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Социальная политика является одним из 
важнейших 

направлений государственного 
регулирования экономики.



Социальная политика – это деятельность
государства по созданию и регулированию
социально-экономических условий жизни
общества с целью повышения благосостояния
членов общества, ликвидации негативных
последствий функционирования рыночных
процессов, обеспечения социальной
справедливости и социально-политической
стабильности в стране.



Глобализация как причина больших 
вызовов

Виды вызовов Содержание вызовов

Экономические Трансформация рынка труда, эмиграция, отток талантливой молодежи из 
регионов и малых городов, экономический кризис, санкции

Социальные Социальное неравенство, неразвитость социальной инфраструктуры, , 
трансформация социальных отношений, убыль и старение населения, 
распад института семьи

Технологические Цифровизации экономики и социальных отношений, отсутствие  
информационной культуры, изменение структуры рынка труда с учетом IT
технологий

Экологические Природные катаклизмы, неразвитость экологической культуры населения, 
наличие вредных производств

Общественно-
политические

Коррупция, терроризм, угроза военных конфликтов, падение доверия к 
органам власти



Зачем обществу нужны вызовы?

Главная 
особенность 

вызова

Неизбежные 
изменения 
общества



Социальная политика – это система конкретных
мер и мероприятий государства, направленных
на:

повышение общественного благосостояния,

улучшение качества и уровня жизни
населения,

рациональное использование трудового
потенциала и на этой основе – повышение
эффективности функционирования экономики
страны.



Стратегии, концепции, долгосрочные 
планы в социальной политики государства

• Источник права политико-
идеологического характера

• Формулирование целей
социальной политики в
определённой области

• Определение ключевых
показателей достижения
поставленных целей в
определённой области





Обязательно к изучению! 

• Концепция демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года (утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351)

• Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации до
2025 года

• План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на
период до 2027 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от
23 января 2021 года № 122-р)

• Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 N 520-р (ред. от 18.03.2021)
«Об утверждении Концепции развития системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025
года»

• Концепция развития в Российской Федерации системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на
период до 2025 года



Пилотные и внедряемые проекты

• Приказ Минтруда России от 06.04.2022 N 203 «О реализации в отдельных 
субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию семейных 
многофункциональных центров»

• Национальная социальная инициатива – оказание помощи и социальное 
сопровождение семей в различных жизненных ситуациях (Приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
16.11.2021 № 805н «Об утверждении перечня жизненных событий, 
наступление которых предоставляет гражданам возможность получения мер 
социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в 
рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, 
иных социальных гарантий и выплат»)

• Социальный контракт

• Единое пособие

• …



Демографическая политика

Основными задачами демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года 
являются:

• сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза, прежде всего в трудоспособном возрасте от 
внешних причин;

• сокращение уровня материнской и младенческой смертности не менее чем в 2 раза, укрепление 
репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

• сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, 
создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное 
снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для 
окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими 
заболеваниями, и инвалидов;

• повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя рождаемости в 1,5 раза) за счет 
рождения в семьях второго ребенка и последующих детей;

• укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных 
отношений;

• привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-
экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.



Задачи семейной политики

Основными задачами государственной семейной политики являются:

• развитие экономической самостоятельности семьи и создание условий для самостоятельного
решения ею своей социальной функции;

• развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей;

• создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

• развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для обеспечения здоровья ее
членов;

• повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в
семейных отношениях и семейном воспитании;

• содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи;

• обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства;

• профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности;

• повышение эффективности системы социальной защиты семей с несовершеннолетними детьми,
вовлеченными в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства.



Задачи реализации Плана 10-летия 
детства
Задачи:

• создание условий для увеличения рождаемости в Российской Федерации;

• профилактика заболеваемости и инвалидности среди детей и подростков;

• обеспечение условий для развития комплексной реабилитации детей, в том числе 
детей-инвалидов;

• повышение качества оказываемой квалифицированной медицинской помощи;

• повышение уровня оснащения современным оборудованием и лекарственными 
препаратами образовательных и медицинских организаций;

• формирование навыков здорового образа жизни и культуры здоровья семьи как 
базовой ценности, в том числе просвещение родителей (законных представителей);

• совершенствование системы питания обучающихся в образовательных 
организациях.



Задачи формирования системы 
комплексной реабилитации/абилитации

Достижение цели настоящей Концепции связано с решением следующих задач:

• усовершенствование правового обеспечения системы комплексной реабилитации и абилитации;

• усовершенствование организационных подходов и механизмов обеспечения инвалидов реабилитационными 
(абилитационными) услугами, техническими средствами реабилитации;

• усовершенствование научно-методического и кадрового обеспечения системы комплексной реабилитации и абилитации;

• развитие современных информационных технологий в системе комплексной реабилитации и абилитации;

• увеличение степени вовлеченности инвалидов, общественных организаций и объединений инвалидов во все аспекты 
общественной жизни, в том числе в функционирование системы комплексной реабилитации и абилитации.

• Основными принципами реализации настоящей Концепции являются:

• раннее начало, доступность, последовательность, преемственность, непрерывность оказания реабилитационных 
(абилитационных) услуг;

• научно обоснованные реабилитационные (абилитационные) подходы с доказанной эффективностью проводимых 
мероприятий и контролем итоговых результатов;

• междисциплинарный подход, комплексность реабилитационного и абилитационного воздействия;

• индивидуальный (персонифицированный) подход;

• максимально возможная инклюзия и отношение к инвалидам как к равноправным участникам общественной жизни.



ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЗНЕННЫХ СОБЫТИЙ, НАСТУПЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

ГРАЖДАНАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
(ПОДДЕРЖКИ), СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ

ПОМОЩИ, ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ И ВЫПЛАТ

1. Рождение ребенка.

2. Установление инвалидности.

3. Достижение пенсионного возраста.

4. Достижение ребенком определенного возраста.

5. Беременность.

6. Присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий.

7. Получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации.

8. Получение статуса многодетной семьи.

9. Создание молодой семьи.

10. Установление опеки.

11. Потеря кормильца.



На что направлены все эти документы?





МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ 
СЕМЕЙНОГО 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА

СМФЦ – новый образ учреждения помощи семье и детям



Деятельность Семейного МФЦ осуществляется по следующим 
направлениям:

1) выявление проблем семей с детьми (ведение баз данных семей 
с детьми, аналитическая работа по вопросам семьи, материнства, 
отцовства и детства, диагностика и определение нуждаемости 
членов семьи в социальных услугах);

2) предоставление социальных услуг и оказание содействия в 
получении услуг в других органах и организациях, оказывающих 
услуги семьям с детьми;

3) информационно-просветительская и профилактическая работа с 
населением, разработка контента для данной работы, 
методическая поддержка специалистов.



В структуру Семейного МФЦ включаются:

1) отделение первичного приема семей с детьми;

2) отделение экстренной психологической помощи и экстренного 
реагирования;

3) отделение оказания социальных услуг и социального 
сопровождения;

4) информационно-методическое отделение.



Семейный многофункциональный центр - центр социального
обслуживания, оперативно и проактивно действующий при
оказании социальных услуг семьям с детьми в различных
жизненных ситуациях, а также при оказании им содействия в
предоставлении медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным
услугам (далее - Семейный МФЦ).



Задачи Семейного МФЦ:

1) проведение мероприятий, направленных на
профилактику обстоятельств, обусловливающих
нуждаемость семей с детьми в социальном обслуживании;

2) информирование семей с детьми о возможности
получения социальных услуг и мероприятий в рамках
социального сопровождения;

3) обеспечение доступности социального обслуживания и
социального сопровождения семей с детьми в различных
жизненных ситуациях, в том числе с применением
различных форм оказания социальных услуг.

Принципы деятельности Семейного МФЦ:

1) проактивность:

• инициативное информирование граждан о возможности
получения комплекса услуг в связи с возникновением
различных жизненных ситуаций (рождение ребенка,
инвалидность ребенка, многодетность и т.д.) в Семейных
МФЦ;

2) адресность и нуждаемость:

• непрерывное повышение качества, доступности и
комфортности получения социальных и государственных
услуг, нацеленность на удовлетворение потребностей
семей с детьми;

• персонифицированный подход, оказание адресной
помощи семьям с детьми с учетом их нуждаемости и
жизненных ситуаций ("от оказания услуг к решению
проблем");

• проведение мероприятий, направленных на
профилактику обстоятельств, обусловливающих
нуждаемость гражданина в социальном обслуживании;

3) принцип "одного окна":

• максимально возможное исключение участия граждан в
процессах сбора документов, подтверждающих права на
получение услуг.



Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 N
520-р (ред. от 18.03.2021) «Об утверждении
Концепции развития системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2025 года»
(вместе с "Планом мероприятий на 2021 - 2025
годы по реализации Концепции развития системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2025 года")



Современные эффективные модели системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних основываются на личностно
ориентированном и системном подходах.
Профилактическая работа должна быть направлена
прежде всего на укрепление института семьи,
возрождение и сохранение духовно-нравственных
традиций семейных отношений, развитие программ
профилактики семейного неблагополучия,
повышение уровня жизни.



• Раннее предупреждение правонарушений несовершеннолетних
должно обеспечивать создание благоприятных условий для их
социального развития, раскрытие и усиление их положительных
личностных ресурсов до возникновения реальной угрозы
совершения ими правонарушений.

• Раннее предупреждение правонарушений несовершеннолетних
предполагает усиление роли института семьи, повышение
эффективности государственной поддержки семьи, развитие
единой образовательной (воспитывающей) среды, а также меры
по раннему выявлению и профилактике девиантного поведения
несовершеннолетних.



• Усиление роли института семьи, повышение эффективности
государственной поддержки семьи предполагает:

• разработку основных направлений информационной политики в
сфере распространения семейных ценностей и реализацию
мероприятий по повышению ценности семейного образа жизни,
сохранению духовно-нравственных традиций в семейных отношениях
и семейном воспитании;

• повышение эффективности и доступности социальных служб,
деятельность которых связана с профилактикой семейного
неблагополучия и предоставлением социальной и психологической
помощи детям из семей, находящихся в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации, дезадаптированным
детям, в том числе путем развития сети кабинетов бесплатной
правовой помощи для детей и подростков, их семей на базе
образовательных организаций высшего образования,
осуществляющих обучение по специальности и (или) направлению
подготовки высшего образования "юриспруденция".



• Развитие единой образовательной (воспитывающей) среды
предполагает:

• совершенствование системы взаимодействия с родителями по
вопросам профилактики асоциального поведения обучающихся;

• разработку и реализацию программ поддержки молодежных и
подростковых общественных организаций, волонтерского движения,
программ по трудоустройству несовершеннолетних, развитию условий
для занятия физической культурой и спортом, пропаганде здорового
образа жизни, духовно-нравственному воспитанию подрастающего
поколения;

• реализацию региональных комплексов мер по организации социально
значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом;

• совершенствование деятельности образовательных организаций по
формированию законопослушного поведения несовершеннолетних;

• обеспечение организационно-методической поддержки развития
служб медиации в образовательных организациях.



• Меры по раннему выявлению и профилактике девиантного поведения
несовершеннолетних предполагают:

• реализацию комплекса мер по раннему выявлению и профилактике девиантного поведения
несовершеннолетних (алкоголизм, табакокурение, потребление наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов, а также новых потенциально опасных психоактивных
веществ, токсикомания, сниффинг, суицидальное поведение, интернет-зависимость,
агрессивное и опасное для жизни и здоровья поведение);

• распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их
родителей (законных представителей), способствующих формированию ответственного
отношения к своему здоровью, снижению факторов риска зависимого поведения;

• создание условий для формирования здорового образа жизни (занятия спортом, туризмом),
включение несовершеннолетних в досуговую, развивающую деятельность;

• организацию правового просвещения;

• проведение комплекса мероприятий по формированию и повышению правового сознания,
правовой культуры, навыков в реализации прав и свобод;

• вовлечение несовершеннолетних в добровольческую деятельность, социальные и
экологические проекты;

• проведение профилактики правонарушений несовершеннолетних в период каникул с
привлечением организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей;

• развитие системы профессиональной ориентации несовершеннолетних, разработку и
внедрение эффективных механизмов временного трудоустройства несовершеннолетних от
14 до 18 лет.



Соцконтракт как механизм 
снижения уровня бедности



Введение

Целевые группы для 
заключения 
социального 

контракта. 
Расставляем акценты 

правильно!



Законом Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной 

помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» установлены:

Категории граждан, имеющие право на оказание государственной социальной помощи, в том числе на

основании социального контракта:

- малоимущие семьи,

- малоимущие одиноко проживающие граждане при условии, что наличие дохода семьи (гражданина)

ниже величины прожиточного минимума обусловлено объективными обстоятельствами, не зависящими

от них самих.

Объективными обстоятельствами, не зависящими от граждан, являются:

- инвалидность,

- потеря кормильца,

- безработица,

- утрата (повреждение) движимого имущества, повреждение жилого помещения, утрата

(разрушение) жилого помещения,

- отсутствие возможности осуществления трудовой или иной приносящей доход деятельности в

связи с получением образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, областного бюджета,

- длительное и (или) дорогостоящее лечение,

- уход за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ребенком-инвалидом, инвалидом I группы и тому

подобное.



Малообеспеченность

- социально-экономическое и социокультурное явление, 
отражающее бытие отдельных индивидов или социальных групп.

- 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.



• Пребывание в социальной среде малообеспеченности порождает ряд
сложных психологических проблем, связанных с утратой
психологического равновесия, снижением уверенности в себе,
неадекватным реагированием в ситуации фрустрации, агрессией

• Одна из важных характерных черт малообеспеченный семей –
стремление обвинять в своих бедах других

• Важной особенностью является также отсутствие инициативы,
пассивность, неумение ставить цели и добиваться их.

• Часто срабатывает инерционный мотив поведения, такие люди лучше
будут работать по своей специальности и зарабатывать копейки, чем
искать на рынке новые предложения и рисковать, чего они очень
бояться.

• У людей, живущих за чертой бедности, диагностируется сниженный
адаптационный потенциал, что затрудняет им приспособление к
жизни в новых экономических условиях.



Стадии семейного неблагополучия

•Проблемная семья

•Кризисная семья ранней стадии

•Кризисная семья поздней стадии

•Кризисная семья хронической стадии



Соцконтракт как технология

Выявление целевой группы, 

анализ ТЖС

Разработка ПСА

Государство:

Предоставление МСП, 
предоставление социального 

обслуживания, 

социальное сопровождение 

Гражданин:

Реализация ПСА, активные 
действия  по выходу из ТЖС

Оценка эффективности

Контроль изменений в семье 
(сопровождение) 



Соцконтракт как технология и НПА

ПРИКАЗ 536

ПСА - разработанный ответственным представителем 
органа социальной защиты населения совместно с 

гражданином и иными органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, а также иными организациями 
перечень обязательных для получателей государственной 

социальной помощи мероприятий, направленных на 
повышение среднедушевых доходов гражданина…

442 ФЗ

Статья 15. Обстоятельства, по которым гражданин 
признается нуждающимся в социальном обслуживании

7) отсутствие работы и средств к существованию;

442 ФЗ

Статья 22. Содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам (социальное сопровождение)

209 МПР (Иркутская область)

Перечень срочных услуг:

9) содействие в решении вопросов занятости;

11) содействие в получении мер социальной поддержки;

ПРИКАЗ от 11 декабря 2014 года N 196-мпр
Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

в полустационарной форме социального обслуживания



Какие органы и организации участвуют в 
данной работе?

Выявление

Первичная консультация

Консультация по разработке бизнес-плана и ПСА 
(первичная)

Консультация по разработке бизнес-плана и ПСА 
(вторичная перед МВК) 

Работа с АИС ЭСРН

Утверждение ПСА на МВК

Ежемесячный отчет гражданина по ПСА

Ежемесячный контроль гражданина с учетом выезда к 
гражданину

Оценка эффективности

Сопровождение после заключения СК



Участники взаимодействия

• 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



Нормативно-правовое 
регулирование вопросов 

социальной защиты  
населения в РФ

Вместо заключения



Уровни правового регулирования
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Федеральный уровень

Региональный уровень

Муниципальный 
уровень 

В ИО



Федеральный уровень

Конституция РФ Кодексы ФЗ

Концептуальные НПА 
(стратегии, 
концепции, 

перспективные 
планы)

Приказы, 
Постановления 
Правительства 



О чем это я?!...



Вы можете сказать, что эти компетенции 
развиты у вас?
• Здесь, чтобы стоять на месте 

нужно бежать изо всех сил, а 
чтобы куда-то попасть, нужно 
бежать по крайней мере в два 
раза быстрее.

Льюис Кэрролл, «Алиса в 
Зазеркалье»

Базовые компетенции современного руководителя: 

•Инновационность и новаторство

•Разработка грамотных решений

•Умение работать с любой информацией             Умение…?  

•Достижение целей

•Ориентация на развитие

•Саморегулирование, выдержка

•Инициатива, решительность, готовность к ответственности

•Общительность, уверенность в себе

•Умение работать в команде




