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Уважаемые читатели! Дорогие друзья!
Исполнился год нашему информационно-

аналитическому журналу «Социальный фо-
рум», первый номер которого был выпущен в 
августе 2013 года. Сегодня можно сказать, что 
журнал состоялся и зарекомендовал себя как 
площадка для общения и обмена опытом спе-
циалистов системы социальной защиты, опеки 
и попечительства не только нашей области, 
но и коллег из соседних регионов, представи-
телей областных общественных организаций. 
Коллективное создание журнала объединяет 
отрасль, позволяет действовать в едином клю-
че, используя уже проверенные на практике 
новые технологии.

Крайне важно работать в среде единомыш-
ленников, чувствовать поддержку коллег. За 
прошедшие месяцы 2014 года мы смогли реа-
лизовать многие задачи, поставленные перед 
нашим ведомством, есть результаты.

Для нас чрезвычайно важно своевремен-
но и в полном объеме исполнять все приня-
тые социальные обязательства государства 
и региона перед жителями. От нашей с вами 
работы во многом зависит сохранение соци-
альной стабильности в области, поскольку са-
мое большое количество государственных и 
муниципальных услуг предоставляется именно 
в нашей отрасли. В текущем году особо акту-
альным для нас является проведение работы, 
направленной на усиление принципа адресно-
го предоставления социальных гарантий, осно-
ванного на критерии нуждаемости граждан. 

Министерством проведена инвентаризация 
мер социальной поддержки, предоставляемых 
в соответствии с законодательством Иркутской 
области отдельным категориям граждан. По 
ее итогам внедряется дифференцированный 
подход при предоставлении мер социальной 
поддержки различным категориям граждан в 
зависимости от их экономической самостоя-
тельности и конкретных потребностей.

Продолжена работа по созданию клиентских 
служб в управлениях министерства с учетом 
имеющегося опыта. Обязательным элементом 
при этом является обеспечение беспрепят-
ственного доступа маломобильных групп на-
селения при предоставлении государственных 
услуг в территориальных управлениях. Для 
этого в 27 зданиях, в которых располагаются 
управления министерства, установлены пан-
дусы, в девяти управлениях — кнопки вызова 
персонала. В каждом управлении назначе-

но ответственное лицо для оказания помощи 
лицам с ограниченными возможностями при 
передвижении в здании. При необходимости 
оказывается ситуационная помощь, а также 
выезд специалистов на дом. В целях совер-
шенствования форм приема граждан, с апреля 
этого года обеспечена возможность предвари-
тельной записи на прием с официального сай-
та министерства, что минимизирует затраты 
времени на ожидание приема в территориаль-
ном управлении. Во всех управлениях органи-
зована предварительная запись на прием по 
телефону.

Вопросы создания доступной среды невоз-
можно решить лишь силами специалистов 
социальной сферы. Поэтому министерство 
активно работает по обеспечению участия му-
ниципальных образований Иркутской области 
в мероприятиях по формированию доступной 
среды для всех категорий инвалидов. Специа-
листами разработаны методические рекомен-
дации по разработке программы «Доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения» и направлены в муниципаль-
ные образования, проведена работа с муници-
пальными образованиями городов Братска и 
Ангарска по включению их в реализацию ме-
роприятий подпрограммы «Доступная среда 
для инвалидов» в 2014 году.

Важнейшим направлением является реа-
лизация мероприятий «дорожной карты», в 
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Жизнь часто вносит коррективы в плано-
мерную деятельность министерства. Боевые 
действия на юго-востоке Украины заставили 
тысячи мирных жителей покинуть свои дома 
и бежать как можно дальше от войны. Не 
осталась в стороне и наша область. На сегод-
няшний день в Иркутской области нашли вре-
менное прибежище около трёх тысяч бежен-
цев, из них более 700 детей. Хочу выразить 
огромную благодарность всем сотрудникам 
социальной защиты, принимавшим участие 
в подготовке к приему граждан Украины, 
покинувших районы боевых действий. Спа-
сибо жителям Иркутской области, предпри-
нимателям, руководителям учреждений за 
оказываемую благотворительную помощь и 
поддержку гражданам Украины, за проявлен-
ное милосердие и чуткое отношение к людям, 
нуждающимся в помощи!

Эта работа еще не закончена — в макси-
мально короткие сроки необходимо решить 
вопрос по предоставлению гражданам право-
вого статуса, найти место работы с возможно-
стью обеспечения жильем, и направить в со-
ответствующие муниципальные образования 
Иркутской области. Полным ходом идет сбор 
средств, теплых вещей, обуви для взрослого 

и детского населения, средств личной гигие-
ны и продуктовых наборов. 

Министерство решает не только текущие 
вопросы, перед нами стоят важные пробле-
мы, реализация которых запланирована в 
2015 году. 

Со следующего года вступают в силу новые 
федеральные законы, которые меняют под-
ходы к социальной работе. Сегодня механизм 
уже запущен в действие: не только подготов-
лена нормативная база, изменена структура 
отрасли с целью организации более эффек-
тивной работы в новых условиях, но и органи-
зована профессиональная подготовка и пере-
подготовка специалистов. 

И всегда и везде в своей деятельности мы 
обязаны помнить, что мы работаем с людьми 
и для людей. Не остаться равнодушным к про-
блемам других людей, оказать помощь тем, 
кто в ней реально нуждается, — обязанность 
каждого руководителя и специалиста нашей 
отрасли. У каждого из нас есть множество 
идей, воплощая которые, мы делаем жизнь 
людей чуть-чуть легче и лучше. 

Я желаю всем крепкого здоровья и успехов 
в реализации намеченных планов.

С уважением, 
Владимир Родионов,

министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

которой обозначены векторы развития систе-
мы соцзащиты до 2018 года, сейчас ведется 
подготовительная работа по планомерному 
переводу работников социальных учрежде-
ний на «эффективные контракты». Введение 
«эффективного контракта» должно способ-
ствовать наиболее полному отражению в тру-
довых договорах должностных обязанностей 
работников, показателей и критериев оценки 
труда, условий оплаты труда и предоставления 
льгот в увязке с конечным результатом и от-
зывами клиентов о качестве услуг. У каждого 
работника появится возможность максималь-
но проявить свои способности, усердие, твор-
ческий подход к делу. И это будет оцениваться 
уже не только благодарностью подопечных и 
руководства, но и рублем, что было невозмож-
но сделать в условиях уравниловки. Основ-
ной принцип «эффективного контракта»: луч-
ше работаешь — больше получаешь. Все эти 
меры будут способствовать решению вопросов 
сохранения кадрового потенциала, повышения 
привлекательности профессии социальных ра-
ботников. А реализация мероприятий «дорож-
ной карты» уже в ближайшее время должна 
значительно повысить уровень удовлетворен-
ности населения качеством обслуживания в 
социальной сфере, на что, собственно, и наце-
лена вся работа по реформированию системы. 

За 2013–2014 годы проведена большая ра-
бота по созданию и развитию участковых со-
циальных служб. Так, если год назад участ-
ковые социальные службы действовали при 
одном комплексном центре Киренского райо-
на, работая в отдаленных населенных пунктах 
Киренского и Катангского районов, то в на-
стоящее время участковые социальные служ-
бы по работе с населением созданы в 16 ком-
плексных центрах социального обслуживания 
населения — на территории 17 муниципаль-
ных образований Иркутской области — в 45 
муниципальных образованиях местного уров-
ня — в 100 населенных пунктах с общей чис-
ленностью проживающих граждан 74 267 чел. 
Работу с населением по технологии доступной 
социальной помощи осуществляют 50 участко-
вых специалистов.

Анализ эффективности работы учрежде-
ний показал необходимость реформирования 
сложившейся в Иркутской области системы 
организаций для детей-сирот путем переда-
чи детских домов из ведомства министерства 
образования в ведение министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства. В 

настоящее время в области функционирует 
18 детских домов системы образования, 16 
из которых планируется передать в ведение 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области. Замена 
с 1 января 2015 года исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области, 
осуществляющего функции и полномочия уч-
редителя государственных учреждений Иркут-
ской области, будет являться первым этапом 
реформирования. 

Правительством Российской Федерации 
перед нами поставлены важнейшие задачи 
по развитию семейных форм устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с тем, чтобы значительно снизить 
количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, состоящих в реги-
ональном банке данных о детях-сиротах, про-
живающих в государственных учреждениях. 
Работа в этом направлении ведется давно, 
но необходимо приложить максимум усилий 
для достижения намеченных показателей. 
Надеюсь, что в решении этой проблемы по-
может разработанный в министерстве закон 
о патронатном устройстве детей. Документ 
позволит устраивать в семьи детей старшего 
возраста, потому что более трех тысяч детей-
сирот, состоящих в банке данных, это дети 
старше 12 лет. 

Одной из главных остается работа с семья-
ми, имеющими детей, в части профилактики 
семейного неблагополучия, безнадзорности 
несовершеннолетних, внедрения профилакти-
ческих технологий и методов работы с семья-
ми на ранней стадии кризиса, сохранения ре-
бенку его родной кровной семьи.

Более 242 тыс. детей и подростков отдохну-
ли летом в лагерях Иркутской области. Почти 
67 % из числа оздоровленных — дети, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации. Дети 
этой категории обеспечены бесплатными пу-
тевками, оплата расходов по доставке детей к 
местам отдыха и обратно произведена за счет 
бюджетных средств в стопроцентном размере. 
В целом летний оздоровительный сезон прове-
ден в Иркутской области на хорошем уровне. 
Кроме этого министерством в летний период 
2014 года организовано несколько специализи-
рованных сезонов отдыха для отдельных кате-
горий семей и детей в летних оздоровительных 
лагерях учреждений социального обслужива-
ния Иркутской области, которые успешно заре-
комендовали себя в 2013 году.
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Знакомьтесь: председатель Общественного 
совета при министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 
области Сергей Альбертович Давидян

Корр.: Здравствуйте, Сергей Альберто-
вич. Не могли бы Вы для начала рассказать 
немного о себе?

— Извольте. Окончил Читинский государ-
ственный медицинский институт. Два года про-
работал врачом терапевтического отделения 
ЦРБ. Затем был назначен заведующим профи-
лактическим отделением поликлиники ЦРБ, а 
потом и главным врачом профилактория раз-
реза «Тулунский». Потом 24 года, не прекра-
щая работу в учреждении здравоохранения, 
работал председателем Тулунской районной 
организации Российского общества Красного 
Креста. И вот с мая 2012 года работаю пред-
седателем Иркутского областного отделения 
Российского Красного Креста. 

Еще в 1990 году был избран депутатом Ир-
кутского городского Совета народных депута-
тов, возглавлял депутатскую комиссию по со-
циальному обеспечению и заботе о ветеранах 
и инвалидах.

В 2003 году решил, что имеющихся знаний 
уже недостаточно и продолжил образование в 
Байкальском государственном университете 
экономики и права. Получил специальность 
«юриспруденция». И этого оказалось недоста-
точно, и в 2012 году окончил с красным дипло-
мом еще и Иркутский государственный техни-

ческий университет, факультет «финансы и 
кредит». Теперь обучаюсь в Иркутском госу-
дарственном лингвистическом университете. 
В 2008–2012 годах пригласили преподавать в 
Тулунском медицинском училище дисциплины 
«внутренние болезни» и «терапия». С 2008 по 
2010 годы был членом наблюдательной комис-
сии Иркутской области по осуществлению об-
щественного контроля за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержа-
ния. Потом, с 2007 по 2009 год, осуществлял 
деятельность в качестве члена общественной 
палаты МО «Город Тулун». И уже с 2013 года 
член межведомственного координационного 
совета по противодействию распространения 
ВИЧ/СПИД в Иркутской области. В 2014 году 
был избран председателем Общественного 
совета при министерстве социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти. Женат, воспитываю двух сыновей. 

Корр.: В течение многих лет Вы воз-
главляете Иркутское областное отделение 
Российского Красного Креста — органи-
зации, которая имеет уже 90-летнию исто-
рию. А чем сегодня живет организация? 
Какие у Вас профессиональные планы, 
перспективы?

— Сегодня Красный Крест реализует на 
территории области множество социально-
значимых программ. Это и осуществление ухо-
да за больными на дому силами сестер мило-
сердия и сиделок Красного Креста; и обучение 
населения приемам оказания первой помощи 
и ухода за больными на дому; и оказание гу-
манитарной помощи особо нуждающемуся на-
селению; и пропаганда здорового образа жиз-
ни; и профилактика ВИЧ/СПИД и наркомании. 
И конечно же, вовлечение населения в члены 
РКК.

Сегодня на территории области активно 
работают 10 местных отделений Российского 
Красного Креста. Они осуществляют гумани-
тарную деятельность исходя из надобности 
в той или иной помощи. Сотрудники и добро-
вольцы всех отделений оказывают посильную 
помощь гражданам Украины, вынужденным 

Здравствуйте, дорогие наши читатели
Сегодня наш журнал вновь раскрыл перед 

вами свои страницы. В этом номере мы пригла-
шаем вас обсудить те изменения, которые зна-
чительно изменят нашу деятельность в связи 
с введением с 1 января 2015 
года нового Федерального 
закона «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан 
в Российской Федерации». 
Новый законопроект кос-
нется самых разнообразных 
сфер деятельности наших 
учреждений. Безусловно, что 
повышение конкурентоспо-
собности государственных 
учреждений социального 
обслуживания должно стать 
основной задачей деятель-
ности коллективов. В этой 
связи нам предстоит много 
совместной работы. 

Во-первых, нам предстоит 
большая работа по переходу 
на новые государственные 
стандарты, на новый порядок 
предоставления социальных 
услуг. Руководителям учреждений социаль-
ного обслуживания предстоит организовать 
техническое обучение персонала учреждений 
в связи с изменением организации деятельно-
сти учреждений по предоставлению социаль-
ных услуг населении. 

Во-вторых, в учреждениях социального об-
служивания начался сложный процесс перехо-
да к заключению «эффективных контрактов». 

В рамках этой работы коллективам учрежде-
ний предстоит провести работу по нормирова-
нию труда, по разработке систем оплаты труда 
на основе показателей деятельности учрежде-

ния, по аттестации работни-
ков учреждений социально-
го обслуживания. 

В-третьих, руководите-
лям учреждений социально-
го обслуживания предстоит 
уделить больше внимания 
развитию учреждений: вве-
дению новых эффектив-
ных методик и технологий 
работы, развитию перечня 
дополнительных платных 
социальных услуг, реализа-
ции технологии проектной 
деятельности. Все это долж-
но стать единой задачей по-
вышения инновационности 
учреждений социального 
обслуживания населения 
нашего региона. 

С этого номера мы по-
стараемся регулярно знако-

мить вас с теми изменениями, которые будут 
приниматься в связи с введением этого закона, 
доводить до вас комментарии специалистов по 
всем направлениям этой большой и продол-
жительной работы. В заключение хочется по-
желать всем нам, чтобы результатом всей этой 
работы стало реальное повышение качества 
предоставления социальных услуг населению 
Иркутской области.

С.А. Клецкина,
главный редактор журнала «Социальный форум»

От первого лица Это и есть мой путь
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покинуть свою страну в связи со сложившей-
ся там ситуацией. Мы проводим консультации, 
выдаем памятки, собираем и выдаем вещи, 
продукты, деньги. Проводим сбор информации 
о жителях Иркутской области, готовых при-
нять безвозмездно в своих домах и квартирах 
граждан Украины. Всего не расскажешь, пла-
нов у нас на будущее много. Но прежде всего 
мы стараемся укрепить свои позиции на гу-
манитарной ниве, создавать и воссоздавать 
местные отделения в муниципалитетах (сей-
час местные отделения работают в 10 муници-
палитетах области: Железногорск-Илимский, 
Братск, Нижнеудинск, Тулун, Тулунский район, 
Зима, Саянск, Ангарск, Шелехов и Иркутск). 

Корр.: Сегодня Вы являетесь председа-
телем Общественного совета при министер-
стве социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области. В свете задач, 
которые поставлены перед общественны-
ми советами Правительством Российской 
Федерации, это очень ответственное и важ-
ное назначение. Какие задачи Вы ставите 
перед собой как председатель Обществен-
ного совета? 

— В рамках данного интервью реально 
перечислить только основные из них. Это, ко-
нечно, взаимодействие Общественного совета 
с органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления, общественных 
и других организаций по вопросам реализа-
ции государственной социальной политики в 
сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания на территории Иркутской об-
ласти. И, разумеется, что очень важно для 
граждан, повышение открытости и доступно-
сти информации о деятельности министерства 
и учреждений. Не менее важно рассмотрение 
и обсуждение инициатив общественных орга-
низаций по реализации и совершенствованию 
государственной политики в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания 
населения Иркутской области. Активно рабо-
таем и над повышением информированности 
общественности по основным направлениям 
деятельности министерства. Нам также до-
верена ответственная работа по подготовке 
и направлению в министерство предложений: 
по совершенствованию федерального зако-
нодательства и законодательства Иркутской 
области, приоритетных направлений в сфере 
социальной поддержки и социального обслу-
живания населения Иркутской области в целях 
повышения качества предоставляемых услуг. 

И конечно, Общественный совет (а сегодня в 
его составе активные общественные деятели 
региона) занимаемся обсуждением проектов 
целевых (государственных) программ, норма-
тивных правовых актов, разработчиком кото-
рых является министерство. А моя основная 
задача — качественно организовать всю эту 
значимую работу. 

Корр.: Одним из важных направлений 
деятельности Общественного совета при 
министерстве социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области 
является проведение независимой оценки 
качества работы учреждений социального 
обслуживания. Как Вы считаете, деятель-
ность Общественного совета в этом на-
правлении может повлиять на повышение 
качества работы учреждений социального 
обслуживания? 

— А как же иначе?! Созданная модель оцен-
ки качества социального обслуживания содер-
жит мотивационный компонент, так как на всех 
этапах применения данной модели полученная 
оценка влияет на уровень заработной платы 
работников и руководителей учреждения. Так, 
согласно применяемой модели, размер вы-
плат стимулирующего характера работников 
учреждений зависит от результатов внутрен-
ней системы контроля качества социального 
обслуживания, а результаты труда руководите-
лей — от оценки эффективности деятельности 
учреждения. Таким образом, созданная мо-
дель независимой оценки качества работы уч-
реждения является элементом системы управ-
ления качеством социального обслуживания 
в регионе. Члены Общественного совета уча-
ствуют в оценке доступности социальных ус-
луг в учреждении, обмениваются мнениями о 
качестве социального обслуживания в учреж-
дении на заседаниях Общественного совета. 

Оценка эффективности становится элементом 
системы социального обслуживания, так как 
позволяет своевременно вносить изменения в 
работу учреждений, направленных на повыше-
ние эффективности их деятельности. Поэтому, 
безусловно, деятельность Общественного со-
вета в этом направлении должна повлиять на 
повышение качества работы учреждений со-
циального обслуживания. 

Корр.: Расскажите, какие же еще направ-
ления деятельности министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области будут решаться с при-
влечением Общественного совета?

— Сегодня это обширный круг вопросов. С 
привлечением Общественного совета будут 
решаться вопросы социальной защиты от-
дельных категорий граждан; социального об-
служивания населения; укрепления системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. Один из немало-
важных аспектов нашей деятельности это со-
вершенствование законодательства региона 
по вопросам социальной помощи и поддержки 
отдельных категорий граждан. Совместно с 
министерством социального развития обсуж-
даются проекты разрабатываемых норматив-
ных документов. Для этого Общественный со-
вет при необходимости будет привлекать для 

участия в заседаниях представителей област-
ных исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, органов местного 
самоуправления, заинтересованных органи-
заций и учреждений; создавать экспертные и 
рабочие комиссии (группы) по различным во-
просам в установленной сфере деятельности.

Общественному совету поручено: уста-
навливать порядок проведения независимой 
оценки качества работы учреждений; органи-
зовывать работу по выявлению, обобщению 
и анализу общественного мнения о качестве 
работы учреждений, в том числе, сформиро-
ванных общественными организациями, про-
фессиональными сообществами и иными экс-
пертами.

Разумеется, мы будем направлять в мини-
стерство информацию о результатах оценки 
качества работы учреждений, предложения 
по организации оценки качества работы уч-
реждений, а также материалы об улучшении 
качества их работы и доступа к информации, 
необходимой для лиц, обратившихся за предо-
ставлением социальных услуг.

Корр.: От имени нашего журнала я благо-
дарю Вас за интересные и подробные отве-
ты на вопросы, которые не могут не волно-
вать читателей «Социального форума». 

Наш спецкор

Для справки:
За период общественной деятельности 

С.А. Давидян был награжден грамотами Пре-
зидиума ЦК Союза Красного Креста и Красно-
го Полумесяца, Президиума Российского Крас-
ного Креста, Президиума областного комитета 
Красного Креста, мэрии г. Тулуна и Тулунского 
района и др., всего более 40. В 2009 году — 
медалью Красного Креста (высшая награда 
РКК). В 2014 году отмечен благодарственны-
ми письмами губернатора Иркутской области 
и председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области.

Это и есть мой путь Это и есть мой путь
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Организация специализированных сезонов 
отдыха для отдельных категорий семей и 

детей в летний период 2014 года
Т.И. Плетан, заместитель министра социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

Организация отдыха и оздоровления детей, 
их занятость в каникулярное время — одно из 
стратегических направлений деятельности ор-
ганов власти всех уровней. 

Индустрия детского отдыха — сфера дея-
тельности, в которой услуги предоставляются 
широкому спектру населения: на территории 
Иркутской области проживает свыше пятисот 
тысяч детей, в том числе 280 285 детей школь-
ного возраста. Ежегодно всеми формами от-
дыха и оздоровления охватывается свыше 260 

тыс. детей, что составляет более 52 % от обще-
го числа детей, проживающих в области и око-
ло 96 % от числа детей школьного возраста. 

В период детской оздоровительной кампа-
нии принимали на отдых детей 932 оздорови-
тельных учреждения, в том числе 18 санатори-
ев, 70 детских лагерей, 763 лагеря с дневным 
пребыванием, 42 палаточных лагеря, 39 лаге-
рей труда и отдыха. 

В 2014 году на базе организаций с 2-5 разо-
вым питанием запланировано оздоровить 134 
тыс. детей. По итогам трех оздоровительных 
смен в таких учреждениях отдохнули 128 132 
ребенка, (около 96 % от планового показателя, 
из них 86 тыс. детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации). 

Организованным отдыхом охвачены 10 260 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, что на 11 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

По состоянию на сегодняшний день за пре-
делы региона выехали 1 860 детей.

Вместе

Малозатратными формами отдыха охваче-
ны 114 811 детей (91 % от запланированного 
на год количества), из них 71 тысяча детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
К наиболее популярным малозатратным фор-
мам летнего отдыха детей следует отнести 
экскурсии и многодневные походы (17 125 де-
тей), велопробеги (12 614 детей), школьные 
лесничества (409 детей), работа на пришколь-
ных участках (18 011 детей), добровольческие 
движения, отряды мэра (312 детей), эколого-
биологические отряды (18 908 детей), сплавы 
по рекам (280 детей), кружки и клубы по ин-
тересам (19 821 ребенок) и иные мероприятия 
(27 331 ребенок). 

Объем финансирования мероприятий по 
организации отдыха и оздоровления детей за 
счет всех источников сохранен на уровне про-
шлого года и превышает 789 млн руб. По со-
стоянию на 1 сентября 2014 года освоены 766 
млн руб. или 97 % от общего объема средств. 

Практически полностью освоены средства, 
выделенные федеральным бюджетом: из 106 
млн руб. израсходовано около 104 млн или 98 
% (остаток денежных средств будет освоен до 
конца года для оплаты проезда детей к месту 
отдыха). Средства областного бюджета осво-
ены на 98 % — из 515 млн руб., выделенных 

на организацию отдыха детей, израсходовано 
свыше 504 млн руб.

Министерством социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области (да-
лее — министерство) при поддержке Прави-
тельства Иркутской области в летний период 
2014 года реализовано несколько инновацион-
ных проектов по организации специализиро-
ванных сезонов отдыха для отдельных катего-
рий семей и детей в летних оздоровительных 
лагерях учреждений социального обслужива-
ния Иркутской области, которые успешно за-
рекомендовали себя в 2013 году.

В летнем оздоровительном лагере «Ман-
дархан» — структурном подразделении об-
ластного государственного образовательного 
учреждения социального обслуживания «Ир-
кутское профессиональное училище-интер-
нат», в июле-августе проведено несколько 
специализированных сезонов для семей, вос-
питывающих детей-инвалидов, семей, воспи-
тывающих детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов.

Детский оздоровительный лагерь «Мандар-
хан» (далее ДОЛ «Мандархан») расположен на 

Вместе
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гории и определять возможность их участия в 
спортивных и развлекательных мероприятиях.

Для проведения коррекционных занятий с 
детьми-инвалидами в ДОЛ «Мандархан» было 
приобретено специальное коррекционно-раз-
вивающее оборудование, в том числе для со-
циально-средовой адаптации детей.

Работа профессиональных педагогов и 
психологов, чистый воздух Байкала, доброже-
лательная атмосфера позволили пообщаться 
родителям особых детей, а самим деткам рас-
крыться и приобрести новых друзей.

Учитывая приоритеты государственной се-
мейной политики и необходимость создания 
дополнительных условий для наиболее бес-
конфликтного и конструктивного функциони-

рования семей, воспитывающих детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
(опекунские (попечительские) и приемные се-
мьи), особенно семей, где воспитываются при-
емные дети подросткового возраста, в августе 
2014 года министерством в ДОЛ «Мандархан» 
организован специализированный сезон для 
замещающих семей.

Приоритет при формировании сезона был 
отдан семьям, воспитывающим двоих и более 
приемных детей, а также семьям, воспитываю-
щим детей, оставшихся без попечения родите-
лей в возрасте от 12 лет.

Так, 11 августа 2014 года в ДОЛ «Мандар-
хан» приехали 18 опекунов, которые воспиты-
вают 59 детей, из которых 51 — подопечные. 
Две семьи, отдыхавшие в лагере, воспитывают 
более 10 детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

География семей, прибывших в бухту 
Мандархан, была обширна — это жители 
городов Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска, 
Саянска, Нукутского, Усольского и Баянда-
евского районов.

В лагере с семьями проводились семейные 
спортивные игры, творческие и музыкальные 
занятия, костюмированные конкурсы, органи-
зовывались походы, впервые с детьми и роди-
телями проводились занятия в кружке англий-
ского языка.

Основной целью специализированного се-
зона являлись организация совместного се-
мейного досуга, обучение родителей и детей 
способам бесконфликтного общения, созда-
ние условий для достижения семьями успеха.

Родители и дети научились гипсопластике, 
составлению картин из шерсти, росписи на 
камнях.

В 2014 году в ДОЛ «Мандархан» министер-
ством при поддержке министерства по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике 

берегу оз. Байкал в бухте Мандархан Ольхон-
ского района.

В июле-августе 2014 года министерством 
организованы два специализированных сезо-
на для семей, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Сезоны проводились с 3 по 9 июля и с 11 
по 17 июля 2014 года, в этот период 47 роди-
телей смогли отдохнуть со своими 58 детьми, 
из которых 44 ребенка были с установленной 
инвалидностью.

В состав сезонов были включены предста-
вители следующих иркутских региональных 
отделений общественных организаций: «Ло-
тос», «Прибайкальский талисман», «Радуга», 
«Солнечный круг», «Дети Ангелы», «Семейная 
усадьба», «Надежда».

Отдыхающие дети имели различные пато-
логии: синдром Дауна, аутизм, умственная от-
сталость (умеренная и тяжелая), ДЦП.

Родители с детьми размещались в четырех 
жилых домиках, за каждым из которых закре-

плялись воспитатели.
В ДОЛ «Мандархан» для детей было орга-

низовано 6-разовое питание, для родителей — 
3-разовое.

Профессиональные воспитатели и вожатые 
сделали отдых семей с детьми интересным и 
полезным: спортивные игры, занятия театраль-
ного кружка, творческие занятия — рисование, 
лепка, изготовление поделок из природного 
материала, музыкальные занятия, тематиче-
ские конкурсы, водные процедуры — купание 
в озере Байкал. Необходимо отметить, что 
пляж ДОЛ «Мандархан» был специально под-
готовлен, оборудован спасательной вышкой, 
информационными стендами и материалами, 
пандусами, шезлонгами, здесь ежедневно 
проводилась очистка берега от водорослей и 
мусора. Пляж принимался соответствующими 
контрольно-надзорными службами.

Медицинский персонал ежедневно прово-
дил медицинский осмотр детей, что позволило 
контролировать здоровье ребят особой кате-

Вместе
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Вместе

Иркутской области продолжена практика 2012 
года по организации спартакиад среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Так, с 30 июля по 1 августа 2014 года была 
проведена уже третья летняя областная спар-
такиада среди детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее — Спартакиада).

Спартакиада проводилась как одно из клю-
чевых мероприятий спортивного сезона для 
детей. Участниками Спартакиады являлись 
команды смешанного состава (шесть девушек 
и семь юношей) из числа детей-инвалидов от 
14 до 18 лет — воспитанников четырех дет-
ских домов-интернатов для умственно отста-
лых детей, действующих на территории Иркут-
ской области.

Соревнования проводились по семи видам 
спорта: пионербол, мини-футбол, шашки, пе-
ретягивание каната, дартс, легкая атлетика — 
бег на 100 м; настольный теннис.

В рамках сезона ребята смогли пообщать-
ся между собой, проявить свои спортивные и 
творческие таланты, с детьми проводились и 
различные досуговые и реабилитационные ме-
роприятия.

По итогам соревнований места распреде-
лялись по видам спорта, а также определя-
лись общекомандные призовые места. Ребя-
та получили кубки, почетные грамоты, призы 
за личное первенство в видах спорта, каждая 
из команд была награждена спортивными ко-
стюмами.

В целях развития творческих возможностей 
и способностей в детском оздоровительном 
лагере «Солнышко» областного государствен-
ного бюджетного учреждения социального об-
служивания «Иркутский детский дом-интернат 
№ 1 для умственно отсталых детей» (далее — 
ДОЛ «Солнышко»), расположенном в п. Моты 
Шелеховского района, в июне-июле 2014 года 
был организован творческий сезон для детей-
инвалидов.

Одним из ключевых мероприятий творче-
ского сезона стала организация и проведение 
в ДОЛ «Солнышко» летнего фестиваля твор-
чества среди детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Радужные ноты добра!» 
(далее — Фестиваль). 

Участниками Фестиваля стали команды из 
15–17 детей, воспитанников четырех детских 

домов-интернатов для умственно отсталых 
детей. 
Фестиваль проводился по трем номинациям:
– музыкальный сольный — в форме под-

готовки двух песен (народной и современ-
ной);

– музыкальный хоровой — в форме подготов-
ки двух песен (народной и современной);

– хореографический — в форме подготовки 
двух танцевальных номеров (современного 
и национального).
В период творческого сезона с ребятами 

проводились мастер-классы по изготовлению 
народных кукол, выжиганию, дети мастерили 
поделки из бересты, цветной бумаги, по ито-
гам Фестиваля были вручены ценные подарки, 
грамоты и кубки. 

Опыт проведения специализированных се-
зонов для отдельных категорий семей и детей 
в летний период 2014 года принес положитель-
ные результаты как для самих ребят в развитии 
их спортивных и творческих способностей, так 
и для семей в создании более доброжелатель-
ных взаимоотношений. Достигнуты позитив-
ные показатели и в динамике здоровья детей.

Министерством освоена практика проведе-
ния специализированных сезонов для отдель-
ных категорий семей и детей, соответствующая 
основным целям Национальной и Региональ-
ной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы, этот опыт будет продолжен 
и в дальнейшем. В 2015 году министерством 
планируется проведение специализированных 
сезонов для детей-инвалидов — воспитанни-
ков детских домов-интернатов для умственно 
отсталых детей, имеющих значительные огра-
ничения в передвижении. 

Короткой строкой 
Статс-секретарь — заместитель министра 

труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации Андрей Пудов посетил областное го-
сударственное автономное учреждение соци-
ального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»

12 июля 2014 года в рамках рабочего визи-
та в Иркутскую область членов Правительства 
Российской Федерации, статс-секретарь — за-
меститель министра труда и социальной за-
щиты Российской Федерации Андрей Пудов 
посетил областное государственное автоном-
ное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения». В ходе визита его сопрово-
ждал министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области Владимир 
Родионов. Андрей Пудов ознакомился с орга-
низацией деятельности учреждения, условия-
ми работы персонала и пребывания клиентов 
в отделении дневного пребывания граждан по-
жилого возраста и инвалидов. 

Андрей Пудов и Владимир Родионов посе-
тили административный корпус учреждения, 
где ознакомились с работой специалистов. 
Далее Андрей Пудов побывал в цехе по произ-
водству пластиковых окон и столярном цехе, 
которые расположены на территории учрежде-
ния, где трудятся выпускники областного госу-
дарственного образовательного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Ир-
кутское профессиональное училище-интернат 
для инвалидов», отметив высокое мастерство 
ребят. Делегация побывала в гостинице, со-
циальной парикмахерской, где предоставля-
ют услуги пожилым людям и инвалидам по 
социальным тарифам, а также в социальной 
столовой. Владимир Родионов рассказал, что 
в структуре центра функционируют 39 под-
разделений, включая отделения социальной 
помощи на дому, срочного социального об-
служивания, реабилитации граждан пожилого 
возраста и инвалидов, организации отдыха 
и оздоровления детей, отделение дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и ин-
валидов. Организована работа социального 
такси, пункта проката технических средств 
реабилитации. Около 2700 одиноких граждан 
пожилого возраста и инвалидов постоянно 
обслуживаются на дому. Более 2000 малоиму-
щих граждан, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, в течение года обращаются в 
отдел срочного социального обслуживания по 
вопросу оказания социальной помощи. Около 
450 граждан пожилого возраста и инвалидов в 
течение года отдыхают и укрепляют здоровье 
в отделении дневного пребывания и отделе-
нии реабилитации граждан пожилого возрас-
та. Более 300 детей и подростков, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, ежегодно 
отдыхают в детском оздоровительном лагере 
«Лазурный» и в отделении реабилитации де-
тей и подростков.

Также Владимир Родионов ознакомил Ан-
дрея Пудова с работой отделения дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и ин-
валидов, расположенного в пригородной зоне 
города Иркутска. Это место для культурного 
отдыха, социально-бытового и медицинского 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, сохранивших способность к само-
обслуживанию и активному передвижению. 
Андрей Пудов поговорил с клиентами отделе-
ния дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, проходившими ком-
плексную оздоровительную программу. По-
жилые люди выразили благодарность за каче-
ственное обслуживание и профессиональный 
подход к работе специалистов. В ходе посеще-
ния учреждения Андрей Пудов обсудил с Вла-
димиром Родионовым вопросы, касающиеся 
отдыха и оздоровления детей, социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, развития сферы социального об-
служивания населения Иркутской области, а 
также отметил, что социальное обслуживание 
граждан в комплексном центре социального 
обслуживания населения осуществляется на 
высоком уровне. 
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Новый закон «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»: комментарий юриста

М.А. Сартакова, 
начальник управления правовой работы 

министерства социального развития, 
опеки и попечительства

Иркутской области.

Статьей 7 Конституции Российской Фе-
дерации установлено, что Российская Феде-
рация — социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека.

Данное положение послужило основой при-
нятия на себя государством множества соци-
альных обязательств, а также ряда федераль-
ных законов и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих их исполнение, в т. ч. в 
сфере социального обслуживания. 

Ведущими нормативными правовыми акта-
ми в данной сфере длительное время являлись 
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года 
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания населения в Российской Федерации» 
(далее — Закон о социальном обслуживании), 
а также Федеральный закон от 2 августа 1995 
года № 122-ФЗ «О социальном обслужива-
нии граждан пожилого возраста и инвалидов» 
(далее — Закон о социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов). 
Данными федеральными законами устанав-
ливались особенности социального обслужи-
вания граждан, особенности его организации, 
полномочия органов государственной власти в 
этой сфере, порядок его финансового обеспе-
чения и т.д.

Сформированная система социального об-
служивания населения на базе указанных фе-
деральных законов на протяжении 19 лет обе-
спечивала их социальные потребности. 

Вместе с тем, в связи с изменением соци-
ально-экономических условий, появлением но-
вых требований к доступности и качеству пре-
доставляемых гражданам социальных услуг, в 
целях повышения качества социального обслу-
живания было принято решение о разработке и 
принятии единого федерального закона. 

После долгих общественных обсуждений, 
с учетом положений действующего законо-

дательства в социальной сфере, результатов 
обобщения и анализа практики субъектов Рос-
сийской Федерации, а также международного 
опыта, был принят Федеральный закон от 28 
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об обновах со-
циального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» (далее — Закон об основах 
социального обслуживания граждан), который 
вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Закон об основах социального обслужива-
ния граждан содержит целый ряд новых поло-
жений, которые ранее не закреплялись в рос-
сийском законодательстве. 

Например, им уточняется содержание ряда 
основных понятий, таких как «социальное об-
служивание», «социальная услуга», «трудная 
жизненная ситуация», а также вводятся новые 
понятия: «получатель социальных услуг», «по-
ставщик социальных услуг», «индивидуальная 
программа предоставления социальных услуг» 
и др. 

Положения Закона о социальном обслужи-
вании граждан по-новому определяют полно-
мочия федеральных органов государствен-
ной власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области 
социального обслуживания населения. Это 
должно содействовать более эффективной 
организации социального обслуживания граж-
дан на федеральном и региональном уровнях 
власти. 

Следует отметить, что большое значение 
в Законе об основах социального обслужива-
ния граждан уделяется развитию адресного 
подхода к оказанию социальных услуг. Это 
позволяет более тщательно избирать формы 
социального обслуживания, предоставляемые 
гражданину, учитывать индивидуальные осо-
бенности его физического состояния и тем са-
мым определять его индивидуальную нуждае-
мость в социальном обслуживании. 

Одним из проявлений персонификации со-

Комментарии специалистов

циального обслуживания является фиксация 
прав и обязанностей получателей социальных 
услуг, а также поставщиков социальных услуг. 
Также Законом об основах социального обслу-
живания граждан определены условия предо-
ставления социальных услуг на бесплатной и 
платной основе, категории граждан, которым 
социальные услуги предоставляются бесплат-
но и за плату на дому, в полустационарных (не-
стационарных) условиях или в стационарных 
условиях.

В целях упорядочивания предоставления 
социального обслуживания указанным зако-
ном впервые предусматривается ведение в 
субъектах Российской Федерации реестров 
поставщиков социальных услуг и регистров 
получателей социальных услуг. При этом важ-
но отметить, что Законом об основах социаль-
ного обслуживания значительно расширяется 
система социального обслуживания путем 
включения в нее негосударственных (коммер-
ческих и некоммерческих) организаций соци-
ального обслуживания, в том числе социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций, предоставляющих социальные услуги и 
индивидуальных предпринимателей. 

Подобный шаг призван расширить возмож-
ности социального обслуживания граждан, 
обеспечить возможность получения ими более 
качественных социальных услуг, предоставить 
им право выбора. 

Особое внимание рассматриваемым зако-
ном уделяется контролю за качеством предо-
ставления социальных услуг, предоставляе-
мых поставщиками социальных услуг. В связи 
с этим, Законом об основах социального об-
служивания граждан устанавливается обяза-
тельность реализации государственного и об-
щественного контроля (ст.ст. 33-34 Закона об 
основах социального обслуживания). Реали-
зация государственного контроля возлагается 

на органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации (региональный госу-
дарственный контроль).

В свою очередь, общественный контроль 
в сфере социального обслуживания осущест-
вляется гражданами, общественными и иными 
организациями в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о защите 
прав потребителей. При этом одной из гаран-
тий эффективности общественного контроля 
в сфере социального обслуживания является 
закрепление в данном законе нормы о том, 
что органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации в пределах установ-
ленной компетенции оказывают содействие 
гражданам, общественным и иным организа-
циям в осуществлении общественного контро-
ля в сфере социального обслуживания. 

Кроме того, одним из новых положений в 
сфере социального обслуживания является 
введение независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями социального об-
служивания. Такая оценка является одной из 
форм общественного контроля и проводится в 
целях предоставления получателям социаль-
ных услуг информации о качестве оказания 
услуг организациями социального обслужива-
ния, а также в целях повышения качества их 
деятельности.

Принятие Закона об основах социального 
обслуживания граждан является важным на-
правлением развития институтов социально-
го обеспечения в Российской Федерации. Он 
призван выстроить новую качественную и эф-
фективную систему предоставления социаль-
ных услуг гражданам, повысить конкуренто-
способность этой системы, ориентировать ее 
на удовлетворение социальных потребностей 
граждан.

Комментарии специалистов

Короткой строкой 
Многодетная семья Власовых из Иркутско-

го района награждена орденом «Родительская 
слава».

Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин подписал Указ от 22 мая 2014 года 
№ 356 «О награждении государственными 
наградами Российской Федерации». В доку-
менте, в частности, говорится: «…за заслуги 
в воспитании детей и укреплении семейных 

традиций наградить орденом «Родительская 
слава» Власова Анатолия Владимировича — 
тренера-инструктора по физической культуре 
Большереченского муниципального учрежде-
ния «Культурно-спортивный центр» и Власову 
Ольгу Михайловну, Иркутский район Иркут-
ской области». Для семей Иркутской обла-
сти — это первая и пока единственная высокая 
правительственная награда.
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Развитие дополнительных платных услуг 
в учреждениях социального обслуживания 

Иркутской области
Ю.В. Иванова, к.с.н., заместитель начальника управления 

организации социального обслуживания граждан министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Социальная сфера сегодня является ди-
намично развивающейся отраслью. Уже 
давно специалисты-практики отмечали, 
что система социального обслуживания в 
значительной степени тормозится устарев-
шим, не отвечающим современным реали-
ям и тенденциям развития социальной сфе-
ры общества законодательством. Новый 
Федеральный закон «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской 
Федерации», который вступит в действие с 
1 января 2015 года, устранив эти противо-
речия. 

Новый законопроект предусматривает 
развитие рынка социальных услуг и рас-
ширение поставщиков социальных услуг. 
Кроме государственных учреждений соци-
ального обслуживания социальные услуги 
населению смогут оказывать индивидуаль-
ные предприниматели, социально ориен-
тированные некоммерческие организации, 
негосударственные учреждения социаль-
ного обслуживания. Все это должно спо-
собствовать увеличению перечня предо-
ставляемых населению социальных услуг, 
повышению их качества, расширению кон-
курентоспособности поставщиков социаль-
ных услуг. 

Государственные учреждения социаль-
ного обслуживания населения Иркутской 
области сегодня наиболее подготовлены к 
работе с учетом нового законодательства. 
Во-первых, государственные учреждения 
сегодня имеют современную, отвечающую 
требованиям безопасности материально-
техническую базу. Во-вторых, учреждения 
располагают высококвалифицированными 
кадрами. Кроме того, во всех учреждениях 
сложилась и стабильно функционирует вну-
тренняя и внешняя система контроля каче-
ства предоставления социальных услуг. 

Однако мы должны констатировать, что 
успешно конкурировать на рынке социаль-

ных услуг смогут только те учреждения со-
циального обслуживания, которые будут 
отвечать запросам общества на поставку 
конкретных видов социальных услуг. Се-
годня государство гарантирует каждому 
гражданину определенный перечень со-
циальных услуг в соответствии с государ-
ственным стандартом. Но уровень жизни 
людей в значительной степени отличается, 
соответственно формируя разные запросы 
на те или иные виды социальных услуг. Как 
показывают сегодня различные опросы на-
селения, проводимые в разных субъектах 
Российской Федерации, фактический спрос 
граждан на социальные услуги значительно 
отличается от перечня гарантированных го-
сударством социальных услуг. Безусловно, 
это должно подталкивать государственные 
учреждения социального обслуживания к 
расширению перечня предоставляемых до-
полнительных платных услуг. 

В Иркутской области активная целена-
правленная деятельность по расширению 
перечня предоставляемых дополнительных 
платных услуг населению региона началась 
с 2013 года. Сегодня можно подвести неко-
торые итоги этой большой работы. 

Необходимо отметить, что Иркутская об-
ласть является сложным в социально-гео-
графическом плане регионом: различная 
плотность населения в разных районах об-

ласти, существенная отдаленность нахож-
дения многих районов от районных и об-
ластного центров, безработица населения 
сельских территорий и многое другое. По-
этому каждое учреждение социального об-
служивания начинало свою работу по пре-
доставлению населению дополнительных 
платных услуг с проведения мониторинго-
вых исследований, направленных на выяв-
ление потребности населения в конкретных 
видах дополнительных платных услуг. Одна 
из самых первых услуг, которая была вве-
дена во многих комплексных центрах соци-
ального обслуживания гг. Иркутска, Ангар-
ска, Шелехова и других районах области, 
стала услуга сиделки. Спрос населения на 
этот вид дополнительных платных услуг 
был и по-прежнему остается велик, так как 
в регионе до введения этой услуги в соци-
альных учреждениях отсутствовали специ-
ализированные государственные службы 
сиделок, и население региона пользова-
лось в основном услугами частных лиц, ко-
торые не несли никакой ответственности за 
свой труд. Сегодня услуга сиделок введена 
в 25 учреждениях социального обслужива-
ния Иркутской области, а пользуются дан-
ной услугой ежегодно более 800 человек. 

В 2012 году учреждения социального об-
служивания Иркутской области предостав-
ляли жителям своих районов небольшие 
перечни дополнительных платных услуг. 
Сегодня во всех комплексных центрах со-
циального обслуживания предоставляются 
дополнительные социально-бытовые ус-
луги, так как данный вид услуг является 
очень востребованным у граждан пожило-
го возраста и инвалидов: влажная уборка 
в помещении, услуги по мелкому ремонту 
жилья, обработке приусадебного участка, 
парикмахерские услуги, услуги электри-
ка. Невозможность ведения домашнего 
хозяйства и самообслуживания становит-
ся основной причиной, по которой одино-
кий пожилой человек принимает решение 
перейти на обслуживание в стационарное 
учреждение. Все дополнительные социаль-
но-бытовые услуги в значительной степени 
помогают одиноко проживающим пожилым 
людям как можно дольше оставаться в при-
вычной для них домашней обстановке, со-
храняя все возможные социальные связи и 
социальную активность. 

Сегодня под особым вниманием государ-
ства находятся семьи с детьми. Специали-
сты учреждений социального обслуживания 
ищут новые формы социальной помощи се-
мьям. В особом положении семьи одиноких 
родителей, приемные и многодетные семьи. 
Перечень гарантированных социальных ус-
луг для семей с детьми, к сожалению, не-
велик. В результате проведенных опросов 
населения комплексные центры, центры 
помощи семьям ряда территорий области 
начали развивать дополнительные платные 
услуги для семей с детьми, например, услу-
га «Няня на час» в ОГБУСО «Комплексный 
центр г. Тайшета и Тайшетского района». 
Это совершенно новое, но крайне необхо-
димое направление в работе социозащит-
ных учреждений. 

Безусловно, в работе по внедрению но-
вых дополнительных социальных услуг се-
годня есть лидеры. Среди них комплексные 
центры социального обслуживания населе-
ния городов Иркутска, Братска, Черемхово 
и Черемховского района, Нижнеилимского 
района, Тайшета и Тайшетского района. 

Дополнительные платные услуги, с од-
ной стороны, влияют на развитие учрежде-
ний социального обслуживания, обеспечи-
вая конкурентоспособность учреждения на 
рынке социальных услуг. С другой стороны, 
развитие дополнительных платных услуг 
способствует расширению перечня соци-
альных услуг для граждан и семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, что в 
свою очередь влияет на создание системы 
поддержки тех слоев населения, которые в 
силу сложившихся обстоятельств, попали в 
трудную жизненную ситуацию и нуждаются 
в поддержке и помощи государства.

Инициатива Инициатива
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Эффективный контракт —  
взгляд специалиста

Ю.В. Решетникова, 
начальник управления кадровой работы

министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

В течение длительного периода времени 
государственные и муниципальные учрежде-
ния строили свою кадровую политику с учетом 
требований тарифной системы оплаты труда. 
При такой системе оплаты труда результат 
труда был абсолютно неважен для специали-
ста — оплату он получал по строго установлен-
ному тарифу. Это привело к кризису кадров в 
бюджетном секторе экономики. Это явление 
не обошло стороной и систему социальной за-
щиты населения: специалисты стали уходить 
из отрасли в поисках более высокого дохода. 
Переход учреждений социального обслужива-
ния на заключение трудовых договоров с ра-
ботниками в форме эффективного контракта 

в значительной степени может повлиять на из-
менение этой ситуации.

«Эффективный контракт» в разрезе соци-
ально-экономических преобразований в Рос-
сии — это не документ. Под «эффективным 
контрактом» понимаются трудовые отношения 
между работником и работодателем (государ-
ственным или муниципальным учреждением), 
в которых конкретизированы его должностные 
обязанности, условия оплаты труда, показате-
ли и критерии оценки эффективности деятель-
ности для назначения стимулирующих выплат 
в зависимости от результатов труда и качества 
оказываемых государственных (муниципаль-
ных) услуг, а также меры социальной поддерж-

ки при выполнении государственного задания 
учреждением. 

Переход на эффективный контракт — это 
многоэтапная деятельность министерства со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области и руководителей учрежде-
ний социального обслуживания, в рамках кото-
рой проводится следующая работа:
• утверждение государственных заданий;
•  определение целевых показателей эффек-

тивности работы учреждений социального 
обслуживания;

• внедрение независимой оценки качества 
работы учреждений социального обслужи-
вания;

• утверждение в учреждениях социального 
обслуживания в установленном порядке 
систем оплаты труда, систем нормирова-
ния труда работников учреждения, систем 
оценки эффективности деятельности ра-
ботников учреждений;

• проведение процедуры аттестации работ-
ников учреждений социального обслужива-
ния Иркутской области. 
Весь этот процесс направлен на наиболее 

полное отражение в трудовых договорах долж-
ностных обязанностей работников, показате-
лей и критериев оценки труда, условий оплаты 
труда, а также размера поощрения за дости-
жение коллективных результатов труда. Усло-
вия получения вознаграждения должны быть 
понятны работодателю и работнику и не допу-
скать двойного толкования. 

Введенная органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления, система 
оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений с учетом норм, 
установленных в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 5 августа 2008 г. № 583, позволила реали-
зовать более гибкие подходы к регулированию 
оплаты труда в зависимости от квалификации 
работников и сложности труда, а также суще-
ственно расширила самостоятельность уч-
реждений в решении вопросов оплаты труда 
работников с одновременным повышением от-
ветственности руководителей учреждения.

Однако практика применения новых усло-
вий оплаты труда показала, что в полной мере 
решить задачу стимулирования работников с 
учетом результатов их труда удалось не во всех 
учреждениях. Анализ внедрения новых систем 
оплаты труда свидетельствовал о необходимо-

сти дальнейшего совершенствования системы 
оплаты труда, в связи с чем система оплаты 
труда должна быть адаптирована к новым ус-
ловиям деятельности учреждений, настроена 
на решение задач развития соответствующих 
отраслей, повышения качества оказываемых 
услуг и обеспечения соответствия уровня опла-
ты труда работников результатам их труда.

Такая идеология прослеживается в Про-
грамме поэтапного совершенствования си-
стемы оплаты труда в государственных (муни-
ципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, 
утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 
2190-р (далее — Программа).

Учитывая направленность проводимой ре-
формы на финансовую оценку качества и 
эффективности труда каждого работника, се-
рьезно прорабатывается система стимулиру-
ющих выплат. Впервые предусмотрено фор-
мирование «сквозных» отраслевых систем 
показателей эффективности деятельности 
учреждений и работников по принципу «Рос-
сийская Федерация — субъект РФ — учреж-
дение — работник». Иными словами, сегодня 
на уровне Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации установлены 
общие критерии оценки труда работников и ру-
ководителей учреждений социального обслу-
живания. Однако далее они должны быть кон-
кретизированы в каждом субъекте и в каждом 
учреждении в зависимости от особенностей 
функционирования учреждений. Установле-
ние соответствующих стимулирующих выплат, 
критериев, в том числе и условий их назначе-
ния непосредственно от исполнения работни-
ком трудовой функции, должно быть предусмо-
трено в положении по оплате труда работников 
учреждения, локальных правовых актах и тру-
довых договорах. Данное требование нашло 
свое отражение в приказе Минтруда России 
№ 287 от 1 июля 2013 года «О методических 
рекомендациях по разработке органами го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправле-
ния показателей эффективности деятельности 
подведомственных государственных (муници-
пальных) учреждений социального обслужива-
ния населения, их руководителей и работников 
по видам учреждений и основным категориям 
работников», где впервые предусмотрена за-
висимость оценки труда работников и руково-
дителя учреждения социального обслужива-
ния от общих результатов и эффективности 

АктуальноАктуально
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деятельности всего учреждения. 
Необходимо отметить, что основанием 

возникновения трудовых правоотношений в 
первую очередь является трудовой договор. 
Поэтому на первом этапе формальным «пере-
ходом» на «эффективный контракт» будут яв-
ляться мероприятия по заключению дополни-
тельных соглашений к трудовым договорам 
(либо заключение трудовых договоров в новой 
форме с вновь принимаемыми работниками) с 
руководителями и работниками учреждений. 
Примерная форма трудового договора с ра-
ботником государственного (муниципального) 
учреждения утверждена в качестве приложе-
ния к Программе. Содержание трудового дого-
вора соответствует требованиям ст. 57 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, при этом 
предусмотрено закрепление в нем наименова-
ния выплат, условий их получения, показате-
лей и критериев оценки эффективности дея-
тельности, периодичности и размеров выплат. 
Фактический же «переход» будет зависеть от 
степени реализации остальных мероприятий, в 
том числе в первую очередь качества типовых 
отраслевых норм труда.

Переход на эффективный контракт предпо-
лагает реализацию трех этапов:

Первый этап — подготовительный 
этап

1. Создание в учреждении социального об-
служивания рабочей группы, состоящей в 
равных долях из представителей работни-
ков и работодателя.

2. Аудит локальных актов, штатного расписа-
ния, должностных инструкций работников.

3. Проведение и анализ хронометража рабо-
чего времени работников учреждения.
Второй этап — этап разработки и 

принятия нормативно-правовых актов 
учреждения

1. Положения о системе нормирования труда 
учреждения (ст. 162 ТК РФ).

2. Порядка оплаты труда работников.

3. Порядка определения размера стимулиру-
ющих выплат (с учетом критериев Минтру-
да).

4. Порядка оплаты труда работников за счет 
средств от иной приносящей доход дея-
тельности.

5. Разработка проектов эффективных кон-
трактов в отношении каждого работника.

6. Порядка организации работы дистанцион-
ных работников (при их наличии).

7. Порядка проведения аттестации работни-
ков.

Третий — внедренческий этап
1. Предупреждение работника о внесении из-

менений в трудовой договор. 
2. Проведение аттестации работников учреж-

дения.
3. Заключение «эффективных контрактов».

С целью сопровождения работы учрежде-
ний при переходе на «эффективный контракт» 
министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области совмест-
но с областным государственным бюджетным 
учреждением дополнительного профессио-
нального образования «Учебно-методический 
центр развития социального обслуживания» 
разработаны «Методические рекомендации 
по оформлению трудовых отношений с ра-
ботником государственного (муниципального) 
учреждения при введении эффективного кон-
тракта, по определению уровня оплаты труда 
работника в зависимости от показателей эф-
фективности деятельности работника и учреж-
дения». 

Для реализации мероприятий перехода на 
«эффективный контракт» в каждом учреж-
дении социального обслуживания Иркутской 
области должна быть проведена совместная 
работа руководителей и представительного 
органа работников, так как вопросы оплаты 
труда, нормирования труда работников затра-
гивают существенные условия трудовых отно-
шений. 

Актуально

Интервью с директором Марковского  
геронтологического центра А.Ю. Савиным

Клецкина С. А.,   
директор ОГБУДПО «Учебно-методический центр  

развития социального обслуживания»

Сегодня я в гостях в одном из учреждений социального обслуживания Иркутской 
области. Меня ждет встреча с директором ОГАУСО «Марковский геронтологи-
ческий центр» Александром Юрьевичем Савиным. Хозяин кабинета встречает 
меня радушной улыбкой и предлагает чашечку чая. Уютный кабинет распола-
гает к общению. Льется беседа, прерываемая многочисленными посетителями: 
дел и забот у директора такого большого учреждения действительно много. 

Корр.: Здравствуйте, Александр Юрье-
вич. Во-первых, позвольте поздравить Вас 
от лица всего нашего профессионального 
сообщества с заслуженной наградой. В этой 
связи, естественно, хочется задать Вам не-
сколько вопросов. Расскажите о своем про-
фессиональном пути в социальной сфере.

 — В 1981 году я окончил Иркутский госу-
дарственный медицинский институт. Работал 
хирургом в Саянске. Затем ординатура по хи-
рургии в СФ ВНЦХ АМН СССР. Снова Сянская 
городская больница. Хирург, заведующий от-
делением, заместитель главного врача, глав-
ный врач. С 1997 года директор Саянского до-
ма-интерната для престарелых и инвалидов. 
В 2002 году переведен в Марковский дом для 
престарелых и инвалидов для организации 
геронтологического центра. Естественно, со-
циальная сфера была новой для меня деятель-
ностью. Необходимо было повышать свой про-
фессионализм, расширять имеющиеся знания. 
Поэтому в 2003 году получил второе высшее 
образование — специалист по социальной ра-
боте.

Корр.: Закономерно, что наш следую-
щий вопрос о Вашем учреждении. Рас-
скажите немного о центре. В последнее 
время Ваше учреждение является актив-
ным участником многих проектов, в том 
числе всероссийского уровня. Подели-
тесь секретом своего успеха. 

— Учреждение отсчитывает свою исто-
рию с 1990 года как дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов. В 2003 году тип уч-
реждения изменился, в Иркутской области 
появился первый геронтологический центр. 
А с 2010 года Марковский геронтологиче-

ский центр является областным государствен-
ным автономным учреждением стационарного 
типа. В центре проживают граждане пенсион-
ного возраста. Плановая мощность составляет 
301 место. В центр направляются граждане, 
частично или полностью утратившие способ-
ность к самообслуживанию и нуждающиеся 
в постороннем уходе. Женщин у нас всегда 
больше.

Основные направления деятельности уч-
реждения — это адаптация к новым условиям 
жизни и разносторонняя многоплановая ре-
абилитация: медицинская, психологическая, 
социальная, трудовая, и т. д. Мы занимаемся 
ресоциализацией пожилых граждан. Мы всей 
своей работой доказываем — пожилой возраст 
это не время «доживания и ожидания ухода в 
мир иной», что это время может быть и должно 
стать временем активной творческой жизни, 
реализации человека как личности, раскрытия 
внутреннего невостребованного ранее потен-
циала. Жизнь наших клиентов в учреждении 
многогранна и насыщена разнообразными со-
бытиями и мероприятиями. Именно это подтол-

Портрет в интерьере
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кнуло нас к разработке проектов, 
направленных на всестороннее 
поддержание творческой, про-
фессиональной, двигательной 
активности наших обслуживае-
мых граждан: «Не стареют душой 
волонтеры», «Возраст спорту не 
помеха», «Связь поколений» и 
многие другие. 

Корр.: Слушая Ваш увлека-
тельный рассказ, думаю, что у 
Вас еще много идей развития 
своего учреждения. Расскажи-
те немного о Ваших планах на 
будущее. 

— В наших планах дальней-
шее развитие, движение вперед 
в соответствии с требованиями и вызовами 
сегодняшнего дня. Система устойчива толь-
ко в движении, в развитии. Остановись — и 
все разрушится в одночасье. Некогда отды-
хать, «почивать на лаврах». Люди нуждаются 
в качественных и разнообразных социальных 
услугах нашего центра. И мы делаем все для 
того, чтобы предоставляемые нашим учреж-
дением социальные услуги соответствова-
ли по объему и качеству всем современным 
требованиям и были чуточку лучше и чуточку 
больше. Поэтому мы разрабатываем большое 
количество новых методик, направленных на 
повышение качества жизни пожилых людей в 
условиях стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания. Сейчас в планах коллекти-
ва обобщение и распространение опыта рабо-
ты нашего учреждения, а для этого предстоит 
сделать еще очень много: проанализировать 
полученные результаты, описать используе-
мые в работе методики и технологии, разрабо-
тать методические рекомендации для специ-
алистов, и естественно, на основе полученных 
результатов внедрить в работу учреждения но-
вые, современные методы реабилитации. 

Корр.: Когда мы говорим о наградах, мы 
всегда вспоминаем о тех, кто рядом с нами, 
кто вместе с нами несет трудовую вахту. 
Расскажите нам немного о своих помощни-
ках, или, как сейчас часто говорят, о своей 
команде. 

— Наша команда — это все работники Мар-
ковского геронтологического центра. Это все 
те, кто не сломался и не ушел, кто ежеднев-
но приходит и делает свое дело. Работа у нас 
очень тяжелая и в физическом, и в психологи-
ческом плане, и, конечно, не слишком высо-

кооплачиваемая. А между тем в учреждении 
сегодня применяются самые передовые ме-
тодики и технологии. Мы активно занимаемся 
обучением пожилых людей и «Университеты 
третьего поколения» для нас не просто на-
звание, а ежедневная работа, в том числе по 
обучению наших подопечных основам компью-
терной грамотности. Кукло-, кино-, танцеваль-
но-двигательная терапия, виртуальный туризм 
и клубная деятельность — за всеми этими тех-
нологиями и методиками стоит труд специали-
стов. И это еще не все! Проживание людей в 
нашем учреждении должно быть комфортным 
и удобным. Это девиз всего обслуживающего 
персонала. От цвета стен до меню — все об-
суждается и решается сообща. И естественно, 
это коллектив медицинских работников, кото-
рый ежедневно поддерживает здоровье наших 
обслуживаемых граждан. Поэтому сегодня я 
выражаю признательность и благодарность 
всем сотрудникам центра за неравнодушие, 
за преданность профессии, за помощь и под-
держку. 

Корр.: Александр Юрьевич, скажите, что 
для Вас самое сложное в Вашей работе?

— Самое сложное — не сгореть и не сло-
маться, не стать равнодушным. И не то что-
бы сложное… Скорее всего, для меня это 
самое страшное. Когда у человека умирает 
душа — появляется равнодушие. Равнодуш-
ный человек не может видеть, чувствовать, со-
переживать. Я часто задумываюсь о том, что 
равнодушный человек не может работать в со-
циальной сфере. 

Корр.: Ни для кого не секрет, что труд ру-
ководителя очень сложен. А труд директора 
социального учреждения для граждан пожи-
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лого возраста и инвалидов, конечно, особен-
но. Руководитель должен обладать большим 
запасом знаний в самых различных областях, 
умением быть лидером, вести за собой людей, 
нести ответственность. Но это только с одной 
стороны, а с другой — умение понимать, вы-
слушивать, сопереживать. Такие важные в 
Вашей работе качества. Отсюда и следующий 
вопрос: в чем черпаете свои силы? Чем увле-
каетесь, что дает Вам заряд бодрости и энер-
гии для такой важной и ответственной работы?

— Я думаю, что силы для помощи людям 
дает Всевышний. Сила духа дается челове-

ку от рождения. Она либо есть, либо ее нет. 
И если она есть — то неисчерпаема. Главное 
найти свое место в жизни, чтобы жизнь не про-
шла напрасно. Я нашел свое место в жизни. А 
самое главное мое увлечение это моя семья, 
мои близкие, мои друзья, мой Дом.

Для справки:
Директор государственного автономного 

учреждения социального обслуживания «Мар-
ковский геронтологический центр» Александр 
Савин стал призером IV Всероссийского кон-
курса «Лучший работник учреждения социаль-
ного обслуживания», завоевав второе место 
по Российской Федерации в номинации «Луч-
ший директор стационарного учреждения со-
циального обслуживания».

6 июня 2014 года Александр Савин участво-
вал в торжественной церемонии награждения 
победителей IV Всероссийского конкурса на 
звание «Лучший работник учреждения соци-
ального обслуживания», которая состоялась в 
Государственном Кремлевском дворце. Награ-
ды победителям вручал статс-секретарь, зам-
министра Андрей Пудов.

Короткой строкой
Помощник Президента Российской Федера-

ции Игорь Левитин посетил отделение дневно-
го пребывания комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения в Иркутске.

Помощник Президента Российской Феде-
рации Игорь Левитин в рамках визита в Ир-
кутскую область посетил отделение дневного 
пребывания комплексного центра социального 
обслуживания населения в Иркутске. 

В сопровождении заместителя председа-
теля правительства Иркутской области Ва-
лентины Вобликовой и министра социального 
развития, опеки и попечительства Владимира 
Родионова Игорь Левитин осмотрел меди-
цинские, спальные корпуса и территорию от-
деления, ознакомился с условиями отдыха и 
оздоровления пенсионеров. Во время встречи 
с отдыхающими отделения дневного пребыва-
ния, пожилые люди рассказали о своих увле-
чениях и занятиях, высказали помощнику пре-
зидента свои предложения и пожелания. 

Владимир Родионов отметил, что отделе-
ние — часть комплексного центра социального 

обслуживания населения, который работает 
в регионе с 1991 года. Ежегодно социальные 
услуги центра получают более 6 тыс. пожилых 
людей, из них более 2 тыс. на дому, в том числе 
520 ветеранов войны. В комплексном центре 
работают социальные столовые, парикмахер-
ские, действует служба «Социальное такси», 
которая оснащена специализированным авто-
транспортом, оборудованным подъемниками 
для инвалидных колясок. Комплексный центр 
как автономное учреждение активно развива-
ет предпринимательскую деятельность, в рам-
ках которой создает рабочие места для пенси-
онеров и инвалидов. Работает столярный цех, 
ведется производство стеклопакетов. 

— Спектр комплексных центров у нас очень 
широк. В регионе 28 таких учреждений, дея-
тельность которых направлена не только на 
оказание помощи пожилым людям, но инвали-
дам и детям. В настоящее время в Иркутской 
области появилась служба сиделок, услугами 
которой пользуются более 600 человек, — от-
метил Владимир Родионов. 



24 25

Независимая оценка качества работы 
учреждений социального обслуживания 

Иркутской области: предварительные 
результаты деятельности

М.Н. Малофеева,
заместитель директора 

по учебно-методической работе
Учебно-методического центра

Повышение качества предоставления ус-
луг населению учреждениями социального 
обслуживания является приоритетным на-
правлением деятельности министерства со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области и коллективов учрежде-
ний социального обслуживания. В 2014 году 
работа по повышению качества социального 
обслуживания населения Иркутской области 
ведется с учетом итогов деятельности за пре-
дыдущий период. 

По результатам проведения независимой 
системы оценки качества работы учрежде-
ний социального обслуживания Иркутской 
области в 2013 году сформирован рейтинг 
учреждений по трем группам. Учреждения со-
циального обслуживания высокой эффектив-
ности составляют 35 % от общего количества 

учреждений, подведомственных Министер-
ству социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области. Учреждениями 
социального обслуживания, относящимися 
ко второй и третьей группе эффективности, 
составлены планы по повышению качества 
предоставляемых услуг населению. Ежеквар-
тально проводится мониторинг деятельности 
учреждений по независимой системе оценки 
качества работы.

Все учреждения социального обслужи-
вания Иркутской области поставили перед 
собой задачи улучшения таких показателей 
независимой оценки как информационная 
открытость и доступность услуг для потенци-
альных получателей услуг, квалификация и 
профессионализм персонала учреждений со-
циального обслуживания, улучшение матери-

Качество — новый взгляд

ально-технической базы, внедрение в практи-
ку работы учреждений эффективных методик 
и технологий работы. 

Важной является работа по обеспечению 
комфортности и доступности социальных 
услуг для потенциальных получателей. Для 
повышения комфортности граждан при по-
лучении услуг ведется целенаправленная 
работа по улучшению материально-техни-
ческой базы учреждений социального об-
служивания. Для повышения эффективно-
сти финансово-хозяйственной деятельности 
в учреждениях создаются попечительские 
советы, активно привлекается благотвори-
тельная и спонсорская помощь. Ведется ра-
бота по осуществлению социальных проек-
тов, благотворительных акций и программ, 
направленных на улучшение качества обслу-
живания населения. 

Оценки коммуникативной эффективности 
учреждений, которые основываются на ко-
личественных показателях уровня квалифи-
кации и профессионализма работников, по 
итогам работы за 2013 год были достаточно 
низкими, поэтому большое внимание руко-
водство учреждений уделяет решению этого 
вопроса. Значительно возросло (в сравнении 
с 2013 годом) количество работников, про-
шедших обучение на курсах повышения ква-
лификации. Достаточно высокая активность 
участников наблюдается в работе обучаю-
щих семинаров, деятельности областного 
методического объединения специалистов 
учреждений социального обслуживания Ир-
кутской области. 

Значительного внимания заслуживает 
работа по обеспечению информационной 
открытости и доступности информации об 
учреждении для потенциальных получате-
лей услуг. В рамках этого направления на 
официальном сайте министерства в разделе 

«Новости» ежедневно размещается инфор-
мация о деятельности учреждений социаль-
ного обслуживания, о видах и условиях пре-
доставления социальных услуг в конкретных 
учреждениях системы социальной защиты. 
Ведется работа по созданию сайтов учрежде-
ний, издаются буклеты, листовки, оформля-
ются стенды. Сотрудничество со средствами 
массовой информации позволяет расширить 
информационное поле о деятельности учреж-
дений, привлечь общественное внимание к 
проблемам граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Именно на это нацеле-
но изготовление видеороликов по различным 
направлениям деятельности учреждения, пу-
бликации в печатных изданиях муниципаль-
ного уровня. 

Кроме этого учреждениями социального 
обслуживания для повышения эффективно-
сти деятельности внедряются новые техноло-
гии, методы и приемы работы, специалисты 
активно принимают участие в мероприятиях 
различного уровня. Для повышения имиджа 
учреждения, престижа профессии работника 
социальной сферы в ряде учреждений прош-
ли конкурсы профессионального мастерства 
«Лучший специалист».

Учебно-методический центр осуществля-
ет методическое сопровождение процесса 
внедрения независимой системы оценки ка-
чества работы учреждений социального об-
служивания. В первом квартале 2014 года 
специалистами центра подготовлены измене-
ния в порядок независимой оценки качества 
работы учреждений социального обслужива-
ния Иркутской области. Для руководителей 
учреждений социального обслуживания про-
веден семинар-супервизия по результатам 
независимой оценки качества работы учреж-
дений за 2013 год по теме «Роль независи-

Качество — новый взгляд
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мой оценки в повышении качества социаль-
ного обслуживания». В феврале 2014 года 
проведен семинар для членов обществен-
ных советов при учреждениях социального 
обслуживания по теме «Роль общественных 
советов в повышении качества социального 
обслуживания: законодательный и организа-
ционный аспекты». С целью обеспечения дея-
тельности членов общественных советов при 
учреждениях социального обслуживания Ир-
кутской области разработаны и направлены 
в адрес учреждений методические рекомен-
дации для членов общественных советов. В 
методических рекомендациях раскрыты кри-
терии основных показателей деятельности 
учреждений — информационной открытости 
учреждений и доступности услуг для потенци-
альных получателей. 

В этой большой и важной работе трудно 
переоценить роль общественных советов, 
созданных во всех учреждениях социального 
обслуживания нашего региона. В их состав 
вошли представители общественных орга-
низаций, органов местного самоуправления, 
органов системы профилактики, обслуживае-
мые граждане и их родственники. Обществен-
ные советы занимают активную позицию при 
обсуждении вопросов качества деятельности 
учреждений, обсуждают планы и идеи разви-
тия учреждений, развития их материально-
технической базы. И не только обсуждают, но 
и оказывают посильную помощь в решении 

этих вопросов. Особую роль общественные 
советы играют в обеспечении информацион-
ной открытости учреждений социального об-
служивания. При их содействии распростра-
няется буклетная и информационно-печатная 
продукция о деятельности учреждений с це-
лью всестороннего и систематического ин-
формирования населения районов о деятель-
ности социозащитных учреждений. 

В заключение хочется отметить, что про-
ведение независимой оценки качества рабо-
ты учреждений социального обслуживания 
Иркутской области послужило импульсом к 
развитию учреждений социального обслужи-
вания, формированию инновационного поля 
региональной системы социальной защиты 
населения. 

Повышение квалификации работников 
учреждений социального обслуживания: 

внедряем новые формы
Е.Е. Хамлова, заведующая учебно-методическим отделом

учебно-методического центра министерства 
социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В настоящее время перед профессиональ-
ным сообществом системы социальной защи-
ты населения Иркутской области встал целый 
ряд принципиально важных задач, обуслов-
ленных модернизацией системы социальной 
защиты и изменением требований к качеству 
оказываемых услуг. В этой связи вопросы под-
готовки, переподготовки и повышения квали-
фикации работников учреждений социального 
обслуживания приобретают особую актуаль-
ность.

Учебно-методическим центром в 2014 году 
разработаны 16 дополнительных профессио-
нальных программ повышения квалификации 
в соответствии с требованиями профессио-
нальных стандартов. Реализация программ 
повышения квалификации направлена на со-
вершенствование и получение новой компе-
тенции, необходимой для профессиональной 
деятельности. Содержание образовательной 
деятельности Учебно-методического центра 
определяется потребностями министерства 
социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, учреждений социаль-
ного обслуживания в подготовке специали-
стов учреждений в соответствии с запросом 
на основании заявок учреждений социального 
обслуживания, а также поручений и заданий 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области.

С целью отслеживания качества достижения 
слушателями Учебно-методического центра 
планируемых результатов освоения дополни-
тельной профессиональной программы орга-
низована система мониторинга и контроля.

Немаловажным фактором улучшения каче-
ства предоставления образовательных услуг 
стала деятельность учреждения сверх госу-
дарственного задания. Специалистами учеб-
но-методического отделения разработаны до-
полнительные образовательные программы 
повышения квалификации с использованием 

дистанционных образовательных техноло-
гий «Технология и организация социального 
обслуживания граждан пожилого возраста» 
и «Социальная геронтология». Проведение 
выездных курсов повышения квалификации 
с использованием дистанционных образова-
тельных технологий позволило в значительной 
степени увеличить количество специалистов, 
прошедших обучение на курсах повышения 
квалификации, а также сэкономить затраты 
учреждений на обучение работников. В 2013 
году 290 человек из 11 учреждений социаль-
ного обслуживания населения были обучены 
на выездных курсах повышения квалифика-
ции. Следующим этапом в связи с запросом 
социозащитных учреждений семьи и детей от-
даленных районов области стала разработка 
дополнительной образовательной программы 
«Социальная работа с семьей и детьми». В 
итоге такой деятельности за первое полугодие 
2014 года на выездных курсах повышения ква-
лификации прошли обучение 257 человек из 
семи учреждений социального обслуживания 
населения. Такая форма обучения является 
востребованной и дает возможность специали-
стам без отрыва от работы совершенствовать 
свои знания и навыки, знакомиться с новыми 
технологиями, глубже понимать перспективы и 
тенденции развития социальной работы.

Что новенького?

Короткой строкой
Награждение медалью «За любовь и вер-

ность».
В 2014 году министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 
области направлены в организационный ко-
митет по проведению «Дня любви и верности 
в Российской Федерации» ходатайства о на-
граждении медалью «За любовь и верность» 
77 супружеских пар, проживающих на террито-
рии Иркутской области. 8 июля 2014 года в ак-
товом зале правительства Иркутской области 
42 супружеским парам вручены медали «За 
любовь и верность», остальным 35 супруже-
ским парам вручение медалей «За любовь и 
верность» проведено в муниципальных обра-
зованиях на торжественных мероприятиях. 

Медаль «За любовь и верность» учреждена 
организационным комитетом по проведению 
«Дня семьи, любви и верности в Российской 
Федерации». Это общественная награда, кото-
рой награждаются граждане Российской Феде-
рации — супруги, зарегистрировавшие брак не 
менее 25 лет назад, получившие известность 
среди сограждан крепостью семейных устоев, 
основанных на взаимной любви и верности, а 
также добившиеся благополучия, обеспечен-
ного совместным трудом, воспитавшие детей 
достойными членами общества. 

С 2008 года медалью «За любовь и вер-
ность» в Иркутской области награждено более 
280 супружеских пар. 

Качество — новый взгляд
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Впервые в практике учебно-методическо-
го центра проходят модульные курсы по про-
грамме «Школа начинающего руководителя». 
Курсы проводятся для директоров, замести-
телей директоров и заведующих отделениями 
учреждений социального обслуживания с опы-
том работы в должности 1-2 года. Программа 
рассчитана на 120 часов и включает в себя 
следующие модули:
1 модуль — «Социальная работа. Социальная 

политика. Законодательство в сфере со-
циального обслуживания».

2 модуль — «Мониторинг. Планирование, про-
ектирование и прогнозирование в социаль-
ной работе».

3 модуль — «Предоставление социальных 
услуг. Применение государственных стан-
дартов в практической деятельности».

4 модуль — «Оценка эффективности деятель-
ности специалистов. Оценка деятельности 
учреждений социального обслуживания».
В 2014 году 18 руководящих работников уч-

реждений социального обслуживания населе-
ния обучаются по данной программе.

Интересной и наиболее востребованной 
формой повышения квалификации для специ-
алистов учреждений социального обслужива-
ния стали однодневные семинары. 

В первом полугодии Учебно-методическим 
центром организованы и проведены одноднев-
ные обучающие семинары по темам:
1. Роль независимой оценки качества работы 

учреждений социального обслуживания в 
повышении качества социального обслужи-
вания.

2. Требования к составлению и оформлению 
рабочих программ.

3. Система профилактической работы в уч-
реждениях социального обслуживания.

4. Инновационные технологии в работе с на-
селением в условиях модернизации систе-
мы социальной защиты.

5. Сексуальное воспитание детей в стацио-
нарных учреждениях социального обслужи-
вания. 

6. Инновационное проектирование: методоло-
гический и практический компонент. 

7. Технологии взаимодействия с семьей. 
Также организованы выездные одноднев-

ные семинары в ряд учреждений: ОГКУСО 
«ЦСПСиД Казачинско-Ленского района», 
ОГБУСО «КЦСОН Боханского района», 
ОГБУСО «СРЦН Братского района», ОГКУСО 
«СРЦН г. Ангарска». Всего за первое 

полугодие по данной форме повысили свою 
квалификацию 245 специалистов. 

Такая краткосрочная форма повышения 
квалификации и профессионализма работни-
ков является актуальной, так как позволяет 
рассмотреть более полно проблемные вопро-
сы функционирования учреждений социально-
го обслуживания. Семинары проходят в форме 
мастер-класса, деловой игры, тренинга. Спе-
циалисты имеют возможность в течение од-
ного дня погрузиться в тему семинара, разре-
шить все вопросы в профессиональном кругу. 

В связи с принятием Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и разработкой профес-
сиональных стандартов остро встает вопрос о 
переподготовке специалистов, работающих в 
сфере социального обслуживания населения. 
В повышении качества социального обслужи-
вания кадры играют главную роль. От того, как 
подготовлены специалисты и руководители, 
каким уровнем профессионализма они обла-
дают, зависит эффективность всей последу-
ющей деятельности учреждения. Прогнозируя 
востребованность в обучении специалистов 
социальной сферы, Учебно-методическим цен-
тром разработаны программы переподготовки 
с использованием дистанционно-образова-
тельных технологий по следующим направле-
ниям:
1. «Социальная работа» — квалификация 

«Специалист по социальной работе (на 
базе высшего образования)».

2. «Социальная работа» — квалификация 
«Социальный работник (на базе среднего 
профессионального образования)». 

3. «Менеджмент в социальной работе для 
руководителей» (на базе высшего образо-
вания). 

Что новенького?

Целью переподготовки является комплекс-
ное обновление знаний по социальной работе 
в связи с повышением требований к уровню 
квалификации и необходимостью освоения 
новых способов решения профессиональных 
задач, а также получение дополнительного 
профессионального образования. Програм-
мы профессиональной переподготовки пред-
назначены для лиц, имеющих несоответствие 
полученного профессионального образования 
осуществляемому виду деятельности. Несо-
мненным плюсом данных программ перепод-
готовки является то, что переобучение специ-
алистов организовано (в том числе в форме 
стажировки) на базе собственных учреждений. 
А выезд на сессии осуществляется только два 
раза: в начале обучения — для получения за-
даний и определения режима обучения и по 
окончании переподготовки — для сдачи ито-
говой аттестации. Обучение первых групп нач-
нется уже с октября 2014 года.

Работа Учебно-методического центра на-
правлена на совершенствование системы 
подготовки и переподготовки социальных ра-
ботников, специалистов и руководящих ка-
дров системы социальной защиты населения 
Иркутской области. Ведь основным фактором 
конкурентоспособности учреждения является 
качество подготовки персонала и его отноше-
ние к труду, то есть уровень профессионализ-
ма работников. 

Расширение форм повышения квалифика-
ции и профессионализма работников учреж-
дений социального обслуживания Иркутской 
области способствовало значительному уве-
личению количества специалистов, повысив-
ших свою квалификацию в 2014 году. Около 
300 человек приняли участие в работе восьми 
заседаний областного методического объеди-
нения специалистов учреждений социального 
обслуживания. На курсах повышения квали-
фикации было обучено 494 человека. В рабо-
те семинаров приняло участие 245 человек. 
Всего 1038 специалистов отрасли повысили 
свою квалификацию в разных формах, что 
уже в три раза превышает плановое задание 
учреждения. 

В дальнейшем ведущими направлениями 
работы Учебно-методического центра оста-
нутся: прогнозирование, планирование и орга-
низация повышения квалификации специали-
стов системы социальной защиты населения, 
оказание им организационно-методической 
помощи в системе непрерывного образования; 
содействие работникам в овладении новыми 
социальными практиками, проектирование 
и внедрение новых дополнительных профес-
сиональных программ, в том числе программ 
переподготовки специалистов отрасли.

Что новенького?
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Формирование системы сопровождения 
замещающих семей на территории 

муниципального образования 
«Заларинский район»

Н.И. Лебедева,
директор ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних Заларинского района»

Роль семьи в развитии человека нельзя 
переоценить. Потеря семьи в детстве не дает 
ребенку в дальнейшем сформироваться в 
полноценную личность. Эта проблема детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, сейчас решается государством с по-
мощью устройства их в замещающие семьи. 
Но каждая такая семья нуждается в социаль-
но-педагогической, юридической и психологи-
ческой помощи. Родители, взявшие на себя 
функцию «воспитания приемного ребенка», 
впоследствии могут оказаться неготовыми 
воспринимать его таким, какой он есть. Не мо-
гут правильно оценить его проблемы. Часто в 
процессе воспитания родители сталкиваются с 

различными трудностями и возвращают ребен-
ка в государственное учреждение. Ведь запас 
прочности и терпения в замещающих семьях 
гораздо ниже, чем в кровных. Поэтому для 
предотвращения распада замещающих семей 
педагогически целесообразна последователь-
ная работа с ними в форме индивидуального 
сопровождения, которое поможет преодолеть 
период адаптации, обеспечить стабильность 
нахождения ребенка в семье, предотвратить 
возможный возврат в государственное учреж-
дение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей или даже отказ са-
мого ребенка от проживания в семье.

За два с половиной года отделением по со-

Чужих детей не бывает

провождению замещающих семей областного 
государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних 
Заларинского района», была оказана помощь 
93-м замещающим семьям. За этот период в 
учреждении сложилась комплексная система 
сопровождения замещающих семей с учетом 
их реальных потребностей: от оказания помо-
щи разового характера до длительного сопро-
вождения.

Услуга «Сопровождение замещающей се-
мьи» предоставляется на основании письмен-
ного заявления одного из замещающих роди-
телей с указанием характера помощи. После 

этого для решения проблемы, возникшей в 
семье, специалистами разрабатывается ин-
дивидуальный план сопровождения замещаю-
щей семьи. В ходе его реализации семье ока-
зывается помощь, а также проводится работа 
по диагностике личности каждого члена семьи 
на основании утвержденного графика прове-
дения психологической диагностики для выяс-
нения характера внутрисемейных отношений 
между приемным ребенком и замещающими 
родителями и другими членами семьи, прожи-
вающими совместно. Для проведения работы 
по предотвращению возможного распада се-
мьи в будущем, составляется психологический 
портрет семьи в целом.

Так, в марте 2014 года на сопровождение 
поступила замещающая семья с проблемой 
психолого-педагогического характера. На-
лицо были конфликтные межличностные от-
ношения приемного ребенка с замещающим 
родителем. При реализации индивидуально-
го плана сопровождения семьи, проведения 
работы по диагностике личностей приемного 
ребенка и замещающего родителя, было вы-

яснено, что стиль воспитания в семье не соот-
ветствует типу темперамента ребенка. По типу 
темперамента приемный ребенок был мелан-
холиком, восприимчивым к любой ситуации, 
происходящей вокруг него, а стиль воспита-
ния в семье сложился авторитарный. Мнение 
родителя являлось доминирующим, что было 
недопустимым при воспитании ребенка такого 
темперамента. В связи с выявленной причиной 
конфликтных взаимоотношений, специалиста-
ми была проведена беседа с замещающим ро-
дителем о необходимости смешанного стиля 
воспитания с учетом мнения ребенка, а также 
с приемным ребенком — о необходимости при-
слушиваться к мнению родителя и принятии 
решений совместно. Сейчас отношения меж-
ду родителем и ребенком стабилизированы и 
строятся на доверии друг к другу. 

В ходе сопровождения замещающей семьи, 
специалистами, совместно с образовательны-
ми учреждениями, осуществляется контроль 
и за ходом образовательного процесса несо-
вершеннолетних опекаемых. Информация о 
трудностях, испытываемых ребенком в при-
емной семье, направляется в образовательное 
учреждение, где ребенок проходит обучение. 

Чужих детей не бывает
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Педагогами предоставляется характеристика 
на учащегося, справки об обучении, справки о 
посещаемости учебных занятий и успеваемо-
сти. Также образовательным учреждением не-
замедлительно предоставляется информация 
о возникновении у несовершеннолетнего опе-
каемого конфликтных ситуаций с педагогами, 
сверстниками, родителями, плохого усвоения 
образовательной программы или отдельных 
предметов, а также о назревании конфликтной 
ситуации, либо при обнаружении каких-либо 
признаков ее возникновения для своевремен-
ного устранения на начальном этапе.

Зачастую специалистами оказывается по-
мощь без постановки семьи на сопровожде-
ние, на основании письменного заявления за-
мещающего родителя с указанием характера 
помощи. Это происходит в тех случаях, когда 
помощь носит разовый характер, а также в 
целях оказания содействия замещающим ро-
дителям в защите прав несовершеннолетних 
опекаемых. 

За прошедший год десяти замещающим 
семьям была оказана помощь правового ха-
рактера, без постановки на сопровождение: 
взыскание алиментов на содержание несовер-
шеннолетних опекаемых, вступление в права 
наследства на недвижимое имущество несо-
вершеннолетним опекаемым, лишение роди-
тельских прав биологических родителей несо-
вершеннолетних опекаемых.

В ходе комплексной работы с замещающи-
ми семьями, статистика распадов таких семей 
значительно снизилась. Еще в 2012 году 15 
приемных детей было возвращено замещаю-
щими родителями в государственные учреж-
дения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В 2013-ом эта цифра со-
кратилась до восьми человек, а в 2014 году — 
таких детей было только двое.

Такая динамика сокращения возвратов де-
тей из семей приемных родителей в государ-
ственные учреждения наглядно свидетель-
ствует об эффективности работы программы 
по сопровождению замещающих семей в «Со-
циально-реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних Заларинского района».
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Работаем вместе
М.И. Палагина, 

директор областного государственного 
казенного учреждения социального обслуживания

«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Усольского района»

Величие некоторых дел состоит не столько в размерах,
сколько в их своевременности. 

Сенека Младший

Областное государственное казенное уч-
реждение социального обслуживания «Со-
циально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних Усольского района» 
осуществляет деятельность по профилактике 
социального сиротства на территории горо-
да Усолья-Сибирского и в Усольском районе. 
Структура центра сегодня позволяет оказы-
вать услуги семьям и детям как в стационар-
ных, так и в не стационарных формах. Так, 
отделение диагностики и реализации соци-
альных программ, приемное отделение осу-
ществляют социальное обслуживание в виде 
предоставления временного приюта в режиме 
круглосуточного пребывания и оказания ре-
абилитационных услуг несовершеннолетним 
воспитанникам учреждения. 

Пять отделений предоставляют услуги се-
мьям и детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации или социально опасном положе-
нии: два отделения помощи семье и детям (их 
деятельность разделена по территориальному 
принципу — одно отделение обслуживает се-
мьи города Усолья-Сибирского, а второе — се-
мьи в 47 населенных пунктах Усольского рай-
она); отделение сопровождения замещающих 
семей; отделение социально-правовой помо-
щи; отделение сопровождения семей с детьми 
с ограниченными возможностями. 

Деятельность всех структурных подразде-
лений направлена на профилактику социаль-
ного сиротства, что остается одной из клю-
чевых задач нашего учреждения. Ведь из-за 
социальной неустроенности родителей, их 
асоциального образа жизни и педагогической 
некомпетентности только за первое полуго-
дие 2014 года к нам поступило 150 детей и 
подростков. 

С момента помещения ребенка в Центр или 
выявления его на территориях города и райо-
на, перед специалистами учреждения встает 
вопрос: что необходимо сделать, чтобы ребе-

нок смог остаться проживать в своей родной 
семье и чтобы достигнутые положительные из-
менения ситуации в семейном окружении но-
сили стабильный характер? 

Решить эти вопросы невозможно усилиями 
только одного учреждения, поэтому на первое 
место выходит задача организации тесного 
межведомственного взаимодействия. 

В настоящее время межведомственное 
взаимодействие чаще определяется как со-
циальное партнерство по обеспечению усло-
вий, способствующих сохранению семьи для 
ребенка. Социальное партнерство предпола-
гает заинтересованность каждой из взаимо-
действующих сторон в поиске путей решения 
социальных проблем семьи; конструктивное 
сотрудничество в разрешении спорных вопро-

Короткой строкой
В Иркутской области осуществлена еди-

новременная денежная выплата членам семей 
участников боевых действий, погибших на тер-
ритории Республики Афганистан.

По инициативе губернатора Иркутской об-
ласти С.В. Ерощенко министерством социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области осуществляется единовременная 
денежная выплата членам семей участников 
боевых действий, погибших на территории 
Республики Афганистан, проживающим по со-
стоянию на 1 января 2014 года на территории 
Иркутской области.

25 мая 2014 года вступило в законную силу 
положение о предоставлении социальной под-
держки членам семей участников боевых дей-
ствий, погибших на территории Республики 
Афганистан в виде единовременной денежной 
выплаты, в соответствии с которым размер вы-
платы составил 100 000 рублей на одного по-
гибшего участника боевых действий. Единов-
ременная денежная выплата предоставлена 
20 семьям.
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сов; объединение усилий и возможностей каж-
дой из сторон в преодолении важных проблем 
семейного окружения, решение которых по-
одиночке неэффективно, ведь каждое ведом-
ство и каждая структура оказывает помощь в 
пределах своих полномочий. Работа нашего 
учреждения осложняется тем, что межведом-
ственное взаимодействие осуществляется со 
структурами и администрациями двух муници-
пальных образований — города Усолья-Сибир-
ского и Усольского района. 

С целью организации взаимосвязанного и 
взаимообусловленного процесса социального 
сопровождения семей в управлении министер-
ства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области по городу Усолью-
Сибирскому и Усольскому району, городской и 
районной комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав был организован 
ряд встреч и круглых столов со всеми субъек-
тами профилактики, расположенными на под-
ведомственных территориях, по разработке 
и принятию алгоритма межведомственного 
взаимодействия согласно «Методическим ре-
комендациям по организации работы област-
ных государственных учреждений социального 
обслуживания по выявлению, планированию и 
осуществлению индивидуальной профилак-
тической работы в отношении несовершен-
нолетних и семей, находящихся в социально-
опасном положении, или трудной жизненной 
ситуации», утвержденным министром соци-
ального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области. 

Координаторами деятельности всех субъ-
ектов системы профилактики безнадзор-
ности несовершеннолетних городского и 
районного подчинения определены соответ-
ствующие комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при администрациях 
города Усолья-Сибирского и Усольского рай-
она. Для эффективности совместной работы 
выработаны и утверждены алгоритмы взаи-

модействия, рабочая группа и координацион-
ный совет. 

На территории города Усолья-Сибирского 
взаимодействие межведомственной рабочей 
группы осуществляется посредством орга-
низации межведомственных рейдов и патро-
нажей по выявлению семей, находящихся в 
социально-опасных условиях, трудной жизнен-
ной ситуации, семей «группы риска», а также 
проведении сетевых рабочих встреч со всеми 
субъектами профилактики по реализации ин-
дивидуальных программ социальной реабили-
тации семей несовершеннолетних, поступив-
ших в учреждение. 

Координационный совет комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при ад-
министрации муниципального района Усоль-
ского районного муниципального образова-
ния осуществляет сбор сведений о признаках 
неблагополучия в семье, принимает решение 
о необходимой поддержке, утверждает ком-
плексный межведомственный план индивиду-
альной профилактической работы с семьей, 
находящейся в трудной жизненной ситуации. 

Большое значение в осуществлении меж-
ведомственного взаимодействия отведено 
специалистам участковой службы отделений 
помощи семье и детям нашего учреждения. 
За первое полугодие 2014 года в рамках меж-
ведомственного взаимодействия они приняли 
участие в 88 совместных рейдах в вечернее 
и ночное время, изыскали благотворительные 
средства и оказали содействие в кодирова-
нии от алкогольной зависимости семи чело-
век, результатом их работы стало снятие с 
учета 51 семьи.

Одной из составляющей эффективной де-
ятельности учреждения по оказанию необхо-
димой социальной помощи семьям и несовер-
шеннолетним является то, что представители 
администрации нашего учреждения входят в 
состав КДН и ЗП города и района, а специали-
сты участковой службы — в женсоветы и ко-
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миссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав при муниципальных образованиях 
Усольского района. 

Результативность межведомственного вза-
имодействия как социального партнерства при 
работе с семьями можно проследить и на при-
мере семьи Елены Анатольевны Р., поставлен-
ной на учет в «Банк данных семей и несовер-
шеннолетних Иркутской области, находящихся 
в социально-опасном положении». От злоупо-
требления Еленой Анатольевной алкогольной 
продукцией страдали трое несовершеннолет-
них детей, ситуация усугублялась тем, что 
одна из дочерей является инвалидом.

В рамках работы с семьей составлено до-
бровольное соглашение об обязанностях сто-
рон, проведена психологическая диагностика 
членов семьи, по результатам которой выявле-
но, что у семьи имеется потенциал, и родители 
в состоянии обеспечить полноценную заботу о 
жизни и здоровье детей. Совместными усили-
ями ответственных субъектов профилактики 
нам удалось осуществить медицинское коди-
рование Елены Анатольевны от алкогольной 
зависимости; поселковая администрация пре-
доставила семье двухкомнатную благоустро-
енную квартиру. Ввиду того, что многодетная 
семья воспитывает «особого ребенка», в на-
стоящее время решается вопрос о предостав-
лении им трехкомнатной квартиры на первом 
этаже. Зная, как трудно приходится семье, в 
которой проживает ребенок с ограниченными 
возможностями, мы привлекаем Елену Ана-

тольевну и Анжелу к работе клуба «Островок 
улыбок», созданного для семей с детьми-инва-
лидами. Девочка вместе с мамой участвовала 
в празднике, посвященном Дню защиты детей, 
посетила экскурсию «Аквариумные рыбки» в 
ДК «Химик» города Усолья-Сибирского.

В настоящее время в семье наладились дет-
ско-родительские отношения, мама не пьет, 
папа устроился на вахтовую работу, детям ор-
ганизована летняя занятость в школьном тру-
довом лагере и лагере дневного пребывания. 
У семьи новые перспективы — получить трех-
комнатную квартиру и начать жизнь с нового 
листа. 

К работе с семьями привлекаются и обще-
ственные организации, такие как «Совет от-
цов», Благотворительный фонд «Добрые 
люди», члены общественного клуба ветеранов 
локальных войн, правоохранительных органов 
и Вооруженных Сил «Патриоты России», пред-
ставители малого бизнеса.

Иногда вовремя сказанные слова поддерж-
ки могут заставить человека посмотреть на 
ситуацию с другой стороны, поэтому профи-
лактические беседы о роли отца и матери в 
воспитании детей и патронатные посещения 
семьи с целью контроля за ситуацией, специ-
алисты участковой службы осуществляют со-
вместно с членами клуба «Патриоты России», 
клубами многодетных матерей и членами жен-
советов.

Исходя из опыта нашей работы мы пришли 
к выводу, что решение проблем детства зави-
сит от деятельности всех социальных инсти-
тутов, участвующих в профилактике детского 
сиротства, от усилий членов семьи, а также не-
равнодушных, социально-ответственных граж-
дан, которые могут оказать посильную помощь 
в разрешении трудной жизненной ситуации се-
мье, возможно проживающей по соседству.

Добросовестное, качественное выполнение 
обязанностей по социальному партнерству 
всех субъектов межведомственного взаимо-
действия может стать залогом для достойной 
жизни семей и сохранит родную семью детям. 

Точка на карте
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Опыт внедрения отраслевого стандарта 
«Протокол ведения больных. Пролежни» 

(ОСТ 91500.11.0001-2002) 
в областном государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 

И.У. Борисова, директор Ново-Ленинского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов, 

Н.Н. Ерофеева, заместитель директора по медицинской работе. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение соци-
ального обслуживания «Ново-
Ленинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» яв-
ляется стационарным учрежде-
нием общего типа на 151 место. 
Основным видом его деятель-
ности является предоставление 
социальных услуг с обеспечени-
ем проживания. 

В структуре учреждения есть 
отделение милосердия на 35 
коек. В основном в отделении 
милосердия находятся на об-
служивании граждане пожилого 
возраста и инвалиды, полностью 
утратившие способность к самообслуживанию 
вследствие таких тяжёлых заболеваний, как: 
– инсулинозависимый сахарный диабет, 

осложненный слепотой, ампутацией конеч-
ностей;

– гипертоническая болезнь, осложненная 
острым нарушением мозгового кровообра-
щения;

– заболевания опорно-двигательной систе-
мы, включая выраженные артрозо-артриты, 
состояния после перелома шейки бедра.
Среди них большинство (57 %) составляют 

женщины, при этом старше 71 года — более 
46 %. Все они требуют врачебного наблюде-
ния, оказания сестринской помощи. 

Возникновение у клиентов с различными 
видами патологии пролежней, связанных с 
длительной неподвижностью, является одной 
из актуальных проблем, с которой врачу и ме-
дицинским сестрам приходится сталкиваться 
в ходе своей работы. Даже если соблюдаются 
все требования гигиены, пролежни могут поя-
виться у клиента, находящегося на постельном 

режиме или передвигающегося 
в кресле-коляске из-за редкой 
смены положения тела.

Основные провоцирующие 
факторы образования про-
лежней немногочисленны. Это 
длительное (более 1–2 часов) 
сдавливание мягких тканей по-
верхностью постели, избыточ-
ная влажность и загрязнение 
кожи (обычно выделениями 
клиента), а также силы смеще-
ния, вызывающие трение и де-
кератинизацию поверхностного 
слоя кожи. Катализатором па-
тологических процессов обычно 
являются нарушения нейротро-

фической функции ЦНС и сопутствующая па-
тология. Мы полагаем, что нет необходимости 
подробно описывать этиологию и патогенез 
такого весьма распространенного явления, как 
пролежни. 

Так, до внедрения отраслевого стандарта 
«Протокол ведения больных. Пролежни» (ОСТ 
91500.11.0001-2002) (далее по тексту ОСТ) в 
работу медицинского персонала, число клиен-
тов, у которых развивались пролежни той или 
иной степени, было достаточно высоким (око-
ло 50 % от общего числа клиентов, находящих-
ся на постельном режиме). 

Проблема не обсуждалась, не проводилась 
оценка риска развития пролежней, не выпол-
нялась в полной мере их профилактика, не 
проводилась дифференциальная диагностика 
контактного дерматита и пролежней 1-2 сте-
пеней, применялись неэффективные средства 
профилактики и лечения. Такое положение дел 
существенно тормозило лечебный процесс, и 
ставило крест на самом безупречном врачеб-
ном мастерстве. 

Внимание, опыт!

Кроме того, в результате непринятия или 
принятия неадекватных мер по предотвра-
щению пролежней, значительно возрастали 
прямые медицинские затраты, связанные с 
последующим их лечением и подавлением со-
путствующей инфекции. В ряде случаев про-
лежни 3-4 стадии требовали хирургического 
вмешательства. Соответственно, возрастали и 
все остальные затраты на лечение пролежней.

Конечно, такое положение дел не устраива-
ло никого, необходима была какая-то система, 
которая позволила бы предупредить развитие 
пролежней у клиентов группы риска.

Поскольку чаще всего граждане пожило-
го возраста и инвалиды поступают в дом-
интернат без пролежней, необходимо было 
максимум внимания сконцентрировать именно 
на их профилактике. В первую очередь необхо-
димо было оценить риски развития пролежней. 
Поэтому в феврале 2012 года по инициативе 
директора учреждения Ирины Урамбаевны 
Борисовой, был разработан и утверждён при-
казом учреждения план мероприятий по вне-
дрению в работу отделения милосердия отрас-
левого стандарта ОСТ 91 500. 11.0001-2002 
«Система стандартизации в здравоохранении 
Российской Федерации. Протокол ведения 
больных. Пролежни (L.89)», утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 17 апреля 2002 года № 
123 (далее по тесту ОСТ).

В рамках внедрения ОСТ были определе-
ны медицинскому персоналу отделения сле-
дующие задачи: внедрить в практику работы 
отделения современную методологию профи-
лактики и лечения пролежней у клиентов с раз-
личными видами патологии, связанной с дли-
тельной неподвижностью.

Все изменения, происходящие в сестрин-
ской практике, должны способствовать каче-

ственному, добросовестному уходу за тяжело-
больными клиентами, без которого не может 
быть качественной медицинской помощи, где 
основным показателем является степень удов-
летворенности клиента. Создание благоприят-
ных условий для клиентов, деликатное, тактич-
ное отношение, готовность оказать помощь в 
любую минуту являются обязательными усло-
виями качественного сестринского ухода. 

Начиная с марта 2012 года в отделении ве-
дется работа по внедрению ОСТ:
– проводится его изучение с медицинским 

персоналом; 
– разработана часть необходимых докумен-

тов на основе ОСТ (Лист оценки риска 
развития пролежней, План ухода при риске 
развития пролежней, алгоритмы по техно-
логиям ухода и т. д.), которые в дальней-
шем должны быть сформированы в Карту 
сестринского наблюдения за клиентами с 
пролежнями; 

– разработаны формы журналов по учёту 
оказанных некоторых социально-медицин-
ских, социально-бытовых услуг индивиду-
ально-обслуживающего характера и гигие-
нического характера;

– проводится обучение клиентов основным 
правилам самостоятельного ухода, средне-
го и младшего медицинского персонала — 
основным приёмам профилактики, ухода, 
правилам заполнения сестринской доку-
ментации и документации младшего меди-
цинского персонала;

– осуществляется контроль и оценка каче-
ства работы врачебного, среднего и млад-
шего медицинского персонала по выполне-
нию требований ОСТ;

– обеспечивается материально-техническое 
оснащение отделения согласно ОСТ;

– своевременно оформляются через индиви-

Внимание, опыт!
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дуальные программы реабилитации техни-
ческие средства реабилитации и обеспечи-
вается их получение;

– обеспечивается адекватное питание клиен-
там отделения и т. д.
Внедрение ОСТ в работу медицинского пер-

сонала отделения милосердия обеспечивается 
заведующим отделением — врачом-терапев-
том Игорем Александровичем Приставкой. 
Работу по внедрению ОСТ в соответствии с 
приказом директора учреждения курирует за-
меститель директора по медицинской работе 
Наталья Николаевна Ерофеева. 

В 2013 году из 20 клиентов отделения, у ко-
торых степень риска развития пролежней оце-

нивалась по шкале Ватерлоу, никто не получил 
заключение врача «нет риска развития про-
лежней»; высокая степень риска развития про-
лежней была выявлена у пяти клиентов, очень 
высокая степень риска развития пролежней — 
у 15 клиентов. Таким образом, из 20 клиентов 
отделения только у троих развились пролежни, 
что составило 15 % от общего числа клиентов с 
высокой и очень высокой степенью риска раз-
вития пролежней. При этом нужно учесть, что 
у двоих клиентов пролежни развились во вре-
мя пребывания их на стационарном лечении 
в лечебно-профилактическом учреждении. То 
есть, фактически, из 20 клиентов в условиях 
учреждения только у одного развились про-
лежни, что составило 5 % от общего числа 
клиентов с высокой и очень высокой степенью 
риска развития пролежней.

Таким образом, внедрение ОСТ в рабо-
ту медицинского персонала отделения ми-
лосердия помогает своевременно выявлять 
клиентов с высокой вероятностью развития 
пролежней, принимать ранние профилактиче-
ские меры для предотвращения развития про-
лежней, снизить частоту развития пролежней, 
предупредить инфицирование пролежней и по-
высить качество и продолжительность жизни 
тяжелобольных клиентов.

Короткой строкой
В Саянском комплексном центре социаль-

ного обслуживания населения открылось от-
деление для детей-инвалидов с сохранным ин-
теллектом 

В Саянском комплексном центре социально-
го обслуживания населения открылось отделе-
ние для детей-инвалидов с сохранным интел-
лектом, нуждающихся по состоянию здоровья 
в постоянном постороннем уходе, бытовом 
обслуживании, медицинской помощи, воспита-
нии, социальной и трудовой реабилитации. 

По словам Алексея Макарова, новое отде-
ление уникальное, единственное в области. 
Идивидуальное оказание помощи и работа в 
системе — этим отличается новый вид соци-

альной услуги, которая на постоянной основе 
будет оказываться детям-инвалидам с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата с со-
хранным интеллектом. Кроме этого в Саянском 
комплексном центре организовано социаль-
ное обслуживание детей-инвалидов в форме 
дневного стационара, а также детей из семей 
в трудной жизненной ситуации. Центр име-
ет лицензию на медицинскую деятельность, 
квалифицированный медицинский персонал, 
включая детского психиатра, оборудованные 
медицинские кабинеты, физио-кабинет, кол-
лектив владеет формами работы с детьми-си-
ротами и детьми-инвалидами. Отделение рас-
считано на шесть мест. 

Внимание, опыт!

Активное долголетие:  
из опыта работы ОГБУСО «КЦСОН «Веста»

А.С. Луговая, заместитель директора «КЦСОН «Веста»  
г. Ангарска по социальным вопросам

Социальное обслуживание на дому — один 
из основных видов социального обслужива-
ния. Его основная цель — максимально прод-
лить нахождение граждан в привычной для них 
обстановке, поддержать личностный и соци-
альный статус, защитить права и законные ин-
тересы, активизировать жизненный потенциал 
пожилых людей. 

Это и является основной целью деятельно-
сти отделений социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
ОГБУСО КЦСОН «Веста», в котором ежегод-
но предоставляются услуги на дому более 700 
гражданам. На сегодняшний день в структуре 
центра четыре отделения социального обслу-
живания на дому, а также специализирован-
ное социально-медицинское отделение соци-
ального обслуживания на дому. 

Наряду с перечнем социальных услуг го-
сударственного стандарта, дополнительно 
предоставляются социально-бытовые услуги, 
парикмахерские услуги, транспортные услуги, 
социально-медицинские услуги, направленные 
на поддержание и улучшение здоровья наших 

обслуживаемых граждан. 
В целях расширения возможностей соци-

ального обслуживания инвалидов, с 2012 года 
работает «Служба проката средств реабилита-
ции для инвалидов». Уже 117 граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья восполь-
зовались данной услугой. 

Однако необходимо отметить, что все дан-
ные услуги, как правило, направлены на под-
держание жизнедеятельности пожилых людей 

В объективе — проект



40 41

в быту. Но важным качественным компонен-
том поддержания жизни пожилого человека 
является его социальная активность. Поэтому 
с 2012 года в центре разрабатываются и ак-
тивно внедряются в работу учреждения про-
екты, способствующие созданию условий для 
проявления активности наших обслуживаемых 
граждан.

Сегодня в центре реализуются следующие 
проекты: «Забота» — 154 участника, клуб «Зо-
лотой возраст» — 154 участника, «Компьютер-
ная грамотность» — 14 участников, направ-
ленные на развитие творческих способностей, 
возможность жить активно и чувствовать себя 
нужными, полезными и интересными людьми.

Цели проектов: 
• привлечение внимания общественности к 

проблемам пожилых людей;
• предоставление возможности приятно и по-

лезно проводить свободное время;
• удовлетворение разнообразных культурно-

просветительных потребностей;
• пробуждение новых интересов, облегчение 

установления дружеских контактов, укре-
пление родственных связей.

Для активизации жизненного потенциала 
проведено более 30 мероприятий, в их числе 
выезды на природу, концертные программы, 
литературные гостиные, клубные встречи за 
чашкой чая, поздравления юбиляров. В ре-
зультате такой работы пожилые люди активно 
участвуют в областных конкурсах: «Золотые 
ручки», «По тропам великого Байкала», «И не-
возможное возможно…», где ветераны готовят 
творческие работы в номинациях: рукоделие, 
вышивка, поделки из природного материала. 
Стихи победительницы конкурса творчества 
в номинации «Поэзия» Марии Николаевны 
Козимировой опубликованы в журнале «Со-

циальный форум». Анна Владимировна Жел-
тоногова приняла участие во Всероссийском 
конкурсе «Филантроп». 

Организация клуба для граждан пожилого 
возраста предоставляет возможность полезно 
и приятно проводить свободное время, удов-
летворять разнообразные культурно-просве-
тительские потребности, облегчает установле-
ние дружеских контактов. 

Занятия по компьютерной грамотности по-
могают найти знакомых по интересам и об-
щаться с родственниками, проживающими на 
расстоянии. Наши пожилые граждане, успеш-
но овладевшие компьютерной практикой, ре-
гистрируются на различных сайтах, постоянно 
ощущают связь с внешним миром, становятся 
более уверенными, жизнерадостными.

Для тех, у кого нет возможности вести ак-
тивный образ жизни вне квартиры использу-
ются разнообразные технологии: «Библиоте-
рапия» — 10 участников, «Трудотерапия» — 28 
участников, «Анималотерапия» — 25 участни-
ков, «Телефон общения для пожилых» — 100 
участников, направленные на поддержание 
социального статуса, раскрытие в себе новых 
ресурсов и улучшение качества жизни. 

Для граждан, живущих в городе, участие в 
проектах «Зеленая планета» и «Анималоте-
рапия» — уникальная возможность для само-
развития и общения с миром живой природы. 
Работая с растениями, они становятся более 
внимательными по отношению к окружающим, 
доброжелательными, уравновешенными. Раз-
умная физическая нагрузка и закаливание на 
свежем воздухе, укрепляют здоровье. Кроме 
того, все участники проектов получают заряд 
энергии, устанавливается эмоциональный ба-
ланс, запускаются механизмы звуко-, арома- и 
цветотерапии, повышается уровень информи-

В объективе — проект

рованности новыми полезными знаниями о 
животных и их целительной силе. Появляется 
возможность избавиться от страхов, агрессив-
ности, чувства беспомощности и одиночества, 
улучшается физическое и психическое состо-
яние.

Для граждан с ограниченными возмож-
ностями ведется работа по проектам: «Сана-
торий на дому» — 40 участников, «Зеленая 
планета» — 56 участников, направленная на 
укрепление здоровья, защиту их прав и закон-
ных интересов. 

Цели проектов: 
• создание условий для максимально воз-

можного продления пребывания граждан в 
привычной для них домашней среде; 

•  формирование интегрированных связей 
между двигательной, интеллектуальной, 
коммуникативной способностями;

•  создание здоровьесберегающей среды.
В результате организации работы по проек-

ту «Санаторий на дому» наши обслуживаемые 
окружены вниманием и заботой социальных 
работников, медицинской сестры, сиделки. 
Социально-медицинская работа «Санатория 
на дому» предусматривает тесное взаимодей-
ствие с органами здравоохранения и социаль-
ной защиты. Социальные работники предо-
ставляют разнообразные дополнительные 
услуги, требующиеся пожилому человеку: про-
гулки по улице, сопровождение в учреждения, 
уборка квартиры, оформление документов, 
уход сиделки. Многие клиенты, ожидающие 
очереди в дома-интернаты, приняли решение 
остаться в родных стенах.

Занимаясь созданием условий для удов-
летворения потребностей пожилых людей как 
особой социальной группы населения в реше-
нии различных проблем, связанных с психо-
логической помощью, поддержании здоровья, 
активизации жизненного потенциала, центр не 
имеет ни одной обоснованной жалобы от об-
служиваемых граждан.

Заведующие отделениями во время по-
сещения граждан на дому проводят опрос об 
эффективности работы своих сотрудников. 
Более 90 % граждан удовлетворены качеством 
социального обслуживания. Ежегодно в адрес 
учреждения поступает множество телефонных 
звонков и писем со словами благодарности. 
Участие граждан и социальных работников в 
социальных проектах и использование совре-
менных технологий содействует улучшению 
связей между поколениями, сближению пожи-
лых людей и молодежи, передаче жизненного 
опыта, знаний, навыков молодым, укреплению 
связей пожилых людей с организациями, где 
они работали, а главное — долголетию и ак-
тивной жизненной позиции.

В объективе — проект
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Наша миссия — помочь стать счастливыми
Т.А. Павлык, директор ОГБУСО «Иркутский детский дом № 2 

для умственно отсталых детей»

«Жизнь прожить — не поле перейти», — 
гласит русская народная пословица. И кто бы 
стал спорить?! Каких только сюрпризов не пре-
подносит нам жизнь! И как часто наши мечты, 
так и остаются всего лишь мечтами. Несмотря 
на то, что все мы абсолютно разные, мечтаем 
об одном и том же: чтобы семья была крепкой, 
дети — здоровыми, работа — любимой. 

И вот приложены все усилия для осущест-
вления задуманного: любимая семья, хорошая 
работа, долгожданный ребенок… Но кто-то 
свыше решил, что это слишком просто, слиш-
ком хорошо. И у вас родился ребенок-инвалид. 
Рушатся мечты, прощай работа и карьера. Мир 
ярких красок окрашивается в мрачные тона, 
наступают одинаковые, серые будни… 

Кто из родителей, имеющих детей-инвали-
дов, не чувствовал себя одиноким, изолиро-
ванным, несчастным, не впадал в депрессию? 
И как часто, к сожалению, распадаются такие 
семьи, а дети-инвалиды оказываются в дет-
ских домах. 

Стремительно меняется жизнь, меняется 
общество, меняется система. Все усилия го-
сударства на современном этапе направлены 
на профилактику отказа от детей-инвалидов 
и развитие системы сопровождения таких де-
тей, начиная с самого рождения. Свои первые 
шаги в этом направлении делает и Иркутская 
область. 

20 января 2014 года в иркутском детском 
доме № 2 произошло знаменательное собы-
тие — открыто первое и единственное в об-

ласти отделение дневного пребывания, рас-
считанное на детей с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью, не имеющих ограни-
чений в передвижении. У родителей появилась 
уникальная возможность — получить полный 
комплекс социальных услуг для своих детей. 
Отделение, рассчитанное на 20 человек, рас-
положилось в отдельно стоящем двухэтажном 
здании, полностью оборудованном для работы 
с данной категорией детей-инвалидов. Уютные 
кабинеты, просторная столовая, новое обору-
дование, квалифицированные и внимательные 
специалисты. Все это стало доступным для 
особенных детей благодаря министерству со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области. Отделение сразу стало по-
пулярным и востребованным. 

На сегодняшний день здесь обслуживаются 
18 детей в возрасте от 4 до 15 лет. Буквально 
на днях ожидается пополнение. 

Наше отделение особенное, одно-един-
ственное в области. Мы понимаем всю важ-
ность и ответственность и стараемся оправ-
дать возложенные на нас надежды. Основной 
задачей отделения является оказание детям-
инвалидам квалифицированной социальной, 
медицинской и психолого-педагогической по-
мощи. Процесс реабилитации происходит со-
гласно индивидуальной программе, на ее ос-
нове составляется индивидуальная программа 
сопровождения ребенка. На первом этапе 
проводится всесторонняя диагностика, затем, 
с учетом физических и умственных возможно-
стей, начинается реабилитационный процесс. 
Это прежде всего социально-средовая реаби-
литация и социально-бытовая адаптация. 

Сегодня из 18 детей в отделении — 12 с син-
дромом Дауна, есть дети с аутизмом и тяжелой 
умственной отсталостью. Все наши клиенты 
ранее не имели опыта пребывания в социуме. 
Большую часть своей жизни они находились 
дома под присмотром родителей. Поэтому, что 
в пятилетнем, что в десятилетнем возрасте — 
социально-бытовые навыки у таких детей раз-
виты слабо, они не владеют речевыми навы-
ками, не откликаются на просьбы, неадекватно 
реагируют на незнакомых людей. Специали-
сты в отделении делают все, чтобы устранить 

Неограниченные возможности

эти пробелы и максимально социализировать 
ребенка. Для этого в работе используется ком-
плексный подход. 

В отделении работает психолог. Его зада-
ча — углубленная диагностика клиентов, про-
ведение индивидуальных занятий, снижение 
психоэмоционального напряжения и тревож-
ности, использование приемов игровой психо-
коррекции, элементов телесной психотерапии. 
Не оставляем без внимания и наших родите-
лей: они всегда могут получить квалифициро-
ванную консультацию специалиста по детско-
родительским отношениям. 

Деятельность логопеда направлена на рас-
ширение объема понимания обращенной речи 
в живом общении, также на создание условий, 
при которых дети стараются произнести свои 
первые в жизни звуки или слова. Для нас важ-
но, чтобы ребенок стал вслушиваться в речь, 
реагировал на слова. Диагностика показыва-
ет, что в большинстве случаев систематиче-
ская работа дает положительную динамику. 
Дети начинают реагировать на просьбы, из-
дают звуки, пытаются произносить несложные 
короткие слова. 

Перед инструктором по труду стоит слож-
ная задача: развитие мелкой моторики рук. 
На занятиях дети осваивают нетрадиционные 
методы по выполнению аппликаций, пластили-

нографии, изобразительного искусства. Дети 
вместе с взрослыми изготавливают подарки-
сувениры методом «фелтинга» и дарят их сво-
им близким. Сегодня это одно из самых люби-
мых детских занятий. В группе для родителей 
и гостей организованы выставки детских по-
делок, экспозицию стараемся менять ежене-
дельно. Глядя на выставки, убеждаешься, что 
пять месяцев пребывания в отделении меняют 
детей, развивает их творчески. 

С нашими детьми работает и хореограф: 
дети постигают непростую танцевальную на-
уку, учатся пластике, танцам в парах. С удо-
вольствием посещают занятия музыкального 
руководителя.

Одним из основных направлений является 
все-таки медицинская реабилитация: это за-
нятия ЛФК, массаж. Работает у нас свой соб-
ственный фитобар, где готовят не только фи-
точай, но и кислородные коктейли. 

Конечно, огромную работу проводит в груп-
пе воспитатель. Это и воспитательные заня-
тия, и выходы на городские мероприятия, и ор-
ганизованные прогулки, это индивидуальный 
подход и внимание каждому ребенку. 

Мы ежемесячно отслеживаем динамику в 
процессе реабилитации. И хочу сказать, что 
первые результаты радуют. Положительная 
динамика налицо и не только в наших отчетах 
и документации. Это заметно и по детям: при-
вели ребеночка — он не общался, сторонился, 
чувствовал себя некомфортно, а через опреде-
ленный период ребенок раскрывается, стано-
вится общительным, более самостоятельным 
и независимым. Иногда приходят родители за 
своим чадом — а он руки вперед вытягивает, 
как будто отстраняется — этот жест означает, 
что ребенок не хочет уходить, здесь ему уютно, 
спокойно и комфортно. Это является для нас 
очень важным показателем, значит, развива-
емся в правильном направлении. 

Неограниченные возможности
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Мы понимаем, что опыт 
работы нашего отделения 
небольшой, поэтому ста-
раемся повышать уровень 
образования сотрудников. 
Так, со 2 по 6 июня специ-
алисты нашего отделения 
приняли участие в семи-
наре «Мультисенсорный 
подход к обучению ма-
тематике. Использова-
ние материала методики 
«Нумикон» в процессе 
формирования математи-
ческих представлений у 
детей». Семинар прово-
дился педагогами-дефек-
тологами Центра ранней 
помощи «Даунсайд Ап», 
имеющего международ-
ную аккредитацию Oxford 
University Press — изда-
тельства, входящего в состав Оксфордского 
университета в Англии и работающего с син-
дромом Дауна более 17 лет. Узнали много по-
лезного, и уже с июля будем внедрять в работу 
элементы технологии «Нумикон», что позво-
лит нашим детям познакомиться с числами 
при помощи зрительного и осязательного вос-
приятия, научиться выполнять несложные ма-
тематические расчеты. Обогащает наш опыт 
сотрудничество с общественными организа-
циями родителей детей-инвалидов «Радуга» и 
«Солнечный круг», это и консультативная по-
мощь, и общие мероприятия. 

Учитывая особенности поведения наших 
детей в транспорте, а также отдаленное про-
живание многих клиентов, мы организовали 
доставку детей в учреждение и обратно соб-
ственным транспортом. Стараемся выезжать с 
детьми на городские мероприятия, разнообра-
зить их досуговую деятельность. Проводим те-
матические праздники с привлечением роди-
телей. Отмечу, что родители у нас активисты и 
большие энтузиасты! 

Планы на будущее, конечно, грандиозные! 
Это создание комнаты социально-бытовой 
ориентации, где дети будут обучаться готовить 
простые элементарные блюда, к примеру, бу-
терброды, яичницу. Уже закуплено необходи-
мое оборудование: микроволновая печь, элек-
троплита, посудомоечная машина. 

Планируем и увеличение численности кли-
ентов, по согласованию с министерством, 

группа увеличится до 25 
человек.

Но самое важное для 
нас — это обучение роди-
телей уходу, воспитанию 
и обучению детей-инва-
лидов в домашних усло-
виях. На родительских 
собраниях мы вырабаты-
ваем единые требования 
по отношению к ребенку-
инвалиду, обучаем пси-
хологическим приемам 
в работе с детьми. Уде-
ляем большое внимание 
консультированию, про-
водим мастер-классы. 
Одним словом, прилага-
ем все усилия для профи-
лактики отказа от детей-
инвалидов.

Конечно, впереди еще 
много работы: это и разработка мероприятий, 
направленных на сопровождение родителей 
при рождении ребенка-инвалида, и усовер-
шенствование системы профилактики отказов 
от детей. Наши детки делают определенные 
успехи: они спокойно ездят в общественном 
транспорте, смело передвигаются по городу 
в сопровождении взрослого, с удовольствием 
идут на занятия специалистов, сотрудничают с 
другими детьми и взрослыми, выполняют не-
сложные трудовые поручения, ухаживают за 
комнатными растениями, обслуживают себя 
самостоятельно, и, наконец, произносят пер-
вые в жизни слова… Родители отмечают, что 
такое сотрудничество благотворно влияет на 
детей. Дети меняются на глазах: помогают в 
уборке, стремятся быть независимыми и само-
стоятельными, становятся более спокойными 
и уравновешенными. 

Ломаются стереотипы, меняется система. 
И теперь уже никто не показывает пальцем на 
инвалида, проходящего мимо. Мы начинаем 
осознавать, что среди нас есть и они, особен-
ные, не такие как все, но имеющие право жить, 
общаться, учиться, и просто быть любимыми и 
счастливыми. Миссия нашего отделения — по-
мочь стать счастливыми и детям, и родителям, 
сохранить семью, обрести покой и душевное 
равновесие. 

Неограниченные возможности

Геннадий Степанович Говорин
Геннадий Степанович Говорин родился пер-

вого января 1949 года в селе Тангуты Нукут-
ского района Иркутской области. В 1958 году 
семья переезжает в город Зима. В 1966 году 
после окончания восьми классов поступил 
учиться в Иркутское училище искусств. В 1970 
году успешно окончил училище, устроился ра-
ботать в Зиминский ЛПК художником по про-
изводственной эстетике. Был призван в ряды 
Советской Армии, служил два года в войсках 
противовоздушной обороны. После возвраще-
ния из рядов Советской Армии продолжил ра-
ботать на лесообрабатывающем комбинате ху-
дожником-оформителем. В 1973 году перешел 
на работу в Зиминскую художественно-офор-
мительскую мастерскую на должность заве-
дующего. Получив квартиру, переехал в город 
Саянск. Продолжал работать в художествен-
но-оформительских мастерских, организовы-
вал выставки художников. Трижды являлся 
лауреатом областных конкурсов «Молодость, 
творчество, современность». Был награждён 
дипломом и путевкой в ГДР. Принимал участие 

в творческих встречах художников. Кроме жи-

вописи увлекался футболом и баскетболом, 
участвовал в спортивных соревнованиях.

Геннадий Степанович в связи со сложив-
шимися обстоятельствами с 15 мая 2006 года 
проживает в Пуляевском психоневрологиче-
ском интернате. Несмотря на серьезное за-
болевание, он нашел в себе силы заниматься 
любимым делом. Является активным участни-
ком всех мероприятий, проводимых в интерна-
те. Занимается творчеством с охотой и энту-
зиазмом, подавая пример другим инвалидам. 

Творчество наших читателей
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Увлекается резьбой по дереву — объемной и 
плоскорезной. Работами Геннадия Степанови-
ча оформляется территория интерната. 

Геннадий Степанович является постоян-
ным участником районных и областных кон-
курсов творчества инвалидов «И невозмож-
ное возможно …», награждался почётными 
грамотами и ценными подарками. В 2012 году 
принял участие в областной выставке творче-
ства инвалидов и был отмечен ценным подар-
ком в номинации «Оригинальность идеи». На 
конкурс были представлены работа «Роспись 
по камню».

Еще Геннадий Степанович увлекается фо-
тографией. В интернате оформлены его фо-
товыставки: «Мир цветов», «Разудалая мас-
леница». 

Любит рисовать портреты окружающих его 
людей. Считает, что главной ценностью в его 
жизни являются дочери и внуки. 

Творчество наших читателей
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