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Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

«Учебно-методический центр развития социального обслуживания» 

Школа социально ориентированных 
некоммерческих организаций и 

предпринимателей в социальной 
сфере  

Фокус-группа по итогам работы 
«Готовность негосударственных 

организаций войти в реестр 
поставщиков социальных услуг» 



Повторение пройденного 
материала 

• Социальная услуга 

• Поставщик социальной услуги 

• Получатель социальной услуги 

• Реестр поставщиков социальных услуг 

• Регистр получателей социальных услуг 

• Индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг 

• Обстоятельства, ухудшающие условия 
жизнедеятельности гражданина 



Формы социального 
обслуживания 

• На дому 

• Полустационарная 
форма 

• Стационарная форма 

1. Обозначьте основные отличия 
форм 

2. Какие формы социального 
обслуживания являются 

наиболее приоритетными и 
почему? 



Нормативно-правовые акты 
• Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 287-ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон «О некоммерческих организациях» 
в части установления статуса некоммерческой организации – 
исполнителя общественно полезных услуг 

• Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 
«Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере 
оказания общественно полезных услуг» 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 
2016 г. № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных 
услуг и критериев оценки качества их оказания» 

• Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 449-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях». 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 
2017 г. № 89 «О реестре некоммерческих организаций – 
исполнителей общественно полезных услуг». 



Важно! Ознакомьтесь! 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Правительства РФ от 27 октября 

2016 г. № 1096 



Реестры для НКО 

Реестр СО НКО с 2010 
года 

Реестр поставщиков 
социальных услуг с 
2014 года 

Реестр исполнителей 
общественно полезных 
услуг с 2017 года 



 
 

Социальное 
обслуживание 

Социальная 
поддержка 
населения 

Благотворительность 
Охрана окружающей 

среды 

СО НКО 



Социальное обслуживание на дому 

В полустационарной форме 

В стационарной форме 

Тарифы экономически обоснованы 

Тарифы утверждены 

Войти в реестр поставщиков 
социальных услуг 



На протяжении 
одного и более 
года оказывает 
общественно 
полезные услуги 
надлежащего 
качества 

Не имеющая 
задолженностей 
по налогам, 
сборам и иным, 
обязательным 
платежам. 

Не являющаяся 
«иностранным 
агентом»  



Перечень общественно полезных 
услуг 

• 1. Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому*.  

• 2. Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме*.  

• 3. Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме*. 



4. Социально-трудовые услуги, направленные на оказание содействия в вопросах 
трудоустройства и в решении вопросов, связанных с трудовой адаптацией молодежи, 

матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы: 

• оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной 
реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан*;  

• содействие трудоустройству граждан, освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы*;  

• организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования*;  

• организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест*;  

• психологическая поддержка безработных граждан*;  

• социальная адаптация безработных граждан на рынке труда*; 

•  оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места*;  

• организация сопровождения при содействии занятости инвалидов и 
самозанятости инвалидов. 



5. Услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию 
инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

• оказание информационно-справочной поддержки гражданам по 
вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной 
экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе 
женщин- инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в 
результате чрезвычайных обстоятельств*; 

•  проведение реабилитации или абилитации инвалидов при сложном 
и атипичном протезировании и ортезировании в стационарных 
условиях*;  

• проведение социально-средовой реабилитации или абилитации 
инвалидов*;  

• проведение социально-психологической реабилитации или 
абилитации инвалидов в амбулаторных условиях*;  

• проведение социокультурной реабилитации или абилитации 
инвалидов*;  

• проведение социально-бытовой адаптации*. 



6. Услуги по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, гражданам пожилого 
возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшим в 

результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам, а также по их социальному сопровождению 

• : содействие в получении питания в месте временного размещения лицам, признанным 
беженцами в соответствии с Федеральным законом "О беженцах"; 

•  содействие в направлении на профессиональное обучение в центре временного 
размещения или в трудоустройстве; содействие в предоставлении жизненно 
необходимых товаров малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в Федеральном законе "О 
государственной социальной помощи";  

• содействие во временном отселении в безопасные районы с обязательным 
предоставлением стационарных или временных жилых помещений; 

•  содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи; оказание 
медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической 
помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации*; 

•  содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников*. 



12. Услуги в сфере дошкольного и общего образования, 
дополнительного образования детей: 

• реализация дополнительных общеразвивающих программ*; 
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств*;  

• реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта*;  

• психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников*; 

• организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности*;  

• присмотр и уход* 



17. Услуги, предусматривающие медико-социальное сопровождение лиц, страдающих 
тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи, 
включая организацию оказания медицинской паллиативной помощи и содействие в ее 

получении: 

• патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, организация 
обучающих мероприятий для членов семей лиц, страдающих тяжелыми 
заболеваниями, по вопросам принципов ухода, психологической поддержки и другое; 

• организация групп психологической поддержки и социальной адаптации для лиц, 
страдающих тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату; 

•  проведение мероприятий по адаптации помещений жилых домов для маломобильных 
граждан, страдающих тяжелыми заболеваниями; привлечение и обучение волонтеров 
работе с лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями, координация работы 
волонтеров; подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других печатных изданий по 
вопросам медико-социального сопровождения лиц, страдающих тяжелыми 
заболеваниями (осуществление ухода, оказание санитарно- гигиенических услуг), 
организация горячей линии (телефона доверия) по вопросам оказания помощи лицам, 
страдающим тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату; 
организация и проведение культурно-массовых мероприятий*; 

•  показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)*;  

• показ (организация показа) концертов и концертных программ*; 

•  паллиативная медицинская помощь*. 



Внимание! 

Понятие 
«социальная 
услуга» 

Понятие 
«общественно 

полезная 
услуга» Определитесь с видом 

деятельности Вашей 
организации и 

перечнем 
предоставляемых 

услуг!!! 



• Федеральный закон от 03.07.2016 N 287-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О некоммерческих организациях" в 
части установления статуса 
некоммерческой организации - 
исполнителя общественно полезных услуг" 



• Под некоммерческой 
организацией - исполнителем 
общественно полезных услуг 
понимается социально 
ориентированная некоммерческая 
организация, которая на 
протяжении одного года и более 
оказывает общественно полезные 
услуги надлежащего качества, не 
является некоммерческой 
организацией, выполняющей 
функции иностранного агента, и не 
имеет задолженностей по налогам 
и сборам, иным предусмотренным 
законодательством Российской 
Федерации обязательным 
платежам."; 

 

• В случае, если социально 
ориентированная 
некоммерческая организация 
соответствует требованиям, 
указанным в пункте 2.2 статьи 2 
настоящего Федерального 
закона, по решению 
уполномоченного органа она 
может быть признана 
исполнителем общественно 
полезных услуг и включена в 
реестр некоммерческих 
организаций - исполнителей 
общественно полезных услуг. 

 



• 2. Порядок принятия решения о признании 
социально ориентированной некоммерческой 
организации исполнителем общественно 
полезных услуг, перечень и формы необходимых 
документов, порядок ведения реестра 
некоммерческих организаций - исполнителей 
общественно полезных услуг устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

• 3. Перечень общественно полезных услуг 
устанавливается Правительством Российской 
Федерации в соответствии с приоритетными 
направлениями, определяемыми Президентом 
Российской Федерации. 

 



О чём, по Вашему мнению, не 
успели поговорить?  



Обозначьте , на Ваш взгляд, 
основную проблему вхождения 
негосударственных организаций 

на рынок социальных услуг 



Какие возможности 
финансирования социальной 
деятельности Вы планируете 
использовать в своей работе? 



Готовы ли Вы войти в реестр 
поставщиков социальных услуг? 

Почему? 



Опишите образ системы 
социального обслуживания 

региона через 10 лет с учетом 
полученных знаний 



Спасибо за 
внимание! 


