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СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЖУРНАЛЫ ВАМ В ПОМОЩЬ: «РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ»

А. М. Панов
Главный редактор журналов Издательства «Социальное обслуживание», 
президент МОО «Ассоциация работников социальных служб», кандидат

педагогических наук, доцент

Сегодня трудно себе представить организацию социального обслу-

живания, в которой бы отсутствовал процесс повышения квалификации 

персонала. Трудно представить современного руководителя или специа-

листа социальной службы, который бы не заботился о совершенствовании 

своего профессионального мастерства.

Для этого существует множество возможностей: обучение в учре-

ждениях дополнительного профессионального образования, курсы повы-

шения квалификации в вузах, научных и учебных центрах, корпоративное

обучение и другие.

Но ничто не в состоянии заменить самообразование специалиста,

его личное, индивидуальное чтение необходимых для успешной работы

книг, пособий, и, безусловно (и в первую очередь!), отраслевых професси-
ональных журналов. Без этого немыслима творческая, инновационная про-

изводственная деятельность, ее высокая эффективность. Да и в целом нор-

мальное, качественное выполнение своих служебных обязанностей.

В настоящее время в системе социального обслуживания и соци-

альной работы издаются, казалось бы, немало журналов: где-то 14–15.

Но в сравнении, например, с системами образования (не менее 330 печат-

ных изданий) и здравоохранения (более 400) – это капля в море, наших жур-

налов несопоставимо меньше…

И тем важнее, чтобы практики социального обслуживания – от ру-

ководителя органа управления и организации, предоставляющей социаль-

ные услуги, до рядового социального работника – знали о журналах, выхо-

дящих в отрасли. И не просто знали, но и читали, пользовались материалами

публикаций для совершенствования своего труда.

А для этого – выписывали сами журналы, чтобы иметь их на рабо-

чем столе или в библиотеке, методическом кабинете социальной службы.

Чтобы руководители и специалисты знали, на какие именно журна-
лы необходимо оформлять подписку в первую очередь, мы приняли решение

осуществить серию публикаций, рассказывающих о журналах, выпускаемых 

профильным отраслевым Издательством «Социальное обслуживание».

Первым мы презентуем журнал «Работник социальной службы».
Он издается с 1997 года; это, по сути, первый отраслевой журнал 

в сфере социального обслуживания современной России.

Учредителем журнала выступила Ассоциация работников социаль-

ных служб. С июля 2015 г. учредителем и издателем является ООО Изда-

тельство «Социальное обслуживание», а Ассоциация оказывает всемерную

поддержку в издании этого журнала.
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Журнал раскрывает специфику содержания и организации деятель-

ности руководителей и различных категорий сотрудников организаций со-

циального обслуживания: директоров и руководителей, заведующих отде-

лениями, специалистов по социальной работе, практических психологов,

медицинских работников (врачей, медсестер), социальных педагогов, вос-

питателей, логопедов дефектологов, инструкторов по физической культуре,

музыкальных руководителей, инструкторов по труду, культорганизаторов,

методистов, социологов, социальных работников и других, а также сотруд-

ников органов управления, выполняющих функции по социальной защите

населения.

Большое внимание уделяется публикации статей по вопросам статуса,

функций, профессионального мастерства, этики специалистов системы соци-

ального обслуживания, профилактики их профессионального выгорания.

Рубрики журнала:

– «Руководитель и работник органа управления социальной защиты 

населения: содержание и организация деятельности»;

– «Руководитель учреждения социального обслуживания: содержание

и организация деятельности» (статьи об опыте руководства социальными

службами, планировании их работы, подборе, повышении квалификации

и стимулировании творческого труда персонала, формировании и развитии

коллектива сотрудников, контроле качества социальных услуг и других ас-

пектах управленческого труда);

– «Руководитель отделения учреждения социального обслуживания:

содержание и организация деятельности» (статьи о методике и опыте работы, 

эффективных приемах организации труда руководителей отделений разных 

видов учреждений социального обслуживания);

– «Специалист по социальной работе: содержание и организация дея-

тельности»;

– «Психолог учреждения социального обслуживания: содержание и ор-

ганизация деятельности»;

– «Социальный педагог и воспитатель учреждения социального обслу-

живания: содержание и организация деятельности»;

– «Методист учреждения социального обслуживания: содержание

и организация деятельности»;

– «Социолог учреждения социального обслуживания: содержание и ор-

ганизация деятельности»;

– «Медицинский работник учреждения социального обслуживания: со-

держание и организация деятельности»;

– «Логопед и дефектолог учреждения социального обслуживания: со-

держание и организация деятельности»;

– «Музыкальный руководитель учреждения социального обслужива-

ния: содержание и организация деятельности»;

– «Инструктор ЛФК учреждения социального обслуживания: содер-

жание и организация деятельности»;

– «Инструктор по труду учреждения социального обслуживания: со-

держание и организация деятельности»;

– «Культорганизатор учреждения социального обслуживания: содер-

жание и организация деятельности»;

– «Социальный работник: содержание и организация деятельности»;
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– «Работник учреждения социального обслуживания: статус, фун-

кции, профессиональное мастерство, этика, специфика организации и содер-

жания труда» (статьи о роли и статусе работника социальной службы в об-

ществе, опыте и путях его повышения, о психологии, этике, ценностной 

ориентации и мотивации труда в сфере социальной работы, эффективной 

организации личного труда, повышении квалификации и самообразовании, 

профилактике профессионального выгорания и производственного стресса 

и т. д.);

– «Трудовые отношения и оплата труда в учреждениях социального

обслуживания»:

– «Социальные работники за рубежом» (перевод на русский язык 

документов и информационных материалов Международной федерации 

социальных работников (МФСР)», Европейского отделения МФСР, статьи

об итогах конгрессов и конференций, проводимых МФСР, о практике дея-

тельности социальных работников в различных странах мира);

– «Портреты наших коллег» (статьи, заметки, эссе о лучших работ-

никах социальных служб, написанные их коллегами, клиентами или журна-

листами);

– «Творчество наших читателей» (стихотворения и малая проза чи-

тателей журнала).

– «Нормативные правовые акты» (новые федеральные законы, ука-

зы Президента, постановления Правительства Российской Федерации, Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам

регулирования деятельности, оплаты и организации труда и другим вопро-

сам, касающимся работников социальных служб).

Журнал выходит ежемесячно. Объем журнала – 160 стр.

За прошедшие годы вышло уже 120 номеров этого журнала, в ко-

торых опубликовано свыше 2-х тысяч статей ваших коллег, уважаемые чи-

татели, из всех субъектов Российской Федерации, работающих во всех су-

ществующих видах учреждений социального обслуживания. Это воистину 

уникальное и бесценное собрание лучшего опыта передовых, ресурсных со-

циальных служб страны, изложенного наиболее творчески работающими,

продвинутыми сотрудниками. Подписавшись на журнал «Работник соци-

альной службы», вы будете иметь замечательную возможность пользоваться

этим опытом, адаптировать все приемлемое в своем учреждении, на своем

рабочем месте. И тем самым трудиться лучше, современнее, эффективнее, 

качественнее.

Порядок подписки на журнал следующий.
Подписку на журнал можно оформить как за наличный расчет, так 

и по безналичному расчету.

Индекс журнала «Работник социальной службы» по каталогу Агентст-
ва «Роспечать», имеющемуся в каждом почтовом отделении страны, – 79215.

За наличный расчет подписка на журнал принимается во всех по-

чтовых отделениях Российской Федерации (в отделениях ФГУП «Почта

России»).

По перечислению от организаций подписку принимают отделе-

ния ФГУП «Почта России», работающие с юридическими лицами (узнать

их адрес можно в любом почтовом отделении). Они осуществляют заклю-

чение договоров с организациями социального обслуживания, выставляют



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 1, 2016

12

соответствующий счет, предоставляют необходимые бухгалтерские доку-

менты (накладные, счета-фактуры и др.).

К нам в редакцию, в Издательство и Ассоциацию постоянно прихо-

дят письма от читателей, в которых они дают высокую оценку нашим основ-

ным журналам «Работник социальной службы» и «Социальное обслужива-

ние», выражают благодарность за актуальные, содержательные и полезные 

статьи, публикуемые в них.

Вот только часть таких писем.

Уважаемый Андрей Михайлович!

Профессиональные журналы «Социальное обслуживание» и «Работник 

социальной службы» являются верными спутниками в работе специалистов со-

циальных служб и хорошими советчиками в сложных ситуациях. Материалы, 

публикуемые в этих журналах, успешно используются в учреждениях социаль-

ного обслуживания в целях повышения квалификации, для ознакомления с но-

выми социальными технологиями, эффективными формами и методами предо-

ставления социальных услуг.

Многолетнее сотрудничество министерства социального развития

Новосибирской области и МОО «Ассоциация работников социальных служб» 

считаю полезным и перспективным.

Министр социального развития
Новосибирской области

С. И. Пыхтин

Специалисты министерства, сотрудники подведомственных мини-

стерству учреждений в своей деятельности используют материалы, опубли-

кованные в журналах, и в свою очередь делятся с коллегами на страницах Ва-

ших журналов наработанным опытом и новыми технологиями, применяемыми

в Иркутской области.

Желаю Вашим изданиям активных и заинтересованных читателей,

профессиональных авторов и больших тиражей!

Министр социального развития,
опеки и попечительства

Иркутской области
В. А. Родионов

Благодарим за информационную поддержку. Издаваемые Вами журна-

лы имеют большое значение для развития системы социального обслуживания

Сахалинской области.

Министр социальной защиты
Сахалинской области

Е. Н. Касьянова
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От лица Министерства социальных отношений Челябинской области

выражаю искреннюю признательность и благодарю Вас и коллектив Объеди-

ненной редакции изданий МОО «Ассоциация работников социальных служб»

за надежное, эффективное сотрудничество в информационно- разъяснительной 

работе и издание тематического номера журнала «Работник социальной служ-

бы», посвященного Челябинской области.

Научно-практические журналы Объединенной редакции изданий

МОО «Ассоциация работников социальных служб» по праву стали необхо-

димыми практическими пособиями для сотрудников системы социальной

защиты населения, осуществляющих социальное обслуживание и поддер-

жку граждан Челябинской области и одновременно, востребованной и по-

пулярной площадкой по продуктивному обмену опытом с другими региона-

ми.

Своей деятельностью вы способствуете не только повышению про-

фессиональной квалификации сотрудников, но и информационному и научно-

методическому обеспечению деятельности органов и учреждений системы

социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской обла-

сти.

Желаю Вам и всему коллективу Объединенной редакции изданий МОО 

«Ассоциация работников социальных служб» успеха и процветания! Надеемся

на долгосрочное, тесное сотрудничество между нашими организациями.

Первый заместитель Министра
социальных отношений

Челябинской области
О. В. Бехтерев

Несомненно, профессиональный опыт регионов, публикуемый в журна-

лах, издаваемых МОО «Ассоциация работников социальных служб», является

интересным и практически применимым. Готовы к дальнейшей совместной ра-

боте.

Начальник Департамента
социальной защиты населения

Вологодской области
Л. В. Каманина

С огромным интересом мы в нашем управлении «от корки до корки»

перечитываем Ваш журнал. Подписку на него мы оформляем с 2002 года. Счи-

тала и считаю, что без взгляда в будущее, без постоянного обучения на пе-

редовом опыте других, без постоянного пополнения знаний законодатель-

ства, специальных направлений науки нельзя находиться на такой службе,

как наша. Ведь мы всегда на виду, всегда – перед людьми, отвечаем перед

каждым нашим посетителем за все. Не совсем просто было ломать устояв-

шиеся стереотипы – «работаем, как можем, да и работаем, чего нам смо-

треть на «богатые районы»?» Да, на самом деле – район наш – сельский, до-

тационный, один из самых небольших в крае – всего 50,5 тысяч населения.
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Отсюда и наши финансовые возможности. Но я всегда была убеждена в том,

что не везде и не во всем решающую роль играют деньги. Имея тот опыт,

который уже сложился в нашем районе, используя те знания, которые пу-

бликуются в Вашем журнале, имея те кадры, которые теперь уже остались

после всех перемещений и изменений, можно и нужно делать больше, чем уже

сделано. Стоять на месте нельзя – ведь наша работа – это сама жизнь. А она

никогда не стоит на месте. Тех, кого нужно было толкать, уже нет – они

ушли, не выдержав постоянного напряжения сил душевных и физических. Но,

наверное, так и должно быть – профессиональный отбор проходит как бы

сам собой.

Достраиваем социально-реабилитационный центр для несовершенно-

летних, так что каждый материал на любую тему в вашем журнале востре-

бован.

Начальник управления
социальной защиты населения

Калининского района
Краснодарского края

Саленко Н. О.

Управление социальной защиты населения Балаковского района Са-

ратовской области является подписчиком Ваших журналов «Социальное об-

служивание» и «Работник социальной службы» уже на протяжении несколь-

ких лет. Публикуемые в них статьи оказывают очень существенную помощь

для организации процесса нашей работы, внедрения новых методик, дают воз-

можность изучать и использовать опыт работы коллег из других регионов.

Начальник  управления социальной
защиты населения

В. В. Щикунова

Сотрудники нашего Управления социальной защиты с большим инте-

ресом изучают и читают все рубрики Вашего журнала, потому что он очень

интересен и необходим для использования в работе.

Начальник Управления социальной защиты
МСЗ Республики Татарстан в Тетюшском районе,

Заслуженный работник социальной защиты
Республики Татарстан

О. М. Илларионова

С большим интересом относимся к журналу «Социальное обслужива-

ние» – нашему профессиональному изданию. На его страницах всегда находим

нормативно-правовые документы, интересные материалы, касающиеся вопро-

сов истории и теории социальной работы, социального обслуживания, функций, 

задач, содержания деятельности, проблем и опыта учреждений социального

обслуживания и т. д.
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Любим и читаем журнал «Работник социальной службы». С его помо-

щью Комитет социальной защиты населения, его коррекционные учреждения

углубляют и расширяют опыт своей работы, вносят коррективы в свою мно-

гогранную деятельность.

Председатель
Комитета социальной защиты

населения Заводоуковского района
Тюменской области

Г. Г. Елсуфьева

Трудно представить себе нашу трудовую деятельность без таких 

нужных и полезных источников, какими являются профессиональные жур-

налы «Работник социальной службы» и «Социальное обслуживание». Мате-

риалы, опубликованные в них всегда актуальны, современны и востребованы

сотрудниками нашего учреждения, так как наряду с теоретическими ма-

териалами представлен и бесценный практический опыт работы учрежде-

ний.

Выражаем искреннюю признательность и огромную благодар-

ность Вам, уважаемый Андрей Михайлович, и Вашему коллективу за воз-

можность познакомиться с ценной информацией, которая без преувели-

чения нужна нам как воздух. Надеемся и в дальнейшем оставаться ваши-

ми преданными друзьями. Желаем творческих высот, успехов и благопо-

лучия!

Татьяна Михайловна Сердюк,
методист бюджетного учреждения Омской области

«Комплексный центр социального обслуживания
населения Кормиловского района»

Мы являемся подписчиками Вашего журнала уже на протяже-

нии более 5 лет. Мы считаем Ваше творчество очень полезным, интере-

сным, познавательным. Всегда с удовольствием читаем журналы от корки

до корки.

Желаем Вам и всему Вашему коллективу, успехов в работе, интересных 

материалов, здоровья родным и близким вам людям. Процветания Вашей редак-

ции!

Директор муниципального автономного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания

населения города Гая» (Оренбургская область)
Л. Н. Нигматулина

Отдельное спасибо за журнал «Социальное обслуживание». Читаю его

с карандашом – это моя настольная книга. На работе журналы всегда под ру-

кой. Материалы рассматриваем, изучаем и обсуждаем с коллегами на мето-
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дических часах. Многое выносим как отдельные темы на «Школу социального

работника».

Демидова Юлия Евгеньевна –
заместитель директора по социально-реабилитационным вопросам

государственного автономного учреждения социального обслуживания
Московской области «Ступинский комплексный центр

социального обслуживания населения»

Наш Центр высоко ценит опыт социального обслуживания, публикуе-

мый Вами в журнале «Работник социальной службы», на который мы уже мно-

го лет подписываемся.

Григорьева Светлана Анатольевна,
специалист по социальной работе

организационно-методического отделения
Государственного автономного учреждения 

Саратовской области
«Комплексный центр социального

обслуживания населения г. Саратова»

Мы являемся постоянными подписчиками Ваших журналов, которые

являются для нас надежными источниками информации о деятельности наших 

коллег, инновационных технологиях работы в сфере социального обслуживания. 

Ежеквартально мы проводим обзоры периодических изданий с выпуском бюлле-

теней по двум направлениям – для специалистов, работающих с семьей и деть-

ми и специалистов, работающих с гражданами пожилого возраста и инвалида-

ми, чтобы привлечь внимание сотрудников к актуальным публикациям.

Людмила Петровна Парфенюк,
заведующая организационно-методическим отделением

КЦСО «Сударушка», г. Омск

Ваш журнал выписываем, внимательно изучаем и используем в работе

с первой по последней страницы Спасибо!

Заведующая организационно-методическим отделением
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения

«Городская социальная служба»
Галина Юрьевана Негребецкая

С 2004 года наше учреждение выписывает ваш журнал «Социальное

обслуживание», этот журнал является самым востребованным у работ-
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ников нашей сферы. Очень много интересного и познавательного мы берём

из данного источника. Получаемая информация очень полезна, потому

что в основном представлен практический опыт работы в других учрежде-

ниях. Когда знакомишься с опытом работы коллег, то начинаешь анализиро-

вать свою работу, сравнивать её с работой других и искать отрицательные

и положительные её стороны. Данная информация помогает найти выход

из сложившихся проблем и решения сложных вопросов производственной де-

ятельности.

Хочется выразить благодарность сотрудникам редакции от нашего

коллектива и пожелать вам в дальнейшем хороших и долгих творческих успе-

хов.

Заведующая организационно-методическим
отделением бюджетного учреждения Омской области

«Комплексный центр социального
обслуживания населения Муромцевского района»

Евдокимова Наталья Викторовна

Спасибо Вам за высокий профессионализм, за мудрость, за просвети-

тельство, за столь важную информационную поддержку лучших традиций

и опыта социальной работы, за распространение интересных новинок в дея-

тельности учреждений и специалистов социальных служб.

Пусть и далее развиваются установленные Вами замечательные тра-

диции, и нужные специалистам достойные издания. Пусть растет и крепнет 

Ваша команда профессионалов, единомышленников, почитателей.

Желаем Вам, руководимой Вами Ассоциации, издаваемым журналам

долгой достойной жизни, развития и процветания.

С благодарностью, от сотрудников
Межрегионального ресурсного центра

«Доступный мир», г. Санкт-Петербург,
директор Т. Н. Шеломанова

Коллектив Центра работает творчески, с интересом читает журнал 

«Социальное обслуживание», который помогает проводить социальную работу

в соответствии с современными требованиями, знакомит с новейшими форма-

ми обслуживания граждан, мотивирует к повышению качества предоставля-

емых услуг.

Ваши журналы являются для нас настольной книгой. Они помогают

нам быть в курсе всех инноваций социального обслуживания, решать разноо-

бразные вопросы социальной сферы.

Директор КГБУ «Советско-Гаванский КЦСОН»
Хабаровского края Е. К. Харитоненко
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Разрешите поблагодарить Вас за интересный, содержательный, необ-

ходимый всем работникам социальной сферы журнал «Социальное обслужива-

ние».

Всего Вам доброго!

Специалист по социальной работе
отделения срочного социального обслуживания

МУ КЦСОН г. Кеми и района Республики Карелия
Командирова Татьяна Николаевна

С удовольствием прочитали №№ 4–5 Вашего журнала. Как будто Вы

знали, какие проблемы перед нами возникли в связи с изменениями штатного 

расписания и введением новых направлений в деятельность различных отделе-

ний! Практически каждая статья проработана нами на семинарах в отделе-

ниях, опыт коллег, отобранный Вами для публикации, очень востребован в на-

шем учреждении.

Руководитель БУ «КЦСОН «Пенаты»,
Омская область

Кособуцкая Светлана Михайловна

Заместитель руководителя
Ненашева Елена Валентиновна

«Работник социальной службы» – без преувеличения, наиполезнейший 

для всех нас, работников социальной службы, журнал.

Жилкова Ольга Владимировна,
заведующая отделением социальной реабилитации

ГАУСО Амурской области
«Благовещенский дом-интернат»

Наш центр высоко ценит тот опыт социального обслуживания, публи-

куемый Вами в журнале «Работник социальной службы», на который мы уже

много лет подписываемся. Благодарим Вас за публикации наших статей!

Специалист по социальной работе
организационно-методического отделения

Государственного автономного учреждения 
Саратовской области «Комплексный центр

социального обслуживания населения г. Саратова»
Григорьева Светлана Анатольевна

Журнал «Социальное обслуживание» востребован в коллективе нашего 

учреждения. Информация является практически значимой и применимой в ра-
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боте персонала. Новизна и актуальность – главные признаки публикаций жур-

нала.

Заместитель директора по социальной работе
АУ СО Вологодской области

«Вологодский психоневрологический интернат № 1»
Гребнева Наталия Алексеевна

Я и мои коллеги с удовольствием читаем Ваши журналы: «Социальное

обслуживание» и «Работник социальной службы», которые помогают нам в на-

шей работе профессионально решать социальные задачи.

Заведующая отделением дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов краевого государственного

бюджетного учреждения «Советско-Гаванский комплексный
центр социального обслуживания населения» Хабаровского края

О. В. Терещенко

Давно выписываем журнал «Работник социальной службы», почерпнули

из него немало полезной информации.

Желаем здоровья сотрудникам редакции и процветания нашему про-

фессиональному журналу, номера которого всегда с нетерпением ждём!

Коллектив Курбусахского дома-интерната
для инвалидов и престарелых из Якутии

Пусть Ваша важная деятельность популяризатора научных знаний

и инновационного опыта в социальной сфере всегда встречает понимание, под-

держку и заслуженную благодарность.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

И. Н. Бондаренко,
Фонд поддержки детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации

В течение многих лет ГБУ Калужской области «Центр «Доверие» яв-

ляется подписчиком Вашего журнала и благодарно черпает из этого источника 

профессиональный теоретический и практический опыт коллег других регионов.

Урусова О. А.,
кандидат психологических наук,

директор «Центра «Доверие»
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Журнал «Работник социальной службы» помогает нам в работе, очень 

важно, что печатается практический опыт и нормативно-правовые докумен-

ты.

Л. Г. Книжек, директор
Центра социального обслуживания населения

Александровского района Ставропольского края

В этом году наш коллектив познакомился с новым, интересным жур-

налом «Работник социальной службы». Нам нравится, что в этом журнале все 

вопросы излагаются подробно и доступно. Раскрываются все проблемы, волну-

ющие нас, работников Комплексного центра социального обслуживания населе-

ния, муниципального учреждения администрации Шумячского района Смолен-

ской области.

С этим журналом удобно работать, так как нас устраивает и его

формат, и его стилевое оформление. Бывают такие дни, когда по несколько раз

обращаешься к страницам Вашего журнала, так как информация в нем полная

и разнообразная, тесно связана с проблемами каждодневной жизни.

Из множества изданий коллектив нашего Комплексного центра, отде-

ла по социальной защите населения предпочитает именно журнал «Работник

социальной службы».

Всякого человека время подвергает испытаниям. Только к одним судьба

милостлива, а к другим сурова и жестока. Не секрет, что в нашем общест-

ве еще так мало уделяется внимания такой категории людей, как инвалиды,

дети-инвалиды. И мы, разрабатывая программу «Социальная поддержка и ре-

абилитация детей-инвалидов», пользовались материалами, опубликованными

в журнале «Работник социальной службы» – статьей Н. А. Серых, начальника

отдела по делам семьи, материнства и детства Управления социальной защи-

ты населения администрации Орловской области, «Социальные службы для де-

тей и инвалидов».

Хотим поблагодарить редакцию за такой нужный, умный и конкрет-

ный журнал. Действительно – профессиональный, действительно – методиче-

ский, действительно – необходимый. По-другому о нем не скажешь.

Большое спасибо коллективу редакции, главному редактору – А. М. Па-

нову, за то, что о нас думают и помогают нам в работе.

Коллектив комплексного центра
социального обслуживания населения

Шумячского района Смоленской области

Благодарны Вам за то внимание, которое уделяется в Вашем журнале

проблемам семьи, материнства и детства, проблемам инвалидов и престаре-

лых.

В наше, столь не простое время люди нуждаются в материальной под-

держке, но ещё большее значение имеет моральный аспект. Мы живём в неболь-

шом городке на севере Приморского края. В нашем отделении социальной помо-
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щи на дому сложились свои традиции, свои формы работы. Уже давно пришли

к выводу, что пенсионеры в большей степени нуждаются в общении. Пожалуй,

даже больше, чем в материальной помощи. Всем коллективом решили, что надо

чаще устраивать встречи за чашкой чая, общаться. Тем более, что клубы сель-

ские почти не посещаются, все у телеэкранов, а молодёжи нужны танцы.

Первыми подхватили инициативу социальные работники сёл Люби-

товка и Савиновка. Они, совместно с клубными работниками и работниками

сельских администраций, стали устраивать праздники для сельчан. Сейчас та-

кие праздничные мероприятия проводятся во всех сёлах.

Очень надеюсь, что наш небольшой опыт найдёт отражение в теперь

уже нашем журнале.

Желательно, чтобы о работе надомных служб писали почаще, 

и не только москвичи, но и отдалённые районы. Ведь именно там в дома подо-

печных приходят люди с добрым сердцем, открытой душой.

Н. П. Буренок,
зав. отделением социальной помощи на дому
Дальнереченского района, Приморский край

В течение нескольких лет мы внимательно изучаем содержание выпу-

сков Вашего журнала. Мы заинтересованы тематикой статей, в своей работе 

активно используем Ваши публикации.

Руководитель бюджетного учреждения Омской области
«Центр социальной помощи семье и детям

(с социальной гостиницей)»

Неженцева М. Н.

Возглавляемая Вами организация «Ассоциация работников социальных 

служб» осуществляет издание профессиональных научно-практических и ме-

тодических журналов системы социального обслуживания населения – одного

из наиболее значимых и динамично развивающихся секторов социальной сферы.

Вы освещаете деятельность различных видов учреждений социального обслужи-

вания и органов социальной защиты населения. Практически все публикуемые

статьи посвящены практике модернизации системы социального обслуживания,

повышению эффективности социальных услуг, обобщению современных техноло-

гий и инновационного опыта работы социальных служб. Ваши издания позволяют

быть всегда в курсе дел социальной сферы, «шагать в ногу со временем».

…Счастья безграничного, благополучия вам и вашим семьям. Большое

вам спасибо за ваш нелёгкий труд!

Любви и мира в семье, полноценной отдачи в работе, хороших людей 

на пути! И пусть журналы Вашей организации будут настольной книгой всех 

работников социальной сферы!

Мария Николаевна Кречкивская,
директор, и весь коллектив МБУ КЦСОН

Иланского района, Красноярский край
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Хочется поблагодарить Ассоциацию работников социальной службы

во главе с Президентом за качественный подбор материалов в издаваемых жур-

налах, которые оказывают реальную методическую помощь.

Т. М. Прожерина, зам. директора по социальной работе
государственного бюджетного учреждения

социального обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения

Камышловского района»

Желаем успехов Вам и Вашему коллективу, всем Вашим и нашим любимым

и востребованным журналам по социальной работе, социальному обслуживанию.

Всегда их ждём!

Подписывались и будем подписываться!

Читали и будем читать! Обязательно требуем, чтобы их читали, ци-

тировали наши студенты в курсовых и дипломных работах.

Готовы конструктивно сотрудничать!

С уважением и признательностью,

Максимова Маргарита Николаевна,
доктор экономических наук, профессор,

зав. кафедрой экономической теории и социальной работы,
декан факультета социальной работы ГБОУ ВПО 

«Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России

Трудно представить себе нашу трудовую деятельность без таких 

нужных и полезных источников, какими являются профессиональные журна-

лы «Работник социальной службы» и «Социальное обслуживание». Материалы,

опубликованные в них всегда актуальны, современны и востребованы сотруд-

никами нашего учреждения, так как наряду с теоретическими материалами

представлен и бесценный практический опыт работы учреждений.

Выражаем искреннюю признательность и огромную благодарность 

Вам, уважаемый Андрей Михайлович, и Вашему коллективу за возможность 

познакомиться с ценной информацией, которая без преувеличения нужна нам

как воздух. Надеемся и в дальнейшем оставаться вашими преданными друзья-

ми. Желаем творческих находок, успехов и процветания!

С уважением,

Татьяна Михайловна Сердюк,
аналитик бюджетного учреждения Омской области

«Комплексный центр социального обслуживания населения
Кормиловского района»

…Журнал «Работник социальной службы» – это один из семи журна-

лов, выходящих в Издательстве «Социальное обслуживание». Еще один – тот,

который вы сейчас держите в руках, уважаемые коллеги. Об остальных мы

расскажем в ближайших номерах. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ПСИХОЛОГОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Е. Г. Сахарова
Заместитель директора государственного бюджетного учреждения 

Новосибирской области «Соцтехсервис», кандидат медицинских наук,
г. Новосибирск

Г. А. Качалова
Психолог государственного автономного учреждения социального
обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной 

геронтологический центр», г. Новосибирск

Система социального обслуживания населения Новосибирской об-

ласти включает в себя учреждения разного типа (стационарные, полуста-

ционарные, постоянного и временного проживания, комплексные центры,

отделения реабилитации и т. д.), которые находятся как в крупных област-

ных центрах, так и в небольших районных и сельских поселениях. Кадровые

и профессиональные условия в них могут существенно отличаться. В то же

время, развитие социально-психологической помощи населению обуслав-

ливает необходимость обеспечить должный уровень качества данных услуг.

Психолог, работающий в сфере социального обслуживания, должен 

обладать знаниями и навыками как клинический психолог и как социаль-

ный, должен знать специальную психологию и дефектологию, обладать раз-

нообразными техниками психологической коррекции, что возможно только

при условии развития и повышения квалификации специалиста.

Современные требования государственной политики в области со-

циальной помощи населению направлены на повышение качества услуг

и результативности реабилитационных и оздоровительных мероприятий.

А это, в свою очередь, обуславливает необходимость реализации командно-

го подхода и междисциплинарного взаимодействия специалистов, прежде

всего, медиков и психологов. Соответственно, взаимодействовать важно 

на едином понятийном уровне, оперируя общими профессиональными

данными, что накладывает свои требования на выбор применяемых психо-

логических методик.

Все вышесказанное приводит к необходимости стандартизовать ра-

боту психолога, обеспечить возможность профессионального методическо-

го сопровождения и обучения специалистов, оказывающих социально-пси-

хологические услуги.

С этой целью 24 февраля 2015 г. при Министерстве социального раз-

вития Новосибирской области создана Школа психологов (далее Школа),

которая объединяет более 80 психологов и педагогов-психологов учрежде-

ний социального обслуживания региона.

Основными задачами Школы являются:
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1) распространение и внедрение передового отечественного и зару-

бежного опыта психологической работы в области социального обслужива-

ния населения;

2) организация и проведение семинаров, лекций, мастер-классов, 

тренингов и практикумов по методам психологической диагностики и кор-

рекции, а также «круглых столов» по актуальным вопросам социально-пси-

хологического обслуживания;

3) анализ и разработка рекомендаций по:

а) использованию профессиональных методов психологической

диагностики и коррекции при решении социально-психологических задач 

в соответствии со спецификой организаций социального обслуживания;

б) формам ведения рабочей документации психологов организаций

социального обслуживания;

в) унификации форм локальных нормативных актов организаций

социального обслуживания, регулирующих работу психологов;

г) совершенствованию процесса реализации социально-психологи-

ческих программ для организаций социального обслуживания;

4) выявление, анализ общих и частных социально-психологических 

проблем, возникающих в организациях социального обслуживания, поиск 

путей их решения;

5) проведение мероприятий по психологической профилактике

синдрома профессионального выгорания у сотрудников организаций соци-

ального обслуживания (тренинги, лекции и т. д.)

В своей работе Школа активно использует научный потенциал г. Но-

восибирска – одного из крупнейших научных центров Сибири. Обучающие

мероприятия проводят доктора и кандидаты наук, специалисты университе-

тов и других высших учебных заведений города. В рамках обмена практиче-

ским опытом состоялись доклады и мастер-классы по внедрению инноваций

в сферу социального обслуживания. Среди них программы БОС-тренинга

(биологической обратной связи) для задач социально-психологической кор-

рекции пожилых людей и инвалидов, коррекционная работа с клиентами пси-

хоневрологических интернатов и детьми с задержкой психического развития.

В целях формирования единой организационно-методической

основы качества социально-психологических услуг изучен опыт других ре-

гионов России и изданы методические материалы: «Технология работы пси-

холога учреждения социального обслуживания Новосибирской области»

(далее «Технология»).

Данные материалы включают в себя:

• описание содержания социально-психологических услуг и требо-

ваний к их предоставлению;

• психодиагностические методы и методики, рекомендованные

для использования в работе специалистами, оказывающими социально-

психологические услуги в учреждениях социального обслуживания;

• этические принципы и правила работы психолога;

• права и обязанности психолога учреждения социального обслу-

живания;

• требования к кабинету психолога.

В перечень описанных в «Технологии» услуг вошли гарантированные

государством социально-психологические услуги: социально-психологиче-
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ское и психологическое консультирование, психологическая диагностика 

и обследование личности, психологическая коррекция, психологический

тренинг, психологическая помощь, социально-психологический патронаж,

психологическое консультирование родственников, проведение занятий

в группах взаимоподдержки и клубах общения.

При описании содержания социально-психологических услуг были

выделены следующие акценты:

• минимальный уровень и уровень повышенного качества предо-

ставления услуги (краткое описание алгоритма оказания услуги);

• стандартные затраты времени психолога на услугу;

• условия, необходимые для обеспечения надлежащего качества пре-

доставляемой услуги.

При проведении психодиагностических мероприятий психолог впра-

ве использовать только те методики, методы обработки и интерпретации

данных, которые получили научное признание, стандартизированы, валид-

ны и адекватны целям социально-психологического мероприятия, возрасту,

полу, образованию, состоянию клиента. При этом психодиагностические ме-

тоды, по возможности, должны быть экономичными по времени.

Достаточно часто, по тем или иным причинам, учреждения социаль-

ного обслуживания не имеют достаточного количества психологов. В этом 

случае, психологическая диагностика должна быть направлена на выявле-

ние тех клиентов, которые в первую очередь нуждаются во внимании пси-

холога. То есть, на первичном этапе обследования диагностика выполняет

функции фильтра, позволяя более эффективно и качественно использовать 

время и усилия специалиста.

Исходя из этих требований, в «Технологии» приведен перечень 

и подробное описание психодиагностических методов и методик, реко-

мендованных для использования в работе специалистами, оказывающими

социально-психологические услуги в учреждениях социального обслужива-

ния с приложением стимульных материалов и бланков обследования.

Комплекс диагностических методик формируется самим специа-

листом учреждения из рекомендованных в «Технологии» в соответствии 

с конкретными направлениями социального обслуживания, задачами соци-

ально-психологического исследования и требованиями к объему социаль-

но-психологических услуг.

Этический кодекс психолога составлен в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Феде-

рации № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», Уставом 

Российского психологического общества, Всеобщей декларацией прав че-

ловека, Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации

«Этические принципы проведения медицинских исследований с участием

людей в качестве субъектов исследования», международной Универсальной

декларацией этических принципов для психологов, Этическим метакодек-

сом Европейской федерации психологических ассоциаций и закреплен ре-

шением V съезда Российского психологического общества («Этический ко-

декс психолога» от 14 февраля 2012 г.)

Этика работы психолога основывается на общечеловеческих мо-

ральных и нравственных ценностях, и формулируют условия, при которых 

сохраняются и упрочиваются его профессионализм, гуманность действий,
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уважение людей, с которыми он работает, реальная польза от его усилий: 

принцип уважения и беспристрастности, принцип компетентности, прин-

цип безопасности, принцип конфиденциальности, принцип осведомленно-

го согласия, принцип ответственности.

Требования к кабинету психолога являются примерным перечнем по-

мещений и оборудования, позволяющими обеспечить высокий уровень качества

социально-психологической работы в учреждении социального обслуживания.

Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
кабинета психолога (примерный)

№

п / п
Наименование оборудования

Количество

предметов

1 2 3

1. Помещения и дизайн

1.1. Помещения для организации приема пациентов площадью 14–20 кв. м. 1

1.2. Помещения для индивидуальной и групповой психологической коррекции,
проведения психологических тренингов площадью 30–40 кв. м.

1

1.3. Элементы терапии средой (картины, эстампы, графические работы и др.) В соответствии
с возможностями

1.4. Элементы внутреннего дизайна (облицовка стен декоративные растения фрески
ковровые покрытия напольные вазы приборы бокового освещения жалюзи и др.)

В соответствии
с возможностями

2. Аппараты и приборы

2.1. Секундомер 1

2.2 Осветительные системы (боковые источники света) 6–9

2.3. Аудио-, видео-комплекс: 1 набор

Цифровой медиаплеер с возможностью воспроизведения аудио и видео записей
с цифровых носителей

1

Стерео-аудио система мощностью 50–100 вт., совместимая с цифровыммедиаплеером 1

Телевизор, совместимый с цифровым медиаплеером 1

2.4. Наушники стереофонические 2

2.5. Устройство цифровой записи звука (диктофон с записью на флеш-носитель) 2

2.6. Цифровые носители для высококачественной аудио- и видео- записи (CD-, DVD-
диски, UZBFlach-накопитель или переносной жесткий диск)

5–20

2.7. Цифровая видеокамера с возможностью записи на жесткий диск и флеш-носитель 1

2.8. Экспериментально-психологические методики лицензионные 15–20

2.9. Персональный компьютер – ноутбук с операционной системой «Windows-7»
и выше, необходимым программным обеспечением и принтером

1

3. Бытовая мебель

3.1. Кресло мягкое с высокой спинкой 17

3.2. Стул полумягкий 17

3.3. Стол для психолога по количеству штатных 
единиц психологов

3.4. Шкаф для одежды 1

3.5. Шкаф книжный 1

3.6. Столик журнальный 2

3.7. Полка книжная 3

3.8. Стол компьютерный 1

3.9. Тумба для аппаратуры 1
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С целью обеспечения конфиденциальности личной информации,

получаемой психологом от клиентов учреждения социального обслужива-

ния, рекомендуется оснастить кабинет психолога сейфом для хранения лич-

ных карт клиентов.

В помещении для организации приема пациентов целесообразно

выделить:

• консультационную зону, в которой располагаются журнальный

столик и два мягких кресла;

• методическую зону с книгами по общей, специальной психологии,

словарями, литературой по коррекционно-развивающей методической работе;

• арт-терапевтическую зону, в которой располагаются песок, глина, моль-

берты, краски, куклы и другие средства для проведения коррекционного занятия.

Таким образом, результатом первого года работы Школы при Ми-

нистерстве социального развития Новосибирской области стало формиро-

вание единых стандартов социально-психологической работы. Психологи

учреждений социального обслуживания Новосибирской области получили

равные возможности повышения квалификации и обмена профессиональ-

ным опытом, независимо от места нахождения. Эти факторы создают усло-

вия для обеспечения одинаково высокого уровня качества социально-пси-

хологической помощи в любом, самом отдаленном уголке области.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

(ОПЫТ КЦСОН «ЯСНОГОРСКИЙ» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ)

Н. И. Зимина
Консультант-организатор по медицинской деятельности

Министерства социальной защиты населения
Забайкальского края

О. Д. Резникова
Врач-терапевт государственного учреждения социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Ясногорский»
Забайкальского края

«Питание должно не только удовлетворять

потребности организма человека в пищевых

веществах и энергии, но и выполнять

профилактические и лечебные задачи».

Из Концепции государственной политики
в области здорового питания населения

на период до 2020 года

Государственное учреждение социального обслуживания «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения «Ясногорский»

Забайкальского края (далее – учреждение) расположено в пгт. Ясногорск 



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 1, 2016

28

Оловяннинского района Забайкальского края, в 277 км от краевого цен-

тра города Читы. Структура учреждения включает стационарное отделение

для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, на 24

места; отделение стационарного обслуживания граждан пожилого возраста

и инвалидов на 52 места; отделение «Милосердие» на 12 мест; приёмно-ка-

рантинное отделение с изолятором, а также помещения администрации, ме-

дицинского обслуживания, пищеблок, прачечную, пекарни.

Несовершеннолетние проживают в отдельно стоящем здании; пери-

од реабилитации до 6 месяцев, возраст детей от 3 до 18 лет. Взрослые живут

в учреждении постоянно, преимущественно это граждане старше 70 лет.

Энергетическая потребность организма различна в разные периоды 

жизни человека, так для детского растущего организма энергетическая по-

требность составляет от 1800–2000 ккал (3–7 лет) до 2800–3000 ккал в под-

ростковом периоде.

Энергетическая потребность организма в пожилом возрасте и ста-

рости уменьшается из-за снижения интенсивности обменных процессов

и ограничения физической активности. В среднем энергетическая ценность

пищевого рациона в пожилом и старческом возрасте составляет соответст-

венно 2100–2300 ккал и 1800-2000ккал. Некоторые пожилые люди склонны

к перееданию. Стареющий организм особенно чувствителен к избыточному 

питанию, которое не только ведет к ожирению, но и предрасполагает к ате-

росклерозу, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, са-

харному диабету, желчнокаменной и мочекаменной болезни, подагре и т. д., 

а в конечном итоге способствует преждевременной старости.

Рациональное питание в старости – важный фактор профилактики

активного старения и обострения хронических заболеваний. Это неотъемле-

мый компонент здорового образа жизни, основа, определяющая правильное

физическое развитие, влияющая на способность к обучению, мышлению, 

развитию и формирующая устойчивость к инфекциям и неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды и стрессам.

Исходя из данного положения, организация питания в учреждении 

направлена на предупреждение обострений заболеваний и поддержание

здоровья граждан пожилого возраста, инвалидов, детей попавших, в труд-

ную жизненную ситуацию, и направлена на решение следующих задач:

обеспечение соответствия калорийности пищевого рациона энерге-

тическим тратам организма клиента;

удовлетворение вкусовых привычек клиента;

правильное построение режима питания с учётом специфики при-

родных факторов;

привлечение персонала и самого клиента к обеспечению соблюде-

ния принципов лечебного питания;

построение диеты с повышенной калорийностью в связи с дополни-

тельными энергетическими тратами.

Питание в учреждении 5-разовое для несовершеннолетних и 4-х ра-

зовое для взрослых. Клиентам с заболеванием сахарный диабет организова-

но 6-разовое питание.

Питание осуществляется на основании утверждённого директором

примерного двухнедельного меню, разработанного диетической медицин-

ской сестрой. Формирование полноценного сбалансированного питания
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в учреждении предусматривает содержание в рационе всех основных пище-

вых веществ: белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов,

воды в оптимальных соотношениях, обеспечивающих правильное питание

с учетом возраста и необходимого количества килокалорий. Меню разрабо-

тано по общему варианту диеты (ОВД); щадящая диета (ЩД) и низкокало-

рийная диета (НКД) разрабатывается для лиц с обострением хронических 

заболеваний пищеварения, сахарным диабетом и др. Каждая диета строится 

по принципу:

♦ ОВД – диета с физиологическим содержанием белков, жиров 

и углеводов, обогащённая витаминами. Исключаются острые приправы,

копчёности. Блюда приготавливаются в отварном виде или на пару, запе-

ченные.

♦ НКД – диета с умеренным ограничением энергетической ценно-

сти (1300–1600 ккал / день) за счёт жиров и углеводов. Исключаются простые

сахара, ограничиваются жиры. Пища готовится в отварном виде или на пару, 

без соли.

♦ ЩД – диета с физиологическим содержанием белков, жиров 

и углеводов, обогащённая витаминами, с умеренным ограничением хими-

ческих, механических раздражителей. Исключаются острые закуски, при-

правы, пряности. Блюда приготавливаются в отварном виде или на пару,

протёртые и не протёртые.

В рацион клиентов ежедневно включаются такие продукты, как мо-

локо, кисломолочные продукты, мясо, картофель, овощи, фрукты, соки,

хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Продукты: тво-

рог, рыба, сыр, яйцо и другие включены в питание клиентов 2–3 раза в не-

делю.

Большое внимание оказывается закупке пищевых продуктов. Про-

дукты в учреждение принимаются только при наличии нормативно-тех-

нической документации и сопровождающих документов, удостоверяющих 

их качество (декларация соответствия, справки, удостоверения). Хранение

пищевых продуктов на складе осуществляется в соответствии с установлен-

ными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин

2.3.2.1324–03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям

хранения пищевых продуктов» на стеллажах, с соблюдением условий то-

варного соседства. Склады оснащены термометрами, гигрометрами, холо-

дильниками. Мясо, рыба, скоропортящиеся продукты хранятся раздельно

в холодильниках. Холодильное оборудование в установленном порядке про-

ходит техническое обслуживание.

Приготовление блюд проводится в соответствии с технологически-

ми картами и меню-раскладкой на пищеблоке учреждения квалифициро-

ванными поварами. Пищеблок оснащен необходимым оборудованием:

электрическими печами, жаровнями, овощерезками, мясорубками, холо-

дильниками и холодильными камерами.

Доставка блюд для питания несовершеннолетних осуществляется

спецтранспортом в термоконтейнерах, с соблюдением температурного ре-

жима приготовленных блюд и санитарно-гигиенических мероприятий.

Для приготовления блюд используется йодированная соль, т. к. в За-

байкалье недостаток йода в пище и высокая заболеваемость эндемическим

зобом. В весенний и зимний период времени года проводится витаминиза-
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ция третьих блюд аскорбиновой кислотой в соответствии с возрастной нор-

мой.

Диетсестрой учреждения проводится постоянный контроль на всех 

этапах технологического процесса организации питания:

• входной контроль и условия хранения сырья и пищевой продук-

ции;

• наличие сопроводительных документов;

• контроль полноты вложения продуктов в блюда;

• бракераж готовой пищи;

• контроль выдачи готовой пищи;

• санитарно-гигиенический контроль.

Контроль качества приготовления блюд проводит бракеражная

комиссия в составе заместителя руководителя учреждения, диетсестры

или медицинского специалиста и повара с записью в бракеражном журнале 

готовой продукции с указанием веса готовых блюд и его органолептических 

свойств.

Для улучшения качества организации питания в учреждении создан

и осуществляет свою деятельность Совет по питанию, цель которого состоит

в совершенствовании организации питания, внедрении новых технологий

и контроле за организацией питания.

Ежегодно проводится гигиеническое обучение поваров, медицин-

ских специалистов, работников пищеблока по вопросам соблюдения са-

нитарно-противоэпидемического режима при организации питания. Ди-

етсестра ежегодно обучается по вопросам питания на краевых семинарах,

вебинарах и медицинских советах.

В соответствии с программой производственного контроля ежек-

вартально проводятся лабораторные исследования продуктов питания и го-

товых блюд на соответствии физико-химических и санитарно-эпидемиоло-

гических показателей.

В учреждении имеется собственная пекарня, где выпекают пшенич-

ный хлеб, хлеб с отрубями, различную выпечку. Наличие пекарни позволяет 

обеспечивать клиентов каждый день свежим хлебом и выпечкой.

На территории учреждения разработан приусадебный участок, где

выращивается морковь, свекла, капуста, лук, редис, укроп, огурцы, кабач-

ки, которые используются для приготовления салатов и блюд при питании

клиентов. На участке с плодово-ягодными растениями растёт малина и смо-

родина, ягоды используются для приготовления третьих блюд, выпечки.

Среди клиентов старшего возраста значительную долю составляют

клиенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов пищева-

рения, поэтому при приготовления блюд применяются щадящие техноло-

гии – варка, запекание, припускание, пассеровка, тушение и приготовление

на пару.

Для формирования правильной работы желудочно-кишечного

тракта, наряду с рациональным питанием, клиенты старшего возраста ведут 

активный образ жизни: совершают прогулки на свежем воздухе, по желанию

работают на приусадебном участке, занимаются посильной физической за-

рядкой по утрам в положении сидя или лёжа. Снижение физической актив-

ности ведёт к снижению интенсивности обменных процессов и энергетиче-

скому потреблению организма.



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 1, 2016

31

Наблюдение за клиентами в отделении стационарного обслужи-

вания граждан пожилого возраста и инвалидов показывает, что комплекс

режима питания, физической активности, отдыха, регулярного приема ле-

карственных средств приводит к нормализации артериального давления,

индекса массы тела и продлению жизни.

Показатель эффективности лечения гипертонической болезни

У 14 клиентов из 17, имеющих диагноз «гипертоническая болезнь»

в 2015 году достигнут целевой уровень артериального давления, что состав-

ляет 82,4 %, в 2013 году этот показатель составлял 64,7 %.

В нижеприведенной таблице приведены данные по изменению ну-

тритивного статуса клиентов, длительно проживающих в учреждении.

Характеристика нутритивного статуса по показателю индекса массы тела 
(кг \ м2)

№

п / п

Статус питания клиентов Количество

клиентов

Средний показатель ИМТ

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 нормальный 37 25,8 26 26,6

2 повышенный 11 32,4 31,5 29,8

3 пониженный 4 19,5 20,4 20,6

Сравнительный анализ приведенных данных показывает ежегодный

прирост числа клиентов, имеющих нормальный и повышенный нутритив-

ный статус, что ещё раз доказывает эффективность организации рациональ-

ного питания клиентов в учреждении. 
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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ1

В. В. Чунакова
Кандидат медицинских наук, г. Саратов

Качественная медицинская помощь представляет собой своевре-

менные медицинские услуги, оказанные на должном уровне и в соответст-

вующем объеме с учетом индивидуальных потребностей пациента, а также 

возможностей и особенностей работы учреждений. Оценка уровня удовлет-

воренности населения отдельными компонентами медицинской помощи

и оценка качества предоставляемых услуг является ведущим фактором эф-

фективного решения проблем современного здравоохранения (Лычев В. Г.,

2006; Какорина Е. П., 2008; Жемков В. Ф., Шпаковская Л. Р., 2009; Решетни-

ков А. В., Ефименко С. А. и др., 2010; Лысов Н. А, Решетников А. В., 2012).

Средний медицинский персонал составляет самую многочислен-

ную категорию работников здравоохранения, и предоставляемые им услу-

ги рассматриваются как ценный ресурс для удовлетворения потребностей

населения в доступной и качественной медицинской помощи (Греков И. Г.,

2001; Кузнецов А. И. и соавт., 2002; Двойников С. И., 2010; Камынина Н. Н., 

2011). В настоящее время отмечается расширение возможностей примене-

ния средним медицинским персоналом своих знаний, умений и навыков. 

Квалифицированные специалисты со средним медицинским образовани-

ем осуществляют свою деятельность не только в сфере здравоохранения, 

но и в сфере социального обслуживания населения (Журакова Л. А., 2005;

Подопригора Г. М., 2007; Безлюдная Н. В., 2009).

В стационарных учреждениях социальной защиты, которые оказы-

вают медико-социальную помощь гражданам пожилого и старческого воз-

раста, отмечается численное преобладание сестринского персонала, обес-

печивающего удовлетворение потребностей данной категории населения

(Callahan С. М., 1998; Гехт И. А., 2001; Рожковская З. И., Мочкин И. А., 2006;

Максимова Т. М., 2010; Гаджиев Р. С., 2011).

По данным большинства исследований, при оценке качества ме-

дицинской помощи в основном учитываются только результаты работы 

врачебного персонала, участию сестринского персонала в лечебно-диаг-

ностическом процессе не придается особого значения (Фомина Е. В., 2003;

Ключникова В. Е., 2008; Тюлькина Е. Е., Габоян Я. С., 2009; Камынина Н. Н.,

2011; Ткач О. А., 2012). На сегодняшний день не разработано единых мето-

дов оценки качества работы медицинских сестер как важного элемента де-

1 Статья подготовлена редакцией на основе автореферата диссертации на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук, успешно защищенной автором на заседании 

диссертационного совета Д 208.040.02 в ГБОУ ВПО Первый Московский государственный ме-

дицинский университет имени И. М. Сеченова.
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ятельности учреждений здравоохранения, а также учреждений социального 

обслуживания пожилых (Греков И. Г., 2001; Кудрина Т. В., 2005; Ключни-

кова В. Е., Солонинкина Л. Ф., 2008, Габоян Я. С., 2010; Суслин С. А., 2012).

В литературе, главным образом, представлены методики, разработанные

и внедренные отдельными лечебно-профилактическими учреждения-

ми (Лисанов А. И, 1998; Коновалова Т. В., 2006; Жихарева Н. А., 2008; Су-

слин С. А., Стафорандова Н. В., 2012).

Существуют определенные трудности в определении общих ком-

понентов, параметров оценки сестринской помощи, особенно в специали-

зированных учреждениях. В учреждениях, оказывающих медико-социаль-

ную помощь пожилым (отделениях сестринского ухода, домах-интернатах 

для престарелых и инвалидов), сестринский персонал непосредственно 

находится в контакте с пациентами, при этом, кроме проведения лечеб-

ных мероприятий, существенную роль играет осуществление постоянного

наблюдения и ухода, оказание социальной и психологической поддержки

(Бровкин С. В., 2005; Селиверстова Н. А., Греков И. Г., 2008; Безлюдная Н. В.,

Ярцев С. Е., 2009). Тем самым медицинская сестра реализует главную задачу 

сестринского процесса – выявление потенциальных и удовлетворение суще-

ствующих потребностей пациента, качество выполнения которой необходи-

мо контролировать (Donabedian А., 1993; Brent N., 1997; Комаревцева Н. Б.,

Радышевская Л. Н., 2006; Чемелева В. В., Камынина Н. Н., Анохина Ю. В.,

2007; Тюлькина Е. Е., Габоян Я. С., Лушникова Е. Б., Голубева Е. Ю., 2009).

Таким образом, изучение проблем управления качеством сестрин-

ской помощи является актуальным. Проблема формирования оценочных 

критериев и показателей качества работы медицинской сестры требует до-

полнительной теоретической проработки особенностей деятельности меди-

цинских работников среднего звена в соответствующих учреждениях.

Цель исследования – обоснование направлений совершенствования

управления качеством сестринской помощи в стационарных учреждениях,

оказывающих медико-социальную помощь пожилым.

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие

задачи:
1. Провести анализ современного состояния сестринского процесса

и проблем качества сестринской помощи, а также проблем медико-соци-

ального обеспечения пожилого населения по данным литературных источ-

ников.

2. Изучить организацию медико-социального обслуживания гра-

ждан пожилого возраста в Саратовской области и технологические особен-

ности деятельности среднего медицинского персонала в стационарных уч-

реждениях, оказывающих медико-социальную помощь пожилым.

3. Изучить мнение пациентов о качестве сестринской помощи в ста-

ционарных учреждениях, оказывающих медико-социальную помощь пожи-

лым.

4. Установить основные проблемы обеспечения качества сестрин-

ской помощи в стационарных учреждениях, оказывающих медико-социаль-

ную помощь пожилым.

5. Разработать систему управления качеством сестринской помощи

в стационарных учреждениях, оказывающих медико-социальную помощь

пожилым.
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Научная новизна исследования заключается в том, что впервые:

• представлена характеристика условий оказания и организации се-

стринского процесса в стационарных учреждениях, оказывающих медико-

социальную помощь пожилым, а также технологии деятельности среднего

медицинского персонала при оказании медико-социальной помощи;

• выявлены медико-социальные особенности пациента и определе-

на удовлетворенность проживающих в стационарных учреждениях, оказы-

вающих медико-социальную помощь пожилым;

• установлены закономерности формирования и проблемы управ-

ления качеством сестринской помощи в стационарных учреждениях, оказы-

вающих медико-социальную помощь пожилым;

• обоснованы направления совершенствования управления каче-

ством сестринской помощи в стационарных учреждениях, оказывающих 

медико-социальную помощь пожилым, предложены показатели и критерии

оценки результативности, использование которых будет способствовать

улучшению качества оказываемой медико-социальной помощи.

Научно-практическая значимость исследования состоит в том, 

что разработаны рекомендации по совершенствованию системы управле-

ния качеством сестринской помощи в стационарных учреждениях, оказы-

вающих медико-социальную помощь пожилым, включая разграничение

функций и полномочий отдельных участников системы. Обоснованы кри-

терии комплексной оценки качества оказания средним медицинским пер-

соналом медико-социальной помощи, включающие анализ показателей

работы, экспертную оценку и изучение удовлетворенности пациентов ка-

чеством сестринской помощи. Сформированная организационная структу-

ра управления качеством сестринской помощи может быть рекомендована

стационарным учреждениям, оказывающим медико-социальную помощь

пожилым, с целью осуществления контроля и оптимизации деятельности 

среднего медицинского персонала.

Внедрение результатов исследования в практику.
Результаты работы используются при организации процесса управле-

ния качеством сестринской помощи, а также при оценке удовлетворенности

пациентов сестринским обслуживанием в стационарных учреждениях, ока-

зывающих медико-социальную помощь пожилым в Саратовской области.

Материалы исследования используются в системе высшего про-

фессионального образования специалистов сестринского дела на кафедре

экономики и управления здравоохранением и фармацией ГБОУ ВПО Сара-

товский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, ГБОУ ВПО Воро-

нежская ГМА им. Н. Н. Бурденко Минздрава России.

По материалам исследования была подготовлена кандидатская диссер-
тация, в которой на защиту были вынесены следующие положения.

1. В стационарных учреждениях, оказывающих медико-социальную

помощь пожилым, используются особые технологии медицинской деятель-

ности, в которой ведущая роль отводится среднему медицинскому персо-

налу, что обосновывает необходимость разработки системы управления ка-

чеством сестринской помощи для совершенствования медико-социального

обслуживания граждан пожилого возраста.

2. При планировании и организации сестринского процесса в ста-

ционарных учреждениях, оказывающих медико-социальную помощь пожи-
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лым, необходимо учитывать медико-социальные особенности пациентов,

а также параметры деятельности и возможности учреждений медико-соци-

ального профиля.

3. Система управления качеством сестринской помощи в учрежде-

ниях, оказывающих медико-социальную помощь пожилым, включающая

в себя субъектов, осуществляющих контроль, методы и способы контроля,

показатели и критерии оценки результативности, а также мониторинг удов-

летворенности пациентов, способствует повышению качества сестринского

обслуживания и медико-социальной помощи в целом.

В качестве базы исследования были выбраны стационарные учре-

ждения сферы здравоохранения (отделения сестринского ухода) и сферы

социальной защиты населения (дома-интернаты для престарелых и инвали-

дов), оказывающие медико-социальную помощь пожилым в Саратовской 

области.

Объект исследования – система управления качеством сестринской 

помощи в стационарных учреждениях, оказывающих медико-социальную

помощь пожилым.

Предмет исследования – направления совершенствования управле-

ния качеством сестринской помощи в стационарных учреждениях, оказы-

вающих медико-социальную помощь пожилым.

Единицей исследования выступали показатели деятельности отделе-

ний сестринского ухода и домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 

виды деятельности среднего медицинского персонала, мнения пациента,

медицинской сестры, врача.

Для проведения исследования использовался комплекс социаль-

но-гигиенических методов, включающий теоретический анализ научной

литературы по изучаемым проблемам, социологический опрос, медико-ста-

тистический анализ деятельности учреждения, контент-анализ локальных 

и отраслевых нормативных документов, метод хронометража, организаци-

онное моделирование, статистическую обработку данных.

В динамике, за 6-летний период (2007–2012 гг.), проанализирована

деятельность стационарных учреждений сфер здравоохранения и социаль-

ной защиты населения Саратовской области, оказывающих медико-соци-

альную помощь пожилым, на основе информации медико-статистических 

отчетов сферы здравоохранения (ф. 47 «Сведения о сети и деятельности уч-

реждений здравоохранения», ф. 17 «Сведения о медицинских и фармацев-

тических кадрах») и социальной защиты населения по Саратовской области

(ф. № 3-собес (сводная) «Сведения о стационарных учреждениях социаль-

ного обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых 

и детей)»).

На примере типичного учреждения – ГАУ СО Энгельсский дом-

интернат для престарелых и инвалидов проведен углубленный анализ пра-

ктической деятельности стационарного учреждения, оказывающего меди-

ко-социальную помощь. На основании анализа совокупности должностных 

инструкций медицинских сестер, технологий деятельности, перечня услуг,

оказываемых в доме-интернате для престарелых и инвалидов, и результа-

тов хронометражного исследования определены основные компоненты

практической деятельности среднего медицинского персонала учреждения

и количественные затраты рабочего времени на их выполнение. Всего было
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заполнено 126 карт хронометража и 210 листков самоучета рабочего време-

ни медицинской сестры.

Для оценки удовлетворенности пациентов качеством сестринской

помощи в стационарных учреждениях, оказывающих медико-социальную

помощь пожилым, изучено мнение 498 пациентов.

Для выявления особенностей сестринской деятельности и основ-

ных проблем обеспечения качества сестринской помощи в стационарных 

учреждениях, оказывающих медико-социальную помощь пожилым, прове-

ден социологический опрос медицинских работников данных учреждений.

В опросе приняли участие 232 медицинские сестры. Большую часть респон-

дентов составили женщины (96,6 %) всех возрастов. Мужчины, которые

составили 3,4 %, представлены двумя возрастными категориями: 26–30 лет

и 31–35 лет (2,1 % и 3,4 % соответственно). Высшее сестринское образование

имеют 9,0 % опрошенных медицинских сестер, высшую квалификационную

категорию имеют 15,9 % респондентов, первую – 15,9 %, вторую – 29,0 %.

Большую долю составили респонденты с общим медицинским стажем ра-

боты 16–20 лет и 5–10 лет (23,7 % и 22,0 % соответственно). Среди респон-

дентов большинство (56,9 %) медицинских сестер работает в стационарном

учреждении, оказывающем медико-социальную помощь пожилым, более

5 лет.

Сплошным методом изучено мнение 24 врачей, непосредственно

участвующих в оказании медико-социальной помощи пожилым, среди ко-

торых женщины составили 83,3 %, мужчины – 16,7 %. Большинство респон-

дентов (33,3 %) имеет общий медицинский стаж работы 21–25 лет. Стаж 

работы в стационарном учреждении, оказывающем медико-социальную

помощь пожилым, у основной доли врачей (75,0 %) составил до 10 лет. Все 

врачи имеют сертификат специалиста (100 %). Квалификационную катего-

рию имеют 70,8 % врачей, в том числе высшую и первую – 45,8 % и 25,0 % 

соответственно.

На последнем этапе исследования на основании полученных ре-

зультатов разработана система управления качеством сестринской помощи

в стационарных учреждениях, оказывающих медико-социальную помощь

пожилым, а также, с целью оценки эффективности функционирования си-

стемы, проведена ее апробация.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием

пакета прикладных программ (Microsoft Excel-2003, Statistica 6.0).

Результаты анализа деятельности отделений сестринского ухода сфе-
ры здравоохранения и домов-интернатов для престарелых и инвалидов сфе-
ры социальной защиты населения. Были проанализированы использование 

коечного фонда – число койко-мест, работа койки, средняя длительность

пребывания больного на койке, оборот койки и т. д., а также численность, 

структура и укомплектованность медицинским персоналом.

За период исследования отмечается существенное сокращение

мощности отделений сестринского ухода (на 74,8 %), это привело к тому,

что обеспеченность данными койками в Саратовской области снизилась 

с 0,5 на 10 тыс. населения в 2007 году до 0,1 на 10 тыс. населения в 2012 году.

При анализе показателей использования коечного фонда отделений се-

стринского ухода выявлены существенные отличия от показателей деятель-

ности типичных отделений стационарных учреждений. Показатель заня-
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тости койки в среднем составляет 356,3+11,025 дня, средняя длительность 

пребывания больного на койке сестринского ухода – 22,8–32,8 дней, оборот 

койки составляет 9,9–13,7 человек.

С точки зрения оказания медико-социальной помощи дома-ин-

тернаты для престарелых и инвалидов выполняют аналогичные функции, 

что и отделения сестринского ухода. Данные учреждения обеспечивают

длительное проживание пациентов, занятость койки составляет 320,9–348,6

дней в году. Фактическое выполнение плана койко-дней составляет 92,3–

98,6 %. В течение периода исследования наблюдается тенденция увеличе-

ния числа обращений проживающих за медицинской помощью в целом 

на 46,5 %, что свидетельствует о наличие развитой системы медицинского

обслуживания на базе учреждений.

Общей отличительной чертой данных стационарных учреждений

сфер здравоохранения и социальной защиты населения является численное

преобладание среди медицинских работников среднего и младшего меди-

цинского персонала (медицинские сестры – 50,41–54,29 % и 30,59–33,39 %, 

санитарки – 43,81–47,12 % и 62,45–64,12 % соответственно), что свидетель-

ствует о необходимости в рамках обеспечения качества и безопасности ме-

дицинской помощи разработки системы оценки качества сестринской по-

мощи в данных учреждениях.

При изучении технологий деятельности сестринского персонала

установлено, что большую часть рабочего времени медицинская сестра тра-

тит на выполнение мероприятий по уходу, мониторинг состояния пациента

и работу с медицинской документацией. Выполнение врачебных назначе-

ний по временным затратам находятся на последнем месте, что отличает

технологии оказания медико-социальной помощи пожилым (рис. 1).

В существующей системе внутреннего контроля качества в период

2007–2012 годов как в учреждениях здравоохранения, так и учреждениях 

социального развития отсутствует элемент оценки качества сестринской

помощи. В процессе контролирующих мероприятий не определяется объем 

и личный вклад медицинской сестры в результат лечения пациента, не раз-

работаны и не включены в систему критерии оценки работы сестринского 

персонала. Данные обстоятельства не позволяют объективно судить о при-

частности и степени вины сестринского персонала в случае выявления де-

фекта при оказании медицинской помощи.

Мнение пациентов и медицинских работников о качестве сестринской
помощи в стационарных учреждениях, оказывающих медико-социальную по-
мощь пожилым. Типичными пациентами являются женщины (69,9 %), преи-

мущественно пожилого и старческого возраста. Среди мужчин преобладают

лица старческого возраста. Для людей старших возрастных категорий в це-

лом характерно наличие среднего и среднего специального образования. 

Среди респондентов среднее образование имеют 51,4 % опрошенных, сред-

нее специальное – 32,5 %, высшее образование – 16,1 %. Большая доля опро-

шенных (70,1 %) имеет детей, проживающих отдельно, 21,9 % имеют только 

дальних родственников, 8,0 % респондентов родственников не имеют.

У каждого пациента, проживающего в учреждении, зарегистрирова-

но наличие 7–8 хронических заболеваний, среди которых преобладают за-

болевания терапевтического, психиатрического и хирургического профиля.

Среди опрошенных инвалидами признаны 54,0 % пациентов, в том числе



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 1, 2016

39

инвалидами I группы – 29,1 %, II группы – 20,9 %, III группы – 4,0 %.

53,0 % пациентов испытывают постоянную потребность в медицин-

ской помощи, при этом среди опрошенных 34,9 % являются пациентами, 

находящимися постоянно на постельном режиме («лежачие больные»).

47,0 % опрошенных в посторонней помощи не нуждаются, так как имеют

возможность самостоятельно себя обслуживать. Однако 5,8 % опрошенных 

нуждаются в услугах по доставке продуктов и лекарственных средств. Боль-

шинство респондентов (76,1 %) оказались в учреждении по личному жела-

нию.

По мнению пациентов, самым важным среди факторов, определяю-

щих самочувствие и состояние здоровья, является работа медицинских се-

стёр (I ранговое место), затем отмечены выполнения врачебных назначений

(II ранговое место) и условия проживания (III ранговое место).

При оценке по 5-балльной шкале максимальное влияние на качест-

во сестринской помощи оказывают соблюдение технологий сестринского

ухода за пациентом (4,4±0,025 балла) и выполнение сестринских манипуля-

ций (4,4±0,027 балла).

85,9 % пациентов полностью удовлетворены работой медицинских 

сестер в учреждении. Для улучшения качества сестринского обслуживания 

респонденты отметили необходимость повышения материальной мотива-

ции медицинских работников (29,9 %), увеличение количества медицинских 

сестер (22,4 %), а также дополнительное обеспечение учреждения современ-

ным оборудованием (21,1 % опрошенных) (рис. 2).

При изучении проблем обеспечения качества сестринской помощи

в стационарных учреждениях, оказывающих медико-социальную помощь

пожилым, по мнению медицинских работников, выявлено, что подавляю-

щее их большинство (93,1 % средних медицинских работников и 87,5 % вра-

чей) считают необходимым осуществление контроля качества сестринской

помощи в учреждении. Основным участником процесса контроля, по мне-

нию и медицинских сестер (50,8 %), и врачей (41,7 %), должна являться стар-

шая медицинская сестра, как непосредственный руководитель сестринско-

го персонала подразделения. Вторым по частоте упоминания субъектом

Рис. 1. Структура затрат рабочего времени медицинской сестры по данным
хронометража и самооценки, %
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контроля, по мнению медицинских сестер (32,3 %) является заведующий

отделением, а по мнению врачей – главная медицинская сестра (37,5 %).

В качестве основных форм контроля качества сестринской помо-

щи респонденты считают необходимым использовать обход (70,2 % средних 

медицинских работников и 50,0 % врачей) и анализ медицинской докумен-

тации (63,4 % средних медицинских работников и 62,5 % врачей). Традици-

онные формы контроля: наблюдение (41,4 % медицинских сестер и 45,5 %

врачей), опрос медицинских сестер (30,6 % медицинских сестер и 41,7 % вра-

чей) и анкетирование пациентов (23,7 % медицинских сестер и 20,8 % вра-

чей) при оценке качества сестринской помощи менее значимы.

Мнения двух групп респондентов совпали в том, что больше всего

на качество сестринской помощи влияет «своевременное выполнение вра-

чебных назначений» (I ранговое место), несмотря на то, что данный вид

работы занимает меньший по времени объем деятельности медицинской

сестры (табл. 2). Данное мнение отражает традиционный управленческий

подход по контролю выполнения обязанностей, закрепленных в должност-

ных инструкциях сестринского персонала.

В отношении влияния других элементов работы мнения респонден-

тов существенно отличаются. Медицинские сестры акцентируют внимание

на важности таких элементов работы, как «соблюдение современных техно-

логий сестринского ухода и наблюдения за пациентом» (II ранговое место, 

врачи отвели данному элементу IX ранговое места, различие средних баллов,

оцененное с помощью критерия Стьюдента, достоверно, t=2,2) и «соблюде-

ние стандартов сестринской деятельности» (IV ранговое место, по мнению

врачей, данный элемент занимает X ранговое место, различие достоверно, 

t=2,1), считая менее важным «соблюдение принципов этики и деонтоло-

гии» (VIII ранговое место). При этом врачи отмечают важность «соблюдения

принципов этики и деонтологии» (III ранговое место, различие достоверно,

t=3,8) и достижения «удовлетворенности пациентов качеством сестринско-

го ухода» (IV ранговое место).

Отмечается единообразие мнения респондентов в отношении ос-

новных факторов, которые будут способствовать улучшению качества се-

стринской помощи – это повышение мотивации медицинских работников

(3,9±0,104 балла – средние медицинские работники, 4,1±0,311 балла – врачи).

Рис. 2. Условия дальнейшего улучшения качества сестринской помощи
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Таблица 2

Мнения респондентов о влиянии элементов работы сестринского персонала
на качество медико-социальной помощи пожилым

Элементы

Средний балл Ранговое место

Меди-

цинские 

сестры

Врачи Меди-

цинские

сестры

Врачи

своевременное выполнение врачебных назначений 1,2±0,049 1,1+0,122 I I

соблюдение современных технологий сестринского
ухода и наблюдения за пациентом 1,7±0,072 2,2+0,163 II IX

соблюдение сестринских стандартов деятельности 1,9+0,072 2,3+0,284 IV X

соблюдение правил раздачи и хранения лекарственных 
средств 2,2±0,090 1,7+0,173 VII VI

ведение учетно-отчетной документации 2,3±0,079 2,5+0,276 VIII XI

удовлетворенность пациентов качеством сестринского
ухода 2,3±0,080 1,5+0,235 VIII IV

осуществление психологической поддержки пациентов 2,3±0,076 1,8+0,235 VIII VII

обеспечение инфекционной безопасности пациентов 2,1+0,081 2,3+0,214 VI X

участие в организации питания 2,5+0,076 3,6+0,242 X VIII

соблюдение лечебно-охранительного режима 2,0+0,067 2,6+0,248 V VII

соблюдение принципов этики и деонтологии 2,3±0,083 1,4+0,174 VIII III

уровень профессиональной подготовки персонала 1,8+0,074 1,3+0,124 III II

внешний вид медсестры 2,4+0,081 2,0+0,204 IX VIII

соблюдение порядка на рабочем месте 2,4+0,096 1,6+0,129 IX V

Обоснование направлений совершенствования управления качеством
сестринской помощи в стационарных учреждениях, оказывающих медико-соци-
альную помощь пожилым. Разработана организационная структура управления

качеством сестринской помощи в стационарных учреждениях, оказывающих 

медико-социальную помощь пожилым (рис. 3), которая включает в себя субъ-

ектов, осуществляющих контроль, методы и способы контроля, показатели

и критерии оценки результативности, мониторинг удовлетворенности паци-

ентов. Результатом работы системы является планирование и реализация ме-

роприятий, направленных на улучшение качества сестринской помощи.

Субъектами контроля являются руководители сестринских 

служб – старшая и главная медицинские сестры. Старшая медицинская

сестра (1-й уровень) проводит текущий контроль качества сестринской по-

мощи в форме обхода и индивидуального мониторинга деятельности ме-

дицинской сестры. Результаты регистрируются в специальной документа-

ции – «Журнал еженедельного учета результатов обхода», «Журнал текущей 

оценки качества сестринской помощи».

В случае выявления дефекта старшая медицинская сестра проводит

экспертизу качества сестринской помощи. Результаты экспертизы фикси-

руются в «Карте экспертной оценки качества сестринской помощи».

Главная медицинская сестра (2-й уровень) на основании «Ежек-

вартальной ведомости оценки качества сестринской помощи» анализирует

результаты контроля и экспертизы качества сестринской помощи и фор-

мирует «Сводную информацию о результатах контроля качества сестрин-
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ской помощи». Регулярно под руководством главной медицинской сестры

проводится оценка удовлетворенности пациентов качеством сестринской

помощи в форме анкетирования с помощью специально сформированной

анкеты с последующим анализом результатов.

Показателями качества сестринской деятельности, разработанными

в ходе исследования, являются:

• своевременное выполнение врачебных назначений;

• соблюдение современных технологий сестринского ухода и на-

блюдения за пациентом;

• соблюдение правил раздачи и хранения лекарственных средств;

• обеспечение инфекционной безопасности пациентов;

• удовлетворенность пациентов качеством сестринского ухода;

• ведение учетно-отчетной документации;

• соблюдение принципов этики и деонтологии;

• внешний вид медсестры;

• соблюдение порядка на рабочем месте;

• участие в организации питания пациентов.

Оценка показателей осуществляется на основании присвоения им

соответствующего коэффициента (замечаний нет – 1,0; имеются отдельные 

замечания – 0,75; имеются существенные нарушения, влияющие на качест-

во обслуживания – 0,5; требования не соблюдаются – 0).

Расчет общего показателя качества сестринской помощи (ОП
ксп

) 

позволяет выявить медицинских сестер, отдельные виды или всю практи-

ческую деятельность которых необходимо подвергнуть экспертизе, и в даль-

нейшем продолжить более тщательное наблюдение до момента устранения

выявленных нарушений и дефектов:

ОП
ксп

 = Σ
коэф
Σ  / Σ

пксп
, где

Σ
коэф
Σ  – сумма коэффициентов по всем показателям качества се-

стринской помощи;

Σ
пксп

 – количество показателей качества сестринской помощи.

Результаты анализа и проекты решений, полученные и сформули-

рованные в процессе работы субъектов контроля качества сестринской по-

мощи, рассматриваются на заседании Совета медицинских сестер учрежде-

ния (3-й уровень).

Характерными управленческими решениями по улучшению каче-

ства сестринской помощи являются: решение кадровых вопросов (уком-

плектованность кадров, нормирование труда персонала, материальное сти-

мулирование сотрудников и т. д.), повышение профессионального уровня 

сестринских кадров, улучшение материально-технического оснащения по-

дразделений / учреждения, совершенствование и внедрение сестринской до-

кументации, разработка и внедрение стандартов сестринской деятельности.

Проведена апробация данной системы в период января-июня 

2013 года. Проанализировано 228 случаев текущей оценки качества сестрин-

ской помощи и все случаи проведения экспертиз качества сестринской по-

мощи (48 карт экспертной оценки качества сестринской помощи).

При текущем контроле деятельности медицинских сестер выявле-

но 21,0 % случаев, подлежащих экспертизе качества сестринской помощи. 
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В структуре выявленных несоответствий (табл. 3) преобладали нарушения

технологий сестринского ухода (47,9 %), неудовлетворенность качеством се-

стринской помощи – жалобы пациентов (18,7 %) и нарушения правил веде-

ния медицинской документации (14,6 %).

Таблица 3

Структура дефектов качества сестринской помощи по результатам
анализа карт экспертной оценки

Характеристика дефекта
Количество дефектов

Абс. %

Нарушение правил ведения медицинской документации 7 14,6

Нарушение технологий сестринского ухода 23 47,9

Несвоевременное выполнение врачебных назначений 3 6,3

Жалобы пациента, группы пациентов или их законных представителей 9 18,7

Нарушение санитарно-эпидемиологического режима 6 12,5

Всего 48 100,0

Ведение сестринским персоналом общепринятой медицинской

документации не дает возможности в полной мере оценить качество рабо-

ты медицинской сестры и ее вклад в процесс медицинского обслуживания

пациента. Внедрение специализированной сестринской документации яв-

ляется необходимым мероприятием для улучшения работы сестринского

персонала, повышения качества сестринского обслуживания, а также обо-

снования претензий, предъявляемых к медицинской сестре в случае выяв-

ления дефектов.

По результатам текущего контроля и экспертизы качества сестрин-

ской помощи был принят ряд управленческих решений (табл. 4). В структуре 

принятых управленческих решений преобладали мероприятия, направлен-

ные на повышение профессионального уровня медицинских сестер (81,2 %),

что способствует формированию надлежащих условий для оказания качест-

венной и безопасной медицинской помощи.

Таблица 4

Структура управленческих решений, принятых по результатам деятельности
системы управления качеством сестринской помощи

Управленческие решения

Количество

управленческих

решений

Абс. %

Решение кадровых вопросов 3 6,3

Повышение профессионального уровня сестринских кадров 39 81,2

Совершенствование и внедрение сестринской документации 4 8,3

Разработка и внедрение стандартов сестринской деятельности 2 4,2

Всего 48 100,0
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Управленческие решения, направленные на совершенствование

и внедрение сестринской документации, составили 8,3 %, что позволило

структурировать и систематизировать работу медицинской сестры и се-

стринский процесс в целом. Решение кадровых вопросов как управленче-

ские решения (6,3 % случаев) были связаны с лишением стимулирующих 

надбавок за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. Ми-

нимальное количество мероприятий (4,2 %) связано с разработкой и вне-

дрением стандартов сестринской деятельности, что, возможно, объясняется

сложностью решения данных проблем и низкой заинтересованностью ме-

дицинского персонала.

Таким образом, установлено, что использование специально разра-

ботанной документации оценки качества сестринской помощи, внедренной

в практическую деятельность стационарных учреждений, оказывающих 

медикосоциальную помощь пожилым, позволяет более эффективно контр-

олировать процесс оказания сестринской помощи пациентам и своевремен-

но принимать обоснованные управленческие решения.

Представленная организационная структура управления качеством

сестринской помощи может использоваться как в отделениях сестринского

ухода, так и учреждениях социального обслуживания.

Особенности деятельности и кадрового состава отделений сестрин-

ского ухода позволяют внедрить данную систему управления в полном

объеме: реализовать трехуровневый контроль и использовать максималь-

но полный перечень показателей качества. Предлагаемая организационная

структура может быть использована в качестве составного элемента целост-

ной внутриучрежден- ческой системы внутреннего контроля качества и без-

опасности медицинской деятельности в ЛПУ.

В стационарных учреждениях социальной сферы контроль качества

предоставляемых услуг осуществляется на основе стандартов социально-

го обслуживания. Предложенная организационная структура управления

качеством сестринской помощи может быть адаптирована в соответствии 

с мощностью и объемами деятельности учреждения, укомплектованностью

учреждения медицинскими специалистами и их квалификацией, а также

требованиями, предъявляемыми к документации системы качества соци-

ального обслуживания.

Выводы
1. Специалисты со средним медицинским образованием являются

самой многочисленной и значимой при оказании медико-социальной по-

мощи пожилым группой персонала в организациях как сферы здравоохра-

нения, так и сферы социального обслуживания населения. В стационарных 

учреждениях, оказывающих медико-социальную помощь гражданам по-

жилого возраста, медицинские сестры активно реализуют в практической

деятельности сестринский процесс, имеющий существенные особенности.

Проблема оценки качества сестринской помощи до сих пор остается акту-

альной.

2. Целостной системы оказания медико-социальной помощи по-

жилым в стационарных условиях в Саратовской области не сформировано.

Стационарное медико-социальное обслуживание осуществляется в меди-

цинских организация (на койках сестринского ухода) и в стационарных уч-

реждениях социального обслуживания (домах-интернатах для престарелых 
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и инвалидов). Медицинская помощь в отделениях сестринского ухода в ре-

гиональном здравоохранении не получила развития: мощность структурных 

подразделений данного профиля за последние 6 лет существенно сократи-

лась – до 35 профильных коек (на 74,8 %), что составляет 0,1 коек на 10 000

населения. Основной объем медико-социальной помощи реализуется в ста-

ционарных учреждениях социального обслуживания пожилых, подведомст-

венных министерству социального развития Саратовской области.

3. Особенности деятельности среднего медицинского персонала

в стационарных учреждениях, оказывающих медико-социальную помощь

пожилым, заключаются в преобладании мероприятий по уходу и наблюде-

нию за пациентом (19,7 % рабочего времени по данным самооценки), мони-

торингу его состояния (17,6 %) и меньшей доли мероприятий по выполне-

нию врачебных назначений (8,3 %), что также подтверждено результатами

хронометражного исследования (16,5 %, 13,7 % и 11,1 % соответственно). 

По мнению медицинских работников, основными направлениями деятель-

ности медицинской сестры являются «осуществление мероприятий по ухо-

ду», «общение с пациентом», «выполнение врачебных назначений».

4. Основными чертами социально-психологического портрета паци-

ента, получающего помощь в стационарных учреждениях медико-социаль-

ного профиля, являются: пожилой (60–74 лет) или старческий (75–89 лет)

возраст; среднее образование (51,4 %); наличие 7–8 хронических заболева-

ний, группы инвалидности (54,0 %) и психологической проблемы – оди-

ночества (70,1 %). Пациенты ощущают постоянную потребность в меди-

цинской помощи (53,0 %) и менее выраженную потребность в социальных 

услугах (5,8 %).

5. Большинство пациентов (85,9 %) удовлетворены качеством се-

стринского обслуживания, что свидетельствует об организации медико-со-

циальной помощи в учреждении на должном уровне с учетом особенностей

проживающих. По мнению пациентов, основными элементами работы ме-

дицинской сестры, влияющими на качество сестринской помощи, являют-

ся соблюдение технологий сестринского ухода за пациентом (4,4±0,025 бал-

ла) и выполнение сестринских манипуляций (4,4±0,027 балла). Пациенты

(29,9 %) считают, что для улучшения качества сестринской помощи в боль-

шей степени необходимо повысить мотивацию медицинских работников

в форме материального стимулирования, а также увеличить количество

медицинских сестер (22,4 %), дополнительно обеспечить учреждение совре-

менным оборудованием (21,1 %).

6. Большинство средних медицинских работников (93,1 %) и врачей

(87,5 %) считают необходимым осуществление контроля качества сестрин-

ской помощи в учреждениях. Одним из основных элементов работы меди-

цинской сестры, влияющим на качество медико-социальной помощи, явля-

ется «своевременное выполнение врачебных назначений» (I ранговое место).

В качестве проблем управления качеством сестринской помощи респонденты

указали отсутствие в учреждениях сестринской документации (средний ме-

дицинский персонал – 60,4 % и врачи – 66,7 %), стандартов сестринской дея-

тельности (средний медицинский персонал – 34,9 % и врачи – 33,3 %).

7. Разработанная система управления качеством сестринской по-

мощи в стационарных учреждениях, оказывающих медико-социальную

помощь пожилым, включает в себя субъекты, методы, показатели контроля 
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и критерии их оценки, направления реализации управленческих решений.

В соответствии с мощностью учреждения, укомплектованностью учрежде-

ния медицинскими специалистами и их квалификацией, данная система 

адаптирована к существующим условиям деятельности учреждений и вклю-

чена в общую систему управления качеством и безопасностью медицинской

помощи в учреждениях здравоохранения (отделениях сестринского ухода)

и социальной защиты населения (домах-интернатах для престарелых и ин-

валидов).

Практические рекомендации
На основе результатов диссертационного исследования с целью по-

вышения качества сестринской помощи в стационарных учреждениях, ока-

зывающих медико-социальную помощь пожилым, предлагается:

1. Региональным органам управления здравоохранением и социаль-

ной защиты населения для осуществления контроля и оптимизации дея-

тельности среднего медицинского персонала:

1.1. Регламентировать деятельность по управлению качеством се-

стринской помощи в стационарных учреждениях, оказывающих медико-

социальную помощь пожилым, путем разработки типовой системы управ-

ления качеством сестринской помощи.

1.2. Осуществлять постоянный мониторинг эффективности фун-

кционирования системы управления качеством сестринской помощи в под-

ведомственных учреждениях.

2. Руководителям стационарных учреждений, оказывающих меди-

ко-социальную помощь пожилым:

2.1. Адаптировать типовую систему управления качеством сестрин-

ской помощи в соответствии с объемами деятельности учреждения, уком-

плектованностью учреждения медицинскими специалистами и их квалифи-

кацией, а также требованиями, предъявляемыми к документации системы

качества социального обслуживания.

2.2. Разработать и совершенствовать организационные технологии 

оптимизации деятельности среднего медицинского персонала в форме се-

стринской документации (сестринская история болезни, лист наблюдения

за пациентом) и стандартов сестринской деятельности.

2.3. Внедрить и постоянно использовать соответствующую доку-

ментацию для текущей оценки и экспертизы качества сестринской помощи 

(Журнал еженедельного учета результатов обхода, Журнал текущей оценки

качества сестринской помощи, Карта экспертной оценки качества сестрин-

ской помощи).

3. Учреждениям высшего и среднего медицинского образования:

При осуществлении повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки руководителей сестринских служб ввести в учебные

программы вопросы о роли и значимости стандартов сестринской деятель-

ности, контроля качества сестринской помощи. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ: ОПЫТ,

МЕТОДИКА, ПРОБЛЕМЫ

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА

Т. Н. Чернышева
Заместитель директора по социально-педагогической работе

и дополнительному образованию Санкт-Петербургского государственного
автономного стационарного учреждения социального обслуживания

«Психоневрологический интернат № 10»

О. Б Вахнева
Заведующая отделением дополнительного образования

Л. Л. Сосновская
Заведующая отделением методического и социально-педагогического 

сопровождения

С. Б. Митрачкова, С. П. Смирнова
Старшие воспитатели

Реабилитационный центр Санкт-Петербургского государственного

автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Пси-

хоневрологический интернат № 10» создан в 1992 году с целью реализации

мероприятий по реабилитации инвалидов, рекомендуемых индивидуаль-

ными программами, и обеспечения условий для их социальной адаптации

и интеграции в общество.

Для достижения цели Реабилитационный центр осуществляет

комплекс мероприятий социально-бытового, социально-медицинского,

социально-педагогического, социально-психологического, социально-

экономического и социально-правового характера, направленных на мак-

симально возможное восстановление и развитие психических и физических 

функций воспитанников, на сохранение их здоровья и развитие потенци-

альных возможностей личности, формирование у них социальных навыков

адекватно действовать и вести себя в конкретных жизненных ситуациях, 

на подготовку к самостоятельной жизни и работе.

Как известно, Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «устанавливает правовые,

организационные и экономические основы образования в Российской Фе-

дерации, основные принципы государственной политики Российской Фе-

дерации в сфере образования, общие правила функционирования системы

образования и осуществления образовательной деятельности, определяет 

правовое положение участников отношений в сфере образования».
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Учитывая основные статьи настоящего Федерального закона в уч-

реждении, осуществляющем образовательные и реабилитационные услуги,

необходима система мер по приведению образовательного и реабилитаци-

онного пространств и системы образовательных и реабилитационных отно-

шений в полное соответствие с данными нормами законодательства.

Несмотря на то, что новый Закон не предусматривает глобальных 

перемен в жизни образовательных учреждений, в его законодательных но-

веллах присутствует достаточно много принципиально новых положений

и новых понятий, даны новые классификации видов образования, образо-

вательных уровней, образовательных организаций и образовательных про-

грамм.

Это требует разработки в каждом учреждении, предоставляющем 

образовательные услуги, стратегической программы по системному обнов-

лению образовательного пространства, переходу учреждения в качественно 

новое состояние, отвечающее требованиям Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ.

В целях реализации названного Закона и создания условий для ре-

ализации дополнительных общеразвивающих программ дополнительного

образования взрослых и различных досуговых программ получена лицензия 

№ 1091 от 23 июля 2014 г. и определена следующая структура социально-пе-

дагогической службы:

► Специализированное образовательное структурное подразделе-

ние Реабилитационного центра (далее РЦ) психоневрологического интер-

ната – отделение дополнительного образования.

► Структурное подразделение РЦ психоневрологического интерна-

та – отделение социально-бытовой адаптации.

► Структурное подразделение РЦ психоневрологического интерна-

та – отделение поддерживающей реабилитации.

► Структурное подразделение РЦ психоневрологического интер-

ната – отделение методического и социально-педагогического сопровожде-

ния.

Отделение дополнительного образования
Основное предназначение ОДО психоневрологического интерната:

• удовлетворение потребностей и интересов обучающихся и их за-

конных представителей;

• профилактика вредных привычек и правонарушений;

• формирование условий для создания единого образовательного

пространства;

• создание условий для воспитания и развития, необходимых 

для современной жизни индивидуально-личностных качеств обучающихся,

способствующих социальной адаптации, профессиональной ориентации,

нравственному развитию.

Основным предметом деятельности Отделения дополнительного

образования является реализация дополнительных общеразвивающих про-

грамм дополнительного образования взрослых с ограниченными возможно-

стями здоровья по различным направленностям.

Качество реализации дополнительных общеразвивающих программ

для лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается единой 
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системой взаимодействия: педагог-психолог – воспитатель – инструктор 

по труду – тренер-преподаватель – педагог дополнительного образова-

ния – логопед – социальный педагог, а также непрерывностью педагогиче-

ской деятельности (в утреннее, дневное и вечернее время).

Цель ОДО:
► осуществление образовательной деятельности в области допол-

нительного образования;

► реализация мероприятий по реабилитации инвалидов, рекомен-

дуемых индивидуальными программами;

► обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции 

в общество лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для достижения цели ОДО осуществляет комплекс мероприятий

социально-бытового, социально-педагогического, социально-психологиче-

ского характера, направленных на максимально возможное восстановление

и развитие психических и физических функций воспитанников, на сохране-

ние их здоровья, а также развитие потенциальных возможностей личности, 

формирование у них социальных навыков адекватно действовать и вести

себя в конкретных жизненных ситуациях, на подготовку к самостоятельной

жизни и работе.

Основные задачи ОДО:
► обеспечение гарантий прав инвалидов на дополнительное обра-

зование;

► творческое развитие личности и реализация с этой целью про-

грамм дополнительного образования в интересах личности обучающихся,

общества, государства;

► обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого 

труда;

► развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

► формирование общей культуры;

► организация содержательного досуга;

► воспитание гражданственности и любви к Родине;

► развитие способностей к адаптации в социум;

► развитие коммуникативных навыков;

► обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации 

и адаптации обучающихся к жизни в обществе.

При осуществлении образовательной деятельности в рамках допол-

нительных общеразвивающих программ обеспечивается соблюдение эконо-

мических, социальных и правовых гарантий, установленных законодатель-

ством Российской Федерации и Санкт – Петербурга.

Реализуемые в ОДО образовательные программы охватывают 5 на-

правленностей:

• художественно-эстетическая;

• социально-педагогическая;

• туристско-краеведческая;

• научно-техническая

• физкультурно-спортивная.

Конкретные цели, задачи, особенности работы, основные методы

и приемы обучения, необходимое методологическое обеспечение прописа-
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ны в каждой рабочей программе отдельно, в общем же их можно охаракте-

ризовать следующим образом:

Художественно-эстетическая направленность:
Программы данной направленности ориентированы на – развитие

общей и эстетической культуры обучающихся, их художественных способ-

ностей в избранных видах искусства,

– расширение знаний об истории нашей Родины, истоках народно-

го творчества, формирование сопричастности себя как гражданина России,

– отражают социальные проблемы взаимоотношения людей,

– формирование целостного восприятия окружающего мира, про-

цесса творческого самовыражения обучающихся.

Социально-педагогическая направленность:
Целями и задачами данных программ является

– накопление обучающимися нового положительного коммуника-

тивного опыта в процессе социального общения,

– развитие у реабилитантов социально значимого комплекса жиз-

ненно важных навыков,

– формирование коммуникативной компетенции, потребности

в социальном взаимодействии,

– выработка осознанной ответственности за последствия своей де-

ятельности, том числе негативной,

– освоение правил и принципов безопасного поведения,

– формирование правильного восприятия роли и места человека

в системе «Природа – Человек – Общество», понимания взаимозависимо-

сти ее составляющих в обеспечении безопасности жизнедеятельности,

– воспитание самостоятельности в решении различных жизненных 

ситуаций,

– развитие интеллектуальных способностей, творческой активности,

– познание своих собственных талантов, положительных качеств.

Туристско-краеведческая деятельность направлена на:
– изучение истории и культуры Санкт-Петербурга,

– нравственное и эстетическое воспитание,

– расширение кругозора,

– развитие личности через осознание причастности к своему горо-

ду, своему народу,

– познание прошлого и настоящего города Санкт-Петербурга,

что позволит каждому обучающемуся с ограниченными возможностями

здоровья комфортно чувствовать себя в социуме, понимать социокультур-

ную специфику родного города, активно взаимодействовать с окружающим 

миром.

Научно-техническая направленность позволяет реабилитанту:

– овладеть минимальным набором знаний и навыков работы

на компьютере,

– занять самого себя в свободное время за счет общения с широким

кругом людей,

– более полно развить коммуникативные навыки, пополнить свой

словарный запас,

– стать более самостоятельным в принятии решений, а, значит, по-

высить свой социальный статус,
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– формировать пространственную ориентировку, воображение,

способность концентрировать внимание и быстроту реакции за счет работы 

с клавиатурой.

Физкультурно-спортивная деятельность направлена на:

– укрепление здоровья реабилитантов,

– коррекцию и компенсацию нарушений физического развития

и психомоторики,

– формирование навыков здорового образа жизни и спортивного

мастерства,

– формирование морально-волевых качеств и системы ценностей

с приоритетом жизни и здоровья,

– выработку коммуникативных умений (налаживание дружеских 

отношений благодаря общности интереса к занятиям спортом).

Кроме вышеназванных специфических целей и задач, программы р ц ф ц д , р р

всех направленностей направлены на:р р

• коррекцию нарушений психофизического развития реабилитан-

тов посредством дополнительного образования:

– развитие компенсаторных возможностей речедвигательных. зри-

тельных и слуховых анализаторов,

– развитие и коррекцию сенсорного восприятия,

– формирование умений концентрировать внимание и полученную

инструкцию,

– развитие конструктивного мышления;

• развитие умения правильно и с пользой организовывать свое сво-

бодное время;

• расширение знаний об окружающем мире и пробуждение творче-

ских качеств личности;

• формирование правильных эмоционально-социальных навыков

в процессе творческой деятельности (коммуникативных навыков, доброже-

лательности, сопереживания успеху и неуспеху, взаимопомощи).

Ожидаемые результаты обучения по каждому направлению зависят

от содержания, целей и задач программ и подробно прописаны в конце каж-

дого этапа реализации программы.

Наиболее часто используемыми методами и приемами обучения яв-

ляются практические упражнения, экскурсии и беседы, проигрывание жиз-

ненных ситуаций, дидактические игры, зарисовки в рабочих тетрадях, эк-

скурсии, исследовательский опыт, коллективно-творческое дело, просмотр

кинофильмов, работа со сказками.

Отделение дополнительного образования организует работу в течение все-

го календарного года. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.

В каникулярное время, в праздничные и выходные дни отделение до-

полнительного образования работает по специальному расписанию и плану.

Вся работы строится в соответствии с расписанием занятий, утвер-

ждённым приказом директора.

Занятия в отделении дополнительного образования проводятся

в утреннее, дневное и вечернее время с 9.00–20.00 часов.

Длительность каждого занятия: 30–45 минут устанавливается, исхо-

дя из возрастных, индивидуальных и личностных особенностей людей с ог-

раниченными возможностями здоровья.
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В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья обучаю-

щихся, между занятиями вводятся обязательные перерывы продолжитель-

ностью 10–15 минут. В ходе занятий используются элементы здоровьесбе-

регающих технологий.

Занятия проводятся в форме индивидуальных (1–3 человека), под-

групповых (5–9 человек), групповых (6–15 человек). Каждый обучающийся

имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.

Отделение социально-бытовой адаптации
Основная цель отделения социально-бытовой адаптации (да-

лее – ОСБА): создание благоприятных условий для проживания инвалидов

трудоспособного возраста с интеллектуальной недостаточностью и осущест-

вление комплекса мероприятий социально-бытового, социально-педагоги-

ческого характера, направленных на практическую подготовку к самостоя-

тельной жизни и труду, на формирование знаний и умений, способствующих 

максимально полной социальной адаптации и повышению уровня общего

развития, способствующих интеграции в общество и внедрению в социум.

Основные задачи ОСБА:
• максимальная реализация мероприятий, рекомендуемых инди-

видуальными программами по реабилитации инвалидов и предоставление

гарантированных социальных услуг, согласно перечню предоставляемых 

услуг в отделении;

• обеспечение гарантий прав инвалидов на коррекционно-развива-

ющее обучение и воспитание;

• развитие системы профилактических знаний и умений по охране

здоровья, потребности в здоровом образе жизни; привитие навыков само-

сохранения жизнеобеспечения; широкое использование здоровьесберегаю-

щих технологий;

• развитие доступных коммуникативных навыков и представлений

о правилах поведения в обществе людей, способах социального взаимодей-

ствия с окружающим миром, самооценки, самоконтроля; целостного вос-

приятия и представления о различных предметах и явлениях окружающей

действительности;

• использование средств социально-средовой ориентации и соци-

ально-бытовой адаптации, направленных на устранение или компенсацию

ограничений жизнедеятельности;

• совершенство вание социально-бытовой приспособленности ин-

валидов; подготовка к независимому образу жизни, стремлению самостоя-

тельно улучшить качество жизни;

• развитие познавательных (когнитивных) процессов на основе раз-

нообразных видов деятельности;

• развитие творческого потенциала, трудовых умений и навыков;

• воспитание нравственных качеств, ответственного отношения

к обучению и труду, уважения к правам чело века; формирование общей

культуры, приобщение к духовным и национальным традициям.

Основные функции ОСБА:
• создание благоприятного морально-психологического климата

для физического, изучение индивидуальных особенностей реабилитанта,

его склонностей, интересов для осуществления личностно-ориентирован-
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ного подхода и совершенствования жизнедеятельности коллектива реаби-

литантов;

• осуществление воспитательной работы, включающей коррекци-

онно-развивающее обучение и воспитание и организацию досуговой дея-

тельности;

• содействие в получении дополнительного образования через си-

стему творческих объединений и секций, организуемых в учреждении;

• содействие в социально-трудовой адаптации, включающей про-

фессиональную ориентацию, допрофессиональную подготовку, трудовое

обучение и рациональное трудоустройство;

• содействие социальной интеграции реабилитируемых (осущест-

вление помощи в подготовке реабилитантов к выписке на самостоятельное 

проживание);

• реализация индивидуальных программ реабилитации;

• организация мониторинга процесса реабилитации, социальной

адаптации;

• соблюдение прав и свобод людей с ограниченными возможно-

стями здоровья; оказание им помощи в решении проблем личного характе-

ра, способствование развитию общения их с товарищами, педагогическим

и медицинским персоналом, родителями (лицами, их заменяющими);

• обеспечение охраны жизни и здоровья реабилитантов; пропаганда

здорового образа жизни и профилактика вредных привычек;

• организация работы по самообслуживанию, соблюдению требова-

ний охраны труда, техники безопасности, участие в общественно-полезном 

труде;

• освоение и внедрение в практику новых современных средств

и методов реабилитации.

Основной деятельностью отделения является воспитательная рабо-

та, включающая коррекционно-развивающее обучение и воспитание, орга-

низацию досуговой деятельности, проведение режимных моментов.

Люди с ограниченными возможностями, проживающие в отделе-

нии социально-бытовой адаптации, представляют собой особую категорию

инвалидов. Большинство из них нигде не обучались и не получили никако-

го профессионального обучения, тем самым они не реализовали свои права

на образование, которое закреплено в Федеральном законе об образовании 

и Конвенции ООН о правах инвалидов. Не имея определенного базового

объема знаний, они не могут осуществить это право в учреждениях, под-

ведомственных Министерству образования, поэтому нуждаются в особой 

социальной поддержке, в организации для них таких условий обучения,

воспитания реабилитации, которая способствовала бы их максимально воз-

можному психическому и интеллектуальному развитию.

Воспитательная работа осуществляется в разных аспектах.

• Коррекционно-развивающие занятия проводятся ежедневно по рас-

писанию – одно занятие в день, кроме субботы и воскресенья, согласно ка-

лендарно-тематическому плану, составленному на основании модуля «Со-

циально-бытовая адаптация» Программы по социально-бытовой адаптации

людей трудоспособного возраста с ограниченными возможностями здоро-

вья, по разделам:

• социально-бытовая ориентировка;
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• здоровье и основы безопасности жизнедеятельности;

• элементы нравственного воспитания;

• основы эстетического развития.

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание направлено

на развитие личности воспитанника, его потенциальных возможностей

и способностей, формирование социальных навыков и умений адекватно

действовать и вести себя в конкретных жизненных ситуациях.

• Организация досуговой деятельности включает досуговые меро-

приятия, которые проводятся по выходным дням согласно плану и работу 

творческих объединений по различным направленностям. Мероприятия

по досуговой деятельности запланированы с учетом знаменательных дат,

календарных и православных праздников.

Отделение поддерживающей реабилитации
Основная цель отделения поддерживающей реабилитации (да-

лее – ОПР): Создание благоприятных условий для проживания инвалидов

трудоспособного возраста с интеллектуальной недостаточностью, по своему 

психическому состоянию ограниченно способных к самостоятельной жиз-

ни в обществе, осуществление комплекса мероприятий социально-бытово-

го, социально-педагогического характера, направленных на максимально

возможное сохранение и поддержание личности каждого клиента, его со-

хранных возможностей и способностей, поддержка социальных навыков 

и умений адекватно действовать и вести себя в конкретных жизненных си-

туациях, улучшение качества жизни.

Основные задачи ОПР:
• осуществление реализации мероприятий по реабилитации инва-

лидов, рекомендуемых индивидуальными программами и предоставление

гарантированных социальных услуг, согласно перечню предоставляемых 

услуг в отделении;

• обеспечение гарантий прав инвалидов на коррекционно-развива-

ющее обучение и воспитание;

• формирование системы элементарных профилактических умений

по охране здоровья, потребности в здоровом образе жизни; привитие навы-

ков жизнеобеспечения;

• формирование доступных коммуникативных навыков и представ-

лений об индивидуальных правилах поведения в обществе людей, способах 

социального взаимодействия с окружающим миром, элементарной самоо-

ценки, самоконтроля; целостного восприятия и представления о различных 

предметах и явлениях окружающей действительности;

• поддержание и развитие основных навыков самообслуживания

и элементарного жизнеобеспечения;

• развитие познавательных (когнитивных) процессов на основе раз-

нообразных видов деятельности;

• воспитание нравственных качеств, ответственного отношения

к обучению и труду, уважения к правам чело века; формирование общей

культуры, приобщение к духовным и национальным традициям.

Основные функции отделения поддерживающей реабилитации:

• реализация индивидуальных программ реабилитации;

• организация коррекционно-развивающей среды;
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• осуществление социально-педагогического патронажа;

• обеспечение охраны жизни и здоровья реабилитантов; пропаганда

здорового образа жизни и профилактика вредных привычек

Основными направлениями деятельности отделения являются:
• воспитательная работа (коррекционно-развивающее обучение

и воспитание);

• организация досуговой деятельности;

• проведение режимных моментов.

Основные преимущества организации ОПР:
• отделение поддерживающей реабилитации создано для более

дифференцированного подхода к проблемам коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания реабилитантов разного уровня развития, ограничен-

но способных к самостоятельной жизни в обществе;

• распорядок дня оптимально приближен к тому, чтобы сделать

проживание, обучение и воспитание реабилитантов наиболее комфортным;

• программа, по которой педагоги занимаются с реабилитантами,

максимально отражает возможности, способности и потребности обучаю-

щихся людей трудоспособного возраста с ограниченными возможностями

здоровья;

• все мероприятия, проводимые в отделении носят коррекционно-

реабилитационную направленность.

Люди с ограниченными возможностями, проживающие в отделении

поддерживающей реабилитации, представляют собой особую категорию

инвалидов. Большинство из них нигде не обучались и не получили никако-

го профессионального обучения, тем самым они не реализовали свои права

на образование, которое закреплено в Федеральном Законе об образовании 

и Конвенции о правах инвалидов. Не имея определенного базового объема

знаний, они не могут осуществить это право в учреждениях, подведомствен-

ных Министерству образования, поэтому нуждаются в особой социальной 

поддержке, в организации для них таких условий обучения, воспитания ре-

абилитации, которая способствовала бы их максимально возможному пси-

хическому и интеллектуальному развитию.

Планирование коррекционно-развивающего обучения и воспитания

и организация досуговой деятельности реабилитантов проведено согласно

программе по социально-бытовой адаптации людей трудоспособного возраста

с ограниченными возможностями здоровья программа адаптированная, мо-

дульная, состоит из 2-х модулей, для отделения поддерживающей реабилита-

ции – модуль № 1 «Формирование основ социально-бытовой реабилитации».

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание для реабили-

тантов второго уровня направлен на развитие личности воспитанника, его

потенциальных возможностей и способностей, формирование социальных 

навыков и умений адекватно действовать и вести себя в конкретных жиз-

ненных ситуациях. Программный модуль «Формирование основ социаль-

но-бытовой адаптации» включает в себя следующие разделы:

• Окружающий мир.

• Формирование изобразительной деятельности.

• Предметно-практическая деятельность.

На основании Программы составлен календарно-тематический

план для каждой группы отделения
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Большая роль в календарно-тематическом планировании отведена 

экскурсиям. Экскурсии – основной способ познания окружающей дейст-

вительности. Они проводятся по трем номинациям: сезонно-тематические,

по социально-бытовой ориентировке, по правилам дорожного движения.

Отделение методического и социально-педагогического сопровождения
Отделение методического и социально-педагогического сопрово-

ждения (далее – ОМСПС) обеспечивает взаимодействие, преемственность 

и совершенствование форм работы отделений Реабилитационного центра,

осуществляющих обучение, воспитание и реабилитацию лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья трудоспособного возраста.

Деятельность ОМСПС осуществляется по следующим направлени-

ям:

• социально-трудовая реабилитация,

• психолого-педагогическая деятельность,

• социально-педагогическая деятельность,

• логопедическая работа,

• методическая работа.

Основное предназначение ОМСПС:
• Организация поддержки, развития и методического обеспечения

образовательного и реабилитационного процессов учреждения.

• Социально-трудовая реабилитация: профессиональная ориента-

ция и реабилитация, допрофессиональная подготовка, трудовая адаптация 

и реабилитация, трудотерапия.

• Осуществление процесса социально-педагогического и социаль-

но-психологического сопровождения: логопедическая работа, социаль-

но-трудовая и социально-правовая поддержка каждого реабилитанта, пе-

дагогическое консультирование, социально-трудовой патронаж с учетом 

индивидуальных особенностей, их реальных затруднений и потребностей;

психокоррекционная и консультативная работа с целью восстановления 

личностного и социального статуса реабилитируемых, комплексная диаг-

ностика индивидуально-психологических, личностных и психофизических 

особенностей реабилитантов, а также развитие потенциальных возможно-

стей личности, формирование у них социальных навыков адекватно дейст-

вовать и вести себя в конкретных жизненных ситуациях, на подготовку к са-

мостоятельной жизни и работе.

Основная цель ОМСПС: организация и обеспечение системы мето-

дического и социально-педагогического сопровождения образовательного 

и реабилитационного процессов учреждения путем реализации комплекса

методических, превентивных, просветительских, диагностических и кор-

рекционных мероприятий, направленных на совершенствование, стабили-

зацию и развитие всей жизнедеятельности Реабилитационного центра.

Для реализации поставленной цели ОМСПС решает следующие за-

дачи:

• организует активное участие членов педагогического коллектива

в планировании, разработке и реализации программы развития, в иннова-

ционных процессах;

• организует многоспектральную методическую деятельность, на-

правленную на изучение, систематизацию, внедрение новых педагогиче-
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ских технологий и методик в образовательный и реабилитационный про-

цессы учреждения;

• способствует созданию условий для повышения профессиональ-

ной компетенции, роста педагогического мастерства и развития творческого 

потенциала каждого педагога, направленного на оптимальное формирова-

ние и развитие личности реабилитанта, его самоопределение и самореали-

зацию;

• содействует укреплению взаимопонимания и взаимодействия

между субъектами образовательного и реабилитационного процессов учре-

ждения, оказывает содействие педагогическому коллективу в оптимизации 

социально-психологического климата Реабилитационного центра;

• создает условия направленные на максимально возможное вос-

становление и развитие потенциальных возможностей личности, на сохра-

нение здоровья реабилитантов, формирование у них социальных навыков

адекватно действовать и вести себя в конкретных жизненных ситуациях,

на подготовку к самостоятельной жизни и труду;

• обеспечивает эффективную и оперативную информацию о новых 

методиках, технологиях, организации и диагностике образовательного и ре-

абилитационного процессов;

• создает единое информационное пространство и регулирует ин-

формационные потоки управленческой и методической документации, 

концентрирует ценный опыт достижений в образовательной и реабилита-

ционной практике работы;

• осуществляет координационную деятельность, направленную

на взаимодействие всех педагогических работников Реабилитационного

центра в целях создания целостной системы жизнедеятельности людей с ог-

раниченными возможностями здоровья.

ОМСПС осуществляет следующие функции:

• осуществляет методическое обеспечение образовательного и реа-

билитационного процессов в учреждении, способствует более эффективно-

му его осуществлению;

• выявляет остаточные трудовые навыки реабилитантов, способст-

вует их развитию, формированию устойчивых профессиональных интере-

сов и склонностей;

• осуществляет профессиональную ориентацию и реабилитацию,

допрофессиональную подготовку, трудовое обучение и социально-трудо-

вую адаптацию инвалидов;

• создает условия для развития и совершенствования единого соци-

ально-педагогического пространства, направленного на включение обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья в социальную среду,

в различные виды трудовой деятельности, сохранение их психического, сома-

тического и социального благополучия в процессе обучения и реабилитации;

• способствует повышению социальной компетентности людей с ог-

раниченными возможностями здоровья трудоспособного возраста в процес-

се социально-трудовой деятельности и социально-педагогического сопро-

вождения;

• способствует профориентации, трудоустройству, патронату, обес-

печению жильем, пособиями, пенсиями реабилитантов из числа сирот

и оставшихся без попечения родителей;
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• разрабатывает и внедряет современные специализированные педа-

гогические методики и социальные технологии;

• участвует в реализации индивидуальных программ реабилитации

инвалидов;

• разрабатывает и корректирует планы и программы проведения реа-

билитации (абилитации), интеграции инвалидов, проживающих в учреждении;

• организует и проводит мониторинг процесса обучения, воспита-

ния и реабилитации (абилитации) и интеграции инвалидов;

• организует и оказывает учебно-методическую помощь по вопро-

сам обучения, воспитания и реабилитации инвалидов общественным, госу-

дарственным и иным организациям;

• участвует в научно-практической работе по решению проблем об-

учения и реабилитации инвалидов;

• управляет процессами непрерывного образования педагогических 

работников, способствует организации рационального педагогического

труда, саморазвитию педагогов;

• прогнозирует пути развития Реабилитационного центра, разраба-

тывает предложения по повышению эффективности образовательного и ре-

абилитационного процессов.

В ОМСПС входят специалисты разного профиля: методисты, педа-

гоги-психологи, социальные педагоги, логопеды, инструкторы по труду. Вся

деятельность строится с соблюдением ступеней комплексной реабилитации

(абилитации) и интеграции реабилитантов и предполагает систему непрерыв-

ного реабилитационного процесса. Взаимодействие специалистов ОМСПС

осуществляется на основе комплексного подхода к решению потенциальных 

и актуальных проблем реабилитантов, что предполагает тесное взаимодей-

ствие, взаимопонимание, взаимодополнение и высокую профессиональную

компетентность каждого специалиста ОМСПС.  ОМСПС обеспечивает вза-

имодействие, преемственность и совершенствование форм работы отделений

Реабилитационного центра, осуществляющих обучение, воспитание и ре-

абилитацию лиц с ограниченными возможностями здоровья трудоспособ-

ного возраста. ОМСПС работает в тесном контакте с другими структурными 

подразделениями Реабилитационного центра, осуществляет взаимодействие

с территориальными реабилитационными центрами и образовательными учре-

ждениями, с высшими учебными заведениями и иными организациями. Взаи-

модействие регламентируется договорами и программами взаимодействия.

Направления работы специалистов:
► Консультативное:

– консультации по вопросам индивидуальных особенностей реаби-

литантов;

– консультации по вопросам дальнейшего развития реабилитантов;

– помощь в решении проблемных ситуаций (педагог-реабилитант,

родитель – реабилитант, педагог-родитель);

– консультации согласно запросам педагогов, родителей или за-

конных представителей, реабилитантов.

► Превентивное:
– знакомить родителей с элементарными знаниями по практиче-

ской психологии для лучшего понимания основных закономерностей раз-

вития человека, его характерологических особенностей;
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– знакомить родителей с элементарными основами нормативно-

правовой базы по вопросам получения жилья, образования и трудоустрой-

ства реабилитантов.

► Практическое направление:
– участие в круглых столах по вопросам взаимодействия между пе-

дагогами и родителями;

– совместное участие в открытых мероприятиях, мастер-классах,

праздниках, спортивных мероприятиях.

Таким образом, эффективностью социально-педагогической рабо-

ты и дополнительного образования является реабилитация, абилитация,

обучение и воспитание, восстановление личностного и социального статуса 

людей трудоспособного возраста с ограниченными возможностями здоро-

вья, их адаптация до степени социальной независимости, самодостаточно-

сти и интеграции в общество.

ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

Г. Ю. Пейль
Директор государственного бюджетного учреждения Самарской области

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
м. р. Красноярский»

Социальная реабилитация пожилых людей и инвалидов – новый

вид деятельности в технологии социальной работы. Она направлена на вос-

становление здоровья, трудоспособности, социального статуса личности,

его правового положения, морально-психологического равновесия, уверен-

ности в себе.

Центр социального обслуживания является одним из главных зве-

ньев государственной службы реабилитации граждан пожилого возраста

и инвалидов. Учреждение, предоставляющее услуги по социальной реаби-

литации, должно обеспечивать их высокое качество, удовлетворяющее по-

требности получателей социальных услуг и соответствующее стандартам 

социальных услуг.

В государственном бюджетном учреждении Самарской области

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-

дов муниципального района Красноярский» разработано пособие «Техно-

логия социальной реабилитации пожилых людей и инвалидов в Центре со-

циального обслуживания». Пособие содержит методические рекомендации

для специалистов отделения полустационарного социального обслужива-

ния по социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов. 

В рекомендациях представлен опыт работы отделения полустационарного

социального обслуживания ГБУ СО «ЦСО м. р. Красноярский», включены

практические советы, как организовать в своем отделении социально-реа-

билитационные и профилактические занятия с людьми пожилого возраста.
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Цель создания пособия:

1. Организация социально-реабилитационного процесса для лю-

дей пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья,

направленного на их адаптацию в обществе, психологическую поддержку,

улучшение физического здоровья и повышение жизненной активности.

2. Формирование методических рекомендаций для специалистов от-

делений полустационарного социального обслуживания ЦСО по проведе-

нию мероприятий социальной реабилитации пожилых людей и инвалидов.

Пособие «Технология социальной реабилитации пожилых людей

и инвалидов в Центре социального обслуживания» состоит из пяти частей:

1. Организация социально – реабилитационного процесса в отделе-

нии полустационарного социального обслуживания.

2. Программа социально-оздоровительного курса.

3. Индивидуальная работа с людьми пожилого возраста и инвалида-

ми.

4. Социальный патронаж как реабилитационная практика в Центре 

социального обслуживания.

5. Клубные формирования как метод социальной помощи пожилым

людям и инвалидам.

Социально-реабилитационный процесс в условиях отделения полу-

стационарного социального обслуживания ЦСО – это комплексная орга-

низационная система, в которой ежедневно осуществляется взаимодейст-

вие различных специалистов – психолога, культорганизатора, специалистов 

по социальной работе.

Работа с получателями социальных услуг отделения полустационар-

ного социального обслуживания ведется по следующим направлениям:

1) выполнение комплексных социально-реабилитационных меро-

приятий в группах (далее – Мероприятия);

2) индивидуальная работа;

3) социальный патронаж;

4) клубно-кружковая работа.

Социальные услуги получателю оказываются в соответствии с ре-

жимом работы отделения. В течение дня с 9.00 до 14.00 оказываются соци-

альные услуги в рамках Мероприятий:

09.00–09.30 Наблюдение за состоянием здоровья.

09.30–10.30 Групповая работа специалиста по социальной работе.

10.30–11.20 Групповая работа культорганизатора.

11.20–12.00 Групповая работа инструктора по труду.

12.00–12.30 Свободное время.

12.30–13.20 Групповая работа психолога.

13.20–14.00 Занятие в комнате эмоциональной разгрузки.

С 14.00 до 16.12, в зависимости от рекомендаций индивидуальной

программы предоставления социальных услуг и договора с ЦСО гражданин 

может получить индивидуальную консультацию специалиста отделения

или посетить клуб по интересам. Индивидуальные занятия, клубная работа,

а так же социальный патронаж осуществляется в отделении в соответствии

с индивидуальным графиком специалистов.

На каждого получателя социальных услуг разрабатывается инди-

видуальная программа предоставления социальных услуг, социально-ре-
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абилитационные мероприятия подбираются в зависимости от состояния

физического здоровья и психологических особенностей (далее – Програм-

ма). Цель Программы – улучшение качества жизни по средствам сохранения

физического здоровья и обеспечения психологического благополучия. Все

занятия в рамках Программы направлены на адаптацию пожилых людей 

и инвалидов в обществе, их психологическую поддержку, улучшение фи-

зического здоровья и повышение жизненной активности. В формировании 

Программы принимают участие специалисты по социальной работе, психо-

лог, культорганизатор.

В рамках Программы оказываются социально-бытовые услуги, на-

правленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту. Пенси-

онерам предоставляется комфортабельное помещение для организации

культурно-досуговой деятельности и занятий трудотерапией. Получатели 

социальных услуг обеспечиваются книгами, газетами, журналами, настоль-

ными играми и другим оборудованием, необходимым для организации до-

суга. Для посетителей отделения осуществляется доставка горячих обедов

и разогрев готовых блюд.

Программа включает в себя социально-медицинские услуги, направ-

ленные на поддержание и улучшение здоровья граждан. Специалист по со-

циальной работе осуществляет систематическое наблюдение за состоянием

здоровья отдыхающих, ежедневно измеряет температуру тела. В течение дня 

контролируется уровень артериального давления. Специалист по социаль-

ной работе оказывает содействие гражданам в проведении социально-ме-

дицинских реабилитационных мероприятий, в том числе для инвалидов

на основании индивидуальных программ реабилитации. Ежедневно пред-

лагается комплекс оздоровительных реабилитационных мероприятий: ком-

плекс утренней физкультурной разминки, прием фиточая и кислородного

коктейля, занятия на тренажере БОС «Дыхание», спортивно-оздоровитель-

ные занятия, занятия эрготерапией.

В отделении полустационарного социального обслуживания пред-

усмотрены различные формы психологической помощи. Индивидуальные

консультации, которые проводит психолог, дают возможность пожилому 

человеку рассказать о том, что наболело, задать любой вопрос специалисту 

«с глазу на глаз». После этого каждый подопечный получает конкретные

рекомендации, проходит курс сеансов релаксации с использованием аро-

матерапии, участвует в программе групповых занятий, включающих в себя

психопросветительские беседы и тренинги, при необходимости разрабаты-

ваются индивидуальные программы психокоррекции.

Согласно Программе оказываются социально-педагогические услу-

ги – консультирование родственников получателей социальных услуг и об-

учение практическим навыкам ухода за тяжелобольными получателями со-

циальных услуг.

В рамках предоставления социально-трудовых услуг специалист по со-г

циальной работе осуществляет проведение мероприятий по обучению подо-

печных доступным профессиональным навыкам в целях социально-трудовой

реабилитации, восстановления их личностного и социального статуса. Спе-

циалист использует различные формы и методы трудотерапии: работа с тка-

нью, вышивание, работа с бумагой (оригами, квилинг), декупаж, вязание,

работа с соленым тестом, работа с природным материалом и многое другое.
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Культурно-досуговая деятельность занимает одно из важнейших 

мест в деятельности отделения полустационарного социального обслужива-

ния, где пожилые люди и инвалиды могут адаптироваться к современным 

условиям жизни с помощью досуговых мероприятий. В отделении исполь-

зуются следующие формы досуга: экскурсии; посещение театров; посеще-

ние выставок; концерты художественной самодеятельности; праздничные

мероприятия; музыкально-развлекательные мероприятия; спортивные ме-

роприятия; просветительские занятия, беседы, лекции; другие социокуль-

турные мероприятия.

Следующая услуга, предоставляемая в отделении полустационарно-

го социального обслуживания, услуги в целях повышения коммуникатив-

ного потенциала получателей социальных услуг – обучение пенсионеров 

и инвалидов использованию техническими средств реабилитации. Эту услу-

гу осуществляет специалист по социальной работе. В отделении работает 

комната социально-бытовой адаптации, где инвалиды и их родственники

могут увидеть, и научиться пользоваться различными техническими сред-

ствами реабилитации, значительно облегчающими уход и расширяющими 

ограниченные возможности здоровья.

В рамках Программы специалисты отделения оказывают социально-

правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового 

статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов

подопечных: консультирование по вопросам, связанным с правом граждан

на социальное обслуживание в государственной и негосударственной си-

стемах социальных служб и защиту своих интересов; помощь в оформлении 

документов.

Метод индивидуальной работы с людьми пожилого возраста и инва-

лидами применяется в отделении полустационарного социального обслу-

живания в случае невозможности или нежелания гражданина участвовать 

в группе, а также осуществляется в процессе социального патронажа специ-

алистами отделения. В зависимости от своего запроса пенсионер может по-

лучить индивидуальную консультацию любого специалиста. Например, это

может быть индивидуальная работа с психологом с целью психологической

коррекции. Специалист по социальной работе проводит индивидуальные

занятия на тренажере БОС «Дыхание». Культорганизатор научит играть по-

жилого человека в настольные игры. Такие комплексные индивидуальные

занятия способствуют улучшению психоэмоционального состояния пожи-

лого человека или инвалида, оказывают положительное влияние на его фи-

зическое состояние.

Следующим направлением социальной реабилитации пожилых 

людей и инвалидов в ЦСО является социальный патронаж. В отделении

полустационарного социального обслуживания социальный патронаж осу-

ществляется с гражданами, состояние здоровья которых не позволяет са-

мостоятельно передвигаться или ходить на большие расстояния без посто-

ронней помощи. Интенсивность патронажных услуг, разнообразие их видов

и форм определяются степенью функциональной несамостоятельности

гражданина. Социальный патронаж носит плановый или эпизодический

характер, может проводиться по запросу заведующего отделением социаль-

ного обслуживания на дому ЦСО или по запросу родственников получателя

услуг. Принимают участие в патронаже специалисты различного профиля.
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В отделении полустационарного социального обслуживания осуществляют-

ся следующие виды патронажа: социально-медицинский, социально-пси-

хологический, социально-педагогический, социально-правовой.

Социальный патронаж способствует изучению и прояснению ситу-

ации с учетом социального и психологического состояния человека при ис-

пользовании средств, снижающих уровень тревоги и предоставляющих 

эмоциональную поддержку, а также направлен на оказание конкретной по-

мощи по ликвидации кризисной или критической ситуации.

Важную роль в достижении целей социальной работы с пожилы-

ми людьми играет клубная работа, получившая широкое распространение

в деятельности отделений полустационарного социального обслуживания

Центра социального обслуживания. Клуб представляет собой объединение

граждан с общими интересами для совместного досуга, целью которых явля-

ется самореализация пожилых людей, активная социализация и преодоле-

ние психических напряжений и конфликтов. Клубная работа рассматрива-

ется и как один из методов социально-психологической помощи пожилым

людям.

Основой клубных программ является свободное межличностное

и групповое общение пожилых людей и инвалидов, в процессе которого

рождается интерес, общее дело, правила организации жизни клуба, разде-

ление ответственности и компетентности. Сама работа клуба основывается

на специфических функциях, таких как: предоставление возможности удоб-

но и приятно провести свободное время; удовлетворение разнообразных 

культурно-просветительских потребностей; пробуждение новых интересов;

облегчение установления дружеских контактов; помощь в поддержание фи-

зического здоровья; поддержание социальной активности пожилых людей,

возможность реализовать себя.

Занятия и встречи в клубах проводятся по программам одной тема-

тической направленности или комплексным, интегрированным програм-

мам. Программа занятий спланирована и приспособлена к потребностям

пожилых людей. Наиболее популярные формы занятий – просветительские 

беседы, встречи с интересными людьми, коллективное чтение книг и жур-

налов, работа различных кружков (психологического, оздоровительного, во-

кального, рукоделия и др.). В рамках клубной работы проводятся «круглые

столы», вечера отдыха, праздничные мероприятия, концертные программы,

ярмарки-продажи, мастер-классы, а также психологические, правовые кон-

сультации с приглашением специалистов различных ведомств.

Таким образом, социализация пожилых людей и инвалидов в усло-

виях отделения полустационарного социального обслуживания осу-

ществляется в различных направлениях: социально-медицинская, соци-

ально-педагогическая, социально-психологическая, социокультурная,

социально-бытовая реабилитация. Системность социально-реабилитаци-

онного процесса возможна путем внедрения в практику деятельности Цен-

тра социального обслуживания эффективных форм, методов, механизмов

комплексной социальной реабилитации пожилых людей и инвалидов, спо-

собствующих их позитивной социализации и адаптации.

Использование в работе пособия «Технология социальной реабили-

тации пожилых людей и инвалидов в Центре социального обслуживания»

позволяет получить следующие практические результаты: повышение уров-
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ня психологического благополучия и сохранение здоровья людей пожилого

возраста и инвалидов; структурирование действий специалистов отделения 

полустационарного социального обслуживания Центра социального обслу-

живания в процессе работы с пожилыми людьми и инвалидами; повышение

качества оказываемых социальных услуг.

Для тех, кого заинтересовала наша работа, предлагаю информацию

для контакта – адрес ЦСО: 446370, Самарская обл., с. Красный Яр, ул. То-

полиная, д. 5, тел. 8 (84657) 21965, e-mail guso44@mail.ru

ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ СРЕДИ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ 
И ИХ ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Н. В. Зенина
Специалист по социальной работе муниципального бюджетного учреждения

«Социальная реабилитация инвалидов и военнослужащих», г. Ачинск,
Красноярский край

Л. А. Князева
Психолог-педагог

Работая в МБУ «Социальная реабилитация инвалидов и военнослу-

жащих» г. Ачинска (далее – учреждение), мы столкнулись с необходимо-

стью создания клуба для молодых инвалидов, в котором они смогут полу-

чить грамотную помощь по социальной, профессиональной реабилитации

и психокоррекции.

Одну из основных задач реабилитации инвалидов составляют пси-

хологическая коррекция и психосоциальная помощь в сложных жизненных 

ситуациях, которые возникают у человека в связи с инвалидизацией. Очень 

сложно в подобной ситуации оказывается молодым инвалидам (инвалидам

детства), когда по сравнению с их здоровыми сверстниками, резко снижа-

ются способности удовлетворения насущных потребностей, возможности

социальной, профессиональной и личностной самореализации индивида. 

В результате возникает состояние фрустрации. Перед человеком, перешаг-

нувшим рубеж 18 лет и имеющим группу инвалидности, встает сложная за-

дача – как жить дальше в условиях болезни или дефекта, что часто служит

источником для дезадаптивного поведения.

Дезадаптация поведения определяется физическими критериями

(вынужденной изоляцией), физиологическими показателями (различными

соматическими нарушениями, связанными с имеющимися повреждениями 

и травмами), социальными установками в виде определенных предубежде-

ний («Я не такой, как все») и психологическими характеристиками (депрес-

сией, апатией, агрессией, обидой, разочарованием и виной).

Вынужденная социальная изоляция инвалида от общества стано-

вится источником формирования так называемого социального аутизма,
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который проявляется в виде стереотипного стиля жизнедеятельности и со-

ответствующих психологических нарушений и личностных изменений. 

Особенно сложно в этой ситуации инвалидам детства со сниженным интел-

лектуальным потенциалом.

В процессе дальнейшей деятельности по реабилитации, её анализа,

появилась необходимость коррекции некоторых видов работы и выделения 

новых направлений.

При обращении за помощью в учреждение, инвалиды направляются

к специалисту по социальной работе и психологу для сбора анамнеза, про-

ведения социальной и психологической диагностики, определения форм

и методов работы.

Анализ деятельности специалиста по социальной работе и психоло-

га показал необходимость использования в процессе социальной реабилита-

ции социокультурных и психолого-педагогических ресурсов.

Хотелось бы начать с определения, которое специалистам хорошо

известно, а для нас оно является базовым. Социокультурная реабилитация 

инвалидов – комплекс мероприятий (включающих культурологические ме-

ханизмы), направленных на возвращение (создание) психологических ме-

ханизмов, способствующих постоянному внутреннему росту, развитию и,

в целом, восстановлению культурного статуса инвалида как личности. При-

общаясь к культуре, инвалид становится частью культурного сообщества.

Социокультурная реабилитация инвалидов – это комплекс мероприятий 

и условий, позволяющих инвалидам адаптироваться в стандартных социо-

культурных ситуациях: заниматься посильной работой, находить и исполь-

зовать нужную информацию, расширять свои возможности интеграции

в обычную социокультурную жизнь.

В рамках социокультурной реабилитации инвалидов мы выделяем

досуговую реабилитацию. Это не просто включение инвалида в досуговое 

окружение, но и формирование у него качеств, позволяющих использовать

различные формы досуга. Одна из задач социокультурной реабилитации

заключается в том, чтобы выявить, какие виды деятельности интересуют

инвалидов, и по возможности организовать их реализацию. Кроме того, со-

циокультурная реабилитация способствует расширению творческого потен-

циала инвалида.

По нашему мнению, основы процесса социокультурной реабили-

тации составляют разнопрофильные культурно-досуговые мероприятия

(информационно-образовательные, развивающие и т. п.) Эти мероприятия

направлены на развитие коммуникативных навыков, приобретение опыта

социального взаимодействия, новых умений и навыков, расширение круга 

общения.

Большое место в социально-психологической адаптации занима-

ет работа с молодыми инвалидами, которым мы уделяем особое внимание. 

Многие из них по состоянию здоровья, скорее всего никогда не смогут ра-

ботать, но у них есть потребность в самореализации и проявлении себя, 

как личности. Наша задача: выявить интересы и ресурсы молодых инвали-

дов, и дать им возможность проявиться.

Многие инвалиды со сниженным интеллектуальным потенциалом

молодого возраста (от 18 до 35 лет) ведут изолированный образ жизни. Часто

они не могут передвигаться по городу без сопровождающих и самостоятельно
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посещать наше учреждение. Кроме того, члены семьи этих клиентов нередко

сами нуждаются в помощи психолога, но не всегда понимают это и не всегда

готовы уделять время для улучшения своего психо-эмоционального и сомати-

ческого здоровья. Поэтому перед нами встала задача – создать такую форму 

работы, где помощь будет оказываться и молодым инвалидам и членам их се-

мьи одновременно, с учетом различного интеллектуального потенциала.

Здесь очень важно расширить круг общения молодых инвалидов,

показать имеющиеся возможности и помочь раскрыть в себе личностные

ресурсы. Поэтому была выбрана клубная деятельность, в развитии которой

психологи и специалист по социальной работе используют как психолого-

педагогические, так и социокультурные ресурсы и практики, и тесно взаи-

модействуют друг с другом. Создан клуб «Возрождение», который объеди-

няет в себе различные направления клубной деятельности.

Особое место в нашем учреждении занимает «Молодежная группа 

общения». Молодежная группа на базе нашего учреждения насчитывает

около 25 человек, это инвалиды с детства I, II, III группы. В настоящее время

в состав группы входят около 40 % молодых инвалидов с сохранным интел-

лектом и 60 % со сниженным интеллектуальным потенциалом. На тренингах 

социально-психологической адаптации молодые люди находятся в тесном

взаимодействии друг с другом, что дает возможность ребятам со сниженным 

интеллектуальным потенциалом на примере их сверстников с сохранным

интеллектом, сначала подражать им, а потом осваивать в полной мере при-

обретаемые навыки.

В молодежной группе выделился творческий коллектив, который

самостоятельно готовит концертные программы и выступает не только 

в нашем учреждении для клиентов, но уже известен и за пределами горо-

да. В творческую группу входят девушка и юноша с сохранным интеллек-

том, которые являются организаторами проекта, и три девушки и юноша 

со сниженным интеллектуальным потенциалом. В тесном сотрудничестве

и взаимодействии, они помогают друг другу, находят варианты раскрытия

своих внутренних творческих ресурсов с учетом ограниченных возможно-

стей. Таким образом, мы даем возможность молодым людям с сохранным 

интеллектом проявить свои организаторские и творческие способности,

самореализоваться, а ребятам со сниженным интеллектуальным потенци-

алом – проявить себя в обществе наравне со сверстниками, от чего у них 

появляется стремление все более развивать и совершенствовать свои воз-

можности.

Психологу и специалисту по социальной работе сложно работать 

с такой разнородной группой, учесть все особенности их здоровья и эмоци-

онального состояния, подобрать тренинги одновременно интересные и по-

нятные для всех, которые позволяют развиваться одним и не стоять на месте 

другим. Но это и путь дальнейших профессиональных поисков.

Формы работы с молодежью специалиста по социальной работе:р р д ц ц р

– информационно-консультативная работа с Пенсионным фондом

и банками;

– тренинги, консультации специалиста по социальной работе;

– встречи с теми, кто недавно нашел работу;

– постановка на учет в Центр занятости населения с целью поиска

работы и обучения;
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– библиотека как информационно-культурный центр (работа с ка-

талогами, беседа об информации);

– экскурсии в музей как возможность сотрудничества;

– работа по программе «Партнерство» по грамотному составлению

резюме.

Осуществляется социально-психологическая адаптация средствами

адаптивной физкультуры. По этому направлению нами создана молодежная

спортивная группа. Особенность этой группы в том, что в её состав входит

молодежь с различными нарушениями: глухонемые, слабослышащие, с на-

рушениями опорно – двигательной системы. Участники этой группы по-

могают друг другу на тренировках, что способствует сплочению коллектива

и овладению ими новыми качествами. В данной группе выделились два ли-

дера, которые готовят и проводят физическую разминку и занимаются орга-

низационными мероприятиями в процессе занятия. Они взаимозаменяемы,

при отсутствии одного – занятие проводит другой участник. Работу с этой 

группой ведет специалист по социальной работе совместно с инструктором 

по ЛФК Курбачевой О. Л.

Формы работы психолога-педагога:р р д

– тренинги в «Молодежной группе общения».

Очень важны в молодом возрасте такие темы как «Отношения меж-

ду мужчиной и женщиной», «Создание семьи», «Любовь», и задача психо-

лога преподнести информацию в форме, доступной для всех участников

тренинга. Для этого психолог использует техники арт-терапии: коллаж, леп-

ка из глины. Так, например, участникам тренинга было предложено после

устного обсуждения темы «Мой будущий партнер» (кого я хочу видеть ря-

дом с собой? человека, обладающего какими качествами?), сделать коллаж 

на эту тему – визуализировать образ партнера (наклеить фото и рисунки

из журналов, которые ассоциируются с образом их будущего избранника).

Также используются в психокоррекции слайдовые презентации с иллюстра-

циями.

На данном этапе в группе общения выделилось несколько ли-

деров, которые стараются проявить свои организаторские и творческие 

способности, обратить внимание на себя. Так у нас выделился староста 

группы – юноша со сниженным интеллектуальным потенциалом, но ис-

полнительный. Официальное присвоение нового статуса в группе с опре-

деленными полномочиями стимулировало его на проявление активности

и творческой инициативы. Следующий лидер – юноша с сохранным интел-

лектом и демонстративным типом личности, стал помощником психолога-

педагога в подготовке к психологическим тренингам слайдовых презента-

ций и поиске информации на заданную тему (глазами молодежи, так как он

это видит). При этом он самостоятельно готовит материал, только, по не-

обходимости, советуясь с психологом, и рассказывает в группе, используя 

слайдовую презентацию. Психолог только дополняет и вводит тренинговые 

упражнения по теме. Так были совместно подготовлены тренинги на темы:

«Молодежные субкультуры», «Семейные традиции на Руси»;

– использование социокультурных ресурсов в клубной деятельности.

Всем участником молодежной группы и членам их семьи нравится

посещать выставки в Музейно-выставочном центре и городском Краевед-

ческом музее, с последующим обсуждением произведенного впечатления,
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и, как и где молодые люди могут использовать полученную информацию 

и увиденное. В молодежном клубе выделился лидер, девушка-инвалид дет-

ства, которая работает в музее. Она предложила нам два направления клуб-

ной деятельности: «Музей для всех» и фотоклуб «АRT-HISTORY» (этот про-

ект был выигран по программе «Территория РУСАЛа»). Сейчас психолог

сопровождает два этих направления, проводя тренинги «Повышение самоо-

ценки», «Психология семейных отношений», используя ресурсы музея.

Среди инвалидов мы выявляли лидеров, способных организовать

и повести за собой, которые стали руководителями направлений клубной

деятельности. Это способствует их самореализации, повышению самооцен-

ки, проявлению своих качеств через различные виды деятельности. Для этих 

молодых людей досуговая деятельность трансформировалась в продуктив-

ный вид деятельности. Для нас важно, что здесь человек чувствует себя

успешным и получает возможность самореализоваться. Отношения участ-

ников клуба «руководитель – исполнитель» помогают сформировать комму-

никативные навыки, необходимые в повседневной жизни, развивать ответ-

ственность за себя и окружающих людей, развивать навыки взаимопомощи.

Мы считаем, что использование внутреннего ресурса является наи-

более оптимальным для нашего учреждения, имеющего небольшой кадро-

вый потенциал (в нашем учреждении работает чуть более 10 специалистов).

Деятельность лидеров молодежной группы – это их путь самореализации 

своих идей и огромная помощь людям. В настоящее время работают следу-

ющие направления клубной деятельности, руководителями которых явля-

ются молодые инвалиды:

• «Музей для всех»;

• фотоклуб «АRT-HISTORY»;

• «Молодежная группа общения»;

• клуб по адаптивному спорту;

• клуб по организации концертной деятельности.

Итак, используя в социальной реабилитации социокультурные 

и психолого – педагогические практики и ресурсы, лидерские качества мо-

лодых инвалидов, наше учреждение способствует более эффективной реа-

билитации и самореализации инвалидов, а также интеграции молодых ин-

валидов с низким интеллектуальным потенциалом в общество.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ:
ОПЫТ, МЕТОДИКА, ПРОБЛЕМЫ

ЛЕЧЕБНО-ВЕРХОВАЯ ЕЗДА В АБЕЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА

(Опыт детского дома-интерната)

Ф. Х. Гайфуллина
Директор государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл

«Савинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»

«… Чудо находится в самих детях, только

нужно его заботливо и с любовью взрастить…».

Е. А. Пожиленко

Любое общество, которое задумывается о своем будущем, придает

особое значение воспитанию подрастающего поколения. Именно дети со-

ставляют важнейшую заботу государства, его гордость и воплощают чаяния

на достойное, благополучное положение в мире.

Однако есть дети, физическое или умственное состояние которых 

обуславливает необходимость повышенного к ним внимания. Это дети с ог-

раниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. Присутствуя в ка-

ждом обществе, они составляют его боль, и их положение, отношение к ним

служат чутким индикатором цивилизованности человеческого общества.

Особого подхода требуют дети с проблемами в психофизическом 

развитии. Признание прав такого ребенка, его интересов, потребностей,

оказание помощи в процессе становления, в выборе соответствующей про-

фессиональной деятельности являются чрезвычайно важным. Проблема

прав ребенка, заботы о его полноценной жизни, развитии, образовании 

и воспитании сегодня стала одной из важнейших. Коллектив сотрудников

Савинского детского дома-интерната основной упор в работе с детьми ин-

валидами делает на создание условий и предпосылок для интеграции в об-

щество наиболее сохранных воспитанников.

Абилитация – это система лечебно-педагогических мероприятий, 

имеющих целью предупреждение и лечение патологических состояний у де-

тей, не адаптировавшихся к социальной среде, которые приводят к стойкой

утрате возможности трудиться, учиться и быть полезным членом общества

Медицинская абилитация включает лечебную физкультуру, ча-

стью которой является лечебно-верховая езда (ЛВЕ). Это лечение без боли,

без насилия, без труднопереносимых процедур.

Лечебная верховая езда включает в себя комплекс мероприятий, 

направленных на коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата,

нарушений вертикализации, тренировку вестибулярного аппарата, а также 

на развитие эмоционально-волевой сферы.

Фундаментальный аспект воздействия конной терапии на детей

с психологическими (умственными) поражениями – приспособление к рит-
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му. Необходимость приспособления к ритму заставляет работать связки, су-

ставы, особенно в области бедер, позвоночного столба, плеч. Тело посылает

в мозг массу информации. Восприятия, идущие от мышц, суставов и т. д.

у всадника очень отличаются от восприятий человека, стоящего на ногах.

Эти непривычные сигналы завязывают новые нервные связи, которые будут

способствовать реабилитации.

Знакомство с лошадью создает положительный эмоциональный 

фон: это радость от встречи и общения с прекрасным животным, большим, 

сильным и очень ласковым. ЛВЕ стимулирует желание, умение слушать,

концентрировать внимание, дает ребенку возможность осознать получен-

ный опыт, обрести уверенность в себе. На фоне положительного эмоцио-

нального переживания происходит высокая концентрация сил и внимания 

ребенка. Все это играет положительную роль в восстановительных процес-

сах. Пожалуй, самым ценным личностным сдвигом в результате занятий

можно считать, пробуждающийся у ребенка активный интерес к жизни, 

стремление преодолеть недуг.

У детей, находящихся в нашем детском доме-интернате и страдаю-

щих умственной отсталостью, отмечается:

– недоразвитие познавательных интересов;

– нарушение обобщенности восприятия;

– мыслительные процессы недостаточно сформированы, мысли-

тельные операции не совершенны;

– все процессы памяти (запоминание, сохранение и воспроизведе-

ние) на низком уровне;

– страдает эмоционально-волевая сфера, эмоции не устойчивые,

эмоциональные переживания не глубокие, эмоциональные реакции неа-

декватные;

– отмечается недоразвитие целенаправленной деятельности.

Эти критерии я привела для того, чтобы делая выводы, мы знали 

на что обращать внимание, какие положительные сдвиги происходят в пси-

хике ребенка.

Специалисты составили комплексы упражнений соответствующих 

определённом дефекту (ДЦП, сколиоз) или состоянию (психозы, неврозы).

Занятиями ЛВЕ охвачено 102 ребёнка. Из них с заболеваниями:

– ДЦП – 42 человека;

– искривление позвоночника (кифозы, лордозы, сколиозы) – 11

человек;

– энурез – 9 человек;

– дети с нарушениями интеллекта – 40

Вот один из примеров.

Воспитанница Аня – 7 лет. Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез

со сложными гиперкинетическими проявлениями. Прошла 2 курса лечебной вер-

ховой езды в комплексе с медикаментозной терапией, ЛФК, массажем, физи-

олечением.

За прошедший период отмечается снижение тонуса мышц в верхних 

и нижних конечностях. Увеличился объем движений пальцев рук. Наблю-

даются положительные сдвиги в речевой сфере. Проговаривает отдельные 

слова, называет свое имя. Понимает обращенную речь, инструкции. На за-

нятиях стала значительно активнее. Научилась различать основных домаш-
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них и диких животных. Стремится к познанию нового. Внимание стало

более устойчивым, сконцентрированным. Постепенно расширяется объем

восприятия. Процессы памяти становятся активнее. Мышление остается

наглядно-действенным. В настроении преобладает повышенный фон. Поя-

вились слабые волевые усилия. В поведении спокойная, доброжелательная.

На основании вышеизложенного можно сделать общий вывод о по-

ложительном влиянии занятий ЛВЕ на психический статус больных умст-

венной отсталостью (олигофренией):

1. Становится более выразительной мимика лица.

2. Развивается речь, увеличивается словарный запас.

3. Улучшается память.

4. Внимание концентрируется, становится устойчивым.

5. Мыслительные процессы активизируются.

6. Повышается настроение.

7. Увеличивается объем восприятия.

8. Улучшается ориентация в пространстве и времени.

9. Появляется целенаправленная деятельность.

10. Нормализуется мышечный и сосудистый тонус, укрепляется сер-

дечно-сосудистая и дыхательная системы, улучшается осанка, координация 

движений. Это особенно важно для тех, кто прикован к инвалидному кре-

слу.

Нужно помнить, что требуются огромные усилия, чтобы возродить

у ребенка веру в себя. Процесс этот очень длительный.

ЛВЕ, несомненно, признанное средство реабилитирующего воз-

действия на больных соматическими и психоневрологическими заболева-

ниями; это целостный комплексный метод лечения, при котором все необ-

ходимые движения всегда остаются естественными. Здоровые нормальные

движения – вот предпосылка для успешного использования в лечении вер-

ховой езды. Справедлива и другая зависимость: в процессе правильной езды 

можно научиться здоровым естественным движениям. Среди детей детско-

го дома, занимающихся ЛВЕ, особенно много лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, в том числе вследствие ДЦП. Трудности, с которы-

ми сталкиваются дети, настолько серьезны, что для многих они становятся

непреодолимыми. Широкое использование ЛВЕ в лечении ДЦП и других 

заболеваний опорно-двигательного аппарата дает возможность реализации

и социальной интеграции больных детей в общество сверстников, значит

оздоровительное и социально-педагогическое воздействие ЛВЕ несомнен-

но возможно и является эффективным методом.

В результате длительных занятий ЛВЕ в комплексе с другими лечеб-

ными мероприятиями у наших детей снизилась проблема приспособления

к своему положению и преодолению психологического дискомфорта. Стало

активным их участие в общественной жизни интерната, уменьшилась эмо-

циональная вялость, апатичность, зависимость от опекающих окружающих,

укрепилась мотивация к самостоятельной деятельности.

У больных с гиперкинезами наблюдалось снижение количества па-

разитических движений до такой степени, что некоторые из них научились

держать в руках карандаш, ложку, самостоятельно есть, активнее участво-

вать в процессе одевания, умывания и др.

Часть из детей освоила отличия понятий «вправо», «влево», «впе-
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ред», «назад» в процессе управления лошадью и смогла неосознанно пере-

нести их в другие жизненные ситуации.

У всех больных, занимающихся ЛВЕ, окрепла мышечная система.

Не вызывая необходимости в большой мускульной работе, езда верхом ак-

тивизировала необходимость немедленной мышечной реакции. Любой ре-

бенок после получаса одинаковых упражнений не только устанет, но ему 

надоест выполнять эти упражнения. А при верховой езде может наступить 

усталость, но не скука. Мышцы способны работать с большей эффективно-

стью, в преодолевающем и в уступающем режиме. При этом у больных де-

тей создается мощный надежный мышечный корсет вокруг позвоночника,

устраняется скованность в движениях, увеличивается амплитуда движения 

суставов и конечностей, вырабатывается правильная осанка, повышаются 

функции опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем,

развивается ловкость, организованность, внутренняя дисциплинирован-

ность, кроме того появляются мотивации к развитию речи, улучшаются 

функции памяти.

Благодаря занятиям в конно-спортивной секции и приобретенным

навыкам верховой езды дети активно участвуют в различных соревнованиях 

по конному спорту и завоевывают призовые места.

В завершении отметим эффективность применения ЛВЕ в комплек-

сной абилитации детей-инвалидов: 67 % из них почувствовали улучшение,

16 % – значительное улучшение и только у 18 % изменений не последовало.

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ,
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫХ И ЗАМЕЩАЮЩИХ 

СЕМЕЙ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ В ЦЕНТРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Е. Н. Конозова
Специалист по социальной работе отделения социальной реабилитации

«Мать и дитя» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр социального обслуживания населения

«На Калинке», г. Сургут

Важным аспектом политики в отношении семей в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре является создание и развитие системы 

комплексного сопровождения семей с детьми, нуждающимися в помощи,

на укрепление семейных ценностей. Для решения этих задач в учреждениях 

социального обслуживания для семей и детей, проживающих в автономном

округе, применяются здоровьесбергающие технологии, разрабатывают-

ся и внедряются инновационные технологии социального обслуживания

с учётом региональных особенностей.

Организация деятельности по социальной реабилитации, отдыху,

оздоровлению и занятости детей – одна из эффективных форм оказания со-

циальной поддержки семьям с детьми.
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В системе социального обслуживания семей и детей автономного

округа – Югры данные направления успешно развивает бюджетное учре-

ждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социаль-

ного обслуживания населения «На Калинке» (далее – Центр «На Калинке»).

Центр «На Калинке» оказывает услуги по социальной реабилитации, отдыху 

и оздоровлению несовершеннолетним в возрасте от 2,5 лет до 17 лет, в том

числе замещающим, многодетным семьям, а также семьям, воспитываю-

щим детей-инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслу-

живании и проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры.

Для эффективной реализации технологий в учреждении имеется оп-

тимальное ресурсное обеспечение, современная материально-техническая

база, круглосуточная охрана объектов, столовая, оснащённая современным

оборудованием.

Центр «На Калинке» находится в лесном массиве на берегу реки Ка-

линка, в поселке Снежном, по территориальной принадлежности относит-

ся к городу Сургуту, большому промышленному городу Югры, население

которого составляет более чем 300 тысяч. Центр удален от транспортных 

коммуникаций, это большой жилой комплекс мощностью на 112 человек,

комнаты с двухместным размещением. В учреждении создана доступная

среда для обслуживания детей-инвалидов: имеются пандусы, грузовой лифт

для перевозки инвалидов-колясочников, яркая контрастная маркировка

в виде жёлтого круга на прозрачных полотнах дверей и на первой и послед-

ней ступеньках лестничных маршей. На территории оборудованы игровые

площадки и прогулочные дорожки.

Проведению реабилитационных мероприятий с использованием 

социально-медицинских, оздоровительных технологий способствует на-

личие в учреждении спортивного, тренажерного и музыкального залов, во-

долечебницы, большого и малого бассейнов, оборудованных медицинских 

кабинетов, кабинетов логопедов, психологов, сенсорной комнаты, студии

арт-терапии.

Специалисты Центра «На Калинке» уделяют внимание поиску но-

вых технологий. К таким технологиям можно отнести организацию крат-

косрочных курсов реабилитации, в том числе по принципу «Мать и дитя»

на базе стационарных отделений, рассчитанных на 14–21 день.

Оздоровительные технологии Центр «На Калинке» реализует по-

средством внедрения комплексных программ, разработанных с учетом спе-

цифики работы с различными категориями населения из всех территорий 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В учреждении реализуется программа «Дорогой надежды», кото-

рая ориентирована на создание социальной модели оказания помощи се-

мьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте 2,5–17 лет. Действия 

специалистов, направлены на комплексную реабилитацию детей-инва-

лидов, особое внимание уделяется родителям, ближайшему окружению

«особых» детей, поскольку у них возникают психологические проблемы, 

связанные с инвалидностью собственного ребёнка. Для устранения безыс-

ходности у взрослых, оказания им помощи и поддержки в вопросах воспи-

тания и развития ребенка используется технология «Служба передышки»

для родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Родителям, находящим-
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ся на обслуживании в Центре «На Калинке» предоставляется возможность 

для самостоятельной организации свободного времени, собственного досу-

га, снятия эмоциональной тревожности, самоутверждения, формирования

собственного имиджа.

В ходе реализации программы родители (законные представите-

ли), находящиеся на реабилитации вместе с детьми, при помощи квалифи-

цированных специалистов осваивают навыки и приёмы конструктивного 

общения, умения регулировать эмоциональное состояние своё и ребёнка, 

обмениваться опытом, обсуждать проблемы с другими семьями, специали-

стами учреждения и вместе искать пути и способы их решения. Такая работа

предусмотрена в рамках деятельности «Родительского университета». Дея-

тельность данного объединения направлена на обучение родителей основам

социально-медицинских, социально-психологических знаний для проведе-

ния реабилитационных мероприятий в домашних условиях.

Дети-инвалиды, находящиеся на социальном обслуживании в уч-

реждении, имеют проблемы развития мелкой моторики рук, проблемы ум-

ственного развития, развития костно-мышечной системы, слабый уровень

коммуникативных навыков, что оказывает влияние на их социализацию.

В этой связи особый интерес представляют технологии, направленные

на социальную интеграцию детей-инвалидов.

В период нахождения семей в Центре «На Калинке» постоянно осу-

ществляется психологическое сопровождение несовершеннолетних и сопро-

вождающих их взрослых. При общении с родителями психологи выявили,

что существует потребность семей в сопровождении по окончании курса ре-

абилитации. Поэтому возникла необходимость организации постстационар-

ного дистанционного сопровождения семей, направленного на оказание ква-

лифицированной помощи и поддержки семей после их выхода из учреждения

с использованием компьютерной программы «SKAIP» и телефона. Ключевым

в таком сопровождении является обеспечение непрерывность реабилитацион-

ного процесса, как в учреждении, так и в домашних условиях для закрепления

полученных знаний, умений, навыков и положительных результатов на пра-

ктике в повседневной жизни и дальнейшего непрерывного развития семьи.

«Особенных» детей отличает заниженный уровень развития эмоцио-

нальной сферы и творческого потенциала. В центре «На Калинке» для реше-

ния данных проблем реализуются проекты «Эбру и К », «На пороге сказки».

Использование техники «Эбру и К » (рисование на воде), игровых упраж-

нений «Зонтик» способствует развитию социальной адаптации в обществе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных 

представителей). Упражнения-игры «Зонтик» направлены на развитие по-

знавательных процессов, координацию движений и релаксацию.

Для обеспечения интеграции в общество детей-инвалидов исполь-

зуются элементы театротерапии, мультерапии, иппотерапии, песочной те-

рапии и др.

С целью решения проблем внутрисемейных отношений в учрежде-

нии внедряется комплексная программа гармонизации детско-родитель-

ских отношений для замещающих и многодетных семей с детьми в возрасте

от 2,5 лет до 17 лет, имеющих дисфункции в семейных взаимоотношениях,

находящиеся на социальной реабилитации в сопровождении одного из ро-

дителей «Семейная гармония».
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Программа «Семейная гармония» ориентирована на оказание адре-

сной помощи родителям с разным опытом родительства, мотивирование

на участие родителей в воспитательном процессе, гармонизации внутрисе-

мейных отношений. Программа основана на идее сотрудничества родителя

и ребенка, на комплексном подходе к проблемам детско-родительских от-

ношений.

Для эффективного включения в педагогический процесс родите-

лей в рамках реализации программы работает детско-родительский клуб

«Тёплые встречи», цель которого: оказание практической помощи в повы-

шении педагогической компетентности родителей, способствующей обога-

щению детско-родительских отношений.

Анализ положения детей в Ханты-Мансийском автономном окру-

ге – Югре показал, что оздоровительными выездными программами ох-

вачены в основном несовершеннолетние в возрасте от 7 до 17 лет. До не-

давнего времени в округе была не изучена проблема по обеспечению прав

детей в возрасте от 3 лет до 10 лет на реабилитацию, отдых и оздоровление, 

в том числе состоящих на различных видах учета по состоянию здоровья,

имеющих противопоказания к выезду в другие регионы по медицинским

показаниям. Учитывая данную ситуацию, в Центре «На Калинке» реализу-

ется комплексная программа оздоровления и отдыха несовершеннолетних 

от 3 лет до 10 лет, находящихся на социальном обслуживании в отсутствии

родителей «Солнечный зайчик», которая позволяет несовершеннолетним,

признанным нуждающимися в социальном обслуживании, пройти курс

социальной реабилитации, отдыха и оздоровления, не выезжая за пределы

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В рамках реализации программ учреждения получены следующие

результаты:

• снижен у несовершеннолетних уровень тревожности на 19 %;

• у несовершеннолетних наблюдаются положительные изменения:

в психо-эмоциональном развитии на 45 %,

в развитии сенсорных процессов восприятия на 15 %,

в развитии творческого воображения, фантазии на 52 %;

• снижена эмоциональная напряжённость в 75 % случаев.

Поскольку одним из приоритетных направлений социальной поли-

тики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры является укрепле-

ние института семьи, пропаганда семейных ценностей, создание благопри-

ятных условий для полноценного развития и становления личности ребенка 

Центр «На Калинке», используя социально-медицинские, оздоровительные

технологии, вносит вклад в повышение качества жизни семей с детьми в ав-

тономном округе.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ЦЕНТРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

М. М. Дакенов
Директор государственного автономного учреждения социального
обслуживания «Реабилитационный Центр для детей и подростков

с ограниченными возможностями «Астра» Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Татарстан в Елабужском 

муниципальном районе»

Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями «Астра» (далее – Центр) находится в республике Татарстан,

в старинном городе Елабуга. Здесь проходят реабилитацию дети с ограни-

ченными возможностями из разных городов Татарстана и России.

«Астра» в переводе с латинского означает «Звезда». В каждом ребен-

ке мы стараемся зажечь ту звездочку, которая укажет ему дорогу в дальней-

шую жизнь. Поэтому и девиз нашего Центра: «Сквозь тернии – к звездам!»

В Центре функционируют два основных отделения:

– медико-социальной реабилитации;

– социальной адаптации.

В отделении медико-социальной реабилитации мы руководствуемся

основными принципами:

1. Раннее начало реабилитации (по возможности).

2. Индивидуальный подход к разработке программы реабилитации.

3. Комплексный характер реабилитации.

4. Профилактика инвалидизации.

Каждый ребенок при поступлении в Центр осматривается педиа-

тром, нуждающиеся дети отправляются к узким специалистам: неврологу, 

окулисту, ортопеду, ЛОР-врачу, стоматологу, ортодонту, генетику.

Еще в 2011 году наш Центр начал работать по системе одновремен-

ных заездов детей, сроком реабилитации 6 недель. Это позволило нам разде-

лить медицинскую и социальную реабилитации по 3 недели.

На наш взгляд такой подход имеет много плюсов:

– у детей складываются дружеские отношения;

– происходит разгрузка детей и персонала;

– более длительное наблюдение за детьми, имеющими тяжелые

двигательные, когнитивные и речевые нарушения.

Количество обслуженных детей в течение года:

– с детским церебральным параличом – 31 процент;

– олигофренией – 15 процентов;

– врожденными аномалиями развития – 14 процентов;

– ортопедической патологией – 7 процентов;

– гидроцефалией – 2,5 процента;

– психическими заболеваниями – 2,4 процента;

– прочими заболеваниями – 28 процентов.

В Центре увеличилось количество детей с тяжелыми формами ДЦП (177

детей), а также почти в два раза возросло количество детей в возрасте от 0 до 3 лет.

При выборе реабилитационных мероприятий специалистами Цен-

тра обязательно учитывается специфика нарушений функций организма ре-
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абилитируемого. Важны особенности течения заболевания у больного и его

реакция на предлагаемые виды реабилитации, учет всех индивидуальных 

особенностей организма (аллергическая реакция на лекарственные препа-

раты, судорожная готовность и так далее).

В комплексной реабилитации специалисты широко используют

различные лечебные методы и средства:

Лечебная физкультура проводится четырьмя инструкторами ЛФК 

по трем направлениям:

– кинезиотерапия для детей с тяжелыми физическими нарушения-

ми;

– индивидуальная форма ЛФК по показаниям, в основном, учитываяК
возраст;

– групповые занятия для детей с различной соматической патоло-

гией.

Широко используются и методы механотерапии: тренажеры; вер-

тикализаторы; укладки; лечебные костюмы «Атлант» и «Адели». За период 

применения костюмов мы отмечаем их высокую эффективность в восста-

новлении нарушенных двигательных функций. Для использования методов

кинезио и механотерапии в Центре приспособлены прекрасно оснащенные

два зала лечебной физкультуры и тренажерный зал.

Двигательная активность является мощным биологическим стиму-

лятором жизненных функций детей, а они практически все имеют двига-

тельный дефицит. Здесь дети делятся на группы и по показаниям проводятся 

дыхательная, артикуляционная, общеукрепляющая гимнастика и гимнасти-

ка, направленная на различные группы мышц.

Наши специалисты используют элементы метода Бобат и PNF – те-
рапии. По показаниям дети занимаются на разных тренажерах – Грэвитрин,
Сквин-машина, велотренажер.

Для детей с двигательными нарушениями проводятся занятия с ис-

пользованием нейро-ортопедического пневмокостюма «Атлант», тренажера
«Гросса».

Одним из основных звеньев восстановительного лечения является

массаж и теплолечение. Популярность этих видов лечения очень высока 

среди наших пациентов и их родителей.

Массаж назначается детям в зависимости от заболевания. Он быва-ж
ет: тонизирующим; точечным; трофическим; расслабляющим; вибрацион-

ным; отсасывающим (массаж головы); речевых зон.

Теплолечение – применение с лечебной целью нагретого парафина

и озокерита. За счет спазмолитического болеутоляющего, стимулирующего

регенерацию тканей действия, широко используем в лечении детей со спа-

стическими тетрапарезами, различными заболеваниями опорно-двигатель-

ного аппарата и внутренних органов.

В нашем Центре имеются 14 аппаратов физиотерапии. Электро-
физиолечение (у нас его 12 видов) активизирует и уравновешивает возбуди-

тельные и тормозные процессы, повышает тонус организма, благоприятно

влияет на психику, на состояние опорно-двигательного аппарата, нервной

системы, повышает защитные силы организма. Специалисты подходят к ка-

ждому ребенку индивидуально, учитывая все показания и противопоказа-

ния.
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Галотерапия – это использование с лечебной целью микроклимата

соляных пещер. С большим желанием дети посещают галотерапию. Основ-

ным при лечении в соляных шахтах является комплекс природных факто-

ров, включающий повышенное содержание высокодисперсных аэрозолей

натрия хлорида, постоянную температуру воздуха, отсутствие в нем пыли,

вредных примесей, микроорганизмов, электромагнитных полей. Этот метод

широко используется в реабилитации детей с бронхиальной астмой, ХНЗЛ, 

заболеваниями ЛОР-органов.

Кислородотерапия играет важную роль в оздоровлении детей- ин-

валидов, ведь многие из них недостаточно пребывают на свежем воздухе,

ограничены в прогулках. Кислородные коктейли активизируют работу всех 

органов, способствующих выведению шлаков из организма. Терапевтиче-

ский эффект достигается применением в кислородных коктейлях различ-

ных настоев, вытяжек из трав и растений, а также различных медикаментоз-

ных препаратов.

Любимым видом лечения и оздоровления наших маленьких паци-

ентов остается бассейн. Лечебным плаванием обычно бывает охвачено более

80 процентов наших пациентов. В Центре также работает оздоровительный 

комплекс: бассейн – сауна – фитобар. В бассейне дети занимаются с ин-

структором, который применяет индивидуальные и групповые формы ра-

боты. После сауны дети принимают фиточай (витаминный, седативный,

мочегонный, желчегонный).

Водолечение, в виде различных минеральных ванн, получают до 70

процентов детей. В этом году мы продолжали сотрудничество с Томским науч-

но-производственным объединением «Сибирские минеральные воды». Сред-

ства для ванн, получаемые оттуда имеют неоспоримые преимущества перед

аптечными средствами. За период их использования не было ни одного случая

аллергической реакции. Препараты удобны в применении, эффективны.

Водолечение – это использование воды в целях лечения, профи-

лактики и реабилитации больных. Ванны – наиболее распространенная ги-

дротерапевтическая процедура. В Центре используются: солевые, хвойные

ванны, оказывающие седативное, болеутоляющее, антиспастическое и со-

судорасширяющее действие.

Применяется в нашем Центре и такой метод лечения как иппотера-
пия. По договору с конноспортивной школой «Кентавр» для детей с диагно-

зом ДЦП проводятся занятия по лечебно-верховой езде (ЛВЕ). В занятиях 

принимает участие группа специалистов, в которую входят – педиатр, ин-

структор по ЛВЕ, психолог, коневод и обязательно родитель ребенка.

Реабилитация методом оздоровительной верховой езды заключает-

ся в том, чтобы не дать прогрессировать заболеванию, добиться того, чтобы

ребенок с ограниченными возможностями мог, используя способности, сам

себя обслуживать и самореализовывать свой социально-бытовой потенци-

ал. Немаловажен и общеукрепляющий эффект ЛВЕ, в ходе которого норма-

лизуется мышечный и сосудистый тонус, укрепляется сердечно-сосудистая 

система, опорно-двигательный аппарат.

Одним из важнейших звеньев восстановительного лечения, а по не-

которым заболеваниям и вовсе определяющим, является организация пра-
вильного питания. В Центре организовано пятиразовое питание для детей

круглосуточного отделения и трехразовое для детей дневного стационара.
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У нас налажен строгий контроль качества питания. Ежедневно проводит-

ся витаминизация витамином С трех блюд и профилактика эндемического

зоба. Дети получают молоко, обогащенное йодированным молочным бел-

ком и йодированный пшеничный хлеб «Рябинушка». По показаниям детям

назначаются диетические столы № 5 и № 9. Детям с фенилкетонурией, це-

лиакией организовывается особое питание.

Большое внимание уделяем мы фармакотерапии, которая является,

несомненно, важной частью комплексной реабилитации детей-инвалидов.

В 2011 году мы имели возможность закупать такие дорогостоящие ноотро-

пы, как кортексин, актовегин. По собственным наблюдениям, дети, кото-

рые в периоде реабилитации не получают медикаментозную поддержку, бы-

стро утомляются, тяжело переносят процедуры, плохо спят.

Задачей отделение социальной адаптации является:

– расширение коммуникативной сферы ребенка;

– помощь в активном познании им окружающей его социальной

действительности;

– овладение детьми-инвалидами навыков индивидуальной и груп-

повой работы, развитие необходимых для этого способностей.

Специалисты отделения реализуют индивидуальные программы ре-
абилитации детей с ограниченными возможностями в условиях дневного
и круглосуточного пребывания.

В отделение круглосуточного пребывания принимаются дети из рай-

онов Татарстана и других регионов России, в дневное – из г. Елабуги.

В учебное время дети круглосуточного отделения посещают сред-

нюю школу № 10, расположенную около Центра (по соглашению с Управ-

лением образования г. Елабуги).

Коррекционно-реабилитационная работа ведется по следующим на-

правлениям:

– трудотерапия (см. приложение 1);

– изотерапия;

– социально-бытовая ориентация;

– музыкатерапия;

– психологическая помощь;

– релаксационная терапия;

– песочная терапия (см. приложение 2);

– игротерапия;

– театрализованная деятельность;

– коррекционно-развивающее обучение (логопедия, дефектоло-

гия, Монтессори-педагогика).

С учетом специфики заболевания, желания и результатов психоди-

агностики дети посещают комплекс занятий по социальной адаптации.

Занятия по трудотерапии проходят в оборудованных мастерских.

Девочки занимаются: швейным делом; бисероплетением; макраме; 

выполняют картины в технике «Изонить», «Батик»; вышивают крестиком, 

ковровой иглой; шьют мягкие игрушки.

Мальчики занимаются: папье-маше; лозоплетением; выжиганием 

по дереву, конструктированием из картона.

В Центре оборудован компьютерный класс, где дети познают азы

компьютерной грамотности.
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Систематически проводятся выставки работ детей, конкурсы рисун-

ков. Без внимания не остается ни одна детская работа.

Занятия художественно-прикладными видами творчества способст-

вуют формированию у детей таких качеств как самостоятельность, наблюда-

тельность, нестандартность мышления, целеустремленность.

Реабилитация творчеством достаточно эффективна потому, что пре-

доставляет ребенку приобрести опыт собственной художественной деятельнос-

ти, пробуждает интерес к жизни, развивает творческий потенциал личности.

Высококвалифицированные логопеды составляют план для каждого

ребенка и проводят логопедический массаж, коррекцию нарушенного зву-

копроизношения. Ведется работа по развитию лексико-грамматической

стороне речи, по развитию связной речи. На занятиях используются логопе-

дический тренажер «Дельфа», аппарат «Диа Денс».

Дефектолог занимается развитием речи и знакомит с окружающим

миром, расширяя кругозор ребенка. Данное направление тесно переплета-

ется и идет рядом с коррекцией нарушения высших психических функций.

Так, например, для формирования понятий о времени года используется 

специально подготовленный материал, пособия. Дети вместе с дефектоло-

гом ведут наблюдения за сезонными изменениями.

Воспитатели проводят кропотливую работу с детьми по обучению

самообслуживания, навыкам пользования техническими средствами реаби-

литации, прививают навыки личной гигиены.

Психологическая помощь ребенку с ОВЗ – одно из ведущих звеньев 

в процессе его социальной реабилитации. Трудности и особенности психо-

лого-педагогической работы обусловлены разнообразным уровнем разви-

тия интеллекта – от олигофрении в разной степени тяжести до интеллек-

туальной возрастной нормы. Целью психологической реабилитации является 

сохранение и развитие целостной личности ребенка.

Музыкатерапия позволяет детям раскрыть свои творческие способ-

ности. Они участвуют в концертах, театральных постановках. Музыкаль-

ный руководитель проводит групповые и индивидуальные занятия, где дети

учатся играть на музыкальных инструментах, слушают классическую музы-

ку, поют песни.

Большое значение уделяется сенсорному развитию детей. Имеются 

две сенсорные комнаты, оборудован кабинет по Монтессори-педагогике.

Привлечение родителей к участию в социально-педагогической рабо-

те со своим ребенком, превращение их в соучастников реабилитационного

процесса – важнейшая задача, стоящая перед специалистами Центра (см.
приложение 3). Реабилитация не только ребенка, но и членов семьи, в ко-

торой находится ребенок с умственными и физическими недостатками, за-

ключается в том, чтобы помочь им выйти из состояния хронического психо-

логического стресса.

Одним из направлений практической деятельности специалистов

является консультативная работа с родителями по различным проблемам

семейной жизни. Родители также присутствуют на занятиях по Монтессо-

ри-педагогике, трудотерапии, логопедии, обучаются Войта-терапии, эле-

ментам кинезиотерапии и массажа.

Специалисты по социальной работе и социальные педагоги посеща-

ют семьи детей, с целью выявления проблемы семьи для оказания допол-
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нительной помощи особо нуждающимся. Особое внимание проявляется

в вопросе определения следов насилия над ребенком в семье, для чего пси-

хологом Центра составляется специальная памятка для педагогов (см. при-
ложение 4).44

С целью развития познавательного интереса к окружающему миру 

детей, специалисты Центра организуют обзорные экскурсии по г. Елабуге,

музеям города, промышленным предприятиям. Это расширяют кругозор

детей, знакомит их с различными профессиями.

Центр для детей-инвалидов «Астра» – одно из трех социальных 

учреждений Татарстана, которые стали экспериментальной площадкой

по выполнению Программы активного включения детей-инвалидов и их се-

мей в социальную жизнь по месту жительства, в целях улучшения качества

и профилактики инвалидного стиля жизни.

Участие в проекте приняли и другие учреждения социальной защи-

ты, работающие с детьми-инвалидами. На базе «Астры» мы организовали 

службу домашнего визитирования. Она состоит из двух супервизоров и шести

координаторов.

Главной задачей службы стало:

– выявление детей-инвалидов;

– оценка их жизнедеятельности и потребностей;

– обучение родителей навыкам помощи своему «особому» ребенку,

– профессиональный мониторинг развития детей-инвалидов.

Еще год назад 5-летняя Альбина К. из Елабуги не могла ни сидеть,

ни самостоятельно удерживать голову. Не фиксировала взгляд, не контакти-

ровала с окружающими, не могла концентрировать внимание. Девочку мама

растит одна.

С начала прошлого года жизнь этой семьи полностью изменилась: К.

стали участниками организованной на базе нашего Центра службы домашнего

визитирования. Тренером Альбины стала ее мама. Под руководством специа-

листов Центра были выбраны обучающие пакеты, началась систематическая

работа по функциональной реабилитации девочки на дому.

Сейчас Альбина хорошо удерживает голову и спину, понимает обращен-

ную к ней речь, не боится посторонних. Девочка даже начала посещать специ-

ализированный детский сад.

Целевой группой проекта явились дети в возрасте от 2 до 7 лет с тя-

желыми формами ДЦП и их семьи. Взятый за основу семейно-ориентиро-

ванный подход оказался очень эффективным.

Практика доказала, что лучший способ развития детей с тяжелыми 

нарушениями – обучение в естественной среде, там, где ребенок проводит

большую часть своего времени, усилиями людей, которые осуществляют

за ними уход. Этой средой, на первых этапах, стала домашняя среда, а ос-

новным учителем – родитель. Успешность такого обучения связана с тем,

что все новые умения и навыки, которые приобретает ребенок, нужны ему 

в повседневной жизни.

Специалисты Центра, в ходе домашних визитов, наблюдают за ре-

бенком, определяют вместе с родителем навыки, необходимые ему в повсед-

невной жизни для его развития или уменьшения ограничений, определяют,

как навыки будут развиваться.

За два года работы участниками проекта стали 20 детей и их семьи,
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в основном, неполные. Семеро из них, по разным причинам, вышли из про-

граммы. Из 13 оставшихся в программе ребят у десяти появилось по 2–3 

новых функциональных навыка. Двое детей научились лучше себя обслу-

живать и общаться с окружающими. Четверо детей стали посещать специ-

ализированный детский сад, один ребенок поступил в инклюзивный класс 

общеобразовательной школы.

Особенно очевидные и устойчивые результаты в тех семьях, где ак-

тивно работают семейные тренеры. Под руководством специалистов Центра

многие родители самостоятельно изготовили валики, релаксационное кре-

сло, вертикализаторы.

Нами организованы встреча с известным ортопедом О. В. Снугаре-

вым из г. Набережные Челны, посещение выставки ортопедических изделий

ООО «Бальзам» с приглашением педиатров г. Елабуги, Менделеевска и Ма-

мадыша и родителей детей с заболеванием ДЦП.

За годы работы с детьми с ДЦП мы понимаем, как мало внимания 

уделяется обеспечению их всеми возможными ортопедическими средствами

и приспособлениями для профилактики контрактур деформации, для их со-

циальной адаптации и улучшения качества жизни. Порою это обстоятельст-

во сводит все наши старания к минимуму.

После этой встречи, представитель ООО «Бальзам» систематиче-

ски раз в неделю посещает наш Центр. Вместе с нашими специалистами мы

подбираем детям ортопедическую обувь, реабилитационное оборудование,

ортезы. Родителей знакомим с возможностями современного реабилитаци-

онного оборудования. Даем рекомендации по их применению.

В нашем Центре используются следующие технические средства ре-
абилитации.

1. Ходунки «Айболит» предназначены больным, страдающими ДЦП,

вялыми параличами, последствиями ЧМТ и прочими заболеваниями, со-

провождающимися патологиями опорно-двигательного аппарата. Спо-

собствуют подавлению патологической постуральной активности, создают

условия для выработки и тренировки правильной походки, помогают пре-

дупреждать развитие контрактур и деформацию суставов.

2. Вертикализаторы предназначены для тренировки функций вер-

тикального стоения с одновременной возможностью развития мелкой мото-

рики рук, за счет комплектации столиком. Имеется несколько видов для де-

тей разного возраста.

3. Ортопедический стул обеспечивает физиологическую позу боль-

ного в сидячем положении, способствует подавлению патологических позо-

тонических рефлексов. Позволяет тренировать удержание головы в верти-

кальном положении, правильную осанку, отведение бедер, физиологическое

положение голеностопного суставов, предотвращает развитие контрактур.

В нашем Центре работает также прокат технических средств реаби-

литации.

Вся эта работа позволяет провести качественную реабилитацию де-

тей и подростков с ограниченными возможностями, приобрести им необхо-

димый социум.
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Приложение 1

Индивидуальная комплексная программа реабилитации
по трудотерапии

Ф.И.О. – Вера.

Возраст – 5 лет.

Диагноз – ДЦП.

Цель – обучение самостоятельному приему пищи.

Реабилитационный прогноз – расширение предметно-манипулятив-

ной деятельности.

Преподаватель – Минегулова А. Ф.

Дата Тема
Примечание (особенности 

усвоения)

13.02 Ознакомление с правилами поведения в кабинете.
Техника безопасности. 

Девочка прямой контакт 
не устанавливает. Зрительное

восприятие нарушено.

14.02
15.02 Тренировочные упражнения по удержанию ложки.

Очень избирательна в еде.
Тяжело привыкает к новой обстановке,
часто отказывается от приема пищи.

Предметно-манипулятивная 
деятельность ограничена. Мотивация
низкая, концентрация и устойчивость

внимания – низкое.

16.02
17.02

Тренировочные упражнения по овладению навыков
питья из кружки, удержания кружки.

20.02
21.02
22.02
24.02
27.02
28.02
29.02
01.03
02.03

Тренировочные упражнения по зачерпыванию ложкой
еды из тарелки.

05.03
06.03 Ознакомление с навыками аккуратного приема пищи,

пользованию салфеткой. 

Наблюдается положительная
динамика.

За период реабилитации девочка научилась удерживать ложку. Мо-

жет самостоятельно съесть несколько ложек супа. Но, испытывает трудно-

сти при зачерпыванию еды из тарелки. Научилась пить из чашки. Хорошо

удерживает и самостоятельно ест хлеб, пользуется салфеткой. Но, полной

самостоятельности добиться не удалось, девочке, по-прежнему, необходима

помощь и контроль.

Индивидуальная комплексная программа реабилитации
по трудотерапии

Ф.И.О. – Лиана.

Возраст – 4 года.

Диагноз – последствия раннего органического поражения ЦНС, 

ЗПР.

Цель – обучение навыкам работы с пластилином.

Реабилитационный прогноз – средний.

Преподаватель – Минегулова А. Ф.
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Дата Тема
Примечание (особенности 

усвоения) 

13.02 Ознакомление с правилами поведения в каб. СБО.
Техника безопасности и санитарно-гигиенические нормы
при работе с пластилином.

Девочка идет на контакт легко.
Проявляет интерес к занятиям.
Общетрудовые навыки и умения
соответствуют возрасту. Слабая

моторика кисти рук.

14.02 Пластилин. Характерные особенности, свойства.

Есть мотивация к деятельности,
задания понимает, инструкции

выполняет. Концентрация внимания
снижена. 

15.02 Ознакомление с понятиями «больше», «меньше» .

16.02 Ознакомление с понятием «отделения». Отщипывание
пластилина маленького куска от большого куска.

17.02 Ознакомление с понятием «присоединения».

20.02–22.02 Формирование «шариков». Отработка навыка. 

24.02 Изготовление гусеницы из шариков пластилина. Улучшились навыки работы
с инструментами.

Удалось добиться большей
самостоятельности в работе,

не требуется постоянный контроль.

27.02–29.02 Формирование «колбасок». Отработка навыка. 

01.03 Понятие «круг». Изготовление баранок.

05.03
06.03

Изготовление корзинки из пластилина.

За период реабилитации ребенок ознакомился с правилами работы

с пластилином. Улучшилась моторика кисти рук. Самостоятельно убирает

за собой рабочее место. Освоила навыки работы с пластилином. Рекомендо-

вано маме приобщать девочку к совместным занятиям дома.

Индивидуальная комплексная программа реабилитации по СБО
Ф.И.О. – Анна.

Возраст – 13 лет.

Диагноз – последствия раннего органического поражения головного 

мозга с интеллектуальной недостаточностью.

Цель – обучение социально – бытовым навыкам.

Реабилитационный прогноз – средний.

Преподаватель Минегулова А. Ф.

Дата Тема
Примечание (особенности

усвоения) 

25.10.10
26.10.10

Ознакомление с правилами поведения в каб. СБО.
Техника безопасности и санитарно-гигиенические
нормы при приготовлении пищи.

Девочка устанавливает контакт. Привиты
навыки о санитарии и гигиене.

29.10.10
1.11.10

Правила поведения на кухни. Уход за кухонной
мебелью. Мытье посуды.

Задания понимает. Познавательная
мотивация среднего уровня. На контакт
идет легко, адекватна, вежлива,
старательна.

15.11.10
18.11.10 Отработка навыков мытья посуды и ухода за кухонной

мебелью.

19.11.10
22.11.10 Отработка навыков стирки кухонных полотенец.

23.11.10
25.11.10

Овощи. Характерные особенности. Способы обработки.
Сортировка, мытье, чистка овощей.

26.11.10
29.11.10
30.11.10

Тренировочные занятия по чистке, нарезке картофеля.

2.12.10
Нарезка хлеба. Привитие бережного отношения
к хлебу.

Улучшились навыки работы 
с инструментами. Удалось добиться
большей самостоятельности, не требует
постоянного контроля. 
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За период реабилитации ребенок ознакомился с правилами поведе-

ния на кухне и за столом. Улучшила навык работы с ножом и овощечисткой. 

Появилась потребность к деятельности, улучшилась мотивация. Самостоя-

тельно убирает за собой рабочее место.

Приложение 2

Конспект мастер-класса по песочной терапии с детьми ограниченных 
возможностей «Песочная терапия в работе с детьми

с эмоциональными проблемами»

Подготовила психолог
О. В. Анкудинова

Занятие: «Путешествие в страну страшилок».

Задачи:
– коррекция психо-эмоционального фона детей;

– отреагирование актуальных страхов детей через создание сказоч-

ных образов в песке;

– развитие творческого воображения;

– стимуляция поиска собственных ресурсов детей для борьбы

со страхами.

Оборудование:
– песочница с песком;

– ящик для песочного рисования с подсветкой;

– набор миниатюрных игрушек;

– музыкальное сопровождение для создания атмосферы «входа

в сказку».

Структура занятия:
1. Организационная часть: эмоциональный настрой детей на заня-

тие, приветствие.

2. Основная часть: ритуал входа в сказку, создание проблемной

ситуации и создание сказочной истории, поиск путей помощи сказочно-

му герою в борьбе со «страшилкой» и совместная оценка их эффектив-

ности.

3. Заключительная часть: ритуал выхода из сказки, подведение ито-

гов занятия, обобщение приобретенного опыта, его связь с реальным опы-

том ребенка.

Ход занятия:
Психолог:

– Здравствуйте, ребята!

У песочницы сидят двое детей.

– Сегодня мы с вами снова отправимся в сказочное путешествие.

Сейчас мы возьмемся за руки, закроем глаза и произнесем волшебные слова:

– Песочная Фея нам помоги, в сказку нас перенеси.

Звучит сказочная мелодия.

– Мы с вами попали в страну Короля страха. Вы знаете кто такой

король Страха?

Ответы детей.
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– Давайте мы с вами попробуем изобразить в нашей песочнице,

как выглядят жители этой страны – слуги короля Страха.

Один ребенок работает в песочнице с миниатюрными игрушками, 

другой – в песочном ящике, с помощью разноцветного песка, создает образ 

страшилки.

Психолог:

– Ребята, давайте посмотрим, какие жители у нас получились?

Дети:

– Страшные, ужасные…

Психолог:

– А давайте мы с вами придумаем способ, попробуем превратить

их в других: хороших, добрых.

Дети предлагают свои варианты, пытаются их осуществить в «своих 

работах». По ходу работы детей возможны уточняющие, направляющие во-

просы:

– А что изменилось? Какой он стал теперь? А что ты хочешь сделать

еще? А может еще кто-то помочь изменить страшилку, справиться с ней?

Может, мы придумаем волшебное заклинание?

Тем самым, дети провоцируются на активный поиск приемлемого

для них решения.

Завершение работы детей со своими сказочными образами (15–20

минут).

Психолог:

– Молодцы ребята! Давайте еще раз посмотрим на то, что получи-

лось с вашими сказочными героями, какими они стали, удалось ли их сде-

лать другими?

Ответы детей.

– Что вам помогло, или кто?

Ответы детей, если они испытывают затруднения, то возможна по-

мощь в виде обобщения их действий с героями, и полученного результата.

– Ребята, а сейчас нам пора возвращаться обратно. Возьмемся

за руки и произнесем волшебное заклинание:

– Песочная Фея, нам помоги, из сказки в Центр нас перенеси

Музыкальное сопровождение.

Психолог:

– Ребята, мы с вами в царстве Короля Страха, что вам запомнилось,

вы смогли справиться со слугами короля Страха?

Возможны ответы детей:

– Нет, не совсем.

Необходимо дать подкрепление:

– Вы все равно молодцы! Вы храбро сражались, стали сильнее,

и в следующем нашем сказочном путешествии, обязательно справитесь

с этими страшилками!

– А сейчас пришло время прощаться. Скажем слова прощания все

вместе:

В ладони наши посмотри,

Мудрее стали ведь они,

Спасибо милый наш песок,

Ты нам храбрее стать помог!
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Приложение 3

Конспекты практических занятий с родителями детей раннего возраста 
с ограниченными возможностями

(детско-родительская группа)

Встреча 1
Участники: родители детей раннего возраста, проходящих реабили-

тацию в Центре, психолог.

Цель: осуществить диагностику реальных затруднений родителей

в организации воспитательного процесса в домашних условиях и их участия

в реабилитационном процессе.

Задача: проанализировать отношения взрослых и ребенка, выявить

затруднения и потребности родителей.

Психолог:

– Ваши ребятишки подросли, и появились первые проблемы, свя-

занные с поведением, развитием и воспитанием малыша. Вы продолжаете

заботиться о ребенке, не каждый из вас знает чему учить малыша в этом 

возрасте, каковы его возрастные особенности, как справиться с упрямством 

и капризами, другими сложностями.

Наша группа «Дружная семейка» является центром для повышения

педагогических знаний, общения и поддержки молодых родителей. С се-

годняшнего дня мы, сотрудники Центра, и вы, родители, – одна большая

дружная семья.

Конечно, вы для ребенка – самые близкие, любимые и любящие 

люди. Но иногда, родители, не имея опыта воспитания «особого» ребенка

испытывают трудности в этом. Вам кажется, что только вы можете дать ре-

бенку все необходимое, что ему пригодится в дальнейшей жизни. Но, малы-

шу нужны друзья, яркие впечатления и события. Новые знания.

В нашем Центре ребенок будет иметь возможность, находясь вместе

мамой, двигаться, общаться с незнакомыми ему ранее детьми и взрослыми. 

Ребенку будет спокойно и уютно.

Опытные специалисты, научат вас справляться с различными труд-

ностями, как полноценно общаться с ребенком.

Они предложат, методы и приемы обучения и воспитания малыша,

опираясь на его возрастные особенности и потенциальные возможности.

Реабилитация в Центре обеспечивает воспитание и развитие ребен-

ка силами опытных специалистов: психологов, педагогов, медиков, лого-

педов, дефектологов. Они готовы ответить на любой ваш вопрос, оказать

практическую и консультативную помощь в решении психолого-педагоги-

ческих задач социолизации, реабилитации, индивидуализации ребенка.

«Дружная семейка» – пространство для родительского общения.

Здесь вы сможете пообщаться друг с другом, обсудить сходство пережива-

емых ситуаций, подружиться и поделиться опытом преодоления различных 

трудностей, семейного воспитания. Дети тоже имеют возможность получить

первые уроки общения со сверстниками, первые знания.

Вы, родители, несете ответственность за воспитание ребенка, а наш 

Центр поддержит, поможет, направит, дополнит вашу воспитательную дея-

тельность.
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В конце беседы, необходимо поинтересоваться, какую информацию

по вопросам воспитания, поведения и развития детей хотели бы получить 

родители от сотрудников Центра (см. приложение 5). Заполняется родителя-55
ми дома и приносится на следующее занятие.

«Давайте познакомимся!»
Цель: познакомить детей группы, их родителей.

Психолог показывает родителям и детям мягкую игрушку (зайчиху), 

ее зовут Ляля. Она живет в Центре и помогает всем детям и ждет не дождет-

ся, когда вы придёте к ней в гости. Подходит к каждому родителю с ребен-

ком, здоровается, просит назвать его имя.

«Игра-знакомство». Детям вместе с детьми предлагается немного

поиграть с мячом. Тот, у кого оказался мяч должен сообщить о себе, чем он

любит заниматься, как играть. Если ребенок молчит, не может ловить и бро-

сать мяч, то игра выполняется совместно с родителем. За него, от его имени,

общается мама.

Зайчиха Ляля прощается с участниками, выражая то, что ей «очень 

понравилось со всеми играть», и она очень надеется скоро вновь со всеми

встретиться.

Далее родителям рекомендуется завести дома альбом – копилку,

куда бы они могли складывать памятки, полученные на занятиях, фотогра-

фии, советы сотрудников.

Встреча 2
«А вот и я!»

Участники: дети, психолог, родители.

Цель: помочь в организации воспитательного и развивающего про-

цесса в домашних условиях, с учетом возрастных особенностей, желаний

и потребностей, учетом возможностей детей.

Задача: познакомить родителей с основными особенностями детей 

раннего возраста.

Информационная часть проводится с учетом возраста детей посе-

щающих группу (второго, третьего года жизни).

Особенности развития детей второго года жизни.
Ребенку – второй год. В этом возрасте формируются сложные

и важные функции мозга, начинает складываться характер, поведение. Если

ребенку трудно двигаться, то у него ограничивается возможность непосред-

ственного общения с окружающим миром, к формированию наглядно-дей-
ственного мышления. Поэтому очень важно обеспечить ему, по возможности

перемещение. Дать возможности для изучения, как можно более разноо-

бразных предметов быта и окружающей обстановки. Дать что-либо потро-

гать, стимулировать его к проведению с предметами различных доступных 

действий, называя и сравнивая с ребенком их качества – «мягкий – твер-

дый, колючий, пушистый, гремит – не гремит.

В этом возрасте формируются некоторые социальные черты личности
ребенка: любовь к близким, сочувствие сверстникам. Ребенок более адекватно 

реагирует на оценку своих действий взрослыми. Ярко проявляет познаватель-

ные интересы, которые малыш активно выражает при общении с взрослыми.

В этот период увеличивается время бодрствования, повышается вы-

носливость. Это дает возможность ребенку более длительное время зани-
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маться одним видом деятельности. Так, в начале второго года жизни, он мо-

жет заниматься одним и тем же делом 2–5 минут, к концу – до 7–10 минут, 

а если занятие ребенку интересно, то и дольше.

Дети второго года жизни познают свойства предметов в природе

и быту действенным путём. Играя с различными игрушками, они учатся

сравнивать, различать их качества. Уже в этом возрасте надо учить ребен-

ка видеть форму шара, куба, сравнивать предметы контрастной и близкой

форм, подбирать к образцу предмет такой же формы, величины, цвета.

Очень важно, что бы задание было понятно, интересно, доступно ребенку.

У детей 1 года 3 месяцев – 1 года 6 месяцев появляются новые дей-

ствия, которые он увидел сам: качать куклу в кроватке, кормить, бросать ка-

мушки.

Это – отобразительные действия. К концу второго года у ребенка

появляются последовательные действия (наливать воду и давать пить кукле).

На втором году обогащается практический опыт детей, следует об-

ращать внимание на взаимосвязь различных явлений, знакомить с элемен-

тарными смысловыми связями, существующими между предметами, с ис-

пользование предметов-орудий, помогающих достигать определенную цель

(тряпкой моют пол, лопаткой копают, и так далее).

Нужно давать ребенку возможность самому повторить доступные

действия. В этом возрасте сюжетно-отобразительная игра только начина-

ет формироваться, поэтому необходим постепенный перевод детей от сов-

местных игр с взрослыми к самостоятельным, в основном индивидуальным, 

с элементами воображаемой ситуации. Использовать необходимо не только

различные игрушки, но и предметы – заменители.

За два прошедших года малыш во многом преуспел, накопил силы

для дальнейшего совершенствования и приобретения новых умений. Имен-

но в это время ребенок продолжает довольно интенсивно развиваться.

На протяжении третьего года жизни ребенок должен овладевать

разнообразными представлениями и понятиями об окружающем его мире. 

Он учится различать и называть цвет, форму, размер предметов, ориентиро-

ваться в пространственных и временных соотношениях (самолет летит вы-

соко, когда будет темно надо спать).

У него формируются начальные количественные представления

(много, мало, больше, меньше, один). Здесь на помощь должен прийти

взрослый.

Если ребенок за чем-нибудь наблюдает, его надо поддержать. Самое

главное – помочь увидеть в наблюдаемом главное, ответить на многочислен-

ные вопросы, которые он задает в это время (а может и не задать, в силу ограни-

чения своих возможностей), но это не значит, что ребенок наблюдает пассивно.

Все виды деятельности – рисование, лепка, самостоятельное оде-

вание, еда, занятия с предметами, по мере доступности важно стимулиро-

вать независимо от, того может это ребенок или нет. Они имеют значение

для умственного развития малыша.

Появляются элементы ролевой игры. Ребенок, прежде чем начать 

действовать, определяет цель, но многих детей этому надо учить: «Я буду 

строить дом».

Организуя игру с ребенком, который недостаточно хорошо играет 

сам, необходимо проговаривать эту цель: «Мы будем с тобой строить дом». 
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Важно при этом, наблюдать за реакцией малыша, хочет ли он это делать, по-

нимает ли, и постепенно стимулировать возможные самостоятельные воз-

можные действия ребенка.

На третьем году жизни, дети с явным удовольствием слушают музы-

ку, пение, сказки, рассматривают картинки.

Детей третьего года рекомендуется побуждать наблюдать в быту 

за работой взрослого. Нужно обращать внимание: на поведение, взаимо-

действие взрослых и животных и их детёнышей, на совместный труд людей,

их общение (продавец-покупатель, врач-больной, мама-дочка).

Необходимо наблюдать на улице за более сложными явлениями

окружающего мира (как строят дом, прокладывают дорогу). Необходимо

учить детей определять характер куклы в игре, сердитая собака кусает, с до-

брой куклой гуляют. Также необходимо стимулировать самостоятельную

и более развернутую игру с разными игрушками, сюжетные игры.

Ребенок 2–3 лет очень эмоционален, однако его эмоции не понят-

ны, он легко отвлекается и переключается с одного эмоционального состоя-

ния на другое. Малыша можно обучить только тому, что его заинтересовало.

Он принимает что-то только от человека, которому доверяет.

Всю значимую информацию ребенок получает от взрослого, из соб-

ственного практического опыта, на основе подражания взрослому. Свер-

стник еще не представляет для двухлетнего малыша особого интереса. Такие

дети играют рядом, а не вместе. Поэтому так важно эмоциональное обще-

ние, совместная насыщенная игра с ребенком значимого взрослого.

Игра «Сороконожка»
Участники: дети, родители.

Зайчиха Ляля предлагает детям и родителям поиграть. Все участни-

ки встают «паровозиком» (дети на руках родителей) друг за другом. Соро-

коножка («паровозик») сначала передвигается по комнате, затем подходит

к сухому бассейну:

– Смотрите, сколько здесь разноцветных шариков! Вот красный,

дадим его Маше, синий – Даниле… Давайте поиграем с мячами.

Все садятся в круг и кидают друг другу мячи, при этом, называя

(проговаривая вместе с родителями) имя того, кому кидают мяч:

– А где же наша сороконожка?

Все снова встают «паровозиком»:

– А сейчас пора прощаться с нашей Лялей. Ей понравилось с вами

играть, и она надеется скоро снова прийти к вам в гости и увидеть всех ребят.

Встреча 3
«Живу по расписанию»

Цели: формирование у родителей представления о режиме, как о зна-

чимом факторе жизни ребенка.

Ведущий:

– Режим – это распределение по времени и определенная после-

довательность в удовлетворении основных физиологических потребностей 

организма ребенка, а также чередование различных видов деятельности 

во время бодрствования.

В результате точного соблюдения часов сна, бодрствования, кор-

мления и определенной их последовательности, у ребенка вырабатывается 
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динамичный стереотип поведения. Правильный ритм охраняет нервную

систему от переутомления, благоприятно влияет на качество сна, характер

и длительность бодрствования.

Правила организации режимных процессов
Предложение ребенку идти спать, кушать и другое должны совпа-

дать с его потребностью. Необходимо создавать условия, исключающие не-

приятные ощущения ребенка. Если однажды малыш был чем-то огорчен,

то в дальнейшем он будет относиться к этому негативно.

При введении новой пищи или новой процедуры приучать ребенка

следует постепенно, создавая установку на действие.

Организуя проведение процедуры после игры или какой-либо дея-

тельности, готовить детей к этому нужно постепенно, используя слово, об-

становку.

Начинать проведение режимного процесса следует тогда, когда не-

рвная система ребенка находится в спокойном состоянии. Ничего нельзя

делать, когда ребенок плачет или возбужден.

Все свои действия и действия ребенка нужно сопровождать соот-

ветствующими словами. Это настраивает малыша на предстоящее действие,

вызывает к нему интерес.

Во время каждого режимного момента необходимо привлекать де-

тей к активному участию в посильном для них деле. Это способствует фор-

мированию навыков самообслуживания, самостоятельности.

Не следует допускать, чтобы ребенок долго ждал каких-либо дейст-

вий.

Необходимо соблюдать постоянство требований к ребенку, методи-

ки проведения режимных процессов и единство приемов со стороны всех 

взрослых, причастных к воспитанию.

«У Ляли в гостях»
Материал: зайчиха Ляля, комната, где она живет, игрушечные кро-

вать, умывальник, стол, стул, посуда.

Детям сообщается, что они сегодня пойдут в гости к зайчихе Ляле. 

Дети смотрят, как перед ними разыгрываются действия, которые коммен-

тирует психолог:

– Ляля спит, умывается, пошла на завтрак, на массаж, на занятия

ЛФК, на уколы, играть с детьми…

При этом важно не только наблюдать за реакциями детей, но и при-

влечь их к помощи зайчихи, к игре и выполнение перечисленных действий:

– Поразмышляем, понаблюдаем, поиграем…

– Имеется ли у ребенка место для игры?

– Какие игры предпочитает ваш ребенок?

– Участвуете ли вы в играх детей?

– Как вы включаетесь в игру вашего ребенка?

– Умеете ли вы играть со своим ребенком?

Если в процессе выполнения каких-то режимных моментов,

или процедур ребенок испытывает трудности или негативное отношение,

то возможны дальнейшие консультации с родителями по поводу этих труд-

ностей.
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Встреча 4
«Мне играть совсем не лень, я играю целый день»

Цель:

– повысить знания родителей по руководству игровой деятельнос-

ти;

– обучить способам игровой деятельности.

Задачи:

– помочь родителям овладеть методами руководства детской игрой;

– научить их создавать такую обстановку, в которой ребенок мог бы

реализовать свои потенциальные возможности, нормально развиваться

в силу своих особенностей и возможностей, мог находить отклик всем своим

запросам, интересам, соответствующим его реальным возможностям.

Психолог:

– Игра – это естественная жизнь детей и, ни в коем случае, – пустая 

забава. Игра – это жизнь, преломленная сквозь психику ребенка. Личност-

ные качества ребенка формируются в активной деятельности, в рамках его 

ведущей деятельности.

В данном возрасте именно игра является ведущей деятельностью.

Без увлекательной игры не может быть страны детства. Чем разнообразнее, ин-

тереснее игры малышей, тем богаче и шире для них становится окружающий

мир, светлее и радостнее жизнь. Игра не заменима в период раннего детства.

Ребенок в игре знакомится со свойствами предметов, эксперименти-

рует, проявляет инициативу, творчество. Во время игры формируется вни-

мание, воображение, память, развивается активность, самостоятельность.

Именно в игре складываются первые положительные отношения 

со сверстниками: интерес к играм других детей, желание включиться в игру,

первые совместные игры, умение считаться с интересами сверстников.

В игре ребенок имеет возможность реализовывать и углублять свои

знания. Через игру он входит в мир взрослых.

Задача взрослого создавать условия для того, чтобы игра ребенка на-

чалась и развернулась.

На втором году жизни к самостоятельной игровой деятельности от-
носятся:

– подвижные игры с мячом, игрушками-двигателями (машинкой,

тележкой);

– влезание на горку и слезание с нее.

Познавательная деятельность проявляется в рассматривании окру-

жающего, затем в наблюдении, рассматривании картинок, книг.

Удовлетворяя потребность в познании окружающего, ребенок мно-

го действует с предметами. Если эта функция ограничена, важно предостав-

лять ребенку больше возможности изучать мир другими доступными ему 

средствами: смотреть, обсуждать, слушать, эмоционально включаться.

Во втором полугодии второго года у ребенка наблюдаются предмет-
но-игровые действия с игрушками. Во время игры ребенка важно стимулиро-

вать его общение с взрослыми.

Одним из условий, от которого в большой степени зависит развитие

игровой деятельности ребенка, является правильный выбор игрушек, пособий.

Игровая деятельность детей третьего года более разнообразна:

– сюжетно-ролевые, строительные игры;
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– дидактические игры;

– предметная деятельность;

– наблюдение, рассматривание книг, картинок;

– изобразительная деятельность.

Сначала взрослому необходимо быть ведущим в игре, затем нужно

помочь выбрать игрушки и научить действовать вместе, поощряя инициати-

ву малыша. Затем постепенно можно снижать свою активность, стимулируя

самостоятельность ребенка.

Организуя совместную игру, взрослый, прежде всего, действует

на эмоциональное состояние, поддерживает положительные эмоции.

Под руководством взрослого в игре ребенок:
– учится выполнять определенные требования;

– обогащает свой опыт.

Организую игру ребенка, взрослый разыгрывает различные сюже-

ты: мишка заболел, кошка обожгла лапку, ее надо полечить, и так далее.

Показатель правильно организованной игры детей – их хорошее на-

строение, разнообразное использование освоенных навыков, положитель-

ные взаимоотношения, обращения ребенка к взрослому по поводу игры.

Игра «Ляля заболела»
Зайчиха Ляля лежит на игрушечной кроватке.

Психолог:

– Ляля заболела. Давайте пожалеем зайчиху.

Дети подходят к Ляле, гладят ее по голове, обнимают.

– Смотрите, зайчиха выздоровела. Она давно ничего не ела. Нужно

покормить ее.

Дети достают игрушечную посуду и кормят ее.

– Ты наелась, Ляля? Нет? Дети, кто хочет покормить ее?

Дети по желанию кормят ее.

– А теперь наелась? Смотри, ты вся запачкалась. Давай я вытру тебе

платочком лицо и руки. Дети, а вы умеете вытирать свое лицо и руки? Пока-

жите, как вы это делаете.

Детям раздаются салфетки.

– Ой, какие у вас чистые носики! Давайте поиграем в игру «Носик».

Игра «Носик»
Ребенок сидит напротив мамы, они щекочут друг другу носы и поют

песенку:

В мой курносый носик

Забралась смешинка.

Хи-хи-хи! Ха-ха-ха!

Забралась смешинка.

Забралась смешинка,

Всех развеселила.

Я смешинки не боюсь,

Я чихаю и смеюсь!

Апчхи!

«Поразмышляем, понаблюдаем, поиграем…»
Понаблюдайте, с какими игрушками больше всего любит играть 

ваш ребенок. Почему он совсем не играет с некоторыми игрушками?
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Встреча 5
«У меня игрушки есть, все их мне не перечесть»

Цель: показать значение игрушки в жизни детей, ее воспитательные

и развивающие функции.

Задача: познакомить с перечнем игрушек, развивающих материалов 

и оборудования для детей раннего возраста, научить закреплять полученные

на занятиях знания во время домашних игр.

Одним из педагогических средств, стимулирующих самостоятель-

ную игру детей, являются игрушки. Особенно большое значение игрушки

имеют на этапах раннего детства. В каждом возрасте ребенку нужны различ-

ные по назначению и тематике игрушки.

Ребенку первого года жизни свойственны обследовательские дейст-

вия с предметами-игрушками. Поэтому игрушки для детей этого возраста

должны быть простыми и удобными для захватывания, безопасными.

В конце первого – начале второго года жизни ребенок переходит

к отобразительной игре. В это время ему нужна такая игрушка, которой он 

мог бы отображать что-то близкое ему, хорошо знакомое.

К полутора годам игра становится сюжетно-отобразительной. 

Для таких игр детям второго и третьего года жизни нужны игрушки, которые

отображали бы, по возможности, точно близкие жизненные ситуации. Они

должны быть похожи на настоящие предметы.

В жизнь ребенка новые игрушки должен вносить взрослый, нужно

не просто подарить ребенку игрушку, а «обыграть» ее, заинтересовать ею, 

побудить к общению с новой игрушкой:

– Смотри, какая кошечка пришла к нам в гости. Дай ей молочка.

Не обязательно тратить на игрушки много денег. Имея в своем ар-

сенале десятки разнообразных игрушек, ребенок может увлеченно играть

незатейливыми палочками, бумажками, пуговицами.

Игрушка – не замена взрослого. Нужно найти такие игры, которые 

нравились бы взрослому и малышу, нужно научиться играть с ребенком.

Игрушка – это средство общения, и способ организации совместной игры,

и предмет, с помощью которого можно объяснить так много!

Далее раздаются памятки «Примерный перечень игрушек, развива-

ющих материалов и оборудования для детей». (См. приложение 6).66
«Волшебные превращения»

Это обучение родителей приемам изготовления игрушек из бросо-

вого материала. В результате превращаются: фантик от конфеты – в бабоч-

ку, пластиковая бутылка – в воронку для забрасывания мяча, носок – в жи-

вотное.

«Ходим – бегаем – танцуем»
Психолог:

– Ляля хочет поиграть. Ребята, покажите, как Ляля танцует. Как она

ходит?

Для неходящих детей выполняется вместе с родителями. Родители 

и дети повторяют действия зайчихи.

– Ляля хочет поиграть в мяч, она забыла, где находятся мячи. Помо-

жем ей найти их? Смотрите, как Ляля бегает с мячом, ударяет по нему, бросает.

И вы попробуйте. Теперь давайте уберем мячики на место и поблагодарим Лялю

за игру. Мне кажется, что у нас в комнате что-то случилось. Давайте посмотрим.
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По всей комнате, разбросана детская обувь.

– Кто это натворил? Давайте сделаем уборку.

Дети с родителями ищут свою обувь, одевают её. При этом разные 

ботинки можно надеть на зайчиху, обращая внимание, что они разные

и не ее. Дети помогают ей найти ее сапожки.

Далее Ляля благодарит детей за игру, дети говорят ей:

– До свидания, спасибо!»

Ляля уходит.

Приложение 4

Памятка педагогам (родителям) по предупреждение насилия над детьми
с ограниченными возможностями

Подготовила психолог
И. А. Айкашева

Что означает быть ответственным родителем: устанавливать жест-

кую дисциплину или стать другом своему ребенку?

Статистика показывает, что все больше родителей применяют фи-

зическое наказание над детьми, а остальные активно используют другие 

виды насилия:

– угрозы;

– оскорбления;

– жесткий контроль.

Внутрисемейное насилие над детьми получает оправдание в глазах 

родителей и общества. Причем, форма физического наказания за непослу-

шание во многих семьях вошла в привычку и родители не стыдятся об этом

говорить. Насилие в семье вызывает чувство большого стыда у ребенка,

о нем труднее всего рассказать, оно порождает насилие и во взрослой жиз-

ни.

Очень важно, чтобы педагоги могли распознавать по физическим

и поведенческим признакам детей, подвергающихся физическому и мораль-

ному насилию.

Физические признаки насилия:

• синяки и ссадины неизвестного происхождения, возможно, раз-

личной давности;

• разрывы и порезы неизвестного происхождения на теле;

• припухлость и болезненность суставов, множественные переломы

неизвестного происхождения;

• появление повреждений после пропуска занятий в школе, выход-

ных или каникул;

Поведенческие признаки насилия:

• ребенок постоянно боится взрослых, родителей, физического

контакта, или плача – других детей;

• проявляет агрессивность, замкнутость;

• совершает побеги из дома;

• придумывает невероятные объяснения имеющимся физическим

повреждениям;
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• жалуется на болезненность при движениях, неловкость передвижения;

• боится идти домой, особенно после получения плохих отметок.

Однако необходимо знать признаки не только физического наси-

лия. В Конвенции о правах ребенка психическое (эмоциональное) насилие 

определяется как длительное, постоянное или периодическое психологиче-

ское воздействие, приводящее к формированию у ребенка патологических 

черт характера или нарушающее развитие его личности.

Психическое (эмоциональное) насилие:

• открытое неприятие и критика ребенка;

• оскорбление и унижение его достоинства;

• угрозы в адрес ребенка, проявляющиеся в словесной форме

без физического насилия;

• преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка;

• ложь и невыполнение обещаний со стороны взрослых, нарушение

доверия ребенка;

• грубое однократное психическое воздействие, вызвавшее у ребен-

ка психическую травму.

У детей с ограниченными возможностями, систематически подвер-

гавшихся психическому насилию, также существуют характерные внешние

признаки и особенности поведения, знание которых позволяет педагогам

выявить применение эмоционального насилия по отношению к ним.

Особенности поведения ребенка при психологическом насилии:

• беспокойство или тревожность;

• нарушение аппетита;

• длительно сохраняющееся подавленное состояние;

• склонность к уединению;

• суицидальные угрозы или попытки;

• неумение контактировать с другими людьми;

• низкая самооценка.

Учитывая вышеперечисленные признаки, педагогу необходимо

проводить:

– совместное обсуждение с учителями, классными руководителями

и психологами стратегии работы с выявленными детьми, подвергавшимися

как физическому, так и морально-психологическому насилию;

– тактику работы с их родителями, в минимизации школьных ситуаций,

провоцирующих приступы насилия со стороны родителей или лиц, их заменяющих.

Скрытыми остаются жестокие формы физического и психологиче-

ского истязания детей. Родители не признаются в своей ненависти к детям, 

но она всякий раз проявляется, когда ребенок не слушается, не соответству-

ет родительским ожиданиям, проявляет самостоятельность. Родители берут

на себя право принимать решения за детей, отказывать им в праве на выбор 

(что надеть, что есть), самостоятельность и свободу.

Педагогам необходимо знать особенности поведения родителей,

которые позволяют заподозрить проявление с их стороны эмоциональной

жестокости по отношению к детям. Эти особенности взаимоотношений 

взрослых и детей можно увидеть в индивидуальной беседе с мамой или от-

цом, наблюдая за поведением родителей и детей в совместной работе, уча-

стии в классных или общешкольных делах. Главное, чтобы учитель знал,

на что ему необходимо обратить внимание.
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Особенности поведения взрослых, позволяющие выявить эмоцио-

нальное насилие в отношениях с детьми:

• обвинение или публичное унижение ребенка, оскорбление, от-

крытая брань;

• отказ в утешении, когда ребенок действительно испуган или по-

давлен, сверхкритическое отношение к ребенку, к его поступкам и поведе-

нию нежелание нести ответственность за ребенка, перекладывание на ре-

бенка ответственности за его неудачи;

• открытое признание в нелюбви или ненависти к ребенку.

Главная задача заключается не только в осознании проблемы насилия

в отношении детей, но и в умении выявить детей, вовлеченных в круговорот

насилия, и оказать посильную помощь, используя для этого необходимые

средства.

Дорогие мамы и папы! Вы ведь тоже были когда-то маленькими де-

вочками и мальчиками, жаждущими любви и нежности, признания своих 

родителей. Неужели вам не хочется дать это своим детям? Почему вы не це-

ните их жизнь и уважение? Вы ангелы-хранители этих маленьких сокровищ!

Тем более, если они обделены жизнью! Подарите им то, чего, возможно,

были лишены сами. Вот увидите, на сердце всеми цветами заиграет радуга

только лишь от одной искренней улыбки вашего ребенка.

Приложение 5

Анкета для родителей

Уважаемые родители!

Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. Это поможет сотрудникам

реабилитационного Центра определить тематику консультаций для родителей.

Спасибо за сотрудничество!

1. Ф. И. О.  _____________________________________________

2. Сколько лет Вашему ребенку ____________________________у

3. По каким вопросам воспитания, поведения и развития детей Вы 

хотели бы получить информацию то сотрудников РЦ? ________________

1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________

3. _____________________________________________________

4. _____________________________________________________

5. _____________________________________________________

Дата заполнения_________________

Приложение 6

Примерный перечень игрушек, развивающих материалов и оборудования
для детей с ограниченными возможностями

Дидактические игрушки
Вкладыши из трёх частей разного цвета (геометрические фигуры,

животные).

Кубики пластмассовые и деревянные.
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Дидактическая коробка (с вырезами по сторонам, треугольной, пря-

моугольной и квадратной формой) с соответствующими вкладышами.

Набор шаров разной величины и цвета.

Пирамиды с кольцами на конусной основе.

Вкладыши разной формы (стаканчики, кубики, цилиндры).

Набор «Колышки и молоточек».

Дидактический набор для игр с водой: шарики, рыбки, уточки, са-

чок, емкости для воды.

Набор «Маленький мастер» (пластмассовый или деревянный моло-

точек, отвертка).

Кубики – мозаика (из 4-х частей).

Конструкторы простые, с устойчивым соединением деталей.

Настольно-печатные игры: разрезные картинки, пазлы из 2–4-х ча-

стей с изображением знакомых предметов («овощи», «фрукты», «игрушки».)

Образные дидактические игрушки с застёгивающими и прилипаю-

щими элементами («молнией», пуговицами, шнуровками, кнопками, «ли-

пучками»).

Парные картинки (предметные, полиграфические).

Сюжетно-образные игрушки
Куклы-голышки среднего размера.

Кукла большая, озвученная, в одежде.

Куклы в одежде (девочки и мальчики) среднего размера.

Игрушки, изображающие животных, птиц, и рыб мелких и среднего

размера, озвученные и неозвученные.

Фигурки людей, диких и домашних животных, сомаштабных стро-

ительным наборам.

Автомобили грузовые и легковые (средние и большие).

Набор мебели: кровать, стол, стулья, табуретки, полки-шкафы

для посуды, шкафы для хранения кукольной одежды.

Набор для кухни: плита, мойка с краном, стиральная машинка.

Коляски для кукол, соответствующие росту ребенка.

Комплекты постельных принадлежностей для кукол.

Посуда: чашки, чайник, тарелки, ложки, и так далее (пластмассовая,

соразмерная с рукой ребенка).

Музыкальные игрушки
Колокольчики.

Погремушка.

Игрушки с фиксированной мелодией (органчик, музыкальная шка-

тулка, шарманка).

Музыкальный волчок.

Барабан, бубен.

Дудочка.

Металлофон.

Детская гармошка.

Театральные игрушки

Флажки разноцветные.

Шапочки-маски с изображениями знакомых животных.

Настольный плоский театр «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба».
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ОПЫТ,

МЕТОДИКА, ПРОБЛЕМЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

В. В. Батуева
Начальник отдела организации повышения квалификации бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Методический центр развития социального обслуживания», г. Сургут

Е. В. Киреева
Методист отдела организации повышения квалификации бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Методический центр развития социального обслуживания», г. Сургут

Сегодня система повышения квалификации является одной из ве-

дущих форм удовлетворения индивидуальных профессионально-образова-

тельных потребностей значительной части специалистов-практиков соци-

альной сферы. В условиях диверсификации последипломного образования 

и индивидуализации познавательных запросов слушателей существенно

изменяются требования, предъявляемые к содержательно-технологическо-

му и организационно-процессуальному базисам образовательного процесса

в системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки

специалистов (Галкина, 2011, С. 3).

Эффективность повышения квалификации во многом зависит

от используемых подходов к организации образовательного процесса.

В современной педагогической теории и практике разработаны и ре-

ализуются множество подходов к отбору содержания и построению образова-

тельного процесса в системе повышения квалификации. На основе анализа

научно-педагогической литературы, практики повышения квалификации

специалистов исследователи систематизируют имеющиеся подходы к повы-

шению квалификации работников и выделяют три ключевых идеи, лежащих 

в их основе: идея модульности; идея системности; идея ориентации на про-

фессиональную деятельность. В соответствии с этим можно выделить соот-

ветственно и три группы подходов к повышению квалификации (Смирнов, 2009):

– подходы, рассматривающие процесс повышения квалификации

как систему (системный подход);

– подходы, основанные на модульном принципе построения со-

держания и организации процесса повышения квалификации (модульный

подход);

– подходы, согласно которым процесс повышения квалификации

необходимо строить на основе структуры профессиональной деятельности
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специалиста, выделения в ней отдельных процессов, профессиональных 

компетенций, видов деятельности и т. д. (деятельностно-ориентированные

подходы).

Основываясь на данной классификации И. В. Смирнова, рассмо-

трим подробно каждую группу подходов, соотнеся их с системой повышения

квалификации работников учреждений, подведомственных Департаменту 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее Депсоцразвития Югры), реализуемой бюджетным учреждением Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр разви-

тия социального обслуживания» (далее – Методический центр).

Всестороннее повышение квалификации и развитие профессио-

нального мастерства каждого работника учреждения социального обслу-

живания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечивается

применением системного подхода, так как процесс повышения квалифика-

ции представляет собой целостную систему взаимосвязанных мероприятий.

Под системным подходом к обучению понимается логическая

последовательность действий от определения компетенций, требуемых 

для выполнения деятельности, до разработки и реализации обучения с це-

лью приобретения этих компетенций и последующей оценки проведенно-

го обучения. Системный подход к разработке и реализации учебных курсов

включает следующие основные этапы: анализ, проектирование, разработ-

ку дополнительных профессиональных программ, проведение обучения,

оценку. Первым шагом на этапе анализа должно стать выявление потреб-

ностей в обучении. Это обязательное предварительное условие для решения 

вопроса о том, какую образовательную программу необходимо разработать

вновь или внести усовершенствования в рамках существующих программ 

(Карякин, Селезнев, 2006, С. 1).

Выявление потребностей в обучении для специалистов по каждой

отдельной должности осуществляется Методическим центром на основе

ежегодного мониторинга потребности в повышении квалификации по на-

правлениям деятельности учреждений. Посредством мониторинга выявля-

ется количество специалистов по каждой должности, нуждающихся в по-

вышении квалификации в ближайшие три года и востребованные темы 

повышения квалификации специалистов по должностям.

На основе анализа представленной учреждениями информации

формируется календарно-тематический план работы Методического цен-

тра на следующий календарный год. Он включает в себя тематику курсов 

повышения квалификации и семинаров, сроки и место проведения учеб-

ных мероприятий, категорию слушателей (руководители учреждения, спе-

циалисты по социальной работе, педагогические, медицинские работники,

общеотраслевые служащие и др.). Направления повышения квалификации

учитывают новые направления и изменения в социальной политике госу-

дарства и автономного округа, особенности в решении задач социального

обслуживания.

В соответствии с тематикой мероприятий повышения квалифи-

кации разрабатываются дополнительные профессиональные програм-

мы, направленные на развитие определенной компетенции, необходимой

для профессиональной деятельности. Обучение по дополнительным про-

фессиональным программам реализуют как специалисты Методического
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центра (в Методическом центре 9 сотрудников имеют ученую степень кан-

дидата наук), так и высококвалифицированные специалисты-практики ав-

тономного округа и других регионов России (Москвы, Санкт-Петербурга,

Екатеринбурга, гг. Омска, Челябинска, Новосибирска и др.), что позволяет

выявить, обобщить и распространить наиболее ценный практический опыт.

Освоение дополнительных профессиональных программ реализу-

ется с помощью организации и проведения курсов повышения квалифика-

ции, направленных на последовательное совершенствование профессио-

нальных знаний и деловых качеств специалистов, на подготовку работников

к выполнению новых трудовых функций. Такие обучающие мероприятия

позволяют за короткий срок повысить профессиональный уровень, обно-

вить теоретические и практические знания в выбранной профессиональной 

области. Эффективность проведения курсов оценивается методом анкети-

рования слушателей.

Исследователи считают, что одним из достоинств системного под-

хода к повышению квалификации специалистов является целостное виде-

ние процесса повышения квалификации в контексте непрерывного профес-

сионального образования.

В последнее время в педагогической науке и практике широко ис-

пользуются модульные подходы к разработке содержания и организации про-

цессов повышения квалификации. В отличие от стандартного подхода к об-

учению, ориентированного, в основном, на передачу знаний, модульный

подход нацелен на достижение определенной профессиональной компетен-

тности. Содержание обучения при этом формируется на основе системного

анализа профессиональной деятельности специалиста, в ходе которого вы-

являются конкретные задачи профессиональной деятельности и професси-

ональные навыки и знания, необходимые для выполнения каждой из подоб-

ных задач (Смирнов, 2009).

Методический центр активно применяет модульное обучение. На-

иболее полно модульное обучение реализуется в такой форме как семинар-

тренинг. Эффективному освоению учебной программы в рамках семина-

ров-тренингов способствует разнообразие способов и методов обучения,

обеспечивающее познавательную активность слушателей и усиливающее

мотивацию. В рамках семинара-тренинга можно создать наиболее опти-

мальные условия для обучения, взаимообучения, самоисследования и са-

мосовершенствования. На первом модуле специалисты осваивают новые

технологии и методы, приемы социальной работы. Далее слушатели апро-

бируют на практике – на рабочих местах – приобретенные знания, умения,

навыки, выделяют преимущества и трудности в применении новых техноло-

гий, методов, техник работы. На втором модуле участники семинаров-тре-

нингов делятся результатами апробации, трудными случаями из практики

работы, находят способы решения проблемы в процессе обсуждения с кол-

легами и преподавателем-тренером.

Можно выделить следующие достоинства модульных подходов

к повышению квалификации специалистов (Смирнов, 2009):

– гибкое построение содержания учебного процесса, обеспечение

высокой степени адаптивности обучающихся к условиям образовательного 

процесса, вариативности и личностной ориентированности процесса повы-

шения квалификации;
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– интеграция различных видов и форм обучения;

– рациональное структурирование учебного материала в условиях 

кратковременного срока обучения;

– более эффективная реализация межпредметных связей.

Ряд авторов предлагает осуществлять повышение квалификации

сотрудников на основе предварительного определения ключевых про-

фессиональных компетенций специалистов или особенностей их про-

фессиональной деятельности. Условно назовем эту группу «деятельност-

но-ориентированные подходы» (Смирнов, 2009). К ней можно отнести

личностно-деятельностный, дифференцированный, андрагогический под-

ходы к повышению квалификации работников.

Личностно-деятельностный подход в повышении квалификации

предполагает построение образовательного процесса с позиции перехода

от субъект-объектных отношений к субъект-субъектным с целью решения

различных заданий в сотрудничестве с другими слушателями. На курсах по-

вышения квалификации специалисты, работая совместно, разрабатывают

социальные программы, проекты, проектируют рекомендации по доработке

социальных программ / проектов специалистов других учреждений, которые

затем успешно внедряются в учреждения социального обслуживания, под-

ведомственные Депсоцразвития Югры.

Важным фактором при организации обучения по дополнительным

профессиональным программам специалистов является дифференцирован-

ный подход, который отражается в формировании учебных групп слушате-

лей с учетом уровня предшествующей подготовки, опыта профессионально-

го развития, видов учреждений и занимаемых должностей. Так, обучающие 

мероприятия Методического центра учитывают специфику профессиональ-

ной деятельности всех категорий работников системы социальной защиты

и направлены на развитие профессиональных компетенций в рамках рабо-

ты:

– с семьей и детьми (категория слушателей – специалисты по со-

циальной работе, воспитатели, социальные педагоги, педагоги-психологи,

психологи);

– с детьми с ограниченными возможностями здоровья (категория

слушателей – воспитатели, социальные педагоги, педагоги дополнитель-

ного образования, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, логопеды,

специалисты по социальной работе, психологи, социальные работники, ин-

структоры по ЛФК и др.);

– с гражданами пожилого возраста и инвалидами (категория слу-

шателей – специалисты по социальной работе, социальные работники, ин-

структоры по труду, инструкторы по физической культуре, медицинские

сестры).

– с персоналом учреждения (категория слушателей – руководящие

работники, специалисты по кадрам).

Методический центр также организует повышение квалификации

общеотраслевых служащих (категория слушателей – специалисты кадров,

юрисконсульты, бухгалтеры, экономисты).

Программы повышения квалификации, реализуемые Методиче-

ским центром, учитывают стаж работы специалистов. Например, для ру-

ководящих работников со стажем до 2-х лет, Методический центр прово-
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дит курсы повышения квалификации «Организационно-управленческие

основы работы в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры»,

для руководящих работников учреждений социального обслуживания

со стажем работы от 2 до 5 лет – курсы повышения квалификации «Тео-

рия и практика управления в сфере социальной работы». На данных курсах 

руководители учреждений изучают современные подходы, методы и техно-

логии в управлении социальным учреждением, что способствует эффектив-

ной адаптации специалистов в должности руководителя, нахождению более

успешных решений в своей повседневной практике. Руководители, кото-

рые имеют большой стаж работы в сфере социального обслуживания, могут 

совершенствовать профессиональные компетенции на курсах повышения

квалификации «Эффективное управление учреждением».

Также Методическим центром организуется повышение квали-

фикации для начинающих профессиональную деятельность в должности

«методист». С целью формирования основных ключевых компетенций, не-

обходимых методисту для сопровождения процессов развития учреждения со-

циального обслуживания разработана программа повышения квалификации

«Введение в профессию «методист». Анализ и прогнозирование в работе. Ме-

тодическое сопровождение структурных подразделений учреждения» для спе-

циалистов учреждений, работающих в должности методиста менее 3 лет.

Следует остановиться и на андрагогическом подходе, так как речь

идет об обучении взрослых в рамках организованной системы повышения 

квалификации (Яковлева, 2012, С. 87).

Андрагогика осуществляет древнейшую формулу обучения: non

scholae, sedvitae discimus – учимся не для школы, а для жизни. Как отрасль

педагогики андрагогика опирается на достижения педагогической теории

и практики (Возгова, 2013, С. 731).

При организации мероприятий по повышению квалификации ра-

ботников учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, Мето-

дическим центром берутся за основу такие андрагогические принципы,

выделяемые исследователями, как совместная деятельность, опора на опыт

обучающегося, контекстность, системность обучения и др. В ходе проведе-

нии занятий создаются условия, позволяющие взрослым обучающимся ов-

ладевать новым знанием или новым содержанием образования как новым

образовательным опытом через эффективное привлечение личного опыта

обучающихся в ходе его активизации преподавателем-андрагогом с помо-

щью системы специальных способов и приемов организации учебной рабо-

ты (практические упражнения, деловые игры и др.).

Цель применения андрагогического подхода заключается в по-

строении системы непрерывного повышения квалификации работников,

которая основана на субъект-субъектном взаимодействии, обеспечиваю-

щем способность слушателей соответствовать актуальной и перспективной 

образовательной ситуации. При этом важная роль в проведении курсов не-

прерывного повышения квалификации отводится педагогу-андрагогу (пра-

ктикующему психологу, тренеру, тьютору), который выступает в роли фа-

силитатора – человека, облегчающего слушателям проявление инициативы 

и личностное взаимодействие участников, оказывающего в случае необхо-

димости психологическую поддержку, но ни в коем случае не оценивающе-

го (Возгова, 2013, С. 732–733).
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Достоинствами рассмотренных подходов к повышению квалифика-

ции специалистов являются (Смирнов, 2009):

– максимальный учет условий профессиональной деятельности

специалистов;

– практикоориентированность, включение слушателей курсов по-

вышения квалификации в профессиональную деятельность.

В завершении можно сказать, что реализуемые Методическим цен-

тром подходы к системе повышения квалификации работников учрежде-

ний, подведомственных Депсоцразвития Югры, ориентированы преимуще-

ственно на повышение качества выполняемых ими функций или овладение

новыми функциями, развитие профессиональных компетенций, что спо-

собствует совершенствованию не только профессиональной деятельности

специалистов, но и социального обслуживания автономного округа.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ И ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИННОВАЦИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ В 2015 ГОДУ

Совет по развитию социальных инноваций субъектов Российской

Федерации при Совете Федерации Российской Федерации (далее – Совет) 

создан в соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации от 28 января 2015 года № 12-СФ в целях 

мониторинга деятельности субъектов Российской Федерации по реализа-

ции инновационных социальных проектов, программ и социальной практи-

ки, а также подготовки предложений по совершенствованию их деятельнос-

ти в указанной сфере.

Распоряжением Председателя Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации от 5 марта 2015 года № 31рп-СФ утверждены

Положение и состав Совета1. Председателем Совета утверждена Г. Н. Каре-

лова – Заместитель Председателя Совета Федерации.

16 марта 2015 года состоялось первое заседание Совета на тему:

«Инновационная медицина: проблемы и перспективы развития». С докла-

дом об актуальных вопросах развития инновационной медицины выступила

Министр здравоохранения Российской Федерации В. И. Скворцова.

В ходе заседания также были представлены и обсуждены следующие

инновационные проекты:

• «Межрегиональный медицинский центр ранней диагностики

и лечения онкологических заболеваний – технология государственно-част-

ного партнерства» (г. Воронеж);

• «Антибиотикорезистентность как угроза национальной безопа-

сности» (Смоленская область);

• «Научно-внедренческий биомедицинский технопарк Новоураль-

ский» (Свердловская область);

• «Мобильная диспансеризация и биометрический мониторинг,

телемедицина в решении проблем доступности медицинской и социальной 

помощи на селе» (Республика Карелия);

• «Медицинский технопарк как модель развития инноваций в здра-

воохранении» (г. Новосибирск).

18 июня 2015 года состоялось второе заседание Совета. С докладом

по вопросу: «Проблемы государственно-частного партнерства в социальной

сфере» выступил председатель Правления некоммерческого партнерства со-

действия улучшению жизни пожилых людей «Мир старшего поколения»

А. В. Сиднев. По вопросу «Социальные практики в организации социальных 

услуг и социального обслуживания» выступила директор Государственного

автономного учреждения города Москвы «Институт дополнительного про-

фессионального образования работников социальной сферы» Е. И. Холостова.

1 Публикуются в данном номере журнала. 
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С учетом рекомендаций Совета о необходимости ускорения за-

конодательного регулирования государственно-частного партнерства,

адресованных Государственной Думе Российской Федерации, принят Фе-

деральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» 13 июля 2015 года

№ 224-ФЗ. При этом были учтены все поправки Совета.

17 декабря 2015 года состоялось третье заседание Совета на тему:

«Участие социально-ориентированных некоммерческих организаций в пре-

доставлении социальных услуг гражданам: проекты, проблемы, перспекти-

вы».

На заседании выступили первый заместитель Министра труда и со-

циальной защиты Российской Федерации А. В. Вовченко, генеральный ди-

ректор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко М. А. Мо-

розова, министр социального развития Пермского края Т. А. Абдуллина,

заместитель председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петер-

бурга А. Б. Любимов, президент Санкт-Петербургской региональной бла-

готворительной общественной организации «Благотворительное общество

«Невский ангел», руководитель городского ресурсного центра поддержки

социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам

развития добровольчества В. А. Лукьянов, председатель правления неком-

мерческого партнерства содействия улучшению жизни пожилых людей

«Мир старшего поколения» А. В. Сиднев, исполнительный директор АНО

«Агентство инвестиций в социальную сферу» И. А. Ковалев.

Перед заседанием Совета совместно с Минтрудом России прове-

ден мониторинг участия НКО в оказании социальных услуг населению 

в 2015 году.

Советом рассмотрен опыт ряда регионов и принято решение об одо-

брении опыта Пермского края по включению социально ориентированных 

некоммерческих организаций в предоставление социальных услуг гражда-

нам.

С учетом выявленных проблем Совету Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации рекомендовано:

• способствовать ускорению принятия проекта федерального зако-

на «О внесении изменений в статьи 31.1, 31.3 Федерального закона «О не-

коммерческих организациях», разработанного Минэкономразвития России,

предусматривающего расширение форм поддержки социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций;

• проанализировать практику участия социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций в осуществлении общественного контр-

оля, при необходимости подготовить предложения по внесению изменений

в Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общест-

венного контроля в Российской Федерации».

Советом инициировано проведение и организована подготовка Фо-

рума социальных инноваций субъектов Российской Федерации (5–6 июня

2015 года, г.  Омск).

В Форуме приняли участие более 2000 человек из 73 субъектов Рос-

сийской Федерации, представители федеральных органов законодательной

и исполнительной власти, полномочный представитель Президента в Си-
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бирском федеральном округе, губернаторы семи регионов, мэры городов,

руководители органов социальной защиты населения субъектов Россий-

ской Федерации, учреждений социального обслуживания, научных, ком-

мерческих и некоммерческих организаций.

На Форуме обсуждался широкий круг проблем, связанных с модер-

низацией социальной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации,

в том числе изменения законодательства по вопросам социального обслу-

живания в связи с вступлением в силу с 1 января 2015 года Федерального за-

кона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации». Особое внимание уделено вопросам

развития государственно-частного партнерства, социального предпринима-

тельства, позволяющих оптимизировать расходы на содержание сети госу-

дарственных учреждений социального обслуживания, увеличить объемы

и повысить, в условиях рыночной конкуренции, качество предоставляемых 

населению социальных услуг.

На Форуме была организована выставка инновационных проектов

на 4 презентационных площадках:

1. Инновационные модели на региональном и муниципальном

уровнях (всего 37) представлены в пяти блоках: экспозиция Фонда поддер-

жки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, экспозиция НИИ

«Институт социально-экономического проектирования» ФГПУ ВПО Рос-

сийский экономический университет имени Г. В. Плеханова, экспозиция

Всероссийского общественного движения «Матери России», экспозиция

Всероссийского Совета местного самоуправления, региональные иннова-

ционные модели в социальной сфере (Республика Бурятия, Волгоградская, 

Калининградская, Оренбургская, Тюменская, Ульяновская области).

2. Проекты государственно-частного партнерства в социальной

сфере с участием 18 организаций представлены в трех направлениях: пре-

зентации организаций-операторов социальных услуг, региональные пра-

ктики, иные практики и презентации. Одной из основных экспозиций стала

выставочная экспозициями с презентациями НП «Мир старшего поколе-

ния». Также были представлены 18 региональных проектов, реализованных 

в следующих регионах: Алтайский край, Пензенская область, Астраханская

область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан, Воло-

годская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Республика

Башкортостан, Иркутская область, Омская область, Ханты-Мансийский

автономный округ-Югра, Белгородская область, Красноярский край, Свер-

дловская область. В рамках проекта государственно-частного партнерства

представлены экспозиции: Министерством труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации (Пенсионным фондом России, Фондом социального

страхования Российской Федерации, производителями технических средств

реабилитации, региональные проекты (всего 13 проектов); Министерством

промышленности и торговли Российской Федерации (8 проектов). На ука-

занной площадке представлены 16 проектов по инновационной медицине

Омской, Воронежской, Томской, Свердловской областями, Республикой

Карелия (Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко), Новоси-

бирской областью, Москвой и Санкт-Петербургом.

3. Ярмарка инновационных проектов субъектов Российской Фе-

дерации в социальной сфере включала в себя 100 региональных проектов 
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по теме «Социальные практики в организации социальных услуг и социаль-

ного обслуживания». Их представили 38 субъектов Российской Федерации.

Основную часть проектов составили проекты города Москвы.

4. Омская область как регион социальной активности представила

следующие направления:

• Инновации в сфере реабилитации инвалидов (14 проектов);

• Инновации социальной поддержки семей и детей (9 проектов);

• Проекты в сфере содействия трудоустройству (4 проекта);

• Инновации в сфере поддержки граждан старшего поколения (12

проектов);

• Преодоление социальной исключенности (2 проекта);

• Библиотека – открытая общественная площадка для социальных 

инициатив;

• Инициатива Омской и Таврической Епархии Русской православ-

ной церкви;

• Социальные инновации в подготовке инженерных кадров;

• Социальные инвестиции ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»;

• Иные тематические площадки и экспозиции (5 проектов).

В ходе работы Форума подготовлено и проведено заключение ряда

соглашений о сотрудничестве в социальной сфере между субъектами Рос-

сийской Федерации, органами исполнительной власти и социальными ин-

весторами, в том числе:

1. Соглашение «О софинансировании социальных программ субъ-

ектов Российской Федерации»;

2. Соглашение «О сотрудничестве между Правительством Вологод-

ской области и Автономной некоммерческой организацией «Агентство ин-

вестиций в социальную сферу»;

3. Соглашение «О сотрудничестве между Правительством Пермско-

го края и Автономной некоммерческой организацией «Агентство инвести-

ций в социальную сферу»;

4. Соглашение «О сотрудничестве между Правительством Омской

области и Министерством труда и социальной защиты Российской Феде-

рации»;

5. Соглашение «О реализации инвестиционного проекта между 

Правительством Московской области и Обществом с ограниченной ответ-

ственностью «Сениор Групп Улиткино»;

6. Соглашение «О строительстве Центра патронажного обслужива-

ния между Правительством Московской области и Обществом с ограничен-

ной ответственностью «ДЕМОС»;

7. Соглашение о сотрудничестве между Правительством Омской об-

ласти и федеральным государственным бюджетным образовательным учре-

ждением высшего профессионального образования «Российский государст-

венный социальный университет».

К Форуму были подготовлены и изданы три тома энциклопедии

лучших социальных практик, а также Каталог инновационных проектов 

субъектов Российской Федерации в социальной сфере.

Во исполнение плана мероприятий Совета проведены «круглые сто-

лы» «Опыт и проблемы развития социальных услуг в субъектах Российской 

Федерации (по данным Федеральной службы государственной статистики)»
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и «Развитие негосударственного сектора в сфере социального обслуживания

населения. Опыт регионов» (совместно с ГАУ «Институт дополнительного

профессионального образования работников социальной сферы»).

Кроме того, был презентован и обсужден доклад о работе регионов

по реализации Федерального закона «О государственно-частном партнерст-

ве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты».

Учитывая необходимость реализации проектов, направленных 

на оптимизацию расходования бюджетных средств в социальной сфе-

ре и улучшение качества предоставляемых социальных услуг, 6 октября

2015 года состоялось в формате «круглого стола» заседание рабочей груп-

пы Совета по развитию социальных инноваций регионов, на котором об-

суждены проекты автономной некоммерческой организации «Агентство

инвестиции в социальную сферу». В заседании под руководством замести-

теля Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации Г. Н. Кареловой принимали участие исполнительный директор

АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» И. А. Ковалев, замести-

тель Министра спорта Российской Федерации П. В. Новиков, первый ви-

це-президент АО «Газпромбанк» Е. В. Трофимова, исполнительный вице-

президент – начальник центра государственно-частного партнерства АО

«Газпромбанк» А. Б. Чичканов, а также руководители органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации.

По результатам заседания принято решение, в соответствии с кото-

рым субъектам Российской Федерации рекомендовано использовать опыт

реализации проектов АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу»

по привлечению инвестиций:

• «Доступный школьный автобус» по обновлению автопарка школь-

ных автобусов посредством привлечения частных инвестиций;

• «Новая скорая и неотложная помощь», направленного на об-

новление автопарка скорой и неотложной помощи за счет внебюджетных 

источников финансирования (есть опыт Чувашской Республики, Республи-

ки Марий Эл, Вологодской, Архангельской областей);

• «Футбольная Россия», направленного на строительство крытых 

футбольных круглогодичных комплексов на территории образовательных 

учреждений за счет частных инвестиций (в настоящее время проект реали-

зуется в Москве и Омской области). Согласно Комплексному социальному 

проекту по развитию футбольной инфраструктуры в субъектах Российской 

Федерации на 2016 год «Футбольная Россия» предполагается возведение 9 

крытых круглогодичных футбольных комплексов на территории образова-

тельных учреждений в 7 субъектах Российской Федерации (Красноярский,

Приморский края, Московская, Новосибирская, Самарская, Свердловская

области, г.  Санкт-Петербург).

Совет рассмотрел предложения «Агентства инвестиций в социаль-

ную сферу» по совершенствованию законодательства по вопросам государ-

ственно-частного партнерства (на заседании 17 декабря 2015 года).

По материалам Интернет-сайта
Совета Федерации
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 5 февраля 2016 г. № 164-р

Утвердить прилагаемую Стратегию действий в интересах граждан

старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 5 февраля 2016 г. № 164-р

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА

I. Введение

Граждане старшего поколения являются носителями знаний и опы-

та, вносят существенный вклад в совокупный интеллектуальный потенциал, 

в социально-экономическое развитие Российской Федерации, стремятся

к осуществлению трудовой деятельности, являются создателями значимой

части материальных благ, активно участвуют в процессах социального раз-

вития, сохраняют и приумножают богатство культуры страны и передают

его молодым поколениям, выступают хранителями важнейших духовно-

нравственных ценностей и обеспечивают связь и солидарность поколений.

Конституция Российской Федерации и базирующиеся на ее основе 

федеральные законы, нормативные правовые акты, а также законодатель-

ные акты субъектов Российской Федерации не содержат каких-либо норм

дискриминации по возрасту. Напротив, законодательство Российской Фе-

дерации всемерно стимулирует интеграцию и участие граждан старшего по-

коления в общественной жизни.

Подготовка Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации до 2025 года (далее – Стратегия) об-

условлена складывающимися демографическими тенденциями старения

населения Российской Федерации и необходимостью определения новых 
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государственных и общественных целей и задач в отношении граждан стар-

шего поколения и общества в целом.

Одной из ключевых задач Стратегии должно стать создание общест-

ва для всех возрастов, включая формирование условий для использования

знаний, опыта, потенциала граждан старшего поколения, проявление забо-

ты о таких гражданах и оказание им необходимой помощи.

Именно сейчас возникает потребность не только в определении на-

правлений государственной политики, касающейся оказания помощи гра-

жданам старшего поколения, их семьям, социальным институтам, взаимо-

действующим с указанной категорией граждан, но и в активном вовлечении 

граждан старшего поколения в жизнь общества.

Стратегия разработана в соответствии с перечнем поручений Пре-

зидента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государ-

ственного совета Российской Федерации «О развитии системы социальной

защиты граждан пожилого возраста» 5 августа 2014 г. в целях координации 

деятельности государственных и общественных институтов для решения су-

ществующих проблем граждан старшего поколения.

Для целей Стратегии с учетом особенностей продолжительности

жизни, состояния здоровья и пенсионной системы к гражданам старшего 

поколения условно относятся:

граждане с 60 до 64 лет – это достаточно активные в экономическом

и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятель-

ность;

граждане с 65 лет до 80 лет – это, как правило, люди менее активные, 

многим из которых требуется медицинская помощь и социальные услуги;

граждане старше 80 лет – это, как правило, люди имеющие множест-

венные проблемы со здоровьем и зачастую нуждающиеся в уходе и помощи.

Вместе с тем такая градация является достаточно условной, так 

как граждане старшего поколения в любом возрасте могут быть физически

и социально активными либо нуждающимися в уходе и помощи, матери-

ально обеспеченными либо нуждающимися в финансовой поддержке, осу-

ществляющими трудовую деятельность либо нет, проживающими в семье, 

получающими помощь от родственников либо одинокими, имеющими либо

не имеющими инвалидность. Политика в отношении граждан старшего по-

коления должна учитывать это разнообразие. Меры в отношении таких гра-

ждан должны быть дифференцированы в зависимости от потенциала и по-

требностей различных возрастных групп граждан старшего поколения.

Направления реализации Стратегии нацелены на граждан старшего

поколения различных возрастных групп независимо от места их прожива-

ния, активности в обществе, нуждаемости в помощи и поддержке, а также 

на их семьи, лиц, обеспечивающих им поддержку и уход, юридических лиц,

оказывающих помощь гражданам старшего поколения.

Стратегия содержит цели, задачи, направления государственной

политики, реализация которых должна улучшить качество жизни граждан

старшего поколения в зависимости от их индивидуальной нуждаемости

и потребностей, обеспечить более эффективное использование их потенци-

ала и участие в жизни общества.

Конституцией Российской Федерации установлено, что в Россий-

ской Федерации обеспечивается государственная поддержка граждан стар-
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шего поколения, развивается система социальных служб, устанавливаются

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Основные направления государственной поддержки граждан стар-

шего поколения, предусмотренные нормами законодательства Российской

Федерации, содержат систему правовых, организационных и экономиче-

ских мер, направленных на обеспечение достойного уровня жизни, доступ-

ности социальных услуг, медицинской помощи по профилю гериатрия,

лекарственного обеспечения, услуг транспорта, связи, банковского секто-

ра, информационных и коммуникационных технологий, равного доступа 

к основным и дополнительным образовательным программам, посильной

трудовой занятости, гарантий в части условий и оплаты труда, недопущения 

при трудоустройстве дискриминации по признаку возраста, создание усло-

вий для культурно-досуговой деятельности, занятий физической культурой

и спортом.

Стратегия разработана с учетом Концепции демографической поли-

тики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом

Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утвер-

ждении Концепции демографической политики Российской Федерации

на период до 2025 года», Концепции долгосрочного социально- экономиче-

ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября

2008 г. № 1662-р, Транспортной стратегии Российской Федерации на пери-

од до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской

Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, Концепции развития внутрен-

ней продовольственной помощи в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. 

№ 1215-р, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря

2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации», Концепции государственной миграционной политики Российской

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Президентом Российской

Федерации, Стратегии развития физической культуры и спорта в Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р, Стратегии 

долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, ут-

вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25

декабря 2012 г. № 2524-р, Стратегии развития туризма в Российской Феде-

рации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства

Российской Федерации от 31 мая 2014 г. № 941-р, Стратегии устойчивого раз-

вития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 

февраля 2015 г. № 151-р, Стратегии развития торговли в Российской Фе-

дерации на 2015–2016 годы и период до 2020 года, утвержденной приказом

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а так-

же с учетом международных документов социальной направленности – Все-

общая декларация прав человека, Международный пакт об экономических,

социальных и культурных правах, Венский международный план действий

по проблемам старения 1982 года, Международный план действий по про-

блемам старения населения 2002 года, специальные решения Организации



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 1, 2016

114

Объединенных Наций по вопросам старения населения и положения пожи-

лых людей, включая положения Принципов Организации Объединенных 

Наций в отношении пожилых людей (1991 год), Политической декларации

совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике не-

инфекционных заболеваний и борьбе с ними (2011 год).

Результатом реализации Стратегии является создание условий

для активного долголетия граждан старшего поколения, которые позволят

повысить уровень и качество жизни таких граждан.

II. Современное положение граждан старшего поколения
в Российской Федерации

1. Демографическая ситуация

Процесс старения населения, выражающийся в возрастании доли 

граждан старшего поколения в населении страны, вызван снижением сум-

марного коэффициента рождаемости и ростом продолжительности жизни.

По данным среднего варианта прогноза ООН, доля граждан в воз-

расте 60 лет и более в мире увеличится с 12,3 процента в 2015 году до 14,9 

процента в 2025 году и 21,5 процента в 2050 году, в Европе – с 23,5 процента

в 2015 году до 28 процентов в 2025 году и 34,2 процента в 2050 году, в Россий-

ской Федерации – с 20 процентов в 2015 году до 23,9 процента в 2025 году 

и 28,8 процента в 2050 году.

По данным среднего варианта прогноза Федеральной службы го-

сударственной статистики, доля граждан старше трудоспособного возраста

в Российской Федерации увеличится с 2016 года по 2025 год с 24,6 процента

до 27 процентов и составит 39,9 млн. человек.

В Российской Федерации процессы старения населения происходят

на фоне относительно низкой продолжительности жизни населения и со-

храняющейся высокой смертности трудоспособного населения.

В области старения населения в Российской Федерации наблюда-

ются следующие тенденции:

увеличение численности граждан в возрасте старше трудоспособно-

го возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше) с 29,8 млн. 

человек в 2002 году до 35,2 млн. человек на начало 2015 г.;

увеличение удельного веса граждан старше трудоспособного возра-

ста в населении страны с 20,5 процента в 2002 году до 24 процентов на на-

чало 2015 г. (каждый четвертый человек находится в возрасте старше трудо-

способного);

сохранение гендерной диспропорции в населении старше трудо-

способного возраста (на начало 2015 года на 1000 мужчин в возрасте 60 лет

и старше приходилось 1854 женщины);

рост продолжительности жизни населения – с 67,61 года в 2007 году 

до 70,93 года в 2014 году;

сохранение более высокой продолжительности жизни у женщин 

(в 2007 году – 74,02 года, в 2014 году – 76,47 года) по сравнению с мужчина-

ми (в 2007 году – 61,46 года, в 2014 году – 65,29 года);

удельный вес граждан в возрасте 65 лет и старше в населении страны

на 1 января 2015 г. – 13,5 процента.
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В связи со старением населения Российской Федерации увеличи-

вается показатель демографической нагрузки на население трудоспособ-

ного возраста. Если в 2007 году на 1000 человек трудоспособного возраста 

приходилось 330 человек старше трудоспособного возраста, то на начало

2015 года – 412 человек.

Складывающаяся демографическая ситуация ставит новые задачи

и цели перед государством и обществом, направленные не только на обес-

печение основных потребностей граждан старшего поколения для поддер-

жания условий жизнедеятельности, но и на создание условий для активного

участия их в политической, социальной и в иных сферах деятельности об-

щества.

2. Доходы и занятость граждан старшего поколения

Основным механизмом обеспечения гарантии доходов граждан

старшего поколения является пенсионное обеспечение.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декаб-

ря 2012 г. № 2524-р утверждена Стратегия долгосрочного развития пенсион-

ной системы Российской Федерации (далее – Стратегия развития пенсион-

ной системы), приняты федеральные законы от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» и от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной

пенсии».

В рамках Стратегии развития пенсионной системы будет продолже-

на работа по осуществлению мер, направленных на повышение реального

уровня пенсионного обеспечения граждан старшего поколения, установ-

ление достойного уровня пенсий на основе принципа социальной справед-

ливости, обеспечение коэффициента замещения трудовой пенсией по ста-

рости до 40 процентов утраченного заработка при нормативном страховом

стаже и средней заработной плате и достижение приемлемого уровня пен-

сии для среднего класса за счет участия в корпоративных и частных пенси-

онных системах.

В целях улучшения материального положения граждан старшего по-

коления из числа неработающих пенсионеров, общая сумма материально-

го обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума,

установленной в субъекте Российской Федерации, с 1 января 2010 г. уста-

навливаются социальные доплаты к пенсии.

Вместе с тем, исходя из общей тенденции старения населения и со-

кращения трудовых ресурсов, с каждым годом будет нарастать потреб-

ность экономики в использовании труда граждан старшего поколения.

В последние годы наметилась устойчивая тенденция роста занято-

сти пенсионеров.

Так, на 1 января 2015 г. работали 14,92 млн. пенсионеров. Госу-

дарственную поддержку без ограничения по возрасту с 2012 года получают

на конкурсной основе начинающие фермеры и семейные животноводче-

ские фермы. Более половины глав крестьянских (фермерских) хозяйств, по-

лучивших в 2012–2014 годах государственную поддержку, – граждане стар-

шего поколения.

Вместе с тем проблема обеспечения занятости граждан старшего

поколения до конца не решена, в том числе в части наличия негативных 
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стереотипов в отношении занятости указанной категории граждан среди

работодателей и в обществе в целом. Не всем пенсионерам удается реализо-

вать свое право на труд. По данным Федеральной службы государственной

статистики, в 2014 году более 196 тыс. граждан старше трудоспособного воз-

раста хотели бы работать, ищут работу и готовы приступить к ней.

В целях определения образовательных потребностей для продол-

жения трудовой деятельности в 2012–2014 годах в ряде пилотных регионов 

проведены выборочные социологические опросы граждан предпенсионно-

го и пенсионного возраста, которыми было охвачено более 6,3 тыс. человек.

По мнению респондентов, процесс трудоустройства затруднен в свя-

зи с отсутствием вакансий (45,2 процента), недостаточно высоким уровнем

заработной платы (23 процента), неподходящими условиями труда (13,7

процента), отсутствием требуемой квалификации (6,7 процента), а также 

в связи ограничениями по возрасту, состоянию здоровья (11,4 процента).

Основными проблемами в сфере занятости граждан старшего поко-

ления являются:

старение населения и сокращение трудовых ресурсов, нарастание

потребности экономики в использовании труда граждан старшего поколе-

ния;

отсутствие дополнительных стимулов к продолжению трудовой де-

ятельности граждан старшего поколения после наступления пенсионного

возраста;

отсутствие удовлетворения потребностей граждан старшего поко-

ления в профессиональном обучении и профессиональном образовании,

в том числе дополнительном, в целях трудоустройства на новые рабочие ме-

ста для продолжения трудовой деятельности после выхода на пенсию;

трудности в трудоустройстве и отсутствие системы профессиональ-

ной ориентации граждан старшего поколения, желающих продолжать тру-

диться после наступления пенсионного возраста;

неэффективное использование профессионального потенциала гра-

ждан старшего поколения в роли наставников молодежи на рабочем месте;

наличие негативных стереотипов в отношении занятости граждан

старшего поколения среди работодателей и в обществе в целом.

Стимулирование занятости граждан пожилого возраста является од-

ним из важных направлений государственной политики Российской Феде-

рации и имеет большое значение как с позиции обеспечения доходов пожи-

лых людей, использования имеющегося у них образовательного и трудового

потенциала в интересах экономики страны, так и с точки зрения социализа-

ции пожилых людей, их интеграции в жизнь общества.

3. Обеспечение здоровья граждан старшего поколения

Увеличение абсолютного числа лиц старших возрастных групп объ-

ективно ведет к повышению численности граждан, испытывающих трудно-

сти с решением медицинских, социальных и психологических проблем.

Показатели здоровья ухудшаются с возрастом. Около 80 процен-

тов лиц старшего поколения страдают множественной хронической пато-

логией. В среднем у одного пациента старше 60 лет обнаруживается четы-

ре – пять различных хронических заболеваний. Затраты на медицинскую
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помощь пациенту 70 лет и старше в 7 раз превышают стоимость лечения 

16–64-летних. Потребность в оказании первичной медико-санитарной

и специализированной медицинской помощи у граждан старшего поколе-

ния выше, чем у лиц трудоспособного возраста. В стареющем о б щ е с т в е

неуклонно растет медико-социальная значимость проблемы когнитивных 

расстройств и деменции, синдрома мальнутриции, патологии костно-

мышечной системы, что требует разработки целевых программ для решения

этих актуальных проблем.

В настоящее время законодательством Российской Федерации

предусматривается возможность реализации права на обеспечение не-

обходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Обеспечена возможность получения гражданами старшего поколения

лекарственных препаратов по рецептам со сроком действия до 3 месяцев

и в объеме 3-месячной потребности, приняты меры по оптимизации раз-

мещения аптечных и иных организаций, уполномоченных реализовывать

лекарственные препараты населению. Внедрены новые формы адресной

доставки лекарственных препаратов и медицинских изделий гражданам

старшего поколения, особенно относящимся к маломобильным груп-

пам населения. Осуществляется взаимодействие социальных работников

с медицинскими организациями по вопросам записи граждан на прием

к врачу, выписки у врачей (фельдшеров) рецептов на обеспечение лекар-

ственными препаратами и медицинскими изделиями, получения результа-

тов медицинского обследования граждан и медицинских справок, вызова

участкового врача на дом, поиска необходимых лекарственных препара-

тов и медицинских изделий в аптечных учреждениях с учетом выписанных 

врачами (фельдшерами) рецептов, их приобретения и осуществления до-

ставки по месту жительства граждан. В субъектах Российской Федерации

заключены соглашения, регламентирующие взаимодействие и сотрудни-

чество между медицинскими, аптечными организациями и органами со-

циальной защиты населения.

В соответствии с решением Правительственной комиссии по повы-

шению устойчивости развития российской экономики (протокол № 9 от 10 

марта 2009 г.) и приказом Министерства здравоохранения и социального

развития Российской Федерации Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения ежемесячно осуществляется мониторинг цен и ассорти-

мента лекарственных препаратов в медицинских организациях, оказываю-

щих медицинскую помощь в стационарных условиях, в том числе гражданам

пожилого возраста, и в аптечных организациях. Проведение мониторинга

позволяет провести объективную оценку ситуации на фармацевтическом

рынке и выявить негативные тенденции в целях своевременного принятия

соответствующих управленческих решений, направленных на обеспечение

доступности лекарственных препаратов для населения, в том числе для гра-

ждан старшего поколения. Кроме того, в целях совершенствования лекар-

ственного обеспечения и недопущения сокращения ассортимента лекарст-

венных препаратов в 2014 году приняты Федеральный закон от 22 декабря

2014 г. № 429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обра-

щении лекарственных средств» и постановление Правительства Российской

Федерации от 28 августа 2014 г. № 871 «Об утверждении Правил формиро-

вания перечней лекарственных препаратов для медицинского применения
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и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых 

для оказания медицинской помощи».

Организация гериатрической медицинской помощи регламенти-

рована приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

«О совершенствовании организации медицинской помощи гражданам по-

жилого и старческого возрастов в Российской Федерации».

В настоящее время в Российской Федерации в сети гериатрической

медицинской помощи функционируют 2345 геронтологических коек.

В структуре учреждений, оказывающих медицинскую помощь

по специальности «Гериатрия», действуют 3 гериатрические больницы (г.

Нижний Новгород, г. Санкт-Петербург, г. Петропавловск-Камчатский).

В некоторых субъектах Российской Федерации созданы клинические и ор-

ганизационно-методические гериатрические центры (Самарская, Киров-

ская, Ульяновская, Оренбургская области и другие), а также 64 госпиталя

ветеранов войн общей мощностью более 17000 коек.

В настоящее время профессиональное обучение специалистов здра-

воохранения осуществляется в соответствии с номенклатурой специаль-

ностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое

образование, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации, которая содержит специальность «Гериатрия».

В соответствии с квалификационными требованиями к медицин-

ским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направ-

лению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», утвержден-

ными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации,

специальность «Гериатрия» может быть получена выпускниками лечебных 

и педиатрических факультетов медицинских вузов в ординатуре (2 года об-

учения), а при наличии послевузовского профессионального образования

(интернатура, ординатура) по специальностям «Терапия» или «Общая вра-

чебная практика (семейная медицина) " путем дополнительного профессио-

нального образования – профессиональной переподготовки (3,5–4 месяца).

За период 2009–2014 годов в подведомственных Министерству здра-

воохранения Российской Федерации образовательных и научных органи-

зациях более 5 тыс. врачей различных специальностей прошли подготовку 

по программам дополнительного профессионального образования по во-

просам гериатрии. Ежегодно 7–10 врачей получают специальность «Гериа-

трия» в ординатуре, более 100 человек проходят обучение по этой специаль-

ности посредством профессиональной переподготовки.

В соответствии с частью 3 статьи 82 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» приказом Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации утверждены примерные дополнительные про-

фессиональные программы медицинского образования по специальности

«Гериатрия».

Предусмотрены циклы тематического повышения квалификации

для врачей специальностей «Клиническая гериатрия», «Современные вопро-

сы геронтологии и гериатрии», «Клиническая фармакология в гериатрии»,

«Гериатрическая хирургия», «Особенности заболеваний ЛОР-органов в по-

жилом и старческом возрасте», «Гериатрическая неврология», «Гериатриче-

ская соматопсихиатрия», «Гериатрическая фтизиатрия», «Медико-социаль-

ная экспертиза и реабилитация», «Гериатрическая офтальмология».
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Кроме того, приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации утвержден федеральный государственный образователь-

ный стандарт высшего образования по специальности 31.08.31 «Гериатрия»

(уровень подготовки кадров высшей квалификации).

Однако, несмотря на очевидные достижения в области оказания 

медицинской помощи гражданам старшего поколения, существует ряд про-

блем, требующих решения.

Существующая организационная структура медицинской помо-

щи гражданам старшего поколения не позволяет организовать работу ге-

риатрической службы как единой системы долговременной медицинской

и социальной помощи за счет преемственности ведения пациента между 

различными уровнями системы здравоохранения, а также между службами

здравоохранения и социальной защиты. В настоящее время доступность ге-

риатрической помощи недостаточна в связи с недостатком кабинетов гери-

атров и гериатрических отделений в поликлиниках  а также гериатрических 

отделений в многопрофильных стационарах.

Недостаточная координация действий между учреждениями здраво-

охранения и социальной защиты, оказывающими помощь гражданам стар-

шего поколения, уменьшает эффективность медицинской и социальной 

помощи.

Требует доработки нормативно-правовая база оказания гериатри-

ческой помощи. Необходимо утвердить порядок оказания медицинской

помощи по профилю «гериатрия», стандарты медицинской помощи по от-

дельным заболеваниям, характерным для пациентов старше 60 лет.

В связи с необходимостью расширения медицинской и социальной

помощи нарастает необходимость использования механизмов государст-

венно-частного партнерства в сфере оказания медицинских услуг людям 

старшего поколения, привлечения общественности (волонтеров, неком-

мерческих организаций) к организации различных форм заботы о гражда-

нах старшего поколения.

В настоящее время в Российской Федерации нарастает необходи-

мость проведения научных исследований в области геронтологии и гери-

атрии, которые бы позволили оптимизировать подходы к профилактике, 

диагностике и лечению возраст-ассоциированных заболеваний, а также 

планировать объемы и характер медицинской и социальной помощи людям

старшего поколения.

Старение населения и развитие геронтологии и гериатрии требуют

регулярного обновления образовательных программ в соответствии с совре-

менным состоянием проблемы, а также более активной подготовки по во-

просам гериатрии врачей первичного звена здравоохранения, медицинских 

сестер, других специалистов, работающих с гражданами старшего поколе-

ния.

Необходима просветительская программа, направленная на привле-

чение внимания гражданского общества к решению проблем людей стар-

шего поколения, популяризацию потенциала и достижений геронтологии

и гериатрии, содействие созданию дружественной инфраструктуры и пси-

хологической атмосферы для граждан старшего поколения.

Ключевым приоритетом Стратегии является развитие гериатриче-

ской службы как комплексной межведомственной системы предоставле-
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ния индивидуальных медико-социальных услуг лицам старшего поколения

на основе оценки потребностей и нуждаемости.

4. Обучение и информационная доступность для граждан

старшего поколения

Эффективным механизмом поддержки социальной активности гра-

ждан старшего поколения является их включение в образовательный про-

цесс, учитывающий роль лиц старшего поколения в процессе образования 

в качестве как обучаемых, так и обучающих. В среднем формальным и не-

формальным образованием охвачены 30 процентов взрослого населения

страны (в странах с самыми высокими значениями этого показателя

доля обучающегося взрослого населения достигает 70–80 процентов).

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

впервые нормативно закреплено понятие непрерывного образования, ко-

торое обеспечивает возможность реализации права граждан на образование

в течение всей жизни.

Увеличение доли граждан старшего поколения, участвующих в раз-

личных формах и видах образовательной деятельности, приводит к мини-

мизации издержек, связанных с наступлением «третьего возраста» человека, 

обеспечивая ему здоровую и активную жизнь в период старения.

При этом стоит отметить, что система непрерывного образования

в Российской Федерации только начинает развиваться.

Что касается обучения в целях продолжения профессиональной

деятельности граждан старшего поколения, в частности их профессио-

нального образования, дополнительного профессионального образования

или профессионального обучения, то оно должно быть в первую очередь

адаптировано к потребностям граждан старшего поколения, работодателей,

существующим на рынке труда вакансиям.

Однако в настоящее время такой подход не всегда реализуется.

С 2013 года Российская Федерация принимает участие в междуна-

родной программе Организации экономического сотрудничества и развития 

по оценке навыков и компетенций взрослого населения трудоспособного 

возраста PIAAC, в рамках которой изучается уровень базовых компетенций

населения, в частности насколько свободно взрослые люди умеют пользо-

ваться на работе и в повседневной жизни для получения и передачи инфор-

мации книгами, компьютером, цифровыми технологиями.

В связи с развитием информационно-телекоммуникационных 

технологий возникла насущная необходимость обучения граждан старше-

го поколения использованию современных информационных ресурсов,

компьютерной грамотности, в том числе для получения оперативного до-

ступа к получению услуг.

Кроме того, в мировой практике все более широкое распростра-

нение получают клубные и неформальные виды образования для граждан 

старшего поколения, такие, как университеты «третьего возраста» и клубы 

по интересам. Традиционно такими формами образования занимаются са-

моорганизованные группы граждан или некоммерческие организации.

Все эти формы дополнительного образования и просвещения требу-

ют развития с участием самих граждан старшего поколения.
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5. Досуг граждан старшего поколения

Большое значение для самореализации и социальной активности 

граждан старшего поколения имеет формирование условий для организа-

ции досуга и отдыха этих граждан, их вовлечение в различные виды деятель-

ности (физкультурно-оздоровительную, туристскую и культурную).

Важными факторами развития человеческого потенциала, сохране-

ния и укрепления здоровья граждан являются физическая культура и спорт,

в связи с чем растет необходимость создания условий, обеспечивающих воз-

можность для граждан старшего поколения вести здоровый образ жизни,

систематически заниматься физической культурой.

Укрепление здоровья граждан среднего и старшего возраста имеет

не только важнейшее социальное, но и экономическое значение, связанное

в том числе с проблемами продления трудоспособного возраста и пенсионного

обеспечения граждан. Систематические занятия физическими упражнениями,

существенно повышая физическую работоспособность человека, сказываются

благоприятно и на умственной деятельности, продлевают активное долголетие.

Привлечение граждан Российской Федерации, в том числе граждан

старшего поколения, к занятиям физической культурой и спортом является 

государственной задачей, закрепленной в стратегических документах Рос-

сийской Федерации.

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года включает комплекс мер в интересах гра-

ждан старшего поколения, в том числе следующие меры:

разработка физкультурно-оздоровительных программ; создание ус-

ловий для физкультурно-оздоровительных занятий;

привлечение волонтеров (инструкторов по физической культуре

и спорту) для работы с лицами старшего возраста.

В целях пропаганды и популяризации ценностей физической куль-

туры и спорта среди людей старшего поколения, привлечения их к актив-

ному спортивному образу жизни принято решение о проведении начиная 

с 2014 года ежегодной спартакиады пенсионеров России.

В ряде субъектов Российской Федерации предусмотрены меропри-

ятия по установлению льготных тарифов и льгот для занятий гражданами 

старшего поколения физической культурой на объектах спорта, предусмо-

трено проведение физкультурно-спортивных мероприятий.

На сегодняшний день систематически занимаются физической

культурой и спортом более 650 тыс. человек в возрасте старше 60 лет, однако 

это всего 3 процента численности населения указанной категории.

В связи с этим необходимо проведение мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни, привлечение наибольшего коли-

чества граждан старшего поколения к занятиям спортом, а также создание 

условий для занятия физкультурой граждан старшего поколения, учитывая

их возраст и состояние здоровья.

Большое влияние на сохранение здоровья, повышение работоспо-

собности организма, организацию правильного и полезного отдыха людей 

старшего поколения оказывает туризм.

Путешествие является уникальным средством реабилитации, дает

возможность расширять круг общения по интересам, устанавливать незави-
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симые и разнообразные контакты, которые помогают получить уверенную

и эффективную жизненную поддержку, необходимую человеку старшего

поколения.

Одной из задач Стратегии должно стать развитие социального ту-

ризма для граждан старшего поколения (лечебно-оздоровительного, куль-

турно-познавательного, экологического, религиозного, круизного туризма

и др.).

Анализируя опыт развития сферы социального туризма для граждан

старшего поколения в Российской Федерации, можно отметить, что основ-

ные мероприятия в этом направлении проводятся в рамках региональных 

программ культуры, туризма и социальной защиты. Со стороны туроперато-

ров, реализующих туры по внутренним туристическим направлениям в Рос-

сийской Федерации, на постоянной основе проводятся акции туроперато-

ров, основой которых является понижение стоимости туров для граждан

старшего поколения.

Имеется практика в регионах, в которых осуществляется субсиди-

рование части затрат субъектов предпринимательской деятельности, обес-

печивающих организацию социального туризма, что позволяет снизить

стоимость тура и увеличить количество граждан старшего поколения, путе-

шествующих по маршрутам внутри страны.

В настоящее время на всех уровнях власти реализуются различные

меры поддержки реализации туристских программ для старшего поколения.

Однако, несмотря на реализуемые меры, только 12 процентов общей

численности граждан в возрасте старше 60 лет путешествует.

Основной причиной сложившейся ситуации является отсутствие

системы социального туризма для граждан старшего поколения. Существу-

ющие мероприятия, направленные на повышение доступности туристских 

услуг, поездок, санаторно-курортного лечения и отдыха для людей старшего

поколения, раздроблены.

В целях создания необходимых условий для развития доступности

такого сектора услуг и обеспечения поддержки граждан старшего поколе-

ния необходимо сформировать единую межведомственную систему разви-

тия социального туризма для них, которая будет основана на взаимодейст-

вии органов исполнительной власти в сфере туризма, социальной защиты,

здравоохранения, транспорта, культуры, предприятий туристской отрасли,

некоммерческих организаций, в том числе с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства.

В целях удовлетворения духовных и культурных потребностей гра-

ждан старшего поколения представляется важным формировать условия

для организации их досуга, вовлечения в различные виды художественного 

и прикладного творчества.

6. Социальное обслуживание граждан старшего поколения

Важное место в сфере социальной поддержки граждан старшего по-

коления занимает система социального обслуживания граждан.

Государство гарантирует гражданам право вне зависимости от пола

и возраста на получение социальных услуг в порядке и на условиях, которые

установлены Федеральным законом «Об основах социального обслужива-
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ния граждан в Российской Федерации», законами субъектов Российской

Федерации, а также иными нормативными правовыми актами.

По состоянию на 1 января 2015 г. в Российской Федерации насчи-

тывается свыше 3,7 тысяч организаций социального обслуживания для гра-

ждан старшего поколения и инвалидов различного профиля.

Наиболее востребованной гражданами формой предоставления

социальных услуг, приближенной к их потребностям и одновременно эко-

номически выгодной, является предоставление социальных услуг на дому.

Ежегодно на дому получают социальные услуги 1,2 млн. человек.

Такая форма социального обслуживания должна компенсировать

отсутствие родственного ухода, невозможность для членов семьи предостав-

лять уход и попечение своим старшим родственникам, но при этом сохра-

нить проживание им в привычной для них среде.

Вместе с тем востребованность такой формы социального обслуживания

влечет за собой наличие очередности на получение социальных услуг на дому.

В связи с этим возникает потребность в развитии различных техно-

логий стимулирования граждан на обеспечение ухода за своими пожилыми

родственниками.

Наряду с этим действует система стационарных организаций соци-

ального обслуживания граждан старшего поколения с постоянным прожи-

ванием (домов-интернатов, геронтологических центров, специальных до-

мов для пожилых людей и др.).

По состоянию на 1 января 2015 г. количество таких организаций со-

ставило более 1,3 тыс. единиц. Социальные услуги в них получают свыше 

247 тыс. граждан.

Однако существующие стационарные организации социального

обслуживания не могут полностью обеспечить всех нуждающихся граждан

старшего поколения в стационарном социальном обслуживании.

В этой связи необходимо проведение мероприятий по развитию ин-

фраструктуры организаций социального обслуживания, созданию новых 

современных организаций социального обслуживания, активному привле-

чению к предоставлению социальных услуг бизнеса и некоммерческих ор-

ганизаций.

На указанном этапе развития отрасли реализован ряд мер на феде-

ральном уровне, стимулирующих развитие конкуренции в сфере социально-

го обслуживания.

Однако общая численность граждан старшего поколения ежегодно

возрастает, поэтому модернизация и развитие сектора социальных услуг,

сети организаций различных организационно-правовых форм и форм соб-

ственности, предоставляющих социальные услуги, механизмов взаимодей-

ствия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества,

институтов и механизмов государственно-частного партнерства являются 

актуальными вопросами, требующими проработки.

С учетом изложенного одним из приоритетов Стратегии являет-

ся выстраивание эффективной системы предоставления социальных услуг

в зависимости от индивидуальной нуждаемости граждан, вклада и поддер-

жки семей, обеспечения возможности получения социальных услуг гражда-

нами старшего поколения, страдающими старческой деменцией, без поме-

щения их в стационарные организации социального обслуживания.
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7. Потребительский рынок для граждан старшего поколения

Важное место в жизни каждого человека старшего поколения за-

нимает сфера производства и реализации товаров и услуг.

Оценить рынок товаров и услуг для людей старшего поколения не-

просто, так как он включает в себя множество отраслей от медицинской 

техники и лекарственного обеспечения, товаров для обеспечения предо-

ставления услуг по уходу, оборудования для отдыха и спорта до косметики 

и пищевых добавок, специализированной недвижимости.

Этот рынок имеет огромный потенциал роста. Учет особенностей

граждан старшего поколения как растущей группы потребителей играет

свою роль в экономическом развитии, так как генерирование новых рынков 

с большим разнообразием товаров и услуг для всех возрастов выгодно всем

участникам, включая самих пожилых граждан.

Формирование комфортной потребительской среды достигается

преимущественно через развитие многоформатной инфраструктуры торгов-

ли посредством стимулирования роста любых форм предпринимательской

активности.

Каждый торговый формат уникален и для потребителя, так как пре-

доставляет разные по набору и качеству услуги (в том числе по разнообра-

зию ассортимента, ценового уровня и сопутствующих услуг), и для произво-

дителя (производителям разных объемов и типов товаров требуются разные

форматы торговли как каналы сбыта).

Построение на каждой территории полноценной системы торговых 

форматов с учетом демографических, географических, экономических, ин-

фраструктурных и прочих особенностей этой территории является главным 

направлением деятельности органов власти субъектов Российской Феде-

рации. В результате формирования системы торговых форматов на терри-

тории появится максимальное количество сетевых и несетевых торговых 

форматов на конкурентных условиях и для потребителя (с возможностью

выбора потребителем разных торговых форматов и хозяйствующих субъек-

тов, осуществляющих розничную торговлю), и для отечественного произво-

дителя (с возможностью осуществления сбыта производимых товаров через

различные форматы торговли как каналы сбыта).

В ряде субъектов Российской Федерации функционируют магазины

социальной направленности. Нуждающиеся в социальной поддержке гра-

ждане, преимущественно пожилого возраста, имеют возможность приобре-

сти социально значимые продукты питания по ценам ниже сложившихся

в розничной сети на 5–30 процентов.

В силу физических особенностей граждан старшего поколения

приоритетным аспектом в выборе формата торгового предприятия явля-

ется шаговая доступность. Развитие торговой инфраструктуры шаговой

доступности во всех сегментах розницы, нацеленных на реализацию сель-

скохозяйственной продукции, произведенной на территории Российской

Федерации, является одной из главных задач Стратегии развития торговли

в Российской Федерации на 2015–2016 годы и период до 2020 года. Этот ас-

пект могут удовлетворить предприятия малых форматов торговли. Одним

из важнейших направлений является развитие ярмарочной торговли. Распо-

ложенные в непосредственной близости с местом проживания, именно ма-
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лые форматы могут обеспечить выполнение таких специфических функций,

как индивидуальный подход к покупателям, возможность работы в узкой

товарной специализации (например, специализированные булочные и ми-

ни-пекарни). Согласно исследованию, проведенному Министерством про-

мышленности и торговли Российской Федерации, и оценкам экспертов 

около 60 процентов российских потребителей покупают продукты питания

каждый день. С одной стороны, это дает уникальный шанс развитию сель-

скохозяйственного производства питания. С другой стороны, инфраструк-

тура розничной торговли должна обеспечить физическую и экономическую 

доступность, а также комфорт повседневных покупок продуктов питания, 

что является неотъемлемым критерием в обеспечении жизнедеятельности

граждан старшего поколения.

Однако на сегодняшний день малый формат торговли и ярмарочная

торговля развиты не в полном объеме и доступность гражданам старшего 

поколения этих мест продажи не всегда обеспечена.

В целях совершенствования такой деятельности проводится работа

по подготовке проекта федерального закона «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об основах государственного регулирования торговой

деятельности в Российской Федерации» (в части совершенствования право-

вого регулирования организации нестационарной торговли).

Важное значение для граждан старшего поколения имеет обеспече-

ние транспортной доступности. Транспортная доступность для пенсионе-

ров обеспечивается в том числе через реализацию социальных проездных 

билетов по льготной стоимости, которая компенсируется транспортным

организациям за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Также законодательно определены группы граждан старшего поколения,

имеющие право на льготные тарифы при проезде на авиационном, желез-

нодорожном и автомобильном транспорте.

При этом на сегодняшний день остаются определенные трудности

с транспортной доступностью и льготным проездом для граждан старшего

поколения, что обуславливает необходимость решения этих задач.

8. Люди старшего поколения в семье

В России семья традиционно является основным институтом меж-

поколенческой заботы друг о друге. Большую роль играет поддержка чело-

века старшего поколения членами его семьи и вклад самих людей старшего 

поколения в заботу о младших поколениях.

Однако не всегда граждане старшего поколения могут рассчитывать

на необходимую им помощь и поддержку со стороны членов своей семьи

по разным причинам.

В связи с этим необходимо предусматривать и реализовывать ме-

роприятия, направленные на заинтересованность членов семьи в оказании

помощи гражданам старшего поколения, вести пропаганду оказания под-

держки таким людям со стороны их родственников.

Одновременно с этим стоит отметить, что социальное восприя-

тие людей старшего поколения во многом определяется характеристика-

ми их отношений с представителями младших поколений. Наличие связей 

между людьми старшего поколения и представителями младших поколе-
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ний, прежде всего связей между людьми старшего поколения и их детьми,

внуками, повышает уровень удовлетворенности людей старшего поколения

различными сторонами жизни, улучшает их социальное самочувствие.

Необходимо создать связь между поколениями для оказания не-

обходимой помощи и поддержки как гражданам старшего поколения, так 

и более молодым поколениям, обеспечить постоянную социализацию по-

жилых граждан, их активное участие в общественной жизни.

В связи с чем необходимо формировать общественное мнение, на-

правленное на активное взаимодействие родственников граждан старшего

поколения, а также общества в целом с гражданами старшего поколения,

выражающееся не только в предоставлении этой категории граждан помо-

щи, ухода, социальных услуг, медицинской и специальной гериатрической 

помощи, лекарственного обеспечения, услуг транспорта, связи, культуры,

спорта и иных услуг, но и вовлечении граждан старшего поколения в актив-

ную общественную жизнь.

9. Люди старшего поколения в обществе

Общество не может быть успешным, если люди не могут рассчи-

тывать на достойную старость, наполненную смыслом и возможностью

реализации. Люди старшего поколения в России традиционно пользо-

вались особым уважением, как хранители опыта и семейных ценностей.

Однако за последние несколько десятилетий на фоне резкого увеличения

продолжительности и качества жизни произошла атомизация общества, 

уменьшившая роль семьи и создавшая такую серьезную общественную бо-

лезнь, как одиночество, которое приводит к утрате смысла существования 

и исключенности из общественной жизни и напрямую влияет на ухудшение

самочувствия и здоровья.

Важнейшими задачами общества являются признание важности

людей старшего поколения как ресурса развития и формирование обра-

за благополучного старения, как образа будущего каждого жителя страны.

Необходимо преодоление негативных стереотипов старости и проявлений 

насилия и дискриминации по отношению к людям старшего поколения, 

а также формирование благоприятной окружающей среды, способствую-

щей активному долголетию, развитие форм интеграции граждан старшего

поколения в жизнь общества.

Эти задачи могут быть решены только в сотрудничестве государства 

и общества и при активном участии самих граждан старшего поколения.

В Российской Федерации создана Комиссия при Президенте Рос-

сийской Федерации по делам ветеранов, секция «Старшее поколение» Со-

вета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительст-

ва в социальной сфере, Российский организационный комитет «Победа»,

действуют общероссийские, региональные, городские, районные организа-

ции пенсионеров и ветеранов.

К числу наиболее массовых организаций относятся Общероссий-

ская общественная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов»

(численность более 3 млн. человек), Всероссийская общественная органи-

зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-

ранительных органов (численность постоянного актива по стране – 2,5 млн.
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человек), Всероссийское общество инвалидов (численность членов обще-

ства – около 2 млн. человек), общероссийская общественная организация

«Союз пенсионеров России» (численность свыше 1,4 млн. человек), Всерос-

сийское общество слепых (в состав входят 75 региональных организаций,

объединяющих более 214 тыс. инвалидов по зрению, проживающих во всех 

субъектах Российской Федерации) и другие.

Эти организации взаимодействуют с органами государственной 

власти в решении социальных проблем граждан старшего поколения, в том 

числе инвалидов, ветеранов, осуществляют контроль за соблюдением их за-

конных прав, оказывают содействие гражданам старшего поколения, в том 

числе в рамках специальных программ. Организации ветеранов реализуют

также различные программы, направленные на формирование патриотиче-

ского самосознания у подрастающего поколения. Государство содействует 

деятельности таких организаций.

В Российской Федерации реализуется широкий спектр политических,

общественных и культурных мероприятий, направленных на содействие фор-

мированию положительного представления о гражданах старшего поколения.

Формированию позитивного представления о людях старшего по-

коления, их активной жизненной позиции способствует также ежегодно

проводимый в стране Международный день пожилого человека (1 октября),

который отмечается на основании постановления Президиума Верховного

Совета Российской Федерации от 1 июня 1992 г. № 2890 / 1–1 «О проблемах 

пожилых людей».

При всем многообразии общественных институтов не всегда обеспе-

чивается возможность участия граждан старшего поколения в жизни обще-

ства, что не способствует улучшению качества жизни этой категории людей.

В обществе остаются негативные тенденции, связанные с дискри-

минацией по возрастному признаку и насилием над гражданами старшего 

поколения, а также существуют стереотипы, принижающие роль пожилых 

людей и формирующие общий негативный фон по отношению к гражданам 

старшего поколения.

Наряду с этим необходимо отметить, что проблемами граждан стар-

шего поколения практически не интересуются благотворители, что являет-

ся общемировой тенденцией.

При слишком малом общем количестве открытых благотворитель-

ных фондов (301 организация, из которых 107 – публикующие отчеты), чи-

сло донорских организаций, занимающихся старшим поколением, измеря-

ется единицами.

При этом можно отметить, что существует два типа добровольче-

ской активности, направленной на поддержку граждан старшего поколе-

ния, – добровольческая деятельность, использующая ресурс самих людей 

старшего поколения, и добровольческая деятельность людей более молодо-

го возраста в пользу граждан старшего поколения.

Добровольческая деятельность способствует формированию у гра-

ждан всех возрастов общечеловеческих ценностей, солидарности поколе-

ний, улучшению образа старости в глазах молодежи, передаче опыта, зна-

ний, культуры, традиций от граждан старшего поколения к молодым.

Участие человека старшего поколения в добровольческой деятель-

ности наполняет жизнь смыслом и оказывает положительное влияние на та-
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кие важные сферы его жизни, как здоровье, уровень функциональной актив-

ности, уровень физического и психического здоровья, удовлетворенность

жизнью, а также способствует уменьшению уровня депрессии, смертности 

и заболеваемости человека старшего поколения. Участие в добровольческой

деятельности способствует также поддержанию социальных контактов, на-

выков и знаний, сохранению смысла жизни в зрелом возрасте, повышению

социального статуса.

Исходя из вышеизложенного, а также учитывая, что проблемы гра-

ждан старшего поколения имеют объективные основания, носят долгов-

ременный характер и требуют постоянного внимания, решение вопросов, 

связанных с улучшением здоровья, социального, экономического и психо-

логического самочувствия, материального благополучия людей старшего

поколения, выходит за пределы отраслевого подхода и требует мобилизации

усилий всех структур общества.

III. Основные цель, принципы и задачи Стратегии

Целью Стратегии является повышение продолжительности, уровня

и качества жизни людей старшего поколения.

Стратегия базируется на следующих принципах:

недопущение дискриминации граждан старшего поколения;

активное участие граждан старшего поколения и учет их мнения

в определении приоритетов при реализации Стратегии;

дифференцированный подход к определению форм социальной 

поддержки разных категорий граждан старшего поколения;

соблюдение прав и законных интересов граждан старшего поколе-

ния во всех сферах жизнедеятельности;

полное и эффективное вовлечение и включение в общество граждан

старшего поколения;

партнерство семьи, общества и государства в интересах граждан 

старшего поколения;

обеспечение межведомственного взаимодействия при реализации

Стратегии на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в ин-

тересах граждан старшего поколения.

Основными задачами Стратегии являются:

обеспечение равного доступа к услугам в сфере здравоохранения,

социальной защиты, образования, питания, культуры, спорта, связи, тран-

спорта и др., в том числе для граждан старшего поколения, проживающих 

в сельской местности и отдаленных районах;

доступность адресной, своевременной помощи для нуждающихся

в ней граждан старшего поколения;

обеспечение финансового благосостояния граждан старшего поко-

ления;

создание экономических, социальных и правовых условий, обес-

печивающих недопущение дискриминации граждан старшего поколения

и способствующих стимулированию пожилых людей к продолжению трудо-

вой деятельности после наступления пенсионного возраста как на прежних 

рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их поже-

ланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями;
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создание условий для удовлетворения образовательных потребно-

стей граждан старшего поколения;

повышение уровня финансовой и правовой грамотности граждан 

старшего поколения в условиях современной экономики;

создание условий для обеспечения гражданам старшего поколения

доступа к информации;

создание условий для систематических занятий граждан старшего

поколения физической культурой и спортом;

вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь обще-

ства;

повышение доступности туристских услуг для граждан старшего по-

коления;

развитие гериатрической службы и системы оценки потребности

в уходе;

совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего по-

коления;

развитие системы социального обслуживания граждан старшего по-

коления и создание условий для развития рынка социальных услуг в сфере 

социального обслуживания и участия в нем организаций различных органи-

зационно-правовых форм и форм собственности;

создание условий для формирования комфортной потребительской

среды для граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской

деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли;

стабильное развитие торговой инфраструктуры;

обеспечение нуждающихся граждан старшего поколения высоко-

качественным сбалансированным питанием с учетом рациональных норм 

потребления пищевых продуктов;

развитие производства общественного транспорта, включая обеспе-

чение приспособленности парка общественного транспорта к потребностям 

маломобильных групп населения;

развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) 

деятельности в интересах граждан старшего поколения;

формирование позитивного и уважительного отношения к людям

старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходя-

щим демографическим изменениям.

IV. Приоритетные направления Стратегии

Приоритетные направления Стратегии сформированы с учетом осу-

ществляемой социально-экономической политики в отношении граждан

старшего поколения и направлены на достижение поставленных в Страте-

гии задач.

Направление, связанное с финансовым обеспечением граждан стар-

шего поколения и стимулированием их занятости, включает в себя:

реализацию Стратегии развития пенсионной системы в целях повы-

шения реального уровня пенсионного обеспечения граждан старшего поко-

ления;

проведение кампании в средствах массовой информации, посвя-

щенной занятости (самозанятости) людей старшего поколения, реализацию
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дополнительных мер по недопущению возрастной дискриминации на рын-

ке труда;

совершенствование организации профессиональной ориентации

по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям с учетом 

имеющегося трудового потенциала работников старшего поколения, их же-

ланий и возможностей;

развитие форм надомной, временной, гибкой и дистанционной за-

нятости для граждан старшего поколения;

обеспечение организации общественного контроля за соблюдением

трудового и социального законодательства, имеющего отношение к трудо-

вой деятельности работников старшего поколения, в том числе лиц, имею-

щих инвалидность;

развитие наставничества посредством использования трудового по-

тенциала граждан старшего поколения;

повышение уровня финансовой грамотности граждан старшего

поколения, прежде всего в части, касающейся обеспечения безопасности

граждан старшего поколения при пользовании банковскими продуктами

и услугами;

разработку финансовых продуктов и услуг, адаптированных для гра-

ждан пожилого возраста;

развитие и поддержку интегрированных культурно-образователь-

ных центров;

использование опыта и знаний людей пожилого возраста при раз-

работке и осуществлении образовательных программ и профессиональных 

тренингов;

совершенствование существующих образовательных программ под-

готовки специалистов в сфере социального обслуживания граждан.

Направление, связанное с совершенствованием системы охра-

ны здоровья граждан старшего поколения, развитием гериатрической

службы, включая профессиональную подготовку и дополнительное

профессиональное образование специалистов в этой сфере, включает

в себя:

создание последовательной и преемственной системы, сочетающей

медицинские услуги, для людей всех возрастов – от профилактики до пал-

лиативной медицинской помощи;

обеспечение доступности медицинской помощи, в том числе гери-

атрической, для граждан старшего поколения во всех медицинских органи-

зациях, контроль обеспечения лекарственными препаратами граждан стар-

шего поколения;

формирование здорового образа жизни и раннюю диагностику воз-

раст-ассоциированных хронических неинфекционных заболеваний и фак-

торов риска их развития с последующей своевременной их коррекцией с це-

лью снижения заболеваемости, инвалидизации и смертности;

организацию гериатрической службы как единой системы долгов-

ременной медицинской помощи за счет преемственности ведения пациента

различными уровнями системы здравоохранения, а также службами здраво-

охранения и социальной защиты;

развитие паллиативной медицинской помощи в интересах граждан

старшего возраста;
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использование механизмов государственно-частного партнерства

в сфере оказания услуг для граждан старшего поколения в связи с необходи-

мостью расширения медицинской помощи;

совершенствование единой системы профессиональной подготовки

и дополнительное профессиональное образование специалистов по оказа-

нию медицинской, в том числе гериатрической, и социальной помощи гра-

жданам старшего поколения;

проведение научных исследований в области геронтологии и гери-

атрии;

повышение информированности медицинских работников по во-

просам охраны здоровья граждан старшего поколения;

привлечение внимания гражданского общества к решению проблем 

граждан старшего поколения, популяризацию потенциала и достижений ге-

ронтологии и гериатрии как современных направлений медицины, способ-

ствующих продлению периода активного долголетия.
Направление, связанное с обеспечением доступа граждан старшего

поколения к информационным и образовательным ресурсам, включает в себя:

Обеспечение возможности получения образования гражданами

старшего поколения;

развитие добровольчества (волонтерства) в сфере обучения граждан 

старшего поколения;

обеспечение доступа граждан старшего поколения к информацион-

ным ресурсам;

повышение уровня финансовой грамотности граждан старшего по-

коления;

повышение доступности получения услуг гражданами старшего по-

коления, в том числе при помощи Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг (функций);

совершенствование организации профессионального обучения,

дополнительного профессионального образования по востребованным

на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового 

потенциала граждан старшего поколения;

развитие услуг по обучению граждан старшего поколения компью-

терной грамотности;

осуществление мероприятий, направленных на образовательное

консультирование и сопровождение индивидуальных образовательных тра-

екторий, в том числе в отношении лиц с индивидуальными образовательны-

ми потребностями;

развитие программ непрерывного образования граждан старшего

поколения для обеспечения их профессионального и личностного роста,

а также улучшения качества жизни;

развитие услуг по формированию у граждан старшего поколения

функциональной грамотности (правовой, предпринимательской, грамотно-

сти в сфере жилищно-коммунального хозяйства, экологической, языковой

и других видов грамотности).

Направление, связанное с формированием условий для организа-

ции досуга граждан старшего поколения, включает в себя:

обеспечение доступности физкультурно-спортивных услуг для гра-

ждан старшего поколения;



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 1, 2016

132

пропаганду физической культуры и спорта среди граждан старшего 

поколения;

создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий

граждан старшего поколения в организациях сферы физической культуры

и спорта и социального обслуживания;

обеспечение доступности мероприятий в сфере культуры, направ-

ленных на удовлетворение творческих потребностей граждан старшего по-

коления;

создание механизма организации социального туризма для граждан

старшего поколения.

Направление, связанное с развитием современных форм социаль-

ного обслуживания, рынка социальных услуг, включает в себя:

развитие стационарозамещающих технологий предоставления со-

циальных услуг, в том числе по долговременному уходу за гражданами стар-

шего поколения, полностью или частично утратившими способность к са-

мообслуживанию, а также стимулирование родственного ухода за данной

категорией граждан;

модернизацию действующих организаций социального обслужива-

ния в целях обеспечения предоставления социальных услуг гражданам стар-

шего поколения;

актуализацию перечня дополнительных социальных услуг, в том

числе предоставляемых добровольцами (волонтерами) гражданам старшего

поколения, с учетом данных исследований нуждаемости граждан в наиболее

востребованных услугах;

увеличение количества негосударственных организаций и индиви-

дуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по социальному об-

служиванию граждан старшего поколения.

Направление, связанное со стимулированием производства товаров

и оказанием услуг в целях удовлетворения потребностей граждан старшего

поколения, включает в себя:

развитие общественного транспорта;

обеспечение доступности транспорта, объектов дорожного хозяй-

ства и объектов социального назначения для граждан старшего поколения;

развитие многоформатной инфраструктуры торговли посредством

стимулирования роста предпринимательской активности в целях создания

комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения;

проработку предложений по перечню функциональных и специали-

зированных диетических продуктов питания для граждан старшего поколе-

ния;

производство многокомпонентных функциональных и специализи-

рованных диетических продуктов питания для граждан старшего поколения;

стимулирование разработки и производства инновационных това-

ров, учитывающих специфику возраста, включая медицинские изделия;

стимулирование разработки и внедрения ассистивных, вспомога-

тельных и компенсационных технологий;

обеспечение нуждающихся граждан старшего поколения высоко-

качественным сбалансированным питанием с учетом рациональных норм 

потребления пищевых продуктов;

обеспечение доступности для граждан старшего поколения каче-
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ственных продуктов питания, способствующих сохранению и укреплению

здоровья.

Направление, связанное с развитием общества с учетом интере-

сов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения, включает

в себя:

формирование образа благополучного старения в России и инфор-

мирование общества о важности качества жизни граждан старшего поколе-

ния для будущего страны;

признание вклада граждан старшего поколения в социальную, эко-

номическую, культурную и политическую жизнь общества и использование

данного опыта во всех сферах жизнедеятельности;

формирование уважительного отношения к гражданам старшего по-

коления независимо от их физического состояния и других аспектов их жиз-

ни как к членам общества;

создание условий для реализации гражданами старшего поколения

творческого потенциала;

содействие социальной активности граждан старшего поколения,

их участию в жизни общества;

поддержку лиц, обеспечивающих уход за гражданами старшего по-

коления в семье;

пропаганду роли семьи в жизни граждан старшего поколения;

информирование граждан старшего поколения о случаях мошенни-

чества, мерах по их предотвращению и мерах защиты от жестокого обра-

щения и насилия в отношении людей старшего поколения;

включение вопросов о недопустимости жестокого обращения с гра-

жданами старшего поколения в образовательные программы;

обеспечение реализации прав граждан старшего поколения, живу-

щих в сельских и удаленных районах страны, на доступ к основным соци-

альным услугам, культурным ценностям, мерам надлежащей социальной

защиты, социального обеспечения, медицинского обслуживания и др.;

развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) 

деятельности в интересах граждан старшего поколения.

V. Механизмы реализации Стратегии

При реализации Стратегии предстоит всесторонне совершенст-

вовать механизмы реализации конкретных направлений государственной

социальной политики, относящей граждан старшего поколения к особой 

социально-демографической группе и учитывающей специфику их жизне-

деятельности.

Механизмы реализации Стратегии будут определяться в зависимо-

сти от их направленности, а также с учетом инструментов, которыми необ-

ходимо будет воспользоваться для достижения целей и задач Стратегии.

К механизмам реализации всех направлений Стратегии относятся:

правовые;

организационно-управленческие;

кадровые;

финансово-экономические;

научно-методические;
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информационные.

Правовые механизмы включают в себя:

развитие и совершенствование федеральной, региональной и муни-

ципальной нормативных правовых баз для реализации приоритетных на-

правлений Стратегии;

обеспечение обоснованности принимаемых решений, федеральных 

и региональных целевых программ, направленных на поддержку граждан

старшего поколения;

нормотворческую деятельность по совершенствованию системы

правовых гарантий благосостояния граждан старшего поколения наряду 

с развитием новых социальных технологий поддержки семьи, в первую оче-

редь многопоколенной.

Организационно-управленческие механизмы включают в себя:

Совершенствование существующих механизмов управления и об-

щественного контроля при реализации гражданами старшего поколения

своих прав и свобод;

эффективную реализацию межведомственного взаимодействия

при реализации прав граждан старшего поколения;

системное изучение и распространение опыта работы при предо-

ставлении гражданам старшего поколения государственных и муниципаль-

ных услуг;

укрепление партнерства органов государственной власти и органов

местного самоуправления с общественными объединениями, особенно бла-

готворительной ориентации, и оказание им содействия в осуществлении 

деятельности по предоставлению услуг гражданам старшего поколения, за-

щите их прав и интересов, повышению социальной активности;

организацию мониторинга достижения цели и задач реализации 

Стратегии.

Кадровые механизмы включают в себя:

совершенствование кадрового обеспечения предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг гражданам старшего поколения;

подготовку и дополнительное профессиональное образование на-

учных, педагогических работников, специалистов широкого профиля

по работе с пожилыми людьми, а также юристов, демографов, психологов, 

врачей-гериатров, социологов, педагогов, социальных работников в целях 

кадрового обеспечения реализации государственной социальной политики

в отношении граждан старшего поколения.

Финансово-экономические механизмы включают в себя:

совершенствование организационно-финансовых механизмов

в целях повышения эффективности социальных институтов в отношении

граждан старшего поколения;

активное привлечение внебюджетных средств, в том числе средств

страховых, благотворительных и частных фондов, для достижения целей госу-

дарственной социальной политики в отношении граждан старшего поколения.

Научно-методические механизмы включают в себя:

формирование системы организации научных исследований в раз-

личных областях жизнедеятельности граждан старшего поколения с целью

установления научно обоснованных подходов к дальнейшему совершенст-

вованию предоставления государственных и муниципальных услуг;
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обеспечение координации и устойчивого финансирования научных 

исследований по изучению правовых, демографических, социально-эконо-

мических, геронтологических, гериатрических, педагогических и других ас-

пектов старения населения и проблем граждан старшего поколения;

разработку и реализацию научно-исследовательских и образова-

тельных программ по изучению специфики образа жизни и положения лю-

дей старшего поколения;

совершенствование системы демографической и социальной стати-

стики, характеризующей процесс старения населения и его влияние на со-

циально-экономическое развитие России;

осуществление научно-исследовательских работ по темам, направ-

ленным на разработку и модернизацию пассажирского и индивидуального

транспорта, в части обеспечения удобства его использования гражданами 

старшего поколения, разработку оригинальных специализированных тран-

спортных средств и устройств для данной категории граждан.

Информационные механизмы включают в себя:

использование современных информационных и коммуникацион-

ных технологий и ресурсов для достижения цели Стратегии;

приобщение граждан старшего поколения к средствам массовой 

коммуникации за счет специальных рубрик в печатных и электронных сред-

ствах массовой информации;

привлечение государственных средств массовой информации к ре-

ализации программ социализации граждан старшего поколения, широкому 

распространению позитивного опыта участия людей старшего поколения

в жизни общества;

информационную поддержку общественных объединений и средств 

массовой информации, внедряющих ознакомительные программы для по-

требителей старшего поколения.

Каждое направление Стратегии также имеет механизмы реализации.

Механизмами реализации направления, связанного с финансовым

обеспечением граждан старшего поколения и стимулированием их занято-

сти, являются:

повышение информированности граждан предпенсионного возра-

ста о порядке формирования пенсионных прав и расчета пенсии в системе 

обязательного пенсионного страхования;

повышение информированности граждан старшего поколения

о возможностях продолжения трудовой занятости или нового трудоустрой-

ства;

организация работы по информированию работодателей о преиму-

ществах сохранения и поощрения занятости граждан старшего поколения;

использование опыта и знаний граждан старшего поколения 

при разработке и осуществлении образовательных программ и профессио-

нальных тренингов;

использование института наставничества;

обеспечение и упрощение доступа граждан старшего поколения 

к информационным и образовательным ресурсам;

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование граждан старшего поколения, адаптированное к потребностям 

данных граждан, работодателей, существующим на рынке труда вакансиям;



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 1, 2016

136

обеспечение гибкой системы поддержки семей с престарелыми род-

ственниками в зависимости от состояния, потребностей и нуждаемости че-

ловека старшего поколения.

Механизмами реализации направления, связанного с совершенст-

вованием системы охраны здоровья граждан старшего поколения, развити-

ем гериатрической службы, включая подготовку специалистов в этой сфере, 

являются:

внедрение системы гериатрической оценки состояния и потребно-

стей граждан старшего поколения для обеспечения гибкой и индивидуаль-

ной системы медицинской помощи и ухода;

разработка стратегий профилактики хронических неинфекцион-

ных заболеваний у людей старшего поколения, включающих формирование

здорового образа жизни и раннюю диагностику хронических возраст- ассо-

циированных неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития 

с последующей своевременной коррекцией с целью снижения заболеваемо-

сти, инвалидизации и смертности;

совершенствование организации оказания медицинской помощи

на территориальных врачебных участках гражданам старшего поколения

за счет профессионального обучения медицинских работников указанных 

участков в рамках их квалификации по программам дополнительного про-

фессионального образования по вопросам оказания медицинской помощи

гражданам старшего поколения;

организация оказания плановой медицинской помощи пациентам

60 лет и старше со старческой астенией и комплексом возраст-ассоцииро-

ванных заболеваний и состояний, а также их медицинской реабилитации;

создание Федерального научного центра геронтологии и гериа-

трии в качестве структурного подразделения государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Российский национальный исследовательский медицинский университет

имени Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации;

разработка стандартов медицинской помощи по отдельным заболе-

ваниям, характерным для граждан старше 60 лет;

совершенствование системы подготовки специалистов по оказанию

медицинской, в том числе гериатрической, и социальной помощи гражда-

нам старшего поколения;

регулярное обновление образовательных программ подготовки спе-

циалистов по гериатрии в соответствии с современным состоянием пробле-

мы;

обучение медицинских работников медицинских организаций, ока-

зывающих первичную медико-санитарную помощь, по дополнительным

профессиональным программам, связанным с оказанием медицинской по-

мощи гражданам старшего поколения, а медицинских сестер – по направ-

лению «сестринское дело в гериатрии»;

совершенствование программ профессиональной подготовки вра-

чей- терапевтов участковых, врачей-специалистов по основам обезболива-

ния при оказании паллиативной медицинской помощи;

проведение фундаментальных и прикладных исследований в обла-

сти геронтологии и гериатрии с целью изучения механизмов старения, про-
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филактики развития и прогрессирования старческой астении, оптимизации

профилактики, диагностики и лечения заболеваний граждан старшего по-

коления, планирования объемов и характера медицинской и социальной

помощи гражданам старшего поколения;

осуществление мероприятий, направленных на повышение инфор-

мированности медицинских работников по вопросам охраны здоровья гра-

ждан старшего поколения и привлечение внимания гражданского общества 

к решению проблем граждан старшего поколения, популяризацию потен-

циала и достижений геронтологии и гериатрии как современных направле-

ний медицины, способствующих продлению периода активного долголетия.

Механизмами реализации направления, связанного с обеспечением

доступа граждан старшего поколения к информационным и образователь-

ным ресурсам, являются:

совершенствование программ обучения компьютерной грамотности

граждан старшего поколения;

развитие системы информирования о предоставляемых образова-

тельных услугах для граждан старшего поколения;

организация профессионального обучения, дополнительного про-

фессионального образования граждан старшего поколения;

персонифицированное финансирование дополнительных образова-

тельных программ, направленных на формирование различных видов фун-

кциональной грамотности граждан старшего поколения (компьютерной,

финансовой, правовой, языковой, экологической и других);

осуществление мероприятий, направленных на развитие институтов

доверия к качеству дополнительного образования граждан старшего поко-

ления;

проведение мониторинга формирования различных видов функци-

ональной грамотности граждан старшего поколения (компьютерной, фи-

нансовой, бюджетной, правовой, языковой, экологической и др.) на основе 

совершенствования федеральной статистической отчетности;

обеспечение получения услуг гражданами старшего поколения с ис-

пользованием информационных технологий;

совершенствование программ повышения финансовой грамотности

граждан старшего поколения;

проведение информационных кампаний в целях повышения фи-

нансовой грамотности граждан старшего поколения;

повышение доступности финансовых продуктов и услуг для гра-

ждан старшего поколения;

формирование и реализация образовательных программ для гра-

ждан старшего поколения на основе дистанционных образовательных тех-

нологий и электронного обучения как наиболее доступных механизмов по-

лучения дополнительного образования;

информирование о финансовых продуктах и услугах для граждан

старшего поколения;

развитие и поддержка интегрированных культурно-образователь-

ных центров;

развитие клубных форм образования на основе самоорганизован-

ных групп граждан старшего поколения;

разработка многофункциональных персональных диалоговых 
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устройств для граждан старшего поколения с нарушением коммуникатив-

ных функций;

разработка и производство специализированных устройств помощи

вызова экстренных служб для граждан старшего поколения.

Механизмами реализации направления, связанного с формировани-

ем условий для организации досуга граждан старшего поколения, являются:

организация культурно-досуговой деятельности и предоставление

услуг учреждениями культуры гражданам старшего поколения;

планирование культурного досуга граждан старшего поколения

с учетом приоритетов развивающих технологий;

вовлечение граждан старшего поколения в различные виды художе-

ственного и прикладного творчества;

осуществление демократичной ценовой политики при проведении

культурно-досуговых, театрально-зрелищных мероприятий, кинопоказов

и другие;

разработка и реализация комплексных программ развития социаль-

ного туризма;

реализация мер стимулирования и поддержки организаций, предо-

ставляющих туристские услуги гражданам старшего поколения;

создание условий для повышения информирования граждан стар-

шего поколения о туристских продуктах в сфере социального туризма;

совершенствование кадрового обеспечения физкультурно-оздоро-

вительной и массовой спортивной работы на предприятиях и в учреждени-

ях, а также по месту жительства граждан старшего поколения;

стимулирование работодателей по созданию условий для физкуль-

турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также пропаганды

здорового образа жизни;

создание условий для повышения уровня физической активности

граждан старшего поколения, в том числе с использованием Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

организация и проведение массовых физкультурно-спортивных ме-

роприятий всех уровней для граждан старшего поколения.

Механизмами реализации направления, связанного с развитием

современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг,

являются:

совершенствование механизмов установления нуждаемости гра-

ждан старшего поколения в социальном обслуживании;

совершенствование деятельности организаций социального обслу-

живания по предоставлению социальных услуг в полустационарной форме 

для граждан старшего поколения;

обеспечение индивидуального подхода при предоставлении соци-

альных услуг;

развитие и распространение практики размещения заказа на предо-

ставление социальных услуг;

обеспечение информирования граждан о предоставляемых в субъекте

Российской Федерации социальных услугах и поставщиках социальных услуг;

формирование института «приемной семьи» для граждан старшего

поколения, осуществляющей уход за такими гражданами, в том числе зако-

нодательное закрепление данного института;
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стимулирование создания типовых проектов и строительства типо-

вых объектов организаций социального обслуживания;

организация в субъектах Российской Федерации системы учета до-

бровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере социаль-

ного обслуживания;

привлечение социально ориентированных некоммерческих органи-

заций к предоставлению услуг в сфере социального обслуживания;

совершенствование кадрового обеспечения системы социального

обслуживания граждан;

создание условий для частно-государственного партнерства в соци-

альной сфере и развития рынка социальных услуг.

Механизмами реализации направления, связанного со стимулиро-

ванием производства товаров и оказанием услуг в целях удовлетворения по-

требностей граждан старшего поколения, являются:

в сфере розничной торговли:

установление прозрачных правил (требований) формирования и из-

менения схемы размещения нестационарных торговых объектов как инстру-

мента сохранения, создания и развития малого торгового бизнеса, предус-

матривающих гарантии для предпринимателей и ограничение возможности

злоупотреблений со стороны органов власти;

юридическое закрепление за нестационарными торговыми объекта-

ми обязанности гарантировать безопасность и качество реализуемой пище-

вой продукции;

закрепление в федеральном законодательстве всех вариантов юри-

дического оформления размещения нестационарных торговых объектов

(договор аренды земельного участка, договор о размещении (эксплуатации) 

нестационарного торгового объекта);

закрепление принципа «меняется место – сохраняется бизнес», по-

зволяющего гарантировать предоставление компенсационных мест и сохра-

нять бизнес, если место размещения нестационарного торгового объекта

требуется для государственных или муниципальных нужд;

наделение субъектов Российской Федерации правами и обязанно-

стями по установке требований к внешнему виду нестационарных торговых 

объектов, а также другими полномочиями в сфере регулирования нестаци-

онарной торговли;

определение общих принципов специализации нестационарных тор-

говых объектов, определение социально значимых товарных специализаций;

закрепление общих принципов оформления договорных отноше-

ний, защищающих добросовестных предпринимателей и позволяющих су-

щественно увеличить горизонты планирования ведения бизнеса;

установление единообразных принципов формирования и распре-

деления новых мест размещения нестационарных торговых объектов;

установление общих принципов льготного предоставления мест

размещения нестационарных торговых объектов для субъектов малого тор-

гового и производственного бизнеса, в том числе для индивидуальных пред-

принимателей и членов крестьянских (фермерских) хозяйств;

развитие сети магазинов социальной направленности в субъектах 

Российской Федерации, обеспечивающих экономическую и физическую 

доступность продуктов питания;
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увеличение объемов продовольственной помощи нуждающимся гра-

жданам старшего поколения по тем группам товаров, объемы потребления кото-

рых ниже рациональных норм потребления в целом по Российской Федерации;

создание материально-технической базы для обеспечения необхо-

димого объема производства пищевых продуктов с соблюдением контроля 

качества и безопасности продуктов питания;

совершенствование организации общественного питания и удовлет-

ворение потребностей в диетическом питании в стационарных учреждениях 

социального обслуживания граждан старшего поколения с соблюдением ре-

комендуемых нормативных показателей пищевой ценности и ассортимента

продуктового набора;

предоставление диетологической помощи гражданам старшего по-

коления, страдающим заболеваниями, требующими диетической коррек-

ции (заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет 2 типа,

подагра, заболевания почек, сердечно-сосудистые заболевания, старческая

астения и истощение, онкологические заболевания), путем организации ди-

етического питания в полустационарной форме социального обслуживания 

граждан старшего поколения;

обоснование ассортимента (набора) социально значимых пищевых 

продуктов, предназначенного для оказания адресной продовольственной

(натуральной) помощи нуждающимся малоимущим гражданам старшего

поколения, имеющего первостепенное значение для обеспечения физиоло-

гических потребностей граждан старшего поколения в пищевых веществах 

и энергии, обеспечивающих сохранение здоровья и физической активности;

обоснование требований к пищевой ценности и разработка рецеп-

тур функциональных и специализированных геродиетических пищевых 

продуктов с учетом структуры заболеваемости граждан старшего поколения;

разработка рецептур продуктов быстрого приготовления и продук-

тов высокой пищевой ценности, готовых к употреблению, для приготовле-

ния пищи в домашних условиях гражданами старшего поколения;

разработка рецептур и обоснование применения витаминно- ми-

неральных комплексов и других биологически активных добавок (БАД) 

к пище с учетом структуры питания и распространенности нарушений пи-

тания среди граждан старшего поколения;

совершенствование программ обучения граждан старшего поколе-

ния принципам и правилам здорового и диетического питания через средст-

ва массовой информации, путем организации школ и кружков в учреждени-

ях социального обслуживания;

разработка требований к производству средств общественного

транспорта и товаров, предназначенных для использования гражданами

старшего поколения (безопасность, удобство использования, простота кон-

струкции, функциональность, комфортность), в рамках законодательства 

Российской Федерации о техническом регулировании;

проведение научно-исследовательских работ по темам, направ-

ленным на разработку и модернизацию пассажирского и индивидуального

транспорта, в части обеспечения удобства использования их гражданами

старшего поколения;

проведение научно-исследовательских работ по темам, направлен-

ным на разработку и модернизацию пассажирского речного и морского
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транспорта, в части обеспечения удобства для граждан старшего поколения, 

а также создание скорой медицинской помощи, базирующейся на катерах 

и судах на воздушной подушке;

формирование информационной системы, содержащей сведения

о товарах и услугах для граждан старшего поколения и об организациях, осу-

ществляющих их производство и реализацию, адаптированных к восприя-

тию гражданами старшего поколения, и ее размещение в открытом доступе 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

организация учета фактора старения населения в сфере производ-

ства, распределения, рекламы и продажи товаров и услуг, принимая во вни-

мание общее положительное влияние этих факторов на экономику и рынок 

труда.

Механизмами реализации направления, связанного с развитием об-

щества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего 

поколения, являются:

формирование в России идеологических установок, определяющих 

важность граждан старшего поколения и образа благополучной старости

для развития общества и будущего страны;

проведение информационных кампаний, направленных на прео-

доление стереотипов и дискриминационных проявлений в отношении гра-

ждан старшего поколения;

развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) 

деятельности в интересах граждан старшего поколения;

методическое обеспечение органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации при разработке мер по поддержке деятельности

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляю-

щих деятельность в интересах граждан старшего поколения;

предоставление информационной поддержки социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность

в интересах граждан старшего поколения;

распространение лучших практик деятельности социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций в интересах граждан старшего по-

коления (в том числе в части вовлечения этих граждан в добровольческую 

деятельность и реализации мер по созданию позитивного образа людей

старшего поколения в обществе);

создание условий для появления и функционирования организа-

ций, защищающих права граждан старшего поколения и представляющих 

их интересы в органах власти;

обеспечение участия граждан старшего поколения в консультатив-

ных органах, создаваемых для разработки законодательных инициатив и го-

сударственных программ, затрагивающих их интересы;

оказание поддержки центрам добровольчества, работающим в сфе-

ре привлечения граждан, в том числе старшего поколения, к добровольче-

ской деятельности, включая организацию работы в клубном формате;

разработка программы по подготовке граждан старшего поколения

в области самопомощи, обучение лиц, осуществляющих неформальный

уход за людьми старшего поколения.

Практическое выполнение целей, задач и приоритетных направле-

ний Стратегии будет осуществляться в соответствии с планом мероприятий
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по реализации Стратегии, утвержденным Правительством Российской Фе-

дерации.

Реализация направлений Стратегии будет осуществляться наряду 

с законодательными актами Российской Федерации, в том числе стратегиче-

ского значения, и государственными программами Российской Федерации.

Механизмом контроля за ходом реализации Стратегии являются

ежегодные аналитические доклады.

VI. Этапы реализации Стратегии

Стратегия разработана на период до 2025 года.

Первый этап ее реализации запланирован на период с 2016 до 2020 года.

По итогам первого этапа реализации Стратегии будет проведен ком-

плексный анализ результатов реализации плана мероприятий Стратегии,

утвержденного Правительством Российской Федерации, на предмет дости-

жения поставленных в Стратегии задач, цели и результатов. При необходи-

мости цель, задачи и направления Стратегии будут скорректированы с уче-

том проведенных мероприятий.

Второй этап реализации Стратегии запланирован с 2020 до 2025 года.

Реализация приоритетных направлений Стратегии, а также плана

мероприятий Стратегии не потребует выделения дополнительных средств

из федерального бюджета.

Контроль за ходом реализации Стратегии осуществляется коорди-

национным советом, создаваемым при Правительстве Российской Федера-

ции с участием общественных организаций.

VII. Ожидаемые результаты

Итогом реализации Стратегии станет сформированная система мер,

направленных на повышение благосостояния и социально-культурного раз-

вития граждан старшего поколения, укрепление их здоровья, повышение

продолжительности жизни и активного долголетия.

В соответствии с поставленными в Стратегии задачами будет обес-

печено достижение следующих результатов:

совершенствование государственной политики и законодательства

Российской Федерации в отношении граждан старшего поколения;

обеспечение межведомственного подхода к решению проблем ста-

рения населения;

разработка и практическое осуществление комплекса финансовых, 

организационных, информационных, кадровых и иных мероприятий, на-

правленных на улучшение социально-экономического положения, повы-

шение уровня и качества жизни граждан старшего поколения;

обеспечение получения гражданами старшего поколения доступных 

и качественных социальных услуг в соответствии с их нуждаемостью;

обеспечение возможности нахождения граждан старшего поколе-

ния, нуждающихся в уходе, в семьях;

участие субъектов Российской Федерации в решении проблем, свя-

занных со старением населения, а также активное привлечение к решению 

этих проблем неправительственных организаций и волонтеров;
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обеспечение комплексности, доступности и эффективности меди-

цинской, в том числе гериатрической и паллиативной, помощи гражданам 

старшего поколения;

повышение обеспеченности нуждающихся граждан старшего поко-

ления высококачественным сбалансированным питанием с учетом рацио-

нальных норм потребления пищевых продуктов;

привлечение дополнительного финансирования на развитие си-

стемы медико-социальной помощи гражданам старшего поколения за счет

инициирования целевых программ и привлечения негосударственных 

структур к оказанию медицинских, социальных и психологических услуг

для граждан старшего поколения;

формирование культуры добровольческой деятельности в формате 

межпоколенческого диалога и совместимой деятельности.

Для мониторинга результатов достижения целей и задач Стратегии

необходимо проводить регулярную оценку благополучия граждан старшего

поколения на основании целевых показателей реализации Стратегии, при-

веденных в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Стратегии действий в интересах граждан

старшего поколения в Российской Федерации

до 2025 года

Целевые показатели реализации Стратегии действий в интересах граждан
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года

Наименование показателя Значение 

целевого 

показателя 

в 2015 году

Значение 

целевого 

показателя 

в 2020 году

Значение 

целевого 

показателя 

в 2025 году

Доля граждан старшего поколения, занимающихся
физической культурой и спортом, процентов

3 6 10

Обеспеченность геронтологическими койками,
единиц на 10000 населения 60 лет и старше

1,26 2,26 5

Доля граждан старшего поколения, получивших 
социальное обслуживание, в общем числе граждан
старшего поколения, признанных нуждающимися
в социальном обслуживании, процентов

50 80 100

Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных 
качеством предоставляемых социальных услуг,
в общем числе получателей социальных услуг,
процентов

50 70 90

Количество нестационарных и мобильных торговых 
объектов, тыс. штук

193,2 210–240 250–270

Количество выпущенных автобусов, предназначенных 
для перевозки лиц с ограниченными возможностями,
в том числе для инвалидов-колясочников, штук

1173 1820 2370
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Справка
Аппарата Правительства Российской Федерации

Документ разработан Минтрудом России в соответствии с поруче-

нием Президента России по итогам заседания президиума Госсовета о раз-

витии системы социальной защиты граждан пожилого возраста 5 августа 

2014 года (№Пр-2159 от 9 сентября 2014 года, подпункт «а» пункта 1). Под-

писанным распоряжением утверждена Стратегия действий в интересах гра-

ждан старшего поколения до 2025 года (далее – Стратегия).

Стратегией определяются цели, принципы, задачи и приоритетные

направления государственной социальной политики в отношении граждан 

старшего поколения.

Ключевые цели Стратегии – устойчивое повышение продолжитель-

ности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения, стимулирова-

ние их активного долголетия.

Приоритетные направления Стратегии:

– стимулирование занятости граждан пожилого возраста;

– повышение уровня их финансовой грамотности;

– обеспечение доступа граждан пожилого возраста к информаци-

онным и образовательным ресурсам;

– развитие современных форм социального обслуживания, совер-

шенствование системы охраны здоровья, развитие рынка социальных услуг,

защита прав граждан старшего поколения;

– формирование условий для организации досуга пожилых людей;

– применение дифференцированного подхода к определению форм

социальной поддержки граждан старшего поколения.

Число пожилых граждан в России растёт, и, по прогнозам Росстата, 

к 2021 году их доля в общей численности населения составит 26,7 % (39,5

млн человек).

Постановление
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ СОВЕТЕ

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

В целях мониторинга деятельности субъектов Российской Федера-

ции по реализации инновационных социальных проектов, программ и со-

циальной практики, а также подготовки предложений по ее совершенство-

ванию Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

постановляет:

1. Создать Совет по развитию социальных инноваций субъектов

Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации (далее – Совет).
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2. Утвердить заместителя Председателя Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации Карелову Галину Николаевну 

председателем Совета.

3. Поручить Председателю Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации утвердить Положение о Совете по развитию

социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федерации и состав Совета.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета Федерации

Федерального Собрания
Российской Федерации

В. И. МАТВИЕНКО

Москва

28 января 2015 года

№ 12-СФ

Распоряжение
Председателя Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации

О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ СОВЕТЕ 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с пунктом 3 постановления Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации от 28 января 2015 года № 12-СФ 

«О Совете по развитию социальных инноваций субъектов Российской Фе-

дерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по развитию соци-

альных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации.

2. Утвердить состав Совета по развитию социальных инноваций

субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации согласно приложению.

В. И. МАТВИЕНКО

5 марта 2015 года

№ 31рп-СФ
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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИННОВАЦИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Утверждено распоряжением Председателя Совета Федерации от 5 марта 

2015 года № 31рп-СФ)

I. Общие положения
1. Совет по развитию социальных инноваций субъектов Российской

Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации (далее – Совет) является постоянно действующим консультативным

органом при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации (далее – Совет Федерации), создаваемым в целях мониторинга дея-

тельности субъектов Российской Федерации по реализации инновационных 

социальных проектов, программ и социальной практики, а также подготовки

предложений по совершенствованию их деятельности в указанной сфере.

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, законодательством Российской Федерации, Регламен-

том Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,

решениями Совета Федерации и Совета палаты, распоряжениями Предсе-

дателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

(далее – распоряжения Председателя Совета Федерации), а также настоя-

щим Положением.

II. Основные задачи Совета
3. Основными задачами Совета являются:

1) анализ законодательства Российской Федерации в социальной 

сфере и подготовка предложений по его совершенствованию;

2) мониторинг деятельности субъектов Российской Федерации

по реализации инновационных социальных проектов, программ и социаль-

ной практики;

3) создание презентационной площадки для обмена опытом реали-

зации инновационных социальных проектов, программ и социальной пра-

ктики в субъектах Российской Федерации, а также для обмена опытом в ука-

занной сфере между общественными организациями и бизнес-структурами;

4) изучение вопросов переподготовки и повышения квалификации

работников социальной сферы в связи с переходом на новые профессио-

нальные стандарты и подготовка предложений по развитию программ пере-

подготовки и повышения квалификации этих работников;

5) участие в подготовке совместно с комитетами Совета Федерации

предложений по федеральным программам в сфере социального обслужива-

ния граждан и развития социальных услуг, а также подготовка предложений

по региональным социальным программам на основании обращений орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации.

III. Функции Совета
4. Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществ-

ляет следующие функции:

1) организует на основании обращений членов Совета обсуждения

проектов федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации,
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проектов иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, свя-

занные с реализацией социальной политики на федеральном и региональном

уровнях, участвует в обсуждении указанных нормативных правовых актов

на различных дискуссионных площадках и в средствах массовой информации;

2) участвует совместно с комитетами Совета Федерации в подготов-

ке проектов решений Совета Федерации по вопросам реализации социаль-

ной политики и внедрения социальных инноваций в субъектах Российской 

Федерации;

3) проводит работу по обобщению информации о состоянии ин-

новационного опыта и об эффективной социальной практике в субъектах 

Российской Федерации с последующим информированием субъектов Рос-

сийской Федерации;

4) выявляет причины, сдерживающие развитие инновационных со-

циальных проектов, программ и социальной практики в субъектах Россий-

ской Федерации, готовит предложения по их устранению;

5) участвует совместно с комитетами Совета Федерации в подготовке 

и проведении парламентских слушаний, «круглых столов» и иных мероприя-

тий в Совете Федерации по проблемам развития социальных инноваций;

6) взаимодействует с федеральными органами государственной 

власти по вопросам осуществления мер государственной поддержки инно-

вационных проектов и программ в социальной сфере.

IV. Состав и структура Совета
5. Совет состоит из председателя Совета, заместителей председате-

ля Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета, которые осу-

ществляют свою деятельность на общественных началах.

6. В состав Совета входят члены Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации (далее – члены Совета Федерации), а так-

же, по согласованию, депутаты Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации (далее – депутаты Государственной Думы), 

представители федеральных органов государственной власти, органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, некоммерческих и коммерческих организаций, индиви-

дуальные предприниматели, педагогические и научные работники, пред-

ставители других организаций, обеспечивающих реализацию социальной

политики и инновационных проектов в социальной сфере. В состав Совета 

могут входить сотрудники Аппарата Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации.

7. Состав Совета утверждается распоряжением Председателя Совета

Федерации.

V. Организация деятельности Совета
8. Совет создается, реорганизуется и упраздняется постановлениями 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

9. Положение о Совете утверждается распоряжением Председателя 

Совета Федерации.

10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в квартал.

11. Заседания Совета проводятся открыто, на гласной основе.

12. Решения Совета принимаются открытым голосованием про-

стым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
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При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

Решения Совета носят рекомендательный характер.

13. Председатель Совета:

1) осуществляет руководство деятельностью Совета;

2) утверждает план работы Совета и отчет о его выполнении;

3) созывает и проводит заседания Совета, координирует подготовку 

и проведение организуемых Советом мероприятий;

4) обеспечивает взаимодействие по вопросам деятельности Совета

с членами Совета Федерации, комитетами Совета Федерации, депутатами

Государственной Думы, федеральными органами государственной влас-

ти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,

органами местного самоуправления, некоммерческими и коммерческими

организациями, индивидуальными предпринимателями, педагогическими

и научными работниками, а также с другими организациями, обеспечива-

ющими реализацию социальной политики и инновационных проектов в со-

циальной сфере;

5) распределяет обязанности между заместителями председателя

Совета.

14. Заместитель председателя Совета:

1) председательствует в отсутствие председателя Совета и по его по-

ручению на заседании Совета;

2) участвует в подготовке заседаний Совета;

3) координирует по поручению председателя Совета подготовку 

и проведение организуемых Советом мероприятий;

4) вносит предложения в проект плана работы Совета и участвует

в подготовке отчета о его выполнении;

5) осуществляет по поручению председателя Совета иные функции

по вопросам ведения Совета.

15. Ответственный секретарь Совета:

1) организационно обеспечивает деятельность Совета, готовит не-

обходимые материалы к заседаниям Совета;

2) готовит проект плана работы Совета и проект отчета о его выпол-

нении;

3) запрашивает при необходимости в комитетах Совета Федерации,

структурных подразделениях Аппарата Совета Федерации материалы, необ-

ходимые для работы Совета.

16. Член Совета имеет право:

1) участвовать во всех формах деятельности Совета;

2) вносить предложения, свободно выражать свои взгляды по вопро-

сам, обсуждаемым Советом;

3) пользоваться в установленном порядке информационными ре-

сурсами Совета Федерации по вопросам деятельности Совета.

17. Совет взаимодействует по вопросам своей деятельности с коми-

тетами Совета Федерации, консультативными и совещательными органами

при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации, со структурными подразделениями Аппарата Совета Федера-

ции.

18. Совет может приглашать на свои заседания членов Совета Фе-

дерации, депутатов Государственной Думы, представителей федеральных 
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органов государственной власти, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, некоммер-

ческих и коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей,

педагогических и научных работников, а также представителей других орга-

низаций, обеспечивающих реализацию социальной политики и инноваци-

онных проектов в социальной сфере, и средств массовой информации.

19. Совет может привлекать в установленном в Совете Федерации 

порядке для аналитических и экспертных работ, проводимых в соответст-

вии с планами работы Совета, научные организации, научных работников 

и иных специалистов.

20. Решения Совета могут направляться в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации, Администрацию Прези-

дента Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, дру-

гие федеральные органы государственной власти, органы государственной

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-

ния, иным адресатам.

21. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Совета осуществляет Аппарат Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации.

СОСТАВ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ СОВЕТЕ 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

(Утвержден распоряжением Председателя Совета Федерации от 5 марта
2015 года № 31рп-СФ)

Карелова
Галина Николаевна

заместитель Председателя Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации (предсе-

датель Совета)

Азаров
Дмитрий Игоревич

председатель Комитета Совета Федерации по фе-

деративному устройству, региональной политике,

местному самоуправлению и делам Севера (замести-

тель председателя Совета)

Косткина
Людмила Андреевна

первый заместитель председателя Комитета Совета

Федерации по социальной политике (заместитель

председателя Совета)

Мехед
Николай Григорьевич

руководитель Секретариата заместителя Председа-

теля Совета Федерации Г. Н. Кареловой (секретарь

Совета)

Абдуллина
Татьяна Юрьевна

Министра социального развития Пермского края

(по согласованию)

Агарков
Валентин
Вячеславович

член Общественной палаты Российской Федерации

(по согласованию)
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Баталина
Ольга Юрьевна

председатель Комитета Государственной Думы

по труду, социальной политике и делам ветеранов

(по согласованию)

Бибикова
Елена Васильевна

член Комитета Совета Федерации по социальной

политике

Вовченко
Алексей Витальевич

Первый заместитель Министра труда и социальной

защиты Российской Федерации (по согласованию)

Герасимова
Надежда Васильевна

первый заместитель председателя Комитета Госу-

дарственной Думы по Регламенту и организации ра-

боты Государственной Думы (по согласованию)

Гехт
Ирина Альфредовна

заместитель председателя Комитета Совета Феде-

рации по аграрно-продовольственной политике

и природопользованию

Гордеева
Марина
Владимировна

председатель правления Фонда поддержки де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации

(по согласованию)

Дроздов
Антон Викторович

председатель правления Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации (по согласованию)

Дулинова
Любовь Тимофеевна

исполнительный директор Центра социальных ин-

новаций (по согласованию)

Забралова
Ольга Сергеевна

заместитель председателя правительства Москов-

ской области (по согласованию)

Зверева
Наталия Ивановна

генеральный директор Фонда региональных соци-

альных программ «Наше будущее»

Ковалев
Илья Алексеевич

исполнительный директор автономной некоммер-

ческой организации «Агентство инвестиций в соци-

альную сферу» (по согласованию)

Кадырова
Гульназ Маннуровна

заместитель Министра промышленности и торговли

Российской Федерации (по согласованию)

Лайкам
Константин
Эмильевич

заместитель руководителя Федеральной службы го-

сударственной статистики (по согласованию)

Лахова
Екатерина
Филипповна

член Комитета Совета Федерации по федеративно-

му устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера

Лукин
Сергей Николаевич

член Комитета Совета Федерации по федеративно-

му устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера

Морозова
Мария Андреевна

генеральный директор Благотворительного фонда

Елены и Геннадия Тимченко (по согласованию)

Панов
Андрей Михайлович

президент межрегиональной общественной органи-

зации «Ассоциация работников социальных служб»

(по согласованию)

Петросян
Владимир Аршакович

министр правительства Москвы, руководитель Де-

партамента труда и социальной защиты населения

города Москвы (по согласованию)
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Реан
Артур Александрович

директор Федерального проекта «Крепкая семья»,

профессор Московского университета Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации имени

В. Я. Кикотя (по согласованию)

Сахарова
Марина Олеговна

директор проектов, департамент развития отноше-

ний с клиентами, сегмент «Социальный» открытого

акционерного общества «Сбербанк России» (по со-

гласованию)

Сергеев
Дмитрий
Михайлович

председатель попечительского совета фонда «Инно-

вации и жизнь» (по согласованию)

Сиднев
Алексей
Владимирович

председатель правления некоммерческого партнер-

ства содействия улучшению жизни пожилых людей

«Мир старшего поколения» (по согласованию)

Тихонова
Ираида Юрьевна

член комитета Совета Федерации по науке, образо-

ванию и культуре

Хамзаев
Султан Султанович

член Общественной палаты Российской Федерации,

первый заместитель председателя комиссии по под-

держке молодежных инициатив Общественной па-

латы Российской Федерации (по согласованию)

Холостова
Евдокия Ивановна

директор Института переподготовки и повышения

квалификации руководящих кадров и специалистов

системы социальной защиты населения города Мо-

сквы (по согласованию)

Цинделиани
Имеда Анатольевич

заведующий кафедрой финансового права Россий-

ского государственного университета правосудия

(по согласованию)

Шевчик 
Наталья
Александровна

первый заместитель губернатора Тюменской обла-

сти (по согласованию)

Яковлева
Татьяна
Владимировна

заместитель Министра здравоохранения Россий-

ской Федерации (по согласованию)

Якушев
Николай Николаевич

заместитель председателя комитета по здравоох-

ранению и науке Алтайского краевого Законода-

тельного Собрания, председатель комитета Пала-

ты молодых законодателей при Совете Федерации

по социальной политике и здравоохранению (по со-

гласованию)
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О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

Издательство «Социальное обслуживание» при поддержке Межрегиональной общест-

венной организации «Ассоциация работников социальных служб» издает следующие отраслевые

профессиональные журналы для работников учреждений социального обслуживания и органов

управления, осуществляющих функции социальной защиты населения (приводятся подписные

индексы по каталогу Агентства «Роспечать):

• 81199 «Социальное обслуживание»;
• 79215 «Работник социальной службы»;
• 80315 «Профессиональная библиотека работника социальной службы»;
• 81206 «Отечественный журнал социальной работы»;ыы
• 73045 «Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы» (учре-

жден Консорциумом «Социальное здоровье России» совместно с МОО «Ассоциация работников со-
циальных служб»).

• 70567 «Бюллетень законодательства о социальном обслуживании»;
• 70568 «Новые исследования в области социальной работы и смежных науках»;
• 70569 «Социальное здоровье: проблемы и решения».

ПОРЯДОК ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛЫД Д

Подписку на журнал можно оформить как за наличный расчет, так и по безналично-

му расчету.

За наличный расчет подписка на журнал принимается во всех почтовых отделениях Рос-

сийской Федерации (в отделениях ФГУП «Почта России»).

По перечислению от организаций подписку принимают отделения ФГУП «Почта 

России», работающие с юридическими лицами (узнать их адрес можно в любом почтовом от-

делении). Они осуществляют заключение договоров с организациями социального обслужива-

ния, выставляют соответствующий счет, предоставляют необходимые бухгалтерские докумен-

ты (накладные, счета-фактуры и др.).

Журналы организациям доставляют почтальоны.

Редакция журнала подписку не производит.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛОВ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА, Д , Д Д ,

ОБЪЕМ И ЦЕНАЦ

Журнал «Социальное обслуживание»ур ц у

Журнал является основным отраслевым изданием системы социального обслужива-

ния населения – одного из наиболее значимых и динамично развивающихся секторов социаль-

ной сферы. Он освещает деятельность различных видов учреждений социального обслужива-

ния и органов социальной защиты населения.

Практически все публикуемые статьи посвящены практике модернизации системы

социального обслуживания, повышению эффективности деятельности по предоставлению со-

циальных услуг, обобщению современных технологий и инновационного опыта работы соци-

альных служб.

Главный редактор журнала – А. М. Панов, кандидат педагогических наук, доцент.

О проблематике и содержании публикаций журнала можно судить по рубрикам:

– «Социальная защита населения: концептуальные основы, современная практика и про-
блемы» (статьи руководителей и сотрудников органов социальной защиты населения регионов

и муниципальных образований, а также ученых, о проблемах и практике социальной защиты на-

селения в целом, роли и месте в ней социальных служб);

– «Социальное обслуживание: вопросы теории и истории» (статьи исследователей про-

блем теории и истории социального обслуживания);

– «Актуальные вопросы практики социального обслуживания» (статьи о практике со-

циального обслуживания на федеральном и региональном уровнях, а также на уровне отдель-

ных социальных служб);

– «Социальное обслуживание: формы, методы, технологии»;
– «Социальное обслуживание граждан пожилого возраст и инвалидов: опыт, методика, 

проблемы» (статьи о методике и практике деятельности психоневрологических интернатов, до-

мов-интернатов, пансионатов, комплексных центров социального обслуживания населения, 

центров социального обслуживания, срочной социальной помощи, реабилитационных и ге-
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ронтологических центров и других учреждений, оказывающих социальные услуги пожилым

и инвалидам);

– «Социальное обслуживание семей и детей: опыт, методика, проблемы» (статьи о ме-

тодике и практике работы центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-пе-

дагогической помощи, социальных приютов, социально-реабилитационных центров для не-

совершеннолетних, реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными

возможностями и других учреждений, оказывающих социальные услуги семьям и детям);

– «Социальное обслуживание граждан без определенного места жительства: опыт, ме-
тодика, проблемы» (статьи о методике и практике работы центров и отделений реабилитации, 
домов ночного пребывания, социальных гостиниц и других учреждений и структурных подра-

зделений для бездомных);

– «Социальное обслуживание уязвимых групп населения: опыт, методика, проблемы»
(статьи о методике и практике работы кризисных центров для женщин и мужчин, социальной 

реабилитации граждан, принимавших участие в боевых действиях, пострадавших от терактов,

лиц, освобожденных из мест лишения свободы, людей, страдающих алкогольной зависимо-

стью и других особо уязвимых групп населения);

– «Общественные объединения и коммерческие организации в сфере социального обслу-
живания: практика деятельности и проблемы развития» (статьи об опыте работы и проблемах 

деятельности негосударственных социальных служб (некоммерческих и коммерческих), ока-

зывающих социальные услуги, в т. ч. на основе частно-государственного партнерства);

– «Управление системой социального обслуживания: опыт, методика, проблемы» (ста-

тьи о практике и методике деятельности органов социальной защиты населения по управлению

социальными службами, формированию их оптимальной инфраструктуры);

– «Кадровое, научно-методическое, нормативно-правовое, материально-финансовое
и информационное обеспечение системы социального обслуживания» (статьи о практике и пробле-

мах всестороннего обеспечения успешного функционирования социальных служб);

– «Социальная работа и социальное обслуживание в мире: опыт и информация» (статьи 

о зарубежном опыте социального обслуживания, новых технологиях оказания социальных услуг);

– «Информационно-аналитические материалы и информация» (доклады, выступления 

руководителей страны и отрасли по вопросам социального обслуживания, материалы конфе-

ренций, заседаний и совещаний по обсуждению вопросов социального обслуживания, анали-

тические обзоры и информационные сообщения, презентации новых книг и программ и т. д.);

– «Нормативные правовые акты» (новые федеральные законы, указы Президента, 

постановления Правительства Российской Федерации, Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, документы международных правительственных и неправительственных организаций 

по вопросам социального обслуживания).

Журнал выходит ежемесячно.
Индекс журнала «Социальное обслуживание»ур ц у по каталогу Агентства «Роспе-у

чать» – 81199.
Объем журнала – 160 стр.
Цена одного номера во втором полугодии 2016 г. (с НДС, без стоимости услуг почты 

по доставке) – 412  руб. 30 коп. Каталожная цена на полугодие (с НДС, без стоимости услуг почты 
по доставке) – 2.473  руб. 80 коп.

Журнал «Работник социальной службы»ур ц у

Журнал раскрывает специфику содержания и организации деятельности руководите-

лей и различных категорий сотрудников учреждений социального обслуживания: директоров 

и руководителей, заведующих отделениями, специалистов по социальной работе, практиче-

ских психологов, медицинских работников, социальных педагогов, воспитателей, логопедов, 

дефектологов, методистов, социологов, музыкальных руководителей, социальных работников 

и других, а также сотрудников органов социальной защиты населения. Публикуются статьи 

по вопросам статуса, функций, профессионального мастерства, этики специалистов системы 

социального обслуживания, профилактики их профессионального выгорания.

Главный редактор журнала – А. М. Панов, кандидат педагогических наук, доцент.

Рубрики журнала:

– «Руководитель и работник органа управления социальной защиты населения: содер-
жание и организация деятельности»;

– «Руководитель учреждения социального обслуживания: содержание и организация де-
ятельности» (статьи об опыте руководства социальными службами, планировании их работы, 

подборе, повышении квалификации и стимулировании творческого труда персонала, форми-

ровании и развитии коллектива сотрудников, контроле качества социальных услуг и других ас-

пектах управленческого труда);
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– «Руководитель отделения учреждения социального обслуживания: содержание и орга-
низация деятельности» (статьи о методике и опыте работы, эффективных приемах организации

труда руководителей отделений разных видов учреждений социального обслуживания);

– «Специалист по социальной работе: содержание и организация деятельности»;
– «Психолог учреждения социального обслуживания: содержание и организация деятель-

ности»;
– «Социальный педагог и воспитатель учреждения социального обслуживания: содержа-

ние и организация деятельности»;
– «Методист учреждения социального обслуживания: содержание и организация дея-

тельности»;
– «Социолог учреждения социального обслуживания: содержание и организация деятель-

ности»;
– «Медицинский работник учреждения социального обслуживания: содержание и орга-

низация деятельности»;
– «Логопед и дефектолог учреждения социального обслуживания: содержание и органи-

зация деятельности»;
– «Музыкальный руководитель учреждения социального обслуживания: содержание

и организация деятельности»;
– «Инструктор ЛФК учреждения социального обслуживания: содержание и организация 

деятельности»;
– «Инструктор по труду учреждения социального обслуживания: содержание и органи-

зация деятельности»;
– «Культорганизатор учреждения социального обслуживания: содержание и организа-

ция деятельности»;
– «Социальный работник: содержание и организация деятельности»;
– «Работник учреждения социального обслуживания: статус, функции, профессиональное

мастерство, этика, специфика организации и содержания труда» (статьи о роли и статусе работ-

ника социальной службы в обществе, опыте и путях его повышения, о психологии, этике, цен-

ностной ориентации и мотивации труда в сфере социальной работы, эффективной организации

личного труда, повышении квалификации и самообразовании, профилактике профессионально-

го выгорания и производственного стресса и т. д.);

– «Трудовые отношения и оплата труда в учреждениях социального обслуживания»:
– «Социальные работники за рубежом» (перевод на русский язык документов и ин-

формационных материалов Международной федерации социальных работников (МФСР)», 

Европейского отделения МФСР, статьи об итогах конгрессов и конференций, проводимых 

МФСР, о практике деятельности социальных работников в различных странах мира);

– «Портреты наших коллег» (статьи, заметки, эссе о лучших работниках социальных 

служб, написанные их коллегами, клиентами или журналистами);

– «Творчество наших читателей» (стихотворения и малая проза читателей журнала).

– «Нормативные правовые акты» (новые федеральные законы, указы Президента, 

постановления Правительства Российской Федерации, Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности, оплаты и организа-

ции труда и другим вопросам, касающимся работников социальных служб).

Журнал выходит ежемесячно.

Индекс журнала «Работник социальной службы» по каталогу Агентства «Роспе-ур ц у у

чать» – 79215.

Объем журнала – 160 стр.

Цена одного номера во втором полугодии 2016 г. (с НДС, без стоимости услуг почты

по доставке) – 266  руб. 00 коп. Каталожная цена на полугодие (с НДС, без стоимости услуг почты

по доставке) – 1.596  руб. 00 коп.

Журнал «Отечественный журнал социальной работы»ур ур ц р

Это единственный в стране научно-теоретический журнал, полностью посвященный 

многогранным проблемам методологии, теории, истории и технологии социальной работы. Из-

дание, безусловно, полезно не только преподавателям и научным сотрудникам, но и практикам

социальных служб. На страницах журнала выступают как признанные исследователи – докто-

ра, кандидаты наук, так и начинающие: магистры, аспиранты и соискатели ученых степеней.

Главный редактор журнала – доктор исторических наук, профессор Евдокия Иванов-

на Холостова.

Значительное внимание в публикациях уделяется освещению и научному осмысле-

нию, анализу инновационной практики и модернизации социального обслуживания. Здесь ав-
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торами, наряду с учеными, выступают руководители и сотрудники социальных служб, органов 

социальной защиты населения в т. ч. те, кто работает над диссертационными исследованиями,

является соискателями или заочными аспирантами вузовских кафедр.

Рубрики журнала: «Теория, методология и история социальной работы»; «Методика 

и практика социальной работы»; «Научные основы становления и развития профессионально-

го мастерства кадров социальных служб»; «Профессиональная подготовка работников соци-

альных служб»; «Социальная работа за рубежом» и другие.

Журнал поможет осуществлять деятельность учреждения на научной основе, вне-

дрять в практику современные достижения российской и мировой социальной работы, обо-

бщать и анализировать накопленный опыт, сверять его с инновационными подходами, совер-

шенствовать с учетом результатов новейших научных исследований и экспериментов.

Индекс «Отечественного журнала социальной работы» по каталогу Агентства «Роспе-ур ц р у
чать» – 81206.

Это ежеквартальный журнал, объем которого составляет 200 стр.
Цена одного номера во втором полугодии 2016 г. (с НДС, без стоимости услуг почты 

по доставке) – 598 руб. 50 коп. Каталожная цена на полугодие (с НДС, без стоимости услуг почты
по доставке) – 1.197 руб. 00 коп.

Журнал «Профессиональная библиотека работника социальной службы»ур р ф р ц у

Журналом это издание можно назвать лишь условно. Каждый номер имеет вид пособия

либо сборника статей и научно-методических материалов.

Главный редактор журнала – А. М. Панов, кандидат педагогических наук, доцент.

Все номера журнала объединены в четыре серии:

«Теоретико-методологические и концептуальные основы социального обслуживания».
Каждый номер данной серии – это самостоятельное научно-методическое пособие, раскрыва-

ющие как концептуальные, так и технологические, организационно-содержательные аспекты

социального обслуживания, современный или исторический опыт деятельности социальных 

служб;

«Научно-теоретические и методические основы социального обслуживания». Серия 

включает научно-методические пособия, раскрывающие как теоретические, так и технологи-

ческие, организационно-содержательные аспекты социального обслуживания, результаты из-

учения ее эффективной практики;

«Содержание, организация и технологии социального обслуживания: практика деятель-
ности социальных служб». Номера, изданные в этой серии, представляют собой сборники статей

или научно-методических материалов о методике, технологии и практике работы учреждений 

социального обслуживания, организации управления социальными службами, их развитии 

и модернизации в современных условиях.

«Профессиональная деятельность персонала организаций социального обслуживания: 
научно-методические основы и эффективная практика». В серию включены научно-методиче-

ские пособия и рекомендации по вопросам содержания и организации деятельности руково-

дителей и специалистов социальных служб, их профессиональной этики, работы с кадрами 

в учреждениях социального обслуживания: их подбора, обучения, повышения квалификации,

формирования профессионального мастерства, стимулирования творческого труда, аттеста-

ции, профилактики профессионального выгорания и другим направлениям.

Журнал выходит ежемесячно. Шесть пособий в полугодие, двенадцать в год – это,

со временем, действительно целая профессиональная библиотека, которая должна быть в ка-

ждом учреждении социального обслуживания, в каждом органе управления социальной защи-

ты, во всех вузах, осуществляющих профессиональную подготовку кадров для этой сферы.

Объем каждого номера «Профессиональной библиотеки…» – 256 стр.
Цена одного номера во втором полугодии 2016 г. (с НДС, без стоимости услуг почты 

по доставке) – 424  руб. 89 коп. Каталожная цена на полугодие (с НДС, без стоимости услуг почты 
по доставке) – 2.549  руб. 34 коп.

Индекс журнала «Профессиональная библиотека работника социальной службы» по ка-ур р ф р ц у
талогу Агентства «Роспечать» – 80315.у

Журнал «Бюллетень законодательства о социальном обслуживании»ур д ц у

Каждый номер журнала, который выходит три раза в полугодие – это кодифицирован-

ный сборник законодательных и иных нормативных правовых актов о социальном обслужива-
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нии (указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряже-

ний Правительства Российской Федерации, приказов Минтруда России, других федеральных 

органов государственной власти). Все документы классифицированы по главам:

нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации;

нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской

Федерации (те, которые представляют интерес для разных регионов страны);

нормативные правовые акты международных правительственных организаций (ООН 

и его специализированных органов – Комиссии социального развития, структур по делам де-

тей, пожилых граждан, инвалидов и других, МОТ, Совета Европы, СНГ и других);

нормативные правовые акты международных неправительственных организаций 

(Международной федерации социальных работников, Международной ассоциации школ со-

циальной работы, Международной федерации экстренной психологической помощи по теле-

фону и других);

официальные документы российских общественных объединений в сфере социаль-

ного обслуживания.

Актуальность издания этого журнала возрастает в связи с тем, что с 1 января 2015 года

вступил в действие новый Федерального закон «Об основах социального обслуживания граждан

в Российской Федерации». Во исполнение норм этого закона уже принят целый пакет постанов-

лений Правительства, приказов Минтруда России. А в ближайшее время в развитии этого Закона

ожидается принятие еще не малого числа нормативных правовых актов. И все они будут оперативно

опубликованы в «Бюллетене….».

Кроме того в журнале помещаются письма, методические рекомендации, аналитические

обзоры и другие официальные материалы Минтруда России.

Главный редактор журнала – А. М. Панов, кандидат педагогических наук, доцент.

Индекс журнала по каталогу Агентства «Роспечать» – 70567.ур у
Объем журнала – 160 стр.
Цена одного номера во втором полугодии 2016 г. (с НДС, без стоимости услуг почты 

по доставке) – 292  руб. 60 коп. Каталожная цена на полугодие (с НДС, без стоимости услуг почты 
по доставке) – 877  руб. 80 коп.

Журнал «Новые исследования в области социальной работыур д ц р
и смежных науках»у

В ежеквартальном журнале «Новые исследования в области социальной работы и смежных
науках» публикуются результаты современных исследований проблем социальной работы, вклю-

чая социальное обслуживание, а также близких по тематике проблем в области философских, пси-

хологических, социологических, политологических, экономических, юридических, педагогиче-

ских, медицинских и исторических наук. Особое внимание уделяется публикации статей на основе 

авторефератов докторских и кандидатских диссертаций по социальным и гуманитарным наукам,

проблематика которых включает социальную работу или ее отдельные направления либо аспекты.

Главный редактор журнала – А. М. Панов, кандидат педагогических наук, доцент.

Индекс журнала по каталогу Агентства «Роспечать» – 70568.ур у
Объем журнала – 160 стр.
Цена одного номера во втором полугодии 2016 г. (с НДС, без стоимости услуг почты 

по доставке) – 412  руб. 30 коп. Каталожная цена на полугодие (с НДС, без стоимости услуг почты 
по доставке) – 824  руб. 60 коп.

Журнал «Социальное здоровье: проблемы и решения»ур ц д р р р

Ежеквартальный журнал «Социальное здоровье: проблемы и решения» публикует мате-

риалы о результатах исследования и путях решения проблем социального здоровья общества:

бедности, малообеспеченности и маргинальности; социального сиротства; детской безнад-

зорности и беспризорности; правонарушений несовершеннолетних; семейного, геронтологи-

ческого и иных видов насилия; инвалидности как социальной проблемы; разводов; проблем

неполных и бездетных семей; одиночества; проблем психологических стрессов и иных лич-

ностных проблем; пьянства, алкоголизма, наркомании и табакокурения; бездомности и бро-

дяжничества; безработицы; суицидов; юного родительства; вынужденной миграции и других.

В поле зрения журнала будет как современная ситуация с социальным здоровьем населения

в России и за рубежом, так и историческая ретроспектива.

Приоритетное внимание редакция уделяет публикации статей, подготовленных на ос-

нове авторефератов диссертаций на соискание ученых степеней докторов и кандидатов наук,

тематика исследований которых включает проблемы социального здоровья населения России

и других государств.

Главный редактор журнала – А. М. Панов, кандидат педагогических наук, доцент.

Индекс журнала по каталогу Агентства «Роспечать» – 70569.ур у
Объем журнала – 160 стр.
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Цена одного номера во втором полугодии 2016 г. (с НДС, без стоимости услуг почты 
по доставке) – 412  руб. 30 коп. Каталожная цена на полугодие (с НДС, без стоимости услуг почты 
по доставке) – 824  руб. 60 коп.

Журнал «Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационнойур ц рр ц р ц
работы»р

Журнал учрежден в 1993 году Консорциумом «Социальное здоровье России» и МОО 

«Ассоциация работников социальных служб». Выходит ежеквартально.

Главный редактор – доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации Светлана Афанасьевна Беличева.

«Вестник…» является единственным периодическим журналом, который знакомит 

руководителей, психологов, специалистов по социальной работе, социальных педагогов соци-

альных служб с коррекционно-реабилитационными технологиями и опытом психосоциальной 

работы с детьми и семьями группы риска в учреждениях социального обслуживания и образо-

вательных учреждениях. Значительное внимание уделяется вопросам профессиональной под-

готовки и повышения квалификации в области психосоциальной работы.

Постоянные рубрики журнала:

– «Психосоциальные и коррекционно-реабилитационные технологии» (статьи о методах,

методике и технологиях практической психосоциальной и коррекционно-реабилитационной

работы с различными группами населения категорий социального риска: дезадаптированными

детьми и подростками, социально неблагополучными семьями, пожилыми людьми, испытываю-

щими проблемы личностного характера, военнослужащими, побывавшими в «горячих точках»,

безработными, вынужденными мигрантами, жертвами техногенных катастроф и террористиче-

ских актов и другими);

– «Из опыта работы» (публикуются статьи об эффективной практике деятельности 

социозащитных учреждений: реабилитационных центров, социальных приютов, центров пси-

холого-педагогической помощи и других, а также учреждений образования);

– «Проблемы подготовки специалистов по социальной и психосоциальной работе» (ста-

тьи о методике и практике профессиональной подготовки указанных специалистов в системе

высшего образования, повышения их квалификации);

– «Проблемы, требующие решения» (помещаются статьи об актуальных проблемах со-

циального здоровья общества и путях их решения, о развитии, проблемах и перспективах пси-

хологической науки, социальной и психосоциальной работы);

– «Информация, реклама» (публикуется информация о мероприятиях, включая об-

учающие семинары и курсы повышения профессионального мастерства, проводимых Консор-

циумом «Социальное здоровье России», о новой учебно-методической литературе, издаваемой

Консорциумом, и т. д.).

Индекс ежеквартального журнала «Вестник психосоциальной и коррекционно-реабили-р ур ц рр ц р
тационной работы» по каталогу Агентства «Роспечать» – 73045.ц р у

Объем журнала – 96 стр.
Каталожная цена на полугодие (с НДС, без стоимости почтовых услуг по достав-

ке) – 300  руб. 00 коп.

Одновременно приглашаем Вас стать авторами статей в наших журналах. Статьи Вы

можете направлять на адрес электронной почты panovam06@mail.ru или по почтовому адресу 

(на бумажном и электронном носителях): 129075 Москва, а / я 23. С Объединенной редакцией

журналов Издательства «Социальное обслуживание» можно связаться по телефону 8 (495) 616

57 98.

С редакцией журнала «Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитацион-

ной работы» Вы можете связаться по телефонам 8 (499) 261  22  26, 8 (499) 263  17 60. Статьи в этот 

журнал необходимо направлять по почтовому адресу: 105005, Москва-5, а / я 132 или адресу 

электронной почты shealth@mail.ru

Издательство

«Социальное обслуживание»

Правление и Секретариат

Межрегиональной общественной организации

«Ассоциация работников социальных служб»
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПУБЛИКУЕМЫМ В ЖУРНАЛАХ «СОЦИАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ» И «РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»

, Ц

Журналы публикуют статьи:
• об опыте и технологиях работы учреждений социального обслуживания, их руково-

дителей (директоров, заместителей директоров) и сотрудников (руководителей отделений, спе-
циалистов по социальной работе, психологов, социальных педагогов, методистов, социологов,
социальных работников и других).

• о практике деятельности органов управления социальной защиты населения,
их руководителей и сотрудников;

Статья должны содержать подробное систематизированное изложение иннова-
ционной либо эффективной, проверенной временем, практики социального обслуживания
и / или руководства этой сферой. Приоритетным является комплексное изложение опыта от-
дельных учреждений и их структурных подразделений, описание методики и практики реали-
зации конкретных технологий, форм и методов социального обслуживания, приемов оценки 
эффективности услуг. Тематика статей охватывает весь комплекс вопросов содержания и орга-
низации социального обслуживания, деятельности социальных служб, их руководителей и спе-
циалистов, управления данным сегментом социальной сферы.

Авторам необходимо знать: читателей интересует не просто «что делается» 
тем или иным учреждением или сотрудником, а «как делается». Следует избегать простого ин-
формирования о проводимой работе; обязательным является детальное описание того, как, 
с помощью каких приемов, технологий и т. д. достигнуты те или иные результаты, как была
организована работа, какие конкретно проводились мероприятия и действия (при этом важно 
их описание).

К статье желательно приложить материалы из опыта работы практического характе-
ра: планы и программы работы, описание технологий, рекомендации, памятки, инструкции,
программы тренингов и обучения, сценарии и т. д.

В случае использования в статье материалов других авторов (выдержки из методиче-
ских пособий, статей и т. п.), они должны оформляться как цитаты с обязательным указанием
источников и авторов (пронумерованные ссылки внизу страниц); либо в тексте в соответст-
вующем месте должны называться ФИО авторов, заимствования из трудов которых включе-
ны в статью. Если специалист, направивший статью в журнал, использовал чужие материалы,
не сославшись на автора (авторов), это является нарушением законодательства об интеллекту-
альной собственности и может повлечь претензии автора (авторов), вплоть до судебного раз-
бирательства.

Публикуются статьи о лучших работниках социальных служб (рубрика «Портреты на-
ших коллег»), памятных событиях в их жизни (рубрика «Юбилеи и поздравления»), творческие 
работы: стихи, короткие эссе (рубрика «Творчество наших коллег»), информация о проведен-
ных мероприятиях (конференциях, праздниках, форумах и других).

Фотографии публикуются избирательно.
Редакция не взимает плату за публикации и не выплачивает гонорары.
ПРИ ЭТОМ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО СТАТЬИ АВТОРОВ, КОТОРЫЕ РАБО-

ТАЮТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОДПИСЧИКАМИ ОДНОГО ИЛИ ОБЕ-
ИХ ЖУРНАЛОВ (МИНИМУМ НА ОДИН КВАРТАЛ), ЛИБО ВЫПИСЫВАЮТ ОДИН 
(ИЛИ ОБА) ЖУРНАЛА НА ДОМ.

В связи с этим обязательным требованием авторы должны вместе с текстами статей на-р р д
правлять в редакцию сканированную квитанцию о подписке на один из журналов (на адрес органи-р р д ц р у ц д д ур ( др р
зации по месту работы или на домашний адрес).ц у р д др )

Статьи, представляемые в редакцию, должны удовлетворять следующим требовани-
ям.

Общие требования Статьи направляются на адрес электронной почты:
panovam06@mail.ru

Статьи выполняются в текстовом редакторе Microsoft Word 
и сохраняется с расширением.doc или docx. Используются
программы Windows XP, Windows Professional, Windows Vista,
Windows 7. В имени файла указывается: «Статья (далее – фа-
милия автора)».

Параметры страницы Формат А4.
Поля: правое – 15 мм, левое – 30 мм, верхнее, ни-
жнее – 20 мм.

Форматирование
основного текста

Абзацный отступ – 1,5 см. Межстрочный интервал – полу-
торный. Нумерация страниц располагается по центру, навер-
ху страницы.

Шрифт Times New Roman, обычный. Размер кегля (символов) – 14 пт.

Объем статьи Минимальный объем статей, раскрывающих практику рабо-
ты, – 7 стр., максимальный – 20 стр. (без приложений).
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Оформление статьи Название статьи пишется заглавными буквами (по центру).
После заглавия статьи ниже через строчку указывается ФИО 
автора, еще ниже – его должность и место работы.

Сведения об авторе В конце статьи приводится информация об авторе. Указы-
ваются:
фамилия, имя, отчество автора (полностью);
должность и место работы;
адрес с почтовым индексом: служебный, домашний;
телефоны: служебный, домашний, мобильный;
e-mail.

Ссылки, примечания
и комментарии

Ссылки, примечания, комментарии, пояснения и другие
сноски по тексту статьи даются постранично, внизу страни-
цы. Маркер сноски – арабская цифра (нумерация сплош-
ная).
Ссылки на цитируемые в статьи источники должны со-
ответствовать библиографическим требованиям (ГОСТ Р
7.05–2008).

Список литературы В конце статьи может помещаться список литературы
по теме (не более 15 наименований, зарубежных – до 10),
имеющий сплошную нумерацию и соответствующий требо-
ваниям к библиографии.

Рисунки, схемы, диаграм-
мы

В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 ри-
сунков, которые должны быть выполнены в форме наиболее
распространенных графических файлов BMP, PCX, EPS,
TIF, при этом растровые файлы должны быть разрешением
не менее 300 dpi (цветные изображения и в градациях серого)
и 600 dpi (черно-белые изображения).
Каждый рисунок, схему, диаграмму следует снабжать поряд-
ковым номером и заголовком.

Таблицы Таблиц должно быть не более 5-ти. Каждую таблицу следу-
ет снабжать порядковым номером и заголовком. Все гра-
фы в таблицах также должны иметь заголовки. Сокращение
слов допускается только в соответствии с требованиями ГО-
СТов 7.12–93, 7.11–78. Таблицы должны быть представлены
в текстовом редакторе Microsoft Word (формат *.doc или docx)
и пронумерованы по порядку. Одновременное использование
таблиц и графиков (рисунков) для изложения одних и тех же
результатов не допускается. Размерность всех физических ве-
личин следует указывать в системе единиц СИ.

• Решение о публикации статьи принимается редакцией журнала. Корректуры авто-
рам не высылаются, присланные материалы не возвращаются.

• Редакция оставляет за собой право производить необходимое редактирование,
уточнения, сокращения.

• По просьбе авторов, направленных вместе со статьей, редакция высылает бесплат-
ные авторские экземпляры журналов, в которых опубликованы статьи (по 1 экз. каждому ав-
тору).

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение номеров журнала 
по адресу электронной почты panovam06@mail.ru
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