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Производство социальных услуг: основные процессы

• Разгосударствление сектора оказания социальных  
услуг

• Активное вовлечение СОНКО в устойчивое 
производство социальных услуг (в т.ч. конкуренцию 
за бюджетное финансирование);

• Расширение практики аутсорсинга (квота в 44 ФЗ, 
дорожная карта);

• Введение в ФЗ О СОН обязательства обеспечения 
возможности получения в рамках социального  
обслуживания сопутствующих услуг (социальное 
сопровождение).



 Активное вовлечение СОНКО в производство 
социальных услуг 

 Расширение практики аутсорсинга ( квота 44 ФЗ 
дорожная карта)

 Группа по Мин Эк ( рекомендации) 

 Введение в ФЗ о СОНКО обязательство 
обеспечения возможности в рамках социального 
обслуживания ( социальное сопровождение) 

Где можно искать поддержку



Возможные источники 
финансирования

Участвовать в реализации 
государственных программ
Участвовать в конкурсах социально 

значимых проектов, финансируемых 
из бюджета
Участвовать в государственных 

закупках
Участвовать в предоставлении услуг



Особенности привлечения бюджетных 
средств
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Как искать нужные заказы
§ Регулярный поиск информации 

на сайте Госзакупок
§ Подписка на конкурсы закупок по 

тематике
§ Получение информации на 

сайтах ведомств
§ Взаимодействие с партнерами
§ Мониторинг целевых программ 
§ Мониторинг планов-графиков о 

размещении заказов
§ Использование 

специализированных 
программных продуктов

Нужный конкурс



Узкое понимание социальной 
услуги (по 442-ФЗ)
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Виды услуг (ГОСТ)
1) социально-бытовые, направленные на поддержание 
жизнедеятельности граждан в быту;

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и 
сохранение здоровья путем организации ухода, содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, 
систематического наблюдения для выявления отклонений в 
состоянии здоровья клиента;

3) социально-психологические, предусматривающие 
оказание помощи в коррекции психологического состояния 
для адаптации в социальной среде,  телефон доверия;

4) социально-педагогические, направленные на 
профилактику отклонений в поведении и развитии личности 
получателей социальных услуг, формирование у них 
позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 
организацию их досуга, оказание помощи семье в 
воспитании детей;
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В 2016 году проект «Е.В.А.»
мониторинг 

профилактических программ 
При поддержке «Открытого 

Института Здоровья» 



    поиск затруднен по номеру планирующейся 
закупки (среди планов закупок)
2. не все организации в соответствии с законом 
разместили планы закупок на 2016 год, в 
большинстве случаев это только постоянные 
текущие закупки 

  нет унифицированных форм (единой формы) 
плана закупок

  в принципе найти закупку не зная ее номера 
сложно

  технические задания,  общие, чаще без какой-либо 
конкретики

 44 ФЗ ( СОНКО в приоритете в конкурсах) 

 В конкурсах практически не участвуют НКО

Выводы начала мониторинга 
закупок 



 Югра

1. планы вывешены еще в 2015 году

2.  все закупки расшифрованы, что будет закупаться 
на какую сумму 

3. очень подробно расписаны закупки на 
профилактические мероприятия

Примеры прозрачной  работы 



Санкт- Петербург
«Подготовка равных консультантов из числа лиц,

живущих с ВИЧ-инфекцией, и обеспечение их деятельности
в учреждениях, осуществляющих социальное 

обслуживание ВИЧ-инфицированных граждан»



 Ежегодный конкурс 

 Ежегодное урезание бюджета на профилактику 

 Возможность работать в долг

Трудности 



 ОБЩЕЕ ЧИСЛО ОКАЗАНЫХ УСЛУГ 5930 

 ОБЩЕЕ ЧИСЛО КЛИЕНТОВ ПРОЕКТА 565 ЧЕЛОВЕК

 ОБЩЕЕ ЧИСЛО РАЙОНОВ 18

 ОБЩЕЕ ЧИСЛО РАВННЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ 14 

 Общее число часов на обучение 540 часов 

 Общее число часов потраченных на 
психологическую гигиену равных консультантов 216 
часа

 Общее число часов потраченных на 
дополнительные консультации со специалистами 
более 720 часов

Плоды работы 3-х лет 



 Комитет по социальной политике Санкт- 
Петербурга  ( специалисты заинтересованные в 
работе РК) 

 18 районов ЦПСи Д ( обратная связь центров о 
работе РК) 

 СПБ ГУЗ Городской Центр по борьбе и 
профилактике с инфекционными заболеваниями 

 СПБ ГБУЗ Городская Наркологическая Больница 

 СПБ ГБУЗ Городская инфекционная больница 
имени С.П. Боткина 

Ключевые партнеры 



 Более 5000 услуг

 Более 1000  человек включая членов семьи

 20 подготовленных равных консультантов

 Более 20 договоров о сотрудничестве с 
учреждениями занятыми помощью ВИЧ 
положительным и их семьям 

 Общая сумма субсидии  3-х лет 6 172 000 

Итоги работы РК



Спасибо за внимание!!!

 Evanetwork.ru

 m.godlevskaya@gmail.com

 8 921 408 32 37 

Не ругают тех, кто ничего не 
делает

mailto:m.godlevskaya@gmail.com
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