
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР 

ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

НА ПРИМЕРЕ СО АНО "ОБЩЕСТВО 

ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

"ЕСТЬ ВЫХОД"" Г. АРХАНГЕЛЬСК 



НЕКРАСОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Генеральный директор СО АНО «Общество 

помощи несовершеннолетним «Есть 

выход»», н.с. ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН 

2000-2003 – АМК, медицинский 

лабораторный техник  

2003-2009 – ВПО ПГУ им.М.В. 

Ломоносова, учитель биологии 

2012-2017 – аспирантура 03.03.01 – 

Физиология 

2019-20 -  специалист по прикладному 

анализу поведения.  

автор 20 научных работ (3 входят в 

SCOPUS) 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ 

(ред. от 13.07.2020) "Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 ноября 2014 года N 

475-пп 

Об утверждении порядков предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных 

услуг 

в Архангельской области 

(с изменениями на 2 мая 2017 года) 

 



ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

1) правовые, организационные и 

экономические основы социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации; 

2) полномочия федеральных органов 

государственной власти и полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере социального обслуживания 

граждан; 

3) права и обязанности получателей 

социальных услуг; 

4) права и обязанности поставщиков 

социальных услуг. 

 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 
основные понятия: 

1) социальное обслуживание граждан (далее - социальное обслуживание) - 
деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам; 

2) социальная услуга - действие или действия в сфере социального 
обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в 
том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности; 

3) получатель социальных услуг - гражданин, который признан 
нуждающимся в социальном обслуживании и которому 
предоставляются социальная услуга или социальные услуги; 

4) поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от 
его организационно-правовой формы и (или) индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие социальное обслуживание; 

5) стандарт социальной услуги - основные требования к объему, 
периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю 
социальной услуги, установленные по видам социальных услуг; 

6) профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании, - система мер, направленных на выявление и 
устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 
жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

 



ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА 

НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 
достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными 
ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

 



 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Индивидуальная программа является 
документом, в котором указаны форма 
социального обслуживания, виды, объем, 
периодичность, условия, сроки предоставления 
социальных услуг, перечень рекомендуемых 
поставщиков социальных услуг, а также 
мероприятия по социальному сопровождению, 
осуществляемые в соответствии со статьей 
22 настоящего Федерального закона. 

Индивидуальная программа для гражданина 
или его законного представителя имеет 
рекомендательный характер, для поставщика 
социальных услуг - обязательный характер 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-28122013-n-442-fz-ob/
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-28122013-n-442-fz-ob/


 ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

на дому в полустационарной 

форме 

 в стационарной 

форме 

Виды социальных услуг 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг 

в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей 

социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического 

состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание 

психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии 

личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, 

связанных с трудовой адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

 



СТАТЬЯ 22. СОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

ЮРИДИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, НЕ ОТНОСЯЩЕЙСЯ К 

СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ (СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ) 

1. При необходимости гражданам, в том числе 

родителям, опекунам, попечителям, иным 

законным представителям несовершеннолетних 

детей, оказывается содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся 

к социальным услугам (социальное 

сопровождение). 

2. Социальное сопровождение осуществляется 

путем привлечения организаций, 

предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия в соответствии 

со статьей 28 настоящего Федерального закона. 

Мероприятия по социальному сопровождению 

отражаются в индивидуальной программе. 

 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-28122013-n-442-fz-ob/
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