной сферы в форме социального обслуживания».
За 2011-2019 годы в связи с завершением проектной деятельности были
закрыты и переведены в статус «Школа передового опыта» экспериментальные
площадки на базе 24-х организаций социального обслуживания города Москвы.
Эти организации осуществляют работу по тиражированию разработанного и
накопленного инновационного опыта социального обслуживания в целях
повышения его эффективности и качества. За 8 лет опытно-экспериментальная
работа была организована на базе 65 учреждений отрасли.
Опытно-экспериментальная деятельность на базе организаций социального
обслуживания стала кузницей профессионалов – инновационных творческих
кадров отрасти. В эту деятельность вовлечены активные передовые сотрудники
учреждений социального обслуживания населения города Москвы, которых
отличают такие профессиональные и личностные качества, как
мотивированность на разработку и освоение инноваций; информационная
готовность к освоению новых технологий; наличие профессиональных
компетенций, знаний и умений для осуществления экспериментальной,
исследовательской работы; сочетание научных и практических интересов с
направленностью на повышение качества предоставляемых услуг.
Профессионалов ОЭП, инициирующих, формирующих и внедряющих
практические инновации современного социального обслуживания отличает
взаимосвязь мотивов, определяющих потребности в изменении, преобразовании
себя и своей деятельности. Они демонстрируют сотворчество в субъектсубъектном социально-реабилитационном процессе. Важными особенностями
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опытно-экспериментальной работы специалиста является формирование
самоконтроля и самокоррекции в процессе введения инноваций, а также
креативности и мотивационно-личностного компонента профессиональной
деятельности.
Через кузницу инновационных кадров ОЭП на базе организаций
социального обслуживания за эти годы прошли более десяти тысяч специалистов
отрасли: как непосредственных участников экспериментальной работы, так и
участников семинаров и тренингов Школ передового опыта, работающих на базе
24-х
ОЭП,
завершивших
опытно-экспериментальную
деятельность.
Информационных охват мероприятиями составил свыше пятидесяти тысяч
специалистов и получателей услуг социального обслуживания.
Что получила отрасль Москвы после завершенных опытноэкспериментальных работ?
Отработаны в экспериментах и внедрены, или полностью готовы к
мультипликации следующие эффективные модели:

деятельности договорного отдела, внедренного практически во всех
стационарных учреждениях социального обслуживания (ПНИ, ПВТ);

деятельности патронажной службы;

семейного устройства детей сирот;

профилактики социального сиротства;

профилактики социальной исключенности детей с ОВЗ;

информационно-компьютерного
сопровождения
комплексной
реабилитации детей с ОВЗ;

преодоления социальной исключенности детей и молодых
инвалидов с умеренной и тяжелой умственной отсталостью;

работы с целевыми группами населения по семейному устройству
детей-сирот;

подбора детям-сиротам замещающей семьи;

подготовки детей-сирот к устройству в семью в условиях групп
квартирного типа и функционирования института «Социальная мама» и многие
другие.
Так, к примеру, только деятельность ОЭП на базе ГРЦ «Отрадное» по теме
«Мониторинговое и методическое сопровождение реализации Модели
профилактической работы с семьями с детьми в городе Москве», обогатила
отрасль эффективными институциональными трансформациями деятельности
по профилактике семейного неблагополучия, и принесла следующие
количественные и качественные результаты:
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Расширен охват семей с детьми профилактической работой на 7-13% (до
5,8% от общего числа семей в городе Москве, до 8,2% детей в городе Москве) –
82 123 семей и 156 925 детей.
Ежегодно в рамках проекта «Родительская приемная» осуществляется более
200 выездов, оказывается поддержка более 5 000 семей с детьми.
В рамках сопровождения городской программы «Московские каникулы»
организован полезный и познавательный отдых более 6 000 московских детей.
Городской проект «Передышка» охватывает более 100 семей ежегодно.
Ежегодно 145 детей участвуют в городском проекте «Агентство Детских
Инициатив».
Подготовлены 45 методических пособий для руководителей и специалистов
организаций поддержки семьи и детства города Москвы, количество научных
статей – более 50.
Создан Информационный портал поддержки семьи и детства, в
информационном поле которого присутствуют более 5 000 семей. Действует
единый портал организаций поддержки семьи и детства на базе ДТСЗН города
Москвы (в основе – портал «Моя московская семья»). Охват участников – более
3 000.
Еще один пример. Специалисты ОЭП на базе ГБУ «Кризисный центр
помощи женщинам и детям» достигли следующих результатов:

разработан и внедрен алгоритм работы специалистов отделения
стационарного обслуживания, отделения социальной реабилитации, психологов
по оказанию помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия в семье,
который был применен в работе с 1500 получателями услуг;

проведено
более
30
научно-практических
мероприятий:
конференции, в том числе международные, круглые столы, школы передового
опыта, обучающие семинары, в которых приняло участие более 1200 человек;

проводятся
ежегодные
научно-практические
конференции
«Женщина в мегаполисе: кросс-культурный взгляд»;

подготовлены и изданы научно-практические пособия «Организация
работы с женщинами и детьми, пострадавшими от насилия в семье», «Жизнь без
насилия» (Москва, ГАУ ИДПО ДТСЗН, 2017 г.);

повышается информирование населения по теме профилактики всех
видов насилия в различных социальных группах – за три года вышло 27
репортажей на каналах ТВ: «Первый канал», «Москва 24», «Россия», «ТВЦ» –
Петровка, 38, «НТВ», «RTVi», «МИР», «Телеканал – ТВН (польское ТВ),
Телеканал «ЦДФ» (немецкое ТВ) и др.) и т.д.
Кризисный центр является единственным в Москве государственным
учреждением, которое предоставляет убежище и помощь женщинам и детям,
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пострадавшим от психофизического насилия. Именно благодаря опытноэкспериментальной работе деятельность учреждения вышла на качественно
новый уровень и принесла отрасли уникальный опыт помощи женщинам и
детям, пострадавшим от семейного насилия.
В ИДПО осуществляется постоянная работа, направленная на постоянное
выявление
экспериментальных
ресурсов
организаций
социального
обслуживания, привлечение к участию в конкурсе на присвоение статуса
«Опытно-экспериментальная площадка Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы».
В целях пропаганды целей, результатов экспериментальной работы 25
сентября 2015 года был проведен первый слёт, а 8 ноября 2018 года – второй слёт
учреждений социального обслуживания, имеющих статус «Опытноэкспериментальная площадка Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы». В мероприятиях приняли участие руководители
Департамента, представители ОУСЗН, руководители и сотрудники
действующих экспериментальных площадок, научные кураторы ОЭП,
руководители организаций, закончивших опытно-экспериментальную работу и
имеющих статус «Школа передового опыта».
Слёты ОЭП стали важными событиями в экспериментальной работе:
представители учреждений смогли увидеть друг друга в неформальной
творческой обстановке, порадоваться творческим успехам коллег и принять на
вооружение понравившиеся инновации. Были приняты резолюции, в которых
сформулированы меры, направленные на повышение эффективности
экспериментальной работы и расширение практического применения
полученных результатов, разработанных методик и технологий.
С 2015 года начал свою работу Научно-методический совет организаций
социального обслуживания, имеющих статус «Опытно-экспериментальная
площадка системы труда и социальной защиты населения города Москвы». Его
деятельность направлена на повышение эффективности экспериментальной
работы, обеспечения взаимодействия специалистов организаций социального
обслуживания. Научно-методический совет ОЭП является коллегиальным
совещательным органом. На первом заседании состоялось утверждение
Положения и состава научно-методическом совета ОЭП, разработан и утверждён
план
мероприятий,
направленных
на
повышение
эффективности
экспериментальной работы. Практика проведения заседаний научнометодического совета ОЭП успешно продолжается.
С 2015 года регулярно издается информационный Дайджест ОЭП. Уже
издано 15 выпусков Дайджеста. Он направляется во все организации СО, ОУСЗН
города
Москвы.
Цели
издания:
информирование
представителей
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общественности, сотрудников отрасли СО города Москвы о целях, результатах
опытно-экспериментальной работы; тиражирование передового опыта
сотрудников ОЭП. Периодичность выхода: один раз в три месяца по сезонам
(зима, весна, лето, осень). За последние четыре года все важные мероприятия
ОЭП, инновационные наработки, практики применения разработанных
технологий находят отражение в Дайджесте. ОЭП имеют свою страничку на
сайте Института, на сайтах организаций и в социальных сетях.
Основными направлениями экспериментальной работы сегодня являются:
внедрение цифровых технологий в систему надомного и стационарного
социального обслуживания; долговременный уход за детьми-инвалидами;
применение современных техник социальных коммуникаций и разработка
эффективных технологий сопровождения реализации проекта «Московское
долголетие», выстраивание межведомственной модели непрерывного
сопровождения жизнедеятельности лиц с интеллектуальными нарушениями;
развитие качества управления ресурсами учреждений социального
обслуживания; поиск и активизация ресурсов профилактики и преодоления
социальной исключённости воспитанников ЦССВ; апробация инновационных
форм комплексного мониторинга уровня и качества жизни пожилых москвичей;
поиск механизмов и ресурсов взаимодействия ТЦСО с волонтерами и НКО и
другие.
Таким образом, организации социального обслуживания, на базе которых
были открыты опытно-экспериментальные площадки, стали центрами отработки
и внедрения инновационных технологий, форм, методов эффективной
социальной работы. Лучшие внедренные в процессе экспериментальной
деятельности инновационные технологии, практики распространяются в системе
социального обслуживания Москвы, в регионах нашей страны, неоднократно
были представлены на мероприятиях федерального уровня. Участие в
экспериментальной деятельности повышает профессионализм специалистов и в
целом потенциал системы социального обслуживания населения города Москвы,
а значит способствует инновационному развитию отрасли социального
обслуживания населения Российской Федерации.
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РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО
ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ РАЗЛИЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ
НАСЕЛЕНИЯ
Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ КЦСО «Новогиреево»
(сейчас ГБУ ТЦСО «Новогиреево»)
ОЭП на базе Комплексного центра социального обслуживания
«Новогиреево» работала с июня 2011 года по декабрь 2013 года.

Цель деятельности опытно-экспериментальной площадки – разработка
инструментария оценки эффективности деятельности центров социального
обслуживания по оказанию социальных услуг различным категориям
населения.
Для реализации поставленной цели поэтапно решались следующие задачи:
1-й этап - 2011 год:
• изучена и обобщена действующая нормативная база по проблемам
эффективности и качества социального обслуживания;
• изучены особенности социальной деятельности учреждений социального
обслуживания в рамках государственного, общественного и рыночного секторов
экономики в регионах и городе Москве в целях определения подходов к оценке
эффективности в современных условиях;
•проанализированы теоретические подходы к оценке качества и
эффективности социальных услуг в ЦСО в научно-исследовательских работах
специалистов отрасли.
2-й этап - 2012 год:
• апробация теоретической модели на практике и разработка
инструментария оценки эффективности деятельности учреждений социального
обслуживания (с замером оценки качества).
3-й этап - 2013 год:
• анализ деятельности КЦСО «Новогиреево» с использованием методики
оценки эффективности его деятельности (с замером динамики качества на 1
июня 2013 г.);
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• разработка методических рекомендаций для ЦСО по использованию
технологий оценки качества оказания социальных услуг и эффективности
деятельности учреждений социального обслуживания в целом.
Представленный материал содержит описание инструментария оценки
эффективности деятельности учреждения социального обслуживания, который
поможет специалистам социального обслуживания сделать анализ оценки
эффективности деятельности ЦСО, выбрать оптимальную модель применения
инструментария оценки качества услуг; выявить ключевые проблемы ЦСО по
рассматриваемой проблематике и принять адекватные управленческие решения
для реализации социальной политики.
Основные постулаты, выведенные в ходе работы
Эффективность социального обслуживания и качество социального
обслуживания являются методологически и практически связанными между
собой понятиями, при этом качество подразумевает более широкий охват
методологических единиц подсчёта. Эффективность социального обслуживания
является составной частью качества обслуживания и имеет тесную взаимосвязь
с результативностью обслуживания. Работа над инструментарием оценки
эффективности социального обслуживания немыслима без первоначальной
разработки концепции и методик оценки качества социального обслуживания.
Оценка качества работы различных отделений КЦСО должна иметь автономную
методологическую основу для каждого отделения.
Закономерным результатом опытно-экспериментальной работы должно
стать выведение единого коэффициента качества деятельности учреждения
социального обслуживания. Единый коэффициент (коэффициент высшего
уровня) должен содержать значения коэффициентов среднего уровня,
ориентировочно – по отделениям КЦСО. Коэффициенты среднего уровня (по
отделениям КЦСО) должны выводиться из показателей работы отделения.
Показатели работы отделения должны исходить из критериев оценки качества
работы отделения, ориентировочно – 4-5 показателей по каждому критерию.
Выведение показателей должно основываться на чётко проработанной методике
подсчёта. Разработка показателя должна основываться только на тех аспектах
работы отделения, которые в принципе поддаются подсчёту. Основными
источниками информации по показателям являются статистические данные по
КЦСО (полученные на основе отчётов) и данные социологических
исследований.
По итогам первого этапа:
1. Разработаны теоретико-методологические основы оценки качества и
эффективности деятельности учреждений социального обслуживания.
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2. Разработан механизм подсчёта качества социального обслуживания
пожилых граждан и инвалидов на дому.
3. Данные разработки нашли отражение в аналитической записке оценки
качества и эффективности социального обслуживания.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(выдержка из аналитической записки)
Оценка эффективности социальных служб подразумевает следующие
разновидности: 1) оценка качества – обычно ее еще называют «контроль
качества» или «обеспечение качества» (quality control или quality assurance); 2)
оценка экономичности (efficiency); 3) оценка действенности (effectiveness); 4)
оценка результативности (efficacy). Нередко все эти элементы объединяются в
комплексную оценку, которая предполагает оценку всей организации в целом,
оценку отдельных ее программ, компонентов программ, сотрудников и оценку
работы с конкретными клиентами. В узком смысле «эффективность» означает
достижение наибольшего соответствия целей и полученных результатов при
наименьших
затратах.
Использование
экономических
доказательств
эффективности социального обслуживания является важным, но не
единственным приемом оценки. Мы будем говорить о понятии «эффективность»
в широком смысле, поскольку именно такое понимание распространено, как в
официальных документах, так и в сложившейся на сегодняшней день практике.
Критерии эффективности социального обслуживания носят комплексный
характер. С одной стороны, они представляют собой систему стандартов и
нормативных показателей, отражающих эффективность процесса социального
обслуживания, с другой стороны – систему показателей, отражающих
количественные и качественные индикаторы социально-экономического,
психологического и иного состояния отдельных личностей, семьи, социальной
группы. Эффективность деятельности учреждений социального обслуживания
определяется исходя из таких показателей, как развитие сети учреждений,
качество предоставленных услуг, состояние и использование материальных и
людских (кадровых) ресурсов, отношение результата и затрат.
В целях определения критериев и показателей результативности
социальных
услуг
необходимо
четко
дифференцировать
понятия
«обслуживание» и «услуга» или «процесс обслуживания» и «процесс оказания
услуги». Наиболее остро данный вопрос стоит при разработке стандартов услуг,
то есть «стандарта услуги» или «стандарта обслуживания». Смешение этих
понятий как раз и приводит к растворению услуги как действия, направленного
15

на заданный результат в текущем процессе обслуживания, который, как правило,
не имеет четко заданного результата и определяет в большинстве случаев
условия предоставления услуги. Применительно к проблеме качества
«обслуживания» или «услуги» вопрос их дифференциации представляется более
сложным. Качество «обслуживания», кроме удовлетворения потребности во
внимании, удобстве, безопасности и других, опосредованно определяет и
качество самой «услуги». В данном случае речь идет об «обслуживании» как
условиях оказания «услуги».
Обеспечение качества и результативности социальных услуг является
многофакторной и комплексной проблемой, решение которой возможно лишь
при наличии действующей системы управления качеством услуг,
обеспечивающей контроль всех компонентов оказания услуги в рамках единой
системы социального обслуживания населения. Сегодня мы можем говорить о
единой региональной системе социального обслуживания, что определяет
федеральное законодательство. Вопросы же системного контроля и управления
качеством пока не явились предметом нормативного регулирования, если не
считать трансляцию действующего ГОСТа 52142-2003 в региональные
нормативные акты.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ МЕТОДИКА ПОДСЧЁТА КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ
(выдержка из аналитической записки)
Критерии качества социального обслуживания:
Критерий 1. Технические условия и оснащённость
Критерий 2. Качество персонала
Критерий 3. Качество услуг
Показатели качества социального обслуживания:
По критерию 1.
Соответствие стандарту по конкретным пунктам стандартизации:
необходимый метраж, наличие оборудования, автотранспорта, медикаментов и
т. д.
Методика подсчёта: несоответствие стандарту более чем на 25 % – 0 баллов,
соответствие стандарту (от 76 % до 124 % от положенного количественного
показателя) – 0,5 балла, сверхсоответствие стандарту (от 125 % и выше) – 1 балл
(коэффициенты низшего уровня).
Процентирование касается только тех количественных показателей
стандартизации, которые потенциально поддаются данной процедуре. В случае,
когда стандарт оснащённости считается по принципу «есть–нет», 0 баллов
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означает отсутствие объекта, 0,5 присутствие в положенном количестве, 1 балл
– присутствие объекта в количестве, превышающем стандартный показатель.
Подсчёт: суммируются баллы по всем пунктам стандартизации, выводится
среднее арифметическое, которое в любом случае будет не выше единицы.
Получается коэффициент среднего уровня – показатель качества технических
условий и оснащённости.
По критерию 2.
Данный критерий предусматривает оценку по пяти показателям.
Показатель 2А. Процентная доля сотрудников отделения с профильным
образованием и процентная доля сотрудников отделения с высшим
(необязательно профильным) образованием складываются и выводится среднее
арифметическое.
Показатель 2Б. Подсчитывается стаж работы сотрудников по данной
специальности или по данному направлению. Показательным максимумом
предполагается стаж 15 лет. Таким образом, подсчитываются гипотетический
максимум человеколет (кол-во сотрудников умножается на 15) и реальное
количество человеколет (складывается общий стаж сотрудников); подсчитывает
процентная доля реального количества человеколет в гипотетическом
максимуме.
Показатель 2В. Количество сотрудников, которым по итогам аттестации
повышен разряд, соотносится с гипотетическим максимумом в 50 %
сотрудников. Данный показатель отражает в первую очередь динамику роста
кадрового потенциала учреждения. Действует до очередной аттестации.
Показатель 2Г. Количество повысивших в истекшем году квалификацию
соотносится с гипотетическим максимумом в 20 % от числа сотрудников (на
основании того, что сотрудник обязан повышать квалификацию раз в пять лет).
Показатель 2Д. Основан на опросах клиентов и состоит в соотношении
совокупности баллов, полученных социальными работниками из оценок
клиентов (по 10-балльной системе) и гипотетического максимума баллов,
состоящего в количестве клиентов-оценщиков, умноженном на 10. Данный
показатель нуждается в адаптации к сложности контингента, с которым работает
тот или иной социальный работник.
В итоге: полученные коэффициенты низшего уровня суммируются и
выводится среднее арифметическое – коэффициент среднего уровня,
отражающий качество персонала.
По критерию 3.
Данный критерий вмещает 6 показателей.
Показатель 3А. Степень охвата обслуживанием общего количества
заявителей. Подсчитывается доля удовлетворённых заявок от числа
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поступивших в течение года. Учитывается своевременность постановки на
обслуживание, для чего от полученного показателя вычитается процент
«человеконедель ожидания», подсчитанный от количества всех взятых на
обслуживание, помноженных на 52 недели гипотетического годового ожидания.
Показатель 3Б. Подсчитывается количество услуг на одного клиента,
оказанных за месяц. Единица делится на данное количество, и полученная
величина вычитается из единицы. Таким образом, при повышении количества
услуг показатель стремится к единице, но никогда её не достигает. Однако по
мере роста количества услуг снижается темп роста показателя. Поэтому более
уместно вычесть из полученного числа 0,9 и остаток умножить на 10.
Показатель 3В. Подсчитывается доля «прочих услуг» в общем объёме
оказанных за месяц услуг. Данный показатель может свидетельствовать о
насыщенности обслуживания, о решении социальным работником не только
социально-бытовых проблем клиента.
Показатель 3Г. Соотношение количества отказов от социального
обслуживания в пользу обслуживания в других учреждениях (число 1) и
количества клиентов, перешедших с обслуживания в других учреждениях в
данное учреждение (число 2). Данный показатель может стать отражателем
развития рынка социальных услуг. Анализируются факты перехода клиента в
течение трёх месяцев и менее после отказа от обслуживания.
Показатель 3Д. Соотношение жалоб и благодарностей клиентов. За основу
могут браться только обоснованные жалобы, равно как и оформленные должным
образом благодарности. Могут учитываться претензии и благодарности,
опубликованные в местных (!) печатных СМИ, но только в том случае, если они
оформлены в виде специальных статей.
Показатель 3Е. Количество проектов, реализованных ОСО. Под проектами
подразумевается
самостоятельно
разработанные
программы,
акции,
мероприятия, не входящие в перечень услуг, но способствующие
инновационному развитию отделений, доступности услуг, повышению их
качества. Данные мероприятия не должны быть разовыми, они должны
выстраиваться в чёткую систему и иметь результат. Проекты не должны
дублировать друг друга. За норму может быть взята реализация 1-го проекта на
20 сотрудников в течение года.
В итоге: подсчёт коэффициента среднего уровня по всем показателям
низшего уровня. В заключении производится подсчёт коэффициента высшего
уровня – показателя качества социального обслуживания в ОСО по всем трём
критериям. Основное достоинство данного коэффициента в том, что он вмещает
в себя различные аспекты методологии подсчёта эффективности,
результативности, объёма и своевременности услуг.
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На следующих этапах работы экспериментальной площадки необходимо
внедрить в систему подсчёта данные социологических опросов клиентов. Для
этого необходимо разработать инструментарий социологического анализа
мнений клиентов по полноте, своевременности и результативности услуг.
В рамках 2-го основного этапа экспериментальной работы была
апробирована предложенная кафедрой теории и технологий социальной работы
Института методика подсчета качества социального обслуживания.
Предлагаемая модель как опытный вариант была рекомендована для подсчета
качества оказываемых услуг на примере отделений социального обслуживания
на дому (ОСО). На втором этапе работы с данной методикой предполагается
более полное включение в себя данных социологических опросов клиентов.
Нами предлагается пример применения данной методики, в основе которой
три критерия оценки качества социального обслуживания на дому:
1.
Технические условия и оснащенность;
2.
Качество персонала;
3.
Качество услуг.
1.
Критерий «Технические условия и оснащенность».
Поскольку в методике данный критерий не описан, были использованы
соответствующие ГОСТы.
К факторам, подлежащим подсчету, были отнесены:
- документы, в соответствии с которыми учреждение оказывает
социальные услуги (ГОСТ 52142-2003 «Социальное обслуживание населения.
Качество социальных услуг. Общие положения (в редакции от 24.12.2003 г.) и
ГОСТ 53060-2008 «Документация учреждений социального обслуживания (в
редакции от 17.12.2008 г. с момента введения его в действие);
- условия размещения учреждения (ГОСТ 52142-2003 «Социальное
обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения (в
редакции от 24.12.2003 г.);
- специальное и табельное оборудование, используемое при
предоставлении услуг (ГОСТ 52142-2003 «Социальное обслуживание
населения. Качество социальных услуг. Общие положения» (в редакции от
24.12.2003 г.) и ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное обслуживание населения.
Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания (в
редакции от 27.12.207 г.);
- состояние информирования населения об учреждении, порядке и
правилах предоставления социальных услуг (ГОСТ 52142-2003 «Социальное
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обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения» (в
редакции от 24.12.2003 г.);
- собственная (внутренняя) и внешняя системы (службы) контроля за
деятельностью учреждения по предоставлению социальных услуг (ГОСТ
52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг.
Общие положения» (в редакции от 24.12.2003 г.).
Рекомендуемая методика подсчета:
- Несоответствие стандарту более чем на 25% – 0 баллов;
- Соответствие стандарту в пределах 76%-124% – 0,5 балла;
- Сверхсоответствие стандарту от 125% – 1 балл.
Для этого были применены требования минимального качества и
требования повышенного качества к оказанию социальных услуг.
1.

Оценка факторов качества – ДОКУМЕНТЫ:

Требования минимального качества
Учреждение осуществляет свою деятельность на
основании устава учреждения, государственных
стандартов социального обслуживания населения в
РФ, документов, соответствующих направлению
деятельности учреждения, лицензии на лицензионные
виды деятельности
В учреждении имеются в наличии и в актуальном
состоянии федеральные и региональные нормативные
правовые акты, национальные стандарты Российской
Федерации
В учреждении имеются в наличии руководства,
правила, инструкции, методики процесса
предоставления социальных услуг, контроля за их
оказанием и мер совершенствования работы
учреждения по предоставлению социальных услуг

Требования
повышенного
качества

В
учреждении
имеются социальные
программы по работе с
обслуживаемыми
категориями
населения.
Мероприятия
программ соотнесены с
перечнем социальных
услуг и ведется учет
услуг
в
рамках
реализации
программы
В
учреждении
В учреждении имеются в наличии и в актуальном разработаны памятки
состоянии
эксплуатационные
документы
на по
эксплуатации
имеющееся оборудование, приборы, аппаратуру, оборудования,
используемую при оказании социальных услуг
приборов и аппаратуры,
используемых
при
20

%

Баллы

124

0.5

124

0.5

100

0.5

124

0.5

оказании социальных
услуг
В учреждении все документы, используемые при
предоставлении социальных услуг, находятся в
актуальном состоянии (документы своевременно
пересматриваются, в них вносятся необходимые
изменения или происходит их изъятие)
Все документы по предоставлению социальных
услуг хранятся на бумажном и электронном носителе.
Информация, занесенная в личное дело, соответствует
информации, занесенной в АСИО

2.
Оценка
УЧРЕЖДЕНИЯ

факторов

качества

УСЛОВИЯ

124

0.5

124

0.5

РАЗМЕЩЕНИЯ

Время предоставления социальных услуг в учреждении определяется
действующим законодательством и графиком работы учреждения.
В течение времени работы учреждения каждый потенциальный клиент имеет
возможность получить консультацию об условиях предоставления социальных
услуг у сотрудника учреждения, осуществляющего первичный прием обратившихся
граждан.
В учреждениях обеспечивается возможность хранения личных вещей
клиента на период предоставления ему социальных услуг.
Требования минимального качества
Состояние здания и помещений учреждения
соответствует действующим строительным,
противопожарным,
санитарно-гигиеническим
нормам
и
правилам,
требованиям
законодательства об обеспечении доступности
социальных услуг маломобильным гражданам

Площадь,
занимаемая
учреждением,
обеспечивает размещение персонала и клиентов
при предоставлении социальных услуг

Требования повышенного
качества
Учреждение и его структурные
подразделения,
предоставляющие социальные
услуги,
располагаются
в
удобных
для
посещения
гражданами местах
Учреждение,
оказывающее
социальные
услуги
предоставляет автотранспорт
для
доставки
клиентов,
утративших способность к
самообслуживанию
и
самостоятельному
передвижению,
до
учреждений
здравоохранения,
осуществляющих
медицинское обследование и
стационарное
лечение,
учреждений
социального
обслуживания,
паспортно21

%

Баллы

100

0.5

100

0.5

визовой службы
организаций

и

иных

Помещения учреждения обеспечены всеми
необходимыми
средствами
коммунальнобытового обслуживания

124

0.5

Основные помещения учреждения оснащены
телефонной связью

124

0.5

Прием в учреждение осуществляется в течение
рабочего дня, определенного графиком работы
учреждения

124

0.5

В
учреждении
имеется
предоставления услуг гардероба

124

0.5

124

0.5

возможность

В учреждении осуществляется первичный прием
клиентов,
обратившихся
за
оказанием
социальных услуг

3.

Оценка фактора качества УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ И КВАЛИФИКАЦИЯ
ПЕРСОНАЛА

Каждому клиенту гарантируется оказание социальных услуг персоналом
учреждения, имеющим профессиональную подготовку, квалификацию и опыт
работы, необходимые для оказания социальных услуг в полном объеме и в
соответствии с гарантированным территориальным перечнем (далее Перечнем).
При оказании социальных услуг персонал учреждения должен проявлять к
клиентам максимальные чуткость, вежливость, внимание, выдержку,
предусмотрительность, терпение, учитывать их физическое и психическое
состояние, сложившиеся социально-средовые связи, умение устанавливать
взаимоотношения.
Требования минимального качества
Учреждение
располагает
необходимым
количеством персонала, предоставляющего
социальные услуги, в соответствии штатному
расписанию

Требования повышенного
качества
В
учреждении
организовано, по мере
необходимости,
обучение персонала по
вопросам охраны труда
и технике безопасности,
оказанию доврачебной
помощи,
соблюдения
Персонал учреждения,
санитарно-гигиенических
оказывающий
правил
социальные
услуги,

Персонал, оказывающий социальные услуги,
имеет
соответствующее
образование,
квалификацию, обладает знаниями и опытом,
необходимыми для выполнения возложенных на использует опыт других
него обязанностей
учреждений
22

%

Баллы

125

1

125

1

В
учреждении
Квалификация персонала, предоставляющего
реализуется
план
социальные услуги, поддерживается учебой на
мероприятий
по
курсах
переподготовки,
повышением
профилактике
квалификации или иными действенными
профессионального
способами не реже 1 раза в 5 лет
выгорания

125

1

В учреждении для каждого сотрудника,
оказывающего социальные услуги, разработаны
и действуют должностные инструкции,
устанавливающие их обязанности, права

124

0.5

Весь персонал учреждения, оказывающий
социальные услуги, имеет сертификаты и/или
аттестован в установленном порядке в
соответствии
с
действующим
законодательством

124

0.5

В учреждении разработан и реализуется план
повышения
уровня
профессиональной
компетенции персонала

124

0.5

Персонал
учреждения,
оказывающий
социальные услуги, обладает высокими
морально-этическими качествами, чувством
ответственности и руководствуется в работе
принципами
гуманности,
справедливости,
объективности и доброжелательности

100

0.5

4.
Оценка фактора качества СПЕЦИАЛЬНОЕ И ТАБЕЛЬНОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ
В состав специального и табельного технического оснащения входит
аппаратура, приборы, оборудование, приспособления, инструменты и другие
технические устройства и средства, используемые при выполнении действий по
предоставлению социальных услуг.
Учреждение оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами в
соответствии с предоставляемыми социальными услугами, что позволяет оказать
социальные услуги качественно и в полном объеме.
Требования минимального качества

Требования повышенного
качества
23

%

Бал-лы

Учреждение располагает необходимым
оснащением
для
предоставления
соответствующих видов социальных услуг
надлежащего качества

В
учреждении
ведется
электронный учет оснащения,
используемого при оказании
социальных услуг

100

0.5

В учреждении каждый аппарат,
Оснащение учреждения соответствует
оборудование и прибор имеет
требованиям стандартов, технических
наглядную инструкцию по технике
условий и
других
нормативных
безопасности,
расположенную
документов
непосредственно рядом с ним

100

0.5

Оснащение учреждения используется
строго по назначению в соответствии с
эксплуатационными документами

124

0.5

Оснащение учреждения содержится в
технически исправном состоянии и
систематически проверяется

124

0.5

Неисправное оснащение, дающее при
работе
сомнительные
результаты,
снимается с эксплуатации, заменяется или
ремонтируется (если они подлежат
ремонту),
а
пригодность
отремонтированных подтверждается их
проверкой

100

0.5

Состав оснащения, применяемого в
учреждении, соответствует основным
видам
предоставляемых
клиентам
социальных услуг, для выполнения
которых эти средства предназначены

124

0.5

В учреждении ежегодно разрабатывается
план работы, в котором отражаются
перспективы закупки, проверки и ремонта
оснащения

100

0.5

Руководитель учреждения назначает лицо,
ответственное
за
эксплуатацию
оснащения,
правильность
и
эффективность его использования

124

0.5

В учреждении ведется журнал по технике
безопасности работы с оснащением

124

0.5
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5.

Оценка фактора качества СОСТОЯНИЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ
УЧРЕЖДЕНИИ, ПОРЯДКЕ И ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Учреждение предоставляет информацию в различных формах и с
использованием различных источников в целях гарантированного информирования
получателей о социальных услугах, порядке и условиях доступа к их получению, а
также возможных результатах и следствиях. Информация излагается простым и
понятным языком без использования специальных терминов и понятий.
Требования минимального качества

Требования
повышенного
качества

%

Баллы

Учреждение при входе имеет вывеску с указанием
124 0.5
наименование учреждения
В помещении учреждения имеется не менее 1 информационного
стенда в местах, доступных для всех посетителей, который
содержит полную информацию о социальных услугах,
оказываемых в учреждении, в том числе информацию о
Информирован
руководителе, его заместителях и заведующих отделениями
ие об оказании
(фамилия, имя, отчество, номер кабинета, приемные часы);
социальных
указатели основных кабинетов, о вышестоящей организации
услуг
(наименование учреждения, адрес, телефон, электронный
осуществляется
адрес), наименовании национальных стандартов РФ, перечне
по электронной 124 0.5
основных социальных услуг, оказываемых в учреждении; о
почте и/или по
показаниях и противопоказаниях для приема граждан в
факсу и/или с
учреждение (на обслуживание), перечне документов,
помощью
необходимых для получения социальных услуг с кратким
средств
описанием процедуры приема потенциальных клиентов
Интернета
(клиентов); условиях бесплатного оказания социальных услуг,
правилах и условиях эффективного и безопасного оказания
социальных услуг, о гарантированных обязательствах
учреждения – исполнителя услуг
Информация о
предоставлении
Сотрудники учреждения предоставляют клиентам информацию о
социальных услуг
процедуре получения и характеристике социальных услуг для
публикуется
в 125 11
различных групп населения, сроках их оказания, возможностях
средствах
оценки социальной услуги со стороны клиента
массовой
информации
Информация о социальных услугах потенциальному клиенту
лично (устное консультирование (в среднем не более 10 минут
для 1 клиента) в течение рабочего дня по вопросам
предоставления социальных услуг), по телефону (устное
консультирование в среднем не более 5 минут по вопросам
124 0.5
получения социальных услуг, не требующее точной передачи
большого количества информации), письменно в ответ на
письменные запросы в соответствии с действующим
законодательством
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В
учреждении
ежегодно
подготавливаются
и
распространяются не менее 2 информационных материалов о
социальных услугах (буклеты, листовки, информационные
письма и т.д.)

124

Информация о
социальных
услугах
распространяетс
я
в
территориальны
х объединениях
Пенсионного
Информация
о
социальных
услугах,
оказываемых фонда
учреждениями,
распространяется
в
учреждениях, Российской
125
расположенных на территории обслуживания учреждения
Федерации,
в
медицинских
учреждениях; в
общественных
организациях,
расположенных
на
территории
обслуживания
учреждения.
Ответственный исполнитель, назначенный руководителем
учреждения, не реже двух раз в месяц проводит анализ
124
актуальности информации, размещенной на стенде и, в случае
необходимости, обновляет ее содержание
Клиенты информированы о месте оказания социальных услуг
124

6.

0.5

1

0.5
0.5

Оценка фактора качества СОБСТВЕННАЯ (ВНУТРЕННЯЯ) И ВНЕШНЯЯ
СИСТЕМЫ (СЛУЖБЫ) КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО
ПРЕДОСТАЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Требования повышенного
качества
В учреждении составляются
отчеты о состоянии системы
В учреждении действует Комиссия, решения
контроля
деятельности
Комиссии оформляются протоколами
учреждения по оказанию
социальных услуг
Разработаны дополнительные
В учреждении разработан порядок и план
индикаторы
качества
проведения внутренних проверок качества
предоставления
социальных
социальных услуг
услуг
Минимальные требования качества

Результаты внутренних и внешних проверок
фиксируются
в
«Журнале
внутренних
В учреждении проводится
контрольных проверок качества оказания
сплошной контроль оказания
социальных услуг» и «Журнале внешних
социальных услуг клиентам
контрольных проверок качества оказания
социальных услуг»
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%

Баллы

125

1

124

0.5

125

1

Результаты внутренних и внешних проверок
рассматриваются на Комиссии с составлением
протоколов заседаний Комиссии не реже 2 раз в
год
В учреждении разрабатывается и исполняется
план мероприятий по совершенствованию
деятельности
учреждения,
устранению
выявленных недостатков

124

0.5

124

0.5

Подсчет показателя качества технических условий и оснащенности
учреждения
(среднее арифметическое от суммы баллов по всем пунктам
стандартизации, потенциально поддающихся процентированию):
((0.5Х35)+(1Х7)+0):42 = 0.583
2.
Критерий «Качество персонала»
Данный критерий оценивался по 5 показателям:
2А. Образование.
2Б. Стаж работы сотрудников по специальности или по данному
направлению.
2В. Повышение разряда в ходе аттестации;
2Г. Повышение квалификации;
2Д. Опросы клиентов.
2А. Оценка показателя ОБРАЗОВАНИЕ.
Общее
количество
сотрудников,
работающих в
ОСО

105

Профильное образование
(ПО)

Высшее образование (ВО)
(не обязательно
профильное)

Показатель 2А
(среднее
арифметическое)

Количество

%

Количество

%

(%ПО+%ВО):2

15

14.3

39

37.2

0.515

2Б. Оценка показателя СТАЖ РАБОТЫ сотрудников по специальности или
по данному направлению (показательный максимум 15 лет).
Общее количество
сотрудников,
работающих в ОСО
(ОК)

Гипотетический максимум
(ГМ) чел/лет
(ОКх15)

Реальное кол-во
чел/лет (РС) (общий
стаж сотрудников)

%
РС / ГМ

105

15Х15=225

89.5

0.398

2В. Оценка показателя Повышение разряда в ходе АТТЕСТАЦИИ
(гипотетический максимум 50%).
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Общее количество
сотрудников,
работающих в ОСО (ОК)

Гипотетический
максимум (ГМ)
(50% от ОК)

Реальное кол-во
сотруд., повысивших
разряд по итогам
аттестации (РА)

%
РА / ГМ

105

52

10

0.192

2Г. Оценка показателя ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (гипотетический
максимум 20%).
Общее количество
сотрудников,
работающих в ОСО (ОК)

Гипотетический
максимум (ГМ)
(20% от ОК)

Реальное кол-во
сотрудников,
повысивших
квалификацию (РК)

%
РК /
ГМ

105

21

5

0.238

2Д. Оценка показателя ОПРОСЫ КЛИЕНТОВ.
Для опроса клиентов были привлечены 160 человек (по 20 человек от
каждого отделения), обслуживаемых на дому, изъявивших желание принять
участие в анкетировании. Была применена анкета из методических
рекомендаций ДСЗН по учету количества и оценке качества предоставления
социальных услуг населению. Анкетирование проводилось по 5-балльной
системе (вместо предлагаемой 10-ти балльной).
Анкета по проверке качества услуг социального работника ОСО __
ФИО _____________________________________________

1

2

Довольны ли Вы качеством доставляемых товаров, продуктов
питания?
Всегда
Очень часто
Иногда
Редко
Почти никогда

5
4
3
2
1

Как часто социальный работник посещает вас на дому?
По графику
3-4 раза в неделю
Всегда, когда мне нужно
2 раза в неделю
Реже, чем 1 раз в неделю

5
4
3
2
1
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Своевременно ли социальный работник выполняет заказанные
услуги?
Всегда вовремя
Очень часто
Иногда
Редко
Почти никогда

5
4
3
2
1

Получаете ли Вы все необходимые для Вас услуги и
информацию от социального работника?
Всегда
Очень часто
Иногда
Редко
Почти никогда

5
4
3
2
1

Сколько времени при посещении уделяет Вам социальный
работник?
Сколько потребуется
Более часа
От 30 минут до 1 часа
От 15 до 30 минут
Менее 15 минут

5
4
3
2
1

Бывают ли у Вас конфликты с социальным работником?
Никогда
Редко
Иногда
Часто
Очень часто

5
4
3
2
1

7

Знаком ли Вам весь перечень гарантированных государством
социальных услуг?
Да
Знаю все, в которых нуждаюсь
Знаю некоторые
Затрудняюсь ответить
Ничего не знаю

5
4
3
2
1

8

Знаете ли Вы о других услугах, оказываемых Центром?
Да
Знаю все, в которых нуждаюсь
Знаю некоторые
Затрудняюсь ответить
Ничего не знаю

5
4
3
2
1

3

4

5

6
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Доверяете ли Вы своему социальному работнику?
Полностью и всегда
В большинстве случаев
Не всегда
Часто сомневаюсь
Всегда проверяю

9

10

5
4
3
2
1

Оцените качество оказанных услуг по 5-балльной системе
(1 –самый низкий балл, 5 – самый высокий):

5
4
3
2
1

Оценка показателя «Опросы клиентов»
Количество клиентовоценщиков (КО)

160

Совокупность баллов,
Гипотетический
полученных социальными
максимум (ГМ)
работниками из оценок клиентов
КОх10
(БА)

1600

1040

%
БА/ГМ

0.650

Подсчет показателя качества персонала
(среднее арифметическое от суммы баллов по всем пунктам данного критерия):
(0.515+0.398+0.192+0.238+0.650):5=0.399
3.
Критерий «Качество услуг»
Данный критерий оценивался по 6 показателям:
3А. Степень охвата обслуживанием общего количества заявителей;
3Б. Количество услуг на одного клиента, оказанных за месяц;
3В. Количество «прочих» услуг в общем объеме оказанных услуг за месяц;
3Г. Количество отказов от социального обслуживания в пользу других
учреждений;
3Д. Количество жалоб и благодарностей;
3Е. Количество социально-значимых проектов, реализованных ОСО.
3А. Оценка показателя «Степень охвата обслуживанием общего
количества заявителей»: учитывается своевременность постановки на
обслуживание.
Порядок расчета:
Поступило заявок в течение года (ОЗ) - 160
Удовлетворено заявок (УЗ) - 145
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Количество недель гипотетического годового ожидания - 52
Количество граждан, ожидающих зачисление (ГО) - 8
Количество недель ожидания (НО) – 4
Количество «ожидающих человеконедель» (ОЧН) – ГО х НО = 8 х 4 = 32
Общее количество заявок (ОКЗ) - УЗ х 52 = 145 х 52 = 7540
Доля (Д) «ожидающих человеконедель» (ОЧН) от общего количества
(ОКЗ) – ОЧН : ОКЗ = 32:7540 х 100% = 0.424
Доля взятых на обслуживание (О) - УЗ : ОЗ = 145 : 160 = 0.906
Доля удовлетворенных заявок от числа поступивших за год: О – О х Д :
100 = 0.906 – 0.906 х 0.424 = 0.906 – 0.00384 = 0.907
3Б. Оценка показателя «Количество услуг на одного клиента, оказанных
за месяц».
При повышении количества услуг показатель стремится к единице, но
никогда ее не достигает.
Порядок расчета:
Количество услуг в месяц на одного клиента (КУ) – 25
1- (1: КУ) = 1 – (1 : 25) = 0.966
Поскольку по мере роста количества услуг снижается темп роста
показателя, следует из полученного числа вычесть 0.9 и умножить на 10:
(0.966 – 0.9) х 10 = 0.66
Данный показатель нуждается в адаптации к уровню потребностей
клиентов на данном участке.
3В. Оценка показателя «Количество «прочих» услуг в общем объеме
оказанных услуг за месяц». Свидетельствует о насыщенности обслуживания,
решении социальным работником не только социально-бытовых проблем
клиента.
Порядок расчета:
Количество прочих услуг (ПУ) - 132
Общее количество услуг (ОУ) - 280
Доля прочих услуг от общего количества: ПУ : ОУ = 132 : 280 = 0.471
3Г. Оценка показателя «Количество отказов от социального обслуживания
в пользу других учреждений» отражает рынок социальных услуг.
По данному показателю расчеты не производились, т.к. уход клиентов из
ЦСО в другие аналогичные организации, в т.ч. коммерческие, не совершался изза отсутствия в районе таковых. Набор клиентов в ЦСО производится по их
регистрации.
3Д. Оценка показателя «Количество жалоб и благодарностей».
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За основу брались обоснованные жалобы (касающиеся компетенции ЦСО)
и благодарности в письменном виде, зарегистрированные как входящая
корреспонденция, а также опубликованные (использованные для публикации) в
прессе.
Порядок расчета:
Количество претензий и жалоб – 1
Количество благодарностей - 5
Показатель положительного соотношения (ПС) – (5- 1) х 100% = 40%
0.5 + (0.5 х 40%) = 0.5 + 0.2 = 0.7
3Е. Оценка показателя «Количество социально-значимых проектов,
реализованных ОСО». Под социально-значимыми проектами подразумеваются
самостоятельно разработанные программы, акции, мероприятия, не входящие в
перечень услуг, но способствующие инновационному развитию отделений,
доступности услуг, повышению их качества.
К таким проектам относятся мероприятия программ:
1.
«Тимуровский десант». Цель – обеспечение межпоколенных связей
детей и пожилых;
2.
«Инвалид». Цель – социально-экономическая помощь инвалидамколясочникам, по зрению и по слуху.
3.
«Чистый дом». Цель – ежегодная уборка жилья одиноким инвалидам
силами добровольных помощников.
4.
«Добрые руки». Цель – ежегодная уборка жилья ветеранам ВОВ
силами добровольных помощников.
5.
«И помнит мир спасенный». Социокультурная программа для
ветеранов ВОВ;
6.
«Благотворительность».
7.
«Приглашение в семью». Программа для одиноких граждан.
8.
«Пожарная безопасность и безопасность жизнедеятельности».
За норму взята 1 программа на 20 сотрудников в течение года. Если во всех
ОСО работает 105 сотрудников, то необходима реализация 5.25 гипотетических
проектов (105 : 20).
Порядок подсчета:
8 : 5.25 = 1.524
Подсчет показателя качества услуг:
(среднее арифметическое от суммы баллов по всем пунктам данного
критерия):
(0.907 + 0.66 + 0.471 + 0.7 + 1.524) : 5 = 0.852
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4.
Подсчет итогового коэффициента высшего уровня:
(среднее арифметическое от суммы баллов показателей низшего уровня по
трем критериям):
(0.583 + 0.399 + 0.852) : 3 = 0.611
5.
Некоторые выводы по данной методике
В порядке сравнения с целью некоторого анализа данной Методики нами
были так же рассмотрены методические рекомендации ДСЗН г. Москвы по учету
количества и оценке качества предоставления социальных услуг населению
(далее Рекомендации ДСЗН).
1.
Рекомендациями ДСЗН г. Москвы обозначена система контроля
качества социальных услуг. Это проверка полноты, своевременности
предоставления этих услуг, а также их результативности (материальной,
определяющей степень решения материальных проблем клиентов, или
нематериальной, определяющей степень повышения физического, моральнопсихологического состояния клиента, решения его бытовых, правовых и других
проблем в результате взаимодействия с исполнителем услуги).
На наш взгляд, в используемой нами методике данная система (полнота,
своевременность и результативность) так же представлена. Например, полнота
услуг предусматривается показателями 3В и 3Е, своевременность – показателем
3А, результативность – показателями 3А, 3В, 2Д.
Учитывая, что анкета для опроса клиентов разработана не авторами
методики ИПК, а привлечена из Рекомендаций ДСЗН, и подсчет производился
по 5-балльной, а не по 10-балльной системе, показатель 2Д мог бы быть более
развернутым.
2.
Так же по рекомендациям ДСЗН г. Москвы функционирование системы
качества учреждения базируется на следующих основных принципах:
- приоритетности требований (запросов) клиента по обеспечению качества
услуг, то есть обеспечения уверенности в том, что эти требования (запросы) будут
полностью реализованы при предоставлении услуг;
- предупреждения проблем качества услуг, то есть обеспечения уверенности в
том, что эти проблемы будут предупреждаться, а не выявляться и разрешаться после
их возникновения;
- соблюдения положений нормативных документов, регламентирующих
требования к порядку и правилам предоставления услуг;
- обеспеченности учреждения соответствующими людскими, материальнотехническими и другими ресурсами (базовой и оперативной информацией,
технической документацией, данными о результатах предоставления услуг и их
контроля, итогах оценки качества и др.);
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- четкого распределения полномочий и ответственности персонала за его
деятельность по предоставлению услуг, влияющую на обеспечение их качества;
- личной
ответственности руководства
учреждения за
качество
предоставляемых услуг, разработку, внедрение и контроль эффективности системы
качества, за определение политики в области качества, организацию и общее
руководство работами по обеспечению качества;
- обеспечение личной ответственности каждого исполнителя за качество услуг в
сочетании с материальным и моральным стимулированием качества;
- документального оформления правил и методов обеспечения качества услуг;
- обеспечения понимания всеми сотрудниками учреждения требований
системы качества к политике в области качества.
Предложенная кафедрой ТТСР методика предусматривает все эти
положения, в той или иной степени. Однако ею не прописан критерий
«Технические условия и оснащенность». Между тем, данная формулировка
желает уточнений, о каких конкретно показателях идет речь. В методике
приведены расчеты по 12 показателям (каким?), в то время как ГОСТом 521422003 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие
положения» (в редакции от 24.12.2003 г.) и ГОСТом Р 52882-2007 «Социальное
обслуживание населения. Специальное техническое оснащение учреждений
социального обслуживания (в редакции от 27.12.2007 г.) прописаны 5 главных
факторов, которые мы оценили по 42 признакам (по рекомендациям ДСЗН).
3.Анализ двух подходов к подсчету качества оказываемых услуг
Показатели для сравнения

1. Полнота предоставления
услуги;

Рекомендации ДСЗН

Критер
ии
качества

Показатели критерия
качества
Оценка по 3 показателям:
-Соответствие требованиям
документов (инструкции,
методики, алгоритм
предоставления услуги);
- Комплексность услуги;
- Выполнение алгоритма
предоставления услуги от
заявки клиента до его
подписи об
удовлетворенности
предоставленной услугой.

Анкетирование

Методика
подсчета оценки
качества

Простота
подсчета

Каждый критерий
подсчитывается на
трех уровнях по 5балльной шкале и
суммируется:
Подсчет не
Имеется анкета по
1 уровень –
осуществля
5-балльной шкале самоанализ с\р;
лся
2 уровень –
анализ
заведующей;
3 уровень –
анкетирование
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2. Своевременность;
3. Эффективность
(результативность)
предоставления услуги.
1. Технические
условия и
оснащенность

Не прописано

2. Качество персонала

Методика ИПК

Оценка по 3 показателям:
-Приоритет заявочной
потребности клиента в
услуге;
-Выполнение приоритетной
услуги клиента в кратчайшие
после выявленной
потребности, сроки,
согласно трудовому
распорядку дня
специалиста;
-Выполнение услуги в
точном соответствии с
указанными сроками
предоставления услуги,
согласно трудовому
распорядку дня
специалиста.
Оценка по 3 показателям:
-Отсутствие жалоб со
стороны клиента;
-Повышение
профессионального уровня
специалиста, оказывающего
услугу;
-Количество клиентов с
положительной динамикой
адаптации, реабилитации,
социализации.

Оценка по 5 показателям:
-Образование;
-Стаж работы
сотрудников по
специальности или по
данному направлению.
-Повышение разряда в
ходе аттестации;
-Повышение
квалификации;
-Опросы клиентов.

клиентов. Т.о., на
каждого с/р
требуется по 3
анкеты
различных
уровней.

Суммарная
оценка баллов по
каждому
критерию:
1 критерий – не
Анкетирование
прописан;
предполагается на
2 критерий – по 5
следующих этапах
показателям;
подсчета по 103 критерий – по 6
балльной шкале
показателям, один
из которых для
ЦСО в настоящее
время мало
актуален (3Г)
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В целом не
сложен, но
во многом
обременен
математиче
скими
формулами
. Например,
чрезвычайн
о
замысловат
в подсчете
показатель
3А; 3Б.

3.Качество услуг

Оценка по 6 показателям:
-Степень охвата
обслуживанием общего
количества заявителей;
-Количество услуг на
одного клиента,
оказанных за месяц;
-Количество «прочих»
услуг в общем объеме
оказанных услуг за месяц;
-Количество отказов от
социального
обслуживания в пользу
других учреждений;
-Количество жалоб и
благодарностей;
-Количество социальнозначимых проектов,
реализованных ОСО.

Таблица некоторых замечаний и предложений
Рекомендация по Методике

Замечание, выявленное при подсчете

Подсчет критерия «Технические условия
и оснащенность»:
- Несоответствие стандарту более чем на
25% - 0 баллов;
-Соответствие стандарту в пределах 76%
- 124% - 0,5 балла;
- Сверхсоответствие стандарту от 125% 1 балл.

1. Более точно определить эти показатели,
поскольку речь идет о поддающихся подсчету
(теоретически поддаются почти все);
2. Соответствие стандарту рассчитывается от
76% -124 %. А если взять 100%?
Соответственно сверхсоответствие стандарту
– свыше 100%.

Критерий «Качество услуг», показатель
3А «Степень охвата обслуживанием
общего количества заявителей».

Критерий «Качество услуг», показатель
3Б «Количество услуг на одного клиента,
оказанных за месяц».

1. Количество недель ожидания. Необходимо
уточнить, с какого момента начинается
«ожидание», поскольку зачисление на
обслуживание в отделение производится не на
следующий день после подачи клиентом
заявления (необходим период для сбора
пакета документов). Как правило, это 2
недели. На наш взгляд, ожидание в очереди
начинается после истечения этих недель.
1. Невнятно прописана процедура подсчета
годового результата.
2. Если производить расчет на всех клиентов
ОСО, то количество услуг на 1 клиента в
месяц - это не фиксированная цифра, а
среднестатистическая. В целом данный
подсчет необходимо прописать более
подробно.
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Критерий «Качество услуг», показатель
3Г «Количество отказов от социального Не актуально для района в данный период
обслуживания
в
пользу
других времени
учреждений».

Общий вывод: данная методика при определенных поправках и доработке
дает представление о результатах, объеме и качестве оказываемых услуг. Однако
критерий «Технические условия и оснащенность» нуждается в более чёткой
трактовке. Между тем, данная формулировка желает уточнений, о каких
конкретно показателях идет речь. ГОСТом 52142-2003 «Социальное
обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения» (в
редакции от 24.12.2003 г.) и ГОСТом Р 52882-2007 «Социальное обслуживание
населения. Специальное техническое оснащение учреждений социального
обслуживания (в редакции от 27.12.207 г.) прописаны 5 главных факторов,
которые мы оценили по 42 признакам (по рекомендациям ДСЗН).
Общий вывод: данная методика при определенных поправках и доработке
дает представление о результатах, объеме, качестве и эффективности
оказываемых услуг.
На 3-м завершающем этапе опыт экспериментальной деятельности на
базе ГБУ КЦСО «Новогиреево» обобщён в сборнике «Разработка
инструментария оценки эффективности деятельности центров социального
обслуживания по оказанию социальных услуг различным категориям
населения». Сборник выпущен Институтом в 2014 году, объем 102 стр.
Таким образом, в процессе экспериментального проекта на базе КЦСО
«Новогиреево» разработан и апробирован инструментарий (методика) оценки
эффективности деятельности центров социального обслуживания по оказанию
социальных услуг различным категориям населения. Сильными сторонами
разработанного инструментария является то, что в его основу положены
показатели, которые поддаются подсчёту. Основными источниками информации
по показателям являются статистические данные отделений социального
обслуживания на дому КЦСО (полученные на основе отчётов) и данные
социологических исследований.
Опытно-экспериментальная работа по данной теме
учреждение переведено в статус «Школа передового опыта».
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закончена,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С СЕМЬЯМИ ГРУППЫ РИСКА ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Опытно-экспериментальная
площадка
–
ГБУ
Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Отрадное»
(сейчас ГБУ Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства
«Отрадное»)
ОЭП на базе ГБУ СРЦ «Отрадное» работала с апреля 2011 года по декабрь
2013 года.

Цели опытно-экспериментальной работы – разработка и апробация
технологического комплекса работы с семьями группы риска по
предупреждению социального сиротства; подготовка научно-методических
рекомендаций по использованию технологического комплекса в
деятельности организаций социального обслуживания семьи и детства.
Современная ситуация в сфере социальной защиты детства побуждает к
поиску новых путей решения широкого спектра проблем детей, подростков и
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эффективность их
социальной реабилитации связана с комплексом услуг, уровнем организации
межведомственного партнерства, предоставлением возможности постоянного
повышения квалификации кадров и др. Как показывает практика, менее
затратным и более эффективным видом деятельности является профилактика, а
не коррекция и реабилитация неблагополучной семьи или дезадаптированного
ребенка (Е.И. Холостова, Т.В. Шеляг).
Данные исследований, приведенных в материалах слушаний «Семейное
устройство как механизм преодоления сиротства. Законодательный и
практический аспекты проблемы» в Общественной палате Российской
Федерации 30 марта 2011 года, указывают на то, что с начала 1990-х годов в
России возросли масштабы сиротства. При этом сохраняется высокий темп
выявления новых детей, оставшихся без попечения родителей, – более 100 тысяч
ежегодно. Основная часть детей, оставшихся без попечения родителей, попадает
под различные формы семейного устройства. Однако значительная их часть (14,6
% в 2010 году) воспитывается в интернатных учреждениях. Кроме того,
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примерно 250 тысяч детей (в 2010 году), не являющихся сиротами, находятся на
полном государственном обеспечении в учреждениях разного вида по заявлению
родителей – из-за ограниченных возможностей здоровья ребенка,
неблагоприятных социально-экономических условий в семье и т.п.
В целом эти данные говорят об отсутствии целенаправленной работы по
сохранению кровной семьи, об установке на разделение ребенка и родителей при
наличии трудностей в семье, а также о недостаточности мер по организации
замещающего семейного устройства и семейного воспитания» (рекомендации
Общественной платы РФ по итогам работы круглого стола «Семейное
устройство как механизм преодоления сиротства. Законодательный и
практические аспекты проблемы»).
Глубокое и всестороннее осмысление проблем ребенка и накопленного
опыта привело к пониманию того, что успешное преодоление возникающих
проблем невозможно без активного вовлечения всех членов его семьи в
реабилитационную работу. Поэтому, основной акцент в деятельности
учреждений социального обслуживания семьи и детства должен быть смещен
на предупреждение неблагополучия в семьях, даже при появлении
незначительных его признаков.
В деятельности СРЦ «Отрадное» (далее Центр) на смену экстренному
реагированию пришла планомерная поэтапная профилактическая работа по
отработке алгоритма реализации индивидуальной программы реабилитации
семьи с внедрением базовых технологий и методик, которым обучились
специалисты Центра в рамках международного проекта «Обучение через
деятельность» (Голландия). Это – «Сеть социальных контактов», «Интенсивная
семейная терапия на дому», «Активная поддержка родителей», «Создание
безопасного пространства для детей, подвергшихся жестокому обращению»,
«Терапия материнской любовью», «15 шагов».1 Содержание технологий и
методик, используемых в работе Центра, предоставляют возможность
использовать их в работе с разными категориями семей, в том числе, семей,
воспитывающих ребенка-инвалида.
Кадровый состав Центра более чем на 70% укомплектован сотрудниками,
моложе 30 лет, которым созданы условия для творчества, самореализации и
повышения профессионального уровня. Около 90% специалистов имеют высшее
профессиональное образование, 6 специалистов имеют ученую степень
кандидата наук, 3 человека обучаются в аспирантуре. Кадровый потенциал
Центра позволяет выстраивать работу с детьми и семьями на основе
современных тенденций социального обслуживания населения.
Методика «15 шагов» (Голландия) направлена на развитие у ребенка навыков в разных видах
деятельности.
1
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Сочетание теоретических положений и практического опыта – основа
создания модели профилактической работы с семьями группы риска по
предупреждению социального сиротства. Такая комбинация даст возможность
организовать работу с семьей группы риска таким образом, что позволит
выявить (диагностировать) случаи, приводящие к социальному сиротству, на
самых ранних стадиях, начать реабилитацию и обеспечить сопровождение, что
впоследствии позволит предотвратить отказ от детей, лишение родительских
прав, помещение детей на воспитание в государственные интернатные
учреждения. Практическим внедрением модели должен стать технологический
комплекс работы с семьями группы риска по предупреждению социального
сиротства.
В этой связи идея опытно-экспериментального исследования состоит в том,
что комбинация технологий и методик, представленных комплексом мер по
предупреждению
социального
сиротства,
позволят
оптимизировать
профилактическую работу с семьями группы риска, в том числе воспитывающих
ребенка-инвалида.
Замысел был продиктован необходимостью разрешения противоречия
между наличием в округе системы работы по профилактике семейного
неблагополучия и социального сиротства и незначительным снижением доли
социального сиротства из числа семей группы риска. С учетом данного
противоречия была определена содержательная сторона программы опытноэкспериментальной деятельности по разработке технологического комплекса
работы с семьей группы риска, обеспечивающего эффективность работы по
предупреждению социального сиротства.
На первом этапе экспериментальной деятельности был осуществлён анализ
проблемы, изучен опыт работы с семьей и детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации, в регионах РФ, за рубежом, учреждениях социальной
сферы города Москвы. Также в рамках I-го этапа проделана следующая работа.
1. Разработан алгоритм формирования готовности специалистов
учреждения к опытно-экспериментальной работе:
 определены принципы, задачи, технологии, а также обозначены уровни
теоретической и практической готовности;
 разработаны критерии готовности специалистов к опытноэкспериментальной работе;
 спроектирован психологический портрет специалиста, с выделением
профессиональных
компетенций
в
области
профилактических,
реабилитационных,
экспериментально-методических
направлений
деятельности;
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 проведен сопоставительный анализ мнений, оценок, ожиданий
руководителей структурных подразделений и специалистов Центра «Отрадное».
2.
Разработана
и
апробирована
организационная
модель
межведомственного взаимодействия специалистов в решении проблем
профилактики социального сиротства.
Предложенная модель межведомственного взаимодействия содержит
алгоритм, представляющий собой описание определенной совокупности
действий и правил их выполнения, обеспечивающих реализацию программы
реабилитации семьи как единой системы.
Поэтапное решение социальных задач предполагает последовательность
порядка действий специалистов, участвующих в реализации программы
реабилитации ребенка и его семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации,
для достижения эффективного результата. Такой порядок не только задает
последовательность действий специалистов для решения конкретной задачи, но
и способствует достижению эффективного результата за определенный
отрезок времени.
Кроме того, обладает следующими свойствами:
 определенностью результатов выполнения каждого шага алгоритма;
 конечностью, т.е. выполнением каждого шага алгоритма за определенное
время;
 эффективностью – достижением ожидаемых результатов. Результаты
опытно-экспериментальной работы прошли апробацию:
 на научно-практической конференции «Эффективные технологии
преодоления социального сиротства» (Департамент семейной и молодежной
политики города Москвы).
 на круглом столе «Качество услуг, оказываемых специалистами
социальных учреждений детям и семьям группы риска».
В рамках реализации первого этапа опытно-экспериментальной
деятельности опубликованы следующие методические разработки:
 «Технологии создания добровольческого движения поддержки семей и
детей группы риска»;
 «Методики оценки деятельности социальных служб по работе с семьей и
детьми группы риска».
Глубокое и всестороннее осмысление проблем ребенка и накопленного
теоретико-практического опыта привело к пониманию того, что успешное
преодоление социального сиротства невозможно без:
1.
Активного вовлечения всех членов семьи в работу;
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2.
Смещения акцента в деятельности социозащитных учреждений на
прогнозирование и выявительный принцип работы;
3.
Адресности оказания социальных услуг
4.
Обеспечения именно тех услуг и на тех этапах, когда это необходимо
ребенку и семье в соответствии с их потребностями
На первом этапе экспериментальной работы (апрель 2011-2012 годы)
начав деятельность по определению содержательного наполнения понятия
«семьи и дети группы риска», мы продвинулись к созданию теоретической
модели инновационных технологий раннего выявления семейного
неблагополучия.
В центре внимания экспериментальной работы на первом этапе –
установление рабочего альянса для длительного сотрудничества, обобщение
опыта практической и научно-методической работы по проблеме исследования.
Исследовательские вопросы:
 Как индивидуальную работу с ребенком и семьей на ранних стадиях
семейного неблагополучия обобщить в едином алгоритме?
 Какой инструментарий по профилактике социального сиротства
разработан и внедряется как наиболее результативный?
Для формулирования вопросов исследования использовались следующие
гипотезы и утверждения.
 Современный этап социальной работы – это эволюционирование не только
знаний и профессиональных компетенций, но и образа мыслей специалистов,
характера отношений в системе «социальное учреждение – семьи/дети».
 Для достижения результатов внедрения технологий по профилактике
социального сиротства важно обеспечить ряд условий, переход отношений от
патернализма к партнерству в системе «социальное учреждение – дети/семьи» в
данном случае является системообразующим.
 Социальные услуги для детей и семей должны отвечать очевидной цели –
а именно тому, что главным исходным принципом должны быть наилучшие
интересы ребенка.
 Социальные услуги должны оказываться на основе уместности в
отношении потребностей ребенка и семьи в каждый данный момент.
 Исходя из того, что основную ответственность за воспитание и развитие
ребенка несут родители, важно, чтобы для ребенка создавалась благоприятная
среда, путем предоставления услуг определенного уровня и многообразия, а
также ресурсов, необходимых для позитивного родительства.
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В рамках второго этапа экспериментальной работы достигнуты
следующие результаты:
 Разработан алгоритм реализации индивидуальной программы помощи
ребенку и его семье с учетом статуса Уполномоченной организации по
подготовке граждан в замещающие родители, по сопровождению семей,
социальному и постинтернатному патронату. Важно подчеркнуть, что в данном
алгоритме акцентируется выявительный принцип работы, а не заявительный как
это было ранее. Основная миссия: упредить проблему, поэтому по результатам
первичной диагностики определяется оптимальная форма помощи ребенку и его
семье. Разрабатывается индивидуальная программа реабилитации семьи,
включающая в себя выбранную технологию и метод работы, обсуждаемые
специалистами на первичном консилиуме. Реализация комплексного плана
работы с семьей осуществляется через деятельность родительских клубов,
межведомственное
и
межсекторное
партнерство,
комплексные
реабилитационные программы, сетевые встречи. По завершению
индивидуальной программы, членами итогового консилиума проводится анализ
проделанной работы, по результатам которого семья имеет возможность
продолжить взаимодействие со специалистами в рамках социального патроната,
социального сопровождения (для замещающих семей), заключив 3-х сторонний
договор (центр, муниципалитет, семья).
 Разработан и на сегодняшнем этапе внедряется инструментарий по
профилактике социального сиротства:
2.1. На основании международного опыта и аккумуляции современных
отечественных исследований (в т.ч. АНКО Центр развития инновационных
социальных услуг «Партнерство каждому ребенку») адаптирована модель оценки
потребностей ребенка в основе которой лежит убеждение: ребенок развивается
в зоне комфорта если:
-удовлетворены потребности ребенка (основная потребность в любви и
заботе);
-семья имеет намерения и возможности реализовать свой потенциал и
ресурс;
-в территориальном сообществе созданы необходимые благоприятные
условия для развития и поддержки уязвимых семей.
2.2
Данная модель оценки стала ресурсом и необходимой платформой
для разработки удобного для использования специалистами инструмента
мониторинга в форме технологических карт показателей и индикаторов
измерения степени риска семейному благополучию. Карты описаны в едином
формате. Мы ставим перед собой задачу над их распространением в учреждения
образования, медицины.
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2.3
Важным инструментом технологического комплекса по раннему
выявлению стала программа «Слушаю тебя»:
-по рекомендации ДСЗН специалисты Центра вошли в состав рабочей
группы при Правительстве города Москвы по разработке концепции и
регламента взаимодействия сотрудников служб детского телефона доверия;
-разработана и внедряется тренинговая программа для волонтеров с целью
обучения их технологиям мотивирования подростков к обращению на телефон
доверия в проблемных ситуациях;
- волонтеры (студенты педагогического колледжа № 13) в дальнейшем
реализуют программу в подростковых группах образовательных учреждений
города;
-18 мая прошла городская акция «День доверия» в интерактивной форме
организовано информирование населения об оказании психологической помощи
по телефону доверия.
2.4 В рамках технологического комплекса разработана и внедряется
технология раннего выявления семей группы риска «Детская площадка». По
результатам
мониторинговых
исследований
эффективность
ранее
апробированной программы подтвердилась. (44,7% семей-участников были
выявлены как нуждающиеся в помощи и поддержке. Важно отметить не только
социальную значимость раннего выявления зарождающихся проблем, но и
экономическую эффективность – экономия бюджетных средств в данном случае
составила 4261000 рублей).
В 2012 году Департаментом социальной защиты программа профилактики
социального сиротства утверждена как городская:
- согласно утвержденному плану ДСЗН города Москвы в 2012 году на базе
Центра обучены данной технологии специалисты 24-х социозащитных
учреждений города Москвы, работающих с детьми и семьями;
- обученные специалисты прошли стажировку под методическим
руководством специалистов Центра;
- 15 мая реализован старт программы в 5 административных округах города
Москвы на 10 городских площадках.
Сбор, систематизация и распространение эффективного опыта работы по
данной технологии высвечивает необходимость ее продвижения не только в
социальные, но и в образовательные учреждения. С этой целью важно обучить
специалистов ДОУ. Подготовлена программа обучения специалистов, внедрение
которой предлагается для следующего этапа работы.
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Алгоритм реализации индивидуальной программы помощи ребенку и его семье
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2.5. Экспериментальная деятельность позволяет выйти на новый уровень
осмысления своей работы, предоставляет возможность для анализа не только
социальной значимости, но и ее экономической эффективности. В рамках
технологического комплекса была разработана Методика определения затрат
на одного ребенка по направлениям работ (по поручению ДСЗН и с
использованием материалов ООО «БФТ-Проект»).
 Совместно со специалистами ДСЗН города Москвы и ИПК ДСЗН был
организован обучающий интерактивный семинар для руководителей и
экономистов по анализу и учету социальных услуг.
 Учет и анализ услуг, оказываемых социальными учреждениями города,
осуществлялся по новой методике, в результате выявлен ряд несоответствий
количества оказанных услуг количеству получателей. Например, при подсчете
среднего показателя услуг на одно отделение данные варьируются от 1964
(приют «Ховрино») до 29312 услуг (СРЦ ВАО), при определении среднего
показателя оказанных услуг одному ребенку за один день нахождения в
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стационаре расхождение данных – от 16 (приют «Зюзино») до 174 (СРЦ
«Крюково»). Было важно выяснить, насколько правильно учреждения считают
именно услуги, а не виды работы; устранить расхождения по заполнению форм
отчетности.
 ДСЗН г. Москвы было принято решение в течение мая 2012 года
командировать экономиста ОНМО СРЦ «Отрадное» в учреждения города с
целью формирования единого подхода в учете услуг и заполнении форм
отчетности. С учетом того, что данная методика позволяет определить
экономическую составляющую, в том числе и по направлениям работы, важно
ее модернизировать и приблизить к реальной практике.
В рамках четвертой задачи экспериментальной работы обеспечены
следующие результаты:
Материалы исследования были представлены в ходе следующих
мероприятий:
- Круглые столы городских методических объединений специалистов
системы СЗН г. Москвы;
- Дискуссионные площадки и семинары, организованные совместно со
специалистами ИПК ДСЗН;
- Всероссийская научно-практическая конференция «Государственная
политика в сфере защиты детства: законодательство – стандартизация –
практика»;
- Международный семинар «Права ребенка и социальные службы»
(обсуждались рекомендации по правам ребенка, одобренные Комитетом
министров Совета Европы, предоставлялись последние наработки по
проблемам детей и семей);
- Международная конференция «Действуем вместе в интересах детей»
(Партнерство «Каждому ребенку», Ассоциация раннего вмешательства, БФ
«Родительский мост»);
- Цикл обучающих методических семинаров, утвержденных в плане ДСЗН
города Москвы:
• Методы активной поддержки родителей в практике социальных
учреждений: системная профилактика социального сиротства и семейного
неблагополучия
• Комплексная оценка эффективности деятельности организации и
качества социальных услуг, предоставляемых специализированными
учреждениями для несовершеннолетних
• Программа «Детская площадка»: формирование и развитие
конструктивных детско-родительских отношений.
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• Методы организации межведомственного партнерства в работе с
ближайшим окружением семьи.
• Программа «Путь к успеху». Новые формы и методы работы с
подростками.
• Социально-педагогическая работа с детьми и подростками:
реабилитационные технологии.
• Социально-педагогическая работа с детьми и подростками:
реабилитационные технологии.
• Институционализация психолого-педагогической работы.
• Современный подход к организации социозащитного учреждения.
Таким образом, задачи основного 2-го этап эксперимента направлены:
На внутреннем уровне – исследование факторов, повышающих и
снижающих эффективность внедрения методов технологического комплекса:
 Апробация пилотных проектов по использованию в работе с семьями
группы риска методов ССК, ИСТ, АПР.
 Отработка алгоритма взаимодействия специалиста с членами семьи
группы риска в рамках пилотных проектов.
 Организация научно-методической помощи при реализации опытноэкспериментальной программы: супервизий, семинаров-практикумов, мастерклассов.
На федеральном уровне – аналитико-практическая деятельность в составе
рабочей группы Общественной палаты РФ по разработке Национальной
стратегии в интересах детей (стратегическое направление «бюджет, механизмы
мониторинга»).
На международном уровне, являясь активным участником международного
проекта «Профессиональное сообщество – детям России» систематизировать и
распространять эффективный опыт оказания социальных услуг детям и семьям
группы риска. Продвигать инструментарий по профилактике социального
сиротства и методы оценки деятельности на региональном и федеральном
уровне.
Модель профилактической работы – сочетание теоретических положений
и практического опыта – основа создания системы работы с семьями группы
риска по предупреждению социального сиротства. Такая комбинация даёт
возможность организовать работу с семьей группы риска таким образом, что
позволяет выявить (диагностировать) на самых ранних стадиях случаи,
приводящие к социальному сиротству, начать реабилитацию и обеспечить
сопровождение, что впоследствии поможет предотвратить отказ от детей,
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лишение родительских прав, помещение детей на воспитание в государственные
интернатные учреждения.
На 1-м этапе опытно-экспериментальной работы была сконструирована
теоретическая модель инновационных технологий раннего выявления семейного
неблагополучия.
Второй этап опытно-экспериментальной работы имел цель – исследовать
факторы и уточнить условия, повышающие или снижающие эффективность
модели профилактической работы с семьями группы риска по предупреждению
социального сиротства.
Реализация цели и задач второго этапа программы опытноэкспериментальной работы за период январь-декабрь 2013 года определялась
приказом Департамента от 22 марта 2013 г. № 134 «Об организации деятельности
по выявлению семей с детьми, нуждающихся в помощи государства, и
проведению с ними индивидуальной профилактической работы», где отмечалась
необходимость:
1. Закрепления центров (отделений) индивидуальной помощи семьям с
детьми за районами административных округов города Москвы.
2. Назначения в административных округах центров, осуществляющих
координацию работы по выявлению и индивидуальной профилактической
работе.
Во исполнение приказа Департамента социальной защиты населения города
Москвы № 134 Центр «Отрадное» совместно с Институтом переподготовки и
повышения квалификации руководящих кадров и специалистов социальной
защиты населения города Москвы организовал и провёл круглый стол
«Организация работы учреждений социальной защиты по выявлению и
проведению профилактической работы с детьми и семьями» для руководителей
и специалистов окружных управлений, директоров центров (отделений) помощи
семье и детям, специалистов РУСЗН (органы опеки и попечительства), 16 апреля
2013 года.
Работа по организации выявления семей с детьми, нуждающихся в помощи
государства, и проведения с ними индивидуальной профилактической работы
разделена на этапы. На данный момент реализованы мероприятия
подготовительного этапа и основного этапа ОЭР.
Блоки экспериментальной работы
1.
Обобщение технологий повышения профессионализма и качества
кадрового состава.
2.
Формирование
эффективных
механизмов
преемственности
деятельности и обеспечения устойчивости положительных результатов.
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3.
Реализация системы программно-целевого подхода в организации
индивидуальной профилактической работы с семьями с детьми.
4.
Оценка эффективности деятельности.
Обобщение технологий повышения профессионализма и качества
кадрового состава
Первый блок показывает необходимость постоянного поиска новых путей
повышения качества и профессионализма кадров в соответствии с
требованиями нового времени.
 Отработан алгоритм подбора персонала, в котором особое внимание
уделено психологическому тестированию кандидатов.
 Особое значение уделяется обучению и профессиональному росту
специалистов,
которое
осуществляется
через
формы:
аттестации,
наставничество, курсы повышения квалификации, методические объединения
(воспитателей, специалистов по социальной работе), выставки, форумы;
супервизии и онлайн-супервизии. Пример: в ноябре 2013 года в региональной
супервизии «оценка сильных и слабых сторон семьи» приняли участие 7
регионов. Особое внимание уделяется формам, связанным с презентацией
результатов работы – конференции, мастер-классы, выставки, семинары,
тренинги, форумы и др.
Формирование эффективных механизмов преемственности деятельности
и обеспечения устойчивости положительных результатов
Указы Президента Российской Федерации, поручения Правительства
Российской Федерации, утвержденная и принятая в городе Москве
«Национальная стратегия действий в интересах детей до 2017 года «Дети
Москвы» определили в качестве основного ориентира государственной
политики Правительства Москвы в сфере защиты детства – формирование
системы, которая обеспечит право каждого ребенка жить и воспитываться,
прежде всего, в кровной семье.
До недавнего времени отсутствовала единая система работы с каждой
семьей, нуждающейся в помощи, в связи с разобщенностью в подходах разных
ведомств. Это не позволяло оказывать комплексную помощь, в том числе, на
ранней стадии семейного неблагополучия, выстраивать отношения с семьей на
основе социального партнерства, установления доверительных отношений.
Большое влияние на опытно-экспериментальную работу имели
мероприятия Департамента социальной защиты населения города Москвы по
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выстраиванию новой модели профилактической работы с детьми и семьями. В
конце 2012 года в городе были объединены социальные учреждения и органы
опеки и попечительства в одном ведомстве. В Департамент социальной защиты
населения было передано 26 центров социальной помощи семье и детям.
В настоящее время в системе организации работы с детьми и семьями:
−26 центров помощи семье и детям;
−72 отделения помощи семье и детям;
−109 служб (отделений) по проведению индивидуальной профилактической
работы с семьями с детьми;
−11 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.
Данное решение было принято в целях выстраивания единой системы и
подходов в работе с семьями и детьми, что позволит исключить дублирование в
работе (оптимизировать ресурсы); разделить функции по направлениям:
выявление, профилактика, реабилитация, устройство детей и внедрить новый
принцип работы – ответственность за ребенка от выявления до сопровождения
за конкретным учреждением/организацией.
Организатором и координатором деятельности является СРЦ «Отрадное»
(Приказ ДСЗН от 22 марта 2013 года № 134 «Об организации деятельности по
выявлению семей с детьми, нуждающихся в помощи государства, и проведению
с ними индивидуальной профилактической работы в городе Москве», Приказ №
529 от 13 августа 2013 года).
Для эффективного исполнения обязанностей, возложенных приказами
Департамента и в рамках опытно-экспериментальной работы выполнен ряд
действий и мониторинг их эффективности.
О каких действиях идет речь?

Закреплены центры (отделения) социальной помощи семье и детям,
за районами административных округов города Москвы. Однако анализ
социальных карт округов показывает неполное покрытие районов учреждениями
профилактики. Распределение имеющихся ресурсов в ОСПСиД при ТЦСО не
позволяет поставить профилактическую работу с семьями с детьми в приоритет.

Утверждено Положение о Службе (отделении) по проведению
индивидуальной профилактической работы с семьями с детьми. Основной
задачей данной службы (117 служб, 408 специалистов) является предотвращение
социального сиротства и преодоление семейного неблагополучия с учетом
адресного подхода в работе с семьей. Акценты расставляются на выездных
формах работы, при которых специалист выходит на территорию клиента.
Вместе с тем службы не укомплектованы кадрами с точки зрения реального
охвата районов и функционала (ресурсы внутри ЦСПСиД не оптимизированы);
специалисты служб по проведению индивидуальной профилактической работы
50

с детьми и семьями совмещают работу с другой деятельностью: сопровождение
выпускников, выдача продуктовой и вещевой помощи, организация досуговых
форм работы и др.

Для всестороннего анализа проблемной ситуации семьи и
координирования действий специалистов по реализации индивидуальных
программ профилактики (реабилитации) в центрах организована работа
консилиумов, с участием специалистов органов опеки и попечительства, КДН и
ЗП. Тем не менее, существует обоюдное непонимание специалистов центров,
органов опеки и попечительства, КДН и ЗП, разных подходах к работе,
доминирование контрольно-карательной функции КДН и ЗП в ущерб
социальному партнерству.

В административных округах столицы состоялись координационные
совещания (в 4-х округах на уровне Префектур) по внедрению новых
инструментов выявления и индивидуальной профилактической работы в рамках
межведомственного взаимодействия. В каждом округе был определен
координирующий центр, систематизирующий работу. Определен городской
организатор и координатор деятельности по данному направлению работы –
Социально-реабилитационный центр «Отрадное», который выстраивает систему
научно-методической и консультативной помощи через проведение научнопрактических мероприятий.

Проведение семинаров с целью информационного обмена между
учреждениями.

Создания рабочих групп для регулярной совместной работы;

Организация встреч-обсуждений с участием всех заинтересованных
служб.

Проведение «Мозговых штурмов» с целью выявления препятствий
для развития профилактики, поиск эффективных инструментов работы.

Проведение научно-практических конференций с использованием
онлайн технологий.

Мониторинг качества работы и анализ эффективности деятельности
учреждений по профилактическому направлению.
Опыт деятельности СРЦ «Отрадное» показал, что ресурсные функции
координирующих центров требуется расширять. По заданию ДСЗН проведено
комплексно прикладное исследование проблем социального сиротства и
семейного устройства детей. В данном исследовании проанализированы:
 Причины детской безнадзорности и беспризорности, причины лишения
родительских прав по результатам изучения мнения специалистов 19
социальных учреждений города Москвы (ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» филиал
«Гагаринский», ГБУ ЦСПСиД «Гармония», ГБУ ЦСПСиД «Диалог», ЦСПСиД
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«Измайлово», ГБУ ТЦСО «Кузьминки», ГБУ ЦСПСиД «Планета Семьи», ГБУ
ТЦСО «Сокольники» филиал «Преображенское», ГБУ ТЦСО «Сокольники»
филиал «Соколиная Гора», ГКУ СРЦ ВАО города Москвы, ГКУ СРЦ
«Хорошево-Мневники», ГБУ ЦСПСиД «Хорошевский», ГБУ ЦСПСиД
«Гелиос», ЦСПСиД «Западное Дегунино», ГБУ ЦСПСиД «Коптево», ГБУ
ЦСПСиД «Восточное Дегунино», ГБУ ЦСПСиД «Дмитровский», ГБУ ЦСПСиД
«Можайский», ГБУ ТЦСО «Можайский» филиал «Крылатское», ГБУ ЦСПСиД
«Тропарево-Никулино»).
 Практика взаимодействия социальных служб со следственными органами
при расследовании фактов жестокого обращения с детьми.
 Степень информированности специалистов социально-реабилитационных
центров, территориальных центров социального обслуживания, центров
социальной помощи семье и детям с основами психолого-педагогического и
медико-социального сопровождения семей «группы риска» по семейному
неблагополучию и жестокому обращению с детьми. Цель исследования: анализ
практики взаимодействия социальных служб со следственными органами при
расследовании фактов жестокого обращения с детьми. Респонденты: 140
специалистов из 19 социальных учреждений.
Исследование показало, что большинство специалистов рассматривают
проблему социального сиротства как острую, считая ее основными причинами
пьянство родителей, недостаточно высокий уровень жизни, духовную
деградацию. Структура причин безнадзорности и беспризорности детей по
мнению специалистов в 2012-2013 годах не изменилась. Однако можно отметить
снижение распространенности таких причин, как алкоголизм и наркомания, в
2013 году по сравнению с 2012 годом (8,47%). В качестве ведущей причины
детской безнадзорности и беспризорности специалистами указа безработица. С
такой точкой зрения трудно согласиться, т.к. особенности рынка труда в городе
Москве позволяют при наличии московской регистрации найти работу любому
заинтересованному в ней лицу. Таким образом, безработицу родителей следует
рассматривать как проявление значительной социальной дезадаптации или
социального иждивенчества. Жестокое обращение с ребенком было названо
специалистами в качестве самой редкой причиной детской безнадзорности и
беспризорности. По нашему мнению, подобные ответы свидетельствуют о
недостаточном
выявлении
специалистами
учреждений
социального
обслуживания жестокого обращения с детьми. Значительная часть этих случаев,
вероятно, квалифицируется ими как детско-родительский конфликт.
Исследование выявило наличие в профессиональном сознании
специалистов предрассудков, стигматизирующих детей-сирот, что выдвигает на
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передний план необходимость широкого проведения разных форм повышения
профессиональной компетентности.
В целях повышения профессиональной компетентности специалистов
совершенствуется многоуровневая система переподготовки: курсы по
программам ИПК ДСЗН, практические семинары (на базе СРЦ «Отрадное») по
отработке технологий комплексной социально-психологической диагностики и
оценки ситуации семейного неблагополучия; формирования осознанного
родительства; индивидуальной работы с семьями с детьми.
Практико-ориентированные семинары, реализуемые СРЦ «Отрадное» в
рамках ОЭП, с привлечением ресурсов общественных организаций
Сроки/
категории спец-в

Форма мероприятия, тема
Интенсивный
практико-ориентированный
тренинг по вопросам ознакомления с новыми
механизмами решения проблем семей с детьми,
формирования
единого
профессионального
пространства (с участием Фонда «Культура
детства», Национального фонда защиты детей
от жестокого обращения, Благотворительного
Фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»,
Центра комплексного сопровождения семьи Promama)
Цикл интерактивных семинаров в рамках
городского проекта «Родительская мастерская»
с целью освоения технологий развития проектов и
программ, направленных на профилактику
социального сиротства в рамках (при содействии
Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации)
Целевые встречи с целью освоения социальных
технологий поддержки семей с детьми в режиме
«социально-психологическая
работа
на
территории клиента»

май-сентябрь 2013 года,
специалисты служб и органов
опеки и попечительства

май 2013-май 2014 года,
руководители и специалисты
центров (отделений) помощи
семье и детям, общественных
организаций,
реализующие
профилактические программы

октябрь 2013-май 2014 года,
специалисты служб по проведению
индивидуальной
профилактической работы с
семьями с детьми, специалисты
опеки и попечительства
ноябрь 2013-май 2014 года,
Тренинги по вопросам стратегического развития руководители
учреждений
современного социального учреждения по работе социальной защиты по работе с
с семьями с детьми в новых условиях (с участием семьями с детьми
Фонда «Культура детства», РГСУ, центра
развития социальных проектов и др.)
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Российско-финский семинар «Профилактика 19-20 ноября 2013 года,
социального сиротства: адресная работа с руководители и специалисты
семьями «группы риска»
центров (отделений) помощи
семье и детям, общественных
организаций
Рабочие
группы
для
формирования
специализированного пространства для детей,
вовлеченных в процесс дознания (с установкой
оборудования)
в
рамках
проекта
«Доброжелательное детство» (при поддержке
Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации)
Тренинг по освоению методов организации
межведомственного партнерства в работе с
ближайшим окружением семьи
Целевые встречи для обсуждения системы
показателей для оценки эффективности работы
учреждений социальной защиты с семьями с
детьми
Региональные и международные стажировки,
пресс-конференции, встречи с представителями
общественных
организаций,
СМИ,
государственных структур с целью пропаганды
реализуемых профилактических программ и
проектов по работе с семьями с детьми и
привлечения к ним общественного внимания.
Конференции
по
актуальной
тематике
социальной работы с семьями с детьми в целях
обмена профессиональным опытом реализации
программ и проектов, направленных на
профилактику социального сиротства
Супервизии
и
онлайн-супервизии
для
обсуждения наиболее актуальных конкретных
проблем

январь 2014-март 2014 года,
СРЦ
«Отрадное»,
«ВАО»,
«Хорошево-Мневники», «Зюзино»

февраль 2014-декабрь 2014 года,
специалисты,
работающие
с
семьей и детьми социальных
учреждений всех типов
март 2014 года,
руководители и специалисты
центров (отделений) помощи
семье и детям
Январь 2014-ноябрь 2014 года,
руководители и специалисты,
работающие с семьей и детьми
социальных учреждений всех
типов города Калуги, Московской
области, Финляндии
май 2014, ноябрь 2014 года,
руководители и специалисты
центров (отделений) помощи
семье и детям, общественных
организаций
Еженедельно (понедельник)
специалисты,
работающие
с
семьей и детьми социальных
учреждений всех типов

Консультационные дни с целью с целью 13-е число ежемесячно,
выявления препятствий для развития социальных руководители
учреждений
услуг семьям с детьми, поиска эффективных социальной защиты по работе с
инструментов профессиональной поддержки семьями с детьми
специалистов.

В рамках ОЭР были внесены изменения в действующий Регламент
межведомственного взаимодействия учреждений системы профилактики города
Москвы с учетом совершенствования системы профилактики.
Приняли участие в подготовке методических рекомендаций Департамента
СЗН по содействию центрам (отделениям) помощи семье и детям, органам опеки
и попечительства в выявлении и проведении индивидуальной профилактической
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работы, в том числе социального патроната, с семьями с детьми, нуждающимися
в помощи государства.
В соавторстве с профессорско-преподавательским составом ГАУ ИПК
ДСЗН приняли участие в разработке методических рекомендаций
«Формирование модели оказания социальной помощи семьям с детьми в
современных условиях».
Разработаны межведомственные технологические карты выявления риска
семейного благополучия, важным критерием которой является чувство
эмоциональной привязанности ребенка.
Разработана электронная система управления процессом работы в сфере
детства – это современное решение для организации прозрачного процесса
работы учреждения, позволяющее отслеживать в динамике процессы работы с
семьей; координировать работу разнопрофильных специалистов; оценивать
эффективность и результаты работы.
В рамках экспериментальной деятельности изданы пять методических
пособий (при финансовой поддержке Департамента социальной защиты
населения города Москвы, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации).
1. Детская площадка / Под ред. Т.М Барсуковой, Е.А Семкиной, Г.А
Вшивковой И.В.-М.,2011.
2. Детская площадка. Инновационные программы по работе с семьей и
детьми в специализированных учреждениях для несовершеннолетних / Под ред.
Т.А Потяевой, Л.И Кононовой, Семкиной Е.А. – Общественная Академия
проблем социальной работы, 2011.
3. Современные технологии создания добровольческого и волонтерского
движения поддержки семей с детьми / Под ред. Т.М Барсуковой, Е.А Семкиной,
Г.А Самарской, И.П. Гончаровой. -М.,2011.
4. Стрельникова Н.Н, Барсукова Т.М, Самарская Г.А. Методики оценки
деятельности социальных служб по работе с семьей и детьми. – Издательство
Института переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы, 2012.
5. ПИН-код здоровья Инновационные программы по работе с семьей и
детьми в специализированных учреждениях для несовершеннолетних/ Под ред.
Т.А Потяевой, Л.И Кононовой, Семкиной Е.А., Общественная Академия
проблем социальной работы, 2011.
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Реализация системы программно-целевого подхода в организации
индивидуальной профилактической работы с семьями с детьми
Оптимизация системы профилактики позволит определить приоритеты.
Системным их них является внедрение профилактических программ. Между
социальными учреждениями активизирован обмен позитивным опытом работы
с семьями в рамках городских программ и проектов «Родительская мастерская»,
«Детская площадка» – интегрирующих успешные технологии, методики,
социальные практики. Разработка и внедрение технологии идут от социального
запроса города. Сегодня востребована системная работа по социальнопсихологическому сопровождению детей: пострадавших от преступных
посягательств, жертв насилия, детей, включенных в процесс дознания. В центре
«Отрадное» установлено специальное оборудование, обучены специалисты
этому направлению. В 2014 году по территориальному принципу
специализированные комнаты для проведения психологического обследования
будут оборудованы еще в трёх СРЦ города Москвы, что обеспечит защиту
интересов детей и их психологическую безопасность.
Цели деятельности опытно-экспериментальной площадки на базе ГБУ СРЦ
«Отрадное» выполнены. В рамках экспериментальной деятельности проведено
исследование факторов и уточнение условий, повышающих или снижающих
эффективность модели профилактической работы с семьями группы риска по
предупреждению социального сиротства; создана организационная модель
межведомственного взаимодействия специалистов в решении проблем
профилактики социального сиротства; разработаны и внедрены инновационные
технологии раннего выявления семейного неблагополучия.
Экспериментальная работа в рамках основного этапа ОЭР выполнена. В
связи с присоединением новых учреждений социального обслуживания семьи и
детства, есть запрос Департамента социальной защиты населения о
продолжении организационно-методической работы по внедрению комплекса
психолого-педагогической работы с семьями «группы риска» по
предупреждению социального сиротства на уровне города.
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Приложение 1.
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ГУ СРЦ «ОТРАДНОЕ» К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ФОРМАТЕ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
ПРИНЦИПЫ:
 Взаимосвязь мотивов, определяющих потребности в изменении,
преобразовании себя и своей деятельности.
 Сотворчество в субъект-субъектном социально-реабилитационном
процессе.
 Самоконтроль и самокоррекция в процессе введения инноваций.
 Взаимосвязь уровня развития креативности и мотивационноличностного компонента социально-реабилитационной деятельности.
ЗАДАЧИ:
 Формирование
творческой
направленности
социальнореабилитационной деятельности.
 Развитие общей технологии творческого поиска.
 Совершенствование технологий социально-реабилитационной работы.
 Освоение технологии инновационной деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ:
 Общие психолого-педагогические знания;
 Знания и умения по технологии мониторинга;
 Знания и умения по самоанализу своей деятельности;
 Совершенствование методики составления тематической программы;
 Планирование этапов мониторинга, анализ и прогнозирование внедрения
технологий мониторинга;
 Внедрение технологий мониторинга в социально-реабилитационный
процесс, осуществление коррекции.
ТЕХНОЛОГИИ:
 Психолого-педагогический семинар;
 Изучение авторских концепций и программ;
 Тренинги;
 Методики активного обучения;
 Участие в научно-практических конференциях;
 Обмен опытом;
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 Анкетирование, тестирование, экспертиза;
 Участие в различных формах повышения квалификации.
УРОВНИ:
 Репродуктивный: отражает стремление к освоению новшеств,
удовлетворенность деятельностью, осознание необходимости новшеств.
Психологическая готовность приобретает целостный методологический
характер, совершенствуются рефлексивно-аналитические способности; высокая
ответственность, творческая активность в решении поставленных социальных
задач.
Приложение 2.
КРИТЕРИИ МОНИТОРИНГА ГОТОВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ К
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Критерий

Критично
сть

Показатель
Овладение
специалистами
способами
самодиагностики
результатов
последовательного и целенаправленного развития психолого-педагогической
компетентности детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Понимание специфики профессиональной деятельности по подготовке молодежи
к ответственному родительству; оказанию помощи детям и семьям, находящимся
на разных стадиях семейного неблагополучия. Знание о способах достижения
профессиональных целей социально-реабилитационного процесса. Наличие
взаимосвязи личностного и профессионального интересов, адекватное отношение
к себе как субъекту профессиональной деятельности.

способность к критичной оценке своих личностно-профессиональных
характеристик;
сформированность
способности
критичной
оценки
своих
профессиональных достижений

Критерий
Самостоятельность

Показатель
Позитивное
отношение
к
професcиональной
деятельности.
Самостоятельность применения знаний. Осознанность выполнения
профессиональной деятельности. Уровень готовности к принятию обоснованного решения в процессе профессиональной деятельности,
заинтересованность в получении новых знаний, мотивация на обучение
как условие для достижения поставленной цели.

- способность к самостоятельной генерации (возникновению) идеи;
- способность к самостоятельному выявлению проблемы;
- способность к самостоятельному решению проблемы;
- способность к детализации идей и решений.
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Критерий
Устойчиво
сть

Показатель
Уровень сформированности профессиональных умений.
Качество выполнения заданий. Уровень сформированности деловых качеств и
профессиональной культуры специалистов, проявление творческого потенциала,
активности,
коммуникативности
и
самостоятельности
(целеполагание, ответственное исполнение, самоконтроль и оценка
результатов труда) в достижении наивысших результатов в профессиональной
деятельности.

уровень сформированности показателя;
устойчивость во времени.

Критериями готовности специалистов к опытно-экспериментальной
работе являются:
 информационная готовность к освоению новых технологий;
 мотивированность на разработку и освоение инноваций;
 наличие системы знаний и умений для успешной социальнореабилитационной деятельности (профессиональная готовность);
 наличие у специалистов знаний и умений для осуществления опытноэкспериментальной, исследовательской работы;
 методологический характер технологической готовности;
 сочетание научных и практических интересов с целью повышения
качества предоставляемых услуг.
Приложение 3.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
Фундаментальные знания

Личностные и профессиональные качества

Философские и социологические
Культурологические
Методологические
Психолого-педагогические
Специальные
Методические
Умения
Аналитические
Прогностические
Информационные
Проективные
Рефлексивные
Организаторские
Перцептивные
Ориентационные

Гражданственность и патриотизм
Социальная активность
Гуманистическая направленность, человеколюбие,
любовь к детям
Подлинная интеллигентность
Высокий интеллектуальный уровень, эрудиция
Духовность и нравственная зрелость
Ценностные ориентации
Общая культура
Конкурентоспособность
Трудолюбие и работоспособность
Эмоционально-волевые качества
Клиент-центрированная направленность
Современное мышление
Профессиональный долг
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Мобилизационные
Педагогической техники
Исследовательские
Личностно-ориентированные

Профессиональный такт
Потребность
самосовершенствования

профессионального

Личность гуманная, творческая, с позитивной Я-концепцией,
способная к самосовершенствованию, адекватному
взаимодействию с социумом

Компетентность
 Высокий уровень фундаментальных и
интегрированных знаний
 Владение обобщенными умениями,
навыками, способностями
 Новаторский подход к социальнореабилитационной деятельности
 Владение инновационными
технологиями
 Умение профессионально, творчески
решать профессиональные задачи
 Творчество, мастерство

Способности
 Дидактические
 Конструктивно-организаторские
 Коммуникативные
 Суггестивные
 Исследовательские
 Креативные
 Способность к профессиональному
росту
 Экспрессивные
 Способность к саморазвитию
 Способность к эмпатии

В области профилактических и реабилитационных функций

КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
обоснованно выбирать эффективные формы, методы и средства социальнореабилитационной деятельности, определять её результаты
управлять социально-реабилитационной деятельностью в рамках своей
профессиональной компетенции
рационально распределять время и выполнять намеченный план выполнения
профессиональных задач
осуществлять текущее и перспективное планирование работы
проводить разнообразную работу по социальной реабилитации детей и семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
осуществлять социально-реабилитационную работу со всеми группами
потребителей социальных услуг в рамках своей компетентности
проектировать и прогнозировать динамику результатов своей социальнореабилитационной работы, при необходимости осуществлять коррекцию
выявленных трудностей с целью повышения качества предоставляемых услуг
развивать у воспитанников потребность в здоровом образе жизни,
соблюдении правил личной и общественной гигиены, овладении бытовыми
навыками, адаптации и социализации в обществе
использовать в социально-реабилитационном процессе различные
технические средства: компьютерную технику и разнообразные
мультимедийные и видео материалы с учетом целей воздействия
надлежащим образом вести документацию и документооборот
осуществлять межведомственное взаимодействие в рамках своей
профессиональной компетентности
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В области
В области
экспериментально- коммуник
методических
ативных
функций
функций

проводить самоанализ, самооценку и корректировку собственной
деятельности
использовать оптимальные формы и методы общения с детьми их
родителями, коллегами
строить деловые отношения со всеми лицами, принимающими
участие в социально-реабилитационном процессе
изучать передовой опыт социально-реабилитационной деятельности
разрабатывать и внедрять в практическую деятельность методические
материалы по социально-реабилитационной работе (в рамках своей
профессиональной компетентности)
изучать передовой опыт социально-реабилитационной работы (новые
системы, современные технологии, альтернативные и вариативные
программы по социальной реабилитации)
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МОНИТОРИНГОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО
СИРОТСТВА И РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ Городской ресурсный
центр поддержки семьи и детства «Отрадное» (ранее ГБУ СРЦ
«Отрадное»)
Опытно-экспериментальная работа на базе ГБУ Городской ресурсный центр
поддержки семьи и детства «Отрадное» велась с 2014 по 2017 год.
Цель экспериментальной деятельности – теоретическая разработка и
практическое осуществление мониторингового и методического
сопровождения реализации модели профилактики социального сиротства
и развития семейного устройства детей, оставшихся без попечения
родителей в городе Москве.
В 2013 году Правительством Москвы принята Модель профилактики
социального сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, в соответствии с которой были определены основные
направления деятельности субъектов системы профилактики социального
сиротства. Сохранение ребенка в родной семье – это приоритетная задача,
которая имеет ключевое значение и требует системной и согласованной работы
органов власти всех уровней, а также привлечения к этой работе социально
ориентированных общественных организаций.
В 2013-2017 годах Городской ресурсный центр поддержки семьи и
детства «Отрадное» являлся базовой организацией, на которую возложены
функции мониторингового и методического сопровождения реализации Модели
профилактики социального сиротства и развития семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей в городе Москве. Кадровый состав Центра
более чем на 70% укомплектован сотрудниками, моложе 40 лет, которым
созданы условия для творчества, самореализации и повышения
профессионального уровня. Около 100% специалистов имеют высшее
профессиональное образование, 6 специалистов имеют ученую степень
кандидата наук, 3 человека обучаются в аспирантуре. Это позволяет выстраивать
работу с детьми и семьями на основе современных тенденций социальной
работы.
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Всестороннее осмысление накопленного опыта привело к пониманию
того, что успешное преодоление возникающих проблем невозможно без
активного вовлечения всех членов семьи в реабилитационную работу. Поэтому,
основной акцент в деятельности учреждений сейчас смещен на предупреждение
неблагополучия в семьях, поддержку семьи, даже при появлении
незначительных его признаков. В 2013-2014 годах с целью развития и
совершенствования программно-целевых методов поддержки семьи,
находящейся в трудной жизненной ситуации, специалисты ГРЦ «Отрадное»
разрабатывали и внедряли городские социальные программы.
Городская программа «Безопасное детство». Цель: разработка и апробация
модели комплексного социально-психолого-педагогического сопровождения
детей, их семей, пострадавших от преступных посягательств.
Основные направления работы: обучение специалистов учреждений –
субъектов профилактики безнадзорности несовершеннолетних, – современным
технологиям
социально-психолого-педагогической
работы
с
несовершеннолетними, подготовка аналитических и методических материалов.
По первому направлению проведены следующие мероприятия:
- интенсивный семинар-тренинг (108 часов) для специалистов, которые
будут
обеспечивать
социально-психолого-педагогическую
поддержку
пострадавших детей и их родителей (12 человек);
- выездная стажировка для ознакомления с опытом проведения опросов
несовершеннолетних с использованием видеозаписи (9 человек);
- занятия со следователями межрайонных следственных отделов города
Москвы, на которых рассматривались социально-психологические особенности
детей, пострадавших от сексуальных посягательств (53 человека);
- семинары для психологов, социальных педагогов и специалистов органов
опеки, попечительства и патронажа по выявлению детей, пострадавших от
жестокого обращения, организации межведомственного взаимодействия при
оказании им помощи (81 человек);
- вебинары «Психологические особенности детей, пострадавших от
жестокого обращения» и «Оценка семьи как социально-психологической среды
воспитания ребёнка».
Проводившиеся мероприятия способствовали решению актуальной задачи
– формированию профессионального сообщества для работы с детьми,
пострадавшими от жестокого обращения.
Городская программа «Помощь и поддержка мужчин в кризисной
ситуации». Проведён мониторинг семей города Москвы, в которых мужчины
самостоятельно воспитывают детей или имеют кризисную ситуацию в семье, и
сформирована база данных. Исследование проведено с целью открытия в ГРЦ
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«Отрадное» в 2015 году Службы помощи и поддержки мужчин, оказавшихся в
кризисной ситуации. По результатам мониторинга подготовлена Дорожная карта
по формированию осознанного родительства у мужчин столичного региона.
Городская программа «Родительская приемная» – выездная мобильная
бригада с программами и проектами, актуальными для конкретного района,
двора. Данные, полученные на основе анализа социальной карты Москвы,
позволяют оказывать целенаправленное воздействие на проблемные социальнопедагогические точки города.
На данный момент планируется развитие «Родительской приемной» как
комплекса мер по проведению индивидуальной профилактической работы,
участниками которой станут не только представители общественных и
социозащитных организаций, но и родители. Получив необходимую помощь и
решив внутрисемейные проблемы, семьи смогут выступать в качестве волонтеров
и передавать полученный опыт другим. Такое взаимодействие будет
способствовать плодотворному сотрудничеству между специалистами и
родителями, а также достижению быстрых и эффективных результатов в рамках
профилактической работы семейного неблагополучия. Цель – создание единой
открытой системы поддержки семьи в городе Москве, с опорой на ресурсы всех
социальных институтов: самой семьи, молодежи, добровольцев, лиц старшего
поколения, религиозных конфессий, государственных и общественных
организаций.
Задачи:

Изменение социальной ситуации в городе;

Решение проблем социальной безопасности взрослых и детей в
семье, образовательных учреждениях, местах организации досуга и улицах;

Разработка социального стандарта семьи;

Взаимодействие с ребенком и его семьей на основе социального
партнерства, установления доверительных отношений;

Формирование у детей и родителей культуры обращения к
специалистам за профессиональной помощью;

Повышение
родительской
компетентности,
формирование
осознанного родительства;

Создание поддерживающей, помогающей среды для семьи и
ребенка;

Взаимодействие с пожилыми людьми, жизненный опыт которых
благоприятно влияет на молодое поколение;

Реализация программы по изменению ситуации, связанной с
употреблением алкоголя и наркотических веществ, формирование культуры
здорового образа жизни у детей и семей;
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Оказание профессиональной поддержки семьям, воспитывающим
ребенка с особенностями развития.
С июля 2014 года городская программа «Родительская приёмная» как
пилотный проект реализуется на территории 3 районов СВАО: Отрадное,
Алтуфьевский, Марфино (всего на 5 площадках). Планируется внедрение
проекта в практику работы специалистов социозащитных учреждений всех АО
города Москвы. С этой целью обучены 57 специалистов двух АО города Москвы
(СВАО, ТиНАО), которые на данный момент реализуют программу в рамках
своих округов. Муниципальные общественные организации Северо-Восточного
административного округа города Москвы (Совет ветеранов ВОВ и труда,
советы многодетных семей районов Алтуфьевский и Отрадное, Совет ветеранов
государственного и муниципального управления и др.) принимают
непосредственное участие в мероприятиях Родительской приемной.
В 2-13-2014 годах проведено исследование и картографирование покрытия
нуждаемости административных округов сетью учреждений, работающих с
семьями и детьми. Осуществлён анализ доступности социально-психологопедагогической помощи, обеспечения социально-психолого-педагогической
системы в каждом АО города Москвы: количество учреждений по работе с
семьями с детьми; обслуживаемые ими территории; функционал учреждений;
нанесение данной информации на карты административных округов; наличие
НКО, детских домов, домов ребёнка, ЦССВ; формирование выводов и
предложений.
В 2015-2016 годах реализовывались мероприятия основного этапа
экспериментальной работы. Цель – исследовать факторы, уточнить условия,
влияющие на эффективность мониторингового и методического сопровождения
работы по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия в
городе Москве. Цель определила ряд приоритетных направлений деятельности.
1. Мониторинговое сопровождение реализации Модели профилактики
социального сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей в городе Москве.
2. Методическое сопровождение опытно-экспериментальной работы по
теме.
3. Информационное сопровождение реализации Модели профилактики
социального сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей в городе Москве.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ОСНОВНОМ ЭТАПЕ
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1. Общественные слушания итоговых активов с подключением
внутриведомственных и межведомственных специалистов по анализу
деятельности организаций поддержки семьи и детства «Окружные аудиты» –
11 (количество участников – 1200), «Городские аудиты» – 6 организаций (750
человек) позволили отразить промежуточные итоги реализации Модели
профилактики социального сиротства и развития семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей в городе Москве.
Разработана единая форма социального аудита, включающая в себя
показатели результативности профилактической работы с семьями с детьми.
Единица измерения – район. Показатели прошли профессиональную экспертизу
Совета директоров ДТСЗН, общественные слушания в ИДПО с участием
профессионального сообщества.
Основные показатели профилактической работы:
Расширен охват профилактической работой на 7-13% (до 5,8% от общего
числа семей в городе Москве, до 8,2% детей в городе Москве – 82 123 семей и
156 925 детей). В столице сохраняется динамика увеличения числа рождаемости
на 3,5% по сравнению с 2014 годом. Доля детского населения увеличилась и
составляет 16,3%. Динамика показывает увеличение на 10% общего числа семей
и детей, участвующих в профилактической работе. В Регламенте
межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного
неблагополучия выделено две категории семей: СОП и ТЖС. Практический опыт
работы показал наличие категории ТЖС* (название условное) – включает семьи,
обратившиеся за поддержкой самостоятельно. Впоследствии данные семьи
признаются нуждающимися, социальные услуги оказываются на основании
договора.
Несмотря на то, что родители 1388 детей лишены родительских прав, 672
ребенка (от общей цифры) остались в кровной семье, т.к. лишен родительских
прав один из родителей.
Выявлены
факторы
и
условия,
повышающие
эффективность
мониторингового и методического сопровождения работы по профилактике
социального сиротства и семейного неблагополучия в городе Москве.
1. Институционализация профилактической работы (интеграция
социальной профилактики в полный цикл социального управления на
региональном уровне).

Диаграмма 1. Увеличение доли детского населения в Москве в 2014-2015 годах
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Диаграмма 2. Общее число семей и детей, участвующих
в профилактической работе

2. Дальнейшее расширение профилактической работы с семьями в условиях
социальных рисков с сохранением объемов работы с категориями ТЖС и СОП.
3. Снижение показателей лишения родительских прав (удержание динамики
снижения числа родителей, лишенных родительских прав, числа семей в СОП).
4. Уточнение показателей и механизмов оценки в получении семьи и
ребенка статусов «ТЖС», «СОП» до уровня технологизации статуса «ребенок с
ОВЗ» или «ребенок-сирота». Статусы должны быть однозначно понимаемыми.
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Диаграмма 3. Родители, лишённые\ограниченные\восстановленные
в родительских правах

5. Формирование многоуровневой системы показателей эффективного
управления (профилактическая, реабилитационная, экстренная помощь) на
территории района.
2. Методическое сопровождение опытно-экспериментальной работы
осуществляется на двух уровнях: городской и региональный.
I. Городской уровень (организации, руководители, специалисты).
На
базе
опытно-экспериментальная
площадки
осуществляется
профессиональная поддержка руководителей и специалистов в различном
формате. За отчетный период были проведены:
Стратегические сессии – 8.
Семинары – 54.
Вебинары – 36 (создана VEB-комната методической поддержки
специалистов).
Координационные совещания – 15.
Методический клуб для экспертов административных округов и
организаций городского подчинения – 5 заседаний (17 экспертов).
Единый консультационные дни – более 300 специалистов.
Выезды групп методической поддержки – более 40 выездов.
Диаграмма 4. Доли родителей лишённых\ограниченных\восстановленных
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в родительских правах

Интенсивные практико-ориентированные семинары для линейных
руководителей организаций поддержки семьи и детства (ЦАО, СВАО, ЮВАО,
ТИНАО, САО, ЗАО) – 122 руководителя. Также охвачены линейные
руководителей ЮЗАО, СЗАО, ВАО, ЮАО, ЗелАО и организаций городского
подчинения.
Разработан и реализован план совместных обучающих семинаров с
руководителями отделений в системном ключе. Рассматриваются вопросы
деятельности стационарного и дневного отделений (7 семинаров – 356 человек).
Организован и проведен Конкурс профессионального мастерства «Лучший
специалист по работе с семьей-2016» (количество участников – 600). Конкурс
позволил выявить компетенции специалистов по работе с семьей (совместно с
ИДПО) и продвигать престиж профессии в системе социального обслуживания
населения города Москвы.
Актуализирован реестр общественных организаций, реализующих проекты
и программы в сфере семейной политики и детства. Всего 65 организаций.
Подготовлены методические пособия для руководителей и специалистов
организаций поддержки семьи и детства:
Доклад «Стратегия профилактической работы с детьми и семьями: модели
и технологии». - М, 2016. С.30.
«Семья помогает семье» учебно-методическое пособие /По ред. Т.М.
Барсуковой, О.В. Новохатько, Т.В. Шининой. - М.: ГБУ «Городской ресурсный
центр поддержки семьи и детства» «Отрадное», 2016. 82 с.
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Анализ результатов позволяет сделать вывод, что данные формы
методической поддержки не только востребованы, но и позволяют осуществлять
мониторинг деятельности организаций, выявляют проблемные зоны.
II. Региональный уровень
Практические стажировки – 5 (Республика Саха – Якутия, Северная ОсетияАлания, Ставропольский край, Калуга, Тульская область)
Всероссийские научно-исследовательские конференции – 10.
Форум "Вместе ради детей! Вместе с детьми" (выездная площадка) – 169
специалистов из регионов России (Волгоградской, Мурманской, Новгородской,
Калужской, Вологодской областей, Чеченской Республики, Республики
Северной Осетии-Алании и других субъектов Российской Федерации).
Участники познакомились с эффективными программами и проектами
("Родительская приемная", "Бабушкины университеты", "Московская смена",
"Передышка"). Обзорная экскурсия по структурным подразделениям центра
включала в себя работу технологических мастерских, где опытные специалисты
демонстрировали конкретный практических инструментарий по работе с
семьями с детьми. В процессе посещения центра специалисты имели
возможность получить ответы на интересующие вопросы: нормативно-правовое
поле деятельности организации, принятие управленческих решений,
методическая составляющая.
В рамках реализации 2-го этапа Социального технопарка «Долина семьи и
детства» состоялось выявление лучших практик работы с семьями и детьми,
апробировались технологии на уровне организаций поддержки семьи и детства.
Городской площадкой внедрения стала Ярмарка социальных технологий
(количество участников – 600 человек). Создан московский региональный банк
социальных технологий.
Также в рамках проекта «Социальный технопарк «Долина семьи и детства»
издано 26 методических пособий серии "Портфель специалиста по работе с
семьей". В "Портфель" вошли лучшие социальные практики по работе с семьями
с детьми административных округов города Москвы. Также "Портфель"
включает в себя 6 методических пособий Ресурсного центра "Отрадное"
(Сборник нормативных документов "Обобщение правоприменительных практик
по реализации 442-ФЗ", справочник "442-ФЗ: вопросы и ответы", методическое
пособие "Социальный аудит: 12 работающих инструментов оценки деятельности
организаций поддержки семьи и детства" и т.д.).
Организации поддержки семьи и детства взаимодействуют с
организациями: ГБУК города Москвы «Мосволонтёр» и АНО «Союз
волонтёрских организаций и движений». Всего в мероприятиях приняло участие
120 волонтеров.
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3. Информационное сопровождение реализации Модели профилактики
социального сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся
без попечения родителей в городе Москве.
Сформировано единое информационное пространство:
Создан Информационный портал поддержки семьи и детства, который
информирует московские семьи о происходящих событиях и мероприятиях с
общественным обсуждением различных инициатив (участвуют более 5000
семей).
Действует единый портал организаций поддержки семьи и детства на базе
ДТСЗН (в основе – портал «Моя московская семья»).
Расширены функции работы Единого информационного московского
телефона поддержки семьи (051) – многоканальный операционно-ситуационный
центр, диспетчер которого круглосуточно помогает каждой семье получить
консультацию по различным вопросам.
Результаты экспериментальной деятельности
Проведен теоретический анализ экспериментальной деятельности, обобщен
практический опыт социальных организаций по профилактике социального
сиротства и семейного неблагополучия в городе Москве.
1.
Сформирована 4-х уровневая система профилактики социального
сиротства и семейного неблагополучия, обусловленная социальнопсихологическими проблемами семей: (первичная профилактика, ТЖС - трудная
жизненная ситуация, СОП - социально-опасное положение, ЛПР - лишение
родительских прав).
2.
Расширен охват профилактической работой на 7-13% (до 5,8% от
общего числа семей в городе Москве, до 8,2% детей в городе Москве - 82 123
семей и 156 925 детей).
3.
Проведен анализ включения целевой аудитории в реализацию
Модели профилактики социального сиротства и развития семейного устройства
детей, оставшихся без попечения родителей в городе Москве.
4.
Разработана устойчивая многоуровневая система методического
сопровождения деятельности организаций поддержки семьи и детства.
5.
Разработана и внедрена во все организации поддержки семьи и
детства система мониторинга профилактической работы с семьями с детьми.
6.
Созданы программы взаимодействия с СО НКО в рамках реализации
дорожной карты Минэкономразвития "Поддержка доступа негосударственных
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере".
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7.
Апробированы и внедрены эффективные проекты по оказанию
качественной поддержки семьям с детьми в городе Москве.

Городской проект «Родительская приемная». Выездная технология,
предполагающая выход специалистов социальных организаций поддержки
семьи и детства на территорию проживания семей с детьми с целью оказания
адресной профессиональной помощи родителям в режиме реального времени.
Это позволяет специалистам выявлять и своевременно реагировать на ранние
признаки семейного неблагополучия и качественно работать на профилактику.
Ежегодно в рамках проекта осуществляется более 200 выездов, оказана
поддержка более 5000 семей с детьми.

Рисунок 1. Освещение ОЭП в СМИ

Городская программа «Московские каникулы». Создана специально
для семей, не имеющих возможности выехать за город в каникулярный период.
Привлекая ресурсы района, округа, города, учреждений разных сфер (культуры,
образования, спорта) удалось организовать полезный и познавательный отдых
более 6000 московских детей. Программа также рассчитана на трудоустройство
подростков в летний период.
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Городской проект «Передышка». Сегодня особую актуальность
приобретают специальные программы для групп, которым требуется разовая
поддержка. Как правило, в сложном положении находятся матери-одиночки и
семьи, воспитывающие детей с ОВЗ. Проект дает возможность родителям на
непродолжительное время доверить заботу о ребенке специалистам и, тем
самым, предотвратить социальное сиротство. Охват участников - более 100
семей ежегодно.

Городская программа «Бабушкины университеты». Направлена на
сохранение преемственности поколений, передачу семейных традиций и
духовных ценностей. Основной принцип программы – диалог поколений через
организацию совместной активной социально-позитивной деятельности.

Городской проект «Агентство Детских Инициатив». Предполагает
формирование позитивной «Я-концепции» подростков путем создания условий
для творческой самореализации, ситуации успеха, с опорой на сильные стороны
личности. Охват участников: 145 детей.

Городской проект «Социальный технопарк «Долина семьи и
детства». Направлен на укрепление и развитие востребованных эффективных
технологий работы с семьями с детьми в городе Москве. Каждому
административному
округу
столицы
было
поручено
разработать
инструментарий по определенному направлению профилактической работы с
пошаговым алгоритмом его тиражирования. Так каждая технология становится
общим достоянием системы.
9. Разработан комплекс мер и управленческих решений, направленных на
повышение семейного благополучия, на основе анализа реализации модели
поддержки семьи и детства в городе Москве.
10. Подготовлены методические пособия и рекомендации для
руководителей, специалистов организаций поддержки семьи и детства города
Москвы. Количество подготовленных пособий за отчетный период: 45,
количество научных статей - более 50.
Таким образом, в ходе реализации опытно-экспериментальной работы
осуществлялось
мониторинговой,
организационно-методическое,
информационное сопровождение реализации
Модели
профилактики
социального сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей в городе Москве. В процессе комплексного сопровождения
Модели проводился анализ актуальных проблем и тенденций в сфере реализации
социальной политики в городе Москве. Были исследованы факторы, уточнены
условия, влияющие на эффективность мониторингового и методического
сопровождения работы по профилактике социального сиротства и семейного
неблагополучия в городе Москве.
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Планомерное мониторинговое и методическое сопровождение Модели
профилактики социального сиротства и семейного устройства детей, оставшихся
без родительского попечения в городе Москве, осуществляемое на постоянной
основе позволило к 2017 году сократить количество детей, находящихся в
организациях для детей-сирот; сократить число детей, чьи родители лишены или
ограничены в родительских правах; увеличить долю детей, передаваемых на
семейные формы, в общей численности ежегодно выявляемых детей,
остающихся без попечения родителей; совершенствовать сотрудничество
органов местного самоуправления, учреждений социальной защиты,
образования, здравоохранения, ОВД, общественных организаций в проведении
совместной работы по раннему выявлению семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию и оказанию им комплексной социальной помощи. Данные
мероприятия способствовали разработке комплекса мер и управленческих
решений, направленных на повышение семейного благополучия, профилактику
социального сиротства и развитие семейного устройства детей в городе Москве.
ОЭП на базе ГРЦ «Отрадное» закрыта, учреждению присвоен статус «Школа
передового опыта».
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ОТРАБОТКА МОДЕЛИ КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
УСЛУГИ ЛИЦАМ С ДЕФЕКТОМ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ПНИ № 25
Опытно-экспериментальная площадка на базе ГБУ ПНИ № 25 работала с
2011 года по март 2014 года.

Цели опытно-экспериментальной деятельности:
разработка и апробация модели отдела клинико-психологической
лаборатории в структуре психоневрологического интерната, призванной
повысить уровень адаптации молодых инвалидов с дефектами
психического здоровья из ДДИ к условиям ПНИ;
подготовка методических рекомендаций по теме экспериментальной
работы для стационарных учреждений социального обслуживания.
В РАМКАХ ПЕРВОГО ЭТАПА ЭКСПЕРИМЕНТА:
1.
Проведен анализ теоретических аспектов исследования проблем
адаптации воспитанников ДДИ в условиях ПНИ.
2.
Исследованы проблемы молодых инвалидов, связанные с переводом
из ДДИ в ПНИ.
3.
Выявлены особенности работы с молодыми инвалидами в ПНИ г.
Москвы.
4.
Разработана модель клинико-психологической лаборатории в
психоневрологических учреждениях.
1. Проблемы, с которыми сталкиваются молодые инвалиды, при переводе
из ДДИ в ПНИ:
- проблема адаптации в новом коллективе. Выделены три качественные
стадии социальной адаптации:
 первая (начальная) стадия, когда адаптирующийся индивид улавливает
лишь правила поведения, но система ценностей социума внутренне им не
признается;
 вторая стадия (терпимость), когда как социальная среда, так и индивид
признают равноценность эталонов поведения в отношении друг друга;
 третья стадия полной адаптации, «ассимиляции», когда индивид
отказывается от прежних образцов и ценностей и полностью принимает новые).
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- проблема деградации. (Отсутствие учебных программ и программ
дополнительного образования – кружки, мастерские, или имеющиеся в ПНИ
кружки с другой направленностью. Этими программами охвачены только более
сохранные проживающие. С прикованными к кровати проживающими обычно
не ведется целенаправленная адаптационно-корректирующая работа).
- проблема социализации в общество. (Проживающие ПНИ не имеют
возможности жить условно самостоятельно (в общежитии): учиться вести
домашнее хозяйство, готовить, рассчитывать бюджет и т.д.).
- проблема изоляции. (Отсутствие возможности общаться с коллективом и
воспитанниками ДДИ).
2. Особенности поведенческих расстройств у молодых инвалидов,
находящихся первые 6 месяцев в ПНИ, – расторможенность, эмоциональная
лабильность, утрата приобретенных навыков самообслуживания.
3. При организации работы с молодыми инвалидами за рубежом все
большее внимание уделяется комплексной реабилитации, в системе которой
находят свое место меры профессионально-трудовой реабилитации и социальносредовой адаптации инвалида.
4. Подход включает такие организационно-формирующие составляющие:
 Индивидуальная карта реабилитации
 Связь с ДДИ коррекционная составляющая, учитывающая
психологические особенности,
 Командная
составляющая
(бригадный
метод),
включающая
максимальное число специалистов.
Представленная модель клинико-психологической лаборатории (рис. 1)
нацелена на совершенствование адаптационно-реабилитационных услуг, что
является важным условием в развитии психоневрологических учреждений
интернатного типа в системе социальной защиты населения.
Цель
модели
–
оптимизация
предоставляемых
социальнореабилитационной
службой
адаптационно-реабилитационных
услуг
проживающим в условиях психоневрологического интерната.
В модель входят следующие направления работы: клиникопсихологическое; организационно-методическое; коррекционно-развивающее;
педагогическое направление; направление социальной помощи.
Специалисты,
реализующие
данные
направления
деятельности:
медицинский психолог, психолог, воспитатель, инструктор, библиотекарь,
культорганизатор, соцработник, врач.
Предложенная модель отдела клинико-психологической лаборатории
включает:
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 клинико-психологическую лабораторию, в которой работают
медицинские психологи и психологи интерната;
 медицинскую часть, в которой работают врачи-психиатры и узкие
специалисты;
 культурно-досуговую часть, в которой работают воспитатели,
культорганизаторы, библиотекари, инструкторы социально-реабилитационной
службы.

Модель
клинико-психологической лаборатории
в социальных учреждениях интернатного типа
Инструкторы

Культорганизаторы

Воспитатели

Библиотекарь

Врачиузкие специалисты

Врачипсихиатры

Рис. 1 Модель клинико-психологической лаборатории в структуре
стационарного учреждения социального обслуживания
Психологи
клинико-психологической
лаборатории
проводят
психодиагностику проживающих, заполняют графу «психологический статус»,
дают необходимые рекомендации. Проводят работу, направленную на
восстановление психического здоровья и коррекцию отклонений в развитии
личности пациента, выявляя условия, способствующие формированию этих
отклонений;
осуществляют
мероприятия
по
психопрофилактике,
психокоррекции, психологическому консультированию при оказании помощи
пациентам, их родственникам и персоналу в решении личностных,
профессиональных и бытовых психологических проблем; оценивают
эффективность проводимых психологических, лечебных и профилактических
мероприятий; участвуют в экспертной комиссии и клинических разборах;
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проводят работу по просвещению персонала в области медицинской, социальной
психологии и деонтологии.
Также психологи занимаются анализом опыта работы коллектива,
обеспечивают взаимодействие всех специалистов социально-реабилитационной
службы, координируют их деятельность, определяют темы индивидуальных,
групповых и коллективных работ с учетом возрастных особенностей, уровня
знаний и подготовки проживающих; участвуют в научных семинарах,
конференциях, круглых столах, диспутах; разрабатывают методические
указания, пособия, научные статьи к публикации.
Результаты опытно-экспериментальной работы были представлены на
научно-практической конференции по теме «Особенности психологических
аспектов работы в условиях ДДИ ДСЗН города Москвы», которая состоялась
16.12.11. в ИПК. В целях тиражирования результатов исследования в
профессиональной среде подготовлены статьи «Проект воспитательной системы
психоневрологического интерната», «Путь длиною в жизнь», «Теоретические
основы преемственности деятельности психологических служб в системе
стационарных учреждений социальной защиты населения».
На решение задач опытно-экспериментальной работы были нацелены ряд
выпускных квалификационных работ, выполняемых слушателями ИПК ДСЗН г.
Москвы в 2011 году.
На втором этапе экспериментальной деятельности рабочей группой ОЭП
были выделены проблемы, с которыми сталкиваются молодые инвалиды при
переводе из ДДИ в ПНИ:
- проблема адаптации в новом коллективе. Выделены три качественные
стадии социальной адаптации:
 первая (начальная) стадия, когда адаптирующийся индивид улавливает
лишь правила поведения, но система ценностей социума внутренне им не
признается;
 вторая стадия (терпимость), когда как социальная среда, так и индивид
признают равноценность эталонов поведения в отношении друг друга;
 третья стадия полной адаптации, «ассимиляции», когда индивид
отказывается от прежних образцов, ценностей и полностью принимает новые.
- проблема деградации. Отсутствие учебных программ и программ
дополнительного образования, по которым ведутся занятия в кружках,
мастерских, или отсутствие в ПНИ кружков с той же направленностью, что и в
ДДИ приводит к деградации воспитанников после перевода их во взрослый
интернат. Разработанными программами в ПНИ охвачены только более
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сохранные проживающие. С прикованными к кровати проживающими
целенаправленная адаптационно-корректирующая работа обычно не ведется.
- проблема социализации в общество. Проживающие в ПНИ не имеют
возможности жить условно самостоятельно (в общежитии): учиться вести
домашнее хозяйство, готовить, рассчитывать бюджет и т.п.
- проблема изоляции. У молодых инвалидов отсутствует возможность
общаться с коллективом и воспитанниками ДДИ.
По мнению исследователей, в процессе адаптации необходимо выделить
ряд существенных параметров: норму адаптации, поле адаптации,
адаптационный барьер.
Норма адаптации – предел адаптационных возможностей, потенциально
существующих в конкретном организме. Поле адаптации – показатель
реального диапазона адаптационных механизмов в конкретный интервал
времени и при определенных условиях жизни. Условной границей поля
адаптации является адаптационный барьер – динамическое образование,
препятствующее дезорганизации функциональных систем, используемых
организмом для адаптации к конкретной ситуации.
Существует 2 вида адаптации:
 активная – когда индивид стремится воздействовать на среду с тем, чтобы
изменить ее (в том числе и те нормы, ценности, формы взаимодействия и
деятельности, которые он должен освоить);
 пассивная – когда он не стремится к такому воздействию и изменению.
В зависимости от вида адаптации меняется положение параметров
адаптационного процесса.
При активной адаптации индивидуума к среде адаптационный барьер
находится за пределами адаптационного поля, при этом норма адаптации
индивидуума может распространиться на адаптационное поле.
Разработана индивидуальная программа реабилитации инвалида,
поступающего из ДДИ в ПНИ, в которой заполняется психологический статус
проживающего (его характеристика, двигательная сфера, зрительное
восприятие, характеристика речи, показатели умственной работоспособности,
восприятие пространственных соотношений, личностные особенности). Врачпсихиатр дает краткое описание состояния здоровья проживающего на момент
поступления. Определяется реабилитационный потенциал проживающего.
Далее заполняется программа реабилитации.
Мероприятия по медицинской реабилитации включают в себя:
физиотерапевтические процедуры, ЛФК, массаж, фитотерапия, трудотерапия.
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Параметры процесса
адаптации
Адаптационный
барьер

Адаптационное поле

Параметры процесса
адаптации

Адаптационный
барьер

Адаптационное поле
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ
КАРТА ПРОЖИВАЮЩЕГО
№ ______
Фамилия
__________________________________________________
Имя
__________________________________________________
Отчество__________________________________________________
Пол (м / ж)
Дата рождения
___________________________
Группа инвалидности ______
Дееспособность
_____________
Дата поступления в ПНИ ________ Отделение__________________

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ
Мероприятия по медицинской
реабилитации

Физиотерапевтические процедуры (вид, локализация, количество, срок
проведения)
________________________________________________________________________
ЛФК (занятия индивидуальные, групповые, тренировка общая, специальная)
Физические упражнения: гимнастические, спортивно-прикладные (ходьба, бег,
лыжи, метание мячей, прыжки, плавание и др.), игры малоподвижные,
спортивные (волейбол, бадминтон, теннис, кегельбан, городки)
________________________________________________________________________
Массаж (общий, локальный, область применения, продолжительность, количество
процедур)
________________________________________________________________________
Фитотерапия (лекарственная форма, разовая доза, количество приемов в сутки,
условия приема, длительность курса)
________________________________________________________________________
Трудотерапия
________________________________________________________________________
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
(АБИЛИТАЦИИ)

Мероприятия по социально-психологической реабилитации (адаптации)
включают в себя работу групповую и индивидуальную работу психолога с
использованием различных психологических методов; а также социальнобытовую адаптацию, трудовую реабилитацию, адаптивную физическую
культуру, социокультурную реабилитацию, реализуемые специалистами
социально-реабилитационной службы (воспитателями, культорганизаторами,
инструкторами, библиотекарем).
Рекомендованные мероприятия будут благотворно влиять на адаптацию
(реабилитацию) проживающих интерната, а также координировать деятельность
всех специалистов учреждения.
5. Проведен круглый стол «Проблемы интеграции программ адаптации и
реабилитации инвалидов ДДИ № 28 и ПНИ № 25: опыт, проблемы,
перспективы».
Участники семинара высказали следующие предложения:
 Учитывать территориальный принцип при размещении проживающих.
(Например, если ребенок воспитывается в ДДИ № 28, то его направлять по
территориальному принципу в ПНИ № 25).
 Передавать из ДДИ в ПНИ информацию о поступающих воспитанниках с
целью разработки индивидуальной программы.
 Ввести личностно-ориентированный подход в реабилитационной работе
ДДИ и ПНИ (индивидуальная ответственность за каждого).
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 Особое внимание воспитателям необходимо уделять формированию
навыков самообслуживания, гигиены воспитанников, профессиональной
подготовке, что позволит воспитанникам из ДДИ при переходе в ПНИ быть
зачисленным на определенные должности.
6. Разработана модель социально-реабилитационной службы в условиях
психоневрологического интерната.
Социально-реабилитационная служба состоит из четырех отделов:
организационно-методический,
социально-психологический,
культурнодосуговый, социально-правовой.
7. Разработана модель клинико-психологической лаборатории в
психоневрологических
учреждениях.
Содержание
модели
клиникопсихологической лаборатории в структуре ПНИ обусловлено социальным
заказом общества на координацию специалистов социально-реабилитационной
службы, а также на совершенствование адаптации и реабилитации
проживающих в современных условиях. Представленная модель нацелена на
совершенствование адаптационно-реабилитационных услуг, что является
важным условием в развитии психоневрологических учреждений интернатного
типа в системе социальной защиты населения.

Социально-бытовая адаптация (обучение навыкам самообслуживания в

быту, персональной сохранности, пользованию техническими средствами,
приборами; обучение навыкам поведения на отдыхе, посещение
общественных мест, участие в общественной жизни).
____________________________________________________________________
Трудовая реабилитация (показана, противопоказана) на производственной
базе интерната (производственный цех, столярная мастерская, уборка
помещений, уборка и технические работы на территории)
____________________________________________________________________
Адаптивная физическая культура (коррекционно-развивающие и игровые
занятия в спортивном зале и на тренажерах, участие в спортивных
соревнованиях на базе интерната и за его пределами).
____________________________________________________________________
Социокультурная реабилитация (театральные, литературные,
музыкальные и танцевальные вечера и постановки, участие в культурномассовых мероприятиях, просмотр кинофильмов, творческие занятия
бисероплетением, вязанием, вышиванием, аппликацией и т.п.).
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Модель социально-реабилитационной
службы ПНИ

Зам.директора
по научноисследовательской
деятельности

Зам.директора
по социально-трудовой
реабилитации и
культурно-массовой работе
2.СоциальноСоциально2.
психологический
психологический
отдел
отдел

1.ОрганизационноОрганизационно1.
методический
отдел
методический отдел

3.КультурноКультурно3.
досуговыйотдел
отдел
досуговый

4.СоциальноСоциально4.
правовойотдел
отдел
правовой

Для
функционирования
клинико-психологической
лаборатории
разработаны:
 Положение о клинико-психологической лаборатории.
 Должностная инструкция руководителя клинико-психологической
лаборатории.
 Должностная
инструкция
медицинского
психолога
клиникопсихологической лаборатории.
 Должностная
инструкция
психолога
клинико-психологической
лаборатории.
 Модель преемственности психологических служб как социальная
инновация деятельности интернатов.
Интеграция преемственности психологических служб уже по своей сути
является разносторонней и требует координации деятельности всех
специалистов, работающих в стационарных учреждениях (детском домеинтернате и психоневрологическом интернате). Ведущей идеей взаимодействия
психологических служб интернатов является положение о двусторонней
обусловленности, взаимодополняемости деятельности коллектива, которое
принято в качестве основополагающего принципа.
Работа всех специалистов направлена на адаптацию, реабилитацию и
поддержку воспитанников и проживающих стационарных учреждений:
 психологи проводят психологическую диагностику; коррекцию,
профилактику психологического состояния воспитанников и проживающих;
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 воспитатели и педагоги проводят занятия и отрабатывают полученные
навыки;
 педагоги дополнительного образования проводят занятия в различных
кружках по интересам воспитанников;
 культорганизаторы
и
воспитатели
проводят
экскурсионные,
воспитательно-массовые и досуговые мероприятия.
МОДЕЛЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПНИ-ДДИ
Психологическая служба
ПНИ

Психологическая служба
ДДИ

Воспитатели
ПНИ, ДДИ

Культорганизаторы
ПНИ, ДДИ

Педагоги; педагоги
допобразования
ДДИ

Проживающие ПНИ,
воспитанники ДДИ

Основные направления
деятельности
Познавательная
деятельность
(тематические занятия)

Проектная деятельность
(кружковые занятия)

Экскурсионная
деятельность

Воспитательномассовая
деятельность

Адаптации и реабилитации воспитанников и проживающих будет
способствовать
интеграция
следующих
направлений
деятельности:
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познавательной,
проектной,
экскурсионной,
воспитательно-массовой,
ориентированных на развитие личности, проявляемые интересы, поддержку
эмоционально-волевой сферы.
Все вышеперечисленные направления деятельности:
 способствуют адекватному переводу и адаптации воспитанников из ДДИ в
ПНИ;
 являются основой совместного плана деятельности специалистов ДДИ и
ПНИ;
 позволяют всем специалистам работать в едином русле, решать
поставленные задачи комплексно;
 усиливают
качество
адаптационно-реабилитационной
работы
психологической службы;
 способствуют формированию ответственности всеми специалистами ДДИ
и ПНИ пониманию смысла инновационной работы.
8. На решение задач опытно-экспериментальной работы была нацелена и
подготовлена к защите выпускная квалификационная работа, выполненная
слушателем ИПК ДСЗН Ионкиной Т.В. («Модель преемственности социальнопедагогических технологий при переходе воспитанников ДДИ в ПНИ»).
МОДЕЛЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ВОСПИТАННИКОВ ИЗ
ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ
Данная модель может быть апробирована в дальнейшем при переводе
воспитанников из ДДИ «Южное Бутово» в ПНИ № 30.
Из ДДИ № 28 в ПНИ № 25 переведено 70 человек. Из них с легкой и
умеренной УО – 37 человек; тяжелая и глубокая УО - 19 человек; шизофрения –
11 человек; различная патология ЦНС – 3 человека.
Показателями
эффективности
адаптационно-реабилитационных
мероприятий клинико-психологической лаборатории служили социальные,
психологические и клинические индикаторы. Обобщенный анализ выделенных
показателей позволяет отметить, что в 87,8% случаев наиболее значимым в плане
эффективности оказалось скорректированное поведение. Этот показатель
определяет все остальные успехи инвалидов – формирование и восстановление
социальных навыков, положительную динамику трудовой деятельности и др.
Существенным показателем является поддержание трудовых навыков (18,7%
случаев) и формирование навыков общения в новом коллективе (8,9%
соответственно).
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Выявленные показатели лежат в основе социального функционирования,
обеспечивают социальную адаптацию инвалидов и являются надежной
предпосылкой к интеграции их в общество.
Проведенная работа по адаптации и реабилитации инвалидов в условиях
психоневрологического интерната позволяет сделать следующие выводы:
1. Приоритетность социальной адаптации и реабилитации базируется на
концептуальном подходе к биопсихосоциальной природе психической
патологии и реабилитации психически больных людей.
2. Социальной адаптации и реабилитации отводится основное место среди
других форм реабилитационного воздействия, т.к. конечным результатом ее
является восстановление социального статуса инвалидов.
3.
Постоянное
(пожизненное)
пребывание
инвалидов
в
психоневрологическом интернате определяет их многофакторную потребность в
социальной реабилитации.
4. Технология социальной адаптации и реабилитации инвалида
осуществляется по определенному алгоритму, который дает возможность
упорядочить и сделать преемственными ряд ее этапов.
5. Команда специалистов, реализующих программы адаптации и
реабилитации, осуществляет свою работу в тесном взаимодействии при
координирующей роли врача-психиатра.
6. Оценка эффективности социальной адаптации и реабилитации инвалидов
основана на использовании динамики критерия уровня социального
функционирования.
7. Фактор постоянного проживания инвалидов в психоневрологическом
интернате создает возможность интегрированного, непрерывного и
разностороннего реабилитационного воздействия с использованием модели
клинико-психологической лаборатории, а также модели преемственности
психологических служб.
8. Разработка и научное обоснование структурно-функциональной модели
клинико-психологической
лаборатории
интерната
является
новым
методологическим подходом к адаптации и реабилитации инвалидов вследствие
психических заболеваний.
Внедрение модели клинико-психологической лаборатории в социальных
учреждениях, оказывающих услуги лицам с дефектом психологического
здоровья, предполагает следующие результаты.
1.
Актуализация работы психологической службы в стационарных
учреждениях системы социальной защиты населения.
2.
Расширение перспектив развития преемственности ДДИ – ПНИ в
целях поддержки инвалидов с ментальными и психическими расстройствами.
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3.
Повышение профессионального уровня сотрудников стационарных
учреждений системы социальной защиты населения.
4.
Повышение эффективности социальной адаптации и реабилитации
инвалидов на основе использования ресурсов клинико-психологической
лаборатории интерната.
Таким образом, с целью совершенствования системы оказания социальной
помощи населению в условиях интерната в рамках экспериментальной
деятельности предложены следующие инновационные подходы:
предложена модель социально-реабилитационной службы ПНИ,
обусловленная социальным заказом общества на совершенствование адаптации
и реабилитации проживающих в современных условиях;
разработаны основополагающие принципы деятельности социальнореабилитационной службы;
обоснованы критерии эффективности реализации модели социальнореабилитационной службы ПНИ;
определены преимущества интегрального психосоциального подхода к
адаптации и реабилитации воспитанников и проживающих;
обоснована актуальность интегрирования деятельности психологических
служб ПНИ и ДДИ;
разработана модель преемственности психологических служб ДДИ и ПНИ;
предложена ведущая идея взаимодействия психологических служб
интернатов;
разработаны основные направления деятельности по адаптации и
реабилитации воспитанников и проживающих;
обозначены основные направления психологической реабилитации лиц с
ограниченными возможностями.
Предложенные инновационные подходы совершенствования системы
оказания социальной помощи населению в условиях интерната позволяют
позиционировать психоневрологический интернат как учреждение, дающее
инвалидам возможности для социальной интеграции.
Опытно-экспериментальная деятельность по данному направлению
завершена, учреждению присвоен статус «Школа передового опыта».
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Клиент ПНИ

Воспитанник ДДИ

Технология социально- педагогического консультирования.

Технология социально- педагогического консультирования.

Технологии социально педагогической коррекции

Технологии социально педагогической коррекции

• Обучение формированию санитарно-гигиенических
навыков
• Развитие моторики и координации движений
• Обучению детей элементарной грамоте с занятиями по
письму, чтению, развитию речи, элементарному счету.
• формированию навыков общения и развитию
коммуникативных способностей
• Обучение поведению в группе и общественных местах
• социально-бытовая адаптация, включающая
формирование навыков самообслуживания
• Социально-бытовая ориентация
• Обучение элементам нравственного и основы
эстетического воспитания
• Технологиисредствами
работы с детьми
с расстройствами
аутичного
Технологии
социально-трудовой
реабилитации
и спектра
адаптации

• Укрепление и развитие санитарно-гигиенических навыков
• Развитие моторики и координации движений
• Поддержание элементарных навыков письма, чтения,
развития речи, элементарного счета.
• Подддержание навыков общения и развитие
коммуникативных способностей.
• Поддержание навыков поведения в группе и
общественных местах.
• Социально-бытовая адаптация, включающая поддержание
и формирование навыков самообслуживания
• Социально-бытовая ориентация.
• Развитие основ нравственного и эстетического
воспитания.
• Коррекциясредствами
нежелательного
поведения людейреабилитации
с
Технологии
социально-трудовой
аутичного спектра.
и расстройствами
адаптации

• Мастерская по работе с деревом
• Мастерская по работе с тканью
• Мастерская по работе с нитью (плетение ковров)
• Керамическая мастерская.
• Мастерская по работе с картоном и элементарному
техническому моделированию
• Минитипография
• Мастерская "Машинное вязание"
• Мастерская "Художественный войлок"
• Мастерская по декоративному цветоводству и
животноводству

• Мастерская по работе с деревом
• Мастерская по работе с тканью
• Мастерская по работе с нитью (плетение ковров)
• Керамическая мастерская.
• Мастерская по работе с картоном и элементарному
техническому моделированию.
• Минитипография.
• Мастерская "Машинное вязание".
• Мастерская "Художественный войлок".
• Мастерская по декоративному цветоводству и
животноводству.

Технологии реабилитация средствами воспитания

Технологии реабилитация средствами воспитания

• Арт-терапия - реабилитационная технология, основанная
на использовании средств изобразительного искусства
• Библиотерапия - социально-культурная технология, в
основе которой реализуются различные виды
деятельности с книжно-печатным материалом
• Гарденотерапия - особое направление психосоциальной,
трудовой и педагогической реабилитации, при помощи
приобщения детей и взрослых к работе с растениями.
• Глинотерапия - эффективный способ реабилитации,
имеющий в своей основе работу с пластическими
материалами.
• Игровая терапия - комплекс социально-культурных
реабилитационных технологий, в основе которых лежит
использование игры.
• Иппотерапия (лечебная верховая езда, ЛВЕ) реабилитация и оздоровление человека с привлечением
потенциала, верховой езды на лошади.
• Лекотерапия - метод социально-культурной и
психологической реабилитации детей с помощью
игрушек.
• Музыкотерапия - метод социально-культурной
реабилитации, использующий разнообразные
музыкальные средства
• СКАЗКОТЕРАПИЯ-В социально-культурной деятельности
является одним из ведущих видов и способов
эмоционально-психологического, педагогического
влияния, социально-нравственного формирования.
• Терапия театральным искусством - социально-культурная
реабилитационная
технология,
способствующая
Информационные
компьютерные
технологии
творческому развитию, социальной активизации,
приобретению коммуникативных навыков,
психологическому балансу, апробации социальных ролей
с помощью драматизации, импровизации.
Технологии- реабилитационная
реабилитации средствами
адаптивной
• Туротерапия
технология
социальнофизкультуры
культурной деятельности,
в основу которой положены
туристические виды.

• Арт-терапия - реабилитационная технология, основанная
на использовании средств изобразительного искусства.
• Библиотерапия - социально-культурная технология, в
основе которой реализуются различные виды
деятельности с книжно-печатным материалом.
• Гарденотерапия - особое направление психосоциальной,
трудовой и педагогической реабилитации, при помощи
приобщения детей и взрослых к работе с растениями.
• Глинотерапия - эффективный способ реабилитации,
имеющий в своей основе работу с пластическими
материалами.
• Игровая терапия - комплекс социально-культурных
реабилитационных технологий, в основе которых лежит
использование игры.
• Иппотерапия (лечебная верховая езда, ЛВЕ) реабилитация и оздоровление человека с привлечением
потенциала, верховой езды на лошади.
• Музыкотерапия - метод социально-культурной
реабилитации, использующий разнообразные
музыкальные средства
• СКАЗКОТЕРАПИЯ-В социально-культурной деятельности
является одним из ведущих видов и способов
эмоционально-психологического, педагогического
влияния, социально-нравственного формирования
• Терапия театральным искусством - социально-культурная
реабилитационная технология, способствующая
творческому развитию, социальной активизации,
приобретению коммуникативных навыков,
психологическому балансу, апробации социальных ролей
с помощью
драматизации,
импровизации.
Информационные
компьютерные
технологии
• Туротерапия - реабилитационная технология социальнокультурной деятельности, в основу которой положены
туристические виды.
Технологии реабилитация средствами адаптивной
физкультуры

Анимационные технологии
Анимационные технологии
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ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИМУЩЕСТВА
ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ
В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТАХ
Опытно-экспериментальная площадка – ПНИ № 25
Опытно-экспериментальная площадка на базе ГБУ Психоневрологический
интернат № 25 работала с 2011 года по 2013 год.

Цели экспериментальной деятельности:
- создание оптимальной модели защиты прав и имущества граждан,
находящихся на обслуживании в психоневрологических интернатах;
- разработка технологии защиты прав и имущества граждан, находящихся
на обслуживании в психоневрологических интернатах;
- апробация и оценка эффективности технологии защиты прав и имущества
лиц, страдающих психическими расстройствами.
Порой, даже находясь в здравом рассудке, люди сталкиваются с
мошенничеством и обманом, а что уж говорить о тех, кто страдает психическими
расстройствами? Эта категория находится в группе риска, они легко внушаемы,
управляемы. Самостоятельная реализация и защита своих прав лицами,
страдающими психическими расстройствами, как правило, весьма
затруднительна, что делает их одной из наиболее уязвимых категорий населения.
В реальной жизни систематически ущемляются их имущественные права. Все
чаще встречаются случаи нарушения и ограничения личных неимущественных
прав граждан, страдающих психическими расстройствами, находящихся в
стационарных учреждениях.
На современном этапе развития мирового сообщества возрос интерес к
проблемам защиты прав и свобод лиц, страдающих психическими
расстройствами. Защита их прав и свобод является важным аспектом
правозащитной деятельности. Эта категория граждан, так же как другие,
обладает всеми правами и свободами, предусмотренными Конституцией России,
законодательством РФ и другими нормативно-правовыми актами. Ограничение
их прав и свобод допустимо лишь в случаях, предусмотренных только
федеральными законами РФ, и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц. Государство, являясь необходимым гарантом и
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инструментом социального и правового регулирования, проявляет заботу о
личности и ее интересах, устанавливает справедливые правила
взаимоотношений между людьми, основанные на принципе гуманизма и
общественной морали. Приоритетную роль в этом направлении занимает
процесс совершенствования и внедрения технологии защиты прав и имущества
граждан, страдающих психическими расстройствами.
В РАМКАХ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕШЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:
1. проанализирована специфика правового положения граждан,
страдающих психическими расстройствами;
2. проанализирован отечественный и международный опыт защиты прав и
имущества граждан, страдающих психическими расстройствами;
3. исследованы теоретические принципы и практические приемы защиты
прав и имущества граждан, страдающих психическими расстройствами.
В РАМКАХ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОВЕДЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ:
1. выступление на заседании методического объединения юристов по теме:
«Технологии защиты прав и имущества граждан, находящихся на обслуживании
в ПНИ»,
2. рабочее совещание на базе ПНИ № 25 о проведении опытноэкспериментальной работы по технологиям защиты прав и имущества граждан,
находящихся на обслуживании в ПНИ.
Экспертиза деятельности опытно-экспериментальной площадки по
заявленной тематике осуществлялась на семинарах, проводимых в рамках
внутри организационной системы повышения квалификации специалистов
стационарных учреждений социального обслуживания города Москвы, на
заседаниях методических объединений юристов. С целью анализа и обобщения
опыта защиты прав и имущества граждан, находящихся на обслуживании в ПНИ,
будет организована стажировка слушателей ИПК ДСЗН на базе стационарных
учреждений системы социальной защиты населения города Москвы.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
Специфика правового положения граждан, страдающих психическими
расстройствами
Правовое положение граждан, страдающих психическими расстройствами
регулируется большинством отраслей законодательства: конституционным,
гражданским, гражданско-процессуальным, семейным, жилищным, трудовым,
пенсионным, законодательством о здравоохранении, о социальной защите и
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социальном обслуживании, а также административным, уголовным, уголовнопроцессуальным, уголовно-исполнительным законодательством, множеством
отдельных федеральных законов и законами субъектов Российской Федерации;
международным правом. Законодатель предусматривает для данной категории
граждан, как систему мер социальной защиты, так и ряд ограничений.
Отстаивание прав и законных интересов для лиц, имеющих психические
нарушения, как правило, весьма затруднительно, что делает их одной из
наиболее уязвимых категорий населения.
В связи с этим, актуальность темы исследования состоит в том, что от
полноты, системности и непротиворечивости действующего законодательства,
от состояния законности в сфере обеспечения и защиты прав граждан,
страдающих психическими расстройствами, добросовестности исполнения
своих обязанностей должностными лицами учреждений и организаций,
опекунами и иными представителями интересов указанных граждан во многом
зависит благополучие не только самих больных, но и общества в целом.
Социальная неустроенность таких граждан, отсутствие должного контроля за их
поведением может способствовать причинению ущерба в результате совершения
такими гражданами общественно опасных и иных действий, нарушающих права
и законные интересы окружающих.
Проведенный
специалистами
ПНИ
№
25
и
профессорскопреподавательским составом ИПК ДСЗН мониторинговый анализ федерального
законодательства и правоприменительной практики в сфере прав лиц с
психическими расстройствами выявил комплекс проблем, характерных как для
всего правового пространства и правоприменительной деятельности,
отражающих состояние законности в целом, так и для рассматриваемой сферы
правоотношений. Негативными тенденциями в законотворческом процессе и
законодательстве в целом, по-прежнему, являются фрагментарность и
бессистемность в разработке законов, слабая прогностическая оценка
последствий их принятия, частое внесение изменений в действующие законы,
несогласованность между различными законодательными актами, нечеткость
формулировок, практика конструирования так называемых отсылочных норм,
адресующих к подзаконным актам или к нормам других законов, в свою очередь,
таких норм не содержащих.
Первая проблема, связанная со спецификой правового положения граждан,
страдающих психическими расстройствами, обусловлена несовершенством
законодательства в этой сфере и связана с коллизией норм. Так, некоторые
положения Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании» не согласуются с Конституцией РФ (ограничение прав и свобод
граждан, связанное с психическим расстройством, допускается на основании
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законов, а не федеральных законов), с Основами законодательства РФ об охране
здоровья граждан (в отношении объема понятия «врачебная тайна»), с
Гражданским процессуальным кодексом РФ (в части регламентации
недобровольной госпитализации в психиатрический стационар), с Федеральным
законом «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»
(в отношении оснований для помещения недееспособного лица в
психоневрологический интернат). С Основами, в свою очередь, не согласуется
Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» в вопросе о предоставлении сведений,
составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина. Федеральный закон
«О персональных данных» не внес упорядоченность в этот вопрос, установив
нечеткий и совершенно иной, по сравнению с Основами, алгоритм допущения
передачи сведений о состоянии здоровья граждан.
Жилищный кодекс РФ и принятые в субъектах РФ соответствующие
региональные законы находятся в противоречии как между собой, так и с
федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» и «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» в вопросе о жилищных правах лиц с психическими расстройствами.
Противоречия имеются между Гражданским кодексом РФ и Гражданским
процессуальным кодексом РФ в отношении круга лиц, правомочных подать
заявление в суд о признании лица дееспособным. Несоответствия
обнаруживаются и в самом Гражданском кодексе РФ: в то время как одна из
статей Кодекса вообще не допускает совершение дарения имущества
недееспособного его опекуном, другая статья такую возможность
предусматривает. Правило по выходу из столь удручающих, на первый взгляд,
ситуаций сформулировал Конституционный Суд РФ. Разрешение в процессе
правоприменения коллизий между различными правовыми актами, с позиции
Конституционного Суда РФ, должно осуществляться исходя из того, какой из
этих актов предусматривает больший объем прав и свобод граждан и
устанавливает более широкие их гарантии.
Вторая проблема связана с наличием пробелов в законодательстве.
Отсутствует
должное
правовое
регулирование
оказания
психосоматической, соматопсихиатрической, а также наркологической помощи.
Законом о психиатрической помощи не затрагиваются вопросы о правах граждан
на стадии обращения за психиатрической помощью, а также при прохождении
обследования психического здоровья. Закон не закрепляет за администрацией
психиатрического стационара обязанность знакомить (информировать) пациента
(или его представителя) с судебным решением об удовлетворении заявления
психиатрического учреждения о недобровольной госпитализации лица. Закон не
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устанавливает право лица, госпитализированного в недобровольном порядке,
самостоятельно возбуждать процедуру судебного контроля за его
госпитализацией. Тем самым не выполняется постановление Европейского суда
по правам человека по делу «Ракевич против Российской Федерации»
(Страсбург, 2003 г.).
Гражданским процессуальным кодексом РФ до сих пор не
регламентирована судебная процедура рассмотрения дел о помещении граждан
в психоневрологический интернат без их согласия или без согласия их законных
представителей в соответствии со ст. 15 Федерального закона «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов».
Следует отметить, что в российском законодательстве не получил
реализации принцип №18 «Принципов защиты психически больных лиц и
улучшения психиатрической помощи», утвержденных Генеральной Ассамблеей
ООН в 1991 г., в отношении права пациента на независимое психиатрическое
заключение.
Пробелы обнаруживаются в Трудовом кодексе РФ. Они, в частности,
касаются прав работников при выявлении у них в ходе обязательного
психиатрического освидетельствования противопоказаний для выполнения
работы, обусловленной трудовым договором. Некоторые нестыковки и пробелы
имеются в уголовном законодательстве, например, в вопросах об уголовной
ответственности лиц с психическими расстройствами, не исключающими
вменяемости; об ответственности за незаконное помещение в психиатрический
стационар.
Третья проблема связана с неисполнением законов, отсутствием должного
механизма реализации законодательных актов. В частности, к нарушению прав
граждан, страдающих психическими расстройствами, вытекающих из
международных обязательств Российской Федерации, приводит неисполнение
Правительством РФ Федерального закона от 22 апреля 2004 г. № 19-ФЗ, в
котором перед Правительством РФ была поставлена задача определить порядок
участия федеральных органов исполнительной власти в реализации Конвенции
о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения
принудительного лечения, заключенной еще в 1997 г. государствамиучастниками СНГ. Отсутствие механизма реализации Конвенции «застопорило»
передачу и принятие Российской Федерацией лиц, совершивших уголовнонаказуемые деяния, для проведения принудительного лечения.
Отечественный и международный опыт защиты прав и имущества граждан,
страдающих психическими расстройствами
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Действующая система охраны психического здоровья граждан Российской
Федерации нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании с учетом
практических рекомендаций ООН и опыта международных и национальных
государственных, общественных и гуманитарных организаций, работающих в
области защиты прав человека. Законодательство, направленное на защиту прав
лиц с психическими расстройствами, не должно ограничиваться только
вопросами охраны психического здоровья граждан. Необходимо также решать
вопросы, которые напрямую не связаны со здоровьем, но имеют существенное
значение, в частности, к ним относятся вопросы обеспечения занятости,
получения образования и предоставление жилых помещений для проживания
граждан, страдающих психическими заболеваниями.
Специалистами ПНИ № 25 и профессорско-преподавательским составом
ИПК ДСЗН проанализировано три уровня международно-правового
регулирования общепризнанных прав и свобод. Важную роль на международном
уровне играет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая
вырабатывает международные стандарты в области здравоохранения,
регламентирует социальные и правовые отношения, связанные с обеспечением
права на охрану здоровья и медицинскую помощь, оказывает информационную,
правовую, профессиональную и материальную помощь.
Особое внимание было уделено опыту построения защиты прав и
имущества граждан, страдающих психическими расстройствами в соответствии
с международными договорами, регулирующими вопросы обеспечения прав
граждан на психиатрическую помощь (например, Конвенция против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения
и наказания от 10 декабря 1984 г.; Декларация о правах умственно отсталых лиц
от 20 декабря 1971 г.; Декларация о правах инвалидов от 9 декабря 1975 г.;
Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической
помощи).2
Нормативно-правовые принципы и практические приемы защиты прав и
имущества граждан, страдающих психическими расстройствами
Профессорско-преподавательским составом ИПК ДСЗН и специалистами
ПНИ № 25 в рамках первого этапа были рассмотрены нормативно-правовые
принципы защиты прав и имущества граждан, страдающих психическими
расстройствами, в области жилищного законодательства. На базе опытноэкспериментальной площадки были выявлены практические приемы решения
следующих вопросов:
Принятые 17 декабря 1991 г. Резолюцией 46/119 на 75-ом пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН.
2
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Какие права для лиц с психическими расстройствами предусмотрены
жилищным законодательством?
Права для лиц с психическими расстройствами регулируются Жилищным
кодексом РФ, другими федеральными законами, постановлениями
Правительства РФ, законодательством субъектов РФ.
Лица, вставшие на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий
до 1 марта 2005 г., сохраняют право состоять на данном учете до получения ими
жилых помещений по договору социального найма.3 Эти граждане сохраняют
свое право на первоочередное обеспечение жилым помещением, если они до 1
марта 2005 г. представили в уполномоченные органы исполнительной власти
документы, подтверждающие это право, и на момент предоставления им жилья
право на льготы сохраняют.4
Кто признается нуждающимся в жилом помещении, каковы условия и
порядок принятия граждан на жилищный учет?
Нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, согласно п. 4 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ признаются граждане,
являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма,
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого
помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в
составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического
заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире
невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по
договору социального найма или принадлежащего на праве собственности.
Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержден
постановлением Правительства от 16 июня 2006 г. № 37887.5
Условием принятия на учет является признание гражданина органом
местного самоуправления малоимущим в порядке, установленном законом
субъекта РФ с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению (ч. 2 ст. 49 ЖК РФ).

п. 2 ст. 6 ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29
декабря 2004 г. № 189-ФЗ.
4
ч. 2 ст. 4 Закона г. Москвы «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые
помещения» от 14 июня 2006 г. № 29.
5
К таким заболеваниям Перечень относит хронические и затяжные психические расстройства
с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями и эпилепсию
с частыми припадками (коды заболеваний по МКБ-10: F 00-F 99 и G 40).
3
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Так, согласно Закону г. Москвы «О порядке признания жителей города
Москвы малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях» от 25 января 2006 г. № 7, малоимущими гражданами
признаются жители Москвы, имущественная обеспеченность которых меньше
стоимости общей площади жилого помещения, которую необходимо приобрести
членам семьи для обеспечения по норме предоставления площади жилого
помещения на одного человека.
Постановлением Правительства Москвы от 6 июня 2006 г. № 362-ПП
утвержден Перечень документов, представляемых для признания жителей
города Москвы малоимущими в целях постановки их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
Согласно ст. 8 Закона г. Москвы «Об обеспечении права жителей города
Москвы на жилые помещения» от 14 июня 2006 г. № 29, нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договору социального найма или
безвозмездного пользования признаются заявители, проживающие в
коммунальной квартире и в составе одной из семей имеется больной,
страдающий тяжелой формой хронического заболевания, подтвержденного
документами установленного образца, выдаваемыми клинико-экспертными
комиссиями, при котором совместное проживание с ним в одной коммунальной
квартире невозможно, независимо от учетной нормы площади жилого
помещения.
Какие категории психически больных граждан имеют право на
получение жилья вне очереди?
По правилам ст. 57 ЖК РФ вне очереди жилые помещения по договорам
социального найма предоставляются гражданам, страдающим тяжелыми
формами хронических заболеваний, содержащихся в Перечне, утвержденном
постановлении Правительства РФ от 16 июня 2006 г. № 378.6
Кто вправе рассчитывать на получение жилой площади сверх
установленной нормы?
В основу отнесения больных к категории граждан, имеющих право на жилое
помещение сверх установленной нормы, положен тот же медицинский критерий,
что и для признания больных нуждающимися в жилых помещениях, а также
предоставления им права на получение жилья вне очереди. На основании ч. 2 ст.
58 ЖК РФ жилое помещение по договору социального найма может быть
предоставлено общей площадью, превышающей норму предоставления на
одного человека, но не более чем в 2 раза, если такое жилое помещение
К ним относятся хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими
или часто обостряющимися болезненными проявлениями и эпилепсия с частыми припадками
(коды заболеваний по МКБ-10: F 00-F 99 и G 40).
6
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представляет собой одну комнату или однокомнатную квартиру либо
предназначено для вселения граждан, страдающих одной из тяжелых форм
хронических заболеваний, включенных в Перечень, утвержденный
постановлением Правительства РФ от 16 июня 2006 г. № 378. В этот Перечень,
как уже указывалось, входят хронические и затяжные психические расстройства
с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями
и эпилепсия с частыми припадками.
Имеют ли лица с психическими расстройствами, признанные
малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, на освободившееся
помещение в коммунальной квартире?
Это право предусмотрено ч. 1 ст. 59 ЖК РФ. В соответствии с этой нормой
освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире, в которой
проживают несколько нанимателей и (или) собственников, на основании их
заявления предоставляется по договору социального найма проживающим в этой
квартире нанимателям и (или) собственникам, если они на момент освобождения
жилого помещения признаны или могут быть признаны малоимущими и
нуждающимися в жилых помещениях.
Какие правила, касающиеся лиц с психическими расстройствами,
должны соблюдаться при обмене жилыми помещениями?
Согласно ч. 4 ст. 72 ЖК РФ, обмен жилыми помещениями, которые
предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают
недееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных
жилых помещений, допускается с предварительного согласия органов опеки и
попечительства. Обмен жилыми помещениями между нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма не допускается, если в результате
обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий
хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или
часто обостряющимися болезненными проявлениями или эпилепсией с частыми
припадками (п. 6 ст. 73 ЖК РФ).
Какой орган призван гарантировать соблюдение прав недееспособного
при отчуждении жилого помещения?
Этот вопрос регламентирован Гражданским кодексом РФ.
Отчуждение жилого помещения, как и иного имущества, возможно лишь
при условии, если гражданин является его собственником (а не нанимателем),
т.е. лицом правомочным распоряжаться принадлежащим ему жильем.
Отчуждение жилого помещения, представляющее собой передачу его в
собственность другого лица, возможно путем купли-продажи или дарения. В
соответствии с п. 4 ст. 292 ГК РФ отчуждение жилого помещения, в котором
проживают находящиеся под опекой члены семьи собственника данного жилого
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помещения, если при этом затрагиваются права или охраняемые законом
интересы указанных лиц, допускается с согласия органа опеки и попечительства.
Возможно ли передать в поднаем жилое помещение, если в нем
проживает гражданин, страдающий тяжелой формой психического
расстройства?
Согласно ч. 4 ст. 76 ЖК РФ передача жилого помещения в поднаем не
допускается, если в этом жилом помещении проживает или в него вселяется
гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хронических заболеваний,
указанных в Перечне, утвержденном постановлением Правительства РФ от 16
июня 2006 г. № 378.7
Когда за больным сохраняется право на жилое помещение в случае его
отсутствия по месту жительства?
Если лицо является собственником квартиры или иного жилого
помещения8, его временное отсутствие или выезд на другое постоянное место
жительства не прекращают его прав на данное жилое помещение. Согласно ч. 11
ст. 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» жилое помещение в домах государственного или муниципального
жилищного фонда, занимаемое инвалидом по договору социального найма, при
помещении инвалида в стационарное учреждение социального обслуживания
сохраняется за ним в течение 6 месяцев.
Аналогичное правило предусматривает п. 10 ч. 1 ст. 12 Федерального закона
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов».
Причем, в отличие от ЖК РФ,9 связывающего расторжение договора с днем
выезда гражданина, п. 10 ч. 1 ст. 12 данного Федерального закона отсчитывает
6-месячный срок с момента поступления его в стационарное учреждение
социального обслуживания. Кроме того, этот пункт содержит и другое важное
установление: в случае, если в жилых помещениях остались проживать члены
семей граждан пожилого возраста и инвалидов, помещенных в указанные
учреждения, жилые помещения за этими гражданами сохраняются в течение
всего времени их пребывания в этих учреждениях.10
Какие скидки предусмотрены по оплате жилья и коммунальных услуг?

К таким заболеваниям относятся, в частности, хронические и затяжные психические
расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями
и эпилепсия с частыми припадками.
8
ст. 288 ГК РФ
9
ч. 3 ст. 83 ЖК РФ
10
Отмеченная рассогласованность в законодательстве служит благодатной почвой для
нарушений жилищных прав психически больных граждан в период их помещения и
пребывания в ПНИ.
7
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Граждане, занимающие жилые помещения по договорам социального найма
и признанные малоимущими, в соответствии с п. 9 ст. 156 ЖК РФ
освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за
наем).
Статья 159 ЖК РФ определяет круг лиц, имеющих право на субсидии на
оплату жилья и коммунальных услуг. Постановлением Правительства РФ от 14
декабря 2005 г. № 761 утверждены Правила предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
Инвалидам11 и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка
не менее 50 % на оплату жилого помещения12 и оплату коммунальных услуг,13 а
в жилых домах, не имеющих центрального отопления, – скидка на стоимость
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению.14 Плата за жилое помещение (плата за социальный наем, а также за
содержание и ремонт жилого помещения), предоставленное инвалиду по
договору социального найма с превышением нормы предоставления площади
жилых помещений, определяется исходя из занимаемой общей площади жилого
помещения в одинарном размере с учетом предоставляемых льгот.15
Как осуществляется расчет коммунальных платежей в случае
временного отсутствия гражданина по месту жительства?
Правила предоставления коммунальных услуг гражданам утверждены
постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 30794.
В рамках второго этапа решены следующие задачи:
1.
разработана технология защиты прав и имущества граждан,
находящихся на обслуживании в психоневрологических интернатах;
2.
произведена оценка эффективности технологии защиты прав и
имущества лиц, страдающих психическими расстройствами.
В рамках второго этапа проведены мероприятия:
 Выступления на круглом столе «Перспективы внедрения платных услуг в
учреждениях социальной защиты населения», дискуссии «Перспективы
внедрения платных услуг в учреждениях социальной защиты населения»,
семинаре «Эффективное управление государственным учреждением в контексте
Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные

в т.ч. страдающим психическими расстройствами
в домах государственного или муниципального жилищного фонда
13
независимо от принадлежности жилищного фонда
14
ч.13 ст.17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
15
ч. 7 ст. 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
11
12
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законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений" и т.д.
 Рабочие совещания на базе ГБУ ПНИ № 25, ГБУ ПНИ № 30, ГАУ ИПК
ДСЗН о проведении опытно-экспериментальной работы по технологиям защиты
прав и имущества граждан, находящихся на обслуживании в ПНИ.
 Экспертиза деятельности опытно-экспериментальной площадки по
заявленной тематике осуществлялась на семинарах, проводимых в рамках
внутри организационной системы повышения квалификации специалистов
стационарных учреждений социального обслуживания города Москвы.
 Стажировка слушателей ИПК ДСЗН на базе стационарных учреждений
системы социальной защиты населения города Москвы с целью обобщения
опыта защиты прав и имущества граждан, находящихся на обслуживании в ПНИ.
Научный отчет
Правовое положение граждан с психическими расстройствами
регулируется большинством отраслей законодательства: международным,
конституционным, гражданским, гражданско-процессуальным, семейным,
жилищным, трудовым, пенсионным, законодательством о здравоохранении, об
образовании, о социальной защите и социальном обслуживании, о воинской
обязанности и военной службе, а также административным, уголовным,
уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным законодательством,
множеством отдельных федеральных законов и законов субъектов Российской
Федерации. Законодатель предусматривает для данной категории граждан, как
систему мер социальной защиты, так и ряд ограничений. Отстаивание же своих
прав и законных интересов для лиц, имеющих психические нарушения, как
правило, весьма затруднительно, что делает их одной из наиболее уязвимых
категорий населения.
Проведенный специалистами ГБУ ПНИ № 25 и профессорскопреподавательским составом ГАУ ИПК ДСЗН мониторинговый анализ
федерального законодательства и правоприменительной практики в сфере прав
лиц с психическими расстройствами выявил комплекс проблем, характерных как
для всего правового пространства и правоприменительной деятельности,
отражающих состояние законности в целом, так и для рассматриваемой сферы
правоотношений. Негативными тенденциями в законотворческом процессе и
законодательстве в целом, по-прежнему, являются фрагментарность и
бессистемность в разработке законов, слабая прогностическая оценка
последствий их принятия, частое внесение изменений в действующие законы,
несогласованность между различными законодательными актами, нечеткость
формулировок, практика конструирования так называемых отсылочных норм,
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адресующих к подзаконным актам или к нормам других законов, в свою очередь,
таких норм не содержащих. В связи с этим возникает необходимость отработать
в психоневрологических интернатах технологию защиты прав и имущества
граждан, страдающих психическими расстройствами.
В первую очередь, создан и функционирует социально-правовой отдел. В
задачи данного отдела входит защита прав и имущества граждан, находящихся
на обслуживании в психоневрологических интернатах. Структура отдела
приведена на рис.1.
В России наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа граждан,
страдающих
психическими
расстройствами.
По
опубликованным
статистическим данным психическими заболеваниями страдают около 4 млн.
человек. Число лиц, признанных нетрудоспособными из-за психических
заболеваний насчитывает более 1000 тысяч человек. Ежегодно общий прирост
лиц, страдающих психическими расстройствами, составляет 2,5 процента. В
связи с вышеприведенными обстоятельствами требуется эффективное
распределение функциональных обязанностей юристов отдела (Рис. 2).
Несовершенство законодательства в сфере оказания психиатрической
помощи, отсутствие эффективного механизма реализации законов и иных
нормативно-правовых актов, принятых на территории Российской Федерации,
приводит к нарушению прав граждан при оказании психиатрической помощи.
Наличие психических заболеваний обусловливает трудности в реализации
гражданином своих прав, порождает жизненно-важные потребности, для
удовлетворения которых ему требуется помощь со стороны государства.

Начальник отдела

Юрист

Юрист
Социальный
работник

Социальный
работник

Социальный
работник

Рис. 1. Типовая структура социально-правового отдела
В схеме (рис. 2) приведен алгоритм работы юристов по защите прав и
имущества лиц, находящихся на обслуживании в психоневрологических
интернатах,
приведено
примерное
распределение
функциональных
обязанностей специализации и взаимодействия юристов отдела. В зависимости
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от объема количества оказываемых государственных услуг, в том числе и на
платной основе, меняется количество юристов отдела. Одной из наиболее
сложных задач, которые стоят перед юристами, является грамотное объяснение
законных прав граждан, находящихся на обслуживании в психоневрологических
интернатах. В связи с этим юрист должен не только понимать поставленные
перед ним вопросы, отнести их к соответствующему уровню права, а также
специализации, но и доходчиво объяснить законные права граждан.
Большинство поставленных гражданами задач, проблем и вопросов решается
именно на этом этапе, поэтому сокращает дальнейшие трудозатраты на
бесперспективное разрешение вопросов в системе органов государственной
власти. Грамотное распределение юристов по областям и специализациям права
позволяет более компетентно производить консультирование по всем вопросам,
сократить ожидание самими гражданами консультирования, оптимизировать
выполнение функциональных обязанностей, тем самым увеличив общий объем
эффективно выполняемых работ. Благодаря этому появляется возможность
оказания государственных социально-правовых услуг на платной основе (при
условии грамотного документального подтверждения их оказания).
Рассматривая работу юристов в области защиты имущественных прав,
следует привести типичный цикл возникающих вопросов.
Кто признается нуждающимся в жилом помещении, каковы условия и
порядок принятия граждан на жилищный учет?
Какие категории психически больных граждан имеют право на получение
жилья вне очереди?
Кто вправе рассчитывать на получение жилой площади сверх
установленной нормы?
Имеют ли лица с психическими расстройствами, признанные малоимущими
и нуждающимися в жилых помещениях, на освободившееся помещение в
коммунальной квартире?
Какие правила, касающиеся лиц с психическими расстройствами, должны
соблюдаться при обмене жилыми помещениями?
Какой орган призван гарантировать соблюдение прав недееспособного при
отчуждении жилого помещения?
Возможно ли передать в поднаем жилое помещение, если в нем проживает
гражданин, страдающий тяжелой формой психического расстройства?
Когда за больным сохраняется право на жилое помещение в случае его
отсутствия по месту жительства?
Какие скидки предусмотрены по оплате жилья и коммунальных услуг?
Как осуществляется расчет коммунальных платежей в случае временного
отсутствия гражданина по месту жительства?
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При выявлении нарушений любого из 8 первых вопросов возникает
взаимодействие с рядом представителей органов государственной власти, в том
числе органами опеки и попечительства, администрациями районов,
департаментами социальной защиты населения, жилищной политики и
жилищного фонда. При отсутствии принятия законного решения по
возникающим
правонарушениям
подается
заявление
в
органы
судопроизводства. При выявлении правонарушений в области предоставления
льгот по оплате имущества (2 последних типичных вопроса) в систему
взаимодействия включаются ВТЭК и ЕИРЦ.
Оценка эффективности технологии защиты прав и имущества лиц,
страдающих психическими расстройствами
Профессорско-преподавательским составом ГАУ ИПК ДСЗН и
специалистами ГБУ ПНИ № 25 в рамках второго этапа была произведена оценка
технологии защиты прав и имущества лиц, страдающих психическими
расстройствами.
Положительные стороны:
1) Реализация разработанного алгоритма работы юристов по защите прав и
имущества лиц, находящихся на обслуживании в психоневрологических
интернатах, позволяет вновь пришедшим на работу специалистам быстрее
адаптироваться на рабочем месте.
2)
Эффективное
распределение
выполняемых
функциональных
обязанностей приводит к экономии рабочего времени, вследствие чего
увеличивается объем и качество выполняемых государственных услуг.
3) Появляется возможность оказания платных услуг как социальноправовых, так и научно-методических.
4) Высокое качество оказываемых услуг снижает степень социальной
напряженности граждан, страдающих психическими расстройствами.
Отрицательные стороны:
1) Пробелы в законодательстве снижают эффективность действия
технологии защиты прав и имущества лиц, страдающих психическими
расстройствами. Наличие разных трактовок (в связи, с чем приходится прибегать
к решению возникающих правонарушений в судебном порядке) означает
увеличение трудозатрат юристов.
2) Проведение опытно-экспериментальной работы было осложнено сменой
кадрового состава, задействованного в проведении работ, а также строительноремонтными работами, которые сократили количество запланированных
обсуждений на базе ПНИ.
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Таким образом, в результате экспериментальной работы по отработке
технологий защиты прав и имущества граждан, находящихся на обслуживании в
психоневрологических интернатах разработаны практикоориентированные
формы документов: типовая структура социально-правового отдела, алгоритм
работы юристов по защите прав и имущества лиц, находящихся на
обслуживании в психоневрологических интернатах, технология защиты прав и
имущества лиц, страдающих психическими расстройствами. Учитывая большой
объем проделанной работы, а также отсутствие в настоящее время возможности
внедрить разработанный алгоритм действий, экспериментальная деятельность
по данному направлению завершена, учреждению присвоен статус «Школа
передового опыта».
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ОТРАБОТКА МОДЕЛИ ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРНОГО
СОЦИАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Опытно-экспериментальная площадка – ПНИ № 25
Опытно-экспериментальная площадка на базе ГБУ Психоневрологический
интернат № 25 работала с 2011 года по 2013 год.

Цели деятельности экспериментальной площадки – разработка концепции
развития системы договорных и контрактных отношений как неотъемлемой
части законодательного регулирования; повышение эффективности
управления стационарным учреждением на основе трансформации
институтов и механизмов государственных закупок.
Опытно-экспериментальная работа в ПНИ № 25 началась до официального
утверждения на Ученом Совете ИПК, с января 2009 года, когда приказом
директора были утверждены следующие регламенты:
1. Положение о договорном отделе
2. Должностная инструкция начальника Договорного отдела
3. Должностная инструкция юрисконсульта Договорного отдела
4. Должностная инструкция оператора ЭВМ Договорного отдела.
Внесены изменения в штатное расписание Договорного отдела (всего 4
чел.), введены должности: начальник – 1, юрисконсульт – 2, оператор ЭВМ – 1.
Данный отдел начал выполнять функциональные задачи и эта
организационно-управленческая практика показала, что она заслуживает
особого внимания – анализа, обобщения и последующего распространения
инновационного опыта. В связи с этим руководство ПНИ № 25 выступило с
предложением
закрепить
проводимую
по
своей
сути
опытноэкспериментальную работу на базе учреждения в научно-методологических и
практических изысканиях.
В июне 2011 года совместно ИПК ДСЗН (профессором Е.И. Комаровым) и
ПНИ № 25 (начальником Договорного отдела Григорьевой О.В) разработана
Программа опытно-экспериментальной работы, которая рассмотрена и
утверждена на Ученом совете ИПК ДСЗН 30 июня 2011 года.
Программа рассчитана на 2011-2013 год. На организационноаналитическом этапе 1.09.2011 – 31.12.2011 были выполнены следующие задачи:
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1. Обобщение научно-методологической базы и практического опыта для
осуществления экспериментальной деятельности по выбранному направлению.
2. Анализ и проработка существующих концепций по проблематике
договорных отношений, разработанных применительно к стационарным
учреждениям социальной защиты населения.
3. Изучение передового отечественного опыта по регламентации работы
отдела организации и проведения договорных отношений в условиях
стационарного социального учреждения.
В рамках первого этапа обеспечены следующие результаты:
 Разработана и утверждена программа опытно-экспериментальной
работы;
 В качестве основного научно-методологического инструментария
выбран и использовался метод организационно-функционального анализа,
позволивший определить, что 8 задач Договорного отдела можно определить как
организационные (2), организационно-юридические (1), аналитические (1),
контрольные (2), методологические (1) и развивающие (1). Это обусловило
разнообразный функционал отдела – 19 функций. В дальнейшем это позволит
проводить количественно-качественное сравнение с аналогичными отделами
стационарных социальных учреждений.
 К началу реализации Программы в ПНИ № 25 накоплен определенный
опыт работы Договорного отдела, с включением его в общую организационную
структуру данного социального учреждения, а также установлением и развитием
взаимосвязей и взаимодействий с другими подразделениями.
В рамках второго этапа обеспечены следующие результаты:
 С помощью метода индивидуальных бесед с работниками стационарных
социальных учреждений выявлены две концепции (модели) реализации
договорных отношений.
Первая модель – бухгалтерская, то есть бухгалтер занимается
договорными отношениями. Это предъявляет высокие требования к
юридическому, экономическому и социальному опыту данной категории
работников. Должностной функционал обусловливает большую рабочую
нагрузку и соответствующие мотивационные ожидания по оплате своего труда.
Вторая модель – юридическая, то есть юрист занимается договорными
отношениями. Это предъявляет высокие требования к экономическому,
юридическому и социальному опыту данной категории работников.
Должностной функционал обусловливает большую рабочую нагрузку и
соответствующие мотивационные ожидания по оплате своего труда.
Различным аспектам в области государственных закупок, общим и частным
вопросам, методологии развития институтов и механизмов договорных и
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контрактных отношений, повышения эффективности организации и управления
государственными закупками посвящено много научно-практических статей.
Эти проблемы нашли отражение в работах таких авторов как М.В. Афанасьев,
Н.В. Афанасьева, В.В. Бланк, В.П. Заварухин, Г.И. Гредин, Н.В. Нестерович,
М.Н. Козин, В.А. Кныш, Ю.П. Панибратов, А.П. Патрон, В.И. Cмирнов, В.И.
Степанов, В.А. Федорович, Л.В. Шевченко и других.
По мнению различных авторов, опыт функционирования российских
стационарных учреждений показывает, что лучшим вариантом является не
должностная модель (см. выше), а организация работы Договорного отдела.
Именно такая модель на данный момент времени является не только
инновационной, но и эффективной, несмотря на затраты, связанные с созданием
и функционированием такого отдела. Основной эффект заключается не только в
специализации деятельности, но и в лучшем выполнении группового
функционала
на
основе
взаимопомощи,
взаимозаменяемости
и
взаимодополнений компетентностей.
Регламентация работы такого отдела имеет классические формы –
положение о Договорном отделе и должностные инструкции работников отдела
согласно штатному расписанию.
Основные выводы:
1. За период с января 2009 по декабрь 2011 год в ПНИ № 25 разработаны и
используются организационные регламенты, определяющие функционалы
Договорного отдела, его руководителя и сотрудников. Это дает основание их
последующего уточнения и рекомендуемого пакета другим стационарным
социальным учреждениям для практического использования.
2. Важным вопросом в дальнейшей работе следует считать организацию
внутриорганизационных
(внутрикорпоративных)
взаимосвязей
и
взаимодействий Договорного отдела с другими подразделениями учреждения по
вопросам договорных отношений – формы, методы и технологии или порядок.
3. В дальнейшем важным представляется типичный алгоритм конкретных
заказов: подготовка, заключение, исполнение и контроль исполнения договоров.
Это позволит любому пользователю быстрее и лучше разобраться в
соответствующей технологии договорных отношений.
4. Необходимо также в последующей опытно-экспериментальной работе
сделать особый акцент на процессе договорных отношений, который включает
такие этапы как планирование поставок, закупок и связанных с ними договоров;
поиск и выбор поставщиков; заключение договоров; контроль исполнения;
приемка и оценка качества товаров/услуг. Это даст конкретную информацию по
совершенствованию этого процесса вплоть до предложений законодательного
порядка.
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5. Поскольку работа по данной программе имеет необходимую
практическую и научно-методологическую направленность, это дает основание
для получения соответствующих результатов и их последующего превращения
в методические рекомендации, которыми могут воспользоваться стационарные
социальные учреждения.
На третьем этапе реализации опытно-экспериментальной работы
осуществлялись:
1)
Создание, апробация, экспертная оценка модели отдела организации
и проведения договорных и контрактных отношений в условиях стационарного
социального учреждения.
Приказом директора были утверждены следующие документы:
5.
Положение о Договорном отделе
6.
Штатное расписание отдела
7.
Должностная инструкция начальника Договорного отдела
8.
Должностная инструкция юрисконсульта Договорного отдела
9.
Должностная инструкция оператора ЭВМ Договорного отдела.
Необходимость создания данного подразделения в общей организационной
структуре ПНИ № 25 была обусловлена следующими обстоятельствами:
 вступивший в действие с 1 января 2006 года Федеральный закон от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” (далее – 94ФЗ);
 переход учреждения на новые формы хозяйствования в связи с принятием
Федерального закона № 83-ФЗ;
 необходимостью
оформления
земельных
и
имущественных
правоотношений, требующих новых знаний и навыков;
 формированием и отработкой новой договорной системы, отвечающей
требованиям современной нормативно-правовой базы.
В процессе опытно-экспериментальной работы были выявлены основные
проблемы и выработаны решения по их устранению. При этом, систематизация
проблем и соответствующих решений произведены применительно к
планированию госзаказа, его размещению и исполнению.
Проблемы и предлагаемые решения по планированию госзаказа
Проблема – недостаточно четкая система планирования размещения
госзаказа.
Предлагаемые решения:
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1. Необходимо разделить всю закупаемую путем размещения госзаказа
продукцию на два вида:
- периодически закупаемую для обеспечения функционирования
учреждения, например: продукты питания, хозяйственно-бытовые товары;
средства личной гигиены и т.д.;
- закупка технически сложных и особо важных для учреждения товаров.
Для закупки первого вида товаров следует установить нормативы
приобретения, сроки использования, исходя из количества проживающих в
учреждении клиентов.
Для приобретения второго вида товаров необходима разработка проекта
специализированной организацией, который впоследствии выносится на
комиссионное рассмотрение коллегией, состоящей из директора, заместителей
директора по направлениям, представителей бухгалтерии (главного бухгалтера
и бухгалтера по основным средствам), начальника административнохозяйственной части. Данный процесс позволит обеспечить системность
размещения госзаказа, а также исключит закупку оборудования без надлежащей
подготовки помещений для его монтажа и эксплуатации.
Проблема. Сложности при составлении технических заданий, особенно при
закупке технически сложной продукции, а также инновационных товаров.
Предлагаемые решения:

установление подробных требований к качеству продукции;

установление обязательного требования к гарантийному сроку,
сроку годности продукции;

создание типовых форм на закупку товаров;

привлечение экспертов;

запрос нескольких предложений от разных фирм (не менее трех).
Проблема. Недостаточная регламентация вопросов установления начальной
(максимальной) цены договора.
Предлагаемые решения: проведение исследования рынка закупаемой
продукции путем сети Интернет, а также запрос нескольких коммерческих
предложений от разных фирм.
Проблемы и предлагаемые решения по размещению госзаказа
Проблема. Необходимость повышения профессионального уровня
привлекаемых поставщиков, подрядчиков, исполнителей.
Предлагаемые решения: для повышения качества исполнения контрактов
при начальной (максимальной) цене более 500 тыс. руб. необходимо вне
зависимости от начальной (максимальной) цены договора установить
дополнительные требования к участникам торгов о наличии у них опыта
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исполнения договоров по поставке аналогичной продукции. Законодательно
закрепить новый вид размещения госзаказа «закупка у производителя».
Кроме того, установить дополнительные требования о наличии опыта к
участникам размещения заказа на выполнение строительных работ, что будет
возможно лишь с внесением изменений в 94-ФЗ.
Проблема. Поставщики, подрядчики, исполнители самостоятельно
выбирают форму финансового обеспечения по контракту, заказчик лишь
определяет размер. Это во многих случаях приводит к тому, что не
обеспечивается защита учреждения при ненадлежащем исполнении договоров.
Имеют место случаи мошенничества и предоставления договоров
поручительства от организаций, не соответствующих требованиям к
поручителям, установленным Законом 94-ФЗ или предоставления поддельных
банковских гарантий.
Предлагаемые решения: В соответствии с Распоряжением Правительства
города Москвы от 11.10.2011 № 792-РП «Об утверждении регламента проверки
заказчиками города Москвы банковских гарантий и поручительств,
представляемых победителями торгов в качестве обеспечения исполнения
контракта» направляются запросы в банки, налоговые органы и поручителям на
подтверждение соответствия требованиям 94-ФЗ. Однако, исходя из
сложившейся практики за период действия этого распоряжения от поручителей
не получено ни одного ответа, а налоговые органы констатируют
недостоверность налоговой отчетности поручителей.
Согласно вышеуказанному регламенту проверка достоверности банковских
гарантий вообще невозможна ввиду сложности расчетов.
Единственным выходом из данной ситуации является установление одного
вида обеспечения исполнения договора – депозита (залога) денежных средств на
время исполнения договора, что будет являться реальным стимулом организации
в быстром и с наилучшим качеством выполнении условий заключенного
договора.
Проблемы и предлагаемые решения по исполнению договоров
Проблема. Недостаточность контроля за стадиями исполнения договора и
конечным результатом.
Предлагаемые решения: Меры, направленные на повышение качества
администрирования договоров:
 введение обязательного предоставления образца продукции перед
основной поставкой;
 осуществление оплаты товаров, работ, услуг только после поставки,
выполнения;
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 осуществление оплаты в случае поэтапного выполнения только после
отдельно выполненного этапа;
 отказ от оплаты без предоставления необходимых документов, будь то
сертификаты, гарантийные талоны и т.д.;
 отказ от авансирования, за исключением поставки хлеба и оказания
коммунальных услуг;
 обязательное установление требования о предоставлении обеспечения
исполнения договора, как правило, не менее 30% от начальной (максимальной)
цены контракта.
План работы ОЭП предусматривает продолжение оценочно-аналитической
работы применительно к планированию госзаказа, его размещению и
исполнению в соотношении “проблема – предлагаемые решения”.
Таким образом, в процессе деятельности опытно-экспериментальной
площадки создана модель отдела организации и проведения договорных и
контрактных отношений в условиях стационарного социального учреждения.
Обобщен первоначальный опыт по организации и проведению договорных и
контрактных отношений. Разработаны методические рекомендации по данной
проблематике. Разработана концепция развития системы договорных и
контрактных отношений. Представленные результаты позволят повысить
эффективность организационно-управленческих процессов, связанных с
материально-техническим и специальным оснащением стационарных
учреждений
социального
обслуживания.
Опытно-экспериментальная
деятельность по данному направлению завершена, учреждению присвоен
статус «Школа передового опыта».
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАТРОНАЖНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В НАДОМНЫХ
УСЛОВИЯХ ЛИЦАМ С ДЕФЕКТОМ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Опытно-экспериментальная площадка – ПНИ № 25
Опытно-экспериментальная работа на базе ГБУ Психоневрологический
интернат № 25 велась с 2011 по 2012 год.

Цель деятельности опытно-экспериментальной площадки – разработка
методических рекомендаций для повышения эффективности работы
патронажной службы по оказанию социально-медицинских услуг в
надомных условиях лицам с дефектом психического здоровья.
Психоневрологический
интернат
№25
имеет
опыт
оказания
квалифицированной психиатрической помощи на дому, путем создания
специальной патронажной службы на базе ПНИ. Патронажная служба на базе
ПНИ №25 функционирует с января 2011 года. Анализ работы патронажной
службы по оказанию социально-медицинских услуг в надомных условиях лицам
с дефектом психического здоровья выявил следующие преимущества. Клиенту
предоставляется возможность максимально долго находиться в привычной для
него обстановке, так как помещение человека в психоневрологический интернат
является для него дополнительным стрессом. Сохраняются устоявшиеся
социальные контакты клиента (семья, друзья). Обеспечивается предоставление
социально-медицинских услуг высокого качества на дому, в том числе обучение
родственников приемам ухода за больным для достижения более стойкой
ремиссии и профилактики тяжелой декомпенсации. Снижается нагрузка на
психоневрологические диспансеры и стационарные учреждения социального
обслуживания населения. Расширяется спектр услуг, предоставляемых
населению (краткосрочное пребывание больных в ПНИ на время отъезда его
родственников). Потребность в услугах, оказываемых патронажной службой
ПНИ №25, постоянно возрастает. Для эффективности оказания качественных
социально-медицинских
услуг
патронажной
службе
требуются
высококвалифицированные подготовленные кадры.
В связи с ростом числа инвалидов, имеющих ментальные нарушения,
актуальность развития патронажных служб возрастает. Экспериментальная
деятельность по данной теме обеспечит повышение качества жизни и
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расширение спектра надомных социально-медицинских услуг данной категории
инвалидов.
В рамках организационно-аналитического этапа были изучены
потребности лиц с дефектом психического здоровья в оказании социальномедицинских услуг в надомных условиях патронажными отделениями
стационарных
учреждений
социального
обслуживания.
Система
психоневрологических интернатов города Москвы представляет собой
устоявшуюся ассоциацию учреждений, специализирующихся на оказании
высококачественных
медицинских,
социально-бытовых,
психологопедагогических, социокультурных услуг инвалидам с хроническими
психическими расстройствами. Устройство инвалида в ПНИ призвано повысить
качество его жизни, обеспечить защиту от неблагоприятных условий,
возникающих в свободном социуме, а также развить навыки самостоятельного
социального функционирования. Но стоит заметить, что длительное пребывание
в стационарном учреждении не всегда способствует формированию мотивации
к самостоятельной жизни, а равно повышает зависимость всех сфер жизни
инвалида от данного учреждения («синдром госпитализма»). Подобное
противоречие идёт вразрез с целями модернизации системы социальной защиты,
призванной интегрировать социально-уязвимые слои населения в социум,
повышая их адаптивный потенциал.
Однако открытие патронажных отделений в психоневрологических
интернатах требует чёткого концептуального подхода, призванного ответить на
вопросы, касающиеся основного направления их деятельности, целей
деятельности, методик решения промежуточных задач. Если речь идёт об
организации социально-медицинского обслуживания, ориентированного в
первую очередь на клиентов, ограниченных в самообслуживании, то в основу
кладутся исключительно медико-социальные ориентиры и направленность будет
в большей степени социально-геронтологическая. Если понятие «патронаж»
употребляется в широком смысле, захватывая целую систему внешних связей
индивида, вопросы его адаптации и развития, то контингент обслуживаемых
существенно расширяется. Речь может идти о гражданах трудоспособного
возраста, не всегда ограниченных в самообслуживании, при этом нуждающихся
в активной социальной интеграции, укреплении семейных связей,
трудоустройстве, получении образования, активном досуге. В этом случае
патронаж призван адаптировать индивида с психическим расстройством в
социуме, способствуя формированию стиля его жизни.
Проблематика психического здоровья населения актуализируется по мере
роста количества психических расстройств в современном мире. По данным
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Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году психические заболевания
войдут в лидирующую пятёрку заболеваний, ведущих к потере
трудоспособности. В группе риска – население больших мегаполисов, в
особенности в странах, переживающих культурный слом. Количество инвалидов
по психическим заболеваниям в Москве в целом имеет тенденцию к увеличению.
Так, если в 2002 году в Москве проживало 51,22 тысяч инвалидов указанной
категории, то в 2009 – 57,6 тысяч.16 Наблюдается рост удельного веса
шизофрении и эпилепсии в общей картине заболеваемости. По данным
Департамента здравоохранения Москвы, активные формы шизофрении
оказались на третьем месте среди инвалидизирующих состояний, опередив
параплегию (паралич конечностей) и слепоту.17
Из общего количества инвалидов по психическим заболеваниям в Москве
92,5 % составляют инвалиды 1 и 2 групп, что свидетельствует о тяжести
сложившегося положения с психическим здоровьем жителей столицы. При этом
80 % московских инвалидов данной категории являются гражданами в
трудоспособном возрасте. 20 % являются пожилыми людьми, что, в свою
очередь, является аргументом в пользу развития патронажных отделений ПНИ.
Также наблюдается тенденция к длительной занятости коек в стационарных
учреждениях психиатрии города Москвы (до 314 дней в году); в среднем
длительность пребывания на лечении в московских психоневрологических
диспансерах составляет 65 дней на одного пациента. Также Департамент
здравоохранения города Москвы приводит неутешительные данные о
психических расстройствах детей и подростков, а именно: за каждые 10 лет
количество несовершеннолетних с психическими и поведенческими
расстройствами увеличивается в 4 раза.18
Таким образом, можно фиксировать поступательный рост количества лиц с
психическими расстройствами, помноженный на неблагоприятные структурные
особенности этого роста и сопутствующий высокой загруженности
стационарных учреждений психиатрии. Необходимость пребывания больных
граждан в стационарных условиях, с одной стороны, не вызывает сомнений.
Однако если рассматривать данную проблематику в узкопрофессиональном
ключе, выясняется масса условностей, известных лишь профессиональным
психиатрам. Так, по данным портала «Социальная психиатрия», 80% больных
ограничены в жизнедеятельности и социально недостаточны в рамках
непсихотического регистра симптоматики.19 Это является одним из главных
www.dislife.ru. – 2009.26 апреля
www.mk.ru. – 2010. 17 августа
18
www.mk.ru. – 2010. 17 августа
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www.socpsich.ru. – 2010. 16 ноября
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аргументов повышения разнообразия методов лечения и реабилитации, исходя
из индивидуальных особенностей конкретного пациента. Различные степени
потенциальной автономности стиля жизни больного, предрасположенность к
наращиванию и поддержанию социальных связей, возможности развития и
укрепления саморегулятивных факторов поведения – все эти аспекты являются
совокупным поводом усомниться в необходимости наращивания стационарных
форм лечения или обслуживания инвалидов с психическими расстройствами.
Индивидуализированный подход к человеку, учитывающий вид и степень
выраженности дисфункции (недостаточность инициативы и эмоций, социальные
и когнитивные дефекты), должен стать основой медико-социальной
диагностики, сопутствующей развитию нестационарных форм лечения и
обслуживания лиц с психическими расстройствами, в частности, организации и
развитию патронажа. Также необходимо учитывать, что при патронажном
обслуживании лиц с психическими расстройствами в процесс осуществления
контроля за их поведением и средой включаются родственники, знакомые,
соседи и иные категории окружающих.
Выявлены особенности психических нарушений у людей, нуждающихся в
социально-медицинском обслуживании на дому.
Патронажные отделения в первую очередь могут стать главными
носителями и пропагандистами принципа партнёрства в процессе социальной
адаптации лиц с психическими расстройствами. Создание системы социальных
связей вокруг клиента, поддержание их в стабильном состоянии, приобщение
различных организаций к реабилитационному процессу, оказанию социальнобытовых, медицинских, правовых, социально-педагогических, социокультурных
услуг клиенту должны стать отправными точками важных перемен в
жизнедеятельности целого социального слоя.
Нынешние тенденции, наблюдаемые в психоневрологических интернатах
города Москвы, обнаруживают явную потребность в активизации социальносредовой реабилитации инвалида, расширению сферы его взаимодействия.
Реабилитационный потенциал инвалидов, проживающих в ПНИ, неоднозначен
для разных категорий. Высоким реабилитационным потенциалом обладают 1,2
% инвалидов, средним – 33,8 %. Благоприятный реабилитационный прогноз
можно дать 5,4 % инвалидов, сомнительный – 37,7 %.20

Жигарева Н. П. Разработка и научное обоснование комплексной реабилитации инвалидов в
психоневрологических учреждениях системы социальной защиты (теоретические, правовые,
методические основы) – Канд. дисс. на соиск. уч. степ.докт. соц. наук. 2010 г. – с. 72.
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Следует отметить, что 7,1% из числа обследованных инвалидов могут
проживать в семье, 1,0% из всего контингента инвалидов на момент
обследования может жить в специализированном общежитии или
самостоятельно при социально-психологическом сопровождении; остальные
могут проживать только в условиях ПНИ. Эти данные красноречиво
свидетельствуют о том, что, по крайней мере, каждый десятый проживающий в
ПНИ может практиковать принципиально иную форму адаптации к
окружающему миру. Кроме того, многолетнее проживание (пребывание) в
«защищенных» условиях оказывает деформирующее воздействие на
психологическую структуру личности инвалидов, у которых устраняется,
угнетается необходимость самодеятельности, самообеспечения и формируется
психологическая зависимость от персонала учреждения. Поведение персонала,
ориентированного на «обслуживание» инвалидов, традиционно сложившуюся
ситуацию «оказания услуг», способствует сдерживанию инициативы инвалидов,
стремлению к овладению полезными социальными навыками». Сходство
проявлений
клинического
состояния
инвалидов
(преимущественно
дефицитарного круга и интеллектуальной недостаточности), делает
необходимым сместить акценты реабилитационного воздействия с медицинских
на социально-средовые. Ограниченные возможности общения со здоровыми
людьми и фактор воздействия длительного пребывания среди людей с
различными клиническими проявлениями (агрессивные, импульсивные
поступки, неадекватное поведение, пароксизмальные состояния) – все это
является для инвалидов причиной хронического стрессового состояния, которое
нуждается в коррекции.
Активная и грамотная работа специалистов сказывается на степени
усвоения трудовых навыков, навыков самообслуживания и т. д. Это также не
может не вызывать вопрос о постепенном изменении подхода к работе с
определённой категорией инвалидов, наиболее способной к полностью или
частично самостоятельному проживанию. При анализе досуговой деятельности
выявлено, что 6,4% инвалидов принимают активное участие в досуге, 21,7%
инвалидов проявляет заинтересованность в восприятии зрелища, что тоже в
целом говорит в пользу социально-средовой терапии и использования
социально-интеграционных форм работы при упоминавшемся альтернативном
подходе к концепции патронажа. Именно поэтому в основе адаптационных
мероприятий должна лежать идея расширения сферы социального
функционирования инвалида при чётком контроле со стороны целого ряда
специалистов – врачей, социальных работников, социальных педагогов,
психологов и т. д. Однако до сегодняшнего дня идея расширения
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реабилитационного пространства инвалида лежала в плоскости развития
внутренней инфраструктуры самого ПНИ.
Обследования
лиц
страдающих
психическими
расстройствами,
находящихся на патронажном обслуживании, осуществляется врачомпсихиатром патронажного отделения. Работа психиатра на дому у наблюдаемого
контингента создаёт наиболее доверительное отношение в беседе и при
расспросе пациента, что является ведущим и неотъемлемым методом
исследования в максимально комфортных для клиента условиях. Визиты врача
рассчитаны по специальному графику, учитывающему специфику и тяжесть как
общесоматического состояния клиента, так и остроту психопродуктивных
проявлений его психических расстройств. Такой подход способствует созданию
в будущем специальных программ патронажа, которые подбирались бы для
каждого обслуживаемого индивидуально, учитывая пожелания клиента, его
предпочтения и пожелания.
Особую роль при обследовании лиц, находящихся на патронажном
обслуживании, играет индивидуальный и семейный анамнез. Субъективный
анамнез врач собирает путем целенаправленного расспроса, в процессе которого
могут быть выявлены также особенности психического статуса клиента, по
которым можно судить о полноте и достоверности анамнеза. При расспросе
получают сведения о семье клиента и наследственной отягощенности,
физическом и психическом развитии, личностном складе, образе жизни,
трудовой деятельности и социальной адаптации, семейной жизни, отношении к
другим людям, круге интересов и привычек, о наличии соматических
заболеваний, аппетите, физиологических отправлениях, менструальном цикле у
женщин и, главным образом, об особенностях начала, развития и характере
психического расстройства, по поводу которого данный клиент обследуется.
Объективные анамнестические сведения, получаемые от родных, знакомых,
сослуживцев или из медицинской и другой документации, касаются тех же
вопросов и являются важным средством для подтверждения или коррекции
субъективного анамнеза. Только с помощью расспроса врач узнает и может
судить о наличии, выраженности и особенностях таких субъективных
нарушений психической деятельности, как навязчивость, астения, депрессия,
бред, галлюцинации, психические автоматизмы и др. При расспросе врач
закономерно обращается к данным самонаблюдения за состоянием клиента, его
поведением, т.к. многие проявления психических болезней чисто субъективны и
только в самонаблюдении они становятся доступными исследованию как
болезненные симптомы, т.е. превращаются в объективные признаки
расстройства психической деятельности.
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Полученные в разные сроки катамнестические сведения отражают
закономерности течения и исхода болезни и играют важную роль при
обследовании клиента. Они также основываются на субъективных и
объективных сведениях. Состояние, установленное при катамнестическом
осмотре, сопоставляют с данными предшествующего обследования, что
позволяет судить о наличии и качестве ремиссии, возможных сопутствующих
расстройствах, о наличии или отсутствии ухудшения течения заболевания. По
катамнестическим данным оценивают степень и характер появившихся в
результате личностных изменений нарушений трудоспособности и образа жизни
клиента. Индивидуальный катамнез осуществляют с помощью расспроса и по
данным имеющейся у врача медицинской документации обслуживаемого
(выписки из историй болезней стационаров, амбулаторных карт ПНД,
поликлиник и др.).
При всестороннем обследовании клиентов патронажного отделения, врач
пользуется
также
специально
разработанными
экспериментальнопсихологическими методами, играющими вспомогательную роль при выявлении
различных психопатологических расстройств в контролируемых условиях, в т.ч.
слабости внимания, повышенной утомляемости и замедления темпа умственной
работы (коррекционная проба, счет по Крепелину, отыскание чисел и др.),
нарушений памяти (заучивание слов, пересказ и др.), а также особенностей
мышления (передача смысла пословиц, сравнение понятий, классификация
предметов и др.) и личностных особенностей (проективные тесты).
С целью дальнейшей разработки индивидуальной программы реабилитации
для клиентов патронажного отделения особая роль в проведении обследования
обслуживаемых лиц уделяется полученным анамнестическим данным. Так,
клиенты, страдающие расстройствами функции опорно-двигательного аппарата,
получают возможность пользоваться техническими средствами опоры в виде
костылей, ходунков, инвалидных кресел. Клиенты с расстройствами слуха в
первую очередь нуждаются в слуховых аппаратах. Лица, имеющие в анамнезе
сведения о наличии дисфункции мочеполовой системы, нуждаются в
адсорбирующем белье, памперсах, пелёнках и т.д.
Современная социально-экономическая ситуация в стране с ее
стрессогенным радикалом создает условия для роста психических расстройств,
что обусловливает частоту дезадаптивного поведения больных и резкое
снижение уровня их социального функционирования. Резко сузившиеся
возможности
трудоустройства
психически
больных
способствовали
усугублению состояния больных, лишенных мощного социальнотерапевтического воздействия. Обреченность хронически больных на
бездеятельность, незанятость как негативный социально-средовой фактор
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способствуют усилению их инвалидизации. Психические заболевания приводят
к изменениям личности, социальной дезадаптации и значительно снижают
способность больных к социальному функционированию, что требует их
комплексной реабилитации. Вышеуказанные особенности формируют новые
социальные вызовы.
3. Осуществлен подбор методик и технологий социально-медицинской
помощи на дому лицам с отклонениями психического здоровья:
 Методика подбора кадров медицинского персонала для патронажных
отделений ПНИ и ПВТ.
 Методика подбора кадров социальных работников для патронажных
отделений ПНИ и ПВТ.
 Методика оказания социально-медицинской помощи лицам с
психическими расстройствами на дому силами патронажной службы.
 Методика рекламы социальной патронажной службы.
 Методика социально-консультативной работы с семьей клиента
патронажной службы.
Предложенные методики и технологии работы патронажных отделений
апробированы в ходе стажировок слушателей ИПК ДСЗН на базе стационарных
учреждений системы социальной защиты населения города Москвы.
4. Поведены два обучающих семинара по проблемам оказания социальномедицинских услуг на дому лицам с дефектом психического здоровья. Обучены
52 сотрудника патронажных отделений стационарных учреждений города
Москвы (ПНИ №30, 05.04.11.-12.04.11., 28.11.11.-01.12.11.).
5. Материалы исследования апробированы в ходе следующих мероприятий:
5.1.
Научно-практический семинар для специалистов стационарных
учреждений социального обслуживания по проблеме оказания социальномедицинских услуг лицам с дефектом психического здоровья, в том числе в
надомных условиях (24.11.11. с участием Яковлева А.И.).
5.2.
Круглый стол городского методического объединения специалистов
социальной работы «Специфика оказания социально-медицинских услуг лицам
с дефектом психического здоровья в надомных условиях» (ЦСО
«Дорогомиловский», 03.12.11.).
5.3.
Интернет-конференция «Оказание социально-медицинских услуг
лицам с дефектом психического здоровья в надомных условиях: состояние,
проблемы, перспективы развития» на базе ПНИ № 25, 15.12.11.).
Все более важное место в деятельности социальных служб должно занимать
обучение профессионалов, оказывающих профессиональные услуги населению.
В связи с этим первостепенной задачей на данном этапе является расширение
подготовки сотрудников патронажных отделений и создание постоянного
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обучающего модуля для подготовки мультидисциплинарных специалистов
патронажной службы. Для повышения оперативности работы отделений
необходима организация межведомственного взаимодействия учреждений
здравоохранения и социальной службы. Для развития патронажных отделений и
повышения качества оказания медико-социальной помощи необходимо
разработка и введения перечня платных услуг таких как: оформление
инвалидности, временный стационар, оформление в ПНИ.
Достижение поставленной цели обеспечивалось решением следующих
задач:
I этап – 2011 год
Проанализированы
теоретические
основы
оказания
социальномедицинских услуг лицам с дефектом психического здоровья.
Проведен анализ отечественного и зарубежного опыта развития социальномедицинских услуг лицам с дефектом психического здоровья, в том числе в
надомных условиях.
II этап – 2012 год
Разработана организационно-функциональная модель патронажной службы
в структуре стационарного учреждения социального обслуживания по оказанию
социально-медицинских услуг в надомных условиях лицам с дефектом
психического здоровья.
Происходит апробирование и оценка эффективности реализации
организационно-функциональной модели патронажной службы стационарного
учреждения системы социальной защиты населения.
III этап 2013 год
Осуществлена научно-практическая экспертиза опыта создания и работы
патронажной службы в структуре стационарного учреждения социального
обслуживания по оказанию социально-медицинских услуг в надомных условиях
лицам с дефектом психического здоровья.
Подготовлены научно-практические рекомендации по внедрению в
деятельность стационарных
учреждений
социального обслуживания
психоневрологического профиля патронажных служб для оказания социальномедицинских услуг лицам с дефектом психического здоровья в надомных
условиях.
В рамках опытно-экспериментальной деятельности проведена работа по
следующим направлениям:
Выявлены потребности в услугах патронажного отделения стационарного
учреждения системы социальной защиты населения.
Проведено обследование лиц с психическими нарушениями – клиентов
патронажных служб учреждений социального обслуживания населения.
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Проанализирован и обобщен практический опыт деятельности
стационарных учреждений по оказанию социально-медицинской помощи на
дому лицам с дефектом психического здоровья силами патронажных отделений.
Апробированы методики и технологии социально-медицинской помощи на
дому силами сотрудников патронажной службы ПНИ.
Разработана модель организации патронажной службы по оказанию
социально-медицинских услуг лицам с дефектом психического здоровья.
Подготовлены и проведены обучающие семинары для слушателей ИПК на
базе ПНИ №30 по проблемам оказания социально-медицинских услуг лицам с
дефектом психического здоровья на дому. Первый семинар был организован в
период с 05.04.11. по 12.04.11., где прошли обучение 32 человека. Второй
семинар организован в период с 28.11.11. по 01.12.11., где прошли обучение еще
20 сотрудников патронажных отделений психоневрологических интернатов и
ПВТ.
Состоялась рабочая встреча специалистов в режиме круглого стола
«Разработка модели патронажной службы в структуре стационарных
учреждений системы социальной защиты населения города Москвы».
Накоплен материл для формирования глоссария специализированных
терминов с целью издания словаря по данной проблеме.
10.
Подготовлены научные статьи для журнала «Социальное
обслуживание»:
 «Анализ теоретических основ оказания социально-медицинских услуг
лицам с дефектом психического здоровья»,
 «Анализ отечественного и международного опыта развития социальномедицинских услуг лицам с дефектом психического здоровья, в том числе в
надомных условиях»,
 «Инновационный подход к организации патронажной службы для
оказания социально-медицинских услуг на дому лицам с психическими
отклонениями здоровья».
Экспертиза деятельности опытно-экспериментальной площадки по
заявленной тематике осуществлялась на семинарах, проводимых в рамках
внутри организационной системы повышения квалификации специалистов
стационарных учреждений социального обслуживания города Москвы, на
заседаниях методических объединений специалистов социальной работы.
Стажировка слушателей ИПК ДСЗН на базе стационарных учреждений
системы социальной защиты населения города Москвы продолжается с целью
анализа и обобщения опыта оказания социально-медицинских услуг в надомных
условиях лицам с дефектом психического здоровья.
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Задачи II этапа (определенные на 2012 год) решаются в соответствии с
утвержденной программой опытно-экспериментальной работы, а задачи III этапа
(намеченные на 2013 год) полностью выполнены с опережением, следовательно,
поставленная цель может быть достигнута в течение оставшихся месяцев 2012
года.
В процессе экспериментальной деятельности осуществлены:
- разработка организационно-функциональной модели патронажной
службы в структуре стационарного учреждения социального обслуживания по
оказанию социально-медицинских услуг в надомных условиях лицам с
дефектами психического здоровья;
- апробирование и оценка эффективности реализации организационнофункциональной модели патронажной службы в структуре стационарного
учреждения социального обслуживания по оказанию социально-медицинских
услуг в надомных условиях лицам с дефектами психического здоровья;
- научно-практическая экспертиза опыта создания и работы патронажной
службы в структуре стационарного учреждения социального обслуживания по
оказанию социально-медицинских услуг в надомных условиях лицам с
дефектами психического здоровья;
- подготовка научно-практических рекомендаций для внедрения в
деятельность стационарных
учреждений
социального обслуживания
психиатрического профиля патронажных служб для оказания социальномедицинских услуг лицам с дефектом психического здоровья в надомных
условиях.
Основными продуктами исследовательской работы являются:

Подготовка и издание сборника «Организация в стационарных
учреждениях психоневрологического профиля патронажного отделения для
оказания медико-социальных услуг на дому лицам с психическими
расстройствами»: методическое пособие – М., 2012. 176 с. Составитель: Савина
Л.Ю. Коллектив авторов: Рубцов А.В., Кононова Л.И., Савина Л.Ю., Романычев
И.С., Мишин А.В., Литовкина Н.Н., Хухлина В.В. В методическом пособии
раскрываются практико-ориентированные аспекты психосоциальной работы
сотрудников патронажного отделения, осуществляющих медико-социальное
обслуживание клиентов, комплексную реабилитацию, которая включает в себя
формирование умений, навыков, качеств личности, оптимизирующих
социализацию лиц данной категории. Пособие содержит ценные
практикоориентированные формы документации патронажного отделения:
методики подбора кадров медицинского персонала для патронажных отделений
ПНИ и ПВТ, оказания социально-медицинской помощи лицам с психическими
расстройствами на дому, оценки качества медико-социальной помощи на дому
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патронажной службой, социально-консультативной работы с семьей клиента
патронажной службы и т.д.

Разработаны и распространены памятки для работников ЦСО и ПНД,
включающих в себя способы оценочного критерия для выявления клиентов,
нуждающихся в надомном медико-социальном обслуживании, алгоритмы
действий для постановки на обслуживание.

Разработаны материалы для образовательных программ по
обучению сотрудников патронажного отделения.
В связи с завершением экспериментальной деятельности по данной теме
ОЭП на базе ГБУ ПНИ № 25 закрыта, организации присвоен статус «Школа
передового опыта».
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕСТВО
Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ЦСО «Ярославский»
(сейчас ГБУ ТЦСО «Ярославский»)
Опытно-экспериментальная площадка на базе ГБУ Центр социального
обслуживания «Ярославский» работала со 2-го полугодия 2011 года по 2013
год.

Цель деятельности экспериментальной площадки – разработка
современной модели функционирования учреждения социального
обслуживания населения в решении проблем социальной интеграции
инвалидов в общество на основе проектирования адаптивных
реабилитационных сред.
Анализ существующих подходов к проблеме социальной интеграции
инвалидов показал, что применяемые на практике медицинская, социальная,
трудовая, психологическая, педагогическая и правовая модели реабилитации
представляют собой разрозненные сегменты, охватывающие только отдельные
стороны жизненного пространства инвалидов.
В рамках деятельности социальных учреждений Москвы и российских
регионов, обслуживающих данную категорию граждан (опыт Царицынского
КЦСО, ЦСО «Марьино», КЦСО «Покровское-Стрешнево», КЦСО «Жулебино»,
МУ РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди»
города Тихвин, Ленинградской области, ГАУСО РЦ «Спасатель» Читинской
области, учреждений реабилитации детей-инвалидов городов Казани и Калуги),
выявлена недостаточная синхронизация деятельности подразделений,
формирующих и обеспечивающих процессы интеграции молодых инвалидов и
детей-инвалидов в общество. Отсутствует единый документооборот между
отделениями центров. Наблюдается разрозненность реабилитационных
мероприятий, их фрагментарность и узкоспециализированная направленность.
Исходя из этого, требуется разработка модели социального обслуживания
по решению проблем социальной интеграции инвалидов в общество с
включением системообразующей программы интеграции, состоящей из
отдельных взаимосвязанных проектов и мероприятий, обеспечивающей
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горизонтальные связи специалистов разных подразделений ЦСО, родителей и
лиц их замещающих, внешних исполнителей. Непрерывность и
последовательность структуры мероприятий обеспечит гармоничное
продвижение участников (детей и молодежи с ограниченными возможностями)
в индивидуально-сбалансированном темпе по задачам и этапам комплексной
социальной реабилитации и интеграции.
В свою очередь, разрабатываемая проектная форма управления процессами
интеграции позволит гибко реагировать на потребности клиентской базы в
новых социально-экономических условиях.

Рисунок 1. Прогностическая модель управления центром социального
обслуживания по решению проблем социальной интеграции инвалидов в
общество
Следует отметить, что существующая на практике линейная модель
интеграции инвалидов в общество через управление учреждением социального
обслуживания устарела, не соответствует современным требованиям,
выдвигаемым обществом к учреждениям социальной защиты населения, и не
способствует укреплению системы взаимодействия между их структурными
подразделениями. Это, в свою очередь, не позволяет мобильно влиять на
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изменения в практической работе специалистов. Для формирования и развития
современной модели центра социального обслуживания по решению проблем
социальной интеграции инвалидов в общество в ходе первого этапа
экспериментальной деятельности на базе ГБУ ЦСО «Ярославский» рабочей
группой разработана более гибкая система управления социальным
учреждением (рис.1).
В предложенной схеме в красном секторе выделены 4 отделения, которые
непосредственно работают с целевой экспериментальной группой. В оранжевом
и желтом секторах располагаются отделения, которые необходимы для ведения
комплексного сопровождения, но менее активно включенные в эксперимент.
Особое место в предложенной модели уделяется проектированию процессов
управления и интеграции инвалидов в общество, мониторингу этапов
(мероприятий, проектов), обеспечивающих непрерывность социальной
адаптации клиентов. Помимо мероприятий, организуемых центром с
использованием собственного потенциала, в реализацию модели центра
социального обслуживания по решению проблем социальной интеграции
инвалидов в общество включен портфель проектов и мероприятий
межведомственного городского, окружного и районного уровней.
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Рисунок 2. Схема участников интеграционных процессов в реализации модели
управления центром социального обслуживания по решению проблем
социальной интеграции инвалидов в общество
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Итоги первого этапа организационно-экспериментальной деятельности
позволили апробировать на практике систему взаимодействия подразделений
центра и других участников реабилитационного процесса, взаимоувязанных по
элементам программных мероприятий по решению проблем социальной
интеграции инвалидов в общество, где М – мероприятие (в том числе городского
уровня); К – клиенты-участники; Ц – центр; В – привлеченные организации; С –
семья, ближайшее окружение ребенка; Д – самостоятельная деятельность
ребенка (рис. 2).
Планируется:
- переориентация деятельности информационно-аналитической службы
центра с включением элементов фандрайзинга, призванного обеспечить анализ
ресурсов и корректировку соответствующих мероприятий;
- реализация проектов в едином ресурсном поле с участием учреждений
различных ведомств, коммерческих структур и институтов гражданского
общества;
- апробация прогностической модели центра социального обслуживания по
решению проблем социальной интеграции инвалидов в общество;
- оценка эффективности результатов второго этапа опытноэкспериментальной деятельности.
В целях выполнения задач второго года реализации экспериментальной
деятельности:
 Разработаны и апробируются формы и методы современной модели
учреждения социального обслуживания по интеграции инвалидов в общество.
 Проведен мониторинг индивидуальных особенностей участников
реабилитационного процесса с определением потребностей в зависимости от
возраста, пола, специфики заболевания, особенностей семьи, условий
жизнедеятельности и обучения.
 Сформирован план межведомственного взаимодействия (в масштабах
района, округа, города) по организации интеграционных мероприятий для лиц с
ограниченными возможностями.
 Разработано содержание программы реабилитации и интеграции молодых
инвалидов и детей-инвалидов на 2012 год на основе клиентоориентированного
подхода с учетом менеджмента возможностей, предполагающего фиксацию
уровня достижений, потребностей и готовности клиентов-участников
реабилитационных и интеграционных процессов к условиям и ресурсной
обеспеченности ЦСО, моделирующего адаптивные реабилитационные среды,
отражающие специфику основных сфер жизнедеятельности в условиях
мегаполиса (труд, быт, общение, досуг).
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В результате активной деятельности опытно-экспериментальной площадки
и ее широкого взаимодействия с районными государственными и
общественными структурами была расширена и доработана Схема
взаимодействия опытно-экспериментальной площадки с учреждениями и
организациями. Данное взаимодействие позволяет решать большой спектр
проблем целевой группы эксперимента, таких как помощь в трудоустройстве,
организация оздоровительных мероприятий, спортивного досуга и другие.
По итогам первого полугодия 2012 года:
 получены результаты по прохождению 2-х экспериментальных групп,
каждая в количестве 6 человек, разделенных по возрастному принципу (в первую
группу вошли дети с инвалидностью в возрасте от 6 до 16 лет, вторую группу
составили молодые инвалиды в возрасте от 20 до 32 лет);
 работа с каждым из участников эксперимента была индивидуальной, в
соответствии с уровнем образования, заболеванием и группой инвалидности.
В рамках эксперимента юристами Центра проведен курс лекций по правам
детей-инвалидов и молодых инвалидов. С каждым участником эксперимента
проведены индивидуальные консультации.
Из 12 участников эксперимента 7 человек прошли полный курс
реабилитации по показаниям врачей ЛПУ.
Составлен ряд программ и методик, по которым ведется экспериментальная
деятельность.
Инновационные программы деятельности специалистов в рамках
экспериментальной деятельности
 Программа площадки молодежной инициативы – комплексная работа по
адаптации, социализации и трудоустройству молодых инвалидов.
 Программа социальной реабилитации детей-инвалидов – социальная
реабилитация
детей-инвалидов
средствами
социально-медицинской,
психологической, творческой реабилитации.
 Социальное сопровождение – развитие окружной модели Центра,
социального партнерства, поддержки молодежных общественных инвалидных
организаций и социально-активных молодых людей с ОВ.
 Комплексная реабилитация инвалидов трудоспособного возраста по
направлениям: социальная адаптация молодых людей с ОВ в обществе;
обучение, трудоустройство и помощь в самовыражении; юридическая и
психологическая поддержка; снижение социальной напряженности.
 Компьютер для начинающих – обучение основам компьютерной
грамотности пожилых людей старше 55 лет (пенсионеры, инвалиды) и молодых
людей с ограниченными возможностями.
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 Обучение WEB-дизайну – обучение основам WEB-дизайна молодых
людей с ОВ.
 Доступная высота – организация спортивного досуга и обучение шахматам
детей-инвалидов с учетом их интересов к спортивным занятиям и состояния
здоровья.
 Программа
социально-психологической
реабилитации
лиц
с
ограничениями жизнедеятельности – социально-психологическая реабилитация
лиц с ограничениями жизнедеятельности.
 Составление портфолио на детей, посещающих реабилитационное
учреждение – программа реализуется на базе ОПСиД, направлена на выявление
и развитие индивидуальных творческих способностей ребенка с ограниченными
возможностями путем составления индивидуальных портфолио на каждого
ребенка.
 Проведение мастер-классов с привлечением специалистов и
профессионалов по интересующим молодых людей с ограниченными
возможностями темам (фото-мастерство: теория и практика; как правильно
написать литературное произведение (стихотворение, прозу); основы
журналистики: как правильно написать статью, сделать репортаж; флористика,
цветочный дизайн, и др.).
 Проект по созданию слухо речевого класса, позволяющего усилить
звуковые сигналы с целью развития и тренировки слуха и речи у детей с
нарушениями слуха при организации коллективного обучения.
 Проект «Клуб взаимопомощи родителей» на базе ОПСиД для обмена
опытом и оптимизации общения родителей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В ходе реализации второго этапа эксперимента возникли трудности:

Центры занятости населения не принимают на обслуживание
инвалидов второй группы, а инвалидов третьей группы только по зрению и
слуху. Данный факт вызвал большие затруднения, так как основной контингент
участников эксперимента составляют инвалиды второй группы. Решение
проблемы достигнуто с помощью наработанных баз работодателей,
принимающих на работу инвалидов, РООИ «Перспектива», а также благодаря
активному поиску вакансий в интернете специалистами центра индивидуально
под каждого участника эксперимента.

Трудным моментом в осуществлении комплексной поддержки
является также начисление пенсии работающим инвалидам. Так, в соответствии
с Федеральным законом от 20 ноября 1990 г. N 340-1"О государственных
пенсиях в Российской Федерации" пенсия (кроме пенсии по инвалидности
вследствие военной травмы) устанавливается в следующих размерах: инвалидам
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I и II групп – 75 процентов, III группы - 30 процентов заработка. В тех случаях,
когда пенсия не может быть исчислена из заработка, она устанавливается в
твердом размере, равном минимальному размеру пенсии (статья 32 Закона).
Данный факт является антистимулом к официальному трудоустройству молодых
инвалидов, так как они считают не выгодным терять пенсию. Данная проблема
решалась путем подбора вакансий, компенсирующих потери в пенсии или
трудоустройство по трудовому договору.
С середины апреля набраны три новые экспериментальные группы (две
группы молодых инвалидов, одна детская группа), ведется активная работа,
разрабатываются и отрабатываются на практике новые технологии комплексной
реабилитации данной группы клиентов.
Результаты экспериментальной деятельности
В ходе экспериментальной деятельности разработана технология
моделирования реабилитационных процессов и управления реабилитационной
средой. Технология разработана на основе изучения уровня развития и степени
сохранности функциональных систем молодых граждан с ограниченными
возможностями здоровья. Методы технологии – разработка ИПР совместно с
ведущими медицинскими учреждениями, составление персональных портфолио
(в том числе с применением электронных ресурсов), проведение формирующих
и констатирующих занятий, срезовой диагностики, мониторинг результатов.
Внедрены и постоянно совершенствуются инновационные программы
деятельности специалистов, направленные на успешную социализацию и
интеграцию детей-инвалидов, молодых инвалидов.
В рамках опытно-экспериментальной деятельности изданы брошюры и
буклеты по теме исследования, научно-методические рекомендации, а также
тиражирование организационно-функциональной модели проекта в рамках
научно-практических мероприятий ИПК, ДСЗН, других организаций –
социальных партнеров Центра.
В связи с завершением основной экспериментальной деятельности на базе
ЦСО «Ярославский» ОЭП закрыта, учреждению присвоен статус «Школа
передового опыта».
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КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ В МЕГАПОЛИСЕ
ЭКСТРЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
УСЛОВИЯХ
Опытно-экспериментальная
площадка
–
ГБУ
СРЦ
для
несовершеннолетних «Красносельский» (сейчас ГБУ Центр поддержки
семьи и детства «Красносельский»)
Опытно-экспериментальная
работа
на
базе
ГБУ
Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Красносельский»
велась с 2011 по 2013 год.

Цель опытно-экспериментальной работы - разработка комплексной
модели оказания экстренной социальной помощи в условиях мегаполиса
(на примере города Москвы).
Актуальность опытно-экспериментальной работы обусловлена тем, что в
условиях мегаполиса увеличивается потребность в оказании населению
экстренной социальной помощи. Экстренная социальная помощь (далее – ЭСП)
является особым, относительно недавно появившимся видом социальной
работы. Экстренная социальная помощь – это превентивная помощь,
направленная на предотвращение ситуации. В настоящее время существует
множество подходов к определению понятия «экстренная помощь». Существуют
различные точки зрения на то, как и когда должна оказываться ЭСП, кому она
должна быть адресована, а также в какой форме она должна быть представлена.
Экстренная социальная помощь:
- предполагает работу с отдельным человеком, группой, сообществом;
- характеризуется широким социальным охватом, требованием учета
социальных процессов, возникающих вокруг трудной жизненной ситуации;
- предполагает взаимодействие разных служб и требует их координации.
Комплексная модель оказания экстренной социальной помощи – не новая
форма социальной работы, а скорее новый способ взаимодействия с различными
социальными категориями населения, находящимися в трудной жизненной
ситуации. Сложность данной деятельности заключается в том, что десятки
организаций проводят самые разные мероприятия и программы, часто дублируя
друг друга, делая это фрагментарно и без адекватного отслеживания их
эффективности.
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Новизна экспериментальной работы состоит в том, что в Российской
Федерации и мировой практике оказания социальной помощи различным
категориям населения не существует аналогов комплексной модели оказания
экстренной социальной помощи, специфика которой заключается в широком
охвате слоев населения, работе как с отдельным человеком, группой, так и с
целым сообществом. Оказание помощи на месте «здесь и сейчас» предполагает
включение в работу по оказанию социальной помощи всех специализированных
организаций и учреждений с момента выявления до полного решения проблемы.
Создается реальная комплексная модель взаимодействия и координации
деятельности различных организаций и учреждений во время оказания
экстренной социальной помощи населению.
Проведенное исследование особенностей комплексной модели позволит
улучшить систему социальной защиты различных категорий населения,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приведет к разработке и внедрению
новых форм и методов оказания помощи, а также обеспечению социальной
безопасности населения в условиях мегаполиса.
В рамках первого этапа опытно-экспериментальной работы выполнены
следующие мероприятия:
1. Проведено организационное собрание, определен состав рабочей группы
по реализации программы экспериментальной работы.
2. Проанализирована научно-теоретическая база исследуемой проблемы,
что позволило актуализировать тему исследования, обусловленную рядом
факторов, среди которых центральное место занимает социальный заказ на
комплексный подход в оказании экстренной социальной помощи в
чрезвычайных условиях, разработку, внедрение инновационных социальных
технологий, способствующих усилению профессиональной подготовки кадров;
определен понятийный аппарат (Приложение 1).
3. Для обобщения имеющегося отечественного и зарубежного опыта по
оказанию экстренной социальной помощи в чрезвычайных условиях были
проведены следующие городские и окружные мероприятия:
 круглый стол на тему «Опыт работы мобильных и консультативных
служб социальных приютов и социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних по оказанию экстренной помощи детям и семьям с
детьми», 19.04.2011 г.
 научно-практический семинар на тему «Социальная помощь
несовершеннолетним в условиях мегаполиса: перспективы и модели развития»,
в котором приняли участие представители департаментов социальной защиты
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населения, семейной и молодежной политики, деятели науки и культуры,
представители гражданского общества, 24.05.2011 г.
 семинар на тему «Комплексная модель оказания экстренной социальной
помощи в чрезвычайных условиях» с участием представителя КЦСО города
Комсомольска-на-Амуре, 16.10.2011 г.
 семинар на тему «Комплексная модель оказания экстренной социальной
помощи в чрезвычайных условиях: опыт регионов», в котором приняли участие
представители учреждений социальной защиты населения Самарской области,
02.12.2011 г.
 круглый стол на тему «Структура и технологии комплексной модели
оказания экстренной социальной помощи в условиях мегаполиса», в котором
приняли участие представители учреждений социальной защиты населения, в
которых функционирует мобильная служба, 22.10.2011 г.
 семинар на тему «Комплексная модель оказания экстренной социальной
помощи в чрезвычайных условиях», в которой приняли участие представители
Министерства социальной защиты населения, специалисты учреждений
социальной защиты населения Кыргызской Республики, 07.12.2011 г.
Результатом проведенной работы является издание:
 информационно-аналитического сборника «Технологии работы с
несовершеннолетними в условиях мегаполиса: перспективы и модели развития»,
для специалистов и руководителей социальных служб Москвы по организации
работы мобильной службы;
 методического пособия «Программа экстренной социальной помощи
несовершеннолетним в условиях мегаполиса: перспективы и модели развития»,
для руководителей и организаторов мобильных служб на примере обобщения
опыта организации Мобильной службы СРЦ «Красносельский»;
4. Разработан алгоритм оказания экстренной социальной помощи в
чрезвычайных условиях (Приложение 10).
5. В ходе реализации первого этапа осуществлялось взаимодействие по
вопросам выработки единой позиции в решении вопросов оказания экстренной
социальной помощи населению столицы в чрезвычайных условиях с
заинтересованными структурами и службами: Департаментом социальной
защиты населения, Департаментом семейной и молодежной политики,
Департаментом образования, институтами гражданского общества, Русской
Православной Церковью, другими традиционными религиями; корректируется
алгоритм взаимодействия, разрабатывается и апробируется модель оказания в
мегаполисе экстренной социальной помощи в чрезвычайных условиях.
В рамках второго этапа опытно-экспериментальной работы выполнены
следующие мероприятия.
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28 февраля 2012 года в ИПК проведен методологический семинар на тему
«Комплексная модель оказания в мегаполисе экстренной социальной помощи в
чрезвычайных условиях», на котором был представлен проект «Комплексная
модель оказания в мегаполисе экстренной социальной помощи в чрезвычайных
условиях», подготовленный рабочей группой. В обсуждении проекта приняли
участие представители ДСЗН, члены рабочей группы, специалисты учреждений
социальной защиты населения, в которых создана Мобильная служба.
19 марта 2012 года проект «Комплексная модель оказания в мегаполисе
экстренной социальной помощи в чрезвычайных условиях» был представлен для
обсуждения на круглом столе на тему: «Социальная сплоченность как основа
социальной политики современной России», состоявшимся на базе ГБУ ЦСО
«Жулебино» (Жулебинский бульвар, д.40, к.1).
18 апреля 2012 года состоялся круглый стол «Комплексная модель оказания
в мегаполисе экстренной социальной помощи в чрезвычайных условиях» на
котором был представлен проект Комплексной модели. В обсуждении приняли
участие представители ДСЗН города Москвы¸ профессорско-преподавательский
состав ИПК ДСЗН, члены рабочей группы.
Результаты проведенной работы:
I.
Создание проекта «Комплексная модель оказания в мегаполисе
экстренной социальной помощи в чрезвычайных условиях». Особенностью
данной модели является то, что она встраивается в существующую
управленческо-организационную структуру города:
- Департамент социальной защиты населения (оперативно-диспетчерская
служба создается на базе ДСЗН города Москвы),
- оперативно-аналитическое управление мэрии;
- оперативные службы города (дежурная часть МЧС России по городу
Москве «Служба 01», дежурная часть ГУВД города Москвы «Служба 02»,
служба скорой медицинской помощи в городе Москве «Служба 03», Управление
федеральной миграционной службы по городу Москве, Управление федеральной
службы безопасности по городу Москве, Московская служба психологической
помощи);
- оперативные службы соответствующих округов (службы «01» «02» «03»
округа, окружное управление миграционной службы округа, окружное
управление службы безопасности округа, оперативно-распорядительные
управления префектур округов, Мобильная служба ГКУ СРЦ, Социальный
патруль);
- департаменты социального блока (Департамент семейной и молодежной
политики, Департамент здравоохранения, Департамент образования);
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- базовые учреждения социальной защиты населения, на базе которых
созданы мобильные бригады.
Базовым учреждением может быть:
- кризисный центр для женщин;
- психоневрологический интернат;
- детский дом-интернат;
- социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних;
- приют для детей и подростков;
- дом ночного пребывания;
- специальный дом для одиноких престарелых;
- геронтологический центр и др.
В базовом учреждении создается отделение экстренной социальной
помощи. Базовое учреждение должно быть оснащено:
- гаражным парком;
- резервом транспортных средств - специализированный транспорт;
- рабочим кабинетом специалистов;
- комнатой для отдыха;
- запасом материальных средств (койко-места (резервные), одежда, обувь,
запас продуктовых наборов, средства санитарной обработки,
- медикаменты);
- блоком санитарно-гигиенической обработки пострадавших
Бригады базовых учреждений:
1.
создаются на базе учреждения социальной защиты населения округа
(например, СРЦ «Красносельский» ЦАО);
2. специалисты бригады обязательно должны иметь сертификат о допуске
на места чрезвычайных происшествий;
3. бригады должны быть оснащены:
- специализированным транспортом, в котором должно быть не менее 7
мест, салон, легко поддающийся санитарно-гигиенической обработке,
- единую форму и удостоверение члена бригады;
- одеяла, простыни, сухой паек, вода для пострадавших;
4. Состав бригады определяется в зависимости от характера чрезвычайной
ситуации, это может быть:
- специалист по социальной работе,
- психолог,
- педагог,
- юрист,
- психиатр,
- водитель и др.
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Задачи специалистов окружных бригад:
1.
специалист по социальной работе:
- осматривает пострадавшего, определяет ситуацию, в которой он
находится,
- определяет степень срочности оказания помощи, в случае необходимости
решает, в какое учреждение он может быть направлен,
- определяет потребности пострадавшего и оказывает социальную помощь;
2. психолог:
- устанавливает первый контакт с пострадавшим,
- добивается доверия пострадавшего,
- оказывает психологическую помощь,
- проводит профилактические просветительские беседы;
3. по необходимости педагог, юрист, психиатр и др. (в соответствии с
профессиональными обязанностями);
4. водитель:
- отлично ориентируется на местности,
- безупречно водит машину,
- отвечает за техническое состояние машины,
- отвечает за безопасность бригады,
- оказывает помощь в контакте с пострадавшим.
Для организации Комплексной модели необходимо выполнить следующие
мероприятия:
1.
координирующим центром модели является оперативнодиспетчерская служба (приложение 4), которая создается при Департаменте
социальной защиты населения города Москвы) – осуществляет процесс
централизованного оперативного управления, координации и контроля по
оказанию в мегаполисе экстренной социальной помощи в чрезвычайных
условиях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
2.
Информирование диспетчерской службы происходит напрямую от
органов власти города, оперативных служб города и округов, служб
департаментов социального блока и частных лиц (приложения 2, 3, 4, 5)
3.
Мобильные бригады организуются во всех округах города на основе
базовых учреждениях социальной защиты населения города (приложение № 6).
4.
Окружные мобильные бригады взаимодействуют с оперативными
службами и органами власти округа (приложение 6).
5.
В случае необходимости помещения пострадавшего или
пострадавших в специализированные учреждения - мобильная бригада
доставляет их в базовое учреждение города в соответствии с категорией
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пострадавшего независимо от принадлежности учреждения к какому-либо
округу.
Оперативно-диспетчерская служба:
1. работает круглосуточно;
2. имеет соответственно оборудованное помещение;
3. специально обученный штат;
Департамент социальной защиты города Москвы имеет соглашения и
договоры с:
- оперативно-аналитическим управлением Мэрии города Москвы,
- оперативными службами города,
- ДСЗН города Москвы,
- Департаментами социального блока города Москвы,
- базовыми окружными учреждениями города,
- Мобильной службой СРЦ.
- Социальным патрулем,
В свою очередь базовые окружные учреждения заключают соглашения о
взаимодействии с оперативными службами округа, префектурой округа.
II.Разработан алгоритм функционирования комплексной модели оказания в
мегаполисе экстренной социальной помощи в чрезвычайных условиях
(приложение 10).
III.
Дано научно-теоретическое обоснование понятия «чрезвычайная
ситуация» (приложение 1).
Третий этап - 2013 год - внедрение комплексной модели оказания
экстренной социальной помощи в чрезвычайных условиях:
- создание управленческой структуры комплексной модели экстренной
социальной помощи в чрезвычайных условиях;
- отработка технологий функционирования комплексной модели
экстренной социальной помощи в чрезвычайных условиях;
- внедрение комплексной модели экстренной социальной помощи в
чрезвычайных условиях в округах города Москвы.
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории или
акватории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы, стихийного или иного
бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные
потери.
Классификация чрезвычайной ситуации (Постановление Правительства
Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 304 «О классификации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»):
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1. по масштабу:
- локального характера - в результате которой территория, на которой
сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности
людей, не выходит за пределы территории объекта – место жительства,
образовательное учреждение, место работы,
- муниципального характера – в результате которой зона чрезвычайной
ситуации не выходит за пределы территории одного района (муниципалитета),
- межмуниципального характера – в результате которой зона чрезвычайной
ситуации затрагивает территорию округа или округов,
- городского характера – в результате которой зона чрезвычайной ситуации
охватывает субъект, не выходит за пределы его территории;
2. по причинам возникновения:
а) природные – землетрясение, наводнение, ураган;
б) техногенные – пожар, авария;
в) социальные – трудная жизненная ситуация: в семье, в образовательном
учреждении, на предприятии, в учреждении и т.д.
На втором этапе экспериментальной деятельности осуществлено
финансовое обоснование проекта «Комплексная модель оказания в мегаполисе
экстренной социальной помощи в чрезвычайных условиях», издан методический
сборник «Комплексная модель оказания в мегаполисе экстренной социальной
помощи в чрезвычайных условиях».
Третий этап - 2013 г. внедрение комплексной модели оказания экстренной
социальной помощи в чрезвычайных условиях:
- создание управленческой структуры комплексной модели экстренной
социальной помощи в чрезвычайных условиях;
- отработка технологий функционирования комплексной модели
экстренной социальной помощи в чрезвычайных условиях.
Таким образом, результатами экспериментальной деятельности можно
считать обоснование комплексной модели экстренной социальной помощи в
чрезвычайных условиях в административных округах города Москвы. Для этого
разработана ее структура, особенностей ее функционирования, организационной
деятельности;
предложена
технология
деятельности
специалистов,
осуществлено нормативно-правовое обоснование. Разработка модели велась на
основе анализа научно-теоретических исследований, отечественного и
международного опыта оказания экстренной социальной помощи, нормативноправовой базы, регламентирующей оказание экстренной социальной помощи.
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Разработана инновационная технология оказания комплексной модели
экстренной социальной помощи, проведена апробация и оценка эффективности
комплексной модели экстренной социальной помощи в условиях мегаполиса.
Экспериментальная деятельность осуществлялась на основе социального
партнерства с Департаментами социальной защиты населения, семейной и
молодежной политики, образования, здравоохранения столицы, Русской
Православной Церковью, институтами гражданского общества по вопросам
оказания экстренной социальной помощи различным категориям населения.
Комплексная модель оказания в мегаполисе экстренной социальной помощи в
чрезвычайных условиях была неоднократно представлена на крупных научнопрактических мероприятиях. Экспериментальная деятельность завершена,
ОЭП на базе СРЦ «Красносельский» закрыта, учреждение переведено в статус
«Школа передового опыта».
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Приложение 1
Комплексная модель экстренной социальной помощи в чрезвычайных
условиях – это организационно-управленческое направление социальной
работы,
система
взаимодействия
различных
социальных
служб
разноведомственных отраслей в оказании экстренной социальной помощи в
чрезвычайных условиях различным категориям населения столицы, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
Основные принципы формирования и реализации комплексной модели
оказания в мегаполисе экстренной социальной помощи в чрезвычайных
условиях:
дифференцированность,
системностость,
профессионализм,
толерантность и универсальность (отсутствие дискриминации клиентов по
каким – либо признакам), охрана социальных прав (оказание помощи клиенту не
может быть обусловлено требованием отказа от его гарантированных
социальных прав), социальное реагирование, профилактика, клиентоцентризм,
развитие собственного потенциала клиентов, укрепление социальных ресурсов,
конфиденциальность, добровольность, толерантность, адресность, гуманизм.
Функциональное поле реализуемой комплексной модели оказания в
условиях мегаполиса экстренной социальной помощи в чрезвычайных условиях
включает:
 оказание экстренной социальной помощи различным категориям
населения;
 предупреждение правонарушений и антиобщественных действий,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
 осуществление комплекса мероприятий, направленных на профилактику
и преодоление чрезвычайных ситуаций, трудной жизненной ситуации;
 оказание социальной, психологической и иной помощи различным
категориям населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
восстановлении социального статуса человека по месту учебы, работы, месту
жительства;
 проведение индивидуальной профилактической работы в отношении
различных категорий населения, особенно относящихся к «группе риска»;
 обеспечение защиты прав и законных интересов различных категорий
населения, обратившихся в службу;
 расширение предлагаемых видов социальных услуг по оказанию
экстренной помощи, увеличение ее доступности.
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Приложение 2

Приложение № 3
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Приложение 4

Приложение 5
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Приложение 6

Приложение 7
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Приложение 8

Приложение 9
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Приложение 10

Приложение № 11
Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории или
акватории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы, стихийного или иного
бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные
потери.
Классификация чрезвычайной ситуации (Постановление Правительства
Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 304 «О классификации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»):
1. по масштабу:
- локального характера – в результате которой территория, на которой
сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности
людей, не выходит за пределы территории объекта – место жительства,
образовательное учреждение, место работы,
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- муниципального характера – в результате которой зона чрезвычайной
ситуации не выходит за пределы территории одного района (муниципалитета),
- межмуниципального характера – в результате которой зона чрезвычайной
ситуации затрагивает территорию округа или округов,
- городского характера – в результате которой зона чрезвычайной ситуации
охватывает субъект, не выходит за пределы его территории;
2. по причинам возникновения:
а) природные – землетрясение, наводнение, ураган;
б) техногенные – пожар, авария;
в) социальные – трудная жизненная ситуация: в семье, в образовательном
учреждении, на предприятии, в учреждении и т.д.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
Опытно-экспериментальная площадка – ГКУ ДДИ № 7 (сейчас ГБУ
ЦССВ «Юнона»)
Опытно-экспериментальная работа на базе ГКУ Детский дом-интернат № 7
велась с 2011 по 2013 год.
Цели деятельности опытно-экспериментальной площадки – разработка и
апробация технологического комплекса социально-психологического
сопровождения
семьи,
воспитывающей
ребенка-инвалида;
распространение инновационного опыта в социозащитных учреждениях
города Москвы.
Семья с ребенком-инвалидом – это семья с особым психологическим
статусом, особенности которой определяются не только личностной спецификой
всех ее членов и характером взаимоотношений между ними, но и большей
закрытостью семьи для внешнего мира, дефицитом общения, частым отсутствие
работы у матери. Главное – это специфическое положение в семье ребенкаинвалида, которое обусловлено его болезнью. Перед родителями всегда встает
дилемма: воспитывать ребенка как здорового или как больного.
Психологическая помощь детям-инвалидам в структуре реабилитационного
учреждения или отделения должна подразумевать одновременную работу
психологов со всеми участниками реабилитационного процесса (ребенок—
родители—социальные работники—медицинский и педагогический персонал)
на всех этапах реабилитации (в принципе от момента установления факта
инвалидности до максимально возможной психологической и социальной
реабилитации (абилитации) ребенка. Новая модель профилактики социального
сиротства, реализуемая в Москве, государственные документы, например,
«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
обосновывают необходимость специалистам социозащитных учреждений более
активно работать с семьёй, вовлекать её в процесс реабилитации ребёнкаинвалида, повышать социальный и педагогический потенциал родителей.
Современные исследования социально-психологической работы с
родственниками свидетельствуют о необходимости комплексного подхода,
включающего психообразование, психотерапию и проведение тренингов.
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Практика показывает, что специалисты ощущают нехватку глубоких знаний для
проведения подобной работы. В настоящее время не существует
апробированной системы обучения психологов, учитывающей специфику семьи
инвалида. Любая деятельность имеет свою структуру, которая состоит из
взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов деятельности. Структура
деятельности психолога социальной сферы, работающего с семьей инвалида, как
и любой другой профессиональной деятельности, предполагает наличие таких
компонентов, как субъект, объект, цели, функции и средства. В этой связи тема
разработки современных технологий обучения психологов, работающих с
семьей инвалида является, безусловно, актуальной.
Данный технологический комплекс будет включать создание модели
психологической работы с семьей ребенка-инвалида, направленной на наиболее
полную актуализацию и отреагирование эмоциональных реакций членов семьи
и раскрытию потенциальных творческих способностей родителей при
сохранении их индивидуального стиля социализации, личностного и
эмоционального благополучия и психического здоровья и создание модели
обучения психологов, работающих с семьей инвалида.
В рамках первого организационного этапа:
1. Организована работа исследовательского коллектива по проблеме.
Определен состав рабочей группы.
2. Подготовлено и проведено городское совещание, в рамках которого
прошло ознакомление педагогических коллективов ДДИ с основными
принципами, методами и предполагаемыми результатами ОЭР «Современные
технологии психологического сопровождения семьи, воспитывающей ребенкаинвалида».
3. Разработаны
концептуальные
положения
психологического
сопровождения семьи ребенка-инвалида, которые легли в основу научных
публикаций и статей объёмом 4,0 печатных листа.
4. Разработаны подходы, принципы и технологии обучения психологов
социальной сферы, работающих с семьей инвалида. Основные положения
отражены в научных статьях общим объёмом 2,0 печатных листа.
5. Проведены пилотажные эмпирические исследования.
Исследование «Социально-психологический портрет семьи ребенкаинвалида»
Социальная реабилитация в учреждениях социальной защиты населения
(детских домах-интернатах, реабилитационных центрах) на сегодняшний день
ориентирована на работу с детьми-инвалидами. Однако стоит отметить, что
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многие из них имеют семью. Так, в 7 детских домах-интернатах (ДДИ) для
умственно отсталых детей ДСЗН проживает 633 ребёнка, имеющих родителей,
из них 41 ребёнок находится на дневной форме пребывания, 303 – на 5тидневной, 289 – на постоянной форме пребывания. Клиентом, нуждающимся в
реабилитационных мероприятиях, психологической помощи, по мнению многих
специалистов, а также и большинства родителей, выступает ребенок-инвалид.
Результаты изучения семьи инвалида свидетельствуют о том, что все ее члены
переживают негативные эмоции, в том числе эмоции тревоги и страха, вины и
стыда. Таким образом, обусловлена потребность членов семьи в
психологическом
сопровождении,
их
мотивации
к
социальному
восстановлению, реабилитации инвалидов. Изучению данного вопроса было
посвящено исследование, проведенное нами в рамках деятельности опытноэкспериментальной площадки в июле-сентябре 2011 г. в Детских домахинтернатах (ДДИ) г. Москвы (семь учреждений). В нем приняли участие
родители, дети которых находятся на постоянном (55 человек), пятидневном
(210 человек) и дневном пребывании в ДДИ (34 человека), а также родители
детей, находящихся в отделении «Милосердие» (27 человек). Всего было
опрошено 326 родителей детей с разной тяжестью патологии.
Результаты опроса показали, что основная часть опрошенных родителей
(53%) не высказывает потребности в психологической работе лично с ними. В
беседе, которая проводилась психологом в процессе анкетирования, родители
говорили о необходимости проведения реабилитационных мероприятий в
отношении больного ребенка, желании принимать участие в досуге своих детей,
выполнять необходимые рекомендации специалистов по реабилитации ребенка.
Свое состояние оценивалось опрошенными в основном как «нормальное», в
работе с психологом, по их мнению, они не нуждаются. Часто звучали фразы:
«Мы уже смирились», «Ничего исправить нельзя», «Про заболевание ребенка все
знаем». Казалось бы, если нет запроса на психологическое сопровождение со
стороны клиента, специалисты, деятельность которых связана с реабилитацией
инвалида, могут и дальше концентрироваться на работе с инвалидом, не
«навязывая» своей помощи родственникам.
Однако семья – это социальная система, то есть комплекс элементов и их
свойств, находящихся в динамических связях и отношениях друг с другом.
Поэтому целесообразно работать со всей семейной системой, а не с одним ее
элементом (инвалидом).
Особого внимания заслуживает в связи с этим обучение специалиста
социальной сферы, работающего с семьей ребёнка-инвалида. Следует отметить,
что в образовательных программах и в программах по повышению
квалификации специалистов, работающих в социальной сфере теме
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психологической поддержки семьи ребёнка-инвалида до сих пор не уделяется
должного внимания. Основной акцент в обучении продолжает оставаться на
реабилитации и социализации инвалида. Как следствие, в настоящее время
психологи социальных служб имеют ограниченное представление о специфике
работы с членами семьи человека с ограниченными возможностями здоровья.
Таблица №1.
Категории участников опроса «Социально-психологический портрет семьи
ребёнка-инвалида, воспитывающегося в детском доме-интернате
ДСЗН г. Москвы»
Количество опрошенных
родителей, дети которых
находятся:
На постоянном
пребывании
На пятидневной форме
пребывания
В группе милосердия
На дневном пребывании
Итого

ДДИ
№7

Мониторинг
ДДИ ДДИ
№8
№15

ДДИ
№ 24

ДДИ
№ 28

ДДИ
Южное
Бутово

Общ
ее
колво

7

9

24

_

_

15

55

27

1

14

54

87

27

210

34

8
19
37

13
4
55

54

87

6
11
59

27
14
326

Исследование «Профессиональный портрет специалиста социальной сферы
работающей с семьей»
В исследовании деятельности специалистов ДДИ г. Москвы, работающих с
семьями детей-инвалидов, приняли участие 234 человека (психологи,
социальные педагоги, воспитатели). Анализ проведенного опроса выявил
слабую готовность специалистов к психологическому сопровождению членов
семьи инвалида. В частности, было отмечено, что 25 % опрошенных не владеют
знаниями о кризисных периодах в семье инвалида и особенностях работы в
каждом из этих периодов, у 40 % отсутствуют знания и умения, необходимые в
работе с виной, тревогой и другими тяжелыми чувствами родственников
инвалида, 89% не владеют информацией по организации групповой работы с
родителями.
Необходимо отметить, что психическое, соматическое состояние
родственников не может не оказывать влияния на состояние здоровья инвалида,
на протекание реабилитационного процесса в целом. Помимо этого,
психологические проблемы родителей ребенка-инвалида, которые остаются без
внимания специалистов, перерастают в социальные проблемы, что ведет к
увеличению риска социального сиротства детей-инвалидов.
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В 2011 году результаты экспериментальной работы транслировались на
научно-практических мероприятиях.
- «Экспериментальные методики патопсихологии: опыт их применения»
(23.09. 11.)
- «Эффективные технологии преодоления социального сиротства» ДСМП
(25.11.11).
- «Актуальные проблемы психологической реабилитации лиц с
ограниченными возможностями здоровья» (5-6.12.11.)
Определен контекст экспериментальной работы в экспериментальных
кластерах (тематика индивидуальных и групповых встреч с родителями и
определение исследовательской работы психологов ДДИ). Проведено рабочее
городское совещание на базе ДСЗН 09.12.11.
Проблематика опытно-экспериментальной работы вошла в тематику
выпускных квалификационных работ психологов (5 работ).
В рамках основного этапа:
1.
Разработан комплекс диагностических методик, который включает
три пакета: диагностический комплекс «Родитель» (ДКР), диагностический
комплекс «Семья» (ДКС), диагностический комплекс «Ребенок-инвалид»
(ДКРИ). Комплекс включает в себя апробированные методики,
модифицированные тесты, и авторские методики.
2.
Проведены исследования, направленные на изучение семьи ребенкаинвалида с помощью комплекса «ДКС». Результаты исследования позволили
разработать коррекционно-развивающую программу групповой работы с
родителями «Родитель особого ребенка». Данная программа апробируется на
базе ДДИ «Южное Бутово».
3.
Проведено изучение уровня знаний, умений и навыков работы с
семьей и детьми у руководителей, психологов, воспитателей, социальных
педагогов ДДИ. В исследовании приняли участие 444 специалиста различного
профиля, работающих с детьми-инвалидами и их семьями. Результаты показали:
владеют навыками и знают технологии групповой работы только 12%
опрошенных специалистов; участвуют в различных мероприятиях совместно с
родственниками воспитанников – 15% респондентов. При этом подавляющее
большинство участников исследования в совершенстве владеют различными
реабилитационными технологиями работы с инвалидами и их семьями в рамках
своей профессии. Главной проблемой является отсутствие взаимодействия
самих специалистов при работе с семьей.
Основными проблемами развития командных моделей в социальной защите
является следующие:
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 отсутствие командных моделей и технологий работы;
 запросы клиентов носят в большинстве случаев материальный характер;
 неадекватные попытки интеграции специалистов («я сам все могу»);
 недостаточное развитие супервизии (внешнего консультирования);
 отсутствие общей системы критериев эффективности проводимых
мероприятий (функциональный диагноз – функциональный прогноз – командное
ведение случая).
Анализ данного спектра проблем привел к необходимости создания модели
междисциплинарной работы специалистов с семьей ребенка-инвалида в
условиях социальной защиты. Междисциплинарная команда в социозащитном
учреждении стационарного типа – совместная целенаправленная работа
специалистов: врачей (психиатра, психотерапевта, невролога, педиатра,
физиотерапевта), психолога, педагогов (дефектолога, логопеда, воспитателя),
специалиста по социальной работе. В команду могут входить также: массажист,
методисты по ЛФК и спорту, социальный педагог, музыкальный руководитель,
инструктор по труду, юрист, средний медицинский персонал, социальный
работник.
Основными принципами командного взаимодействия являются:

Ведение единой документации (персональная карта).

Функциональный диагноз (три составляющих – медикобиологический, психолого-педагогический, социальный).

Сотрудничество специалистов – синергизм подходов.

Семья инвалида – полноправные члены команды.

Активное
взаимодействие
специалистов
с
различными
учреждениями, организациями и частными лицами.
В процессе опытно-экспериментальной работы предложена модель
командного взаимодействия при оказании помощи инвалиду и его семье. Данная
модель апробирована на примере междисциплинарной команды специалистов
ДДИ № 28 города Москвы. Результаты обсуждались и в дальнейшем модель
может быть тиражирована в других детских домах-интернатах.
4.
Разработан материально-технический комплекс сопровождения
обучающей программы специалистов, работающих с семьей ребенка-инвалида
(подготовка консультативного кабинета, оснащенного зеркалом Гезелла, для
проведения супервизионной работы на базе ДДИ «Южное Бутово»).
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МОДЕЛЬ РАБОТЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМАНДЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДДИ
Результаты комплексной
диагностики

ИПР
анализ

Обработка
результатов

Функциональный
диагноз

оценивание
Итоговый консилиум

Медикобиологи
ческий

Возможное изменение плана
реабилитационных мероприятий

Участие семьи
инвалида в
реабилитационны
х мероприятиях

Социа
льный

Составление индивидуальной
программы помощи совместно с
семьей ребенка-инвалида

мониторинг

Взаимодействие
специалистов друг
с другом

Психолого
-педагоги
ческий

Взаимодействие
команды с
различными
учреждениями и
организациями,
частными лицами

Реализация программы помощи

Выбор технологий и методов работы

Расширенный
консилиум
Регулярные встречи
команды с семьей
воспитанника

5.
На стадии разработки находится пакет практических технологий
активного обучения для руководителей социозащитных учреждений по работе с
семьей инвалида. Данное направление деятельности ОЭП связано с
модернизацией системы социальной защиты населения: созданием в
учреждениях отделений по реабилитации семьи инвалида (СРЦ, ЦСО).
Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка-инвалида,
является инновационной, не имеет аналогов, научно-методического обеспечения
и имеет огромный потенциал дальнейшего изучения и развития, в рамках
опытно-экспериментальной площадки.
Таблица 2.
Алгоритм взаимодействия специалистов
Первый
этап:
Второй
этап:

многомерная диагностика – исследование проблем инвалида и его семьи
каждым специалистом;
функциональный диагноз: 3 плоскости: медико-биологический, психологопедагогический, социальный;
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Третий
этап:
Четвер
тый
этап:
Пятый
этап:
Шестой
этап:

составление индивидуальной программы помощи инвалиду и его семье,
которая строго индивидуализирована и основывается на потребности
инвалида (семьи инвалида);
первый расширенный консилиум совместно с семьей инвалида, утверждение
программы помощи руководителем службы и подписание ее семьей ребенкаинвалида;
реализация программы помощи;
взаимодействие специалистов друг с другом (поэтапность и согласованность
действий); регулярные рабочие встречи команды с участием семьи ребенкаинвалида, возможность обучения родственников проведению некоторых
реабилитационных мероприятий на дому; контакты с различными
учреждениями и организациями специалистов для проведения лечебных,
воспитательных, образовательных, культурно-досуговых, спортивных,
информационных и др. мероприятий;

Седьмой регулярный мониторинг качества проводимых реабилитационных
этап:
мероприятий, динамики развития ребенка с целью возможной
корректировки программы помощи;
Восьмой итоговый консилиум при завершении реализации программы помощи;
этап:
Девяты оценивание: анализ и обработка результатов;
й этап:
Десяты внесение дополнительных реабилитационных мероприятий в ИПР
й этап: (рекомендации для комиссии МСЭ).

В рамках основного этапа экспериментальная работа велась по следующим
направлениям:
1. Осуществлена систематизация материалов, полученных в ходе
экспериментальной работы: пакетов диагностических материалов.
Все ДДИ: Разработан комплекс диагностических методик, который
включает три пакета диагностических комплексов: «Родитель» (ДКР), «Семья»
(ДКС), «Ребенок-инвалид» (ДКРИ). Комплексы включают в себя
апробированные и авторские методики, модифицированные тесты.
2. Внедрены в практику работы специалистов ДДИ современные
технологии психологического сопровождения семьи, воспитывающей ребенкаинвалида:
- ДДИ № 7: Родительский клуб «Музей семейных традиций»: работа с
родителями в форме деловой игры; командная работа по запросу родителя
- работа с родителями в формате круглого стола, лекций, подгрупповых
занятий с элементами арт-терапии, сказко-терапии, изо-терапии, игро-терапии
- ДДИ № 8, ДДИ № 24, ДДИ «Южное Бутово»: Родительские клубы «Школа
родителя особого ребенка», ориентированные в первую очередь на родителей
вновь прибывших воспитанников; кофейня «В гостях у психолога», где каждая
встреча имеет свою тематику: «Справиться с агрессией. Как?» (состоялись
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четыре встречи: 2 посвящались вопросам взрослой агрессии, 2 – детской),
«Супружеские конфликты», «Мужчина и Женщина», «Я и моя семья», вопросы
особенностей родительства; проведение «Гостевых дней»: гости воспитанников
группы – родители сверстника, «Дня открытых дверей»
3. Распространение опыта работы: представление на научно-практических
конференциях, публикация методических материалов:
Все ДДИ: На заседании городского круглого стола 21.03.13. в ДДИ № 15 в
был представлен опыт совместной работы администрации, специалистов и
педагогов всех ДДИ по организации работы с семьей, воспитывающей ребенка с
ограниченными возможностями здоровья. Материалы докладов были
опубликованы в журнале ГКУ ДДИ № 28 «Дом детских интересов».
ДДИ № 8: Размещена статья в журнале «Молодой ученый» «Причины
социального сиротства в детском доме-интернате» автор Дмитриева М.А. В
помощь специалистам детских домов-интернатов вышло методическое пособие
«Из опыта работы психолого-консультативного отделения учреждения
интернатного типа для детей с ограниченными возможностями здоровья»,
изд-во «ГринтПринт», январь 2013 года.
ДДИ № 7: В помощь родителям были изданы печатные материалы:
«Информационный справочник для родителей», в который вошли основные
правовые локальные акты детского дома-интерната; «Родительский журнал» №
1. Кроме того, для родителей были подготовлены методические буклеты:
«Помогите ребенку заговорить», «Безопасность Ваша и Вашего ребенка», «Как
заниматься с особым ребенком в домашних условиях», «Пять принципов
конструктивного взаимодействия с детьми» и т.д.
На сайте ДДИ № 7 выделены странички: «В помощь родителям», где
размещены рекомендации специалистов по развитию, коррекции эмоциональноволевой сферы ребенка-инвалида; на страничке «Форум» даны ответы
специалистов интерната на вопросы родителей. Специалисты учреждения
поделились опытом работы с семьей на страницах ведомственного журнала
«Социальное обслуживание», № 6 2013 год.
4. Продолжается работа по проведению тренингов, мастер-классов, круглых
столов по данной проблематике: 21.03.2013 г. в ГКУ ДДИ № 15 состоялся
городской круглый стол «Комплексное сопровождение семьи, воспитывающей
ребенка-инвалида».
В 2013 году на завершающем этапе экспериментальная работа велась по
следующим направлениям:
- обобщение и распространение опыта работы (проведение лекций,
семинаров, публикация методических материалов);
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- создание комплекса научно-исследовательских, учебно-методических и
диагностических материалов, направленных на реализацию опытноэкспериментальной работы.
В рамках экспериментального проекта были подготовлены и изданы
информационно-методические пособия
«Из опыта работы психолого-консультативного отделения учреждения
интернатного типа для детей с ограниченными возможностями здоровья»,
методическое пособие для специалистов, в котором были даны некоторые
алгоритмы работы с родителями. Изд-во «ГРИНТПРИНТ», январь 2013 год.
«Развивающие игры и упражнения для детей-инвалидов по развитию и
коррекции эмоциональной регуляции поведения», методическое пособие для
родителей ребенка-инвалида, издательство «ПРИНТ», сентябрь 2013 год.
«Внедрение инновационных технологий в обучении детей-инвалидов в
условиях класса «Особый ребенок» коррекционных школ VIII вида» (3 модуля)
– Программа для обучения специалистов, работающих с детьми-инвалидами.
Изд-во АН-МЦ «Развитие и коррекция», 2013 г., в которой также даны
отдельные алгоритмы работы с родителями.
Публикация статей:
Сборник
материалов
III
Международной
научно-практической
конференции «Психология и педагогика на современном этапе», город
Ставрополь, 2012 год:
Бадмаева Т.Б., Кангина Л.В. К вопросу о коррекционной работе с ребенкоминвалидом и его родителями;
Голоденко Е.А., Одинаева Д.Р. Психолого-педагогическое сопровождение
родителей, воспитывающих ребенка-инвалида раннего возраста.
Серия «Библиотека специалистов системы социальной защиты населения
города Москвы», выпуск 10, 2011 год:
Беднова Н.М., Басангова Б.М., Галасюк И.Н., Шинина Т.В.,
Психологическая помощь членам семьи ребенка-инвалида в учреждениях
социальной защиты как один из факторов профилактики социального
сиротства».
Сборник материалов I и II Всероссийских конференций «Наша будущая
школа. Модернизация образования: опыт ведущих школ России», Москва, 2012
год:
Басангова Б.М. Диагностическая работа с семьей ребенка-инвалида:
проблемы, перспективы.
Журнал «Социальное обслуживание» № 7 2013 год:
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Борнякова Л.М., Особенности детско-родительских отношений в семье,
воспитывающих ребенка-инвалида.
Сборник материалов УМЦ «Детство»:
Баранова Т.Ф., Мартыненко С.С., Мотивация к сотрудничеству родителей
воспитанников детского дома-интерната.
Участие и выступление на научно-практических мероприятиях:
Круглый стол «Инновационные практики в решении проблем молодых
специалистов». 08 октября 2013 г., РЦдИ, город Москва;
Всероссийский съезд руководителей организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, ноябрь 2013 года, город Москва;
Конференция
«Социально-педагогическое
сопровождение
семьи,
воспитывающей ребенка с ментальной недостаточностью», город Астрахань,
декабрь, 2013 года.
Участие и выступление на круглых столах, проводимых ИПК ДСЗН:
«Организация работы с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в учреждениях социальной защиты населения города
Москвы», март 2013 год, ГКУ ДДИ № 15;
«Система менеджмента качества оказания социальных услуг». Сентябрь
2013 год, ДДИ № 7.
Опыт экспериментальной деятельности обобщен в методическом пособии
«Современные
технологии
психологического
сопровождения
семьи,
воспитывающей ребенка-инвалида». Авторы: И.Н. Галасюк, Т.В. Шинина – М.,
2014. 130 с. В пособии раскрыты теоретико-методологические и практикоориентированные аспекты психосоциальной работы с семьей ребенка-инвалида
в русле опытно-экспериментальной работы, проведённой в детских домахинтернатах города Москвы в 2011-2014 годах. Представлены концептуальные
положения, технологии, методы работы с семьей ребенка-инвалида. Особое
внимание уделено технологическому наполнению работы с семьями, имеющими
детей с ограничениями здоровья. Большую практическую ценность имеют
социально-психологические методики, примерные формы документов,
отражающие
социально-психологические
характеристики
семьи,
диагностический инструментарий, разработанные в рамках экспериментальной
работы.
Таким образом, в ходе опытно-экспериментальной работы была создана и
внедрена модель обучения психологов, работающих с семьей ребёнка-инвалида,
в учреждениях системы социальной защиты населения города Москвы. В
процессе опытно-экспериментальной деятельности был разработан комплекс
диагностических методик, который включает три пакета диагностических
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комплексов: диагностический комплекс «Родитель» (ДКР), диагностический
комплекс «Семья» (ДКС), диагностический комплекс «Ребенок-инвалид»
(ДКРИ). Комплексы включают в себя апробированные и авторские методики,
модифицированные тесты.
Были проведены исследования, направленные на изучение семьи ребенкаинвалида с помощью комплекса «ДКС». Результаты исследования позволили
разработать коррекционно-развивающую программу групповой работы с
родителями «Родитель особого ребенка». Данная программа апробируется на
базе ДДИ «Южное Бутово». Также проведено изучение уровня знаний, умений
и навыков работы с семьей и детьми у руководителей, психологов, воспитателей,
социальных педагогов ДДИ. В исследовании приняли участие 444 специалиста
различного профиля, работающих с детьми-инвалидами и их семьями.
Ценным результатом ОЭР стало внедрение в практику работы
специалистов ДДИ современных методов социально-психологического
сопровождения семьи, воспитывающей ребенка-инвалида.
Например, в ДДИ № 7 успешно работает родительский клуб «Музей
семейных традиций», специалисты взаимодействуют с родителями в формате
деловой игры, осуществляется командная работа с проблемой (по запросу
родителя). Во всех детских домах-интернатах внедрены активные методы
работы с родителями – в формате круглого стола, мини-лекций, подгрупповых
занятий с элементами арт-терапии, сказко-терапии, изо-терапии, игро-терапии и
т.д.
В ДДИ № 8, ДДИ № 24, ДДИ «Южное Бутово» успешно идёт работа в
рамках родительских клубов «Школа родителя особого ребенка»,
ориентированных, в первую очередь, на родителей вновь прибывших
воспитанников. Встречи клубов проводятся в формате «В гостях у психолога».
В детских учреждениях систематически проводятся «гостевые дни», «дни
открытых дверей».
Программа ОЭП полностью выполнена. Опытно-экспериментальная
площадка закрыта, учреждению присвоен статус «Школа передового опыта».
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ДЕТЕЙ
С ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В ПРОЦЕССЕ
АБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ЦССВ «Юнона» (ранее
ГБУ ДДИ №7)
Опытно-экспериментальная работа на базе ГБУ Центр содействия
семейному воспитанию «Юнона» по данной теме велась с 2015 по 2017 год.
Цели экспериментальной деятельности – разработка и апробация модели
формирования жизненных компетенций у детей с тяжелой степенью
умственной отсталости в процессе абилитационной работы детского домаинтерната; распространение данного опыта в социозащитных учреждениях
города Москвы.
Поиск оптимальных путей обучения и воспитания, создание условий для
развития детей с глубокой умственной отсталостью выступают объектом
междисциплинарных исследований и практических поисков. В Указе
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» во главу угла
поставлено решение проблемы разработки и внедрения комплекса мер по
решению проблемы социальной исключённости уязвимых категорий детей, что
предполагает развитие жизненных компетенций у детей-инвалидов.
Главная цель в обеспечении социального и личностного развития ребенкаинвалида с глубокими нарушениями интеллекта – формирование жизненных
компетенций, возрастных психологических новообразований, становление
ведущих видов детской деятельности в процессе абилитационной работы.
Базовыми жизненными компетенциями для детей с глубокой и тяжелой
умственной отсталостью выступают сформированные первичные представления
о себе в окружающей среде, элементарные навыки самообслуживания, общения.
Технологическим средством формирования жизненных компетенций детей
с тяжелой степенью умственной отсталостью является специальная
индивидуальная образовательная программа (далее – СИОП), которая в
соответствии с заданной функцией предусматривает:
- обеспечение реализации права ребенка на выбор темпа достижения
личностно-значимого результата, направления деятельности;
- возможность адаптации программы к меняющимся запросам;
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- наличие «индивидуальной составляющей» целевого, содержательного и
технологического компонентов, обеспечивающей их успешность в
образовательном процессе, отражающей возможности и потребности ребенкаинвалида.
Современные
исследования
свидетельствуют
о
необходимости
комплексного подхода в разработке специальной индивидуальной
образовательной программы (СИОП). Практика показывает, что специалисты и
воспитатели ощущают нехватку глубоких знаний для проведения подобной
работы. В этой связи разработка модели формирования жизненных компетенций
у детей с тяжелой степенью умственной отсталости в процессе абилитационной
работы детского дома-интерната является актуальной.
ГКУ ЦССВ «Юнона» (бывший ДДУ №7) имеет многолетний научнометодический опыт исследования проблем, связанных с обучением,
воспитанием, социализацией детей-инвалидов. Кадровый состав учреждения
более чем на 90% укомплектован сотрудниками, из них 29% – моложе 30 лет.
Все педагоги имеют высшее профессиональное образование. Кадровый
потенциал учреждения позволяет проводить экспериментальную деятельность
на основе современных тенденций зарубежного и отечественного опыта.
Формирование жизненных компетенций у детей с тяжелой степенью
умственной отсталости позволит:
- предоставить ребенку с нарушением интеллекта элементарное
образование в соответствии с его возможностями;
- понизить уровень социальной исключенности детей-инвалидов, повысить
уровень независимости ребенка-инвалида от посторонней помощи;
- предоставить родителям возможность получать необходимую
консультативную помощь;
- повысить мотивацию и педагогическую компетентность родителей;
- сократить кадровые, материальные, финансово-экономические ресурсы на
социальное обслуживание детей с тяжелой степенью умственной отсталости.
I этап ОЭР предполагает решение организационных задач, реализацию
комплекса мероприятий. Поэтому в 1-м полугодии 2015 года проведены
следующие мероприятия:
- ведётся работа по систематизации теоретического и практического опыта
по формированию жизненных компетенций у детей с тяжелой степенью
умственной отсталости в процессе абилитации в России и за рубежом;
- для каждого специалиста разрабатываются показатели мониторинговых
исследований по теме ОЭР;
- проведено комплексное (социальное, медицинское, психологическое,
педагогическое) индивидуальное обследование каждого воспитанника ДДИ;
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- подготовлены документы по результатам обследования детей, идёт работа
по разработке рекомендаций по определению наиболее соответствующего
потребностям ребенка маршруту абилитации (для каждого специалиста).
В 1-м полугодии в учреждении под руководством ИДПО в рамках темы ОЭР
проведены научно-практические мероприятия для специалистов детских домовинтернатов ДТСЗН города Москвы.
03.04.2015 г. – семинар для воспитателей ДДИ ДСЗН «Педагогическое
сопровождение как условие успешного формирования жизненных компетенций
воспитанников с тяжелой умственной отсталостью».
21.05.2015 г. – мастер-класс для педагогов-психологов ДДИ ДСЗН
«Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с тяжелой
умственной отсталостью, проживающих в условиях детского дома-интерната».
28.05.2015 г. – мастер-класс для учителей-дефектологов ДДИ ДСЗН «Работа
дефектолога в процессе формирования жизненных компетенций у
воспитанников детского дома-интерната с нарушением интеллекта».
17.06.2015 г. – семинар для социальных педагогов, педагогов
дополнительного образования «Социально-педагогическое сопровождение как
условие успешного формирования жизненных компетенций воспитанников с
тяжелой умственной отсталостью».
Во 2-м полугодии предстоит решение основной задачи первого этапа –
разработка проекта специальной индивидуальной образовательной программы
(СИОП) ребенка-инвалида с определением мер последующего комплексного
социально-медико-психолого-педагогического сопровождения.
В рамках проектирования теоретических основ и методического
обеспечения формирования жизненных компетенций у детей с тяжелой формой
умственной отсталости в процессе абилитационной работы была разработана
схема и основные этапы опытно-экспериментальной работы.
На конец 2015 года специалистами проведена следующая работа.
1. Систематизированы и обобщены данные теоретических и прикладных
исследований последних лет по особенностям детей с тяжелой формой
умственной отсталости как отечественных ученых (И.В. Цукерман, Т.Е. Цикото,
Е.А. Стребелевой, Л.И. Шипицыной, Е.С. Екжановой, А.А. Катаевой, Р. Маллер,
Л.Б. Баряевой, Л.Б. Бгажноковой, Т.Ю. Морозовой, С.В. Довбня, Р.В
Ямпольской, Э.Т. Фрухт, К.Л. Печора, В.А. Доскина), так и зарубежных
исследований («Маленькие ступеньки» Мойра Питерси и Робина Трилор,
«Каролина» Нэнси М. Джонсон-Мартин, методики раннего развития М.
Монтессори).
2. Экспериментальная часть исследования проводилась на базе ГКУ
«Юнона» г. Москвы. Были обследованы 57 воспитанников, имеющих диагноз
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тяжелая и глубокая умственная отсталость: проведен анализ документации по
каждому ребенку: сбор анамнестических данных, анализ документов ПМПК,
заключений врача; обсуждение с родителями и педагогами индивидуальных
проблем воспитанников. Затем было проведено диагностическое комплексное
обследование каждого ребенка с учетом основных линий его развития
(физическое, социальное, познавательное, речевое развитие, состояние игровой
и продуктивных видов деятельности), анализ его результатов всеми
специалистами, составление психолого-педагогической характеристики и
заключений специалистов). В ходе обследования особое внимание было уделено
оценке развития основных сфер ребенка с ОВЗ (сенсорной, коммуникативной,
сформированности навыков самообслуживания).
3. По каждому ребенку ведётся разработка каждым специалистом,
педагогом своей части СИОП: определение задач, условий, УМК, отбор
содержания форм и методов, коррекционно-развивающей работы на
определенный период.
Необходимо отметить, что в практике диагностического обследования
детей с нарушениями развития представлены, в основном, методы общей
психолого-педагогической диагностики, рассчитанные на лиц с нормальным
психическим развитием. Изменениям подлежит не только сама методическая
процедура, что в ряде случаев вполне очевидно, но и характер интерпретации
полученных данных. Недостатком имеющихся методик для работы с
воспитанниками является отсутствие указания к применению при обследовании
детей с умеренной или с тяжелой умственной отсталостью, а уровень общения,
социализации, обучения, воспитания у них различен, не учитывается возраст,
хотя возрастной диапазон детей достаточно широк. Таким образом,
стандартизированные методики в педагогике умственно отсталого ребенка могут
использоваться с определенными ограничениями, нуждаются в дальнейшей
разработке и конкретизации. Ведущая роль остается за экспериментальным
подходом и качественным анализом полученного материала.
Результаты исследования детей с тяжелой умственной отсталостью
использовались при проведении мастер-классов (проведено: 3 – в июне, 3 – в
сентябре, 3 – в октябре 2015 г., в формате расширенного педсовета – в октябре,
в ноябре в формате деловой игры и дискуссии-выступления – 3,), в научнопрактической конференции ИДПО ДТСЗН "Современные технологии
профилактики и преодоления социальной исключенности детей и подростков с
тяжелыми и множественными нарушениями развития в условиях Центра
содействия семейному воспитанию" (июнь, 2015), «Психолого-педагогическое и
социальное сопровождение детей с ОВЗ в условиях интеграции и инклюзии»
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(ноябрь, 2015), в Институте психоанализа и информационных технологий
«Традиции и инновации воспитания и обучения детей с ОВЗ» (декабрь, 2015)
Апробация данной системы обследования детей с тяжелой умственной
отсталостью была впервые реализована в сетевом взаимодействии (на вебинаре
21 декабря 2015 года с регионами Тульской обл., Самарской обл., Алтайского
края).
Экспериментально исследование сочеталось с разработкой и применением
практических материалов, которые напечатаны в журнале «Логопед» (№ 8, № 9
2015 г.) – 2 статьи, 3 автора; в сборнике статей III Международной научной
конференции «Опыт и инновации в психологии и педагогике», Логос, октябрь
2015 г. – 2 статьи, в серии «Школа передового опыта» ИДПО ДТСЗН – 2 статьи,
июнь 2015 г.
Разработаны методические рекомендации по мониторингу ведущих видов
детской деятельности, социализации, интеграции ребенка с ОВЗ, представлены
к рассмотрению в издательство ТЦ «Сфера» (серия «Особый ребенок»).
В первом полугодии 2017 года завершился практический этап
экспериментальной деятельности, который включал в себя работу по
следующим направлениям.

Систематизация изученных методик по формированию жизненных
компетенций воспитанников Центра.

Разработка комплексной реабилитационной программы для детей с
интеллектуальной недостаточностью разного уровня развития.

Отработка взаимодействия всех участников процесса формирования
жизненных компетенций детей с ОВЗ: воспитателя, дефектолога, логопеда,
психолога, родителей.

Мониторинг
эффективности
формирования
жизненных
компетенций воспитанников всеми участниками процесса.

Анализ полученных данных.

Подготовка материалов для публикаций.
За отчетный период была проведена корректировка каждого раздела СИПР
по итогам анализа командной работы за 2016-2017 учебный год по актуальным
направлениям развивающей деятельности воспитанников:
Формирование у детей с ОВЗ представлений о себе и окружающем мире.
Развитие у воспитанников навыков жизнеобеспечения.
Сенсорно-перцептивное развитие детей с ОВЗ.
Предметно-игровая деятельность.
Развитие речи и коммуникативных навыков.
Социальное развитие.
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Физическое развитие.
Формирование элементарных математических представление.
Развитие продуктивных видов деятельности.
Таким образом, окончательно отработаны и составлены программы для
детей-инвалидов разного уровня (3 уровня СИОП), учитывающие зоны
актуального и ближайшего развития детей.
Разработаны рекомендации по оценке результатов освоения программ
воспитанниками.
Наиболее значимым результатом работы экспериментальной площадки
стала отработка и составление алгоритма совместной деятельности
воспитателей, специалистов и родителей по формированию навыков жизненных
компетенций по различным разделам нашей программы.
Для повышения качества проводимой работы были разработаны и
постоянно совершенствуются психолого-педагогические мониторинги, которые
являются не только механизмом контроля, но и помогают усовершенствовать
работу специалистов. Для каждого мониторинга составлена и отработана
система оценки исследуемых сфер деятельности. Бальная оценка позволяет
наглядно отслеживать минимальные изменения показателей развития
воспитанников.
Закрепленные разделы мониторинга, проводимые специалистами Центра:
Воспитатели – мониторинг сформированности навыков жизненной
компетенции детей.
Логопеды – мониторинги сформированности речевых навыков, развития
альтернативной коммуникации воспитанников.
Дефектологи – мониторинги социального поведения, динамики развития;
игровой деятельности.
Педагоги-психологи – мониторинг личностного развития детей с ОВЗ.
Трансляция результатов опытно-экспериментальной работы ГКУ ЦССВ
«Юнона» осуществлялась в различных форматах. В рамках ОЭП педагоги и
специалисты ЦССВ «Юнона» неоднократно делились накопленным опытом
социально-педагогической работы по формированию жизненных компетенций у
детей с тяжелой умственной отсталостью. Для этого на базе Центра проводились
мастер-классы, вебинары по актуальным темам, в которых принимали участие
педагоги, работающие в учреждениях ДТСЗН города Москвы. Сотрудники
Центра участвовали в научно-практических конференциях ГАУ ИДПО ДТСЗН.
Результаты экспериментальной работы были отражены в печатных
материалах журнала «Логопед» № 1 (статьи). Журнал «Логопед № 2», 2017 года
полностью посвящен опыту ЦССВ «Юнона». Подготовлен сборник по итогам
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Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Технологии
практической работы с детьми с ОВЗ: инклюзия, коррекция, сопровождение»
(под общей ред. Танцюры С.Ю., Барановой Т.Ф.). Конференция состоялась 13
апреля в городе Тольятти Самарской области, сотрудники ЦССВ «Юнона»
приняли активное участие в данном мероприятии. Цель конференции – обмен
практическим опытом коррекционной работы, инклюзии, социального
сопровождения детей с ОВЗ. На мероприятии были рассмотрены вопросы
обучения и воспитания, использование инновационных технологий в
практической работе с детьми с ОВЗ. В рамках работы дискуссионных площадок
«Инновационные е технологии в коррекционно-развивающей (логопедической)
работе с детьми с речевыми нарушениями», «Современные технологии в
практической работе с детьми с ОВЗ» были продемонстрированы видеоролики
коррекционной работы с детьми раннего и школьного возраста с ограниченными
возможностями здоровья.
Таким образом, результатами основного этапа деятельности
экспериментальной площадки на базе ЦССВ «Юнона» мы считаем реализацию
комплекса мероприятий по апробации модели формирования жизненных
компетенций у детей с тяжелой степенью умственной отсталости в условиях
Центра содействия семейному воспитанию. Для этой цели специалистами
учреждения:
- разработана и внедрена специальная индивидуальная образовательная
программа (СИОП) для каждого ребенка-инвалида с определением мер
комплексного социально-медико-психолого-педагогического сопровождения;
- проведено комплексное (в том числе социальное, медицинское,
психологическое, педагогическое) индивидуальное обследование каждого
воспитанника ДДИ;
- изучена социальная ситуация развития каждого ребенка, состояние
здоровья, определены индивидуальные потребности в получении социальной,
медицинской, психологической, педагогической помощи;
- подготовлен обобщенный документ по результатам обследования
каждого ребенка, выработаны индивидуальные рекомендации по определению
наиболее соответствующей потребностям ребенка СИОП;
- подготовлены научно-методические рекомендации по теме
экспериментальной деятельности.
В 2017 году были проведены мероприятия, обобщающие и представляющие
результаты экспериментальной работы ЦССВ «Юнона».

В январе 2017 года снят видеоролик «Использование Монтессоритехнологий в формировании жизненных компетенций детей с ментальными
нарушениями» для заочного участия в межрегиональных конференциях.
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В семинаре «Ранний детский аутизм»: традиционные и
инновационные методики в условиях инклюзии (диагностика, коррекция,
сопровождение)» 23.12.2016 г приняли участие 10 молодых педагогов Центра.

Педагоги и специалисты Центра транслировали профессиональный
опыт в рамках цикла вебинаров, которые пользовались большим успехом у
специалистов коррекционных учреждений Российской Федерации. На вебинаре
28 ноября 2017 года были представлены результаты экспериментальной работы.
(к.п.н., доцент Танцюра С.Ю., зам. директора ЦССВ «Юнона» Басангова Б.М.,
специалисты Центра – педагог-психолог Мартыненко С.М. и учительдефектолог Шоркина Т.Д.).
Реализация модели формирования жизненных компетенций у детей с
тяжелой степенью умственной отсталости позволила предоставить каждому
воспитаннику ЦССВ элементарное образование в соответствии с
индивидуальными возможностями; повысить уровень независимости детейинвалидов от посторонней помощи; повысить мотивацию и педагогическую
компетентность родителей; сократить кадровые, материальные, финансовоэкономические ресурсы социального обслуживания детей с тяжелой степенью
умственной отсталости.
Таким образом, все запланированные мероприятия экспериментальной
деятельности выполнены. В связи с этим ОЭП на базе ЦССВ «Юнона» закрыта,
учреждению присвоен статус «Школа передового опыта».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Опытно-экспериментальная площадка –
Реабилитационный центр для инвалидов с использованием методов
физической культуры и спорта Управления социальной защиты
населения города Москвы (г. Зеленоград)
Опытно-экспериментальная работа на базе Реабилитационный центр для
инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта
Управления социальной защиты населения города Москвы (г. Зеленоград)
велась с 2012 по 2014 год.

Цель экспериментальной деятельности – разработка универсальных
методик физической реабилитации, применимых в учреждениях системы
социальной защиты г. Москвы любого профиля, типа организации работы и
формы предоставления реабилитационных услуг.
Актуальность опытно-экспериментальной работы по избранной тематике
обусловлена тем фактором, что физическая культура и спорт обладают
огромным социализирующим потенциалом. Использование средств физической
культуры и спорта является эффективным, а в ряде случаев и единственным
средством реабилитации и социальной адаптации инвалидов. Центр принимает
на реабилитацию инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограничениями
жизнедеятельности, нуждающихся в реабилитации методами и средствами
физической культуры и спорта, при условии отсутствия медицинских
противопоказаний с возраста от 4-х лет до 80 лет. С 01 июля 2013 года
реабилитационные услуги взрослым инвалидам 1 группы, имеющим тяжелые
нарушения функции движения, предоставляются на дому, и расцениваются как
1-й этап реабилитации с целью перевода для проведения последующих этапов
реабилитации в условиях Центра.
В зависимости от функциональных возможностей человека, степени утраты
функций органов и систем в процессе реабилитации применяется лечебная
физическая культура (ЛФК), адаптивная физическая культура (АФК) и
адаптивный спорт. Лечебная и адаптивная физическая культура – это отрасль
физиологии, которая формирует у человека сознательное отношение к своему
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телу и здоровью. Специалисты Центра стараются сделать физическую
активность не только методом восстановления утраченного здоровья, но и
образом жизни. Важное направление в работе Центра – не только улучшение
физического состояния инвалидов, но и одновременно их социальная и
психоэмоциональная реабилитация.
За январь-декабрь 2013 года выполнена работа, результаты которой
положены в основу разработки оптимальных программ реабилитации с
использованием методов физической культуры и спорта для различных групп
лиц с ограниченными возможностями здоровья и различных типов учреждений
с учетом следующих аспектов:
- возраста (детский, молодой, зрелый, пожилой, старческий);
- степени функциональных нарушений (ОЖ, инвалидность 3,2,1 групп);
- выраженности ограничения жизнедеятельности (способность к
передвижению, самообслуживанию и т.д.);
- типа учреждения (нестационарное, стационарное, интернат для
постоянного проживания);
- причины, вызвавшей ограничение жизнедеятельности.
При
разработке
дифференцированных
программ
реабилитации
учитывались общепринятые принципы организации тренировочных занятий,
отрабатывался методический подход к подбору вида или направления
физической культуры, определения оптимальной для данной категории
клиентов, кратности и продолжительности занятий, рекомендуемой
продолжительности непрерывного курса реабилитации с целью получения
гарантированной эффективности.
Одним из направлений составления дифференцированных программ
реабилитации включал составление перечня рекомендуемых средств
механотерапии, реабилитационного оборудования, гимнастического и
спортивного инвентаря.
Были уточнены показания и противопоказания для реабилитации методами
физической культуры и спорта, разработана унифицированная схема
реабилитационного процесса, определены критерии определения длительности
индивидуального курса реабилитации.
На первом этапе экспериментальной работы (первое полугодие 2012 г.)
осуществлены следующие мероприятия:
1. Создана рабочая группа в составе: Ляхович Л.Н., Савина Л.Ю.,
Фальковская К.И. (январь 2012 год).
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2. Проанализировано
состояние
материальной
базы
опытноэкспериментальной
площадки,
уровень
и
содержание
методик
реабилитационной работы с инвалидами (февраль 2012 г.).
3. Проведено заседание рабочей группы по вопросам методологии
исследовательской работы, в частности, определение категориального аппарата
(февраль 2012 г.).
4. Осуществлено невключённое наблюдение за ходом реабилитационных
мероприятий, а также выведение показателей общего оценочного фона
реабилитационной работы (март 2012 г.).
5. Изучены теоретические основы физкультурно-оздоровительной работы
в контексте социальной реабилитации инвалидов (март 2012 г.).
6. Сформирована контрольная группа клиентов Центра с целью
последующего анализа эффективности работы с ними. Проведен анализ
возрастных и иных социально-демографических характеристик прохождения
реабилитационных мероприятий различными категориями клиентов (апрель
2012 г.).
7. Изучены данные об успешности реабилитации клиентов контрольной
группы и сформированы схемы факторных зависимостей эффективности
данного процесса (май 2012 г.).
8. Исследована специфика социально-психологической работы с
инвалидами в реабилитационном процессе с целью выявления наиболее
эффективных методик психологической коррекции и психологического
консультирования, а также зависимости их успешности от социальнодемографических,
личностно-психологических
и
физиологических
особенностей конкретных групп инвалидов (май 2012 г.).
В течение всего периода работы опытно-экспериментальной площадки
ведется формирование глоссария.
Также в рамках ознакомления специалистов системы социальной защиты
населения г. Москвы и слушателей ИПК ДСЗН с деятельностью опытноэкспериментальной площадки в апреле 2012 года на базе Центра было проведено
два научно-практических мероприятия.
1. Семинар-практикум «Методы использования физической культуры в
работе с клиентами ОДП» (10.04.12.) в рамках мероприятий ИПК ДСЗН,
посвященных Всемирному дню социальной работы. Целевая аудитория –
директора, заведующие ОДП, отделений социальной реабилитации инвалидов,
врачи, медицинские сестры, инструкторы по ЛФК отделений, специалисты по
социальной работе из ЦСО всех округов г. Москвы. Количество участников
семинара-практикума – 68 человек.
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2.
Выездное занятие слушателей курсов повышения квалификации
ИПК ДСЗН «Организация деятельности учреждений различного типа по
комплексной социальной реабилитации инвалидов». Целевая аудитория –
заведующие отделениями ОССО, специалисты по социальной работе Центров
социального обслуживания всех округов г. Москвы (12.04.12.). Количество
участников семинара-практикума – 41 человек.
По итогам поведенных мероприятий участниками-специалистами системы
социальной защиты населения г. Москвы были сформулированы следующие
предложения, касающиеся разработки новых и адаптации существующих
методик реабилитации инвалидов, лиц с ограничениями жизнедеятельности
средствами физической культуры и спорта.
1. Создать экспертную группу из числа специалистов Центров
социального обслуживания для рассмотрения и утверждения методик
физической реабилитации, рекомендуемых к применению в учреждениях
системы социальной защиты г. Москвы.
2. Утвержденные экспертной группой методики должны быть
апробированы в нескольких учреждениях системы социальной защиты г.
Москвы различного типа.
3. Провести доработку методик с учетом результатов апробации и
замечаний специалистов ЦСО, передать специалистам ИПК ДСЗН для
экспертизы и дальнейшего оформления с целью внедрения их в деятельность
учреждений системы социальной защиты населения г. Москвы в установленном
порядке.
4. Рассмотреть вопрос о возложении на Центр функций методического
учреждения по физической реабилитации в системе социальной защиты
населения г. Москвы.
На основном этапе экспериментальной работы с января по декабрь 2013
года в рамках мероприятий Института проведены выездные занятия – 31 января
и 7 февраля по программе «Лечебная физическая культура в учреждениях
социального обслуживания». Количество слушателей – 28 человек. Целевая
аудитория – инструкторы по ЛФК, медицинские сестры отделений социальной
реабилитации инвалидов Центров социального обслуживания города Москвы.
Продолжительность каждого занятия – 5 академических часов. Проводила
занятия Ляхович Л.Н. – заместитель директора по реабилитационной работе,
врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, кандидат медицинских
наук.
Основным результатом ОЭР за 2013 год считаем проведённую апробацию
дифференцированных программ реабилитации методами физической культуры
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и спорта в выбранных группах инвалидов и лиц с ограничениями
жизнедеятельности на базе Центра.
Важно отметить, что материалы опытно-экспериментальной деятельности
Центра были использованы при разработке Концепции оптимизации
деятельности реабилитационных отделений учреждений Управления
социальной защиты населения Зеленоградского АО и реализации Программы
оптимизации, проведенной в округе в 2013году. В результате этого в
деятельности Центра с 01 июля 2013 года появились новые направления работы:
- работа по медико-социальной реабилитации детей методами физической
культуры и спорта с возраста 4-х лет (по прежнему регламенту – с 7 лет).
Увеличен объем услуг по физической реабилитации детей с применением
различных методик лечебной гимнастики, применяемых при нарушении
функции движения различной степени тяжести;
- работа по медико-социальной реабилитации лиц старшего возраста до 80
лет (по прежнему регламенту – до 70 лет), в исключительных случаях лиц более
старшего возраста. Увеличен объем услуг по физической реабилитации лиц
старшего возраста с применением различных методик лечебной гимнастики и
методик по различным направлениям адаптивной физической культуры;
- работа по предоставлению клиенту реабилитационных услуг на дому,
включающих индивидуальные занятия лечебной гимнастикой по методикам,
соответствующим профилю заболевания и тяжести общего состояния клиента с
целью расширения двигательной активности и подготовки клиента для
последующей реабилитации в условиях Центра.
Предлагаем продолжить основной этап ОЭР, сделав упор в 2014 году на
подготовку и выпуск методических материалов (дифференцированных
программ реабилитации методами физической культуры и спорта для инвалидов
различных категорий и лиц с ограничениями жизнедеятельности).
В 2014 году проведена апробация деятельности по предоставлению
клиенту комплексных реабилитационных услуг на дому, включающих
индивидуальные
занятия
лечебной
гимнастикой
по
методикам,
соответствующим профилю заболевания и тяжести общего состояния клиента и
проведения курса массажа с целью расширения двигательной активности и
подготовки клиента для последующей реабилитации в условиях Центра.
Предоставление комплексной услуги может проводиться двумя
специалистами (инструктором по лечебной физкультуре и медицинской сестрой
по массажу) или одним специалистом, имеющим подготовку по двум
специальностям. Второй вариант оказался более удобным и комфортным для
клиента, с 01 апреля 2014 года по данному направлению работы осуществляют
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деятельность два специалиста инструктора по лечебной физкультуре с
дополнительной профессиональной переподготовкой по медицинскому
массажу. Плановый объем деятельности каждого специалиста – 2 клиента в
месяц с режимом занятий 2 раза в неделю.
Осенью текущего года планируем предоставить на рассмотрение
специалистов Института материалов для издания методических рекомендаций
по четырём направлениям деятельности:
- методика проведения реабилитации с использованием методов
физической культуры для инвалидов с тяжелыми нарушениями функции
движения;
- методика проведения реабилитации с использованием методов
физической культуры для детей дошкольного возраста с ограничениями
жизнедеятельности;
- методика проведения реабилитации с использованием методов
физической культуры для лиц старшего возраста;
- методика поддержания периода физической активности с использованием
методов физической культуры и спорта для лиц старшего возраста.
Основным результатом ОЭР за первое полугодие 2014 год считаем
проведённую апробацию дифференцированных программ реабилитации методами
физической культуры и спорта в выбранных группах инвалидов и лиц с
ограничениями жизнедеятельности в условиях надомного обслуживания, а также
подготовку дифференцированных программ реабилитации методами физической
культуры и спорта для инвалидов различных категорий и лиц с ограничениями
жизнедеятельности.
Для составления программ и методик реабилитации с использованием
методов физической культуры и спорта разработана технология выполнения
задания:
- выбирается ведущий критерий из вышеперечисленных;
- определяется конечная цель и задачи реабилитации;
- выделяется категория лиц, для которых разрабатывается программа;
разрабатываются
основополагающие
принципы
организации
реабилитационного мероприятия, его продолжительность, кратность занятий,
методика контроля интенсивности нагрузки и эффективности применяемого
метода, перечень гимнастического, спортивного инвентаря и реабилитационного
оборудования.
Методики проведения реабилитации методами физической культуры для
различных групп инвалидов разработаны, проводится их апробация, издание
методических материалов планируется на последующий период деятельности.
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Отдельные положения по организации реабилитационных мероприятий
методами физической культуры и спорта отражены на следующих примерах.
Для лиц пожилого возраста принципиальным оказалось предварительное
разделение клиентов на группы по степени физической активности в течение
всей жизни. В зависимости от этого длительность занятия колеблется от 45
минут до 1,5 часов. Различным окажется интенсивность предлагаемой нагрузки,
в том числе кратность занятий, и содержание занятия. В целях повышения и
сохранения двигательной активности успешно применяются индивидуальноигровые виды спорта малой интенсивности (мини-гольф, бочче, новус).
Для лиц, постоянно проживающих в домах-интернатах общим является
компактное их размещение и проживание, соблюдение общего распорядка дня,
отсутствие значительных различий в организация быта и отдыха. Подобные
особенности позволяют распределить реабилитационные мероприятия с
использованием различных форм проведения занятий в течение всего дня,
использовать для занятий территорию интерната, при наличии – спортивную
площадку или бассейн. При организации процесса реабилитации в данной
группе лиц проще соблюдаются принципы, определяющие успешность
реабилитационных мероприятий (раннее начало проведения реабилитационных
мероприятий, комплексность их использования, этапность реабилитации,
непрерывность и преемственность на протяжении всех этапов реабилитации,
социальная направленность реабилитационных мероприятий).
Для успешной физической реабилитации детей разработаны, апробируются
и активно внедряются методики проведения совместных занятий родителей и
детей с целью привлечения родителей к активному участию в процессе
реабилитации и обучению их методикам физических упражнений для
самостоятельных занятий с ребенком после завершения курса реабилитации в
условиях Центра. Пример формы работы с семьей ребенка, получающего
реабилитационные услуги: индивидуальные занятия с инструктором по
лечебной физкультуре ребенка-инвалида с интеллектуальной недостаточностью
(болезнь Дауна, органическое поражение центральной нервной системы, аутизм,
ДЦП) и одного из родителей по определенным методикам. Цель занятий
лечебной гимнастикой (ЛФК): формирование правильного стереотипа
движения, выработка возрастных двигательных навыков, ловкости, меткости,
координации движений. Обучение родителя методике самостоятельного
проведения занятий.
Опыт экспериментальной деятельности обобщен в сборнике «Физическая
культура и спорт как метод комплексной реабилитации, социальной интеграции
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» / М., ГАУ ИДПО
2014. 80 с. В пособии представлены методики физической культуры,
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применяемые в социальной реабилитации лиц старшего возраста, инвалидов,
детей-инвалидов; отражены особенности применения методик лечебной и
адаптивной физической культуры; даны рекомендации по организации занятий;
приведен перечень гимнастических принадлежностей и спортивного
оборудования.
Результаты опытно-экспериментальной работы:

Разработаны
комплексные
программы
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы с инвалидами, детьмиинвалидами, лицами с ограничениями жизнедеятельности.

Разработана программа координации деятельности учреждений
социальной защиты населения г. Москвы, заинтересованных в развитии
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди инвалидов
осуществлением методического руководства.

Разработаны обучающие программы по пропаганде здорового
образа жизни и регулярных занятий физической культурой и спортом как
средства физической и социальной реабилитации лиц с ограниченными
функциональными возможностями.

Разработаны формы работы, направленные на укрепление здоровья,
повышение работоспособности клиентов, формирование и совершенствование
двигательных умений и навыков, формирование навыков здорового образа
жизни, устойчивого желания и осознанного отношения к выполнению
физических упражнений.

Разработана комплексная оценка эффективности реабилитации
путём наблюдений, измерений, тестирований функциональных возможностей,
анализа различных материалов для сравнения с исходными показателями и
внесения корректив в реабилитационный и тренировочный процесс,
планирование реабилитационной работы и психологической коррекции
выявленных ограничений жизнедеятельности.
В
связи
с
завершением
основного
эксперимента
опытноэкспериментальная площадка на базе РЦМФКиС закрыта, учреждению
присвоен статус «Школа передового опыта».
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ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В УСЛОВИЯХ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА
Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ПНИ № 30
Опытно-экспериментальная работа на базе ГБУ Психоневрологический
интернат № 30 велась с 2012 по 2014 год.

Цели экспериментальной деятельности – разработка современной модели
оказания паллиативной помощи инвалидам с тяжелой психической
патологией в условиях психоневрологического интерната; уточнение
условий повышения эффективности модели службы паллиативной помощи
в медико-социальных учреждениях, оказывающих услуги лицам с
психическими расстройствами.
В ПНИ №30 Департамента социальной защиты населения города Москвы,
рассчитанного на постоянное проживание 1001 инвалида, поступают лица,
имеющие следующую нозологическую принадлежность: шизофрения – 43%,
умственная отсталость – 35%, органическое поражение головного мозга,
включая деменцию – 21%, эпилепсия – 1% инвалидов. Тяжесть состояния
инвалидов усугубляется нарушениями навыков самообслуживания, апатоабулической симптоматикой, вялостью и безразличием к окружающему, а также
отсутствием положительной динамики в клинической картине заболевания.
Данные особенности психического состояния проживающих в интернате
инвалидов обуславливают необходимость поиска и внедрения инновационных
форм оказания медико-социальной помощи лицам с тяжелой психической
патологией в условиях ПНИ. Одной из таких форм может выступать
паллиативная помощь.
Паллиативная помощь – это подход, позволяющий улучшить качество
жизни пациентов и членов их семей, столкнувшихся с проблемой смертельного
заболевания, путем предотвращения и облегчения страданий, благодаря раннему
выявлению, точной оценке возникающих проблем и проведению адекватных
лечебных вмешательств (при болевом синдроме и других расстройствах
жизнедеятельности), а также оказанию психосоциальной и моральной
поддержки. Паллиативная помощь традиционно ориентирована на нужды
умирающих больных и поддержку их близких, как правило, при этом речь идет
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об онкологических заболеваниях, отчасти вследствие более высокой
предсказуемости хода болезни (Брюзгин В.В., 1993; Гнездилов А.В., 1995;
Хетагурова А.Х.,2003 и др.). Как показывают современные зарубежные
публикации (Европейское бюро ВОЗ) принцип оказания паллиативной помощи
только на финальном отрезке жизни явно недостаточен для тех ситуаций, когда
лица, страдающие психическими расстройствами, нуждаются в паллиативной
помощи сразу же после постановки диагноза, несмотря на то, что им параллельно
до конца жизни проводится лечение основного заболевания.
На сегодняшний день предоставление медико-социальных услуг в форме
оказания паллиативной помощи в государственных учреждениях социального
обслуживания Москвы не существует. Выше обозначенные аспекты делают
актуальным внедрение современной модели оказания паллиативной помощи
инвалидам с тяжелей психической патологией в условиях ПНИ, чтобы как
можно дольше поддерживать достаточный уровень качества жизни клиентов и
их родственников.
В процессе организационно-аналитического этапа выполнены следующие
задачи:
изучены теоретические подходы к решению проблемы оказания
паллиативной помощи лицам с тяжелой психической патологией в
стационарных условиях;
осуществлен анализ практики оказания медико-социальной помощи
пациентам с тяжелой психической патологией в условиях ПНИ (отечественный
и зарубежный опыт);
изучены потребности стационарных учреждений психоневрологического
профиля ДСЗН г. Москвы в оказании паллиативной помощи лицам с тяжелой
психической патологией;
разработана теоретическая модель отделения паллиативной помощи в
структуре ПНИ.
В ходе ряда встреч рабочей группы состоялось обсуждение вопросов
стратегии исследовательской работы, выработка критериев оценки научноисследовательской работы, определение основных исследовательских
категорий, анализ материальной базы опытно-экспериментальной площадки.
Также рабочая группа провела сбор информации по социально-медицинскому
аспекту оказания паллиативной помощи, фармакологическому воздействию,
использованию медицинского оборудования, режиму ухода за клиентами,
санитарно-гигиенической составляющей и т. п. Осуществлен сбор и анализ
данных методами социологического опроса о потребностях клиентов ПНИ и
иных категорий населения в организации службы паллиативной помощи с целью
формирования фоновой базы рынка услуг паллиативной помощи.
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Исследовательский проект по социологическому анализу потребностей в
паллиативной помощи включает два параллельных исследования: экспертный
опрос врачей и выборочный опрос родственников пациентов. По результатам
данных исследований планируется разработать модель рынка услуг в сфере
паллиативной помощи, а также выявить основные проблемные зоны в
организации данного направления работы психоневрологических интернатов.
Чёткое определение этих проблемных зон позволит более концептуально
подойти к возможным разработкам проектов нормативного регулирования
паллиативной помощи на базе психоневрологических интернатов,
стандартизации данного направления, а также будет способствовать выработке
более качественного и адекватного подхода к оказанию данных услуг.
В 2013 году была продолжена аналитическая работа как по проблеме
востребованности услуг паллиативной помощи в условиях стационарного
учреждения социального обслуживания, так и по проблеме создания базы
деятельности отделения паллиативной помощи в ПНИ № 30.
1.
Проведён анализ статистических данных по востребованности услуг
паллиативной помощи. Сформированы материалы, основанные на подсчёте
данных экспертного опроса медработников, психологов, социальных работников
и иных категорий сотрудников по общестатистической базе деятельности
отделения паллиативной помощи.
2.
Проведён ряд встреч с рабочей группой ПНИ № 30 по вопросам
экономического расчёта эффективности паллиативной помощи с целью
возможного перевода данной услуги на платную основу.
3.
Проведено изучение и обобщение зарубежного и регионального
опыта организации паллиативной помощи с целью анализа возможностей
использования его на базе ПНИ № 30 в условиях сложившейся модели.
4.
Проведён анализ материально-бытовых и технических условий
соответствующих территорий ПНИ № 30 на предмет потенциала внедрения и
дальнейшего развития отделения паллиативной помощи.
5.
Проведено обучение заведующего отделением Чеверева А.В. на
курсах повышения квалификации по «Паллиативная помощь».
6.
Укомплектовывается материально-техническая база для открытия
палаты паллиативной помощи.
7.
Разрабатываются методики для психологического сопровождения
больных, которые будут находиться в отделении паллиативной помощи.
8.
Палаты оборудованы функциональными кроватями с переменной
высотой ложа, а также самыми современными противопролежневыми
системами, позволяющими максимально исключить развитие трофических
расстройств у больных.
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9.
Установлены кондиционеры для обеспечения комфортного
температурного режима в помещениях, особенно в жаркий летний период,
настенные дезары для обеззараживания воздуха и профилактики
внутрибольничных инфекций.
10.
18.12.2013 года проведено заседание Школы передового опыта по
работе опытно-экспериментальной площадки на базе ПНИ №30 на тему
«Результаты и планы опытно-экспериментальной деятельности по оказанию
паллиативной помощи лицам с психическими расстройствами в условиях
психоневрологического интерната». В ходе заседания с представителями
психоневрологических интернатов обсуждены перспективы развития
паллиативной помощи, рассмотрена практическая база для открытия нескольких
палат по оказанию паллиативной помощи. Таким образом можно
констатировать, что на данном этапе работы опытно-экспериментальной
площадки на базе ПНИ №30 отмечается планомерная реализация разработанной
концепции по оказанию паллиативной помощи на базе интерната.
По результатам опроса родственников пациентов и медицинского
персонала, наметилась положительная динамика в понимании того, что
паллиативную помощь для лиц с тяжелыми психическими расстройствами
необходимо рассматривать не как мероприятия, связанные с купированием
болевого синдрома, а как комплексную медико-социальную поддержку с учетом
физических, эмоциональных и духовных потребностей клиента. Отмечается
необходимость медицинского воздействия, связанного с терапией основных
патологических симптомов клиента, высококачественным уходом и
наблюдением. Также необходимо оказывать психологическое сопровождение и
духовную поддержку больного, а также его родственников. В ходе исследования
отмечена важность профессиональной координации и самоорганизации
специалистов учреждений социального обслуживания, оказывающих
паллиативную помощь клиентам как в условиях стационара, так и на дому
силами патронажной службы. После обучения заведующего отделением основам
оказания паллиативной помощи был разработан план обучения медицинского
персонала, который будет работать в дальнейшем в отделении паллиативной
помощи.
Экономический
расчёт
эффективности
паллиативной
помощи
целесообразно провести в процессе практической реализации данного проекта.
Пока можно констатировать, что допустимо предусмотреть частичную оплату
услуг паллиативного отделения родственниками пациента. Взимание полной
оплаты услуг также может быть предусмотрено, однако оно требует более
скрупулёзных методик подсчёта, которые возможно применить только на
практике. Вопрос введения полной оплаты услуг паллиативной помощи также
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требует рассмотрения условий взимания данной суммы с родственников
пациента (исходя из категориального или адресного подхода).
В связи с этим предлагается:

Приступить к совершенствованию уже существующих нормативов,
устанавливающих возможности организации паллиативной помощи на базе
стационарного учреждения социального обслуживания.

Разработать
проекты
нормативов
обеспечения
ухода,
лекарственного обеспечения и иных процедур в процессе оказания паллиативной
помощи клиенту стационарного учреждения социального обслуживания.

Разработать проекты нормативных документов, регулирующих
работу медицинского персонала, психолога, специалиста по социальной работе,
социального работника и иных должностных лиц, задействованных в
предоставлении услуг паллиативной помощи.
В практическом аспекте планируется следующее.
Учитывая существующую потребность в оказании паллиативной помощи
лицам с инкурабельными психическими расстройствами, представляется
целесообразным на первом этапе для апробации проекта выделить две палаты
на 2 койко-места – каждая в одном из отделений интерната.
На втором этапе, при условии состоятельности данного проекта,
предполагается развернуть платное отделение паллиативной помощи, где
объём ухода будет зависеть от психического и соматического состояния клиента.
В этом же отделении должны быть созданы условия для комфортного
пребывания клиентов, посетителей и эффективной работы персонала.
Важно предусмотреть временный (от нескольких дней до 6 месяцев) и
постоянный режим пребывания в отделении лиц с психическими
расстройствами. Для решения вопросов дальнейшего материально-технического
обеспечения при развертывании отделения паллиативной помощи в
психоневрологическом интернате, создании для лиц с психическими
расстройствами максимально комфортных условий пребывания также
необходимо.

Провести косметический ремонт в палатах паллиативной помощи,
приобрести и установить в каждой из них плазменный телевизор, холодильник,
мебель повышенной комфортности, все кровати снабдить ортопедическими
матрасами (по отдельному плану).

Установить у каждой кровати портативный многофункциональный
монитор в целях контроля таких параметров пациента, как уровень
артериального давления, температуры, частоты сердечных сокращений,
дыхания, ЭКГ;
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- специальные отсасыватели содержимого полости рта (по одному на
палату) для лучшей эвакуации остатков пищи у ослабленных больных и
профилактики аспирационных пневмоний, характеризующихся высокой
летальностью.

Закупить:
- комплекты для катетеризации мочевого пузыря у пациентов;
- штативы для крепления флаконов с лекарственными растворами в целях
проведения инфузионной терапии (дезинтоксикационной, реологической,
ноотропной и т.д.);
- шины (корсеты) для фиксации конечностей у пациентов с переломом
шейки бедра, который нередко сопровождает тяжёлые мнестические
расстройства;
- для облегчения проведения гигиенических процедур – специальные
расходные средства по уходу за лежачими пациентами (для санации полости рта;
очистки области глаз и ушей; очищающие гигиенические средства для кожных
и волосяных покровов);
- глюкометры для контроля уровня глюкозы у больных с сахарным
диабетом;
- подсобный инвентарь для облегчения ухода за больными: поильники,
контейнеры для зубных протезов и т.д.
Для организации питания в палатах паллиативной помощи предполагается
приобрести:
- чашки на подставке, кружки с 2-я ручками для лежачих больных, чашки со
съемной крышкой, снабженные носиком, а также кружки с широким дном;
- прикроватные и надкроватные столики современной модификации,
обеспечивающие комфортные условия для кормления лежачих больных и
приема пищи больными, находящимися в пределах постели;
- вспомогательные приспособления, в том числе ортопедические, для
самостоятельного приема пищи больными, страдающими неподвижностью
кисти и предплечья, а также универсальные манжеты на специальную посуду;
- вилки с эластичным ободком, тарелки с высоким бортиком, которые
призваны помочь больным предотвратить риск уронить пищу, а также тарелки с
изогнутой внутренней стенкой и слегка приподнятым краем, которые облегчат
больным накалывание пищи на вилку;
- круглые углубленные миски на подставке, не скользящие миски-ковшики
и салфетки на столики, пластиковые рукоятки для столовых приборов и т.д.
В целях организации питания, максимально учитывающего рекомендации
врачей по лечебному и диетическому питанию, индивидуальные запросы
больных, а также с учетом того факта, что услуги в отделении паллиативной
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помощи будут оказываться на платной основе – организовать питание по
заказному меню.
На первом этапе годичной апробации отделения паллиативной помощи
изменения в кадровом составе не представляются необходимыми. В
дальнейшем, при условии развёртывания платного отделения по
предоставлению медико-социальных услуг, потребуется набор на должности зав.
отделением, врачей, среднего и младшего медперсонала.
Представляется необходимым провести обучение среднего персонала
работе на новом оборудовании, в частности, на многофункциональном мониторе
пациента. Обучение персонала возможно провести в самом учреждении, с
привлечением врачей и инженерно-технических специалистов.
Предлагается включить в план тематических занятий для врачей, среднего
и младшего медицинского персонала на 2014 год, осуществляемых в рамках
внутриорганизационной системы повышения профессионального мастерства
сотрудников медчасти интерната, вопросы этики в психиатрии и медицинской
деонтологии, особенностей паллиативной помощи лицам с психическими
расстройствами, питания и ухода за такими больными и т.п.
Для оценки эффективности службы паллиативного ухода, учёта и обмена
опытом, целесообразно проводить ежеквартальный статистический мониторинг
таких показателей, как смертность проживающих, частота возникновения
внутрибольничных инфекций, гиповентиляционных заболеваний нижних
дыхательных путей и пролежней, скорость репаративных процессов у пациентов
с переломами конечностей и т.д.
Организовать стажировку врачей, среднего и младшего медицинского
персонала в хосписах города Москвы.
Осуществить анализ отечественного и зарубежного опыта организации
паллиативной помощи лицам с психическими расстройствами в целях внедрения
в
практическую
деятельность
отделения
паллиативной
помощи
психоневрологического интерната № 30 современных форм организации работы
и технологий медицинских услуг.
В целях широкого информирования населения ЮАО города Москвы о
предоставлении ПНИ №30 паллиативной помощи лицам с психическими
расстройствами предполагается подготовить и разместить соответствующую
информацию на информационных стендах административного корпуса и в
отделениях интерната, подготовить и издать рекламные буклеты, листовки,
которые первоначально раздавать клиентам (и их родственникам) отделений
дневного пребывания, патронажной обслуживания интерната. Целесообразно
разместить «бегущей строкой» соответствующую информацию на районном
кабельном телевидении.
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Таким образом, следующий этап деятельности экспериментальной
площадки должен характеризоваться практическим воплощением и апробацией
конкретных методик работы отделения паллиативной помощи в ПНИ № 30.
В рамках программы экспериментальной деятельности были
запланированы и выполнены.

Апробация и анализ результатов ОЭР по внедрению паллиативной
помощи. Разработка алгоритма создания отделения, положения об отделении
паллиативной помощи; функциональных должностных инструкций; технологии
оказания медико-социальной помощи в рамках отделения дневного пребывания,
на дому, предоставление платных услуг и др.).

Подведение итогов работы отделения паллиативной помощи для лиц
с тяжелой психической патологией в экспериментальном формате.

Подготовка отчета (научные мероприятия, публикации) о внедрении
модели паллиативной помощи для лиц с тяжелой психической патологией.
Таким образом, внедрение службы паллиативной помощи в
психоневрологических интернатах, оказывающих услуги лицам с психическими
расстройствами, позволит решить следующие задачи.
1. Развиваться службе паллиативной помощи в стационарных учреждениях
медико-социального обслуживания и как самостоятельному направлению, и как
неотъемлемой части командной работы специалистов ПНИ, обеспечивающей
продление достойного качества жизни инвалида в условиях максимального
физического, эмоционального и духовного комфорта.
2. Повысить качество медико-социальных услуг, предоставляемых лицам с
психическими
расстройствами,
и
персоналу,
работающему
в
психоневрологических интернатах.
3. Предложить систему психологической поддержки родственникам и
членам семьи больного во время его болезни и в период утраты.
4. Решить проблемы профилактики профессиональной деформации
междисциплинарных специалистов, работающих в стационарных учреждений
медико-социального обслуживания (врачей, психолог, среднего медицинского
персонала и др.).
5. Повысить профессионализм сотрудников стационарных учреждений
системы медико-социальной защиты населения.
6. Повысить престиж профессии, роли медицинского, социального
работника, психолога при оказании паллиативной помощи инвалидам и членам
их семей, осуществляемой в ПНИ.
В связи с завершением экспериментальной работы ОЭП на базе ПНИ №30
закрыта, учреждению присвоен статус «Школа передового опыта».
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ОПТИМАЛЬНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»

Опытно-экспериментальная работа на базе ГБУ Территориальный центр
социального обслуживания «Южнопортовый» велась с 2012 по 2015 год.

Цель экспериментальной деятельности – отработка оптимальной
управленческой и технологической модели надомного социального
обслуживания для повышения эффективности и качества предоставления
социальных услуг.
Актуальность темы определена широкими реформами в системе
социального обслуживания столицы и других регионов Российской Федерации.
Цель реформы социального обслуживания в Москве состоит в оптимизации
системы
социального
обслуживания
населения,
обеспечивающей
гарантированный государством уровень социальной защиты жителей столицы.
Происходит переход к введению новых, дифференцированных подходов к
реализации права на социальную защиту и обслуживание нетрудоспособных
граждан в зависимости от их индивидуальных потребностей и материальной
обеспеченности. На данном этапе в Москве продолжается работа по
оптимизации сети нестационарных учреждений социального обслуживания,
расширению перечня предоставляемых нуждающимся гражданам социальных
услуг и существенному повышению их качества, определению порядка
предоставления бесплатного социального обслуживания и оказания платных
социальных услуг в государственной системе социальных служб.
Приоритетным направлением социальной политики в отношении
различных нуждающихся в поддержке категорий населения будет социальное
обслуживание в нестационарных учреждениях, предполагающее дальнейшее
развитие сети учреждений различных видов (центры комплексного социального
обслуживания, учреждения социального обслуживания семьи и детей,
специализированные отделения социальной помощи на дому и другие). На
данном этапе сеть нестационарных учреждений социального обслуживания
реформирована в головные ТЦСО и филиалы. Это сделано в том числе и с целью
снижения управленческих расходов, оптимизации штатной численности
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сотрудников, организации новых направлений социального обслуживания
нуждающихся жителей столицы.
В развитии системы социального обслуживания населения акцент будет
сделан на более активное привлечение средств граждан, с тем чтобы расширить
спектр предоставляемых услуг, повысить их качество, более полно учитывать
индивидуальные потребности человека. При этом сохранится предоставление
бесплатного социального обслуживания государственными социальными
службами в соответствии с ранее утвержденным перечнем. Серьезные задачи
реформы предопределяют необходимость внедрения новых управленческих и
технологических моделей надомного социального обслуживания. Поэтому
ТЦСО «Южнопортовый» предложил в ходе эксперимента отработать
оптимальную управленческую и технологическую модель надомного
социального обслуживания для повышения эффективности и качества
предоставления услуг.
В ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» реализация проекта началась в филиале
«Нижегородский». В процессе опытно-экспериментальной деятельности на
площадке проведены следующие мероприятия (организационный этап):
Совместно с кафедрой теории и технологии социальной работы ИПК ДСЗН
разработана Дорожная карта проекта и план работы экспериментальной
площадки на 2013 год.
Проведена паспортизация 1380 получателей социальных услуг социального
обслуживания на дому по группам:
I группа – граждане, имеющие ограниченное самообслуживание,
способные к передвижению в диапазоне «микрорайона проживания» и
самообслуживанию с использованием при необходимости вспомогательных
технических средств – 370 чел.
II группа – граждане, имеющие ограниченное самообслуживание,
способные к передвижению в диапазоне «жилое помещение – двор» и
самообслуживанию с использованием вспомогательных технических средств и с
помощью посторонних лиц – 496 чел.
III группа – граждане, нуждающиеся в постоянной посторонней помощи,
способным к передвижению в диапазоне «жилое помещение» с помощью
посторонних лиц и вспомогательных технических средств – 459 чел.
IV группа – граждане, нуждающиеся в постоянной посторонней помощи,
находящие на постоянном постельном режиме и способные к передвижению в
диапазоне «кровать – стул» с помощью посторонних лиц и вспомогательных
технических средств – 55 чел.
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По итогам проведения анализа получателей услуги по группам из числа
семей, получены следующие результаты:
Всего семей – 126,
- к 1-й группе относятся – 44 семьи;
- ко 2-й группе – 73 семьи;
- к 3-й группе – 119 семей;
- к 4-й группе – 20 семей.
Результаты показали: необходима корректировка существующих критериев
по получателям услуги семей к одной из рекомендуемых групп, члены которых,
относятся к разным группам, например: семья, состоит из 3-х человек, 2 чел.
относятся ко 2-й группе и 1 чел. к 4-й группе.
Результаты анализа по нормативу получателей услуги

Группа

Норматив
численности
получателей
услуги на одного
социального
работника

Норматив
количества соц.
работников в
одном
отделении

Норматив
численности
получателей
услуги на одно
отделение

Количество
отделений
по группам

I группа -

18

7

126

2,94

II группа III группа IV группа –
Итого:

14
10
4

8
10
10

112
100
40

4,43
4,59
1,38
13,34
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По итогам проведения индивидуальной оценки нуждаемости граждан
пожилого возраста и инвалидов получены следующие результаты:
Группа

Количество
отделений
по группам

I группа
II группа
III группа
IV группа
Итого:

2,94
4,43
4,59
1,38
13,34

Норматив
численности
получателей
услуги на одно
отделение
126
112
100
40

Количество
получателей
социальных
услуг
(чел.)
370
496
459
55
1380

Количество
социальных
работников
(чел.)
20,5
28,3
45,9
13,7
108,4

Проведен анализ профессионально-квалификационных характеристик
кадрового состава филиала «Нижегородский» по уровню образования.

Филиал
«Нижегор
одский»

Всего
социальных
работников

Итого:

151
из них
8 д/о

Высшее

Высшее
(профиль
ное)

30
из них 2
д/о

-

Из них образование:
Среднее
професСреднее
сио
профессио
нальное
нальное
(профиль
ное)
56*
из них
4
3 д/о

Начальное
профессиональное

Среднее

37

24**
из них
3 д/о

* из них 2 человека учатся в РГСУ
** их них 1 человек учится в РГСУ, 6 человек в ВУЗах не по профилю и 9 человек
проходят курсы повышения квалификации в ИПК ДСЗН.
По стажу работы в системе социальной защиты населения
Филиал
«Нижегород
ский»
Итого:

Всего
социальны
х
работнико
в
151

Из них стаж:
До 1
года

До 3-х
лет

До 5-и
лет

До 10-и
лет

До 15и лет

Свыш
е 15
лет

1

28

41

31

17

33

Проведение паспортизации клиентов и анализ кадрового потенциала
Центра позволили завершить предварительный этап и приступить
непосредственно к реализации технологической модели надомного социального
обслуживания. Предполагаемое изменение численности социальных работников
составит – 28 %.
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В 2014 году приоритетным направлением экспериментальной деятельности
стал комплекс подготовительных мероприятий к активной фазе эксперимента
«Электронный учёт социальных услуг в учреждениях социального
обслуживания города Москвы». В практико-исследовательской работе приняли
участие несколько ТЦСО города Москвы: «Южнопортовый», «Коломенское»,
«Орехово», «Восточное Измайлово». Цель эксперимента – апробирование
технологии электронного учёта социальных услуг в учреждениях социального
обслуживания города в рамках реализации проекта Департамента социальной
защиты населения города Москвы «Оптимизация надомного социального
обслуживания в городе Москве». Исполнение основных этапов проекта
запланировано на 2015 год, руководителем - куратором эксперимента является
заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения города
Москвы, к.ю.н., А.В. Бесштанько.
В экспериментальной деятельности непосредственное участие приняли
социальные работники предоставляющие населению услуги социального
обслуживания на дому, а также заведующие отделениями, которые
аккумулировали, обобщали, анализировали полученную информацию, вели
необходимый электронный учет предполагаемых и оказанных социальных
услуг. Каждый социальный работник фиксировал предоставленную социальную
услугу в электронном журнале специалиста. Для определения оптимального
времени, необходимого на подготовительный этап, посещение клиента, с учетом
территориального расположения и отдаленности проживания потребителя
услуги, непосредственно оказания услуги, в течение рабочего времени за
социальными работниками осуществлялся контроль через навигационную
систему.
В целях реализации программы материально-технического оснащения
проектной деятельности по организации электронного учёта социальных услуг
для социальных работников ТЦСО – участников эксперимента – в 2015 году
приобретены планшетные компьютеры. В соответствии с планом в учреждении
также проведен ряд мероприятий методической направленности по обучению
персонала, включающих постановку задач и формированию мотивации к работе
в новых условиях.
В ТЦСО «Южнопортовый» большое внимание уделяется повышению
профессионализма социальных работников.
Социальный работник является универсалом, его профессиональная
компетентность имеет 3 составляющих:
методическая
компетентность
–
владение
специальным
профессиональным инструментарием – технологиями, методами социальной
работы;
- социальная (личностная) компетентность – профессиональная позиция
специалиста, его ассертивность, коммуникативность и самоэффективность;
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- организаторская компетентность – целенаправленность, способность
принимать решения, самоорганизованность.
Профессиональная компетентность социального работника современного
учреждения социального обслуживания представляет собой совокупность
следующих качеств:
- высокая квалификация работника, прошедшего специализированную
подготовку и обучение, обладающего устойчивыми навыками в области работы
с разными категориями населения, умело и эффективно применяющего на
практике современные методы и технологии социальной работы;
- соответствие практических действий требованиям государственных
стандартов в области социального обслуживания;
- максимальное использование знаний и умений в сочетании с
индивидуальными способностями;
- надежность и ответственность, адекватная реакция на социальноэкономические изменения в обществе;
- умение завоевывать доверие клиентов и коллег, отзывчивость, влияние на
людей, рефлексивный подход клиенту и его проблемам.

Оптимизация системы социального обслуживания
- Изменение формы предоставления социальных услуг на дому;
- Изменение нормативов обслуживания для социальных работников;
- Получение социальных услуг на бесплатной и платной основе;
- Определение «закрытого» перечня категорий.

Паспортизация клиентов, получающих услуги надомного обслуживания

Классификация групп обслуживаемых в зависимости от степени нуждаемости
и способности к самообслуживанию
I группа
Норматив
обслуживания
18 клиентов

II группа
Норматив
обслуживания
12 клиентов

III группа
Норматив
обслуживания
12 клиентов

IV
IV группа
группа
Норматив
Норматив
обслуживания
обслуживания
64 клиента
клиента

Фонд оплаты труда для обслуживания 4020 клиентов:

Было

Будет

в месяц -17 570 000 в год -210 840 000

Общая экономия составит:

в месяц – 11 725 000 в год - 140 700 000

в месяц – 5 845 000

в год - 70 140 000

В целях совершенствования деятельности Центра социального
обслуживания «Южнопортовый», повышения уровня профессиональной
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подготовки работников учреждения, а также снижения синдрома
эмоционального выгорания специалистов в рамках работы экспериментальной
площадки проведены следующие мероприятия:
- семинары, тренинги, направленные на повышение профессиональной
мотивации;
- изучение методической литературы, научных исследований и социальных
проектов в сфере социальной защиты;
- изучение передового опыта социальной работы в России и за рубежом;
- обучение в ВУЗах, ИПК ДСЗН (курсы повышение квалификации,
профессиональная переподготовка);
- участие в обучающих семинарах, проводимых в других регионах РФ и
зарубежных странах;
- организация работы «Школы наставничества»;
- использование современных методов управления кадрами с целью
повышения конкурентоспособности учреждения;
- формирование программ профессиональной подготовки и переподготовки
работников различных категорий;
- повышение уровня и содержания профессиональных знаний, умений,
навыков;
- привлечение и создание условий для работы молодых специалистов,
формирование у них общественно-активной позиции.
Участие в научно-практических мероприятиях – это возможность повысить
профессиональную активность социальных работников учреждения, уровень их
квалификации,
стимулировать
процесс
развития
профессиональной
компетентности в целях обеспечения качества социального обслуживания
населения, комплексной поддержки, помощи и сопровождения клиента в
трудной жизненной ситуации.
В 2012-2014 гг. в ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» прошли переподготовку и
повысили профессиональную квалификацию в ИПК ДСЗН города Москвы:
- среди социальных работников: 38 человек по программе обучения 72
академических часа, по программе 14 часов – 312 человека, по программе 6 часов
– 196 человек;
- среди специалистов по социальной работе и заведующих отделениями: 15
человек – по программе обучения 72 академических часа, 8 человек – по
программе 540 часов.
В рамках мероприятий учреждение транслирует опыт научноэкспериментальной деятельности по реализации управленческой и
технологической модели социального обслуживания, используя практику
проведения круглых столов и семинарских занятий для коллег из других
учреждений города Москвы. За период 2012-2014 гг. проведено семь круглых
столов по актуальным вопросам использования опытной модели социального
обслуживания населения.
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Проведение паспортизации клиентов Центра и анализ кадрового
потенциала Центра позволило завершить предварительный этап и приступить
непосредственно к реализации технологической модели надомного социального
обслуживания. Предполагаемое изменение численности социальных работников
составит – 28 %.
В
процессе
научно-практической
деятельности
и
в
целях
совершенствования работы экспериментальной площадки, предоставления
свободы выбора клиентам социальных услуг и увеличения результативности
труда работников учреждений, в 2013-2014 годах нами была рассмотрена
возможность реализации программы почасовой оплаты труда социальных
работников, что позволит эффективно и рационально распределить рабочее
время социальных работников, в полной мере осуществить контроль качества
предоставляемых населению социальных услуг, и в конечном результате –
экономии денежных средств.
Нормирование оплаты труда
Действующая
система оплаты труда

Оклад: -7 разряд
- ставка по ЕТС
11 638,00 руб.
- коэффициент
7 913,84 руб.
стимулирующего
характера к ставке ЕТС
- компенсационные
3 519,30 руб.
выплаты (15 % в связи с
опасными условиями
труда)
Стимулирующие выплаты:
- стаж работы в системе: от 3 910,37 руб.
3 лет – 20%,
Свыше 5 лет -30%
Итого

+ ежемесячная премия
+ материальное
стимулирование от
оказания платных услуг

5 865,55 руб.
27 372,61 руб.

+
+

Альтернативная система
оплаты труда

Базовая часть:
оклад от МРОТ по городу Москве
компенсационные выплаты
(15 % в связи с опасными условиями труда)

1 755,00 руб.

Почасовая
оплата труда
- введение электронного
журнала;

Итого:

13 455,00 руб.

- Оснащение работников
интернет-планшетами;

Бонусная часть:
- за стаж работы в системе:
от 3 лет
– 25 %
от 5 лет
– 50 %
свыше 10 лет
– 80 %
надбавка за квалификацию – 50 %

2 925,00 руб.
5 850,00 руб.
9 360,00 руб.
5 850,00 руб.

11 700,00 руб.

повышающий коэффициент от 10% до 100% от 1 170,00
(оценка качества выполненной услуги
руб.
– клиентом)
до 11 700,00
руб.
Итого: примерный размер оплаты труда 31 005,00 руб.

+ материальное стимулирование от

- Контроль через
навигационную
спутниковую систему
«Глонасс»;
- разработка
программного
обеспечения для
осуществления контроля
за работой социального
работника

+

оказания платных услуг

+ ежемесячное премирование

+

+ ежегодное вознаграждение по итогам

+

работы в размере базовой части

Для этой цели в ТЦСО проведен анализ оказания социальных услуг и
хронометраж рабочего времени социальных работников по результатам
мониторинга трех районов – Нижегородский, Лефортово и Южнопортовый.
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Определено среднее время выполнения услуги в соответствии с
Территориальным перечнем гарантированных государством социальных услуг
(без учета подготовительного этапа оказания услуги). Полученные результаты
отражены в таблице 1.
В рамках деятельности учреждения по организации контроля за объемом и
качеством социальных услуг специалистами Центра использовались данные
хронометража при анализе отчета об оказании услуг социальным работником за
1 календарный месяц. Получены следующие результаты: почасовая нагрузка на
социального работника, по факту, составила в среднем 43 часа в неделю, при
нагрузке в соответствии с трудовым договором - 40 часов. В случае же
увеличения нормы обслуживающих с 8 до 12-14 клиентов почасовая нагрузка
еще больше увеличится.

Анализ оказанных услуг социальными
работниками
Продукты

Промтовары

Аптеки

Поликлинники

Почта

Сбербанк

ЕИРЦ, супсидия

УСЗН района

9%

3%

5% 2%

1%

9%

8%

63%

Таблица 1. Хронометраж рабочего времени социальных работников
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование услуги
Покупка и доставка на дом продуктов питания
Содействие в приготовлении пищи
Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой
необходимости
Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений
Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их
доставка
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Время
выполнения
(в минутах)
40
30
20
30
40

6
7

8
9
10
11
12

13

14
15
16
17

18

19
20
21
22
23
24
25
27

28
29
30
31
32
33

Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг
Содействие в организации предоставления услуг
предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания
и связи, а также другими предприятиями, оказывающими
услуги населению
Оказание помощи в написании писем
Доставка книг, покупка газет и журналов
Оформление подписки на газеты и журналы
Содействие в предоставлении услуг «Социального такси»
Проведение разъяснительной работы по безопасности
жизнедеятельности, в том числе по вопросам пожарной
безопасности, противодействия мошенникам и др.
Содействие в посещении театров, выставок и других
культурных мероприятий:
- информирование;
- приобретение и доставка билетов
Содействие в обеспечении ухода с учетом состояния здоровья
Содействие в оказании медицинской помощи
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Содействие в проведении реабилитационных мероприятий, в
том числе для инвалидов на основании индивидуальных
программ реабилитации
Содействие в обеспечении по заключению врачей
лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения
Оказание психологической помощи
Содействие в госпитализации, сопровождение в лечебнопрофилактические учреждения
Посещение в стационарных учреждениях здравоохранения в
целях оказания морально-психологической поддержки
Помощь в получении путевок на санаторно-курортное лечение,
в том числе льготных
Содействие в получении зубопротезной и протезноортопедической помощи, а также в обеспечении ТСР
Содействие в получении установленных законодательством
льгот и преимуществ
Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и
предоставления других социальных выплат
Оформление документов на предоставление ритуальных услуг
умершим одиноким гражданам или оказание помощи в
организации похорон их нетрудоспособным родственникам
Наблюдение за состоянием здоровья
Оказание экстренной доврачебной помощи
Выполнение медицинских процедур, перевязок по назначению
лечащего врача
Оказание санитарно-гигиенических услуг
Кормление ослабленных больных
Проведение санитарно-просветительской работы

20
30

30
20
15
180
10

10
60
30
10
60
20

20

40
120
60
20
30
30
30
30 - 180

15
15
30
30
20
5

Проведенный анализ показал, что брать за основу расчет среднего времени
выполнения услуг не представляется возможным. Так как социальный работник
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оказывает услуги в комплексе, т.е. за одно и то же время затрат востребованной
услуги «Покупка и доставка на дом продуктов питания» он совершает
одновременно несколько покупок (услуг). Данный расчет можно применить к
услугам разового характера (редко востребованных).
В рамках индивидуального подхода к организации работы и
перераспределения внимания и времени затрат от «дороги» к «клиенту»
необходимо учитывать время, затраченное на оказания самой услуги, а не на ее
организационный этап (поход в магазин, покупка продуктов и доставка их на
дом).
Важной составляющей деятельности учреждения при почасовой оплате
труда будет являться оптимизация издержек и рационализация процесса
оказания социальных услуг на дому, поэтому при планировании рабочего дня
социального работника особое место займет логистика – составление маршрута
в течение рабочего дня с учетом индивидуальных пожеланий клиентов. Вместе
с тем, работодателю необходимо обеспечить занятость социальному работнику
и медицинской сестре в количестве не менее 40 часов в неделю в соответствии с
трудовым договором.
Также необходимо предусмотреть в рамках рабочего дня социального
работника время для составления письменного отчета о проделанной работе,
обзвона клиентов, участия в производственных совещаниях, мероприятиях по
повышению уровня профессиональной квалификации, выполнения разовых
поручений заведующей отделением.
Ожидаемые риски:
- социальный работник может искусственно увеличивать время «дороги»,
что негативно повлияет на уменьшение времени затрат на «клиента».
Оплата труда линейным работникам должна производиться с учетом
среднего времени «дорога» и основного времени «клиент».
С учетом выше изложенного возникает необходимость произвести
следующие подготовительные работы и расчеты:
- хронометраж рабочего времени социальных работников и медицинских
сестер при оказании непосредственно самой услуги в соответствии с
Территориальным перечнем гарантированных государством социальных услуг;
- провести оснащение линейных работников – социальных работников и
медицинских сестер портативными техническими средствами контроля и учета
рабочего времени (возможно, использование сервиса сотового оператора – МТС,
предоставляющего услуги корпоративной мобильной связи), что позволит
планировать рабочее время с учетом индивидуальных потребностей клиентов и
осуществлять оплату за фактическое время обслуживания.
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Не секрет, что социальные работники на сегодняшний день не имеют
ежедневно полную 8-ми часовую нагрузку. Если разработать и внедрить
современно-технологичные механизмы учета рабочего времени, системы
контроля качества оказания социальных услуг, можно получить хороший
экономический результат. Так, средняя стоимость 1-го часа работы социального
работника составляет 225 рублей, посчитать экономию не сложно. При экономии
оплаты хотя бы одного часа работы с учетом оптимизации трудозатрат
социального работника в течение одного года составит 55 575 рублей, а у 115
социальных работников 6 391 125 рублей и это только в одном филиале.
В рамках эксперимента рассмотрена возможность создания смешанных и
цельно-групповых отделений социального обслуживания на дому, на
обслуживании в которых (в соответствии с паспортизацией) будут находиться
клиенты, относящиеся к разным группам. Проведенный мониторинг показал, что
для более рационального распределения нагрузки и равномерного наполнения
штата структурного подразделения социальными работниками необходимо
создание цельно-групповых отделений. Данный подход решит вопросы,
связанные с взаимозаменяемостью сотрудников во время отпусков, отсутствия
по причине болезни и др., а также оперативной организации приема и снятия
клиентов учреждения с социального обслуживания. Проведена работа по
определению норматива клиентов для заведующего отделением социального
обслуживания на дому, из расчета нормы обслуживания на одного социального
работника: 1 группа – 18 человек; 2 группа – 12 человек; 3 группа- –12 человек;
4 группа – 6 человек. На данный момент норматив нагрузки для заведующих
ОСО составляет 120 клиентов. При проведении анализа по данному
направлению можно сделать вывод, что норматив 1,2 и 3 группы можно оставить
без изменения, т.е. 120 клиентов в одном отделении.
Для определения норматива 4 группы, граждан нуждающихся в постоянной
посторонней помощи, находящихся на постоянном постельном режиме и
способных к передвижению в диапазоне «кровать-стул» стоит остановиться на
нормативе – 60 человек. Наименование отделений считаем целесообразным
нумеровать в соответствии с соотнесением к определенной группе № 1,2,3 или
4. В случае, если по той или иной группе формируется два, три отделения, то
необходимо данные отделения нумеровать с дробью – 2/1 или 2/2 и т.д. Для
повышения качества предоставления услуг социального обслуживания на дому
и эффективного использования рабочего времени социальных работников
необходимо ввести в штат отделения должность специалиста по социальной
работе – 1 ставку, в обязанности которого будет входить прием и формирование
заказа потребителей услуг, анализ и координация действий сотрудников,
маршрутизация рабочего дня соцработников. Данная процедура не требует
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дополнительного финансирования, так как должность будет введена за счет
высвобождения социальных работников и заведующих ОСО.
Ожидаемое сокращение рабочих мест по должности «социальный
работник» по району Нижегородский составит 5 единиц. На сегодняшний день,
исходя из расчета нормы обслуживания, у социального работника эта норма
составляет 8 человек, объем государственных услуг номинально должны
выполнять 173 сотрудников. Как видно из представленных материалов,
необходимый объем услуг для 1380 человек фактически оказывают 113
сотрудников, что составляет среднюю нагрузку в 12 клиентов на одного
социального работника. Так как норма обслуживания на одного социального
работника фактически увеличена, то ожидаемое сокращение будет снижено и
составит 5 человек. В других же районах фактическая норма обслуживания
клиентов разнообразна, так в районе Южнопортовый она составляет 10,5
клиента, а в Лефортово самая минимальная нагрузка – 9,0 клиентов.
Соответственно высвобождение рабочих мест в каждом филиале и ТЦСО будет
разнообразным.
Для оптимального использования рабочего времени сотрудников, оказания
услуг с учетом индивидуальных потребностей клиентов, целесообразно более
детально рассмотреть работу отделения, которое будет обслуживать клиентов,
относящихся к первой группе, – граждан имеющих ограниченное
самообслуживание, способных к передвижению в диапазоне микрорайона
проживания. Часть услуг, которые будет оказывать это отделение, дублируется
с услугами Сектора «Мобильная социальная служба».
В ходе эксперимента ТЦСО «Южнопортовый» вошел в состав рабочей
группы по разработке предложений по совершенствованию социального
обслуживания граждан на дому в полустационарных учреждениях. (Приказ
ДСЗН г. Москвы от 19 февраля 2015 года № 129 «О мерах по реализации
пилотного проекта по совершенствованию социального обслуживания на дому,
в стационарных и полустационарных учреждениях»).
В рамках ожидаемой увеличенной нагрузки, осуществления контроля
качества, эффективного использования рабочего времени социальных
работников и повышения производительности труда, были рассмотрены
различные вопросы:

уменьшение временных затрат на ведение бумажной отчетности,
проверку документов, снижение рисков механических ошибок, устранение
«человеческого фактора»;
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улучшение качества обслуживания благодаря наличию постоянного
доступа в интернет, наличие возможности привлечения интернет-сервисов, для
оказания какой-либо услуги;

возможность контроля времени и места оказания услуг, а также
передвижения социального работника;

экономия трудозатрат работников учреждений при оформлении или
оплате различных услуг, в том числе через портал государственных услуг;

заключение договора экваринга с кредитными организациями.
Сотрудники учреждения участвовали в информационных семинарах по
теме «Реализация пилотного проекта по совершенствованию социального
обслуживания на дому в стационарных и полустационарных учреждениях»,
которые прошли 18-19 июня 2015 года в ИДПО. В них принимали участие
директор, заместители директора, заведующие филиалов, специалисты по
кадрам, заведующие отделениями социального обслуживания на дому,
системный администратор.
В рамках проекта проведены мероприятия, направленные на повышение
эффективности деятельности отделений социального обслуживания на дому с
точки зрения экономии финансовых ресурсов. На протяжении эксперимента
осуществлялся серьезный анализ мониторинга рабочего времени социального
работника и его трудозатрат на оказание тех или иных видов социальных услуг.
Анализ показывает, что необходимо серьезно заниматься разработкой и
внедрением современных технологических механизмов организации труда учета
рабочего времени, системы контроля качества оказания социальных услуг,
которые дают хороший экономический эффект.
В процессе эксперимента отрабатывается технологическая модель учёта
социальных услуг с помощью планшета. В ходе эксперимента приобретены 15
планшетов. В эксперименте работали 38 социальных работников, 4 заведующие
отделениями социального обслуживания на дому, 392 получателя социальных
услуг. В эксперименте участвовали 4 отделения социального обслуживания на
дому в сменяющемся режиме в течении 2-х месяцев каждый;
- с помощью ИДПО осуществлен ввод необходимой информации в базу
данных «Социальный навигатор» о сотрудниках учреждения (285 чел.) и
получателях социальных услуг (3 360 чел.).
Отрабатывается порядок предоставления социальных услуг с помощью
планшета.
1. Социальный работник оказывает гражданам социальные услуги в
соответствии с заявками и планом работы на рабочий день, составленным
накануне.
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2. Состав оказываемой услуги, производимых действий в процессе ее
оказания, форма подтверждения её оказания получателем определяются
стандартом услуги и технологической картой.
3. Оказание услуги социальным работником начинается с включения
компьютера и выбора на планшете соответствующей услуги (по наименованию
и номеру).
4. На экране появляется описание последовательности операций в составе
данной услуги для руководства в работе.
5. Социальный работник выбирает команду «начать оказание» и приступает
к действиям.
6. По завершении оказания услуги социальный работник предъявляет
результат оказания услуги получателю услуги.
7. Если, получатель принимает услугу, то выбирает на планшете команду
«окончить оказание». Удовлетворенность получателя результатом оказания
услуги и, соответственно факт принятия им услуги подтверждается подписью
получателя в бумажном журнале учета услуг получателя.
Анализ результатов использования планшетных ПК в работе социальных
работников показывает, что происходит:
- рост профессионализма социальных работников и специалистов
организации в использовании ресурсов информационных технологий при
оказании услуг получателю;
- увеличение производительности труда: оптимальное соотношение
трудозатрат на оказание услуг / оформление документов;
-минимизация влияния «человеческого фактора» на результат
деятельности;
- повышение результативности труда;
- улучшение качества предоставления услуг;
- появление возможности получения в режиме онлайн, с использованием
интернет ресурсов, необходимой информации для удовлетворения
индивидуальных потребностей получателей социальных услуг;
- появление возможности ежедневно осуществлять мониторинг рабочего
дня социального работника, с подключением навигационных интернетпрограмм;
- появляется возможность управления рациональным использованием
рабочего времени социального работника;
-повышение оперативности в решении вопросов по оказанию необходимых
видов социальной помощи и услуг за счет доступности информации,
содержащейся в электронном устройстве социального работника о получателе
социальных услуг;
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- сокращение документооборота на бумажных носителях;
- переход учреждения на внутренний электронный документооборот;
- минимизация расходов учреждения на приобретение канцелярских
товаров и уменьшение площадей для хранения архивных данных.
В ходе эксперимента разработаны таблицы с разбивкой по кодам услуг, 1 и
2 уровня для каждого социального работника по каждому ИППСУ на каждый
день месяца, где в автоматическом режиме идет перенос данных об оказанных
услугах в табель учета норм обслуживания в ЕТ. На основании этих данных
каждый день с нарастающим итогом формируется служебная записка
фактической выработки норм обслуживания, в том числе дополнительной
наработки единиц обслуживания, а также размер перевыполнения норм
обслуживания в процентном соотношении к нормативам для осуществления
стимулирующих выплат. Данная разработка позволяет избегать механических
ошибок и значительно сокращает время заполнения отчетной документации.
Данная форма отчетов была согласована и утверждена ДТСЗН и
растиражирована по всем ТЦСО города Москвы.
В октябре 2015 года в целях транслирования опыта совершенствования
организации социального обслуживания граждан на дому на базе нашего
учреждения были организованы 4 обучающих семинара с Территориальными
центрами социального обслуживания Юго-Восточного административного
округа города Москвы, в котором приняли участие около 200 человек.
Мероприятия
носили
ознакомительный
характер
с
практическим
использованием в работе отделения надомного обслуживания планшетных
компьютеров, передачей накопленного опыта. Сотрудники, принявшие участие
во встрече, поделились практическими наработками, рассказали о критериях
оценки, характеризующих предоставление услуги в таких аспектах как:
содержание, условие, результат.
О первых итогах работы организации в эксперименте информированы
социальные работники, обучающиеся на курсах повышения квалификации в
ИДПО по программе «Инновационные подходы к организации социального
обслуживания населения» всех административных округов столицы в ноябре
2015 года.
Таким образом, все мероприятия программы опытно-экспериментальной
площадки выполнены. Что сделано конкретно в рамках эксперимента?
1. Осуществлена управленческая и технологическая модернизация
надомного обслуживания нашей организации.
2. Преодолена технологическая несостоятельность учета, предоставляемых
надомных услуг. Создана современная функциональная электронная база учета
получателей услуг и оказанных социальных услуг.
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3. Сформированы оптимальные зоны обслуживания получателей
социальных услуг социальными работниками в зависимости от мест их
проживания и количества получаемых услуг.
4. Отработана система электронного документооборота, что значительно
сократило количество документом на бумажных носителях.
5. Разработано автоматизированное составление статистических отчетов об
оказанных услугах: по учреждению, по конкретному получателю и социальному
работнику.
6. Расширены возможности электронных платежей на дому, получения
информации о типовой потребительской корзине для каждого получателя
социальных услуг.
7. Обеспечен эффективный контроль за процессом оказания социальных
услуг социальными работниками.
8. Налажена система обратной связи между организацией и получателями
социальных услуг о качестве их оказания с использованием современных
технологий.
9. Стандартизирован порядок оказания социальных услуг через разработку
и хранение технологических карт.
10 Обеспечено электронное хранение и упорядочение информации об
оказываемых социальных услугах.
11. Создан отдел контроля качества оказания социальных услуг.
12. Управление технологическим процессом предоставления социальных
услуг в организации и на уровне отделений стало прозрачным и оперативным с
точки зрения вмешательства при появлении проблемы.
13. Повысилась социальная эффективность системы надомного
обслуживания в целом. Разработаны примерные должностные инструкции для
социальных работников и заведующих отделениями надомного обслуживания,
предложен порядок предоставления социальных услуг с помощью планшета.
Проведенная работа оказала положительное влияние на качество оказания
социальных услуг населению в соответствии с положениями Федерального
закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» ФЗ №442 от 28 декабря 2013 года.
14. Выросло профессиональное мастерство работников всех уровней в
организации и престиж профессии «социальный работник».
15. Разработаны методические рекомендации для социальных работников
по предоставлению социальных услуг с использованием персонального
планшетного устройства.
16. Разработаны формы документов, необходимых при оказании услуг на
дому с использованием планшетов.
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Разъяснительная работа в проекте сформировала у социальных работников
новое восприятие планшетного компьютера как помощника в технологическом
процессе оказания социальных услуг. Представляется, что эксперимент по
внедрению планшетов в работу социальных работников, является важнейшим
этапом формирования этически зрелого современного социального работника,
специалиста по социальной работе, заведующего структурным подразделением.
Очень важно, что социальная практика московских инноваций включает новые
эффективные методы управления социальной защитой населения в целом и
социальным обслуживанием на дому, в частности. Мы готовы делиться опытом,
наработанным в процессе эксперимента с организациями социального
обслуживания города Москвы и регионов России.
Таким образом, мероприятия, проведённые в рамках опытноэкспериментальной деятельности, направлены на распространение опыта
оптимизации системы надомного обслуживания населения, на формирование
нового профессионального мышления специалистов и социальных работников,
усовершенствование территориальной системы управления и технологического
обеспечения социального обслуживания на дому, повышение эффективности
деятельности системы надомного обслуживания населения в городе Москве.
В связи с завершением основной работы экспериментальная площадка на
базе ТЦСО «Южнопортовый» закрыта, учреждению присвоен статус «Школа
передового опыта».
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Приложение 1.
Таблица 2. Рекомендуемый норматив получателей услуги на одного
социального работника
Группа

Норматив численности
получателей услуги на одного
социального работника
(человек)

I группа
Граждане, имеющие ограниченное самообслуживание,
способные к передвижению в диапазоне микрорайона
проживания, с использованием при необходимости
вспомогательных технических средств
II группа
Граждане, имеющие ограниченное самообслуживание,
способные к передвижению в диапазоне «жилое
помещение-двор», с использованием вспомогательных
технических средств и помощью посторонних лиц
III группа
Граждане, нуждающиеся в постоянной посторонней
помощи, способные к передвижению в диапазоне «жилое
помещение» с помощью посторонних лиц и
вспомогательных технических средств
IV группа
Граждане, нуждающиеся в постоянной посторонней
помощи, находящиеся на постоянном постельном режиме
и способные к передвижению в диапазоне «кровать-стул»
с помощью посторонних лиц и вспомогательных
технических средств
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ОСО № 1
126 клиентов
с/р 7

12

ОСО № 2
120 клиентов
с/р 10

12

ОСО № 3
120 клиентов
с/р 10

6

ОСО № 4
60
с/р 10

ОБРАЗЕЦ ПАСПОРТА КЛИЕНТОВ ГБУ ТЦСО «ЮЖНОПОРТОВЫЙ»
№
п/п

Ф.И.О.

Год
рождения

Категория

Прожиточный
минимум

Отнесение
к группе

Социальный работник ОСО №____________________________________________
/подпись/
/Ф.И.О./
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Приложение 2
ПРОЕКТ ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ
Специалиста по социальной работе ОСО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная цель профессиональной деятельности – оказание помощи отдельным
гражданам и социальным группам для предупреждения или преодоления трудной жизненной
ситуации посредством предоставления социальных услуг или мер социальной поддержки.
1.2. Назначается на должность, перемещается, освобождается от работы приказом
директора Центра.
1.3. Непосредственно подчиняется заведующему отделением, заместителю директора,
директору ТЦСО.
1.4. На время длительного отсутствия (отпуск, болезнь и т.д.) исполнение обязанностей
возлагается на другого специалиста по социальной работе отделения по приказу директора
ТЦСО.
1.5. Форма и размер поощрений за добросовестный труд, качественное выполнение
обязанностей, а также мера ответственности и взыскания за упущения в работе определяются
заместителем директора по социальной работе и директором Центра по согласованию с
заведующим отделением.
1.6. Деятельность специалиста по социальной работе направлена на планирование,
организацию, контроль и реализацию социальных услуг и мер социальной поддержки
населения и строится в соответствии со следующими ГОСТами:
- ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных
услуг. Общие положения»;
- ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. Основные виды
социальных услуг»;
- ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и определения».
- ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг».
- ГОСТ Р 52880-2007 «Социальное обслуживание населения. Типы учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;
- ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное обслуживание населения. Специальное техническое
оснащение учреждений социального обслуживания»;
- ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу
учреждений социального обслуживания»;
- ГОСТ Р 52884-2007 «Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам»;
- ГОСТ Р 52885-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье»;
- ГОСТ Р 52886-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
женщинам».
1.6. Должен знать:
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 законы РФ, постановления и решения Правительства Москвы, другие нормативные
документы вышестоящих и других органов, регламентирующие предоставление различных
видов социальных услуг,
 основные направления в проводимой политике социальной защиты населения,
 теорию и методику социальной работы, психологии, медицины, геронтологии и
гериатрии;
 теорию и практику управления персоналом,
 основы психологии личности и виды и формы социально-психологической помощи
лицам пенсионного возраста и инвалидам,
 основы гражданского права, опеки и попечительства;
 льготы и преимущества, установленные для ветеранов войны и труда, инвалидов,
пенсионеров;
ПК в объеме знаний пользователя, нормативные документы ДСЗН г. Москвы о работе с
РАСОИ «Соцзащита», регламент работы ТЦСО.
1.7. Особые условия допуска к работе – отсутствие медицинских противопоказаний.
1.8. Настоящая должностная инструкция пересматривается по мере изменения
требований, предъявляемых к отделению.
2. ФУНКЦИИ
2.1. Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
2.2. Определение объема, видов и форм социального обслуживания, мер социальной
поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления трудной жизненной ситуации
либо предупреждения ее возникновения.
2.3. Организация социального обслуживания и социальной поддержки граждан с учетом
их индивидуальной потребности.
2.4. Прогнозирование и проектирование реализации социального обслуживания, объема
и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки.
2.5. Организация деятельности подразделения (группы социальных работников) по
реализации социальных услуг и мер социальной поддержки.
2.6. Контроль качества и эффективности социального обслуживания граждан и
предоставления мер социальной поддержки.
2.7. Подготовка предложений по формированию социальной политики, развитию
социальной помощи и социального обслуживания населения.
3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
8 разряд – высшее профессиональное (по профилю) образование без предъявления
требований к стажу работы или высшее профессиональное образование, индивидуальная
подготовка и стаж работы в должности социального работника не менее 2 лет, или среднее
профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности социального
работника не менее 3 лет.
9 разряд – высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в
должности специалиста по социальной работе не менее 1 года или высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 2 лет,
или среднее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности
специалиста по социальной работе не менее 3 лет.
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10 разряд – высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в
должности специалиста по социальной работе не менее 2 лет или высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 4 лет,
или среднее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности
специалиста по социальной работе не менее 5 лет.
11 разряд – высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в
должности специалиста по социальной работе не менее 3 лет или высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет.
12 разряд – высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в
должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет или высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 7 лет.
13 разряд – высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в
должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет и наличие научно-методических
разработок по профилю работы.
Критериями при проведении аттестации служат объем и сложность труда работника,
результаты, достигнутые при исполнении должностных обязанностей, качество выполняемой
работы, уровень образования, объем специальных знаний, стаж работы в данной или
аналогичной должности, а также должностях, позволяющих приобрести знания и навыки,
необходимые для выполнения работ, предусмотренных по данной должности.
4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Осуществление первичной проверки и анализа документов, свидетельствующих о
проблемах граждан, обратившихся за получением социальных услуг и мер социальной
поддержки.
4.2. Выявление недостающей информации и (или) информации, требующей
дополнительной проверки.
4.3.
Осуществление
сбора
и
обработки
дополнительной
информации,
свидетельствующей о проблемах гражданина, обратившегося за предоставлением социальных
услуг или мер социальной поддержки.
4.4. Проведение диагностики трудной жизненной ситуации гражданина, установление ее
причин и характера.
4.5. Выявление и оценка индивидуальной потребности гражданина в различных видах и
формах социального обслуживания и социальной поддержки.
4.6. Консультирование граждан, обратившихся в систему социальной защиты населения,
о возможностях предоставления им социального обслуживания и мер социальной поддержки.
4.7. Консультирование граждан, обратившихся в органы социальной защиты населения,
относительно документов, необходимых для получения определенного вида социальных
услуг и мер социальной поддержки.
4.8. Ведение учета граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся
в предоставлении им различных видов социальных услуг и социальной поддержки.
4.9. Выявление обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации путем
организации обследований, мониторинга условий жизнедеятельности граждан по месту
жительства (фактического пребывания), определения причин, способных привести их в
положение, представляющее опасность для жизни и (или) здоровья, анализа данных
статистической отчетности, проведения, при необходимости, выборочных социологических
опросов населения.
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4.10. Ведение необходимой документации в соответствии с современными
стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления
документации.
4.11. Выбор технологий, видов и форм социального обслуживания, мер социальной
поддержки, необходимых для достижения конкретной цели.
4.12. Согласование с гражданином цели оказания социальных услуг и предоставления
мер социальной поддержки.
4.13. Выявление потенциала гражданина и его ближайшего окружения в решении
проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией.
4.14. Разработка и согласование с гражданином индивидуальной программы
предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки.
4.15. Планирование действий по достижению целей оказания социальных услуг и
социальной поддержки гражданину.
4.16. Определение необходимого объема услуг по реализации индивидуальной
программы предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки.
4.17. Установление сроков и периодичности предоставления социальных услуг
(постоянные, периодические, разовые) по реализации индивидуальной программы
предоставления социальных услуг.
4.18. Обеспечение комплексного взаимодействия с другими специалистами,
учреждениями, организациями и сообществами по оказанию помощи в преодолении трудной
жизненной ситуации гражданина и мер по предупреждению ее ухудшения.
4.19. Организация помощи в оформлении документов, необходимых для принятия на
социальное обслуживание или оказания мер социальной поддержки.
4.20. Организация оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социальнопсихологических,
социально-педагогических,
социально-правовых,
социальноэкономических, социально-реабилитационных услуг, услуг по социальному сопровождению
граждан, а также мер социальной поддержки.
4.21. Обеспечение посредничества между гражданином, нуждающимся в
предоставлении социальных услуг или мер социальной поддержки, и различными
специалистами (учреждениями) с целью представления интересов гражданина и решения его
социальных проблем.
4.22. Организация межведомственного взаимодействия с целью реализации
потребностей граждан в различных видах социальных услуг.
4.23. Консультирование по различным вопросам, связанным с предоставлением
социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки.
4.24. Выявление и оценка личностных ресурсов граждан – получателей социальных
услуг и ресурсов их социального окружения.
4.25. Содействие активизации потенциала и собственных возможностей граждан –
получателей социальных услуг, расширению возможностей самопомощи и взаимопомощи.
4.26. Содействие мобилизации собственных ресурсов граждан и ресурсов их
социального окружения для преодоления трудной жизненной ситуации и профилактики ее
ухудшения.
4.27. Организация работы по вовлечению в социальную работу институтов гражданского
общества.
4.28. Организация профилактической работы по предупреждению появления и (или)
развития трудной жизненной ситуации.
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4.29. Проведение мониторинга социальной ситуации на обслуживаемой территории для
использования при составлении прогноза развития социального обслуживания и социальной
поддержки.
4.30. Проведение анализа, обобщения и оценки достоверности полученной в процессе
мониторинга информации.
4.31. Разработка предложений по рационализации, автоматизации и модернизации
средств и технологий социального обслуживания на индивидуальном и групповом уровнях.
4.32. Подготовка предложений в рамках разработки социальных программ и проектов,
направленных на повышение эффективности социального обслуживания населения на
индивидуальном, групповом и средовом уровнях.
4.33. Определение плановых целей и задач сотрудников подразделения (социальных
работников).
4.34. Определение ресурсов, необходимых для реализации социального обслуживания и
социальной поддержки, ответственных исполнителей.
4.35. Определение объема работы сотрудников подразделения (социальных работников)
и распределять задания между ними.
4.36. Координация деятельности сотрудников подразделения по выполнению
поставленных задач.
4.37. Мотивация сотрудников на выполнение поставленных задач.
4.38. Контроль выполнения плановых целей и деятельность специалистов.
4.39. Анализ работы подразделения (социальных работников).
4.40. Осуществление мероприятий по повышению квалификации сотрудников
подразделения.
4.41. Осуществление супервизии как индивидуального кураторства, направленного на
выявление и решение проблем при вхождении в должность и осуществлении
профессиональной деятельности специалистов подразделения.
4.42. Выявление и измерение показателей качества социального обслуживания и мер
социальной поддержки.
4.43. Оценка качества социального обслуживания.
4.44. Выявление и измерение показателей эффективности социального обслуживания.
4.45. Оценка эффективности социального обслуживания и мер социальной поддержки.
4.46. Подготовка предложений по повышению эффективности реализации социальной
политики на уровне субъекта Российской Федерации, муниципалитета, учреждения
4.47. Подготовка предложений при разработке и реализации социальных программ,
проектов
4.48. Организация мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных
объединений и частных лиц к оказанию социальной поддержки гражданам
4.49. Использование потенциала средств массовой информации и социальных сетей для
привлечения внимания общества к актуальным социальным проблемам, информирования о
направлениях реализации и перспективах развития социальной работы
4.50. Участие в организации рекламы социальных услуг и информационном обеспечении
их развития и распространения
4.51. Применение маркетинговых технологий с целью формирования спроса и
обеспечения адекватного предложения социальных услуг
4.52. Проведение работы по продвижению и популяризации позитивного опыта
организации социального обслуживания и социальной поддержки населения путем
подготовки информации для средств массовой информации и взаимодействия с
общественностью.
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4.53. Выполняет разовые поручения руководства Центра.
4.54. Профессиональная деятельность носит разъездной характер.
5.ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
5.1. Соблюдать требования по охране труда, установленные законами и внутренними
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
5.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
5.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний, требований охраны труда.
5.4. Немедленно извещать непосредственного или вышестоящего руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровья людей, о каждом несчастном случае, произошедшем
на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого заболевания (отравления).
5.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а
также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению
работодателя в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
федеральными законами.
6. ПРАВА
6.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.
6.2. Требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей.
6.3. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его
деятельности.
6.4. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение
руководства учреждения предложения по улучшению деятельности учреждения и
совершенствованию методов работы; замечания по деятельности работников учреждения.
6.5. Предлагать варианты устранения, имеющихся в деятельности учреждения
недостатков.
6.6. Запрашивать лично или по поручению руководства учреждения от структурных
подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения
своих должностных обязанностей.
6.7. Привлекать специалистов структурных подразделений к решению задач,
возложенных на него с разрешения руководителя учреждения.
6.8. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих
должностных обязанностей и прав.
6.9. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от иных
структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения своих
должностных обязанностей.
6.10. Повышать свою профессиональную квалификацию.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей должностной инструкцией – в пределах, определенных
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действующим трудовым законодательством РФ.
7.2. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством РФ.
7.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности,
в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским
законодательством РФ.
7.4. За неправильное ведение документации и искажение отчетности в своей
деятельности, а также утрату документов, связанных с работой.
7.5. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка Центра, других локальных
актов, финансового и трудового законодательства РФ.
7.6. За несоблюдение этических норм и принципов в пределах установленных
действующим законодательством.
8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ
8.1. Специалист по социальной работе в процессе своей деятельности взаимодействует с
заведующим отделением социального обслуживания на дому, заместителем директора и
работниками других структурных подразделений Центра.

Приложение 3.
ПРОЕКТ ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ
Заведующего отделением социального обслуживания на дому
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная цель профессиональной деятельности – обеспечение деятельности
отделения социального обслуживания на дому, оказание социальных услуг гражданам.
1.2. Назначается на должность, перемещается и освобождается от работы приказом
директора ГБУ ТЦСО.
1.3. Во время длительного отсутствия /отпуск, болезнь и т.п./ исполнение обязанностей
возлагается на другого заведующего ОСО по приказу директора ТЦСО.
1.4. Непосредственно подчиняется заместителю директора, в своем подчинении имеет
социальных работников в соответствии со штатным расписанием.
1.4. Формы и размеры поощрений за добросовестное и качественное исполнение
обязанностей, а также мера ответственности и взыскания за упущения в работе определяются
директором ТЦСО.
1.5. Деятельность заведующего отделением социального обслуживания на дому
направлена на планирование и контроль деятельности отделения, управление ресурсами,
взаимодействие с клиентами, вышестоящими и партнерскими организациями, обеспечение
развития социального обслуживания и строится в соответствии со следующими ГОСТами:
- ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных
услуг. Общие положения»;
- ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. Основные виды
социальных услуг»;
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- ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и определения».
- ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг».
- ГОСТ Р 52880-2007 «Социальное обслуживание населения. Типы учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;
- ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное обслуживание населения. Специальное техническое
оснащение учреждений социального обслуживания»;
- ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу
учреждений социального обслуживания»;
- ГОСТ Р 52884-2007 «Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам»;
- ГОСТ Р 52885-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
семье»;
- ГОСТ Р 52886-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
женщинам».
1.6. Заведующий отделением должен знать:
 законы РФ, постановления и решения Правительства Москвы, другие нормативные
документы вышестоящих и других органов, регламентирующие предоставление различных
видов социальных услуг,
 основные направления мероприятий политики социальной защиты населения в РФ,
 теорию и методику социальной работы, психологии, медицины, геронтологии и
гериатрии;
 теорию и практику управления персоналом,
 основы психологии личности, виды и формы социально-психологической помощи
лицам пенсионного возраста и инвалидам,
 основы гражданского права, опеки и попечительства;
 льготы и преимущества, установленные для ветеранов войны и труда, инвалидов,
пенсионеров;
 ПК в объеме знаний пользователя, нормативные документы ДСЗН г. Москвы о работе
с РАСОИ «Соцзащита», регламент работы ТЦСО.
1.7. Особые условия допуска к работе – отсутствие медицинских противопоказаний.
1.8. Настоящая должностная инструкция пересматривается по мере изменения
требований, предъявляемых к работе ТЦСО.
2. ФУНКЦИИ
2.1. Планирование и контроль деятельности отделения социального обслуживания на
дому.
2.2. Управление ресурсами отделения социального обслуживания на дому.
2.3. Взаимодействие с клиентами, вышестоящими и партнерскими организациями.
2.4. Определение объема, видов и форм социального обслуживания, мер социальной
поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления трудной жизненной ситуации
либо предупреждения ее возникновения.
2.5. Прогнозирование и проектирование реализации социального обслуживания,
объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки.
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2.6. Контроль качества и эффективности социального обслуживания граждан и
предоставления мер социальной поддержки.
2.7. Подготовка предложений по формированию социальной политики, развитию
социальной помощи и социального обслуживания населения.
2.8. Обеспечение развития социального обслуживания на дому.
3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 11-12 разряды: высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не
менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее
5 лет;
 13-14 разряды: высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
заведующего отделением (социальной службой) не менее 5 лет.
4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Осуществляет общее руководство работой отделения:
- осуществляет разработку вариантов решений и оценивает риски, связанные с их
реализацией;
- осуществляет контроль за трудовой дисциплиной социальных работников, подбор
и обучение сотрудников;
- организует работу персонала, ставит цели и формулирует задачи, определяет
приоритеты;
- обеспечивает необходимые условия труда, отвечает за ведение документации, учет
и отчетность деятельности отделения;
- осуществляет контроль за качеством социального обслуживания в соответствии
с потребностями обслуживаемого лица;
- организует выявление и учет граждан, проживающих на территории действия
отделения и нуждающихся в социальном обслуживании;
- организует мониторинг удовлетворенности граждан доступностью и качеством
предоставления социальных услуг, создает условия для проведения независимой системы
оценки качества услуг, оказываемых отделением, в установленном порядке.
4.2. Ведет работу в РАСОИ «Соцзащита»;
4.3. Определяет территорию обслуживания и график работы социальных
работников с учетом тяжести состояния обслуживаемых граждан, характера оказываемых
им услуг, компактности проживания, транспортных связей, наличия предприятий торговли,
общественного питания бытового обслуживания, а также учреждений здравоохранения;
4.4. Ведет личный прием граждан, консультирование по вопросам получения
социальных услуг;
4.4. Проводит анализ и планирование работы отделения, внедряет новые виды
оказания помощи обслуживаемым, вносит предложения руководству Центра по
совершенствованию форм и методов обслуживания;
- проводит методические занятия с сотрудниками отделения;
- осуществляет разработку предложений по повышению эффективности деятельности
отделения и представление данных предложений в вышестоящую организацию;
4.5. Взаимодействует с государственными, общественными и религиозными
организациями, отдельными гражданами по вопросам социального и медицинского
обслуживания;
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4.6. Устанавливает деловые связи и способствует организации сотрудничества с
различными государственными, общественными, религиозными, негосударственными и
иными организациями с целью повышения качества и эффективности оказания социальных
услуг, в том числе привлечения благотворительной помощи, направленной на поддержание
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, на развитие организации;
4.7. Осуществляет мероприятия по привлечению внебюджетных средств, сил и
средств предприятий, организации, частных лиц к оказанию социальной помощи и
поддержки обслуживаемых;
4.8. Осуществляет контроль качества за оказанием платных услуг;
4.9. Рассматривает жалобы и заявления граждан по вопросам предоставления
социальной помощи и услуг и извещает их о принятых мерах;
4.10. Выполняет поручения руководства Центра, направленные на совершенствование
обслуживания;
4.11. Представляет отчетность о деятельности отделения в вышестоящую организацию;
4.12. Осуществляет подготовку и размещение информации об услугах, оказываемых
гражданам, на сайте организации, способствует обеспечению информационной открытости
организации социального обслуживания в установленном порядке;
4.13. Организует участие работников в конкурсах профессионального мастерства в
сфере социального обслуживания;
4.14. Проводит инструктаж по охране труда и стажировку на рабочем месте
сотрудников отделения;
4.15. Соблюдает требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актам;
4.16. Не разглашает сведения о клиентах, полученные в ходе профессиональной
деятельности и не использует их в личных целях.
4.17. Ведет табель учета рабочего времени социальных работников.
4.18. Профессиональная деятельность носит разъездной характер.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и внутренними
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
5.2. Проводить первичный, повторный, внеплановый, целевой инструктаж по охране
труда с подчиненными работниками;
5.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
5.4. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране
труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
5.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого заболевания (отравления).
5.6. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а
также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению
работодателя в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
федеральными законами.
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6.

ПРАВА

6.1. Обращаться к непосредственному руководителю – заместителю директора Центра
за помощью в работе, разъяснениями по отдельным вопросам и содействием в устранении
причин, нарушающих нормальный ход работы.
6.2. При непринятии непосредственным руководителем должных мер обращаться к
директору Центра.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Несет персональную ответственность за соблюдение сроков исполнения поручения
руководителя, а также за ненадлежащее исполнение данных поручений.
7.2. Постоянно осуществляет меры по разработке и внедрению новых форм
административно-хозяйственной деятельности учреждения, инновационных технологий
социальной работы, в том числе платных социальных услуг различным категориям населения.
7.3. Несет ответственность за утрату и/или порчу материальных ценностей,
поступающих в отделение для распределения социальным работникам и клиентам.
7.4. Несет ответственность за:
 Неисполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией,
приказов, распоряжений директора, вышестоящих организаций, иных нормативных актов;
 Некорректное ведение делопроизводства, документации, нарушение графика
документооборота, искажение данных в учете и отчетности отделения, утрату и/или порчу
документации отделения;
 Несвоевременное и недостоверное предоставление информации в табеле учета
использования рабочего времени отделения;
 Некачественную организацию работы отделения, за нерациональное использование
рабочего времени и неэффективную организацию своей работы;
 Искажение данных в системе АСИО ЦСО, несоблюдение «Регламента работы ЦСО»;
 Разглашение информации об обслуживаемых гражданах, ставшей известной при
исполнении служебных обязанностей;
 Некачественное оказание социальных услуг и их несоответствие потребностям
обслуживаемых граждан;
 Нарушение производственной этики при общении с руководителями, коллегами,
подчиненными работниками, клиентами;
 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, действующих в Центре, правил
и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
 Невыполнение решений, постановлений федерального, московского законодательства,
местных органов законодательной и исполнительной власти в пределах своей компетенции,
 Несвоевременное и некачественное проведение инструктажей на рабочем месте с
отметкой в журнале проведения инструктажа, не проведение обучения работников
безопасным приёмам труда;
 Злоупотребления при использовании прав и обязанностей, предусмотренных
настоящей инструкцией.
7.5. Несет материальную ответственность за вверенное ему имущество в пределах,
установленных действующим законодательством.
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8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ
8.1. Заведующий отделением социального обслуживания на дому в процессе своей
деятельности взаимодействует с заместителем директора и работниками других структурных
подразделений Центра.

Форма «Сводная таблица паспортизации клиентов
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал «Нижегородский»
Категории
Всего:
из них:
Возраст

1 группа

2 группа

до 55
55-60
60-70
70-80
80 и старше
ИТОГО:
Категории
ИВОВ
УВОВ
ВВОВ
ИТОГО:
Инвалиды
1 группа
2 группа
3 группа
ИТОГО:
Прожиточный
минимум
1,0 – 1,5
1,5 – 2,0
2,0 и выше
ИТОГО:
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3 группа

4 группа

Всего:

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ОПТИМИЗАЦИИ
Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ТЦСО «Чертаново»
Опытно-экспериментальная работа на базе ГБУ Территориальный центр
социального обслуживания «Чертаново» велась с 2013 по 2015 год.

Цель экспериментальной деятельности – разработка модели эффективного
управления территориальным центром социального обслуживания в
условиях оптимизации.
Актуальность темы опытно-экспериментальной работы определяется
необходимостью изменений в управлении организацией социального
обслуживания, обусловленными появлением конкуренции на рынке социальных
услуг, открывшимися возможностями для работы в сфере социального
обслуживания некоммерческим организациям, частным предпринимателям.
Другой особенностью является усиление адресности, индивидуального подхода
к оказанию гражданам социальных услуг: переход к определению нуждаемости
в услугах, разработке индивидуальной программы, заключению договоров с
получателями услуг. Установление новых оснований для бесплатного
обслуживания и оказания услуг на платной основе, определение нового понятия
стандарта социальных услуг, порядка их оказания, информационного поля
организации, – эти и другие изменения, привнесенные новым законом о
социальном обслуживании, требуют существенных изменений в системе
управления организацией.
При подготовке программы опытно-экспериментальной деятельности были
определены задачи и предполагаемые результаты в рамках опытноэкспериментальной работы.

Задача «Создание эффективной модели управления филиалами».
Предполагаемый результат: разработка локальных нормативных актов по
разграничению полномочий и организация взаимодействия директора,
заместителей директора, заведующих филиалами в области управления
структурными
подразделениями,
административной,
хозяйственной
деятельностью, организации безопасности (ОТ, ГО ЧС, пожарная безопасность).
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Задача «Разработка системы управления качеством социальных
услуг». Предполагаемый результат: разработка и внедрение системы контроля
качества услуг.

Задача «Определение механизма внедрения инновационных
решений». Предполагаемый результат: на примере внедрения новой системы
надомного обслуживания определение алгоритма работы с сотрудниками и
населением по внедрению инновационных технологий.

Задача «Оптимизация системы управления человеческими
ресурсами». Предполагаемый результат: подготовка документов и персонала к
внедрению «эффективного контракта».

Задача «Совершенствование управления оказанием платных услуг».
Предполагаемый результат: разработка оптимальной модели оказания платных
услуг.
В 2013 году Центр осуществлял мероприятия организационного этапа.
Основные задачи опытно-экспериментальной работы (в соответствии с
подготовкой к реализацией № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»).
1.
Активное взаимодействие с Попечительским советом учреждения.
2.
Определение механизма работы участковой службы ОСПСиД в
рамках
полномочий
по
осуществлению
социального
патроната,
постинтернатного патроната и сопровождения семей, принявших детей на
воспитание.
3.
Организация работы учреждения как поставщика социальных услуг:
взаимодействие с уполномоченным органом субъекта Российской Федерации.
4.
Формирование общедоступных информационных ресурсов.
5.
Подготовка кадров учреждения к работе в новых условиях.
6.
Разработка системы контроля качеством.
В рамках исследовательской работы по данному направлению была
проведена экспериментальная работа по следующим направлениям.
1.

Разработка элементов системы контроля качеством.


Разработаны формы анкеты оценки качества социальных услуг и
сводная анкета оценки качества социальных услуг для клиентов, обслуживаемых
на дому.
1.1.
Осуществляется эксперимент в ОСО ТЦСО «Чертаново» по
организации
работы
социальных
работников
в
соответствии
с
конкретизированным графиком работы. В ходе работы по контролю качества
уточнены уровни контроля, разработан дополнительный порядок контроля
качества предоставления государственных социальных услуг. В графике
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отмечается конкретное время нахождения социального работника у клиента и
формируется перечень работы на среду – организационно-методический день
для социальных работников. В этот день в ТЦСО проводятся совещания,
планёрки, сборы, занятия и другие научно-практические мероприятия,
направленные на повышение качества и эффективности оказания социальных
услуг. Цель работы – оперативное управление, возможность мобильного
решения вопросов по оказанию платных социальных услуг, повышение контроля
качества.
2.

Активное взаимодействие с Попечительским советом учреждения.

Попечительский совет - активный участник управления учреждением.
Попечительский совет организации социального обслуживания является
совещательным органом организации, образованным для рассмотрения наиболее
важных вопросов деятельности.
Основными задачами попечительского совета являются:
а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и
эффективного функционирования организации социального обслуживания,
улучшения качества ее работы;
б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности организации социального обслуживания;
в) содействие в совершенствовании материально-технической базы
организации;
г) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
д) содействие в повышении квалификации работников организации,
стимулировании их профессионального развития;
е) содействие в повышении информационной открытости организации
социального обслуживания;
ж) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением
эффективности деятельности организации социального обслуживания.
Попечительский совет является независимым экспертом деятельности
учреждения социального обслуживания. В структуре управления учреждением
Попечительский совет напрямую взаимодействует с директором учреждения. В
состав Попечительского совета могут входить представители органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социального
обслуживания, деятели науки, образования и культуры, предприниматели.
3.
Организация работы учреждения как поставщика социальных
услуг: взаимодействие с уполномоченным органом субъекта Российской
Федерации.
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3.1.
Организация
взаимодействия
учреждения
социального
обслуживания с уполномоченным органом субъекта Российской Федерации
направлена, прежде всего, на предоставление информации для формирования
регистра получателей социальных услуг (ст. 12. Обязанности поставщиков
социальных услуг Федерального закона «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013г. № 442-ФЗ).
3.2.
По организации данного взаимодействия определены два уровня:
1-й уровень – заведующие филиалами и заместитель директора по
социальной работе (по базовому филиалу) – функции контроля
2-й уровень – заведующие структурными подразделениями – функции
оперативной передачи информации.
4.

Формирование общедоступных информационных ресурсов.

4.1.
Формирование информации для реестра поставщиков определяется
Положением о взаимодействии структурных подразделений при формировании
общедоступных информационных ресурсов.
4.2.
Распределение функционала среди подразделений центра при
формировании общедоступных информационных ресурсов. Функциональные
обязанности по обеспечению данной задачи могут быть представлены
следующим образом:
- заместитель директора по общим вопросам контролирует
информационный обмен между подразделениями;
- отделение приема граждан, обработки информации, анализа и
прогнозирования информации осуществляет прием оперативной и текущей
информации от структурных подразделений и размещает информацию на
общедоступных ресурсах;
- предоставление информации осуществляют структурные подразделения:
заведующие филиалами, отдел кадров, бухгалтерия, заместитель директора по
административно-хозяйственной работе, заместитель директора по социальной
работе.
Функциональные
взаимодействия
определяются
Положением
о
взаимодействии
структурных
подразделений
при
формировании
общедоступных информационных ресурсов.
5.

Подготовка кадров учреждения к работе в новых условиях.

5.1. В рамках реализации Федерального закона «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.13 г. № 442-ФЗ и
введения профессиональных стандартов специалистов социальных служб
проводится обучение на трех профессиональных уровнях с целью обеспечения
качественного оказания социальных услуг:
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1 уровень – социальные работники;
2 уровень – специалисты по социальной работе и заведующие
подразделениями;
3 уровень – заведующие филиалами, заместители директора.
1.
В целях совершенствования управления персоналом в условиях
внедрения профессиональных стандартов, новой системы оплаты труда на
основе эффективного контракта осуществлялась разработка системы
критериев, показателей оценки труда руководителей и специалистов по
группам должностей. В ходе проведенной работы установлены годовые
показатели, учитывающие эффективность работы филиала учреждения (оценка
руководящего состава и основного состава учреждения) и рейтинговые таблицы
для назначения выплат по результатам года, оценки достигнутого уровня
филиала и анализа проблем по текущей деятельности.
Для ежемесячной оценки деятельности подразделений учреждения
выделены показатели, направленные на развитие инициативы, активного
участия в решении производственных задач по трем категориям: основной
персонал, бухгалтерия и отдел кадров, обслуживающий (вспомогательный
персонал).
В результате проведенной работы:
- определены показатели оценки труда сотрудников, разработаны
оценочные таблицы;
- разработан механизм оценки и предоставления информации для расчета
стимулирующей выплаты;
- подготовлено новое положение о материальном стимулировании
работников.
2.
В целях активного вовлечения сотрудников в процесс управления
организацией, использования их потенциала, творческой инициативы,
разработки и реализации инновационных технологий и методик социальной
работы, организована работа творческих рабочих групп сотрудников отделений
по направлениям деятельности учреждения в рамках реализации 442-ФЗ:
дневного пребывания, социального обслуживания на дому, срочного
социального обслуживания, ранней профилактики семейного неблагополучия,
по развитию платных услуг. К достоинствам метода группового решения можно
отнести: разносторонний опыт, множественность вариантов, лояльность
(готовность выполнять решения), законность, снижение субъективизма,
изыскание резервов для достижения поставленной цели.
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Одним из направлений повышения эффективности работы учреждения
является организация рабочих групп по разработке предложений улучшения
качества работы в административно-хозяйственной деятельности.
3.
В целях отработки механизма реализации № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации разработан
информационный материал для сотрудников «Памятка по оказанию
социального обслуживания на дому».
4.
В рамках методического обеспечения внедрения 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
разработаны и реализуются учебные планы Школы социального работника.
На основе анализа опытно-экспериментальной работы и деятельности
других
ТЦСО
подготовлены
методические
рекомендации
по
совершенствованию управления территориальным центром социального
обслуживания в современных условиях.
Во 2-м полугодии 2015 года в процессе деятельности опытноэкспериментальной площадки на базе ТЦСО «Чертаново» был проведен анализ
практического опыта и проблем, возникших в деятельности центра в связи с
внедрением с начала текущего года Федерального закона № 442,
профессиональных стандартов руководителя и специалистов организаций
социального обслуживания, новой системы оплаты труда на основе
эффективного контракта, стандартов социальных услуг. Результатом
аналитической работы стало выявление ряда проблем, противоречий,
преодоление которых является важным условием повышения эффективности
управленческого процесса.
Первое противоречие: между необходимостью внедрения научно
обоснованного стратегического подхода к управлению организацией на всех ее
уровнях и достаточно низким уровнем умений и навыков в данной области
деятельности у руководителей и специалистов.
Второе: между необходимостью одновременного внедрения целого ряда
инноваций в организации работы на основе Федерального закона № 442,
профессиональных стандартов, введения эффективного контракта, новых
стандартов услуг и отсутствием технологий, опыта специально организованного
процесса их внедрения.
Третье: между значительно обновленными, достаточно усложнившимися
задачами и требованиями к организации социального обслуживания и
традиционными структурой, штатным расписанием, отсутствием полноценных
служб обеспечения работы по оказанию социальных услуг: служб управления
персоналом, анализа, маркетинга услуг, обеспечения методической работы,
организации оказания услуг на платной основе.
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Четвертое: несоответствие возросшей заинтересованности получателей
услуг, различного рода общественных, некоммерческих организаций в
улучшении качества социального обслуживания и их непосредственным
вовлечением в процесс определения целей и задач, планирования, организации
работы центра, оценки результатов.

На основе полученных выводов разработана модель повышения
эффективности процесса управления территориальным центром социального
обслуживания в современных условиях. В целях поиска механизмов, наиболее
эффективных форм и методов реализации основных положений модели
осуществлено изучение опыта, накопленного в ТЦСО «Чертаново», а также в
других организациях социального обслуживания города Москвы. Результатом
стала подготовка методических рекомендаций по совершенствованию
управления
территориальным
центром
социального
обслуживания
(Приложения).
На основе Модели и методических материалов начата разработка и
апробация их отдельных элементов.
1.
Апробированы несколько вариантов схем взаимодействия и
взаимосвязи структурных подразделений базового центра, филиалов,
определены функционал, сферы ответственности, алгоритм обмена
информацией руководителей и специалистов.
2.
Разработаны критерии и показатели оценки персонала в условиях
эффективного контракта.
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3.
В связи с изменением общегородской концепции организации
социальной работы с семьей и детьми ведется разработка новой модели
отделения по работе с семьей и детьми. В этих целях проведена деловая игра,
заседания творческих инициативных групп, консультации с ведущими
специалистами.
4.
С целью социализации людей с ограниченными возможностями,
повышения их социальной активности в филиалах введены дополнительные
ставки специалистов по социальной работе, ведется поиск форм их работы,
организации взаимодействия с социальными партнёрами.

5.
Апробированы новые подходы к привлечению самих получателей
услуг, общественных организаций к управленческому процессу. Так, на базе
отделения дневного пребывания проведена деловая игра с участием получателей
услуг по выявлению проблем, резервов в организации работы отделения и
поисков путей совершенствования деятельности. Уже первые шаги показали
значительный потенциал посетителей ОДП, в дальнейшем намечены планы их
активного участия в организации мероприятий, оценке результатов и т.п.
6.
В целях повышения мобильности организационной структуры,
активного привлечения сотрудников в процесс управления применяется
практика создания временных творческих групп из специалистов различных
подразделений для решения конкретных задач, разработано положение об их
работе, усилена роль методических объединений в работе по повышению
профессиональной компетентности кадров.
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7.
Повышению
профессиональной
компетентности
кадров
способствует внедрение практики психологических тренингов для персонала,
таких, как тренинг управленческих умений у руководителей подразделений;
тренинг организационного развития; тренинг разрешения конфликтов и др.
8.
Принимая
во
внимание
важность
повышения
конкурентоспособности организации за счет развития платных услуг, проведена
подготовительная работа по созданию хозрасчетного подразделения по
оказанию платных услуг.
В 2016 году основным объектом экспериментальной работы стала
деятельность созданного Отдела контроля качества оказания социальных услуг.
Задачи
1.
Совершенствование
управления качеством в
условиях
функционирования
Отдела
контроля
качеством оказания
2. Разработка элементов
системы качества

Мероприятия
1. Эксперименты:
- отработка алгоритмов проверок
2. Дискуссионные площадки,
мозговые штурмы.
3. Круглые столы по результатам
экспериментальной работы
1. Эксперименты:
- разработка системы оценочных
показателей
2. Дискуссионные площадки,
мозговые штурмы.
3. Круглые столы по результатам
экспериментальной работы

Предполагаемый
результат
1.
Разработка
локальных
нормативных актов

1.
Разработка
локальных
нормативных актов
2.
Разработка
оценочных таблиц

В ходе проведения экспериментальной деятельности определены три задачи
управления качеством.
1. Обзор качества – в рамках этого подпроцесса проводится анализ
результатов деятельности на предмет соответствия стандартам и требованиям
(непротиворечивость, полнота, точность).
2. Аудит качества – в рамках данного подпроцесса проводится аудит с
целью оценки соответствия установленным процедурам. Контроль документов.
3. Система показателей – анализ материальных затрат, затрат времени и
качества работ в целях совершенствования процесса управления. Оценка
трудоемкости.
За период работы Отдела контроля качества оказания социальных услуг с
01.12.2016 г. по настоящее время (6 месяцев) разработана нормативная база по
работе отдела.
Разработаны и утверждены следующие документы.
Положение об Отделе контроля качества оказания социальных услуг.
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Порядок организации и проведения проверок контроля качества оказания
социальных услуг ГБУ ТЦСО «Чертаново».
Должностные инструкции на начальника и специалистов Отдела контроля
качества оказания социальных услуг.
Номенклатура дел отдела.
План работы отдела.
Формы приказов, актов проверок, журналов, анкет, опросного листа.
Разработаны алгоритмы проверок по каждому отделению ТЦСО, перечень
вопросов для проведения проверок, таблицы проверок, методы проверок
(наблюдение, анализ документов, опрос, анкетирование, выход на дом к ПСУ).
Уже первые месяцы функционирования данного подразделения показали, что
отдел не должен стать еще одним контролирующим органом. В процессе
эксперимента были сформулированы следующие задачи данного подразделения.

Контроль качества оказания социальных услуг и их соответствия
нормативной документации.

Анализ факторов, влияющих на качество социальных услуг.

Методическая работа, способствующая повышению качества
социального обслуживания.
При оценке качества социальных услуг используют следующие основные
критерии.
Объект
проверки

Услуги

Критерии контроля
Полнота предоставления социальных услуг.
Своевременность предоставления социальных услуг.
Регулярность предоставления социальных услуг.
Результативность и эффективность предоставления социальных услуг.
Удовлетворенность качеством и доступностью социальных услуг.

Наличие установленной документации.
Документ
Соблюдение требований ведения установленной документации.
ация
Своевременность предоставления плановой и отчетной документации.
Квалифик Исполнительская дисциплина.
ация и
Соблюдение требований охраны труда.
професси Выполнение должностных обязанностей.
онализм Участие в методических объединениях, мероприятиях.
персонала
Информа Своевременное информирование обслуживаемых граждан о предоставляемых
ционная услугах.
работа

Были определены следующие функции отдела.
 Планирование и проведение проверок структурных подразделений
Центра, оказывающих социальные услуги.
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 Анализ результатов контрольно-оценочной деятельности независимых
экспертов, проверок, проводимых руководителями учреждения и структурных
подразделений. Подготовка сводных материалов по вопросу качества оказания
социальных услуг.
 Выявление и анализ проблем получателей социальных услуг, причин,
приводящих к неудовлетворенности получателей качеством и своевременностью
социального обслуживания.
 Разработка предложений, рекомендаций, методических материалов,
направленных на повышение качества социального обслуживания.
Анализ работы Отдела контроля ТЦСО «Чертаново» и практики работы
аналогичных отделов в других территориальных центрах социального
обслуживания позволил выявить типовые проблемы и нерешенные вопросы в их
деятельности. Главными из них являются следующие.
 Недостаточное представление о статусе отдела, его полномочиях, системе
взаимосвязей с руководителями и другими структурными подразделениями
ТЦСО.
 Отсутствие методических рекомендаций по работе Отдела, недостаточное
методическое обеспечение деятельности структурных подразделений центра,
оказывающих социальные услуги.
 Недостаточно четкое определение статуса отдела, его полномочий,
системы взаимосвязей с руководителями и другими структурными
подразделениями ТЦСО.
 Необходимость уточнений, внесения изменений в стандарты социальных
услуг, разработки дополнительных стандартов.
 Сложности во взаимодействии с коллегами из других подразделений
центра.
 Неправомерные требования к периодичности проверок отделений центра.
 Недостаточный уровень профессионализма специалистов отдела: слабое
владение технологиями оценочной деятельности.
В процессе обсуждения данных проблем, в том числе на занятиях
специализированной группы повышения квалификации в ИДПО ДТСЗН
осуществлялся поиск путей их преодоления. Был сделан вывод о необходимости
и возможности активного участия сотрудников подразделения в разработке
нормативных документов, методических рекомендаций, как по работе Отдела
контроля качества оказания социальных услуг, так и по работе других отделений
центров. К примеру, в целях упорядочения нормативов проведения проверок
было признано целесообразным провести расчеты затрат времени на проверку
одного подразделения с учетом подготовительной работы, анализа документов,
собеседований с сотрудниками, опроса (устного и письменного) получателей
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услуг, подготовки аналитических материалов и методических рекомендаций, а
также подготовить предложения в адрес вышестоящих органов по изменению
периодичности проверок.
В процессе опытно-экспериментальной деятельности на базе ТЦСО
«Чертаново» были выявлены особенности процесса управления центром в
современных условиях, основные противоречия, возникающие в процессе
управления в связи с инновационными изменениями в системе социального
обслуживания, апробированы некоторые новые подходы к структуре,
определению функционала и организации взаимодействия базового центра с
филиалами. Особое внимание было уделено совершенствованию системы
управления персоналом: поиску новых подходов в работе по отбору кадров,
подготовке сотрудников к работе в новых условиях, созданию новой системы
оценки и оплаты труда в условиях эффективного контракта.
В 2013 году были выполнены основные задачи опытно-экспериментальной
работы:
Создана эффективная модель управления филиалами.
Разработана система управления качеством социальных услуг.
Определён механизм внедрения инновационных решений.
В 2014 году были достигнуты следующие задачи опытноэкспериментальной работы:
Разработаны элементы системы контроля качеством.
Отработан механизм реализации № 442- ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».
Обобщён опыт активного взаимодействия с Попечительским советом
учреждения.
Отработана организация работы учреждения как поставщика социальных
услуг, в части взаимодействия с уполномоченным органом субъекта Российской
Федерации.
Сформированы общедоступные информационные ресурсы.
Проведена подготовка кадров к работе в новых условиях.
В рамках опытно-экспериментальной деятельности в 2015 году были
отработаны следующие задачи:
Разработана система критериев, показателей оценки труда руководителей и
специалистов по группам должностей в целях совершенствования управления
персоналом в условиях внедрения профессиональных стандартов, новой
системы оплаты труда на основе эффективного контракта.
Организована работа творческих рабочих групп сотрудников отделений по
направлениям деятельности учреждения в рамках реализации 442-ФЗ в целях
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активного вовлечения сотрудников в процесс управления организацией,
использования их потенциала, творческой инициативы, разработки и реализации
инновационных технологий и методик социальной работы.
Разработаны методические рекомендации по совершенствованию
управления территориальным центром социального обслуживания в
современных условиях.
Проведена подготовительная работа по созданию хозрасчетного
подразделения
по
оказанию
платных
услуг
для
повышения
конкурентоспособности территориального центра социального обслуживания.
Организация опытно-экспериментальной работы в 2016 году была
направлена на формирование модели Отдела оценки качества оказания
социальных услуг ТЦСО. Были выполнены следующие задачи:
Разработаны критерии результатов деятельности на предмет соответствия
стандартам и требованиям – «обзор качества».
Внедрён аудит качества с целью оценки соответствия установленным
процедурам.
Внедрена система показателей и оценки трудоемкости процесса оказания
надомных социальных услуг.
Таким образом, за период с 2013 года по декабрь 2016 года в процессе поиска
оптимальных механизмов управления организацией социального обслуживания
в новых условиях были определены новые подходы, эффективные формы и
методы, которые могут быть применены в работе территориальных центров
социального
обслуживания.
Результатом
работы
стала
модель
совершенствования системы управления ТЦСО в современных условиях.
Модель была представлена в методических пособиях, подготовленных в ходе
экспериментальной работы. Опытно-экспериментальная работа завершена.
ГБУ ТЦСО «Чертаново» переведён в статус «Школа передового опыта».
Приложение 1.
Методические рекомендации по совершенствованию управления
деятельностью территориального центра социального обслуживания
(по материалам работы опытно-экспериментальной площадки
ТЦСО «Чертаново» и итоговых выпускных работ слушателей программы
профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере»)
Экспериментальная работа по оптимизации управленческой деятельности
на базе ТЦСО «Чертаново» осуществляется в условиях кардинальных изменений
228

в системе социального обслуживания населения, обусловленных внедрением
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442 «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», профессиональных
стандартов руководителя и специалистов организаций социального
обслуживания, новой системы оплаты труда на основе «эффективного
контракта», новых стандартов социальных услуг.
Необходимость изменения стиля управления организацией диктуется
появлением конкуренции на рынке социальных услуг, открывшимися
возможностями для работы в сфере социального обслуживания некоммерческим
организациям, частным предпринимателям. Другой особенностью является
усиление адресности, индивидуального подхода к оказанию гражданам
социальных услуг: переход к определению нуждаемости в услугах, разработке
индивидуальной программы, заключению договоров с получателями услуг.
Установление новых оснований для бесплатного обслуживания и оказания услуг
на платной основе, определение нового понятия стандарта социальных услуг,
порядка их оказания, информационного поля организации, - эти и другие
изменения, привнесенные новым законом о социальном обслуживании, требуют
существенных изменений в системе управления организацией.
Основные понятия
Организация – это открытая система взаимодействующих и управляемых
частей (подразделений, людей и т.д.), работающая с определённой целью,
смыслом, миссией и имеющая в своём распоряжении ресурсы: финансовые,
материальные (оборудование и т.п.), людские, информационные, временные. В
соответствии со статьей 23 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442
организациями
социального
обслуживания
являются
организации,
осуществляющие социальное обслуживание на дому, полустационарное
социальное обслуживание, стационарное социальное обслуживание.
Управление организацией – это процесс осуществления определенного типа
взаимосвязанных действий по формированию и использованию ресурсов
организации для достижения ею своих целей. Управление не эквивалентно всей
деятельности организации по достижению конечных целей, а включает в себя
только те функции и действия, которые связаны с координацией и
установлением взаимодействия внутри организации, с побуждением к оказанию
социальных услуг и других видов деятельности, с целевой ориентацией
различных видов деятельности и т.п.
Система управления организацией представляет собой совокупность
следующих компонентов:
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методология управления (цели, задачи; законы и принципы; методы
и функции; технология и практика управления);

структура управления (организационные структуры; схемы
организационных отношений);

процесс управления (коммуникации; схема процесса; разработка и
реализация решений);

техника управления (система документооборота; информационные
каналы; компьютерная и оргтехника, офисная мебель).
Процесс управления можно представить в виде трех компонентов:
предварительного управления, оперативного управления и заключительного
управления.
Стратегия – способ проактивного управления будущим, система
эффективных решений, на основе модели организации в контекстах внешнего
окружения.

Компоненты обеспечения
деятельности организации
Нормативное
регулирование

Кадровое
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Финансовое
обеспечение

Научнометодическое
обеспечение

Информационно
е
обеспечение
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Процесс управления
Целеполагание
прогнозирование
планирование

Организация

Контроль учет

координация

анализ

Разработка стратегии
Миссия
организации

Цели
организации

Управленческое
обследование
сильных и
слабых сторон

Оценка
стратегии

Реализация
стратегии

Оценка и анализ
внешней среды

Выбор
стратегии
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Анализ
стратегических
альтернатив

Приложение 2.
Совершенствование системы информационно-правового обеспечения
деятельности территориального центра социального обслуживания
(ТЦСО)
Правовое поле деятельности ТЦСО составляют следующие нормативные
правовые акты:
1.
нормативные правовые акты, регулирующие процесс создания и
определения правового статуса организации (создание, формирование,
изменение структуры учреждения и органов управления), к ним можно отнести
положения гражданского законодательства о юридических лицах,
некоммерческих организациях, об учредительных документах юридического
лица;
2.
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по
социальному обслуживанию граждан (в первую очередь, Федеральный закон №
442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
закон города Москвы № 66, федеральные и региональные подзаконные акты,
регулирующие деятельность в области социального обслуживания);
3.
нормативные правовые акты, регулирующие финансовохозяйственную деятельность организации и материально-техническое
снабжение, к которым можно отнести правовые акты, регулирующие
бюджетные и налоговые правоотношения, бухгалтерский учет и отчетность,
нормативные правовые акты в сфере закупок и осуществления
предпринимательской деятельности;
4.
нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения с
работниками организации, к которым относится трудовое законодательство,
нормативные акты смежных областей (например, пенсионное законодательство,
нормативные акты о защите социальных и трудовых прав отдельных категорий
граждан и т.д.);
5.
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы безопасности
учреждения
(пожарная
безопасность,
гражданская
оборона,
антитеррористическая деятельность, охрана труда и здоровья работников)
Составной частью правового обеспечения системы любой организации
являются акты локального регулирования. Локальные нормативные акты играют
исключительно важную роль в правовом регулировании деятельности
организации, способствуют совершенствованию управления, оптимизации
процесса правового упорядочения правоотношений внутри коллектива.
К локальным актам относятся:
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1. локальные акты, определяющие правовой статус, структуру и органы
управления:
- Устав,
- План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и
качества услуг в сфере социального обслуживания населения в городе Москве
(2013-2018 годы)»,
- положение о Попечительском совете,
- положение об отделе кадров,
- положения о структурных отделениях,
- положения о комиссиях, советах и т.п.
2. локальные акты, регламентирующие финансово-экономическую
деятельность:
- положение об оплате труда работников,
- штатное расписание,
- положение о стимулирующих выплатах и премировании работников,
- положение о внутреннем финансовом контроле,
- правила организации и ведения бюджетного учёта для целей
бухгалтерского и налогового учета,
- положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд учреждения,
- положение (регламент) о контрактной службе;
3. локальные акты, регламентирующие трудовые отношения:
- коллективный трудовой договор,
- положение об аттестационной комиссии,
- положение о порядке прохождения испытания при приеме на работу,
- положение о наставничестве,
- положение о порядке проведения аттестации сотрудников,
- положение о персональных данных работников,
- положение о Комиссии по социальному страхованию,
- инструкция по кадровому делопроизводству,
- правила внутреннего трудового распорядка;
4. локальные акты, связанные с организацией и научно-методическим
обеспечением деятельности по оказанию социальных услуг:
- инструкция по использованию съемных носителей персональных данных,
- методические рекомендации по организации работы отделения приема
граждан, обработки информации, анализа и прогнозирования;
5. локальные акты, регламентирующие обеспечение безопасности в
организации:
- положение о пропускном и внутри объектовом режиме в здании,
- положение о подготовке и ведении гражданской обороны,
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-положение о комиссии по предупреждению и ликвидации, чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
- положение о штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациями,
- положение об эвакуационной комиссии,
- положение по повышению устойчивости функционирования,
- положение о службе ответственных дежурных,
- положение об объектовом звене городской системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуации,
- положение о Службе охраны труда,
- инструкция о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре,
- инструкции по охране труда,
- инструкции по гражданской обороне,
- инструкции по пожарной безопасности,
- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
6. локальные акты, регламентирующие делопроизводство:
- инструкция по делопроизводству,
- номенклатура дел.
Анализ состояния правового обеспечения деятельности организации
позволил выявить основные его недостатки:
- недооценка руководителями значения организационно-правовой работы,
управленческих решений в данной сфере деятельности;
- отсутствие механизма проведения правовой экспертизы и контроля
соответствия локальных нормативно-правовых актов действующему
законодательству;
- отсутствие систематизированного учета и хранения нормативно-правовых
актов, регулирующих деятельность организации;
- не отлажена работа по распространению правовой информации: не создан
справочно-нормативный фонд, не организована подписка на правовые издания,
не обеспечен доступ сотрудников к автоматизированным справочным правовым
системам;
- не ведется работа по повышению уровня правовых знаний и правовой
культуры сотрудников организации.
Создание системы информационно-правового обеспечения предполагает:
1.
Построение
единой,
целостной,
структурированной,
взаимосогласованной базы нормативно-правовых актов, являющихся основой
деятельности организации. Хорошим решением проблемы мог бы стать
разработанный реестр нормативных правовых актов в сфере социальной защиты и
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социального обслуживания. При структурировании законодательства в
рассматриваемой области нужно учитывать иерархию нормативных правовых актов.
Реестр может вестись на бумажных и электронных носителях. В него включаются
нормативные правовые акты сферы социальной защиты и социального
обслуживания и дополнительные сведения к ним.
2. Организация систематизированного учета и хранения локальных
нормативных актов, регулирующих деятельность организации по всем основным
направлениям ее деятельности, поддержание их в контрольном состоянии.
3. Осуществление постоянного мониторинга изменений законодательства в
области социального обслуживания и проведение своевременного информирования
сотрудников организации о данных изменениях.
4. Обеспечение доступа сотрудников к правовой информации, в том числе к
автоматизированным справочным правовым системам. В связи с этим
представляется весьма важным создание собственной ведомственной
автоматизированной системы сбора, накопления, обработки, хранения и поиска
нормативных правовых актов. Кроме этого необходимо составление обзоров новых
нормативных правовых актов, обобщения судебной практики, периодическое
издание сборников нормативных правовых актов сферы социального обслуживания
и осуществления поддержки детей и семей с детьми (включая их электронные
версии) а также использования корпоративных печатных и электронных изданий.
4. Внедрение в рамках организации правового консультирования и оказания
правовой помощи сотрудникам по вопросам, касающимся их деятельности;
подготовка информационно-аналитических, методических и иных материалов по
правовой тематике, направленных на разъяснение положений действующего
законодательства.
5. Повышение уровня правовых знаний сотрудников и нормотворческой
культуры руководителей путем проведения систематической учебы, в том числе с
применением интернет-технологий и дистанционного обучения, направленной на
разъяснение законодательства, изучение научных наработок в области
нормотворческой работы. Проведение курсов повышения квалификации
юрисконсультов
организаций
социального
обслуживания.
Повышение
профессиональной компетентности специалистов путем координации деятельности
обученных специалистов через формы: городские методические объединения;
супервизии; онлайн-часы специалиста и онлайн-супервизии; выездные
консультации.
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Приложение 3.
Оптимизация структуры организации, взаимосвязей базового
учреждения с филиалами, перераспределение функционала и полномочий
структурных подразделений, руководящего персонала
Структура организации определяет, каким образом должны быть
распределены задачи, какой должна быть субординация, как организована
координация, каковы модели взаимодействия. На примере ТЦСО «Чертаново»
представим сложившуюся модель распределения обязанностей между
руководителями центра, филиалами и службами ресурсного обеспечения
деятельности центра.
Директор ТЦСО
Трудовые функции по управлению организацией

Планирование и контроль деятельности организации социального
обслуживания

Управление ресурсами организации социального обслуживания

Взаимодействие с клиентами, вышестоящими и партнерскими
организациями

Обеспечение развития организации социального обслуживания
Права

Передача права подписи документов другим ответственным
работникам

Заключение договоров с поставщиками

Выдача доверенностей

Открытие счетов в банках

Создание структурных подразделений

Структурно-штатные изменения в пределах штатного расписания
Заместитель директора по социальным вопросам
Трудовые функции

Организация и контроль деятельности структурных подразделений

Внедрение новых форм и методов работы

Организация методической работы

Участие в подборе и расстановке кадров

Организация аттестации сотрудников

Сбор, анализ, обобщение отчетных документов

Прием граждан, работа с заявлениями, письмами, жалобами
Заведующий филиалом
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Трудовые функции

Организация работы структурных подразделений

Контроль качества социальных услуг

Внедрение новых форм и методов работы

Прием граждан, работа с заявлениями, письмами, жалобами

Участие в подборе и расстановке кадров

Подготовка к аттестации

Организация делопроизводства

Формирование отчетности
Организация финансово-хозяйственной деятельности
Бухгалтерия ТЦСО
Заведующие филиалами
Сводные отчеты

Ведение
первичной
учетной

Осуществление контроля сроков и документации (табели, документы по
качества отчетной документации
платным услугам, журналы учета)

Проведение семинаров, занятий с 
Предоставление
первичной
заведующими филиалами, отделениями
отчетности (платные услуги)

Внутренний аудит

Ведение документации на движение
(бухгалтерия, юрист, экономист)
материальных запасов

Плановое проведение проверок

Инвентаризационные комиссии и
ревизии

График документооборота
Кадровое обеспечение
Отдел кадров

Подбор кадров для работы в Центре

Оформление документации при
приеме на работу, переводе (перемещении) и
увольнении работников

Ведение документооборота и учета
движения личного состава

Составление графиков отпусков
работников Центра, оформление всех видов
отпусков

Оформление документации и учет
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров

Документальное
оформление
аттестации

Составление
установленной
отчетности и своевременное предоставление
в вышестоящие организации

Заведующие филиалами

Подбор и расстановка кадров

Согласование графика отпусков
работников и табеля учета рабочего времени

Проведение работы по подготовке к
аттестации

Направление
сотрудников
на
подготовку, переподготовку и повышение
квалификации

Организация делопроизводства по
расширению зоны обслуживания (приказы
по ОД)

Контроль
состояния
учета
и
отчетности в отделениях

Проведение разъяснительной работы
с сотрудниками при приеме на работу

Материально- техническое обеспечение
Заместитель директора по АХР

Заведующие филиалами

Составление заявок на канц. товары,
хозяйственные товары
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Координация работы с филиалами по
закупкам (канц. товары, хозяйственные
товары)

Формирование
плана-графика
закупок товаров, проведение работ

Контроль выполнения мероприятий
по антитеррористической, гражданской
обороне, охране труда, противопожарной
безопасности

Планирование
проведения
технических и капитальных ремонтов
филиалов

Оформление
земельно-правовых
отношений


Составление заявок на проведение
текущего и капитального ремонта

Контроль
содержания
зданий,
территории, техники, автотранспорта

Составление заявок на обучение
сотрудников

Межведомственная координация
Основными формами межведомственной координации являются следующие.

Разработка и реализация межведомственных программ, проектов,
акций, конкурсов социальных проектов и программ, выполняемых НКО.
Временные творческие коллективы. Поддержка молодежных инициатив,
добровольчества. Взаимодействие с общественными организациями.

Объединение усилий кадрового потенциала учреждений различной
ведомственной подчиненности; организация работы по обучению и повышению
квалификации кадров.

Организация работы по научно-методическому сопровождению
деятельности методобъединений специалистов, обмен опытом работы,
технологиями, инновационными формами и методами.
Приложение 4.
Поиск новых подходов, технологий подбора, адаптации персонала
к нововведениям, оценки труда руководителей и специалистов
в условиях эффективного контракта
Введение с 1 января 2015 года профессиональных стандартов руководителя
и специалистов организаций социального обслуживания потребовало поиска
принципиально новых подходов к отбору персонала. Задача состоит не только в
том, чтобы вновь принятые сотрудники имели профессиональное образование,
соответствующее требованиям стандартов. Задача состоит в том, чтобы
подобрать сотрудников, обладающих требуемыми знаниями, умениями и
навыками, имеющих потенциал для исполнения достаточно непростых трудовых
функций, определенных стандартами. Для эффективного отбора персонала в
организации необходим специально разработанный алгоритм действий. Данный
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документ должен отвечать следующим требованиям: открытость критериев
отбора; последовательность процедур; отсутствие дискриминации по признакам
расы, пола, возраста, вероисповедания и других особенностей, не связанных с
деловыми качествами работников. Особое внимание необходимо уделить целям
данной работы. Поскольку от того, насколько одинаково четко понимают цели
все участники процесса, зависит и сам результат, и то, какие усилия потребуются
для его достижения. Основной целью процесса отбора является выбор лучшего
(наиболее подходящего) из всех привлеченных кандидатов и отсев
неподходящих для данной должности. В процессе отбора достигаются и
вспомогательные
цели:
информация
о
восприятии
организации
общественностью, получателями услуг и конкурентами; информационнорекламная; мотивирующая, направляющая и развивающая для кандидатов.
Отбор в организации социального обслуживания не может быть единым для
всех должностей. Выделяют внешний процесс отбора для должности
социального работника и внутренний для специалистов по социальной работе и
руководителей. На должность руководителей структурных подразделений и
специалистов по социальной работе объявляется внутренний конкурс с
использованием кадрового резерва организации, что позволяет привлечь
проверенных работой специалистов. Для высшего руководящего состава
предусмотрен качественный конкурсный отбор с привлечением высококлассных
специалистов ГАУ ИДПО.
В целях повышения эффективности отбора кандидатов рекомендуется
постоянно обновлять базу данных кандидатов на основе возрастающего
количества личных обращений граждан в связи с ростом уровня безработицы.
На предварительном этапе линейным руководителем совместно с
заместителем директора принимается решение о необходимости приема нового
работника. Линейный руководитель указывает квалификационные требования к
кандидату на вакантную должность, заполняет и визирует заявку на отбор
персонала. Основная нагрузка приходится на специалиста отдела кадров,
который должен уметь грамотно принять заказ у руководителя структурного
подразделения, оценив, кто именно ему нужен, обеспечить приток кандидатов,
отобрать из них именно тех, кто максимально подходит для работы на данном
рабочем месте.
Предварительный отбор включает в себя анализ информации,
содержащейся в первичных документах, предоставленных кандидатами (анкета,
рекомендации, трудовая книжка, дипломы об образовании и др.). Одной из
основных целей данного этапа отбора является отсев по формальным
характеристикам кандидатов, не отвечающих минимальным требованиям
вакантной должности. Для облегчения сбора и обработки информации о
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кандидатах на сайте организации размещается анкета стандартного вида. При
анализе анкетных данных выявляется соответствие образования кандидата
требованиям профессиональных стандартов сотрудников социальной сферы,
соответствие практического опыта характеру должности, биографические
данные. При анализе резюме важно обратить внимание на качество оформления
текста и общий уровень грамотности, на образование и опыт работы. Изучается
выписка из трудовой книжки, особое внимание уделяется причинам увольнения
и перерывам в работе, должностной динамике. Исключительным пунктом на
данном этапе и возможностью заглянуть во внутренний мир претендента
является использование информации социальных сетей: «Одноклассники», «В
контакте» и т.д. Проанализировав эту информацию, можно составить реальный
образ кандидата и определиться с вопросами на будущее. Анализ и отсев
кандидатов по первичным документам позволяют специалисту отдела кадров
сэкономить время и подготовить вопросы для телефонного интервью и личного
собеседования.
Согласно пункту 11 статьи 81 Трудового кодекса РФ трудовой договор,
может быть расторгнут в случаях представления работником работодателю
подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении
трудового договора. Поэтому целесообразно отразить данный пункт в анкете.
Законодательство РФ не запрещает проводить анкетирование и
собеседование в процессе отбора персонала. Вместе с тем, статьи 23 и 24
Конституции РФ гласят: каждый имеет право на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени; сбор,
хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица
без его согласия не допускаются. Согласно статье 14 ТК РФ правом на защиту
персональных данных наделяется работник, то есть физическое лицо,
вступившее в трудовые отношения с работодателем. Однако на стадии отбора
персонала трудовые отношения еще отсутствуют. В статье 65 ТК РФ кандидат
обозначен как лицо, поступающее на работу, и в его отношении ТК РФ какихлибо оговорок не содержит. Таким образом, при составлении анкет и в процессе
собеседования можно запрашивать информацию и получать сведения,
относящиеся к деловым качествам и квалификации кандидата. Иные сведения
можно получать только у самого кандидата и с его согласия. Информацию из
резюме и заполненных анкет необходимо заносить в базу данных кандидатов.
С кандидатами, прошедшими отбор на основании резюме и анкеты,
целесообразно провести телефонное интервью. Оценке подлежит скорость
беседы, эмоциональность, умение четко отвечать на поставленные вопросы,
стилистика речи. Из телефонного разговора можно оценить готовность
кандидата сменить место работы, прояснить ожидания в отношении новой
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работы, получить предварительное общее впечатление о кандидате и уточнить
моменты, недостаточно точно указанные в резюме. Процесс общения носит
обоюдный характер и важно, чтобы у претендента осталось положительное
впечатление от разговора. Качество общения специалиста отдела кадров –
косвенная реклама организации. Диалог должен закончиться принятием
окончательного решения: пригласить кандидата в организацию для прохождения
собеседования, либо отклонить кандидатуру.
Основной этап отбора персонала – проведение структурированного
интервью сотрудником отдела кадров, руководителем структурного
подразделения и заместителем директора. Успех данного мероприятия зависит
от того, как требования к работе преобразованы в вопросы интервью, которые
должны стимулировать кандидата к высказываниям о поведении.
При проведении опроса с руководителями подразделений необходимо
предусмотреть компетенции кандидатов и понятную форму оценки, которые
применяются при отборе персонала, оценке в процессе работы в организации и
планировании обучения сотрудников.
Рассмотрим одну из моделей компетенций, разработанную на основе
компетенций Спенсеров21 и отредактированную с учетом российской специфики
на основе практических рекомендаций Н.В. Самоукиной.22
Модель включает четыре вида компетенций: корпоративные,
управленческие, профессиональные, компетенции личной эффективности.
Компетентный руководитель обладает развитыми корпоративными,
управленческими,
профессиональными
и
компетенциями
личной
эффективности. Специалист по социальной работе считается компетентным,
если на уровне требований организации обладает корпоративными,
профессиональными и компетенциями личной эффективности. Компетентный
социальный работник располагает корпоративными и профессиональными
компетенциями. С самыми достойными специалист по подбору персонала под
управлением руководителя структурного подразделения и заместителя
директора проводит интервью или собеседование. Искусство интервью состоит
в умении организовать контакт с кандидатом, чтобы он раскрылся и за
небольшой промежуток времени сумел полностью показать все свои
преимущества и качества, которые подлежат развитию. После успешного
завершения собеседования с сотрудником отдела кадров, линейным
руководителем и заместителем директора кандидат направляется на
Спенсер Л.М., Спенсер С.М. Компетенции at work: Модели максимальной эффективности
работы. – 2-е изд., доработ. и доп. М.: ГИППО, 2010.
22
Самоукина Н. Настольная книга директора по персоналу: полное практическое руководство2-е изд., доработ. и доп. – Ростов н/Д: Феникс 2013.
21
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окончательное интервью с директором. При положительном решении кандидат
получает направление на медосмотр. В результате заполнения необходимых
документов и проведения всех формальных процедур кандидат оформляется на
работу и становится сотрудником организации.
Внедрение в практику деятельности ТЦСО требований профессиональных
стандартов оказалось достаточно болезненным и сложным вопросом. Как и
всякое нововведение, оно вызвало много вопросов, непониманий, определенное
сопротивление сотрудников. Потребовалось организовать социальнопсихологическое сопровождение данного процесса на научной основе. Анализ
практики внедрения любых инноваций свидетельствует о том, что независимо от
их сущности, практически всегда имеет место сопротивление персонала.
Основные его причины связаны с негативными ожиданиями работников,
которые можно объяснить следующими: угроза экономической безопасности,
угроза статусу рабочего места, изменение отношений неформальных групп,
ухудшение коммуникаций и управления, усиление контроля со стороны
руководителя.
Универсальными способами преодоления сопротивления нововведениям
являются: информирование о выгодах инновации и задачах, устранение стрессов
и беспокойства, советы, помощь, достижение компромиссов, доступ к принятию
решений, демонстрирование недостатков старого.
В ГБУ ТЦСО «Бутово» по результатам исследовательской и
экспериментальной
работы
были
разработаны
параметры
оценки
инновационной
готовности
социальных
работников
к
введению
профессионального стандарта на личностном, групповом и организационном
уровнях. В таблице обозначена взаимосвязь параметра инновационной
готовности, уровня выраженности, характеристик нововведения, причин
сопротивления, что позволяет провести комплексный анализ ситуации.
Проведенная в центре работа показала, что для сопровождения
нововведений
необходимо
использовать
комплексный
подход
по
предупреждению сопротивлений нововведениям, воздействующий на
личностный, групповой и организационный уровни. Для практического
осуществления были использованы процедуры:
• предварительной и последующей организационной диагностики,
• обоснования выбора персонала для участия в нововведении,
• системы информирования,
• игровых групповых технологий, направленных на конструирование,
детализацию и принятие будущего и/ или изменения текущей ситуации,
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• обучающие групповые технологии, направленные на формирование

определенных навыков и умений, для развития инновационных способностей,
формирования готовности к восприятию к участию в инновации.
Эти шаги являются адекватной мерой по предупреждению сопротивлений.
При этом, для создания универсального подхода в многообразии
организационных условий, специфики нововведений, личностных и групповых
особенностей персонала, необходимо учитывать весь спектр параметров
инновационной готовности на трех уровнях.
Личностный уровень (психологическая готовность к изменениям):
• социальная стабильность, определенность,
• обучаемость – способность повышать свою компетентность, мотивация к
развитию,
• своевременность – оптимальное согласование временной структуры
деятельности с внешними социальными изменениями, разрешение
противоречия между временем личностным и социальным;
• подготовленность к жизнедеятельности в новых условиях (знания, умения,
навыки, опыт и т.п.);
• реальная активность (действия, поступки, деятельность);
• психологическая защищенность — это свойство зрелой личности. Она
состоит из целого комплекса таких характеристик, как уровень интеллекта,
мировоззренческие установки, внимательность, склонность к анализу и
рефлексии, критичность мышления, эмоциональная устойчивость;
• стремление к новому, радикализм, точность и аккуратность, высокая
чувствительность (в большей степени актуально для женщин);
• субъективная значимость нововведений для каждого человека;
• наиболее активными в своей жизненной стратегии являются молодые
образованные мужчины (актуально для современной России);
• высокий уровень образования может способствовать, так и препятствовать
нововведениям. Способствовать за счет понимания человеком необходимости и
цели нововведений. Препятствовать за счет высокого уровня критичности
человека;
• новаторов
отличают готовность к сотрудничеству, легкость
приспособления,
высокая
способность
к
социальной
адаптации,
коммуникабельность. Характерны стремление к самостоятельности,
независимости, игнорированию социальных условностей и авторитетов,
агрессивное отстаивание своих прав;
• положительное отношение к инновациям характерно для работников с
такими психологическими качествами: высокая креативность и гибкостью
мышления; интернальность и активность личности в достижении своих целей.
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Групповой уровень:
• социально-психологическая общность: чувство солидарности, взаимного
доверия, общей судьбы и т.д.;
• наличие эмоциональных отношений, групповых норм и групповых
процессов;
• прямой контакт между индивидами, межличностное взаимодействие и
взаимовлияние;
• общность внимания и интересов, мотивов и установок, ценностей и норм,
нравов, обычаев и привычек;
• внутренняя расчлененность функций и групповых ролей;
• определенная локализация в пространстве и известная устойчивость во
времени;
• малая группа как среда для изменения и обучаемости членов группы;
• как объект изменений (несмотря на то, что целью является изменение
поведения индивидов, объектом изменения становится группа. Для этого
необходимо изменить стандарты группы, стиль руководства, ее эмоциональную
атмосферу или расслоить группу на подгруппы);
• как агент изменений (когда используются организационные усилия
группы);
• люди, которые оказывают влияние на эти изменения, должны обладать
сильным чувством принадлежности к той же группе;
• чем привлекательнее группа для ее членов, тем сильнее влияние, которое
она может оказать на них;
• чем больше установки и ценности привлекают в группу, тем сильнее
влияние, которое может оказать группа;
• чем выше престиж члена группы в глазах других членов, тем сильнее его
влияние;
• усилия, направленные на изменение индивидов или частей группы,
которые, будь они успешны, привели бы к отклонению от норм группы,
вызывают и большее сопротивление;
• сильное групповое давление можно установить, создав общее у всех
членов группы мнение о необходимости изменений, и таким образом источник
давления, перенести в самое группу;
• все члены группы должны убедиться в необходимости перемен, планов и
последствий изменений;
• изменения в одной части группы вызывают напряжение в других ее
частях, которое может быть уменьшено только "элиминированием" изменения
или устройством соответствующего приспособления;
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• характер коммуникаций: способность открыто обсуждать, принятие

ошибки, способность к конфронтации (по П. Сенге).
Организационный уровень:
• инновационность – способность организации порождать новшества
осуществлять нововведения;
• обучаемая организация - постоянно повышающая компетентность своих
сотрудников, сформированная система обучения,
• открытость изменениям (мышления, поведения, продукта);
• проактивность управления (не следование, а воздействие на спрос);
• качество управленческой воли;
• объективные «паспортные» особенности организации и сотрудников:
форма собственности, перспективные направления деятельности, опыт
существования, количество сотрудников (оптимально для групповых
процессов), гибкая и четкая структура организации;
• обоснованная система продвижения и ротации персонала;
• наличие в структуре элементов, способных порождать органы для
решения новых задач, порождаемых, в свою очередь, средой;
• частота, содержание, направленность и обоснованность нововведений;
• гибкая изменяющиеся структуры (управленческая, финансовая,
технологическая, кадровая и др.).
Процесс внедрения профессиональных стандартов сопряжен с проведением
аттестации сотрудников. Учитывая, что в стандартах принципиально по-новому
определены трудовые функции, трудовые действия, требования к знаниям,
умениям специалистов, к их образованию, в ходе аттестации необходимо
выявить их соответствие установленным требованиям и главное – наметить
мероприятия, которые позволят поднять профессиональный уровень работников
до требуемого.
Алгоритм проведения аттестации можно представить в следующей схеме:
определение трудовых функций каждого из сотрудников;
определение требований к уровню знаний, умений, опыта, необходимых для
их выполнения;
анализ (проверка) знаний, умений, опыта конкретного сотрудника;
подготовка рекомендаций по совершенствованию профессионального
уровня;
определение задач, которые сотрудник должен решить самостоятельно;
определение мер поддержки, помощи со стороны организации (обучение,
стажировка, наставничество и т. п.).
Таким образом, главным назначением аттестации в период внедрения
профессиональных стандартов является выявление профессионального уровня
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сотрудников, степени его соответствия установленным в стандартах
требованиям и организация работы по устранению имеющихся недостатков.
Важнейшим звеном системы управления персоналом является оценка труда
сотрудников.
Оценка труда – сопоставление реального содержания, качества, объемов и
интенсивности труда персонала с планируемым (количество, качество и
интенсивность труда).
Оценка персонала – изучение степени подготовленности работника к
выполнению именно того вида деятельности, которым он занимается, выявление
уровня его потенциальных возможностей с точки зрения перспектив роста
(ротации), а также разработки кадровых мероприятий, необходимых для
достижения целей кадровой политики.
Цели оценки персонала:

Административная цель достигается путем принятия обоснованного
административного решения (назначение стимулирующих выплат, повышение
или понижение по службе, перевод на другую работу, направление на обучение,
увольнение).

Информационная цель заключается в том, что и работники, и
руководители имеют возможность получить достоверную информацию о
деятельности.

Мотивационная цель состоит в том, что оценка сама по себе является
важнейшим средством мотивации труда сотрудников.
Начало 2015 года ознаменовалось внедрением новой системы оплаты труда
на основе эффективного контракта. Эффективный контракт – это трудовой
договор с работником, в котором конкретизированы его должностные
обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки
эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в
зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. Во всех
организациях была проведена работа по оптимизации штатного расписания,
приведению его в соответствии с требованиями федерального закона № 442.
Переход к новой системе оплаты труда потребовал разработки системы
критериев и показателей для назначения стимулирующих выплат по каждой
группе специалистов.
Принципы разработки показателей и критериев эффективности
работы:

объективность - размер вознаграждения работника должен
определяться на основе объективной оценки результатов его труда, а также
за достижение коллективных результатов труда;
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предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он
получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение
коллективных результатов труда;

адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому
вкладу каждого работника в результат коллективного труда;

своевременность - вознаграждение должно следовать за
достижением результатов;

прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть
понятны каждому работнику.
Критерии оценки персонала

профессиональные
критерии
содержат
характеристики
профессиональных знаний, умений, навыков, профессионального опыта
человека, его квалификации, результатов труда;

деловые критерии включают такие критерии, как ответственность,
организованность, инициативность, деловитость;

морально-психологические критерии, к которым относятся
способность к самооценке, честность, справедливость, психологическая
устойчивость;

специфические критерии, которые образуются на основе присущих
человеку качеств и характеризуют его состояние здоровья, авторитет,
особенности личности.
Показатели оценки труда персонала

прямые показатели (или количественные) - легко измеримы,
поддаются достаточно объективной количественной оценке и всегда
устанавливаются заранее; на их основе определяются степень достижения
поставленных целей;

косвенные показатели, характеризующие факторы, косвенным
образом влияющие на достижение результатов
В общем виде оценка результативности труда специалиста должна
включать в себя следующие мероприятия:

четкая формулировка требований, стандартов, предъявляемых
к конкретной должности;

формирование системы критериев оценки уровня компетенции
работника, ориентированной на выполнение должностных инструкций;

комплексная (количественная и качественная) оценка труда
работника;
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оценка соответствия способностей работника требованиям
конкретной должности (определение меры близости между должностными
требованиями и уровнем компетенции исполнителя);

создание механизма, связывающего результаты оценки труда
работника с системой вознаграждения за труд, т.е. с определением базовой
заработной платы, стимулирующей надбавки, размера премий, льгот и т. п.;

создание механизма, связывающего результаты оценки труда
работника с системой служебного продвижения (карьерой) и развития
сотрудника в рамках данной учреждения;

создание механизма, связывающего результаты оценки труда
работника с системой повышения квалификации и переподготовки
специалистов.
Поскольку планирование деятельности учреждений и выделение средств из
бюджета города Москвы (в виде финансового ассигнования, выделяемого на
оказание государственных услуг) осуществляется на основе государственного
задания, то первым и абсолютным по степени значимости критерием является
выполнение (невыполнение) государственного задания в натуральных
показателях и в денежной форме. Показатели, предусмотренные госзаданием,
включают в себя такие компоненты, как качество, объем (состав)
предоставляемых услуг. Таким образом, в состав показателей эффективности
необходимо включать критерии полноты предоставления услуги и ее
соответствия установленному стандарту, регламенту.
Эффективность конкретного специалиста оценивается по следующим
параметрам:

Анализ соответствия применения профессиональных знаний
поставленным задачам.

Использование профессионального инструментария (технологий,
инструментов и оборудования).

Трудозатраты: стоимость, временные затраты, объем выполненной
работы.

Уровень соответствия профессиональных навыков решению задач
организации и безопасность их применения в заданных условиях (оценка
наработанных «шаблонов» профессиональной деятельности и их применения в
новых условиях).

Кооперация (опыт взаимодействия с отдельными сотрудниками и
подразделениями).

Своевременность и точность выполнения поставленных задач.

Мотивация труда.
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В процессе опытно-экспериментальной работы в ТЦСО «Чертаново» были
разработаны показатели для определения размеров стимулирующих выплат всем
категориям работников.
Показатели для определения размеров стимулирующих выплат основному
персоналу
№п/п Показатели
Баллы
Выполнение особо важных и сложных поручений
0-5
1
Участие в подготовке и проведении мероприятий
0-5
2
Участие в общественных советах, комиссиях общественного и
0-5
3
производственного характера
Работа по реализации 442-ФЗ
0-5
4
Участие в методической работе
0-5
5
Проявление инициативы, наставничество
0-5
6
Участие в информировании населения о деятельности
0-5
7
учреждения
Проведение работы по привлечению граждан для
От 0,2
8
предоставления платных услуг
Увеличение объема работ, выполнение обязанностей, не
0-5
9
входящих в должностные инструкции
Высокое достижение в работе, профессионализм
0-5
10
Повышение квалификации за собственные средства
0-5
11
Показатели для определения размеров стимулирующих выплат специалистам
бухгалтерии, отдела кадров
Выполнение особо важных и сложных поручений
0-5
1
Участие в подготовке и проведении мероприятий
0-5
2
Проявление инициативы, наставничество
0-5
3
Увеличение объема работ, выполнение обязанностей, не
0-5
4
входящих в должностные инструкции
Высокие достижения в работе, профессионализм
0-5
5
Показатели для определения размеров стимулирующих выплат обслуживающему,
вспомогательному персоналу
Выполнение
особо
важных
и сложных поручений
0-5
1
Участие в подготовке и проведении мероприятий
0-5
2
Содержание участка в соответствии с санитарными нормами,
0-5
3
качественная уборка помещений
Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок
0-5
4
Увеличение объема работ, выполнение обязанностей, не
0-5
5
входящих в должностные инструкции

Расчет стоимости одного балла: стоимость одного балла = Премиальный
фонд / Сумму набранных баллов сотрудников учреждения.
Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей
результативности и эффективности работы

№п/п

Наименование показателей
Выполнение особо важных и сложных поручений
Степень качества
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Критерий
Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне
1

Балл
5
4-3

Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Участие в подготовке и проведении мероприятий
Степень качества
Критерий
Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне
2

Балл
5
4-3

Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Участие в общественных советах, комиссиях общественного и производственного
характера
Степень качества
Балл
Критерий
Представленность показателя на высоком уровне
5
Представленность показателя на хорошем уровне
4-3
3

Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Работа по реализации 442-ФЗ
Степень качества
Критерий
Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне
4

Балл
5
4-3

Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Участие в методической работе
Степень качества
Критерий
Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне
5

Балл
5
4-3

Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Проявление инициативы, наставничество
Степень качества
Балл

Критерий
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Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне
6

5
4-3

Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Участие в информировании населения о деятельности учреждения
Степень качества
Балл
Критерий
Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне
7

5
4-3

Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Проведение работы по привлечению граждан для предоставления платных услуг
(выполнение установленных заданий)

Степень качества
Балл

Критерий

8

Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне

5
4-3

Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

1-2
0

Увеличение объема работ, выполнение обязанностей, не входящих в должностные
инструкции

Степень качества
Балл

Критерий
Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне
9

5
4-3

Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Высокие достижения в работе, профессионализм

Степень качества
Балл

Критерий
Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне
10

5
4-3

Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Повышение квалификации за собственные средства

Степень качества
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Балл

Критерий
Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне
11

5
4-3

Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Содержание участка в соответствии с санитарными нормами, качественная уборка
помещений

Степень качества
Балл

Критерий
Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне
12

5
4-3

Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок

Степень качества
Балл

Критерий
Представленность показателя на высоком уровне
Представленность показателя на хорошем уровне
13

5
4-3

Представленность показателя на удовлетворительном уровне
Представленность показателя на низком уровне

2
1

Представленность показателя неудовлетворительная

-5

Методы оценки труда персонала
Метод анкетирования: оценочная анкета представляет собой
определенный набор вопросов и описаний. Оценивающий анализирует наличие
или отсутствие указанных черт у аттестуемого и отмечает подходящий вариант.
Описательный метод оценки: производящий оценку должен выявить и
описать положительные и отрицательные черты поведения аттестуемого. Этот
метод не предусматривает четкой фиксации результатов и потому часто
используется как дополнение к другим методам.
Метод классификации основан на ранжировании аттестуемых работников
по определенному критерию от лучшего к худшему с присвоением ему
определенного порядкового номера.
Рейтинг или метод сравнения основан на оценке соответствия работника
занимаемой должности. Это метод шкалирования личных качеств работника.
Важнейший компонент данного вида оценки – список задач, которые должен
выполнять аттестуемый сотрудник.
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в нем важно получить информацию о следующих компонентах и
характеристиках личности:
- интеллектуальная сфера;
- мотивационная сфера;
- темперамент, характер;
- профессиональный и жизненный опыт;
- здоровье;
- отношение к профессиональной деятельности.
Метод "360 градусов оценки": сотрудник оценивается своим
руководителем, коллегами и подчиненными. Конкретные формы оценки могут
варьироваться, но все оценивающие заполняют одинаковые бланки и обработка
результатов производится с помощью компьютеров, чтобы обеспечить
анонимность. Цель метода - получить всестороннюю оценку аттестуемого.
Для оценки работника могут быть применены и различные тесты. По своему
содержанию они разделяются на три группы:
квалификационные, позволяющие определить степень квалификации
работника;
психологические, дающие возможность оценить личностные качества
работника;
физиологические, выявляющие физиологические особенности человека.
М
е
т
о
Метод деловых игр: оценка персонала осуществляется в рамках специально
д
разработанных
имитационных и развивающих деловых игр. К оценке
привлекаются как сами участники деловых игр, так и эксперты-наблюдатели.
к
о
Формирование творческих рабочих групп
м
и
Прогрессивность форм и методов управления людьми, умение понимать,
т
анализировать
и прогнозировать их поведение становится все более
е
существенным
фактором успешной деятельности организации. В рамках работы
стэффективным контрактом центральное место занимает понятие мотивации как
о
готовность
сотрудников проявлять усилия для достижения целей организации и
в
удовлетворения
собственных индивидуальных потребностей.
:
Организация работы по внедрению эффективного контракта, активное
оценка проводится
привлечение
сотрудников
группойк экспертов
разработкеи нацелена
критериевнаи выяснение
показателей
способностей
оценки их
кандидата, дающих
деятельности
привело
ему
к осознанию
право претендовать
того, что на
вовлечение
другие должности,
сотрудников
в частности,
в процесс
для выдвижения
управления
организацией
на повышение.
сегодня является одним из самых неиспользованных
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резервов. В большинстве своем специалист организации – это исполнитель, в
лучшем случае – грамотный, добросовестный. И гораздо реже - творец, ведущий
постоянный поиск совершенствования работы- своей личной, своего
подразделения, организации в целом. Отсюда возникла идея создания
творческих рабочих групп в учреждении для широкого участия работников в
процессе управления. В ТЦСО «Чертаново» созданы творческие рабочие группы
по направлениям деятельности учреждения с целью реализации 442-ФЗ:
сотрудников отделений дневного пребывания, социального обслуживания на
дому, срочного социального обслуживания, ранней профилактики семейного
неблагополучия и по развитию платных услуг.
Для группы достаточно, чтобы был налажен обмен информацией и было
обеспечено групповое принятие решений.
К достоинствам метода группового решения можно отнести:
разносторонний опыт, множественность вариантов, лояльность (готовность
выполнять решения), законность, меньше субъективизма, изыскание резервов
для достижения поставленной цели.
В целях организации работы творческих групп было разработано
специальное положение, в котором определены их цели и задачи, формы м и
методы работы, критерии оценки результатов.
Создание механизма оказания услуг на платной основе
Работа в рамках федерального закона № 442 в значительной степени
активизировала деятельность организаций социального обслуживания по
оказанию услуг на платной основе. В этой работе определись наиболее
актуальные направления.
Комплексная работа с населением, потребителями платных услуг:
- социальная реклама для потенциальных клиентов,
- социологические опросы по артикуляции проблемы и способах ее
решения,
- бонусная система оказания платных услуг,
- пропаганда и разъяснительная работа через СМИ.
д) внедрение анкетирования для изучения качественных показателей, в
частности удовлетворенности клиентов качеством выполнения, объемом и
сроками предоставленных платных услуг.
Работа со специалистами учреждения:
- формирование внутреннего регламента по порядку оказания платных
услуг в виде приказов, положений, инструкций, бюджетного учета и контроля;
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- разработка собственной рейтинговой таблицы эффективности
деятельности учреждения (руководителя), складывающаяся из показателей
линейных руководителей отделений по итогам квартала. Одним из критериев
эффективности - оказание платных услуг: соблюдение объемов, качества,
сроков, отсутствие жалоб;
- для реализации годового плана по оказанию платных социальных услуг
ежемесячно до отделений доводится график его выполнения, благодаря чему у
исполнителей включается мотивационный механизм, поскольку есть
возможность оценить темпы работы и собственную результативность по
сравнению с другими отделениями;
- привлечение большего количества квалифицированных сотрудников для
выполнения социальных услуг на платной основе;
- усиление материального стимула для тех, кто оказывает платные услуги:
по новому законодательству на зарплату могут выделяться от 50% до 70%
заработанных средств – в процентном соотношении личного вклада каждого.
Анализ работы по внедрению платных услуг свидетельствует о
целесообразности создания в ТЦСО специализированных отделений
социального обслуживания, оказывающих социальные услуги на платной
основе. Таким образом, в процессе поиска оптимальных механизмов управления
организацией социального обслуживания в новых условиях определились новые
подходы, эффективные формы и методы, которые могут быть применены в
работе территориальных центров социального обслуживания.
Результаты деятельности ОЭП
В процессе опытно-экспериментальной деятельности на базе ТЦСО
«Чертаново» были выявлены особенности процесса управления центром в
современных условиях, основные противоречия, возникающие в процессе
управления в связи с инновационными изменениями в системе социального
обслуживания, апробированы некоторые новые подходы к структуре,
определению функционала и организации взаимодействия базового центра с
филиалами. Особое внимание было уделено совершенствованию системы
управления персоналом: поиску новых подходов в работе по отбору кадров,
подготовке сотрудников к работе в новых условиях, созданию новой системы
оценки и оплаты труда в условиях эффективного контракта.
В 2013 году были выполнены основные задачи опытно-экспериментальной
работы:
Создана эффективная модель управления филиалами.
Разработана система управления качеством социальных услуг.
Определён механизм внедрения инновационных решений.
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В 2014 году были достигнуты следующие задачи опытноэкспериментальной работы:
Разработаны элементы системы контроля качеством.
Отработан механизм реализации № 442- ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».
Обобщён опыт активного взаимодействия с Попечительским советом
учреждения.
Отработана организация работы учреждения как поставщика социальных
услуг, в части взаимодействия с уполномоченным органом субъекта Российской
Федерации.
Сформированы общедоступные информационные ресурсы.
Проведена подготовка кадров к работе в новых условиях.
В рамках опытно-экспериментальной деятельности в 2015 году были
отработаны следующие задачи:
Разработана система критериев, показателей оценки труда руководителей и
специалистов по группам должностей в целях совершенствования управления
персоналом в условиях внедрения профессиональных стандартов, новой
системы оплаты труда на основе эффективного контракта.
Организована работа творческих рабочих групп сотрудников отделений по
направлениям деятельности учреждения в рамках реализации 442-ФЗ в целях
активного вовлечения сотрудников в процесс управления организацией,
использования их потенциала, творческой инициативы, разработки и реализации
инновационных технологий и методик социальной работы.
Разработаны методические рекомендации по совершенствованию
управления территориальным центром социального обслуживания в
современных условиях.
Проведена подготовительная работа по созданию хозрасчетного
подразделения
по
оказанию
платных
услуг
для
повышения
конкурентоспособности территориального центра социального обслуживания.
Организация опытно-экспериментальной работы в 2016 году была
направлена на формирование модели Отдела оценки качества оказания
социальных услуг ТЦСО. Были выполнены следующие задачи:
Разработаны критерии результатов деятельности на предмет соответствия
стандартам и требованиям – «обзор качества».
Внедрён аудит качества с целью оценки соответствия установленным
процедурам.
Внедрена система показателей и оценки трудоемкости процесса оказания
надомных социальных услуг.
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Таким образом, за период с 2013 года по декабрь 2016 года в процессе
поиска оптимальных механизмов управления организацией социального
обслуживания в новых условиях были определены новые подходы, эффективные
формы и методы, которые могут быть применены в работе территориальных
центров социального обслуживания. Результатом работы стала модель
совершенствования системы управления ТЦСО в современных условиях.
Модель была представлена в методических пособиях, подготовленных в ходе
экспериментальной работы. Опытно-экспериментальная работа на базе ТЦСО
«Чертаново» завершена, учреждению присвоен статус «Школа передового
опыта».
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДБОРА ДЕТЯМ-СИРОТАМ
ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА
Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ЦССВ «Алые паруса»

Опытно-экспериментальная работа на базе ГБУ Центр содействия
семейному воспитанию «Алые паруса» велась с 2014 по 2017 год.

Цели экспериментальной деятельности – разработка и апробация
социальной технологии подбора детям-сиротам замещающей семьи;
подготовка научно-методических рекомендаций по ее использованию в
практике Центров содействия семейному воспитанию.
В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. №
761 (раздел V «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе
государства»), определены, в том числе, следующие ключевые задачи:
- обеспечение приоритета семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей;
- реформирование сети и деятельности учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (далее – учреждения для детейсирот), в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- создание системы постинтернатного сопровождения выпускников
учреждений для детей-сирот и лиц из их числа для их социализации в обществе.
В Модели оказания социальной помощи семье и детям на 2013-2016 годы
Департамента социальной защиты населения города Москвы ставится задача
изменения подхода к организации работы по подбору замещающих семей от
существующего в настоящее время преимущественно заявительного к активнопоисковому. С учетом перечисленных положений указанных стратегических
документов комплекс реализуемых мероприятий центров содействия семейному
воспитанию направлен на решение следующих задач:
1) развитие различных форм семейного воспитания, представляющих
собой альтернативу воспитанию в родной семье детей, оставшихся без
попечения родителей;
2) в случае наличия необходимости помещения детей, оставшихся без
попечения родителей, в организацию для детей-сирот – минимизация срока
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пребывания детей в подобной организации, а также обеспечение надлежащих
условий проживания и воспитания детей в организации в соответствии с
потребностями детей.
Таким образом, разработка социальной технологии (практики) подбора
замещающей семьи для детей-сирот является одной из важнейших задач для
каждой организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (детских домов, центров семейного устройства) в системе социальной
защиты населения. Поэтому ЦССВ «Алые паруса» в рамках экспериментальной
деятельности планирует разрабатывать и апробировать технологии подбора
детям-сиротам замещающей семьи, а также обобщит практический опыт в
научно-методических рекомендациях по теме эксперимента.
Задачами организационно-аналитического этапа ОЭП являлись:
теоретический анализ проблемы, обобщение опыта практической и научнометодической работы по семейному жизнеустройству детей-сирот, разработка
проектов документального обоснования ОЭР. Запланированные мероприятия
реализованы в полном объеме. Обобщение сложившегося опыта работы с
детьми-сиротами и замещающей семьёй в условиях мегаполиса проведено в
форме серии круглых столов, в работе которых приняли участие сотрудники
ЦССВ.
15.09.14., круглый стол «Современный научно-практический опыт (в том
числе из опыта работы ЦССВ «Алые паруса») социально-психологической
диагностики интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер
воспитанников и кандидатов в замещающие родители».
25.09.14.,
круглый
стол
«Современные
научно-практические
инновационные подходы (в том числе из опыта работы ЦССВ «Алые паруса»)
по улучшению качества подготовки потенциальных замещающих родителей в
целях исключения возврата детей из замещающих семей в учреждения
интернатного типа».
07.10.14., круглый стол «Инновационные научно-практические подходы (в
том числе из опыта работы ЦССВ «Алые паруса») по созданию системы
профессионального сопровождения усыновителей, опекунов, попечителей,
приемных родителей в период адаптации и на последующих этапах жизни
ребенка в приёмной семье».
07.11.14., круглый стол «Инновационные направления работы (в том числе
из опыта работы ЦССВ «Алые паруса») по реабилитации и восстановлению в
родительских правах родителей воспитанников учреждений интернатного типа,
поиску родственников и установлению с ними социальных связей для возврата
детей в кровные семьи».
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12.11.14. круглый стол «Обсуждение научно-практических материалов (в
том числе из опыта работы ЦССВ «Алые паруса») подготовки воспитанников
учреждений для детей-сирот к передаче в замещающую семью, разработке
маршрутов вывода ребенка-сироты на семейные формы воспитания».
24.11.14., круглый стол «Система подготовки специалистов ЦССВ «Алые
паруса» с целью повышения качества профессиональной деятельности в
условиях ОЭР» (подготовка программ повышения квалификации социальных
педагогов, педагогов-психологов, медицинских работников по внедрению
социальных практик подбора детям-сиротам замещающих семей).
На протяжении 2014 года были проведены семинары-практикумы для всех
участников ОЭР (социальных педагогов, педагогов-психологов, медицинских
работников Центра) по обсуждению рабочих материалов, опыта реализации в
России и за рубежом социальной технологии подбора ребенку-сироте
замещающей семьи и их использованию в практике.
Разработка комплексной целевой программы подбора ребенку-сироте
замещающей семьи
В сентябре 2014 года создана аналитическая группа по обобщению рабочих
материалов, отражающих планы деятельности каждого участника
экспериментальной работы в ЦССВ «Алые паруса».
13.10.2014 г., проведено заседание методического совета «О ходе
подготовки комплексной целевой программы подбора ребенку-сироте
замещающей семьи».
29.10.2014 г., проведено общее собрание коллектива сотрудников, на
котором утверждена комплексная целевая программа подбора ребенку-сироте
замещающей семьи.
24.12.14., на заседании Учёного совета ИПК ДСЗН представлены
результаты первого этапа опытно-экспериментальной работы по теме
«Социальные технологии подбора детям-сиротам замещающей семьи в условиях
мегаполиса».
Об успешности реализации программы эксперимента в 1-ом полугодии 2015
года свидетельствуют результаты семейного устройства воспитанников ЦССВ
«Алые паруса». На 18.06.15 года 31 воспитанников устроены на семейные формы
воспитания, что составило 194 % государственного задания на 2015 год
(госзадание на 2015 год – 25 детей). Всего за период опытно-экспериментальной
работы (2014-2015.г.) 72 воспитанника были устроены на семейные формы
воспитания: в 2014 году – 41 человек.
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Количество воспитанников ЦССВ «Алые паруса», посещающих гостевую
семью в выходные, праздничные и каникулярные дни, согласно Постановлению
Правительства РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О временной передаче детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ», в
2015 году – 11 воспитанников.
Успешность инновационной деятельности была обеспечена разработкой и
внедрением сотрудниками ЦССВ «Алые паруса» авторских программ и новых
технологий адаптации, реабилитации и социализации воспитанников,
подготовки для передачи детей на семейные формы воспитания, защиты их
законных прав и интересов. Авторские программы, разработанные и внедренные
специалистами Центра «Алые паруса»:
- программа подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 3 до 7 лет к проживанию в семье;
- программа поэтапной подготовки и сопровождения замещающей семьи;
- программа подготовки выпускников детского дома к самостоятельной
жизни и постинтернатное сопровождение;
- программа сопровождения замещающих семей с детьми подросткового
возраста (с 10 до 18 лет).
Особое внимание в работе по реализации эксперимента уделялось в 2014-15
гг. разработке и внедрению программ и технологий подбора замещающей семьи
воспитанникам подросткового возраста и детям с ограниченными
возможностями здоровья. Анализ результатов внедрения названных программ и
технологий свидетельствует об успешности решения данных задач в 2015 году
(см. таблицу 1).
Таблица 1. Сведения о количестве подростков и воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья ГБУ ЦССВ «Алые паруса»,
переданных на семейные формы воспитания в 2014 г. и 1 полугодии 2015 г.
№
п/п
1.
2.
3.

Категория
воспитанников
Подростки
Дети с ограниченными
возможностями
здоровья
Дети, имеющие братьев
и сестер

29

1 квартал
2015 года
8

2015 год
(на 18.06.2015 г.)
8

18

10

17

45

3

7

10

2014 год

Итого
45

В содержании экспериментальной работы значительное внимание
уделялось совершенствованию социальных программ и технологий работы с
кандидатами в замещающие родители.
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Основными задачами специалистов, осуществлявших подготовку граждан
в Школе приемных родителей, были:
1.
Информирование слушателей о закономерностях развития детей и
особенностях развития детей-сирот (понятия «травма», «возрастные кризисы»,
особенности адаптации в семье) для принятия ими ответственного решения
относительно приема ребенка в семью, основанного на оценке ими рисков и
ресурсов.
2.
Обучение слушателей Школы приемных родителей эффективным
способам взаимодействия с детьми, психолого-педагогическим приемам
воспитания приемных детей (в том числе – детей подросткового возраста), детей
с особенностями в развитии (воспитанники специализированных детских домов
и школ-интернатов).
3.
Ознакомление слушателей Школы приемных родителей с
юридическими и медицинскими аспектами семейного жизнеустройства детейсирот.
Программа ШПР включала в себя 13 занятий, которые проходили в формате
тренинговой группы. Основные темы занятий ШПР:
1.
Этапы развития ребенка. Возрастные особенности. Мифы о детях из
детского дома. Различия детей из детского дома и домашних сверстников.
2.
Представление о потребностях развития приемного ребенка и
необходимых компетенциях родителей. Мотивация приемных родителей.
Ресурсы семьи.
3.
Привязанность. Расстройство привязанности у детей из числа
воспитанников детского дома. Последствия от разрыва с кровной семьей для
развития ребенка, оставшегося без попечения родителей.
4.
Жестокое обращение.
5.
Трудное поведение, навыки управления трудным поведением ребенка.
Советы психологов замещающим родителям.
Некоторые результаты работы Школы приемных родителей ЦССВ «Алые
паруса» по итогам 1-го полугодия 2015 года представлены в таблицах №№ 2-4.
Таблица 2. Динамика результативности работы Школы приемных родителей
ЦССВ «Алые паруса» с 2012 г. по 18.06.2015 г.

год

Количество
граждан,
зачисленных в
Школу приемных
родителей

Количество
граждан,
окончивших
Школу приемных
родителей
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Сколько
кандидатов,
окончивших
ШПР, взяли
детей

Количество
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей, взяли
на воспитание

2012год
2013 год
2014год
I
полугодие
2015 год
Всего:

43
97
111

40
96
111

24
22
36

граждане,
окончившие
ШПР
17
21
35

100

100

33

28

251

247

82

73

Таблица 3. Формы посещения Школы приемных родителей в 1-ом полугодии
2015 года
Количество слушателей,
принятых в основные
группы

Количество слушателей,
окончивших ШПР

Количество слушателей,
принятых на
индивидуальное обучение

100 человека

100 человек

0

Занятия, проходившие в виде лекций, тренингов, выполнения домашних
заданий, были направлены на развитие у слушателей Школы приемных
родителей самопознания, формирование навыков анализа собственных чувств,
эмоций, переживаний, мотивации, связанной с желанием принять в свою семью
на воспитание приемного ребенка. В результате освоения программы ШПР, у
кандидатов в приемные родители снизился уровень тревожности, связанной с
недостаточностью знаний относительно детско-родительских отношений,
повысилась уверенность в собственных возможностях, а также изменилась
мотивация в направлении к более конструктивной. Значительное количество
слушателей, окончивших ШПР (100% из числа зачисленных), свидетельствует о
том, что у кандидатов в приемные родители в результате занятий
сформировалась высокая заинтересованность в том, чтобы в конечном итоге
принять в свои семьи приемных детей. Отмечается переход от неконструктивной
мотивации, где главным является удовлетворение собственных интересов через
общение с приемным ребенком, к конструктивной мотивации (ценностью
является сам ребенок и его проживание в приемной семье). Примерно у 5-ти %
слушателей продолжает сохраняется неконструктивная мотивация – жалость к
ребенку-сироте (в основном, у слушателей возрастной категории старше 45 лет).
Эти показатели являются устойчивыми в сравнении с предыдущим годом
обучения слушателей ШПР, что свидетельствует о правильности подбора
занятий и тренингов (см. таблицу 4).
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Таблица 4. Результаты исследования результативности реализации
программы ШПР, проведенного в 2015 году
Показатель
Тревожность

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
Уверенность в своих возможностях, как приемного
родителя, родительская компетентность
 Высокий уровень
 Средний уровень
 Низкий уровень
Мотивация

Неконструктивная (жалость, чтобы был
ребенок как у других, сделать в жизни добро и
т.д.)

Конструктивная (ценность сам ребенок)

Начало работы
группы

Конец работы
группы

более 30%
Около 60%
10%

Менее 5%
Около 15%
80%

Около 20%
60%
20%

90%
8%
2%

Около 60%

Около 5%
(жалость к
ребенку)

40%
Около 95%

Данные получены путем проведения собеседования, индивидуального
консультирования, а также применения методик из пакета диагностического
инструментария, разработанного в рамках проекта Министерства образования и
науки РФ «Психологическое обследование граждан, желающих принять детей на
воспитание в свои семьи. Психодиагностический комплекс. Апробации.
22.04.2013 года». Широкое развитие получила практика арт-терапевтической
помощи, которая способствовала более эффективному освоению кандидатами в
замещающие родители психологических знаний, позволяющих устанавливать
доверительные отношения с приёмными детьми.
Следует отметить значительную эффективность технологии «Родительская
суббота» в обучении кандидатов в приемные родители, анализу межличностных
отношений и умению самостоятельно их регулировать. Кандидаты в приемные
родители непосредственно взаимодействовали с детьми, на практике могли
оценить их особенности и применить те знания, которые получили в ходе
основных занятий Школы. Внедрение с 2014 года технологии «Родительская
суббота» в практику подготовки кандидатов в приёмные родители позволило
значительно увеличить (на 63%) количество выпускников Школы приемных
родителей, обеспечило переход к активным формам подбора кандидатов в
замещающие родители.
Особое внимание в рамках технологии «Родительская суббота» уделялось
обучению слушателей эффективным способам взаимодействия с детьми
подросткового возраста, психолого-педагогическим приемам воспитания детей
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и подростков. Для достижения этой цели в основном курсе занятий была
предусмотрена дополнительная программа. На «Родительских субботах» в
результате совместных занятий кандидатов в приемные родители и детей-сирот,
общение кандидатов в приемные родители и воспитанников ЦССВ «Алые
паруса» приобретало неформальный характер. Кандидаты в приемные родители
могли не только взаимодействовать с детьми-сиротами разного возраста, в том
числе и с подростками, но и овладевали практическими методами коррекции их
поведения, улучшающими процесс общения, позволяющими раскрыть
внутренний мир друг друга.
В результате проведенной работы в 2015 году сохранился высокий процент
числа детей подросткового возраста, взятых в замещающие семьи. В целях
подготовки кандидатов в приемные родители к приему детей с проблемами в
развитии, в программу ШПР включено занятие, посвященное «особым» детям,
имеющим проблемы в развитии, где приемных родителей знакомят с их
особенностями, возможностями адаптации, необходимостью их развития и
социализации. Особенно интересной для слушателей является встреча с врачомпсихиатром Центра.
Важнейшим направлением деятельности ШПР при использовании
технологии «Родительская суббота» в 2015 году стало взаимодействие с
учреждениями Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы с целью использования активных методов подбора детям замещающей
семьи. Система деятельности педагога-психолога И.А Добролюбовой, ведущей
Школы приемных родителей на базе ЦССВ «Алые паруса» в 2015 году, по
распространению опыта применения технологии «Родительская суббота»
представлена в таблице 5.
Положительным результатом 1-го полугодия 2015 года является обучение в
Школе приемных родителей семейных кандидатов (см. таблицу 6). Устройство
приемного ребенка в полную семью положительно влияет на его адаптацию, так
как ребенок может видеть правильную модель семьи, научиться семейным
традициям, ценностям, усвоить правильное распределение ролей внутри семьи,
что помогает преодолеть негативные переживания, связанные с объективными
жизненными проблемами.
Таблица 5. Система деятельности педагога-психолога И.А Добролюбовой,
ведущей Школы приемных родителей

Дата

Открытые
мероприятие
в рамках
программы

Место
проведения

Участники специалисты
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Участники
дети-сироты и
дети,
оставшиеся

Участники
–
граждане,
обучающи
еся в ШПР

«Родительска
я суббота»

без попечения
родителей

07.02.2015 Изотерапия

ГБУ ЦССВ
«Алые
паруса»

14.02.2015 Трудотерапия

ГБУ ЦССВ
«Алые
паруса»

21.02.2015 Игротерапия

ГБУ ЦССВ
«Алые
паруса»

07.03.2015 Изо-терапия

ГБУ ЦССВ
«Алые
паруса»

18.04.2015 Изотерапия

ГБУ ЦССВ
№1

16.05.2015 Музотерапия

ГБУ ЦССВ
«Алые
паруса»

30.05.2015 Трудотерапия

ГБУ ЦССВ
«Алые
паруса»

Социальные
педагоги ГБУ
ЦССВ «Алые
паруса»
Педагогпсихолог ГБУ
ЦССВ «Алые
паруса»
Социальный
педагог ГБУ
ЦССВ «Алые
паруса»
Социальные
педагоги ГБУ
ЦССВ «Алые
паруса»
Социальные
педагоги ГБУ
ЦССВ «Алые
паруса»
Директор ГБУ
ЦССВ №1
Спивакова В.Ю.
Социальные
педагоги ГБУ
ЦССВ «Алые
паруса»
Социальные
педагоги ГБУ
ЦССВ «Алые
паруса»

Воспитанники
ГБУ ЦССВ
9 граждан
«Алые
паруса»
Воспитанники
ГБУ ЦССВ
«Алые
паруса»
Воспитанники
ГБУ ЦССВ
«Алые
паруса»
Воспитанники
ГБУ ЦССВ
«Алые
паруса»
Воспитанники
ГБУ ЦССВ
№1
Воспитанники
ГБУ ЦССВ
«Алые
паруса»
Воспитанники
ГБУ ЦССВ
«Алые
паруса»

8 граждан

4 граждан

8 граждан

16 граждан

8 граждан

8 граждан

Таблица 6. Сведения о семейном составе слушателей Школы приемных
родителей в 1 полугодии 2015 года
год

Семейные кандидаты

Одинокие кандидаты

2012

38 человек

5 человек

2013

70 человек

26 человек

2014

35 человек

76 человек

1 полугодие 2015

28 человек

72 человека

За второе полугодие 2015 года количество воспитанников ГБУ ЦССВ «Алые
паруса», переданных на различные формы семейного воспитания, составило 13
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человек. Анализируя динамику устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в ГБУ ЦССВ «Алые паруса» за последние годы, мы
наблюдаем общую позитивную тенденцию. Данная тенденция связана с тем, что
в начале второго полугодия контингент воспитанников Центра обновился на 52
%. Вновь поступившие дети адаптируются к новым условиям, проходят
комплексную социальную реабилитацию, подготовку к проживанию в
замещающей семье. В связи с этим мы отмечаем явное замедление процесса
устройства детей-сирот в замещающие семьи во втором полугодии по сравнению
с первым.
В рамках программы экспериментальной деятельности специалистами ГБУ
«Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса» успешно реализуются
следующие технологии.
1. Информационная визитка каждого отделения ЦССВ «Алые паруса».
2. Технология социальной рекламы воспитанников ЦССВ «Алые паруса» в
мегаполисе.
3. Совместный проект волонтеров службы Милосердия Храма Покрова
Пресвятой Богородицы и ГБУ ЦССВ «Алые паруса» «Ищу друзей!». В рамках
проекта отрабатывается международная технология «Социальный рекрутмент».
4. Программа «Возьмите меня в семью! Дети ищут родителей (или – «Детямсиротам нужны родители»), целью которых стала отработка активных форм
поиска ребенку замещающей семьи.
5. Создание портфолио каждого воспитанника ГБУ ЦССВ «Алые паруса».
6. Поиск и привлечение кандидатов в замещающие родители через «Клуб
приемных родителей».
7. Еженедельное проведение «Родительской субботы» в рамках программы
деятельности Школы приёмных родителей.
8. Участие в проведении общегородского мероприятия «День Аиста».
9. Участие в проведении общегородского мероприятия «День открытых
дверей».
Разработаны и внедрены инновационные формы подбора детям-сиротам
замещающей семьи в условиях мегаполиса:
Выездное городское мероприятие «Родительский день». Основной целью
данных мероприятий является знакомство граждан, желающих принять детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы
воспитания. Участники мероприятий имели возможность познакомиться с
воспитанниками 19-ти учреждений ДТСЗН города Москвы. В первом
Родительском дне встретились 74 кандидата в замещающие родители города
Москвы и Московской области и 250 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
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Во втором Родительском дне приняли участие 84 потенциальных родителей
из Москвы, Московской, Нижегородской областей, а также 210 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Особенностью данного открытого
мероприятия является период и место его проведения. Впервые сотрудники ГБУ
ЦССВ «Алые паруса» совместно с проектом «Ванечка.РФ», при поддержке
ДТСЗН города Москвы, организовали встречу потенциальных родителей из
разных ШПР города Москвы и детей из 19-ти социальных детских учреждений
г. Москвы в Детском оздоровительном лагере «Пламя». Основная идея –
использование времени летнего обязательного детского отдыха и оздоровления
в период каникул для активного поиска и подбора детям-сиротам замещающей
семьи.
10. С целью повышения эффективности технологий подбора детям-сиротам
замещающей семьи в условиях мегаполиса запущен социальный проект
«Расширяем границы – меняем стереотипы». 24 ноября 2015 года на базе ГБУ
ЦССВ «Алые паруса» при поддержке УСЗН СВАО города Москвы состоялось
торжественное открытие социально-ориентированного проекта совместно с
Московским институтом телевидения и радиовещания Останкино.
Основная цель встречи – знакомство студенческого актива и сотрудников
МИТРО с воспитанниками ГБУ ЦССВ «Алые паруса» в форме концертноразвлекательной программы. Выбор формы знакомства не случаен, так как она
способствует снятию формальных границ в общении и формированию доверия
к окружающему миру. Студенты МИТРО, дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей в доброжелательной и дружеской обстановке
познакомились друг с другом. Такое творческое знакомство было просто
необходимо для дальнейшей совместной работы студентов и ребят –
воспитанников Центра «Алые паруса» над съемками видеороликов, миссией
которых является изменение негативных стереотипов о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей, способствование устройству в семьи всех
возрастных категорий и групп здоровья.
Социальный проект «Расширяем границы – меняем стереотипы» позволит
отразить творческий потенциал воспитанников Центра из трудно устраиваемой
категории, подготовить короткометражные фильмы о воспитанниках Центра в
атмосфере принятия. Запланирована трансляция данных роликов и
короткометражных фильмов в общественных местах, ТРЦ и кинотеатрах
Москвы.
Во втором полугодии активно продолжает использоваться социальная
технология «День аиста». Результаты проведения общегородских мероприятий
во втором полугодии 2015 года:
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31 октября 2015 г. в результате проведения Дня открытых дверей нашли
семьи четверо детей;
7 ноября 2015 г. в результате проведения «Дня аиста» в приемные семьи
устроены два ребенка;
14 ноября 2015 г. в результате проведения Дня открытых дверей нашли свои
семьи два ребенка.
Также во втором полугодии 2015 года активно реализуется социальная
технология «Родительская суббота» с использованием приёмов арт-терапии на
встречах Школы приемных родителей.
В 15-ти мероприятиях приняли участие сотрудники ГБУ ЦССВ «Алые
паруса», занимающиеся ОЭП. Используя разнообразные методы (презентация,
творческое выступление, проведение мастер-класса, консультация и т.д.)
специалисты Центра продемонстрировали опыт эффективной работы в рамках
экспериментальной деятельности.
Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса» в I-м полугодии
2017 года реализовал мероприятия заключительного этапа опытноэкспериментальной работы. Цели: подведение итогов реализации опытноэкспериментальной работы, оформление отчетных документов. Основными
направлениями деятельности Центра на заключительном этапе стали: анализ
результатов эксперимента, проверка эффективности реализации опытноэкспериментальной программы и обработка полученных результатов;
обобщение результатов экспериментальной программы.
Трансляция
результатов
опытно-экспериментальной
деятельности
осуществлялась в рамках научно-практических мероприятий, проведённых
ЦССВ «Алые паруса» в 2017 году.
24 января в ЦССВ «Алые паруса» прошла встреча по обмену опытом с
представителями МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества»
города Новотроицка Оренбургской области г. Оренбург.
25 марта в ГБУ ЦССВ «Алые паруса» - Общегородской День Аиста.
08 апреля в ГБУ ЦССВ «Алые паруса» - День открытых дверей.
20 мая в ГБУ ЦССВ «Алые паруса» - День открытых дверей.
20 апреля в ГБУ ЦССВ «Алые паруса» состоялся круглый стол «Вопросы
взаимодействия представителей органов власти, органов опеки, попечительства
и патронажа, уполномоченных организаций, осуществляющих услуги по
реализации программ подготовки граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах».
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Анализ и обобщение опыта по актуальным направлениям работы с
замещающими семьями осуществлен в ходе подготовки статей специалистов
Центра, а также при разработке научно-методических рекомендаций для
специалистов, применяющих разработанную социальную технологию подбора
детям-сиротам замещающих семей. В 2017 году изданы статьи
1. Клеймёнова Д.А., Тихонова Е.А., Криотерапия на занятиях с
дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью, Журнал «Логопед», №
1, 2017 г.
2. Клеймёнова Д.А., Тихонова Е.А., Пластилинография как средство
развития коммуникативных навыков и мелкой моторики у детей с ОВЗ», Журнал
«Логопед», № 6, 2017 г.
Большим спросом у гостей Центра пользуется методическое пособие
«Социальные технологии подбора детям-сиротам замещающей семьи в условиях
мегаполиса» / Авт.- сост. М.А. Антипина, И.А. Немтинова; под ред. А.К. Быкова.
- М.: ГАУ ИДПО ДТСЗН, 2016. - 168 с. Сборник разработан в ходе опытноэкспериментальной работы, содержит ценные практикоориентированные
материалы по теме.
Деятельность ГБУ ЦССВ «Алые паруса» по устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в семьи, за 2014-2017 гг. показала
положительные результаты. Всего в семьи устроены 162 ребёнка (диаграмма 1).
Практика устройства детей-сирот в семьи граждан в России не имеет
устоявшихся технологий, социальных практик подбора детям-сиротам
замещающих семей. При определении формы устройства детей специалисты
ЦССВ руководствуют их интересами и потребностями, принимают во внимание
мнение самих детей (с учетом их возраста, уровня развития и понимания). Знание
индивидуальных особенностей детей-сирот лежит в основе специфики подбора
замещающей семьи для каждого конкретного ребенка. При решении основных
задач по устройству детей в семьи, важным направлением деятельности
специалистов является процесс комплексной реабилитации ребёнка, его
адаптации и социализации. Чтобы правильно выстроить работу с ребёнком,
определить его потребности, выстроить вектор по дальнейшему устройству в
семью или подготовки к самостоятельной жизни, командой специалистов
Центра23 был разработан комплект бланков и анкет под общим названием
«Личная папка воспитанника». Это обобщённый комплект материалов,

Заместитель директора по социальной работе Т.В. Барковская, заведующая отделением
комплексной реабилитации и содействия семейному устройству Козвонина В.В., социальный
педагог Маркелова Е.Ю., психолог Липартия М.М., старший воспитатель Семёнова Т.В.,
методист Юнусова Р.А.
23
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содержащий в себе блоки по основным направлениям развития и реабилитации
ребёнка.
Личная папка воспитанника
Первый раздел содержит в себе общую информацию о ребёнке, ФИО, дату
рождения, дату поступления, социальный статус.
Во второй раздел собираются копии личных документов поступившего
ребёнка: 1) Свидетельство о рождении; 2) Паспорт; 3) Медицинский полис; 4)
Фото (5 копий); 5) Приказ о зачислении и 6 пунктом идут оздоровительные
мероприятия, рекомендованные медработником (общий режим или особый), в
зависимости от состояния здоровья ребёнка.
Диаграмма 1. Итоги передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи (замещающие и кровные)
за 2014-2017 годы

Сведения об общем количестве воспитанников
ГБУ ЦССВ «Алые паруса»,
переданных на различные формы семейного
воспитания
2014 г.- 41 ребенок

56

60

2015 г. – 56 детей

47

50

41

2016 г. - 47 детей

40

1 полугодие 2017 г
- 18 детей

30

20
20

12

18

Итого: 2014-2017
162 ребенка

10

0

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

7

Третий раздел – это социальный паспорт воспитанника. Он заполняется
социальным педагогом (социальная «мама» или «папа») и психологом.
Социальный паспорт отражает более полную картину о ребёнке, его
родителях, ближайшем окружении, выявить его психолого-педагогические
особенности, потребности, уровень образования родителей и кровных
родственников, этническое происхождение, язык и культурные особенности:
религиозную принадлежность; полученное ребенком сексуальное воспитание;
характер отношений между членами семьи, в том числе детско-родительские
отношения; оценка потенциала родителей для дальнейшей работы по возврату
271

ребенка в кровную семью: уровень функционирования семьи; дееспособность
родителя; контроль за жизнью ребёнка (кто брал на себя?); кризисы и травмы в
семье (осознание, способы совладания); мотивация на возврат ребёнка в семью,
в чём необходима помощь семье для возврата ребёнка.
Индивидуальный план развития и жизнеустройства воспитанника,
представляющий собой индивидуальную программу комплексной реабилитации
и содействия семейному устройства воспитанника ЦССВ «Алые паруса» и
включает в себя несколько этапов, в которых определены направления работы,
ответственные за эту работу и сроки исполнения. Каждый из этапов несёт свою
смысловую нагрузку и от качества выполнения необходимой работы на каждом
из этапов, зависит успешность дальнейшей работы. Ответственной за
составление плана является команда специалистов, состоящая из заведующего
отделением по содействию семейному устройству и комплексной реабилитации,
психолога, курирующего квартиру, в которую поступил ребёнок, социального
педагога (куратор, «мама», «папа»), медицинского работника, социального
педагога из социального отдела, логопеда и дефектолога.
Общеизвестно, что в настоящее время в учреждения чаще всего попадают
дети из неблагополучной среды. Имея за собой определённый багаж социальных
навыков, воспитанник может и в учреждении проявлять девиантное, а возможно
и делинквентное поведение. Специалисты Центра проводят интенсивную
профилактическую работу для недопущения такого поведения. Для этого
составляется план профилактической работы и ведётся дневник, в котором
отражено краткое содержание правонарушения, дата, принятые меры и подпись
воспитанника. Также в этот блок собираются бланки с индивидуальными
беседами педагога и других специалистов с подростком и находятся документы
для подачи в розыск, в случае самовольного ухода воспитанника из учреждения.
Следующий блок – это педагогическая работа социального педагога
квартиры, «мамы» или «папы». Она включает в себя педагогическую
характеристику воспитанника, планирование работы с ним по результатам
диагностики самого педагога и специалистов, информацию о планируемой и
проводимой развивающей и профилактической работе. И также в этот раздел
собираются все достижения воспитанника, его грамоты, похвальные листы,
дипломы, фотографии его участия в мероприятиях. При поступлении в
учреждение ребёнок привлекается к занятиям в различных студиях, кружках,
секциях. В данном блоке вложены расписания занятий и индивидуальные
графики их посещения.
Для
выявления
индивидуальных
особенностей
ребёнка,
его
психологического состояния, развития коммуникативной сферы, возможностей
когнитивной и эмоционально-волевой сферы, в работу включается психолог. По
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итогам обследования при помощи подобранных методик, психологи
выстраивают план работы конкретно для каждого ребёнка, дают рекомендации
социальным педагогам. В этот раздел включен перечень рекомендованных
методик, которые специалисты-психологи используют в своей работе.
Для того, чтобы держать состояние здоровья воспитанника под постоянным
контролем, социальный педагог («мама», «папа») должны иметь полную
информацию о ребёнке, как говорится, под рукой. В разделе находится
информация о здоровье ребёнка, также здесь собирается информация о работе
дефектолога и логопеда, графики работы с ребёнком и ее результаты.
Итоговый блок включает в себя работу по контролю процесса обучения
воспитанника. Это информация об успеваемости в школе, её посещении,
встречах педагога с классным руководителем, учителями-предметниками,
родительских собраниях. Если воспитанник – выпускник образовательного
учреждения, то собирается информация об экзаменах, дополнительных занятиях,
подготовительных курсах, занятиях с репетиторами, принимаемые меры по
решению возникающих проблем.
Результаты экспериментальной деятельности
В настоящее время специалистами Центра успешно используются
разработанные
в
процессе
опытно-экспериментальной
деятельности
методические продукты:
технологическая карта проведения комплексного (в том числе социального,
медицинского,
психологического,
педагогического)
индивидуального
обследования каждого воспитанника;
технологическая карта изучения социального опыта ребенка, семейной
ситуации, состояния здоровья и развития ребенка на текущий момент,
определения его потребностей в получении социальной, медицинской,
психологической, педагогической помощи;
социальный паспорт ребенка по результатам его обследования в ЦССВ с
рекомендациями по определению наиболее соответствующей потребностям
ребенка формы семейного устройства;
индивидуальная программа подготовки ребенка к семейному устройству с
определением мер последующего комплексного социального сопровождения;
технологическая карта обследования родственников, ближайшего
окружения ребенка-сироты с целью изучения возможностей реинтеграции его в
кровную семью;
технологическая карта изучения кандидатов в замещающие родители,
семейной системы с целью подбора ребенку семьи и предупреждения рисков его
дезадаптации, возврата в институциональное учреждение;
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технологическая
карта
психолого-социально-педагогической
и
юридической подготовки кандидатов в замещающие родители в системе
реализации «Школы приемных родителей» на базе ЦССВ «Алые паруса»;
программа повышения квалификации социальных педагогов, педагоговпсихологов, медицинских работников по внедрению социальных практик
подбора детям-сиротам замещающих семей;
программа «Ищу друга» по привлечению общественных организаций к
поиску кандидатов в замещающие родители;
технологическая карта комплексного сопровождения замещающей семьи с
целью предупреждения рисков дезадаптации ребенка, возврата его в
институциональное учреждение;
социальный проект «Расширяем границы – меняем стереотипы».
В рамках опытно-экспериментальной деятельности специалистами Центра
содействия семейному воспитанию «Алые паруса» разработаны и успешно
реализуются.

Технология «Родительское собрание» – встречи кандидатов в
приемные родители и замещающие семьи со специалистами Центра, органов
опеки и попечительства, Департамента труда и социальной защиты города
Москвы.

Технология создания и размещения социальных роликов о
воспитанниках ЦССВ «Алые паруса».

Совместный проект с институтом телевидения и радиовещания
Останкино «МИТРО» – «Расширяем границы – меняем стереотипы».
В экспериментальной работе значительное внимание уделялось
совершенствованию социальных программ и технологий работы с кандидатами
в замещающие родители с учётом условий мегаполиса.
Итоги работы в рамках опытно-экспериментальной площадки на базе ЦССВ
показали эффективность использования в работе специалистов учреждений для
детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, комплексного
подхода и апробированных технологий по устройству и возврату их в семьи,
замещающие или кровные. В процессе работы определены основные
направления и подходы в реализации поставленных задач по устройству в семьи
детей-сирот, воспитанников учреждений социально-педагогической поддержки,
разработаны и используются методические и практические материалы.
Перспективным моментом в проводимой работе по устройству детей-сирот,
воспитанников ЦССВ, является работа по возвращению их в кровные семьи.
Специалисты Центра реализуют мероприятия по восстановлению кровной семьи
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с родителями и несовершеннолетними в рамках межведомственного
взаимодействия с уполномоченными органами в сфере опеки и попечительства.
В ходе экспериментальной деятельности на базе ЦССВ «Алые паруса»
отработана система партнерства: работа с волонтерами по программе «Ищу
друга», активный поиск замещающих родителей через «Клуб приемных
родителей», выездные занятия Школы приемных родителей, активное
сотрудничество со студенческой молодежью, поиск единомышленников через
увлеченность профессией, работа в рамках проекта «Расширяем границы –
меняем стереотипы», взаимодействие с некоммерческими организациям (НКО
«Старшие Братья, Старшие Сестры»).
Внедрены инновационные формы проведения информационных кампаний
по привлечению гражданского общества к воспитанию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (День Аиста, День открытых дверей,
Родительские субботы, гостевая семья, художественное оформление детских
портфолио, конкурсы детского художественного и музыкального творчества,
создание и трансляция социальных роликов о воспитанниках и т.д.).
В связи с завершением основного эксперимента ОЭП на базе ЦССВ «Алые
паруса» закрыта, учреждению присвоен статус «Школа передового опыта».
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Отчёты о проведённых мероприятиях размещаются на сайте ЦССВ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГБУ ЦССВ «АЛЫЕ ПАРУСА»

Инновационная социальная технология
«Выездное городское мероприятие «Родительский день»

127562, г.Москва, ул.Декабристов, д.8, кор.3, телефон: 8 (499) 907-93-55, факс: 8 (499)745-67-09,
e-mail: alye_parusa@dszn.ru

Таблица 7. Итоги работы Школы приёмных родителей за 2012-2017 гг.
Красным цветом выделен период эксперимента (2014-2017 гг.).
СПРАВКА ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
ШКОЛЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
в 2012-2017 .
Временной
период

Количество
принятых
граждан

Количество
окончивших

Сколько
кандидатов
взяли детей

Количество
детей

2012 год

43

40

24

17

2013 год

97

96

22

21

2014 год

111

111

41

37

2015 год

208

208

93

106

2016 год

190

190

39

33

2017 год

80

80

33

32

ИТОГО:

140/589

136/589

46/206

38/208
21
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ЦЕЛЕВЫМИ ГРУППАМИ
НАСЕЛЕНИЯ ПО СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ ЦССВ «Берег надежды»

Опытно-экспериментальная работа на базе ГБУ Центр содействия
семейному воспитанию «Берег надежды» велась с 2014 по 2017 год.

Цель экспериментальной деятельности – разработка и апробация
социальных технологий работы с целевыми группами населения по
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Актуальность темы подтверждается содержанием следующих нормативных
актов различного уровня: гл. 11, ст. 54 Семейного Кодекса РФ от 29.12.1995 N
223-ФЗ (в редакции от 12.11.2012г., действующей с 13.02.2013 г.); Раздел II, п. 7
Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; Гл. 1, ст. 3 Закона города
Москвы «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве»
от 14 апреля 2010 года № 12 (в ред. Закона г. Москвы от 28.11.2012 № 60);
Протокол заседания «Межведомственной рабочей группы по реализации
законодательства в сфере социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» 28.03.2013 г. «Модель профилактики
социального сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, в городе Москве».
Для эффективного решения изложенных в данных документах задач,
поставленных перед Центрами содействия семейному воспитанию, сейчас уже
недостаточно работать по разработанным регламентам, передавая
воспитанников «готовым» кандидатам в приемные родители. Необходима
активная, разноплановая работа просветительского и пропагандистского
характера с населением района и округа, имеющая своей конечной целью
формирование общественного мнения, привлечение к работе по семейному
устройству сирот как можно большего количества горожан, создание
устойчивых эффективных механизмов межведомственного взаимодействия, и,
как результат, повышение доли воспитанников, передаваемых на различные
семейные формы воспитания, возвращаемых в кровные семьи.
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Идея опытно-экспериментальной работы состоит в том, что реализация
комплексной работы с целевыми группами населения по семейному устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сделает работу
Центра содействия семейному воспитанию «Берег надежды» более
эффективной. Модель социальной работы с целевыми группами населения по
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, включает в себя шесть взаимосвязанных социальных направлений:
 информационно-просветительская работа по пропаганде различных
форм семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, и
привлечению потенциальных замещающих родителей для воспитанников
центра;
 социально-психологическое
сопровождение
еженедельных
мероприятий формата дня открытых дверей («субботние посиделки»);
 клубная работа по созданию поддерживающей среды для замещающих
семей (клуб «Щедрые сердца»);
 работа специалистов, направленная на возвращение воспитанников
Центра в кровные семьи;
 работа с родителями, направленная на повышение социальнопедагогического статуса семьи на базе библиотеки и методического кабинета
Центра, подготовка и выпуск методических буклетов, памяток для родителей
«Библиотека для родителей»;
 профилактика вторичного сиротства на основе создания и
функционирования базы «Информационный банк помощи семье с ребенком».
Первый этап ОЭР – организационно-аналитический. Его целью является
разработка теоретической модели социальной работы с целевыми группами
населения по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и организация условий для её реализации.
В рамках организационно-аналитического этапа ОЭР в 2014 году были
проведены следующие мероприятия.
1. Организационные мероприятия: разработка плана, определение этапов,
задач и методов опытно-экспериментальной работы; формирование творческой
(рабочей) группы специалистов, вовлеченных в опытно-экспериментальную
работу (директор, 3 социальных педагога, 2 психолога, зав. библиотекой,
методист).
2. Участие в научно-практических мероприятиях, организуемых ИДПО
ДСЗН, Центром и другими социозащитными учреждениями Москвы.
В 2015-2016 годах Центр реализовал мероприятия основного этапа
опытно-экспериментальной деятельности. На данном этапе осуществлялась
практическая реализация шести взаимосвязанных социальных технологий,
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составляющих модель социальной работы с целевыми группами населения по
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
1. В рамках реализации технологии по пропаганде различных форм
семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей,
привлечению потенциальных замещающих родителей для воспитанников
Центра были осуществлены четыре презентации Центра: на предприятии
«Русский стандарт»; на городском семинаре для участников корпоративноволонтерского движения МТС «Просто дари добро»; на педсовете в школе
надомного обучения № 1975 и в ДОУ № 1757. Во втором полугодии для
эффективного решения поставленных задач продолжалась разноплановая
работа с населением района и округа просветительского и пропагандистского
характера, имеющая своей конечной целью формирование общественного
мнения, привлечение к работе по семейному устройству детей как можно
большего количества горожан, создание устойчивых эффективных механизмов
межведомственного взаимодействия, и, как результат, повышение доли
воспитанников, передаваемых на различные семейные формы воспитания и
возвращаемых в кровные семьи.
Постоянно осуществляется распространение информации в Управах
районов на информационных стендах, в органах опеки и попечительства,
церквях, центрах досуга, культуры и отдыха. Специалисты рассказывают о
Центре, о детях, их увлечениях, успехах. Большое внимание уделяется
распространению информации в СМИ, ищем всевозможные варианты
размещений информации (например, небольших объявлений) на постоянной
основе. И это не обязательно объявления о том, «что дети ждут своих
родителей». Это заметки о различной деятельности Центра, успехах детей и
освещение различных мероприятий. За 2015 год в различных газетах 7 раз
печаталась информация о Центре. Дважды за второе полугодие 2015 года были
организованы съемки 1-го телеканала.
2. В рамках реализации технологии социально-психологического
сопровождения мероприятий в формате «День открытых дверей» были
проведены три Дня открытых дверей, которые посетили 87 человек, выразили
желание взять ребенка 9 человек. В 2015 году на семейные формы воспитания
было передано 26 воспитанников, из них 6 детей-инвалидов.
3. В рамках ОЭП ведется работа по созданию поддерживающей среды для
замещающих семей посредством клубной работы (клуб «Щедрые сердца»).
Специалисты отдела сопровождения замещающих семей создают
поддерживающую среду для принимающих родителей и кандидатов в
принимающие родители. Целью работы в этом направлении стало повышение
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уровня психолого-педагогических компетенций замещающих родителей в
вопросах воспитания, развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, что в свою очередь является профилактикой отказа от подопечных.
Специалисты также создают условия, при которых родители могут получить
поддержку специалистов и других более опытных замещающих родителей,
поделиться собственным опытом в вопросах воспитания приемных детей.
Приемные родители, члены клуба привлекаются к выступлениям по трансляции
опыта в ШПР. Это родители, имеющие на воспитании дошкольников,
подростков и детей-инвалидов. Ведется работа с целью выявления социальнопсихолого-педагогического потенциала приемных родителей, ресурсов,
готовности решать различные непредвиденные трудности и обстоятельства.
4. В рамках социально-психологической работы по реинтеграции
воспитанников Центра в кровные семьи специалисты ведут работу по
изучению потенциала кровной семьи, её ресурсов, а затем работу с семьей и
ребенком по налаживанию отношений, их восстановлению. Большая работа
ведется с родителями, находящимися в заключении, к которой привлекаются
педагоги, психологи, юристы и врачи. Специалисты высылают родителям,
отбывающим наказание в местах лишения свободы, детские письма, рисунки и
фотографии, организуют совместную работу с сотрудниками колоний по
поддержанию и сохранению родительских чувств, желания заботиться,
воспитывать своих детей по завершении срока.
5. В рамках технологии «Библиотека для родителей» на базе библиотеки
Центра организовано взаимодействие с различными группами населения. Фонд
библиотеки реорганизован с учётом требований всех служб и услуг,
оказываемых Центром потенциальным замещающим родителям; семьям,
принявшим ребёнка на воспитание; семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. На текущий момент ведётся активная работа по вовлечению
клиентов в библиотеку, путём выхода библиотекаря с литературой в семьи со
специалистами служб, где ведётся работа со всеми присутствующими членами
семьи – взрослыми и детьми. Необходимо отметить, что подобные мероприятия
дают свои результаты и мы всё чаще видим получателей услуг в библиотеке
Центра.
Список разделов каждое полугодие меняется, фонд дополняется
необходимыми книжными новинками, в зависимости от потребностей целевых
групп. Работа с целевыми группами происходит при непосредственном участии
Школы приёмных родителей (ШПР) и уполномоченной службы по
сопровождению семей (патронатной службой). В 2015 году взаимодействие
библиотеки существенно расширенно. Добавилось: районные, публичные,
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школьные библиотеки, районные СМИ, редакции детских изданий, частные
благотворители. За 2015 год посещение библиотеки увеличилось на 70 %.
Основной задачей библиотеки является – изыскание методических
пособий, научных трудов, содержание которых раскрывало бы вопросы по
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а так же вопросы семей, находящихся в ТЖС и пути выхода из неё.
Библиотека располагает такой возможностью и оказывает безвозмездную
посильную помощь семьям, например обеспечивает учебными пособиями
(атласы, контурные карты, пособия для подготовки к школе, словари,
справочники, хрестоматии и т.п.), а так же художественной литературой.
6. Центр последовательно осуществляет реализацию взаимосвязанных
социальных технологий, составляющих модель социальной работы с целевыми
группами населения по семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Специалисты учреждения обобщают и
популяризируют опыт работы в рамках модели посредством участия в научнопрактических мероприятиях, а также работая над статьями, программами,
проектами по теме экспериментальной работы. С целью распространения
передового опыта работы Центра по внедрению современных технологий по
работе с целевыми группами населения по семейному устройству детей-сирот
совместно с кафедрой психологии и педагогики ИДПО ДТСЗН 20 октября 2015
г. проведена Школа передового опыта «Социальные технологии работы с
целевыми группами населения по семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». Участниками Школы передового опыта
стали руководители и специалисты центров содействия семейному воспитанию,
детских домов-интернатов, социально-реабилитационных центров и других
организаций, занимающихся устройством детей-сирот в приемные семьи.
Участники Школы передового опыта посетили мастер-классы специалистов
ЦССВ «Берег надежды».
В 2017 году Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды»
осуществлял работу по реализации мероприятий заключительного этапа
опытно-экспериментальной деятельности. Цель: подведение итогов, оценка
результативности, эффективности экспериментальной работы, подготовка и
публикация научно-методических разработок по реализации апробированной
модели. В 1-м полугодии 2017 года анализ эффективности мероприятий
экспериментальной программы и её результативности осуществлялся по шести
важнейшим направлениям.
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1. Пропаганда различных форм семейного воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей, привлечение потенциальных замещающих родителей
В рамках информационно-просветительской работы по пропаганде
различных форм семейного воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей, и привлечению потенциальных замещающих родителей для
воспитанников Центра в 2017 году проведены мероприятия просветительского и
пропагандистского характера с населением района и округа. Цели работы:
формирование общественного мнения, привлечение к работе по семейному
устройству детей как можно большего количества горожан; создание
устойчивых эффективных механизмов межведомственного взаимодействия;
повышение доли воспитанников, передаваемых на различные семейные формы
воспитания и возвращаемых в кровные семьи. С целью информирования
общественности об основных направлениях деятельности, взаимодействия со
всеми желающими, повышения эффективности семейного устройства
воспитанников Центр достойно представлен в сети интернет. Вся актуальная
информация ежедневно отражается на страницах сайта учреждения, а также на
странице ВКонтакте. Как показывают статистические данные, активность
посещения сайта возрастает в начале и в середине года, и особенно в канун Дней
открытых дверей и Дней аиста.
С 2017 года Центр активно начал разрабатывать, создавать и продвигать
интернет ресурсы. Созданы страницы Центра во всех популярных социальных
сетях интернета. Активное размещение информации повысило интерес граждан
к Центру и воспитанникам. 25 марта общегородское мероприятие «День аиста»
привлекло в учреждение 48 человек, День открытых дверей 01 апреля – 18
человек, 13 мая – 40 человек.
С целью распространения передового опыта работы по внедрению
современных технологий по работе с целевыми группами населения по
семейному устройству детей-сирот 23 марта в ЦССВ «Берег надежды» состоялся
научно-практический семинар на тему «Социальные технологии работы с
целевыми группами населения по семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». Более сорока специалистов разных
учреждений системы социальной поддержки семьи и детства приняли участие в
семинаре.
Таблица 1. Статистика посещаемости сайта ЦССВ «Берег надежды»
и страницы в Контакте
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год

Кол-во посещений на сайте
|detdom2.ru

2014 г. (2-е полугодие)

3619

Кол-во посещений на
странице ВКонтакте
vk.com/ beregnadezdi
1199

2015 г.

6910

3833

2016 г.

6970

4990

2017 г. (4,5месяца)

3211

2206

На информационных стендах в Управах районов, органах опеки и
попечительства, храмах, Центрах досуга, культуры и отдыха систематически
распространяется информация о готовящихся мероприятиях Центра (Дни аиста,
Дни открытых дверей, праздничные мероприятия и т.д.).
В Центре уделяется должное внимание распространению информации в
СМИ. Большое внимание уделяем работе с НКО. За отчетный период совместно
с различными коммерческими организациями было проведено 20 мероприятий
различного плана: культурно-массовые, познавательные, развлекательные,
спортивные. Таким образом в местном сообществе активно распространялась
информация о Центре, воспитанниках и мероприятиях.
В весенний период сотрудники Центра совместно с волонтерами из
Благотворительных
фондов
«Система»,
«Чистое
небо»,
Союза
благотворительных организаций России, радиохолдинга KRUTOY MEDIА было
организовано благоустройство и озеленение территории Центра. К проведению
мероприятий было привлечено внимание общественности, жителей района и
кровных родственников воспитанников Центра.
2. Обеспечение непосредственного контакта детей с потенциальными
приёмными родителями
Центр создает благоприятные условия лицам, готовым осуществлять
семейную заботу, для знакомства и совместной деятельности с воспитанниками.
В рамках реализации программы по подготовке детей к устройству в
замещающие семьи и содействию передаче воспитанников на семейные формы
устройства в ЦССВ «Берег надежды» реализовывается проект «Субботние
посиделки». Цель проекта – обеспечить непосредственный контакт детей с
потенциальными приёмными родителями.
При подготовке совместной встречи специалист беседует с ребёнком,
информирует его о желании семьи познакомиться, рассказывает о составе семьи.
Он помогает ребёнку оценить полученную информацию, обсуждает
положительные стороны семьи, с которой предстоит познакомиться. Создаёт
положительный настрой на встречу, оказывает ребёнку эмоциональную
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поддержку, помогает справиться с эмоциональным напряжением. В процессе
общения кандидата с ребёнком, психолог и социальный педагог проводят
совместный анализ и согласуют результаты сбора информации, наблюдений и
составляют психолого-педагогическую характеристику ребёнка, знакомят с ней
кандидатов. Как показала практика, случайные люди на Субботние посиделки не
приходят. Это семьи, которые закончили Школу приёмных родителей, желают
взять на воспитание в свою семью детей, мотивированы на то, чтобы сделать
жизнь ребёнка-сироты качественнее и добрее.
В 2017 году переданы в семьи 2 воспитанника. Ведётся работа с
кандидатами в приёмные родители по устройству в замещающие семьи
восьмерых детей.
3. Клуб для замещающих родителей и кандидатов в замещающие родители
«Щедрые сердца»
В рамках ОЭП ведется работа по созданию поддерживающей среды для
замещающих семей средствами клубной работы (клуб «Щедрые сердца»). На
заседаниях клуба были подробно раскрыты вопросы, заинтересовавшие
замещающих родителей. Все встречи клуба проводятся в форме психологопедагогических тренингов. В конце каждой встречи предлагается рефлексия для
осознания полученных знаний и опрос участников о качестве проведенного
мероприятия для планирования следующих заседаний клуба. В мероприятиях
клуба принимают участие не только замещающие семьи, состоящие на
сопровождении, но и новые участники из числа кандидатов в приемные
родители, прошедшие и проходящие обучение в ШПР, а также приемные
родители, участвующие в пилотном проекте ДТСЗН города Москвы по
имущественной поддержке семей. Значительно выросла активность участников
на встречах клуба – родители с интересом участвуют в обсуждении заявленных
тем, делятся личным опытом и результатами применения рекомендаций
специалистов.
По итогам была установлена обратная связь с приемными родителями,
которая позволила специалистам оценить степень полезности встреч клуба,
собраны пожелания, предложения и замечания. Анализируя анкеты обратной
связи, специалистами были получены запросы по тематике последующих
заседаний клуба «Щедрые сердца». Тесный контакт со специалистами позволил
значительно повысить компетенции замещающих родителей в вопросах
развития, воспитания и оказания психолого-педагогической помощи приемным
детям. Анализируя проведенную работу, можно сделать выводы, что
замещающие родители и кандидаты в замещающие родители, участвующие в
мероприятиях клуба «Щедрые сердца», показывают высокую активность и
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заинтересованность в обсуждении заявленных тем. Активность и интерес к
клубной деятельности проявляется в желании замещающих родителей быть не
только слушателями, но и ведущими клубных встреч. Актив клуба
разрабатывает программу организации отдыха и оздоровления приемных детей
в каникулярные периоды на территории России и в зарубежных странах.
К участию в городских мероприятиях – День открытых дверей и День аиста
– были привлечены не только слушатели Школы приемных родителей, но и
выпускники ШПР, уже состоявшиеся замещающие родители, которые
рассказали о своем пути к приемному родительству, поделились радостями и
переживаниями. Стало доброй традицией для участия в факультативных
занятиях Школы приемных родителей привлекать не только замещающих
родителей, находящихся на сопровождении в ЦССВ «Берег надежды», но и
ведущего клуба «Азбука приемной семьи», приемную маму, писателя Диану
Машкову. Специалистами отдела сопровождения замещающих семей регулярно
пополняются методические папки «Родительская академия» и «Методическая
копилка», разрабатываются методические рекомендации, памятки и презентации
с практикоориентированными материалами по проблемам, заявленным
замещающими родителями, составлена библиотека в помощь приемным
родителям.
4. Реинтеграция воспитанников Центра в кровные семьи
В рамках социально-психологической работы по реинтеграции
воспитанников Центра в кровные семьи специалисты центра продолжают вести
работу с родителями, которые находятся в процессе восстановления в
родительских правах, оказывают помощь воспитанникам в поддержании связей
с кровными родственниками и родителями, находящимися в местах лишения
свободы. Для обеспечения прав и интересов ребенка на воспитание в кровной
семье, восстановления и сохранения детско-родительских отношений, оказания
помощи родителям в преодолении ситуации, в результате которой были
нарушены права и законные интересы ребенка, в рамках внутреннего
эксперимента Центра по реинтеграции воспитанников в семьи, продолжает
работать подразделение по работе с кровной семьей.
Подразделение проводит работу по трем направлениям:
1-е направление: первичная профилактика семейного неблагополучия.
Основные задачи:
 Развитие у родителей социальных навыков.
 Повышение социальной компетенции и способности к адаптации для
самостоятельного преодоления жизненных трудностей и проблем.
 Активизация внешних и внутренних резервов семьи.
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Работа по этому направлению ведется в рамках социального патроната. На
сегодняшний момент заключено 6 трехсторонних договоров.
2-е направление: работа с кровными семьями.
Основные задачи:
 Комплексная реабилитация кровной семьи.
 Формирование положительной мотивации родителей к восстановлению
детско-родительских отношений.
 Восстановление семейного и социального окружения кровной семьи.
Сотрудники подразделения проводят работу с семьями, социальный статус
которых не определен, но ребенок был изъят из семьи и помещен в Центр. В ходе
работы специалисты Центра знакомятся с членами семьи, помогают родителям
осознать причины создавшейся ситуации, вместе с ними оценивают их
возможности по выполнению родительских обязанностей, созданию условий для
удовлетворения потребностей ребенка. Также специалисты изучают степень
сохранности детско-родительских отношений, определяют основные
направления выхода семьи из создавшейся ситуации, анализируют насколько
были разрушены родственные связи в семье и сколько времени требуется для их
восстановления. Далее семья оценивает собственные ресурсы и характер
потребностей в помощи и поддержке как специалистов Центра, так и сторонних
организаций, способных помочь в разрешении проблем.
3-е направление: профилактика вторичного сиротства.
Основные задачи:

предотвращение возвращения ребенка в государственное
учреждение после проведения с семьей комплексной реабилитационной работы.
В рамках данного направления происходит систематическое отслеживание и
оценка условий, созданных для жизни и развития ребенка в семье, оценка
эмоционального благополучия ребенка, консультации родителей по актуальным
вопросам социального, психологического, медицинского и правового плана.
5. Банк помощи семье с ребенком
В рамках технологии профилактики вторичного сиротства сформирован
«Банк помощи семье с ребенком». Он постоянно пополняется, расширяется и
востребован клиентами службы. Центром ведется постоянная работа по
наполнению и актуализации «Банка помощи семье с ребенком», где собирается
информация об учреждениях и организациях в районе (округе), способных
оказать быструю и эффективную адресную помощь семье, воспитывающей
ребенка (детей), в самых различных ситуациях.
«Информационный банк» сформирован по трем основным разделам.
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Государственные (бесплатные) услуги, оказываемые семье с
ребенком (МФЦ, ТЦСО, ЦСПСиД и др. учреждения ДТСЗН, Департаментов
культуры, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта города Москвы
и т.д.).

Платные (коммерческие) услуги (детские творческие центры,
медицинские центры, детские центры и клубы развития и пр.).

Благотворительные организации, оказывающие помощь семьям с
детьми (например, БФ «Чистое небо», БФ «Соучастие в судьбе», БФ «Участие»,
БФ «Русфонд», РОО «Солнечные дети»).
Информационная работа проводится со следующими категориями семей:
- семьи, принявшие ребёнка на воспитание, замещающие семьи;
- восстановленные кровные семьи;
семьи, находящиеся на социальном патронате;
- семьи, состоящие на учёте службы сопровождения.
С целью информирования приёмных семей, формирования доверительных
отношений между ребёнком и кандидатом в приёмные родители, облегчения
адаптации детей в домашних условиях, подготовлены рекомендации для
замещающих родителей. Данные семьи обращаются за помощью по следующим
направлениям:
- трудоустройство;
лечение от различных видов зависимостей;
- материальная помощь;
- консультационная помощь (в том числе юридическая).
Анализируя проведенную работу, хотелось бы отметить, что в рамках
данного направления улучшилось взаимодействие между службами и
сотрудниками, работающими с семьями. Повысилась эффективность работы по
оказанию информационной помощи и поддержки различным категориям семей.
Продолжается работа по размещению информации полезной для семей с детьми
на сайте Центра.
6. Библиотека для родителей
В рамках направления «Библиотека для родителей» ведется работа со
специалистами
учреждения:
педагогами,
психологами,
юристами,
экспонируется книжно-иллюстративная подборка, посвященная различным
проблемам семьи. В рамках программы «Библиотека семьям» проводятся
мероприятия с замещающими семьями. Для потенциальных замещающих
родителей организуются мастер-классы на Днях открытых дверей, Дне аиста,
направленные на возрождение традиций семейных чтений. Для каждого
слушателя ШПР обязательно проводится знакомство с фондом библиотеки на
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темы особенностей психологии детей-сирот и воспитания их в условиях семьи.
Возрастает спрос на литературу по конкретной тематике таких разделов как:
возрастная психология, приёмная семья и ребёнок, дети с особенностями
развития и др.
Во время работы летнего Центра отдыха «Надежда» на территории ЦССВ
«Берег надежды», проводятся акции «Библиотека семьям» с участием жителей
района. Посредством работы библиотеки ЦССВ книжные издания частных
библиотек передаются семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Успешно продолжает свою работу познавательно-развлекательная площадка
«ПониМашка», открытие которой состоялось в первый год работы
эксперимента. «ПониМашка» ежедневно принимает в своих стенах кандидатов в
приёмные родители для более тесного контакта с детьми в игровой форме.
Непосредственная обстановка игровой площадки помогает ближе узнать друг
друга.
Одним из ярких направлений работы «Библиотеки» является постоянные
выпуски радио «Надежда». Ребята готовят выпуски радиопередач, которые
транслируются в Дни открытых дверей и общегородские Дни аиста. Посетители
ЦССВ «Берег надежды» имеют возможность услышать наших воспитанников в
прямом эфире.
Результаты экспериментальной работы
Таким образом, в рамках инновационного проекта в основном завершено
внедрение и совершенствование шести направлений семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Специалистами
Центра в рамках экспериментальной работы осуществлено формирование
программно-методического и информационного обеспечения технологий,
составляющих данную модель.
Опыт Центра в рамках экспериментальной деятельности обобщён в
сборнике статей «Социальные технологии работы с целевыми группами
населения по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» / под. ред. Е.Г. Сорокиной, Н.М. Хрыкиной. - М.: ИДПО
ДТСЗН, 2016. - 82 с. В сборнике статей, подготовленных сотрудниками ГБУ
ЦССВ «Берег надежды», обобщены результаты реализации экспериментального
исследования,
выполненного
в
2013-2016
годах.
Уникальность
профессиональной деятельности сотрудников Центров содействия семейному
воспитанию состоит в направленности на существенное сокращение числа
детей-сирот, находящихся на воспитании в организациях, профилактику
вторичного социального сиротства в случае устройства ребенка на воспитание в
замещающую семью. В статьях обобщены основные элементы технологий:
288

ресурсы, направления, формы, методы профессиональной деятельности
сотрудников ЦССВ «Берег надежды»
Анализ основных показателей деятельности ЦССВ «Берег надежды»
позволяет сделать вывод о качественно новом уровне решения проблем
профилактики социального сиротства и развития форм семейного устройства
детей, оставшихся без попечения родителей в городе Москве. Внедрение
технологий по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, способствует достижению основных ключевых
показателей Модели оказания социальной помощи семье и детям на 2013-2016
годы в городе Москве. Это следующие индикаторы: сокращение числа детей в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
сокращение числа детей, чьи родители лишены или ограничены в родительских
правах; увеличение доли детей, переданных на семейные формы, в общей
численности ежегодно выявляемых детей, остающихся без попечения
родителей.
Считаем, что в целях совершенствования деятельности организаций
системы социального обслуживания семьи и детства г. Москвы накопленный
инновационный опыт необходимо совершенствовать и продолжать
популяризировать в рамках ШПО. Поэтому в виду завершения основной
экспериментальной работы ОЭП на базе Центра закрыта, учреждению
присвоен статус «Школа передового опыта».
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОПЫТНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БАЗЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
№ 949 от 22 марта 2011 г.
Об утверждении Положения о
деятельности опытно-экспериментальных
площадок в учреждениях системы
социальной защиты населения
города Москвы
С целью совершенствования инновационной деятельности в системе
социальной защиты населения города Москвы, регулирования нормативноправовых, организационно-экономических отношений, возникающих в связи
с
реализацией
программ
научно-исследовательской
и
опытноэкспериментальной деятельности учреждений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о деятельности опытно-экспериментальных
площадок в учреждениях социальной защиты населения города Москвы
(приложение 1).
2. Утвердить форму заявки (приложение 2).
3. Утвердить форму отчета (приложение 3).
4. Утвердить форму сертификата (приложение 4).
5.
Начальникам
Управлений
Департамента,
управлений
социальной
защиты
населения
административных
округов,
директорам учреждений социального обслуживания:
5.1. Обеспечить подачу заявок об открытии опытноэкспериментальных площадок.
5.2.
Обеспечить
контроль
за
деятельностью
опытно экспериментальных площадок в учреждениях системы социальной
защиты населения города Москвы.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителей
руководителя Департамента.
Руководитель
Подпись
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Приложение 1.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ПЛОЩАДОК В УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные условия создания и
функционирования опытно-экспериментальных площадок: особенности,
условия, формы организации и управления, а также регламентирование
отношений,
складывающихся
в
ходе
осуществления
опытноисследовательской и экспериментальной работы в учреждениях социальной
защиты населения города Москвы. Положение утверждается приказом
Департамента социальной защиты населения города Москвы24 по
представлению Института переподготовки и повышения квалификации
руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения
города Москвы.25
1.2. Общее научное руководство и координацию работы опытноэкспериментальных площадок на базе учреждений системы социальной
защиты населения города Москвы осуществляет Институт переподготовки и
повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы
социальной защиты населения города Москвы (далее ИПК ДСЗН).
1.3. Опытно-экспериментальной работой (далее ОЭР) в социозащитном
учреждении
называется
специальная
деятельность
работников
учреждений, планомерно организуемая с целью решения какой-либо
социальной проблемы, а также реализации на практике нового образца
социального опыта. ОЭР является основным способом выполнения
мероприятий по развитию инновационных процессов в учреждениях системы
социальной защиты населения города Москвы.
1.4. Опытно-экспериментальная площадка – основная форма
организации
совместной
научно-исследовательской
и
опытноэкспериментальной деятельности ИПК ДСЗН и социозащитного учреждения,
осуществляемая в рамках реализации программ исследований с целью
совершенствования и развития системы социальной защиты населения города
Москвы.
Сейчас Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.
Сейчас Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт
дополнительного профессионального образования работников социальной сферы».
24
25
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1.5. Контроль за условиями и результатами ОЭР в учреждениях
социального обслуживания населения осуществляет Департамент социальной
защиты населения города Москвы.
2. Цели и задачи опытно-экспериментальной площадки
2.1.
Цели деятельности опытно-экспериментальных площадок (ОЭП):
 создание условий для разработки и апробации материалов (диагностик,
алгоритмов, ресурсов, методик и технологий организации процесса социальной
работы с различными категориями населения и др.), как уже существующих, так
и создаваемых в рамках реализации программ по актуальным вопросам
функционирования и развития системы социальной защиты населения;
 оказание методической поддержки инновационным процессам и
обеспечение их координации в данном учреждении.
2.2. Для достижения указанных целей в социозащитном учреждении
необходимо решить следующие задачи:
 разработать план исследовательской и инновационной деятельности
учреждения;
 обеспечить
научное
руководство
(консультирование)
исследовательской, экспериментальной и внедренческой деятельностью
учреждения;
 осуществлять экспертизу методической продукции, разработанной в
учреждении;
 распространять инновационный опыт социозащитного учреждения в
условиях локальной профессиональной среды и постдипломного образования,
используя наработанные научно-методические материалы, пособия,
диагностический инструментарий и пр.;
 представлять инновационный опыт социозащитного учреждения на
областных,
региональных
и
всероссийских
научно-практических
конференциях;
 разработать систему стимулирования сотрудников учреждения,
участвующих в опытно-экспериментальной работе.
2.3. Учреждение, получившее статус опытно-экспериментальной
площадки, осуществляет свою деятельность в двух режимах:
а) режим функционирования – реализация основных направлений в
соответствии с утвержденным положением о данном типе учреждений;
б) режим эксперимента – осуществление опытно-экспериментальной
деятельности.
2.4. Статус Опытно-экспериментальной площадки как формы организации
опытно-экспериментальной
работы,
действие
которой
ограничено
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определенными временными рамками, не влечет за собой изменения типа
учреждения, его организационно-правовой формы и подчиненности.
3. Порядок присвоения статуса опытно-экспериментальной площадки
3.1. Для включения в опытно-экспериментальную работу учреждение по
согласованию
с
Управлением
социальной
защиты
населения
административного округа (учредителя) подает заявку в ИПК и программу
предполагаемого исследования (эксперимента).
ИПК ДСЗН рассматривает на заседании Экспертной (координационной)
комиссии поступившие документы и, при достаточной актуальности и
научной обоснованности программы, рекомендует присвоить учреждению
статус
экспериментальной
площадки.
Решение
утверждается
соответствующим приказом Департамента социальной защиты населения
города Москвы.
3.2. Рассмотрение и оценка программ и проектов осуществляется на
основе экспертизы, осуществляемой специалистами ДСЗН и ИПК.
3.3. Пролонгирование статуса опытно-экспериментальной площадки на
базе социозащитного учреждения осуществляется Департаментом социальной
защиты населения города Москвы по итогам ежегодной экспертизы хода и
результатов ОЭР на основании представления Экспертной (координационной)
комиссии ИПК.
Статус присваивается сроком на 1 год и может быть продлен на такой же
срок по итогам следующей экспертизы. Продление срока пребывания в
статусе экспериментальной площадки ограничивается продолжительностью
ОЭР, указанной в утвержденной ДСЗН программе исследования.
3.4. Участие учреждения в опытно-экспериментальной работе
прекращается:
 после
выполнения социозащитным учреждением программы
исследования (эксперимента);
 по
решению руководства учреждения или его учредителей,
принимаемому в одностороннем порядке, в случае невозможности по какимлибо причинам продолжать участие в программе;
 по решению Департамента социальной защиты населения города
Москвы о нецелесообразности продолжения ОЭР в данном социозащитном
учреждении ввиду невыполнения или некачественного выполнения
учреждением своих обязательств (технического задания, проекта внедрения и
др.), утраты актуальности проводимого исследования, несоблюдения
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необходимых научно-методических, кадровых, материальных и других
условий этой деятельности.
3.5. Отчёты учреждений о содержании, объёмах выполненных работ в
соответствии с техническими заданиями и организационным планом ежегодно
представляются в ИПК.
3.6. Ответственность за инициативу открытия и качество деятельности
опытно-экспериментальной площадки несут совместно: учредители,
руководитель учреждения социальной защиты населения, научный
руководитель
(консультант),
ответственные
исполнители
опытноэкспериментальной работы.
4. Обязанности участников опытно-экспериментальной работы:
4.1. ИПК и социозащитное учреждение подписывают договор об
открытии опытно-экспериментальной площадки, согласованный с
Департаментом социальной защиты населения города Москвы.
4.2. ИПК обязуется:
 осуществлять научно-методическое руководство;
 вести консультирование;
 вырабатывать рекомендации;
 содействовать в обработке результатов опытно-экспериментальной
деятельности;
 организовать презентации материалов на научно-практических
конференциях, круглых столах, семинарах и пр.
 способствовать изданию материалов в виде публикаций.
4.3. Социозащитное учреждение обязуется:
 выполнять план опытно-экспериментальной работы;
 осуществлять исследования, наблюдения в рамках утвержденной
программы;
 обобщать материалы в форме, пригодной для распространения
передового опыта.
5.
Финансово-экономические
условия
реализации
опытноэкспериментальной деятельности.
Источниками финансирования опытно-экспериментальной работы в
социозащитном учреждении являются:
 внебюджетное финансирование из средств общественных фондов и
спонсоров;
 собственные средства учреждения;
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гранты, полученные в установленном порядке.
Приложение 2.
ЗАЯВКА
на организацию деятельности опытно-экспериментальной площадки
на базе учреждения
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
по теме
_____________________________________________________________

Сроки:
Научное руководство:
Исполнители эксперимента, их квалификация:
Целевая группа:
Актуальные и социально-значимые цели:
Гипотеза эксперимента:
Опыт предварительной деятельности по данной теме:
Ожидаемые результаты и эффективность:
Тиражируемость результатов:
Подпись директора учреждения
«____» _______________ 20 ___ г.
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Приложение 3.
Отчет
o деятельности опытно-экспериментальной площадки на базе учреждения
___________________________________________________________________
по теме
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
за период с «____» _________ по «___» ___________ 20____ г.

Отчет по теме ОЭР должен включать:
 Краткое изложение содержания эксперимента и его новизну;
 Полученные результаты (что установлено, доказано, подтверждено и
т.п.);
 Материалы, подготовленные по результатам ОЭР, их название и
адресность.
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Приложение 4.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

СЕРТИФИКАТ
Настоящим удостоверяется, что
________________________________________________________________
(наименование учреждения)
_________________________________________________________________
является опытно-экспериментальной площадкой системы социальной защиты
населения города Москвы и проводит работу по теме:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сертификат действителен до «_____» ________________________ 20____ г.
Сертификат выдан в соответствии с Приказом Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы №____ от «____» _______ 20__г.

Руководитель

Подпись

«_____» _________________ 20____ г.

297

ПАМЯТКА
для социального учреждения – участника конкурса
на присвоение статуса «Опытно-экспериментальная площадка
системы труда и социальной защиты населения города Москвы»
В презентации социального учреждения и обосновании присвоения
учреждению статуса «Опытно-экспериментальная площадка системы
социальной защиты населения города Москвы» необходимо отразить
следующую информацию:
1.
профиль учреждения и имеющийся багаж опытноэкспериментальной работы (инновационные программы, проекты, технологии
социальной работы по профилю деятельности учреждения);
2.
взаимодействие социального учреждения с ведущими научными
и образовательными центрами столицы (проведение на базе учреждения
стажировок, обучающих семинаров, научных мероприятий и др.);
3.
выполнение
практико-ориентированных
исследований
(проектов) по грантам органов управления всех уровней, в том числе зарубежных
и отечественных фондов и организаций (Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвы, РГНФ, РФФИ, «Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации» и др.);
4.
научно-методическая деятельность учреждения: научнометодические разработки (статьи, сборники), работа библиотеки, сайта
учреждения, создание информационно-аналитических баз и др.;
5.
взаимодействие с бизнесом (вхождение представителей бизнеса
в попечительский совет социального учреждения, формы помощи);
6.
взаимодействие с общественными организациями (выполнение
совместных программ, проектов и мероприятий, другие формы меценатства и
благотворительности);
7.
кадровое обеспечение: работа в учреждении на штатных
должностях докторов и кандидатов наук, докторантов и аспирантов; количество
работников, имеющих профильное образование (по специальности «социальный
работник», «специалист по социальной работе»), прошедших повышение
квалификации по профилю деятельности в течение последних трех лет.
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Антология экспериментальных проектов организаций системы
социального обслуживания города Москвы. Научно-практическое
пособие / под ред. Е.И. Холостовой, И.В. Мкртумовой. - М.: ИДПО
ДТСЗН, 2019. -299 с.

Государственное автономное учреждение города Москвы
«Институт дополнительного профессионального образования работников
социальной сферы»
КОНТАКТЫ:
Адрес Института:
Москва, 1-й Басманный переулок, дом 10.
Телефоны и факсы:
Приёмная:
(495) 607-50-65
Центр кадровой диагностики:
(495) 607-46-96
Учебно-методический отдел:
(495) 607-27-51
Кафедра психологии и педагогики:
(495) 607-96-97
Кафедра социального управления и экономики:
(495) 607-25-00
Кафедра социальной и реабилитационной работы
(495)607-91-90, 607-05-86
Web-сайт: www.soc-education.ru
Электронные адреса:
ipk@mos.ru
ipk-dszn@yandex.ru
Заявки на обучение принимаются:
кабинет 417 в рабочие дни с 10 до 17 час.
Контактный тел./факс: 8 (495) 607-50-65.
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