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Преимущества Результат от преимуществ

«Живые деньги» реальная возможность реализации

целевых мероприятий по поддержке

своих потребностей

Двухсторонняя фаза 

взаимоотношений 

устраняется эффект иждивенчества

Правовые обязательства Зависимость получателя от 

контрактного вида помощи 

Активизация собственных 

ресурсов, самопомощь

Воспитательный потенциал 

малоимущих семей



Применение в Иркутской 

области социального контракта 

как одного из потенциально 

эффективных инструментов 

социальной политики для 

поддержки нуждающихся 

граждан и семей 

Направленность социального 

контракта на расширение 

масштабов адресной социальной 

поддержки, что создает основу 

для снижения бедности, 

сокращения неравенства, 

улучшения социального 
климата в обществе

Внедрение социального 

контракта предусматривает 

разработку механизмов 

межведомственного 

взаимодействия при 

осуществлении сопровождения 

граждан

Эффективность реализации 

социальных контрактов 

оценивается подготовкой 

специалистов основным 

подходам, механизмами 

направлениям работы с семьей, 

с различными категориями 

граждан



ЗАДАЧА 1

Активизировать 

систему 

проактивного 

выявления 

граждан/семей 

для выхода из 

бедности

ЗАДАЧА 2

Развивать 

систему 

мониторинга 

(оценка на 

результат) 

внедрения 

соцконтракта

ЗАДАЧА 3

Объединить 

региональные, 

муниципальные 

(межведомстве

нные, 

межсекторные) 

ресурсы

ЗАДАЧА 4

Создать 

эффективную 

систему 

сопровождения 

получателей 

соцконтракта

Достижение целевых 
показателей, установленных 

в субъекте РФ



Участники взаимодействия

На уровне области

• Правительство Иркутской области

• Министерство социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области;

• Министерство труда и занятости 
Иркутской области;

• Министерство экономического 
развития Иркутской области;

• Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области;

• Министерство образования 
Иркутской области

• Органы местного самоуправления

• Государственные областные и 
муниципальные учреждения

• СО НКО

На уровне муниципальных 
образований

• Органы местного самоуправления 
(администрация)

• Дума

• Управление социальной защиты 
населения

• Учреждения социального 
обслуживания населения

• Центр занятости населения

• МФЦ

• Муниципальные учреждения 
(образование, здравоохранение, 
культуры, спорта)

• КДН

• СО НКО

Координатор: управление 
социальной защиты 

населения

Координатор: министерство 
социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области



Социальный контракт - соглашение, которое заключено между

гражданином и органом социальной защиты населения, в

соответствии с которым орган социальной защиты населения

обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь,

гражданин - реализовать мероприятия, предусмотренные для выхода

из трудной жизненной ситуации

Цель соцконтракта - стимулирование граждан к  

активным действиям по преодолению трудной 

жизненной ситуации

Повышение денежных доходов гражданина 

Преодоление гражданином трудной жизненной ситуации по истечении 

срока действия социального контракта



• Низкая мотивация в трудовой 
самореализации

• Страх отказа от льгот и пособий для 
малоимущих граждан

• Страх принятия ответственности за 
обеспечение уровня дохода

• Отсутствие навыков ориентации на 
рынке труда

• Отсутствие навыков самопрезентации

• Низкий уровень знаний и навыков в 
планировании, ведении, продвижении 
собственного дела

• Страх сдачи отчетности/контроля

• Ограниченность во времени

• Работа в режиме многозадачности

• Вероятное отсутствие компетентности 
(например, по вопросам ИП)

• Текучесть кадров

• Рассогласованность действий 
(внутриведомственная, 
межведомственная)

• Широкая информационная
кампания

• Внедрение технологий
поддержки/сопровождения
соискателей СК:

– мотивация

– консультационная поддержка

– кураторская поддержка при
подготовке проектов для подачи
заявки на СК

– сопровождение на этапе заключения
СК

– сопровождение на этапе реализации
СК

– сопровождение после окончания
срока реализации СК

Ресурс межведомственного
взаимодействия

Повышение квалификации/обмен
опытом/стажировки

Проблемы Решения 
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состояние, при котором
основные потребности
человека или социально-
демографической группы,
необходимые для
сохранения здоровья и
обеспечения
жизнедеятельности,
превышают средства для
их удовлетворения, т.е.
находятся ниже
прожиточного уровня, за
чертой
малообеспеченности

обстоятельство или

обстоятельства, которые

объективно ухудшают

условия

жизнедеятельности

гражданина и

последствия которых он

не может преодолеть

самостоятельно



Социальное принуждение обстоятельствами (например,

многодетная семья или нахождение в глухой деревне или

«убитом» посёлке)

Отсутствие рабочих мест, занятости

Социальный и культур-антропологический упадок

(кризис современного человека)

Сниженный адаптационный потенциал

Сниженный мотивационный ресурс

Привычка жить «по-особому» 

(приспособленческий характер жизни)

Отсутствие всесторонней оценки жизненных обстоятельств



Ситуации 5 уровня

глубочайший 
стресс - это 

ситуация 
выживания

Ситуации 4 уровня

стресс является 
значимым, 
изменение 
поведения 

осуществлять все 
сложнее, у 
человека 

возникают 
непродуктивные 

формы 
поведения

Ситуации 3 уровня

стрессы или 
трудные проблемы, 

когда первичные 
способы действия 

и поведения не 
дают позитивных 

результатов 
(гражданину 

трудно изменить 
привычное 
поведение)

Ситуации 2 уровня

Ситуации 1 
уровня

небольшие 

затруднения и 

уменьшается 

число выборов 

решений в этой 

ситуации

ситуации 

обыденной 

жизни

Оценка!!! ситуации

является основополагающим фактором ее 

благополучного разрешения!



• Проблемная семья

• Кризисная семья 

ранней стадии

• Кризисная семья 

поздней стадии

• Кризисная семья 

хронической стадии

Наличие обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании

ТЖС и СОП



Принцип индивидуального подхода – реализуется путем

осуществления реабилитационного процесса с учетом

особенностей семьи

Принцип законности – предусматривает соблюдение

требований законодательства в работе с семьей

Принцип комплексности – предполагает реализацию

системного подхода в работе с семьей

Принцип взаимодействия – определяет порядок работы с 

семьей всех компетентных структур

Принцип ответственности – предполагает конкретных

исполнителей поставленных целей



• Репродуктивная функция

• Воспитательная функция

• Хозяйственно-экономическая функция 

• Функция эмоционального и духовного 

общения 

• Вторичные функции семьи (социальный 

контроль, жизнеохранительная 

функция, самостоятельность, 

самовыражение и т.д.)



• Потенциал семьи (семейный проект)

• Осознанность ролей в семье

• Отношения в семье

• Доверительное общение 

• Удовлетворение потребностей



• Отрицание проблем и поддержанием иллюзий. 

• Изоляция семьи. Никто не ходит в гости.

• Жесткость и косность правил и ролей.

• Границы личности либо смешаны, либо наглухо 
разделены глухой стеной. Не отделяется человек от его 
поведения. 

• Созависимое поведение.

• Конфликтные взаимоотношения, в том числе скрытыми.

• Поддержание видимости благополучия.

• Полярностью суждений: «Все лжецы, мы — честные».

• Абсолютизирование контроля главы семьи.



• Есть проблема, с которой часто  не знаешь, 

что делать.

• Есть мероприятия, которые не знаешь, как 

описать.

• Как расставить приоритеты.

• Как написать план, если  «игра в одни 

ворота».



• Разработка и реализация

мероприятий по выполнению

мероприятий, направленных на

решение проблем в семье

• Индивидуальная программа

социальной адаптации



П.26. Органам социальной защиты населения в целях

повышения эффективности (реализации

индивидуального подхода) составления программы

социальной адаптации рекомендуется разработать

систему профайлинга (типологизации) граждан с

учетом различных трудных жизненных ситуаций.



• тип трудной жизненной ситуации;

• причины, по которым среднедушевой

доход гражданина (семьи гражданина)

ниже прожиточного минимума;

• глубина бедности гражданина (семьи

гражданина);

• семейное положение гражданина;

• наличие детей в семье гражданина.



1

2
Определение реабилитационного потенциала и видов 

социальной помощи в зависимости от стадии семейного 

неблагополучия

4

Анализ ситуации и изучение того, как люди оказались в

ТЖС (анамнез, генезис). Диагностика проблемных зон

семьи

3

5

Конструирование социальной лестницы (лествицы) - куда расти и 

подниматься: от неработающего состояния в работающее, от мало 

зарабатывающего - во много зарабатывающее, от 

низкоквалифицированного труда - в более квалифицированный и др.

Оказание социальных услуг родителям и детям 

Постреабилитационное сопровождение семьи

Индивидуальный подход!!!



• Оценка рисков и компетенций

• Детальный (пошаговый) план. Совместно!

• Оценка рисков этапов

• Мотивация

• Учет специфики семьи (потребности)

• Вовлечение всей семьи 

• Дополнительные потребности

• Учет структуры расходов



• Максимальная передача информации

о получателе

• Кураторство/наставничество

• Обучение



• Трехстороннее знакомство

• Конструктивное сотрудничество

• Общая ответственность

• Радость за результаты



• Доверительные отношения

• Вовлеченность специалиста

• Дополнительные социальные услуги (при
необходимости)

• Повышение финансовой грамотности

• Поддержка в высокорискованные периоды

• «Веер возможностей»

• Поддержка мотивации

• Работа с социальным окружением

(при необходимости)



УСЗН УСО
проведение информационной кампании по оповещению населения муниципального образования 

о возможностях получения государственной социальной помощи на основании социального 

контракта, в том числе посредством СМИ, социальных сетей и т.п

взаимодействие с органами местного

самоуправления, муниципальными

учреждениями и организациями с целью

выявления малоимущих граждан на

территории муниципального образования,

а также по вопросам сбыта продукции от

личного подсобного хозяйства,

индивидуально-предпринимательской

деятельности;

организацию межведомственного

взаимодействия с образовательными

учреждениями на территории

муниципального образования с целью

выявления малоимущих семей с детьми,

находящихся в трудной жизненной

ситуации;

организацию работы межведомственной

комиссии по разработке и утверждению

программы социальной адаптации

гражданина;

выявление малоимущих граждан и семей

из обслуживаемых категорий, в том

числе находящихся на ранней стадии

семейного неблагополучия, с целью

профилактики наступления трудной

жизненной ситуации и углубления

кризиса семьи;



УСЗН УСО

заключение социальных контрактов проведение опроса жителей муниципального

образования по оценке уровня и структуры

бедности

ежемесячное установление размеров выплаты

(перерасчеты) заявителям, заключившим

социальный контракт

организация консультативной и практической

помощи по вопросам исполнения мероприятий

программы социальной адаптации гражданам,

заключившим социальный контракт

составление заключений об эффективности

предпринятых мер по выводу гражданина (семьи

гражданина) из трудной жизненной ситуации

(продление срока действия социального

контракта, заключение нового социального

контракта по другому мероприятию) после

рассмотрения результатов реализации

социального контракта на заседании

межведомственной комиссии

предоставление гражданину социально-

правовых, социально-трудовых, социально-

психологических услуг в период действия

социального контракта, а также в течение одного

года после его окончания, в том числе

планирование совместно с семьей (гражданином)

сроков обращения, выбор мероприятия, на

который предполагается заключить социальный

контракт, организация содействия в поиске

подходящей работы и трудоустройстве граждан,

заключивших социальный контракт, содействие в

сборе пакета документов, составлении бизнес-

плана, обращение в управление социальной

защиты населения и иные формы

предоставления социальных услуг



УСЗН УСО

взыскание денежных средств,

использованных гражданином не по

целевому назначению, - в случае

неисполнения гражданином условий

социального контракта;

сопровождение граждан в период

реализации социального контракта и

в течение 1 года после окончания

реализации социального контракта;

ежемесячный контроль за

выполнением заявителем

обязательств, предусмотренных

социальным контрактом.

предоставление отчетов в

управления социальной защиты

населения о ходе реализации

социального контракта.



Перечень учреждений, являющихся ответственными исполнителями по организации 

работы по предоставлению жителям Иркутской области государственной социальной 

помощи на основании социального контракта, в разрезе муниципальных образований 

№ п/п Наименование МО

Количество 

социальных 

контрактов
Ответственные исполнители Категории граждан

1

Аларский

район

86
Областное государственное казенное учреждение

«Управление социальной защиты населения по

Аларскому району»

- малоимущие семьи и малоимущие одиноко

проживающие граждане

Областное государственное бюджетное

учреждение социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания

населения Аларского района»

- граждане с ОВЗ и инвалидностью;

- пожилые люди (в т.ч. с инвалидностью);

- граждане, обратившиеся за получением

срочных социальных услуг

Областное государственное казенное учреждение

социального обслуживания «Центр социальной

помощи семье и детям Аларского района»

- граждане и семьи, оказавшиеся в трудной

жизненной ситуации;

- - замещающие семьи,

2

Ангарский 

городской 

округ

378
Областное государственное казенное учреждение

«Управление социальной защиты населения по

Ангарскому району»

- малоимущие семьи и малоимущие одиноко

проживающие граждане

Областное государственное бюджетное

учреждение социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания

населения «Веста»

- граждане с ОВЗ и инвалидностью;

- пожилые люди (в т.ч. с инвалидностью);

- граждане, обратившиеся за получением

срочных социальных услуг

Областное государственное казенное учреждение

социального обслуживания «Центр помощи детям,

оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска»

- граждане и семьи, оказавшиеся в трудной

жизненной ситуации

- замещающие семьи;

- семьи с детьми, находящиеся в трудной

жизненной ситуации;

-постинтернат



Анализ баз данных граждан, состоящих на

обслуживании/сопровождении в

учреждении на предмет нуждаемости в

государственной социальной помощи на

основании социального контракта

Анализ баз данных (лиц с ОВЗ и инвалидностью, малоимущих

семей, малоимущих одиноко проживающих граждан),

полученных в рамках межведомственного взаимодействия с

УСЗН, Общества инвалидов, МСЭ, Администрации МО, а

также социально-демографических паспортов территорий

Подбор потенциальных получателей государственной

социальной помощи на основании социального контракта

Выбор формы взаимодействия: телефонный разговор,

посещение на дому, приглашение на консультацию

Информирование. Разъяснение. Убеждение

Содействие в сборе необходимых документов

Полная информация на доступном языке

Социальный контракт - это не сложно

Социальный контракт – это не страшно

Есть специалист, который окажет помощь

Социальный контракт - это эффективно

(примеры)

Направление гражданина в УСЗН (при необходимости

сопровождение, взаимодействие с администрациями по

вопросу предоставления транспорта), подбор направления

социального контракта

Сопровождение при выполнении этапов программы социальной адаптации 

В случае заключение СК

Понимание проблем и интересов целевой 

аудитории

Визуализация и принятие клиентами 

самостоятельного решения

Технология подачи

Методы и способы выявления и привлечения граждан к заключению  

социального контракта социальными участковыми

КЦСОН Эхирит-Булагатского района



КОМПЛЕКС МЕР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2020-2021 ГОДЫ ПО РАЗВИТИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СОКРАЩЕНИЕ БЕДНОСТИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ И 

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ В ТАКИХ СЕМЬЯХ, 

«СЕМЕЙНОЕ БУДУЩЕЕ»



Задача 1: «Формирование механизма устойчивого 
межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
организаций по внедрению эффективных механизмов оказания 
социальной помощи малоимущим семьям с детьми»

Задача 2. «Внедрение новых подходов к профилактике 
семейного неблагополучия, создающих условия для 
предотвращения бедности семей с детьми»

Задача 3. «Создание условий для недопущения 
воспроизводства бедности среди детей из малоимущих 
семей»:

Задача 4: «Создание единого профессионального подхода к 
организации работы с семьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации»



реализация комплексов мер на территории 42 муниципальных

образований

создана инфраструктура служб региона помощи семьям и

детям в трудных жизненных ситуациях

создана система сопровождения различных категорий семей

создана система постинтернатного сопровождения выпускников

государственных организаций

апробированы и внедрены в практику инновационные

технологии работы семьей и детьми



2 отделения 
«Маленькая мама»

36 
консультационных 

пунктов

5 служб телефонов 
доверия

20 социальных 
пунктов проката

26 групп дневного 
пребывания

38 школ приемных 
родителей

21 служба 
ранней помощи

10 служб 
экстренного 

реагирования

48 клубов для 
родителей

47 служб 
примирения

3 школы 
«Ответственного 
родительства»

8 кризисных 
квартир



Полиформатная система сопровождения семей с детьми-
инвалидами

Междисциплинарные команды

«Антикризисные центры» для несовершеннолетних, 
пострадавших от жестокого обращения

Мобильные бригады

Семейная конференция

Домашнее визитирование

Волонтерские отряды 
министра

Службы примирения 
(медиации)

Школа волонтеров

Микрореабилитационный
центр

Зеленая комната



Информирование а) специалистов социальных учреждений через систему разработанных

вебинаров;

б) специалистов органов местных самоуправлений по вопросам 

организации межведомственного взаимодействия при работе с семьей и 

гражданами, заключившими социальный контракт;

в) работников государственных и муниципальных предприятий (почтамт, 

МФЦ, учреждения образования, здравоохранения, управляющие 

кампании) о возможностях получения государственной социальной 

помощи на основании социального контракта;

г) студентов ВУЗов о возможностях получения государственной 

социальной помощи на основании социального контракта

д) предпринимателей г. Иркутска о возможностях привлечения рабочей 

силы из числа лиц, заключивших соцконтракт по «поиску работы». 

Разработческий

этап

- методические рекомендации внутриведомственного взаимодействия

учреждений социальной защиты и социального обслуживания;

- скрипт-консультации для применения их при проведении

информационной кампании;

- чек-листы для эффективной работы специалистов при обращении

заявителя (чек-лист первичного обращения, чек-лист по исполнению

соцконтракта);

- программа для прохождения профессиональной переподготовки,

профессионального обучения для граждан, заключивших социальный

контракт



Реализационный 

этап 

- издание брошюр, памяток, календарей для распространения в

муниципалитеты;

- участие специалистов учреждения в совещаниях рабочей группы

Правительства Иркутской области, в выездных рабочих встречах в

территории муниципальных образований;

- проведение индивидуальных консультаций граждан и специалистов по

вопросам заключения и реализации социальных контрактов;

- проведение обучающих мероприятий;

- профессиональная переподготовка и профессиональное обучение

Контрольный этап - проведение консультаций по разработке программ социальной

адаптации;

- проведение экспертизы программ социальной адаптации

Обобщающий этап - конкурс видеороликов «Лучшие практики решения жизненных проблем

семьи;

- конкурс «Лучшая практика реализации социального контракта»;

- конкурс на лучшую информационную кампанию;

- представление опыта на всероссийском и региональном уровне (II

Съезд социальных работников, на площадке обмена опытом в г. Санкт-

Петербурге, XII Всероссийский форум поддержки детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации);

- проведение межрегионального практико-ориентированного семинара

«Социальный контракт как механизм мотивации семей с детьми и

граждан на выход из бедности», в котором приняли участие 15

субъектов РФ;

- печатная продукция



А сколько 

надо 

работать?

А когда я 

смогу 

уволиться?

Что мне 

будет, если 

я закрою 

ИП?

А льготы у 

меня 

останутся?

А сколько будете 

контролировать?

Что желает видеть 

оператор СК
Заявитель 

…



СК

гражданин

бедность

СК

Дано:
- Малоимущий (одиноко проживающий) гражданин

- Государственная социальная помощь на основании социального

контракта

Необходимо установить роль СК в вопросах преодоления

бедности

1)

СК

гражданин
СК

бедность

2) 



Выбор того или иного правового механизма

государственной поддержки семьи с детьми

определяется:

• наличием или отсутствием объективного

неблагополучия;

• адекватностью оценки родителями ситуации в

семье;

• готовностью семьи к сотрудничеству



В семейной политике наиболее важно

восприятие семьи как целостной

системы, оказание ей помощи как

целостному образованию.

Поможет ли только соцконтракт?

Помогут ли индивидуальные социальные 

услуги отдельным членам семьи?





• П.4. Орган социальной защиты населения при
оказании государственной социальной
помощи на основании социального контракта
взаимодействует с органами службы занятости
населения, органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органами
местного самоуправления в целях содействия в
реализации получателями государственной социальной помощи

мероприятий, предусмотренных программой
социальной адаптации.



• 5. Программа социальной адаптации устанавливается на
срок действия социального контракта.

• 6. Социальный контракт с прилагаемой к нему

программой социальной адаптации подписывается
заявителем и руководителем органа
социальной защиты населения по месту
жительства или месту пребывания
гражданина.



Порядок регулирует:

вопросы организации предоставления государственной социальной помощи

через подведомственные министерству учреждения (устанавливает

наличие документов, проверяет правильность оформления заявления,

снимает копии с представленных документов, регистрирует заявление и

документы, формирует и направляет межведомственные запросы,

формирует единое личное дело, принимает решение о назначении либо об

отказе в ее назначении, направляет уведомление, совместно с

получателем составляет программу

соцадаптации, вправе проверять выполнение

мероприятий программы соцадаптации, …



Устанавливает ФОРМУ социального контракта:

Предмет социального контракта

Права и обязанности учреждения

Права и обязанности Заявителя

Ответственность сторон

Срок действия

Подписи сторон

Приложение:

Программа социальной

адаптации



План действий

• ряд действий, объединённых 
единой целью и 
предназначенных к 
выполнению до определённой 
даты. План позволяет создать 
рабочий график, который 
дисциплинирует как 
отдельного индивида, так и 
группу людей, помогая им 
ориентироваться во времени и 
пространстве

Программа действий

• последовательный алгоритм 
действий, реализация 
которого позволит 
исполнителю достигнуть 
определённой цели. 
Программа может быть 
компьютерной, 
предвыборной, рабочей. Всех 
их объединяет одно: набор 
взаимосвязанных 
мероприятий, направленных 
на реализацию поставленных 
задач



• Может включать в себя несколько планов.

• Прогрессивность. Программа является более гибкой, нежели
план, и её можно корректировать, направлять в процессе
реализации.

• Гибкость. Отдельные пункты программы могут выполняться
независимо друг от друга, возможно несколько исходов. План
всегда линеен, а потому должен реализовываться
последовательно.

• Детализация. Программа содержит лишь общие положения,
цели, а план – детальную проработку каждого шага, временные
рамки, ресурсы.

• Оценка результата. Чтобы понять результативность плана,
необходимо сопоставить запланированные мероприятия с
реально выполненными. Оценить эффективность программы
можно лишь по достижении цели.



Вход
Четкие, 

измеримые 
цели в рамках 
определенного 

периода 
времени

Что?

Когда?

Кто?

Выход
Успешное 

достижение 
поставленно

й цели



• Программа социальной адаптации 

выпускников

• Программа социальной адаптации 

молодых специалистов

• Программа социальной адаптации 

наркозависимых

• Программа социальной адаптации 

для соцконтрактников



ПЛАН

B

E

C

D

AПРОГРАММА 

ДЕЙСТВИЙ

ЦЕЛЬ

КРИТЕРИИ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

ЦЕЛИ

РИСКИ РЕСУРСЫ

АНАЛИЗ 

ОБЛАСТИ

оптимистичный, реалистичный, 

пессимистичный



• процесс, в ходе которого

устанавливается или поддерживается

приспособленность системы к

окружающей действительности



В связи с:

• недостаточностью жизненного опыта; 

• низким уровнем самокритики; 

• отсутствием всесторонней оценки жизненных 
обстоятельств; 

• повышенной эмоциональной возбудимостью; 

• импульсивностью; 

• внушаемостью; 

• подражательностью; 

• негативизмом; 

• неуравновешенностью возбуждения и торможения

• … 



Социальная адаптация представляет собой
комплекс мероприятий, направленных на оказание
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
содействия в реализации их конституционных прав и
свобод, а также помощи в трудовом и бытовом
устройстве.

- Какие виды социальной адаптации?

- Что является показателем социальной адаптации?

- В чем сущность социальной адаптации?

https://www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=hJVeXODa0_vo6M,HpoJLu9YPpbHeM,_&vet=1&usg=AI4_-kQL-S5cvjcN6hgdzxKehaGf7Dt0Zg&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwia1bjcv7LzAhUYSPEDHfF5BXIQ9QF6BAgdEAE#imgrc=hJVeXODa0_vo6M


• Управленческая. Создаются благоприятные условия
развития в обществе, при этом формируется
деятельность, которая отвечает всем необходимым
интересам.

• Экономическая. В ходе него индивиды и субъекты
усваивают новые социально-экономические нормы
и принципы экономических отношений.

• Педагогическая. Адаптация индивида к
образованию, обучению, воспитанию, в результате
чего формируется система его ориентиров на
ценности.

• Психологическая. Процесс адаптации
подразумевает приспособление органов чувств к
стимулам, которые на них воздействуют

• Профессиональная. В ходе профессиональной
адаптации индивид приспосабливается к новой
деятельности, новому окружению, условиям труда,
особенностям профессии



Зависит от роли самого человека в этом 
процессе (степень вовлеченности): 

• эта роль может быть пассивной (субъект
— объектный подход)

• Эта роль может быть активной (субъект —
субъектный подход).



• Развитие личности в
новых условиях

• Рост потребностей

• Стимулирование в
принятии новых форм и
потребностей

• Развитие ресурсов

Деятельностная 
адаптация!

• Самокритичность

• Требовательное
отношение к себе и
окружающим

• Серьезное отношение
ко всему

• Объективное
оценивание результатов
своего труда

• Склонность к
самоанализу

• …

Где противоречие?



Развитие личности в новых условиях!

Освоение норм и правил поведения в обществе,

незнакомой новой среде, ее порядками, а также тем, что

индивид сознательно не принимает и отрицает ее ценности.

Этап терпимости. В это время происходит признание

равноценности друг друга индивидом и средой.

Вхождение индивида в новую среду. Он начинает

приспосабливаться к ней, что выражается во взаимных

уступках. Не только индивид признает ценности общества,

которое его принимает, но и само общество принимает ценности

и установки индивида.

Индивид полностью адаптируется к условиям и

требованиям новой среды. Осознанно принимает новые

установки, действующие в обществе.



• Специалисты УСЗН

• Специалисты УСО

• Специалисты ЦЗН

• Специалисты органов местного 

самоуправления

• Специалисты учреждений образования

• Студенческие отряды/волонтеры

• Общественные организации

Найдите лишнее



Однажды вечером, за ужином, когда вся семья собралась за одним

столом, возникла идея создать собственную ферму. Все бурно начали

обсуждать и вносить свои предложения по воплощению данной идеи в

реальность. И родителями, и детьми было предложено множество

разных проектов и замыслов. Самым актуальным, на их взгляд, было

разведение перепелок, все члены семьи единогласно согласились.

Анализируя финансовую составляющую своего проекта, семья

поняла, что с реализацией могут возникнуть трудности, так как

недостаточно средств для ее осуществления. На этой грустной ноте

семья разошлась по своим комнатам, у каждого в голове оставались

мысли: «Как осуществить свою мечту?»

- Дисфункциональная или функциональная семья?

- Способы достижения результата?

- На каком этапе включается специалист? Как

узнать, когда?



1) стимулирования деятельности организаций,
предоставляющих рабочие места лицам, нуждающимся в социальной
адаптации, а также лицам, прошедшим курс лечения от наркомании,
алкоголизма и токсикомании и реабилитацию;

2) предоставления лицам, нуждающимся в социальной
адаптации, в том числе лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, социальных услуг в организациях социального обслуживания
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», а также нормативными правовыми актами органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;

3) предоставления государственной социальной помощи на
основании социального контракта в соответствии с
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи»;

4) привлечения общественных объединений для оказания
содействия лицам, нуждающимся в социальной адаптации.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357139/#dst0


ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СК

• Сначала возникает потребность. Человек решает, как ее
можно удовлетворить (либо не удовлетворять).

ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

• Далее нужно определить цель и способы ее достижения.

• После этого совершается само действие.
ПСА

• По окончании действия личность получает или не
получает вознаграждение. Под вознаграждением
понимается любой успех. Результативность действия
влияет на дальнейшую мотивацию.

ОТЧЕТ, КОНТРОЛЬ, ИТОГИ

• Необходимость действия исчезает, если потребность
полностью закрыта. Или остается, при этом характер
действий может измениться.

М
 о

 т
 и
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 а
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 я



В городе проживает семья: безработная мама одиночка с 3 детьми.

Один ребенок получает пенсию по потере, а второй ребенок

инвалид получает пенсию по инвалидности. Третьему ребенку 4

года. Проживает одна в двухкомнатной квартире, оставшейся от

родителей. Родители умерли. Поддержки никакой нет. Подала в СЗ

на оформление СК по ремонту одежды и скорняжных изделий на

дому.

- Дисфункциональная или функциональная семья?

- Способы достижения результата?

- На каком этапе включается специалист? Как

узнать, когда?



Диагностика 
проблем семьи или 

гражданина

Мотивация 
человека на выход 

из ТЖС

Работа в 
межведомственной 

команде

Разработка плана 
соцадаптации

Знания по теме 
ИП и 

самозанятость

Знания по теме 
ЛПХ

Знания по 
вопросам рынка 

труда

Знания по 
вопросам 

подготовки 
кадров



ПСА.

Утверждена приказом 

министерства от 31.05.2021г. 

№ 53-67/21-мпр



Информационный 

блок

планирование

ЦЕЛЬ

ПРОГРАММА 

ДЕЙСТВИЙ



взаимодействие

реализационный

контрольный

КРИТЕРИИ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

ЦЕЛИ

РЕСУРСЫ





отчетный

Оценка 

результатов

РИСКИ





• Установленные результаты на выход 

из трудной жизненной ситуации 

(законодательно).

• Результаты, направленные на выход 

из трудной жизненной ситуации 

(социальный аспект)



3. 

Мероприятия, 
направленны
е на решение 

задач

4. 
Мониторинг

1. Качественная 
информация и 
представление 

о семье 

(+/-) 

2. 

Конкретные 
цели и 
задачи



«Характеристика семьи»
1. Сколько человек проживает в домохозяйстве

2. Категория семьи

Характеристики семьи Полная

Неп

олн

ая

Семья измененного состава

1. По количеству детей

Без детей  

С одним ребенком

С двумя детьми

Многодетная 

С приемными детьми

1. По возрасту детей

0-3 года

3-7 лет 

7-13 лет

14-17 лет

18-23 года

1. По уровню здоровья членов семьи

С ребенком-инвалидом

Родители, имеющие 

инвалидность

Иные родственники, имеющие 

инвалидность

1. По кровно-родственным связям в одном домохозяйстве

Нуклеарная/ однопоколенная 

Многопоколенная



1. По причинам изменения состава

Родители (один из родителей) в 

разводе



Вдовец (вдова) 

Одинокая мать (отец) 

Второй брак  

Совместное проживание без 

регистрации брака

 

1. По продолжительности брака

Молодая семья 

(один или оба супруга не достигли 

30-летнего возраста)

Семья лиц трудоспособного 

возраста (женщины до 55 лет, 

мужчины до 60 лет)

Семья лиц старше 

трудоспособного возраста 

(женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет)



1. Трудовая занятость 

Мать Отец Другие совершеннолетние 

члены семьи

Занятость

Трудоустроен

Не трудоустроен, но 

состоит в ЦЗН

Не трудоустроен

Сфера занятости

Бюджетная сфера 

Промышленность 

Сельское хозяйство

Индивидуальный 

предприниматель 

Частное предприятие

Форма занятости

Полная

Неполная

Сезонная работа

Вахтовая работа

Самозанятость

Работа без официального 

трудоустройства 



Кто не работает в семье определенный период

Мать Отец Совершеннолетн

ие дети

Другие 

совершеннолетние 

члены семьи

Никогда 

не 

работал 

(а)

Временно 

(1 месяц)

Более 3-х 

месяцев

Год

Более 3-х 

лет



а) встать на учет в налоговом органе в качестве индивидуального
предпринимателя или налогоплательщика налога на
профессиональный доход;

б) представить в орган социальной защиты населения документы,
подтверждающие факт расходования средств, с целью постановки
на учет в качестве индивидуального предпринимателя или
налогоплательщика налога на профессиональный доход;

в) приобрести в период действия социального контракта основные
средства, материально-производственные запасы, принять
имущественные обязательства (не более 15 процентов от
назначаемой выплаты), необходимые для осуществления
индивидуальной предпринимательской деятельности, и
представить в орган социальной защиты населения
подтверждающие документы;

г) возвратить денежные средства, полученные в качестве
государственной социальной помощи, в полном объеме и в срок не
позднее 30 дней со дня прекращения индивидуальной
предпринимательской деятельности (в случае ее прекращения в
период действия социального контракта по собственной
инициативе)



Мероприятия. ИПД

Предоставление социально-правовых услуг: проведение индивидуальных консультаций с целью выявления подходящих видов 

деятельности, занятости и компетенций, позволяющих реализовать индивидуальную деятельность

Получение консультаций в центре оказания услуг «Мой бизнес»

Заключение договора на прохождение обучения навыкам предпринимательской деятельности с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность

Например, комплексная программа подготовки предпринимателей в Центре «Мой бизнес» по программе дистанционного модуля

Составление и утверждение бизнес-плана

Получение свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Предоставление в орган 

социальной защиты населения документов, подтверждающих факт расходования средств, с целью постановки на учет в качестве 

индивидуального 

Постановка на учет в качестве самозанятого. Предоставление в орган социальной защиты населения документов, подтверждающих факт 

расходования средств, с целью постановки на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход

Анализ рынка сбыта товаров и услуг. Определение стратегии сбыта продукции (продажа товаров, работ и услуг через интернет-

пространство, через ИП-партнёров, через магазины, через приложения и т.д.) 

Осуществления поиска и аренды помещения (обязательства не более 15 процентов от назначаемой выплаты)

Приобретение основных средств (каких?) и предоставление в орган социальной защиты населения подтверждающих документов

Организация сбыта продукции или продвижение услуг. Проведение рекламных кампаний, направленных на сбыт продукции

Приобретение материально-производственных запасов (каких?)  и предоставление в орган социальной защиты населения 

подтверждающих документов

Консультирование в центре «Мой бизнес» по вопросам уплаты налогов

Организация бухгалтерского и налогового учета (для ИП). Своевременная  уплата налогов/ сдача нулевой декларации

Подготовка заключения об оценке выполнения мероприятий программы социальной адаптации или о целесообразности продления срока

действия социального контракта

Проведение оценки эффективности социального контракта

а) сведения о доходах гражданина (семьи гражданина) за три месяца, следующие за месяцем окончания срока действия

социального контракта, которые представляет гражданин, и их сравнение со сведениями о доходах, представленных гражданином при

подаче заявления на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта;

б) оценка условий жизни гражданина (семьи гражданина) по окончании срока действия социального контракта;

в) анализ целесообразности заключения нового социального контракта.



а) встать на учет в органах занятости населения в качестве
безработного или ищущего работу;

б) зарегистрироваться на портале "Работа в России";

в) осуществить поиск работы с последующим заключением
трудового договора в период действия социального
контракта;

г) пройти в период действия социального контракта
профессиональное обучение или получить дополнительное
профессиональное образование, если указанное
обязательство установлено социальным контрактом;

д) пройти в период действия социального контракта
стажировку с последующим заключением трудового
договора, если указанное обязательство установлено
социальным контрактом.



Мероприятия. ПОИСК РАБОТЫ

Подготовка к поиску работы:

1) Проведение профессиональной ориентации (выявление подходящих видов деятельности, занятости и компетенций, позволяющих 

выполнять работу по конкретным профессиям (специальностям) с учетом возможностей и потребностей, положения на рынке труда для

трудоустройства; анализ рынка востребованных специальностей, определение профессиональных интересов и возможностей по 

востребованным на рынке специальностям)

2) Составление резюме

Поиск работы через: 

• кадровые агентства

• в профессиональных сообществах

• через социальные сети, в том числе объявления о поиске работы в социальных сетях (Авито, доска объявлений, вся работа и т.д. –

отклики соискателя на вакансию, ответы работодателей)

Регистрация на портале «Работа в России» с целью поиска работы (отклики соискателя на вакансии и ответы работодателей) 

Разработка и предоставление получателю перечня вакансий, имеющихся в банке Центра занятости населения

Постановка на учет в Центре занятости населения с целью получения пособия по безработице и дальнейшего трудоустройства

(ВАЖНО! В качестве безработного или в качестве ищущего работу)

Разработка и предоставление получателю услуг перечня образовательных программ, реализуемых образовательными учреждениями

Заключение договора на профессиональное обучение с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и его прохождение

(Важно: при необходимости и по имеющимся на рынке вакансиям, либо вакансиям в дистанционном формате работы) 

Прохождение стажировки

Прохождение собеседований у потенциальных работодателей с целью дальнейшего трудоустройства

Заключение срочного или бессрочного трудового договора

Возможна! Организация временного трудоустройства на период поиска постоянного места работы

Сопутствующие мероприятия:

• Оформление ребенка в дошкольное учреждение

• Прохождение лечения/ диспансеризации

• Прохождение санминимума и оформление санитарной книжки

• И т.п. в зависимости от ситуации человека и причин, по которым человек не работал

Проведение оценки эффективности социального контракта:

а) сведения о доходах гражданина (семьи гражданина) за три месяца, следующие за месяцем окончания срока действия социального

контракта, которые представляет гражданин, и их сравнение со сведениями о доходах, представленных гражданином при подаче заявления

на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта;

б) оценка условий жизни гражданина (семьи гражданина) по окончании срока действия социального контракта;

в) анализ целесообразности заключения нового социального контракта.



Мероприятия Результат (оценка)

Мероприятия по подготовке к поиску работы:

1) Проведение профессиональной ориентации (выявление

подходящих видов деятельности, занятости и

компетенций, позволяющих выполнять работу по

конкретным профессиям (специальностям) с учетом

возможностей и потребностей, положения на рынке труда

для трудоустройства; анализ рынка востребованных

специальностей, определение профессиональных

интересов и возможностей по востребованным на рынке

специальностям)

2) Составление резюме

1)Проведены индивидуальные 

консультации на определение 

профессиональной ориентации 

(акт о предоставлении услуг от 

______)

Экскурсии на предприятие 

(даты)

Встреча с руководителем 

предприятия (даты)

Заключение о прохождении 

диагностических мероприятий по 

профориентации

2)Резюме 

Поиск работы через:

• кадровые агентства

• в профессиональных сообществах

• через социальные сети, в том числе объявления о поиске

работы в социальных сетях (Авито, доска объявлений,

вся работа и т.д. – отклики соискателя на вакансию,

ответы работодателей)

1)Договор с кадровым 

агентством

2) Скриншоты соцсетей, групп в 

ватсапе и вайбере

3) Газеты с объявлениями

4) Ответы работодателей и т.п. 

Регистрация на портале «Работа в России» с целью поиска

работы (отклики соискателя на вакансии и ответы

работодателей)

Регистрация на портале (№ 

_______)



а) встать на учет в налоговом органе в качестве
налогоплательщика налога на профессиональный
доход;

б) приобрести в период действия социального
контракта необходимые для ведения личного
подсобного хозяйства товары, а также продукцию,
относимую к сельскохозяйственной продукции,
утвержденную постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 458 "Об
отнесении видов продукции к сельскохозяйственной
продукции и к продукции первичной переработки,
произведенной из сельскохозяйственного сырья
собственного производства";

в) осуществлять реализацию сельскохозяйственной
продукции, произведенной и переработанной при
ведении личного подсобного хозяйства.



Мероприятия. ЛПХ

Предоставление социально-правовых услуг: проведение индивидуальных консультаций с целью выявления подходящих видов 

деятельности, занятости и компетенций, позволяющих реализовать индивидуальную деятельность

Заключение договора на прохождение обучения навыкам предпринимательской деятельности с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность

Например, комплексная программа подготовки предпринимателей в Центре «Мой бизнес» по программе дистанционного модуля

Составление и утверждение бизнес-плана

Постановка на учет в качестве самозанятого. Предоставление в орган социальной защиты населения документов, подтверждающих 

факт расходования средств, с целью постановки на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход

Проведение мероприятий по подготовке к развитию ЛПХ (ремонт и оборудование стаек. теплиц, парников и т.д.) 

Приобретение в период действия социального контракта необходимых для ведения личного подсобного хозяйства товаров, а также 

продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

июля 2006 г. № 458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, 

произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производств» (инкубатор, пиломатериал)

Осуществление деятельности по развитию ЛПХ (уход за животными, заготовка кормов, услуги ветеринара, выгул животных и т.д.) 

Осуществление реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении личного подсобного 

хозяйства.

Проведение ежемесячного мониторинга условий жизни гражданина (семьи гражданина) в течение следующего срока со дня

окончания срока действия социального контракта

Подготовка заключения об оценке выполнения мероприятий программы социальной адаптации или о целесообразности продления

срока действия социального контракта

Проведение оценки эффективности социального контракта:

а) сведения о доходах гражданина (семьи гражданина) за три месяца, следующие за месяцем окончания срока действия

социального контракта, которые представляет гражданин, и их сравнение со сведениями о доходах, представленных гражданином при

подаче заявления на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта;

б) оценка условий жизни гражданина (семьи гражданина) по окончании срока действия социального контракта;

в) анализ целесообразности заключения нового социального контракта.



а) предпринять активные действия по выполнению
мероприятий, предусмотренных социальным
контрактом;

б) с целью удовлетворения текущих потребностей
приобрести товары первой необходимости, одежду,
обувь, лекарственные препараты, товары для ведения
личного подсобного хозяйства, пройти лечение,
профилактический медицинский осмотр, в целях
стимулирования ведения здорового образа жизни, а
также приобрести товары для обеспечения потребности
семьи гражданина в товарах и услугах дошкольного и
школьного образования.



Мероприятия. ИНЫЕ Результат (оценка)

Осуществление выплат в соответствии с условиями социального контракта Осуществление непосредственных 

выплат в соответствии со сроками, 

установленными в социальном 

контракте

Организация оказания социальных услуг: социально-психологические, социально-педагогические 

(социальный патронаж)

Проведены консультации (акт о 

предоставлении услуг от ______)

Выдача буклета о ГСП на основании 

социального контракта (дата)

Приобретение товаров первой необходимости (мебель для детей (кровать, стол, комод), столовая 

посуда, диван) и предоставление в орган социальной защиты населения подтверждающих документов

Чеки, квитанции

Приобретение товаров для ведения личного подсобного хозяйства и предоставление в орган социальной 

защиты населения подтверждающих документов

Чеки, квитанции

Приобретение обуви и предоставление в орган социальной защиты населения подтверждающих 

документов

Квитанции, чеки

Приобретение одежды и предоставление в орган социальной защиты населения подтверждающих 

документов

Квитанции, чеки

Приобретение товаров, работ, услуг с целью ведения здорового образа жизни Чеки, квитанции

Приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности семьи Чеки, квитанции

Приобретение товаров с целью обеспечения возможности получения дошкольного и школьного 

образования

Квитанции, чеки

Прохождение профилактических медицинских осмотров Указывается дата прохождения 

профилактических осмотров (копии 

подтверждающих документов)

Прохождение лечения Назначено лечение (копии 

подтверждающих документов)

Приобретение лекарственных препаратов и предоставление в орган социальной защиты населения 

подтверждающих документов

Квитанции, чеки

Прохождение оздоровления в летнем лагере (дневного пребывания, стационарного детского лагеря) Оздоровление (копии подтверждающих 

документов)

Запись детей школьного возраста для получения питания в социальной столовой при МБОУ СОШ № 1 Посещение социальной столовой в 

МБОУ СОШ № … (приказ о зачислении 

в социальную столовую)



В отдаленном сельском поселении выявлена проблема

реализации продукции от ведения личного подсобного

хозяйства.

Какие мероприятия могут быть включены в ПСА для

решения данной проблемы?



Обратилась семья – мать одиночка и двое

детей. Родственников нет, жилья нет.

Администрация выселяет семью с квартиру,

т.к. долг за квартиру более 50 000 рублей.

Уточните перечень мероприятий ПСА





Когда наступит эффект от реализации СК?

• Семья решила приобрести быка. Ранее

хозяйства не имела. Заключили СК на ЛПХ.

• В семье 9 несовершеннолетних детей

школьного возраста. Заключили СК на Иные.

• В сельской местности открыли ИП по

производству шоколада.

• Гражданка предоставила в УСЗН договор об

обучении. Средства по СК ей направили. При

проверке выяснилось, что …



• Цели или задачи четко не определены. План действий
не содержит четкие цели или задачи, описывая только
то, что необходимо выполнить с помощью
перечисленных действий. Четко установленная задача
необходима для управления процессом и проверки
актуальности последующих действий.

• Обозначенные действия являются только желанием.

• Предположительные сроки для определения
установленных сроков. Намеченные даты выполнения
часто являются нереальными и не учитывают
ограниченность ресурсов.

• Отсутствие проверки исполнения (период от одной
недели и до одного месяца после того как издан план
действий).



• Поиск виновных. Общая проблема, которая встречается в планах действий, это
возложение ответственности за выполнение пункта плана более чем на одного
человека. Иногда назначается целый отдел или рабочая группа. Но только один
человек должен быть ответственен за выполнение каждого этапа. Хотя команда может
работать на выполнение поставленной задачи, но только отдельный человек должен
нести ответственность за каждый шаг. Неспособность привязать действия к одному
лицу часто ведет к путанице и значительно снижает подотчетность.

• «Постоянно» становится временем по умолчанию. Запись «постоянно» в графе «Дата
выполнения» является явным признаком того, что установленное действие не является
специальным для устранения обнаруженной трудности.

• Ответственность определяется позже. Указание того, что ответственность будет
определена позже, часто используется тогда, когда никто не желает или не способен
принять на себя обязательства по выполнению действий. Также это может указывать
на недостаток ресурсов.

• «Я не знал, что меня назначили ответственным за выполнение действия». Часто это
утверждение можно услышать, когда для выполнения действия назначен человек,
который не присутствовал во время создания плана и не был в дальнейшем с ним
ознакомлен.

• Никто не помнит, что означает пункт действия и почему он был добавлен. Плохо
сформулированный этап мероприятия в сочетании с отсутствием одобрения человека,
который ответственен за его выполнение, имеет вероятность того, что превратится в
требование, первоначальные причины создания которого никто не может вспомнить.
Единственный выход – это удалить его из плана. Все это сигнализирует о том, что
процесс определения и разработки плана действий является полностью
неэффективным.



• допустимый риск

• остаточный риск 

• расчет степени риска 

Защитные меры. 

Метод «трех шагов»

- меры по разработке безопасных

действий, мероприятий;

- применение дополнительных

защитных мер;

- информация для пользователя

по остаточному риску.

Человек не выходит на связь, не

выполняет мероприятия ПСА

Телефонные звонки, посещение

специалиста, направление

письменного уведомления

Приглашение на межведомственную

комиссию

Вовлечение в решение вопроса

главу, участкового, депутата



1. Система «план – факт». Результативность оценивается с точки

зрения выполнения всех запланированных мероприятий,

ресурсов, направлений.

2. Система «от достигнутого» - сравнение планируемых

показателей с достигнутыми, определение их достижения или их

отсутствие.

3. Система «цель - конечный результат».

4. Рефлексия ресурсов программы.

5. Использование результатов оценки.



Улучшенное благосостояние (повышение качества жизни). Заключение нового СК

Анализ достижения показателей эффективности, оценка эффективности, заключение о целесообразности продления 
СК  (завершение реализации СК)

Контроль и возможная корректировка (реализация СК)

Реализация мероприятий ПСА, бизнес-плана (реализация СК)

Определение и увязка показателей эффективности при реализации ПСА, бизнес-плана 

(заключение СК)

Разработка стратегии по улучшению благосостояния (ПСА, бизнес-план) (заключение СК)

Определение приоритетов в вопросах улучшения благосостояния (до заключения СК)

Концепция улучшения благосостояния (до заключения СК)

Существующее состояние заявителя (до заключения СК)



https://ok.ru/group/60549079761081/topic/152992205010361
https://cloud.mail.ru/public/Ze3W/r2Bvn6YM4



