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Введение 

 

Актуальность. В нашей стране для многих регионов характерна 

территориальная отдаленность многих населенных пунктов от социальной 

инфраструктуры. Согласно официальным источникам в Российской Федерации 

насчитывается более 150 тыс. деревень и сел,  многие их них располагаются на 

отдаленных территориях от городов и районных центров.  Чтобы получить 

определенный вид услуг жителям данных населенных пунктов необходимо 

отправится в  город или районный центр,  так как получить данные услуги 

возможно лишь в отделении социальной защиты населения, комплексном 

центре, многофункциональном центре, медицинских учреждениях которые, как 

правило, находятся в городах или районных центрах. В силу различных причин, 

некоторые граждане не имеют возможности  получить вовремя или же вовсе 

некоторые социальные услуги, будь это плохая инфраструктура, климатические 

условия, ограниченные возможности жизни, преклонный возраст и т.д.   

Проблема  заключается в  недоступности некоторых социальных услуг 

для сельских жителей из-за отдаленности проживания от городского или 

районного центра, где можно было бы получить данные услуги.  В  связи с этим 

организация социального обслуживания и социальной защиты в сельской 

местности является весьма актуальной и необходимой. Специфика работы с 

сельским населением определяет необходимость создания социально-

просветительских служб. Специализированные услуги, которые можно найти в 

городских условиях – реабилитационные  центры для детей-инвалидов, 

кризисные центры для женщин, приюты для детей и подростков и многие 

другие – трудно организовать отдельно в сельских районах.  Центры 

социального обслуживания в сельских местностях,  должны  представлять  

сущность всех возможных сервисов, быть комплексными службами, 

способными разрешать многосторонние проблемы. 

Внедрение инноваций в социальной сфере позволяет значительно 

улучшить качество услуг, предоставляемых населению, сократить сроки их 
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предоставления, обеспечить обратную связь в отношении контроля 

своевременности и качества, а также повысить их доступность. Реализация 

новых практик в сфере социального обслуживания населения является одним 

из значимых инструментов реализации социальной политики в Российской 

Федерации.  

Степень научной разработанности темы. Для понимания и объяснения 

процесса социального обслуживания и услуг в этой системе значимыми 

являются работы зарубежных классиков социологической мысли П.Бергера, 

П.Блау, Г.Блумера, Т.Лукмана, Дж.Мида, Дж.Ритцера, Н.Смелзера, А.Шюца, 

Я.Щепанского, и др., связанные с анализом роли и места социальных 

институтов в обществе. Вопросы оказания социальной помощи гражданам 

затрагивались в рамках исследований Т.В. Деркачевой, Г.Б. Челноковой, О.А. 

Митина и др.  

Вопросы организации мобильной службы рассматривались российскими 

авторами  Зезюля К.А., Сурнина Н.Н., Чернышева Н.В.,  Бабнищев А.Н. и др. 

Особенности организации срочной социальной помощи рассматривались в 

трудах М.О. Буяновой, В.П. Галаганова, С.Г. Ефимова,  и других авторов 

Важными в осмыслении проблем социальных услуг являются научные 

труды В.С.Барулина, В.И.Жукова, Н.Н.Иванова, В.Н.Ковалева, Г.И.Осадчей, 

Г.В.Осипова, Ж.Т.Тощенко, Н.Ф. Басов, П.Д. Павленок  и др., раскрывающие 

понятие «социальная сфера». Их усилиями сформированы подходы к 

определению понятийно-категориального аппарата социальной сферы как 

особого феномена жизнедеятельности общества.  Исследование развития 

системы социального обслуживания и ее становления  связаны с именами 

российских ученых М.Н.Максимовой, К.Н.Новиковой, Л.В. Топчия, 

Б.А.Суслакова, Е.И.Холостовой, Н.П.Щукиной, которые рассматривают 

проблемы ее институционализации, факторы становления, существующие 

противоречия как источники развития, принципы и функции, формы и средства 

данной системы. Вопросы изучения организации бригадного метода 

социального обслуживания населения связаны с именами российских ученых 
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Т.В. Морозова, Г.Б. Козырева,  Р.В. Белая, М.В. Сухарев, М.В. Дьяконова А.А. 

Морозов и др.  

Объект исследования: социальная помощь. 

Предмет исследования: технологии оказание срочной социальной 

помощи населению Республики Алтай. 

Цель – провести анализ внедрения и реализации инновационной 

технологии срочной социальной помощи населению мобильная социальная 

служба на территории Республики Алтай и разработать рекомендации. 

Задачи: 

1. Проанализировать теоретико-методологические основы 

исследование срочной социальной помощи. 

2. Проанализировать нормативно-правовую базу, регламентирующую 

оказание срочной социальной помощи населению в Российской 

Федерации. 

3. Рассмотреть российский опыт реализации мобильной социальной 

помощи. 

4. Провести эмпирическое социологическое исследование, 

проанализировать его результаты и разработать рекомендации по 

реализации мобильной социальной службы  Республике Алтай. 

Гипотезы: 

1. Вероятно, оптимальным теоретико-методологическим основанием 

исследования технологий срочной социальной помощи является, 

системный и программно-целевой подход. 

2. Предположительно, нормативно-правовая база, регулирующая  в 

оказание срочной социальной помощи населению Российской Федерации  

сформирована, но требует доработки. 

3. Скорее всего, опыт реализации мобильной социальной службы в 

других регионах России будет полезен для  работы мобильной службы в 

Республике Алтай. 
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4. Вероятнее, внедрение технологий оказания срочной социальной 

помощи на территории Республики Алтай необходимо. 

Теоретико-методологическая база исследования: 

 Системный подход (И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин). 

Определение характеристик системы социального обслуживания с одной 

стороны позволил рассмотреть структуру, программы, принципы 

управления, социальные технологии и способности к саморазвитию и 

самоограничению, а с другой – предусмотреть определённый порядок 

взаимодействия и взаимосвязи учреждений социального обслуживания. В 

современных условиях социальное обслуживание выступает в качестве 

одного из направлений социальной работы и организации этого вида 

социальной деятельности, которая рассматривается в качестве системы 

определенных способов социальной гуманистической деятельности, 

направленной на адаптацию, социальную реабилитацию отдельной 

личности, семьи или человеческого общества; 

 Программно-целевой подход, Современное время требует 

обеспечить качественное социальное обслуживание, в связи с этим 

неотъемлемой частью социального обслуживания стало внедрение новых 

технологий работы с различными социально-незащищенными 

категориями населения. Наиболее эффективным в вопросах качественного 

социального обслуживания возможно применение программно-целевого 

подхода. Он позволяет изучить проблему категории обслуживаемых, 

целенаправленно, адресно работать над ее устранением. Для этого 

необходимо разработать программу, проект, мероприятия, которые 

позволят выстроить механизм работы, направленный на решение 

проблемы получателей социальных услуг, получение эффективного 

результата. 

Методы исследования: анализ научной литературы, анализ нормативно-

правовых документов, вторичный анализ статистических данных, 

анкетирование и экспертный опрос. 
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Эмпирическая база исследования:  

 данные экспертного опроса специалистов учреждений социального 

обслуживания населения Республики Алтай, проведенного в 2019 г. (N=6) 

 данные анкетного опроса  клиентов учреждения социального 

обслуживания и людей, проживающих  в отдаленных селах, проведенного 

в 2019 г. (N=130) 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Оптимальным теоретико-методологическим основанием 

исследования технологий срочной социальной помощи является, 

системный и программно-целевой подход. 

 Важным для учреждений социального обслуживания имеет вопрос 

о доступности социальных услуг по месту проживания граждан. 

Изолированность и территориальная отдаленность населенных пунктов от 

районного центра осложняет не только жизнь сельчан, но и затрудняет 

оказание социальной помощи обслуживаемым жителям села.  В связи, с 

чем необходимо внедрять   инновационные технологии  социального 

обслуживания по работе с населением в отдаленных селах. 

 Мобильная социальная служба создается  для обеспечения 

доступности и регулярности получения социальных услуг гражданам 

пожилого возраста, инвалидам, гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, проживающим в отдаленных и малонаселенных 

пунктах. Мобильная служба может иметь статус самостоятельного 

юридического лица, быть одним из структурных подразделений центра 

социального обслуживания и  функционировать  на базе отделений 

срочного социального обслуживания центра социального обслуживания 

или комплексного центра социального обслуживания населения. 

 Жители отдаленных сел не удовлетворены работой уже имеющейся 

мобильной социальной службы, поэтому нуждаются (заинтересованы) в 

создании и внедрении новой мобильной службы, которая будет посещать 

отдаленные села чаще и оказывать большее количество социальных услуг. 
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Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования вносят вклад в развитие теоретико-методологических основ 

исследования срочной и мобильной социальной помощи как инновационной 

технологии социальной работы . 

Практическая значимость работы определяется тем, что положения и 

выводы работы способствуют развитию технологий срочной и мобильной 

социальной помощи в Республике Алтай; могут быть использованы при 

разработке нормативно-правовых документов в регионе в области  оказания 

срочных социальных услуг населению; при разработке курсов для студентов 

высших и среднеспециальных учебных заведений в области социального 

обслуживания людей проживающих в отделенных местностях от районных 

центров. 

Апробация результатов работы представлена в трудах и научно-

практических конференциях: 

1. Яныканова, К.В. «Возможность и необходимость внедрения 

мобильной социальной службы «Социальный экспресс» на территории 

Республики Алтай»// Научно-методический журнал NovaInfo.ru. – 2019. – № 10. 

– С. 70-73. 

2. Яныканова, К.В. «Инновационные технологии оказания срочной 

социльной помощи населению в Республике Алтай» // Социология в 

современном мире: наука, образование, творчество: сборник статей / под 

редакцией О.Н. Колесниковой, Е.А. Попова; Министерство науки и высшего 

образования РФ, Алтайский государственный университет. – Вып 11. –Барнаул: 

Изд-во Алт. ун-та, 2019 г. – С. 384-387. 

Структура и объем магистерской диссертации. Диссертация состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений.  
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования технологий 

оказания срочной социальной помощи населению 

1.1. Теоретические  основы  технологий срочной социальной 

помощи населению 

 

«Социальное обслуживание населения в одних работах понимается как 

современная парадигма социальной работы, в других – как высокоэффективная 

социальная технология, позволяющая оказывать эффективную социальную 

поддержку гражданам в сложных социально-экономических условиях, 

объективно нарушающей жизнь человека или социальной группы, в третьих - 

как принципиально важный сектор социальной сферы» [46, с. 54-58]. 

Например, в Финляндии под социальным обслуживанием понимается 

«комплекс социальных услуг, средств к существованию, социальных пособий и 

связанных с ними видов деятельности, направленных на укрепление 

социального обеспечения и содействие развитию личности, семьи, общества» 

[20, c. 73].  В словаре социальной работы Р. Баркера, «социальное 

обслуживание трактуется как предоставление конкретных социальных услуг 

для удовлетворения потребностей, необходимых для  нормального развития, 

людям, которые зависят от других и которые не могут сами о себе 

позаботиться» [25]. 

Социальное обслуживание в Российской Федерации  – деятельность  

социальных служб, направленная на предоставление социальных услуг, 

осуществление социальной реабилитации и адаптации граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации [26, c. 44].  Социального обслуживания населения 

в Российской Федерации определяется как комплекс  компонентов таких, как: 

определенный порядок взаимодействия органов и учреждений социального 

обслуживания, межведомственная взаимосвязь, последовательные и 

обоснованные действия всех учреждений, направленные на поддержку 

различных слоев населения; финансово-экономическое и материально-

техническое обеспечение деятельности учреждений, оказывающих социальные 
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услуги населению; многоуровневое научно-методическое и кадровое 

обеспечение деятельности территориальных социальных служб; степень 

формирования нормативно-правовой базы, создающей необходимые условия 

для формирования и развития социальных услуг; соотношение усилий, 

направленных на формирование социальных услуг, и результатов социальных 

услуг, выражающихся, прежде всего, в степени удовлетворенности клиентов 

социальными услугами, эффективности социальных услуг [26, c. 46-48]. 

Социальное обслуживание имеют широкий спектр социально-

психологических параметров, учет которых  важен для повышения 

эффективности социальной помощи. В этой связи очень важно знать, что 

представляет собой сегодня общество, в котором необходимо оказывать 

помощь тем, кто нуждается в поддержке и содействии. Социальный работник в 

своей профессиональной деятельности занимается выстраиванием 

взаимодействий между специалистом и клиентом, между личностью и группой, 

между социальными группами и т. д. Это взаимодействие в первую очередь 

характеризуется как социальное обслуживание клиентов [26, с. 53].   

«Поскольку Россия является многонациональной страной, социальная 

помощь и социальные услуги должны быть в высшей степени 

дифференцированы, особенно в регионах с неоднородным смешаным 

населением, которые имеют социальные, культурные и исторические различия, 

но в то же время должны иметь возможность быстро адаптироваться в 

зависимости от изменения объективных и субъективных условий 

существования социальных групп, к которым она адресована.   Социальные 

работники и сотрудники социальных служб должны быть очень внимательны к 

народным и национальным традициям и обычаям» [31, с. 86]. 

Социальное обслуживание основывается на принципах:  

 адресность; 

 доступность; 

 добровольность;  

 гуманность; 
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 приоритетность представления социальных услуг 

несовершеннолетним, пожилым людям и инвалидам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации;  

 конфиденциальность;  

 профилактическая направленность;  

 соблюдение прав человека и гражданина;  

 преемственность всех видов социального обслуживания. 

Научные теории и подходы к пониманию и изучению социального 

обслуживания, определенны, с одной стороны, уровнем развития той или иной 

отрасли научного знания, с другой - характером развития социальной практики 

(философской, экономической, исторической, правовой и социологической). 

Рассмотрим некоторые из них: исторический подход в данном подходе, 

«помощь» рассматривается через особое сострадательное отношение к 

испытывающим потребность в поддержки, «благодеяние» как действие, 

нацеленное на благо другого человека, социальной группы. Исторический 

подход делает возможным рассмотрение эволюции форм благотворительной 

деятельности и проведение анализа эволюции социальных услуг. Авторами, 

которые рассматривали вопросы развития различных форм помощи в России, 

являются В.П. Ворницов, М.М. Ковалевский, В.О. Ключевский, Н.К. 

Михайловский, и др.  Вопросы различных форм благотворительности – И.В. 

Антонович, Л.Г. Гуслякова, М.В. Фирсов, Е.И. Холостова и др.[23; 31; 68]. 

Правовой подход социального обслуживания, с середины XX века во многих 

странах были приняты нормативно-правовые документы в области социального 

обслуживания, которые гарантируют каждому человеку право на 

соцобеспечение и осуществление всех необходимых для поддержания  

достоинства и свободного развития  личности прав во всех областях. Данный 

подход дает  право регулировать деятельность по социальному обслуживанию 

[31, c. 67-68].  

В рамках социологического подхода к изучению социального 

обслуживания, реализовывающегося, непосредственно, через такие понятия и 
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категории, как социальное взаимодействие, социальная помощь, социальное 

обеспечение, социальная защита, процесс социального обслуживания, субъект, 

жизненная сила и жизненное пространство, имеет возможность комплексный 

анализ социальных услуг как конкретного вида социального процесса. 

Согласно этому подходу социальное обслуживание как уникум общественной 

жизни сформировалось  институционально в период со второй половины XX по 

начало XXI веков.  В настоящее время социальное обслуживание 

устанавливается исследователями, с одной стороны, как тип и вид современной 

социологии, а с другой - как социальный процесс взаимодействия, который 

рассматривали т. Парсонс, М. Вебер, М. Я. Бобров, П. Сорокин и др. в рамках 

теорий и социологических школ [45, с. 56-62]. 

В теоретико-методологическом основании данной работы положены 

социальные модели оказания социальной помощи, теория активизации 

ресурсов, теория систем, системный подход, программно-целевой подход. 

Теория активизация ресурсов клиента, является не менее важной теорий 

оказания срочной социальной помощи населению. Она сосредоточена на 

предоставление клиентам возможности участвовать в решении своих проблем 

через сокращение влияния социальных или личностных барьеров в реализации 

существующих прав. Этот вид деятельности  также  подразумевает поддержку 

индивидов и групп с целью приобретения ими уверенности в себе и развития 

своих способностей отстаивать права. Вместе с тем, не следует смешивать 

активизацию ресурсов клиента и обеспечение возможностей для его развития.  

Следует полагать, что активизация ресурсов клиента рассчитана для того, 

чтобы предоставить клиентам большую возможность высказывать свое мнение 

об организации их обслуживания, принимать участие в планировании услуг 

через представительские консультации, а также объединяться с другими 

людьми при организации услуг по оказанию самопомощи [52, с. 98-104]. 

Концепция активизации ресурсов клиента, разработанная Ли, основана на 

стремлении социальных работников к социальной справедливости, оказания 

поддержке малым социальным группам по месту жительства и правовой 
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помощи клиентам. Активизация ресурсов клиента и защита его интересов 

связаны с критическими, феминистскими и антидискриминационными 

теориями, но они берут свое начало в социал-демократической практике, 

направленной на предоставление возможности людям самостоятельно 

преодолеть препятствия в достижении жизненных целей и получить доступ к 

социальным услугам. Трудность в активации ресурсов заключается в том, что в 

процессе работы необходимо проанализировать: какие ресурсы уже имеются  и 

разработаны; какие ресурсы имеются в наличии, но скрытые и не разработаны; 

каких ресурсов у клиента нет вообще. Определившись с этим, можно 

разработать технологическую основу для работы с клиентом [52, с. 211-232]. 

Общая теория систем была сформулирована в 1968 г. Людвигом Ван 

Берталанфи, он определял систему, непосредственно, как единое целое, которое 

функционирует за счет взаимосвязанных частей. Берталанфи рассматривал 

теорию систем как иерархию уровней организации, где каждый уровень 

является более сложным, чем предыдущий и  отличается определенными 

качествами, которых нет на низших уровнях. Теория систем изучает различные 

классы, виды и типы систем; основные принципы и закономерности поведения 

систем (например, принцип узкого места); процессы функционирования и 

развития систем (например, равновесие, эволюция, адаптация, сверхмедленные 

процессы, переходные процессы) [29, с. 27]. Используя теорию систем (Л. 

Берталанфи, В.Н. Садовский, У.Р. Эшби) можно выделить признаки к 

организации социального обслуживания населения. Ученые делят их на две 

группы, к первой относят такие признаки, как объективная реальность и 

действительность определённой среды; комплекс взаимосвязанных и 

взаимозависимых частей; полнота; обладание разнообразием; обладание 

самосохранением, саморазвитием и самодвижением; организованность; уровень 

развития систем (высокосложные, развитые, среднеразвитые и слаборазвитые). 

Вторая группа включает в себя организации и социальные системы, где 

ключевым элементом является личность с индивидуальными ценностями, 

потребностями и интересами, а конкретным компонентом являются люди, 
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которые находятся в сложной жизненной ситуации и нуждаются в социальной 

защите[29, с. 32]. 

Системный подход является производным от общей теории систем, 

системный подход – это направление методологии научного познания и 

социальной практики, в основе которого лежит изучение объектов как систем. 

Системный подход дает направление исследователям на раскрытие 

целостности объекта, на выявление всевозможных связей в нем и сведения их в 

единую теоретическую картину. В социальной сфере системный подход 

основывается на социальных слоях населения, т.к они представляют собой 

важную часть формирования и организации социального обслуживания и 

социального обеспечения в современном обществе [67, c. 96-101]. 

В современных условиях организация социального обслуживания в 

рамках системного подхода определяется, как механизм  решения проблем, 

повышения качества жизни граждан и оптимизации их жизненного уклада. 

Процесс социального обслуживания в данном случае выступает как одна из 

организационных форм и направлений социальной работы, которая 

рассматривается в качестве системы определенных способов социально-

гуманистической деятельности, направленной на адаптацию, социальную 

реабилитацию  личности, семьи или человеческого общества. По мнению Е.И. 

Холостовой «социальное обслуживание представляет собой деятельность 

социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, 

социально-медицинских, психолого-педагогических, социально–правовых 

услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и 

реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» [68, c. 

106].  

В зарубежной литературе системный подход трактуется как «понимание 

и объяснение социальных, физических, биологических и теоретических 

состояний действительности». Г. Бернлер и Л. Юнсон при идентификации 

данного подхода делают акцент на понимании сущности социальных связей. А. 

Пинкус и А. Минахан систематизируют практическую сторону социальной 
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работы по системам, отдавая особое внимание взаимоотношениям между 

специалистом по социальной работе и клиентом, раскрывая основные типы 

отношений и выделяя факторы, которые воздействуют на организацию 

деятельности социальных служб [54, c. 347-353]. Р. Баркер отмечает: «Система 

описывает ситуацию клиента, выделяя четыре фактора: проблемы, касающиеся 

социальной роли (тип, трудности, продолжительность, способность 

копирования (имитации); проблемы окружающей среды (тип, тяжесть, 

продолжительность); умственные расстройства; физические расстройства» [25, 

c. 90]. 

Ключевой задачей, стоящей перед  государством, в настоящее время, это 

выбор метода устойчивого экономического развития социальной сферы, и его 

реализация. Залогом развития страны в социально-экономическом плане, 

является высокая эффективность работы государственных институтов по этой 

причине, применение различных методов  программного управления является 

одним из стратегически важных элементов повышения эффективности 

деятельности государственных институтов. Большое внимание в Российской 

Федерации отдается категориям населения, которые в наибольшей степени 

имеют нужду в социальной защите государства. К таковым категориям 

относятся: многодетные семьи, неполные семьи, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей [55, c. 82-83].  

Для достижения определенных целей часто применяется и используется 

программно-целевой подход, с помощью которого определяются и 

осуществляются различные программы, которые регулируют и решают важные 

проблемы государственного развития. Если рассуждать о применении данного 

подхода в социальной работе с многодетными семьями, то можно подметить, 

что он воплощается в действительность  в виде конкретных программ, 

сфокусированных на решение различного рода проблем, свойственных 

многодетным семьям: материально-бытовые, проблема трудоустройства 

родителей, жилищные, психолого-педагогические, медицинские и др. [63, c. 

293]. 
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Разные подходы и теории дают раскрыть многоаспектность изучаемого 

объекта и могут служить точкой опоры изучения срочной социальной помощи 

как инновационной технологии социального обслуживания. Изучение вопросов 

организации социального обслуживания ведется в обширном направлении и 

охватывает различные стороны, в рассмотрении которых  имеют 

первостепенное значение системный подход и программно-целевой. 

Программно-целевой подход предоставляет возможность разрабатывать и 

реализовывать всякого рода программы, эффективно распоряжаться и 

расходовать  финансовые ресурсы, направив их на решении приоритетных и 

первостепенных задач, позволяет проводить взаимосвязь между 

мероприятиями, которые проводилось и результатами их выполнения. 

Государственная и общественная поддержка отдельных категорий 

населения, находящихся в трудной жизненной ситуации и не способных 

преодолеть ее самостоятельно, т.е. поддержка, имеющая целевой характер 

представляет собой суть непосредственно  социальной защиты населения. 

Социальная помощь представляет собой одну из форм организационно-

правовых мер, которые сконцентрированы на поддержку отдельных категорий 

населения, которые оказались в затруднительной жизненной ситуации, имеет 

отношение к  отсутствию достаточного уровня доходов для ведения 

полноценной жизнедеятельности. Трудная жизненная ситуация анализируется 

как ситуация, объективно нарушающая нормальную жизнедеятельность 

человека (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с 

возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, 

безработица и т.д.), которую он не может преодолеть самостоятельно. По своей 

сути социальная помощь выступает в образе важнейшего направления 

деятельности, которая реализовывается в современном государстве. Она 

допустима при сотрудничестве с государственными организациями, 

государственными службами и фондами.  Государственная социальная помощь 

- это вид социальной помощи, которая предусмотрена в РФ на законодательном 

уровне. Государственная социальная помощь рассматривается широком и 
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узком смыслах, в широком смысле она означает все денежные выплаты 

определенным категориям граждан, которые в настоящее время в них 

нуждаются. Сюда входят все социальные и иные льготы, предусмотренные 

законодательством РФ. В узком смысле определение государственной 

социальной помощи непосредственно содержится в Федеральном законе РФ «О 

государственной социальной помощи», под ней имеется в виду определённые 

денежные выплаты (пособия, субсидии, компенсации), а также оказание и 

предоставление жизненно необходимых товаров определенным лицам, которые 

нуждаются в ней, а именно малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам [4].  

Субсидия – имеющая целевое назначение оплата предоставляемых 

гражданам материальных благ или оказываемых услуг.  

Компенсация – возмещение  гражданам произведенных ими расходов, 

установленных законодательством. Установленные виды социальной помощи 

являются дополнительными гарантиями. Социальная помощь может 

оказываться единовременно или на период не менее трех месяцев. Размер 

компенсации зависит от размера дохода ее получателей: он определяется в 

пределах разницы между суммой ПМ и общим доходом членов малоимущей 

семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина [18]. 

Правильное определение понятия государственной социальной помощи 

имеет большое практическое значение, поскольку для ее осуществления 

необходимо определить точный круг бенефициаров, размер, сроки 

предоставления и порядок назначения (или отказа в назначении) такой 

социальной помощи определенным категориям граждан, которые в ней больше 

всего нуждаются. Государственная социальная помощь включает все 

социальные пособия и выплаты, установленные законодательством Российской 

Федерации. Само понятие потребности может быть определено как 

материальное положение, при котором индивидуальный доход гражданина или 

среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, по не зависящим 

от них причинам. В этом случае семья или гражданин, проживающий один, 
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считаются малоимущим и имеют право на государственную социальную 

помощь [65, c. 457]. 

Государственная социальная помощь оказывается в целях: 

 поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также 

малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход 

которых ниже прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте РФ; 

 адресного целенаправленного использования бюджетных средств; 

 усиления адресности социальной поддержки нуждающихся 

граждан; 

 формирование необходимых условий с целью обеспечения общей 

доступности и общеприемлемого качества социальных услуг; 

 уменьшения уровня социального неравенства; 

 повышения доходов населения. 

Особенность социальной помощи состоит в том, что она оказывается  

независимо того уплатил ли человек страховые взносы в государственные 

социальные внебюджетные фонды или не уплатил. Источниками 

предоставления  государственной социальной помощи гражданам являются 

средства государственных бюджетов: федерального бюджета и бюджетов 

субъектов РФ.  Таким образом, в отличие от пенсий, пособий и других видов 

обеспечения по обязательному социальному страхованию, выплата которых 

производится из социальных внебюджетных фондов (ПФРФ, ФСС РФ, 

федерального и территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования), финансирование государственной социальной помощи 

происходит только за счет бюджетных источников [61]. 

В Российской Федерации социальные услуги предоставляют более 12 

тыс. учреждений (стационарных, полустационарных и нестационарных). Меры 

по социальному обслуживанию предоставляются на бесплатной и платной 

основе. Бесплатное социальное обслуживание в объемах, определенных 

государственными стандартами социального обслуживания, предоставляется:  
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 гражданам, не способным обслуживать себя самостоятельно  в 

связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим 

родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход; 

 если среднедушевой доход этих граждан ниже прожиточного 

минимума, установленного для региона, в котором они проживают; 

 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации по 

причине безработицы, стихийных бедствий, катастроф, а также  

пострадавшим в результате вооруженных и межэтнических конфликтов;  

 несовершеннолетним детям оказавшихся  в трудной жизненной 

ситуации в связи с инвалидностью, болезнью, сиротством, 

безнадзорностью, малообеспеченность, конфликтами и жестоким 

обращением в семье и тп. [19].  

Государственная социальная помощь назначается  по решению органа 

социальной защиты населения по месту пребывания или месту жительства 

малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина. 

Информация о назначении семьи с низким доходом или одинокого гражданина 

с низким доходом государственной социальной помощи предоставляется 

органом социальной защиты населения по межведомственному запросу органа, 

уполномоченного оказывать государственные или муниципальные услуги в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации [4]. 

Необходимо рассмотреть какие формы помощи существовали на 

протяжении развития мировой истории. На протяжении развития  социального 

обслуживания и социальной помощи существовали различные формы помощи 

и поддержки людей, реализуемые  государственными, общественными 

структурами и индивидуально, на уровне отдельных лиц,  это раздача 

милостыни, церковно-монастырское попечение, создание отдельных 

институтов для оказания помощи нищим, больным, сиротам, материальная 

помощь, натуральная помощь, социальное обеспечение  [57, c. 45-46]. 

До конца XIX в. оказание помощи в различных ее формах носило 

непрофессиональный характер. В XX в. начинает формироваться и развиваться 
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принципиально новый подход к оказанию помощи - профессиональный. Он 

обретает довольно значительные масштабы и дает начало новой профессии - 

социальной работе. Со становлением  и развитием социальной работы как 

профессиональной деятельности появляется необходимость научно-

теоретического осознания и рассмотрения ее элементов, таких как социальная 

защита, социальное обеспечение, социальное страхование, социальное 

обслуживание [57, c. 45]. 

Функции социальной помощи. 

Функции социальной помощи равнозначны функциям, что соответствуют 

социальной защите. Сюда входят следующие:  

 Экономическая функция – непосредственное  предоставление 

различных социальных льгот, пособий, пенсий и субсидий нуждающемуся 

населению; 

 Хозяйственно-бытовая функция – помощь инвалидам и 

нетрудоспособным лицам в организации своего быта. Чаще всего, это 

работа сиделок и социальных работников, которые готовы помогать по 

хозяйству и в выполнении некоторых бытовых функций (уборка, стирка, 

приготовление пищи, уход за человеком); 

 Психолого-педагогическая функция – оказание психологической 

помощи лицам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. 

Педагогическая функция выполняется в отношении лиц, которые не 

достигли совершеннолетия, и  чья психика подвержена негативным 

влияниям извне; 

 Социально-медицинская функция – социальная  помощь в 

реабилитации, предназначенная для людей, нуждающихся в 

восстановлении после длительной болезни, а также после периода лечения 

от алкогольной или наркотической зависимости. Конечно, человеку 

непросто вернуться к нормальной жизни, и ему необходима медицинская 

помощь, а также помощь психологов, которые будут наблюдать за ним на 

протяжении всего процесса восстановления; 
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 Юридическая функция – социальная помощь в оформлении 

необходимых документов, а также оплата услуг нотариуса или юриста в 

случае, если финансовое положение клиента не позволяет ему 

самостоятельно покрыть данные расходы;  

 Культурно-досуговая функция –социальная помощь в организации 

досуговой деятельности. Это в основном включает организацию 

экскурсий, поездок, определение детей в летних лагерях, если родители не 

в состоянии оплатить их. Эта функция позволяет развить в человеке 

стремление к культурному развитию, поиску новых и интересных 

профессий, которые помогут ему проявить свой творческий и 

интеллектуальный потенциал [26, c. 84-91]. 

Социальная работа в Российской Федерации развивалась динамично за 

последние 10-15 лет и накопила определенный опыт оказания социальной 

поддержки различных групп населения. В последнее время активизировались 

социальные инновации в социальной сфере, начали  рассматриваться, 

разрабатываться и совершенствоваться различные технологии социальной 

работы с многими категориями населения. Основной целью инновационной 

деятельности в социальной сфере является решение социальных проблем 

современного общества. Срочные социальные услуги социальные услуги 

социальные услуги [39, с. 187-191].  

Срочная социальная помощь - принятие неотложных мер направленных 

на поддержание жизнедеятельности граждан, которые  остро нуждающихся в 

социальной поддержке, путем предоставления различных видов социальных 

услуг [21, с. 23-26]. Срочная социальная помощь предоставляется бесплатно и 

без заключения договора. По мнению О. М. Кирилюка, срочная социальная 

помощь - это принятие неотложных мер, сосредоточенных на поддержании 

жизни граждан, остро нуждающихся в социальной поддержке, через 

предоставление различных видов социальных услуг [37, с. 107-108].  Срочной 

социальной помощи является видом социальной поддержки граждан в трудной 

жизненной ситуации. Срочная социальная помощь создает условия, в которых 
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человек может жить в кризисный момент, сохраняя при этом чувство 

собственного достоинства, в результате которых нет необходимости в 

социальном работнике. 

Срочная социальная помощь предоставляется следующим категориям 

населения: гражданам пожилого возраста, инвалидам, неполным и 

многодетным семьям, безработным (числящимся на учете на момент 

обращения в центре занятости.); гражданам, попавшим в непростую 

экстремальную ситуацию (грабежи, пожары, стихийные бедствия и пр.); 

одиноким матерям, несовершеннолетним матерям; беспризорным и 

безнадзорным детям; малоимущим гражданам, по ходатайству социальных 

учреждений; гражданам, имеющим статус беженца; др. гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Предоставление срочных социальных услуг направлено на улучшение 

условий жизни получателей социальных услуг и расширения их возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные потребности путем 

предоставления единовременной помощи. Срочные социальные услуги 

предоставляются бесплатно в отделениях экстренной социальной помощи 

учреждений социальной защиты муниципалитетов и городских округов в 

соответствии с перечнем социальных услуг, утвержденным законодательством 

Российской Федерации [44, c. 108-110]. 

Отделением срочного социального обслуживания оказываются различные 

виды помощи: продуктовая, вещевая, денежная, психологическая, 

юридическая, посредническая, информационно-консультативная, услуги пункта 

проката инвалидно-реабилитационной техники, социальной швейной мини-

мастерской, мини-прачечной, столовой, массажа, предоставление льготных 

талонов в парикмахерские. Все виды помощи дифференцированы, оказываются 

адресно: постоянно, временно и единовременно на заявительной основе [59, c. 

67]. 

Срочное социальное обслуживание может включать следующие 

социальные услуги:  
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 разовое обеспечение остронуждающихся продуктовыми наборами; 

 обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости;  

 единовременное предоставление материальной помощи;  

 помощь в получении временного жилого помещения; 

 организация юридической помощи в целях защиты прав 

обслуживаемых лиц; 

 организация экстренной медико-психологической помощи; 

 иные срочные социальные услуги [60, с. 61-65]. 

Решение о предоставлении срочных социальных услуг принимается 

поставщиком социальных услуг на основании заявления, а также полученной от 

медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в систему 

социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в срочных 

социальных услугах, в день поступления заявления, такой информации.  

Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной 

помощи осуществляется в сроки, определяется потребностью получателя 

социальных услуг, без составления индивидуальной программы и без 

заключения договора о предоставлении социальных услуг. 

Письменные заявления на оказание срочных социальных услуг 

принимаются по личному заявлению гражданина или его законного 

представителя, они также могут обращаться по телефону. При предоставлении 

дополнительных социальных услуг на условиях оплаты заключается договор. 

До предоставления срочных социальных услуг по заявке граждане должны 

быть ознакомлены с перечнем услуг, условиями и порядком оплаты 

дополнительных социальных услуг, а также тарифами на социальные услуги. 

Заявления, поступающие от граждан в письменной, электронной и устной 

форме, регистрируются в реестре обращений граждан в отделении срочной 

социальной помощи. Решение об оказании срочных социальных услуг 

осуществляется в день обращения [5]. 
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К заявлению прилагаются следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт, справка 

об освобождении – для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 

другие); 

 документы, подтверждающие обстоятельства, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина; 

 иные документы, подтверждающие обоснованность фактов, 

изложенных в заявлении. 

Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт 

о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о 

получателе услуг, о  поставщике  услуг, видах предоставленных срочных 

социальных услуг, сроках, дате, времени  и об условиях их предоставления. 

После предоставления всех необходимых услуг, получатель ставит свою 

подпись в акте о предоставления услуг. Контроль за предоставлением срочных 

социальных услуг поставщиками осуществляется в формах внутреннего и 

внешнего контроля. Внутренний контроль осуществляется руководителем 

поставщика социальных услуг.  Внешний контроль может осуществляться  в 

двух формах: 

 государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания, осуществляется  в порядке, предусмотренном 

законодательством; 

 общественный контроль в сфере социального обслуживания, 

осуществляется гражданами, общественными и иными организациями  в 

соответствии с законодательством о защите прав потребителей. 

Причиной  отказа в предоставлении и оказании социальных услуг 

являются: не существование (отсутствие)  трудной жизненной ситуации; 

внешние признаки алкогольного или наркотического опьянения; ложные либо 

недостоверные сведения; не предоставление документов и справок [5].  

Отделение срочного социального обслуживания каждый год оказывает 

срочную социальную, юридическую и психологическую помощь свыше 3 
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тысячам человек. Функционирование отделения срочной социальной помощи 

строится на сотрудничестве в пределах его компетенции с всевозможными 

государственными учреждениями, общественными организациями, 

благотворительными и религиозными объединениями, фондами, а также 

отдельными гражданами. Цель работы отделения срочной социальной помощи  

- мобильная социальная поддержка малообеспеченных граждан старшего 

поколения, ветеранов и инвалидов, а также других групп в трудной жизненной 

ситуации, с учетом индивидуального подхода к проблемам конкретного 

человека [19].  

Важное значение для учреждений социального обслуживания носит 

вопрос доступа к социальным услугам по месту жительства граждан. Изоляция 

и территориальная удаленность населенных пунктов от районного центра 

приводит к усложнению не только жизни сельчан, но и препятствует оказанию 

социальной помощи жителям села. В Российской Федерации в последнее время 

стали  разрабатываться, совершенствоваться, внедряться и эксплуатироваться  

инновационные технологии социального обслуживания населения для работы с 

жителями отдаленных сел, одной из которых является мобильная социальная 

служба [41]. 

 Рассмотрим технологии социального облуживания с различными 

категориями населения: при оказании социальных услуг населению в работе с 

семьями с детьми специалисты учреждений социального обслуживания 

используют следующие технологии: 

 социальная диагностика для раннего установления проблем семьи и 

детей, оказания своевременной помощи в работе с семьями имеющих 

детей-инвалидов; работа с ребенком для коррекции нарушений развития в 

интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой и личностной сфере 

(анкеты, тесты, анкетирование); 

 социальное консультирование (индивидуальное; групповое; 

семейное); 
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 социальная профилактика это могут быть участковая социальная 

служба, консультации по вопросам социального обеспечения, 

профилактические рейды, профилактические операции, круглые столы, 

акции, информирование через средства массовой информации, 

направленные на сохранение, поддержание и защиту нормального уровня 

жизни, содействие в достижении целей и раскрытии внутреннего 

потенциала; 

 социальная адаптация – помощь  семье в повышении качества 

жизни ребенка, защита и представление его интересов в различных кругах, 

создание условий для выравнивания возможностей детей и подростков, в 

том числе инвалидов, коррекционные и развивающие занятия, занятия 

искусством, занятия физиотерапией, клубы для родителей, экскурсии, 

культурно-досуговые лекции; серия бесед; деловые игры; "круглый стол", 

семейные праздники, семейные вечера; 

 социальная реабилитация – психологическое  консультирование, 

обучение персональной формальности, обучение навыкам социального 

общения, социальной независимости; 

 социокультурная реабилитация – посещение  выставок, музеев; 

экскурсии; мастер-классы, социальные клубы, социокультурные 

мероприятия, конкурсы, фестивали. 

 социальный патронаж, т.е. индивидуальная адресная поддержка и 

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка и находящейся в трудной 

жизненной ситуации, способствующие преодолению и выходу семьи из 

сложной жизненной ситуации [43, c. 57-67]. 

В работе с гражданами пожилого возраста и инвалидов при оказании 

социальных услуг на дому: 

 социальная диагностика (проведение исследований 

нетрудоспособности граждан, нуждающихся в надомном обслуживании, 

проведение исследований по изучению потребностей пожилых людей в 

социальных услугах посредством анкетирования, тестирования и опросов; 
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 социальное обеспечение (в форме помощи в оформлении пенсий и 

пособий, льгот, в оплате коммунальных услуг); 

 социальная помощь (адресная и срочная по привлечению 

различных структур к решению вопросов оказания социально-бытовой, 

медико-социальной, психологической, юридической помощи пожилым 

людям и другим нуждающимся лицам); 

 социальная адаптация (содействие в восстановлении документов, 

содействие в возобновлении родственных связей, содействие в 

оформлении пакета документов для организации стационарного 

социального обслуживания); 

 консультирование (обеспечение необходимой информацией по 

различным социальным услугам) [33, c. 159]; 

 социокультурная реабилитация (посещение выставок, музеев; 

экскурсии; мастер-классы, соц.клубы, социокультурные мероприятия, 

конкурсы, фестивали). 

В  работе отделения срочного социального обслуживания и 

организационного обеспечения: 

 социальная диагностика – проведение анкетирования, 

тестирований, опросов на выявление специфических социальных качеств, 

особенностей развития, поведения клиента, удовлетворенности качеством 

услуг, предоставляемых специалистами центра; 

 социальная адаптация – содействие  в восстановлении документов, 

содействие в восстановлении родственных связей, содействие в 

трудоустройстве, содействие в оформлении пакета документов для 

организации стационарного социального обслуживания); 

 профилактика (профилактические рейды, оперативно-

профилактические операции, проведение круглых столов, акций, 

информирование через СМИ направленные на сохранение, поддержание и 
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защиту нормального уровня жизни, содействие в достижении 

поставленных целей и раскрытии внутренних потенциалов); 

 консультирование – обеспечение  необходимой информацией по 

различным социальным услугам; 

 мобильная служба –оказание  социальных услуг гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и проживающих в малых 

отдалённых населённых пунктах района; 

 оказание дополнительных социальных услуг, в том числе услуг 

сиделки (оказание помощи, направленной на поддержание 

жизнедеятельности) [35, c. 73-75]. 

Мобильная социальная служба реализовывается для обеспечения 

доступности и регулярности получения социальных услуг гражданам пожилого 

возраста, инвалидам  (в том числе законным представителям детей - 

инвалидов), гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

проживающим в отдаленных и малонаселенных пунктах. Социальное 

обслуживание граждан мобильной социальной службой осуществляется путем 

предоставления им социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

правовых, социально-психологических, социально-педагогических услуг, услуг 

в целях поднятия  коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг, 

входящих в территориальный перечень  гарантированных государством 

социальных услуг. Кроме того, имеется возможность предоставление 

дополнительных социальных услуг по просьбе  получателей.  

Целью создания и эксплуатации  мобильной социальной службы является 

обеспечение гарантий  реализации прав пожилых людей, инвалидов  и граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в сельской  

местности  в отдалённых и малонаселённых жилых пунктах, со слаборазвитой  

социально – бытовой инфраструктурой и транспортным обеспечением, на 

получение социальных услуг, оказывающих содействие в повышении качества  

их жизни [58, c. 67-74]. 
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Рассмотрим виды мобильной службы:  

 мобильная социальна служба, может носить статус 

самостоятельного юридического лица, подчиняясь напрямую органу 

управления социальной защиты населения, т.е. обладать  собственным 

балансом или сметой, а также печать с полным наименованием 

учреждения; 

 мобильная социальная служба может быть одним из структурных 

подразделений центра социального обслуживания;  

 открытие мобильной службы  на базе отделений срочного 

социального обслуживания центра социального обслуживания или 

комплексного центра социального обслуживания населения.  

В настоящее время в  России мобильные социальные службы  действуют 

пока только на базе отделения срочного социального обслуживания 

комплексного центра и как структурное подразделение центров 

социального обслуживания населения. Мобильная служба, носящая статус 

самостоятельного юридического лица на сегодняшний день  еще не 

внедрена в Российской Федерации [24, c. 21-25]. 

В перечень основных социальных услуг, оказываемых мобильной 

социальной службой, входят: 

 организация питания и доставка продуктов на дом;  

 помощь в приобретении товаров первой  необходимости, лекарств, 

промышленных и продовольственных товаров; 

 сопровождение в медицинские учреждения, а также содействие в 

получении медицинской помощи;  

 поддержание условий проживания в соответствии с 

гигиеническими требованиями; 

 помощь и содействие  в получении юридической помощи и иных 

правовых услуг; 

 помощь и содействие в организации ритуальных услуг; 
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 получение услуг культурного обслуживания, организации питания 

и отдыха, обеспечение их участия в посильной трудовой деятельности, 

поддержание активного образа жизни в условиях учреждения социального 

обслуживания; 

 организация экстренной медико-психологической помощи с 

привлечением для этой работы психологов и священнослужителей и 

выделением для этих целей дополнительных телефонных номеров; 

 помощь в получении  социально-консультативных услуг юриста, 

психолога, психотерапевта, специалиста по социальной работе, 

медицинского работника и иные срочные социальные услуги, 

определяемые дополнительным перечнем органа социальной защиты 

населения и т. д [60, c. 61-65]. 

Такая форма работы, как межведомственные мобильные выездные 

социальные службы, требует от специалистов знание и способность 

организовывать встречи клиентов с востребованными для жителей отдаленных 

сел специалистами и умения предоставлять доступные и качественные 

социальные услуги. К работе бригады привлекаются специалисты всех 

заинтересованных ведомств. Штатное расписание мобильной социальной 

службы зависит от многих факторов: климатических условий, территориальной 

отдаленности, количество граждан пожилого возраста и инвалидов, которым 

мобильная социальная служба собирается оказывать услуги, осуществляемых 

функций, юридического статуса и др. Оперативность и мобильность работы 

службы заключается, непосредственно, в наличии специально оборудованного 

транспорта и помещения для диспетчерского пункта, где обязательно должны 

быть созданы условия для дистанционной связи с клиентами с целью 

получения оперативной информации [24, с.16-21]. 

Принципами мобильного социального обслуживания являются, 

гуманность и уважение к личности; добровольность и доступность; адресность 

и оперативность предоставления услуг; конфиденциальность; 

профилактическая направленность. 
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Мобильная социальная служба – это группа руководителей и 

специалистов, созданная для предоставления социальных услуг, входящие в 

перечень гарантированных государством и дополнительных социальных услуг. 

Она состоит специалистов таких как: социальные работники, медицинские 

работники, психологи, специалисты по социальной работе и  направлена на 

оказание социальных, медицинских услуг, психологических услуг [72, с.387].   

Основными задачами и функциями мобильной службы являются: 

 экстренное принятие мер, оказание в кратчайшие сроки социальных 

услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, остронуждающимся в 

них в силу преклонного возраста и состояния здоровья; 

 принятие мер по ликвидированию причин, вызвавших 

необходимость оказания экстренной социальной помощи пожилым людям 

и инвалидам, в том числе с привлечением  и задействованием органов 

местного самоуправления, медицинских учреждений, органов внутренних 

дел, общественных объединений; 

 плановые выезды для осуществления приема и консультирования, 

проведения «Дней социального обслуживания» в малых и отдаленных 

сельских поселениях [60, c. 73]. 

В отличие от надомного социального обслуживания, данный вид 

социальных услуг предполагает и допускает возможность  разового или 

временного (на определенный период) предоставления, что дает , во-первых, 

оказывать помощь всем, кто в ней нуждается; во-вторых, данный способ 

оказания помощи является более гибким, мобильным и экономически 

эффективным, чем традиционная система социальных услуг [36, с. 152]. 

Таким образом, изучение вопросов организации социального 

обслуживания ведется в широком диапазоне направлений и подчиняет своему 

влиянию различные аспекты, в рассмотрении которых преобладающим 

является системный подход, т.к. понимание основных принципов данной 

концепции позволят рассмотреть социальное обслуживание маломобильных 

слоев населения с точки зрения системности, целостности, иерархичности 
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строения, структуризации и множественности. И программно-целевой подход, 

т.к. он  позволяет разрабатывать, подготавливать, совершенствовать и 

реализовывать различного рода программы, эффективно применить и 

использовать финансовые ресурсы, сосредоточив их на решении приоритетных 

задач, обеспечить взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и 

результатами их выполнения. 

Социальная помощь – предоставление за счет средств местных органов 

власти, предприятий, внебюджетных и благотворительных фондов 

дифференцированной помощи нуждающимся, безработным и 

нетрудоспособным гражданам, а также семьям с детьми. Данная помощь 

предоставляется как в денежной, так в натуральной форме.  Социальная 

помощь направлена на поддержку отдельных категорий населения, которые 

оказались в затруднительной жизненной ситуации. Оказание социальной 

помощи является составным элементом социальной защиты. Суть социальной 

защиты населения –это государственная и общественная поддержка отдельных 

категорий населения, находящихся в трудной жизненной ситуации и не 

способных преодолеть ее самостоятельно.  

Социальное обслуживание  населения должно осуществляться учитывая 

национальные и культурные традиции населения, а также направленно не 

только на улучшение качества жизни населения посредством экономических 

мер, предоставляемых государством, но и на формирование у общества, и 

особенно у населения, которое нуждается в этой помощи, желания самозащиты 

и самопомощи (т.е. не только ожидать и надеется на поддержку со стороны 

государства и общества, но и самому принимать активное участие). Срочная 

социальная помощь является видом социальных услуг гарантированными 

федеральным законом «Об основах социального обслуживания населения». 

Технологиями оказания срочных социальных услуг, являются социальная 

диагностика, консультирование, профилактика, мобильная социальная служба 

и др. Мобильная социальная служба предназначена и реализуется  для 

обеспечения доступности и регулярности получения социальных услуг 
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гражданам пожилого возраста, инвалидам, гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, проживающим в отдаленных и малонаселенных пунктах. 

Социальное обслуживание граждан мобильной социальной службой 

осуществляется путем предоставления им социальных услуг. 

1.2. Нормативно-правовые основы организации срочной социальной 

помощи населению 

 

Социальное обслуживание является относительно самостоятельным 

звеном в общей системе социального обеспечения и социальной защиты. 

Начиная с 1995 года, появилось достаточно много нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения по предоставлению гражданам социального 

обслуживания в различных видах и организацию деятельности 

соответствующих служб. 

Среди законодательства о государственной социальной помощи, 

социального обслуживания  и оказания срочной социальной помощи населению 

особое место занимает Конституция Российской Федерации, Федеральный 

закон  №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 года 

(ред. от 07.03.2018), Федеральный закон  №442-ФЗ  «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»  от 23.12.2013 года, Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов 

Российской Федерации в развитии сети организаций социального 

обслуживания» от 24 ноября 2014 года N 934н и региональные законы, приказы 

и постановления. 

Конституции РФ провозглашает Российскую Федерацию социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. По 

Конституции, всем гражданам Российской Федерации гарантируются 

социальные права и свободы. Хотя Конституция непосредственно не 

регулирует правоотношения в сфере государственной социальной помощи, она 
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устанавливает основные принципы, на которых основывается как данный вид 

социальной помощи, так и социальное обеспечение в целом. Так   ст.39 

Конституции РФ  гарантирует гражданам социальное обеспечение в случаях 

установленных законом. Таким образом, государство предусматривает всем 

гражданам нашей страны, в случаях определяемых законодательством, 

государственную поддержку их жизнеобеспечения [2].  

Федеральный закон N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

(с изменениями на 7 марта 2018) от 17.07.1999 устанавливает правовые и 

организационные основы оказания государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным 

категориям граждан. А также определяет порядок учета прав граждан на меры 

социальной защиты (поддержки), социальные услуги, предоставляемые в 

рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, 

иные социальные гарантии и выплаты, установленные законодательством 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами.  

Понятие «государственная социальная помощь» впервые  дано в 

Федеральном законе  «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999г.  

Государственная социальная помощь - предоставление малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям 

граждан, указанным в настоящем Федеральном законе, социальных пособий, 

социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно 

необходимых товаров. Данная помощь оказывается гражданам с целью 

поддержания уровня жизни малоимущих семей, т.е. выравнивания с 

гражданами со средним достатком, которые не нуждаются в данной помощи. 

Государственная социальная помощь может быть оказана в виде денежных 

выплат и в виде натуральной помощи. Особенность социальной помощи 

состоит в том, что она оказывается вне зависимости от трудового стажа и 

уплаты ими страховых взносов [4] .  
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Категории граждан получающих помощь, ее виды, формы и размер 

определяются органами социальной защиты населения. Предоставление каких-

либо видов социального обеспечения, например, пенсий, медицинской помощи, 

должно осуществляться согласно принципам права социального обеспечения. 

В данном законе установлены два вида (формы) государственной 

социальной помощи: 

 денежные выплаты — социальные пособия, субсидии, компенсации 

и другие выплаты.  

 натуральная помощь (топливо, питание, одежда, обувь, 

медикаменты и другие виды натуральной помощи). 

Социальным пособием по данному закону считается безвозмездное 

предоставление гражданам определенной денежной суммы за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы. Субсидией называется 

имеющая целевое назначение оплата представляемых гражданам материальных 

благ или оказываемых услуг, компенсацией — возмещение гражданам 

произведенных ими расходов); Социальные пособия устанавливаются, согласно 

Конституции РФ. Государственная социальная помощь (независимо от ее вида) 

предоставляется по месту жительства либо по месту пребывания 

малообеспеченной семьи или малообеспеченного одиноко проживающего 

гражданина. Решение о ее назначении принимает орган социальной защиты 

населения. Она может оказываться единовременно или на период не менее трех 

месяцев [4]. 

Государственная социальная помощь оказывается в целях: 

 поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих 

одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте Российской Федерации; 

 адресного использования бюджетных средств; 

 усиления адресности социальной поддержки нуждающихся граждан; 
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 создания необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности 

и общественно приемлемого качества социальных услуг; 

 снижения уровня социального неравенства; 

 повышения доходов населения. 

Государственной социальной помощи оказываемая за счет средств 

бюджета субъекта РФ, назначается на основании заявления гражданина в 

письменной форме от себя лично или от имени своей семьи в органы 

социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания. В 

заявлении указываются сведения о составе семьи, доходах, сведения о 

получении государственной социальной помощи в виде предоставления 

социальных услуг и принадлежащем гражданину (его семье) имуществе на 

праве собственности. Представленные заявителем сведения могут быть 

подтверждены посредством дополнительной проверки (комиссионного 

обследования), проводимой органом социальной защиты населения 

самостоятельно. Предоставление социальной помощи осуществляется за счет 

средств бюджетов различных уровней: федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов [4]. 

Федеральный закон №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» от 23.12.2013г. устанавливает: правовые, 

организационные и экономические основы социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации; полномочия федеральных органов государственной 

власти и полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере социального обслуживания граждан; права и обязанности 

получателей социальных услуг; права и обязанности поставщиков социальных 

услуг. 

Понятия «социальное обслуживание» определяется, как деятельность 

социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, 

социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг 

и материальной помощи, проведение социальной адаптации и реабилитации 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации [5]. Государство 
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гарантирует гражданам право на социальное обслуживание. «Социальная 

услуга» как 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. «Трудная жизненная ситуация» как 

ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он 

не может преодолеть самостоятельно. Причинами ее возникновения могут быть 

самые различные обстоятельства: инвалидность, преклонный возраст, болезнь, 

сиротство, жестокое обращение в семье, безработица, отсутствие 

определенного места жительства и прочее. Право на социальное обслуживание 

имеют: граждане Российской Федерации, иностранцы и лица без гражданства, 

если иное не установлено международными договорами Российской 

Федерации. «Получатель социальных услуг» как гражданин,  который  признан 

нуждающимся в социальном обслуживании  и  которому  предоставляются 

социальная услуга или социальные услуги [5]. 

В статье 9. Федерального закона №442 «Об основах социального 

обслуживания граждан Российской Федерации» 2013г. получатели социальных 

услуг имеют право на: 

 уважительное и гуманное отношение; 

 получение бесплатно в доступной форме  информации  о  своих 

правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об 

условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости 

для получателя социальных услуг, о возможности  получения этих услуг 

бесплатно, а также о поставщиках социальных услуг; 

 выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

 отказ от предоставления социальных услуг; 

 защиту своих прав и законных  интересов  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации; 

 участие в составлении индивидуальных программ; 
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 обеспечение условий пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, 

а также на надлежащий уход; 

 свободное посещение законными представителями, адвокатами, 

нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в 

дневное и вечернее время; 

 социальное сопровождение. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан Российской Федерации»  получатели социальных услуг  

имеют следующие обязанности: во-первых они должны  предоставлять в 

соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления 

социальных услуг; во-вторых, своевременно информировать поставщиков 

социальных услуг об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность 

в предоставлении социальных услуг; и в-третьих, соблюдать условия договора 

о предоставлении социальных услуг, заключенного с поставщиком социальных 

услуг, в том числе своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость 

предоставленных социальных услуг при их предоставлении за плату или 

частичную плату. 

Поставщики социальных услуг в свою очередь  обязаны:  

 предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг или их законными 

представителями, на основании требований настоящего Федерального 

закона;  

 предоставлять срочные социальные услуги; 

 предоставлять бесплатно в доступной форме получателям 

социальных услуг или их законным представителям информацию об их 

правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об 
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условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости 

для получателя социальных услуг либо о возможности получать их 

бесплатно [5]; 

 предоставлять уполномоченному органу субъекта Российской 

Федерации информацию для формирования регистра получателей 

социальных услуг; 

Согласно ст. 20  Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан Российской Федерации»,  получателям предоставляются 

следующие виды социальных услуг: 

 социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

 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; 

 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; 

 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; 

 социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 
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 социально-правовые, направленные на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

 срочные социальные услуги. 

Срочные социальные услуги включают в себя: обеспечение бесплатным 

горячим питанием или наборами продуктов; обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой необходимости; содействие в получении 

временного жилого помещения; содействие в получении юридической помощи 

в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг;  

содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением 

к этой работе психологов и священнослужителей;  и иные срочные социальные 

услуги. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания 

неотложной помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью 

получателя социальных услуг, без составления индивидуальной программы и 

без заключения договора о предоставлении социальных услуг. Основанием для 

предоставления срочных социальных услуг является заявление получателя 

социальных услуг, а также получение от медицинских, образовательных или 

иных организаций, не входящих в систему социального обслуживания, 

информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных 

социальных услуг. Подтверждением предоставления срочных социальных 

услуг является акт о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий 

сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах предоставленных 

срочных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт 

о предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их 

получателя [5]. 

Организациями социального обслуживания являются организации, 

осуществляющие социальное обслуживание на дому, полустационарное 
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социальное обслуживание, стационарное социальное обслуживание. 

Организации социального обслуживания в субъектах Российской Федерации 

создаются и действуют с учетом методических рекомендаций по расчету 

потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций 

социального обслуживания и в соответствии с правилами организации 

деятельности организаций социального обслуживания, их структурных 

подразделений. 

 Согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  N 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету 

потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций 

социального обслуживания» от 24 ноября 2014 года развитие сети организаций 

социального обслуживания рекомендуется осуществлять с учетом нуждаемости 

получателей социальных услуг в различных формах социального 

обслуживания, природно-климатических, географических, демографических, 

социально-экономических и иных особенностей субъекта Российской 

Федерации [6].  

Перечисленные федеральные законы регулируют деятельность различных 

социальных учреждений, как во всех регионах Российской федерации, так и в 

Республике Алтай, имея свои особенности и способствуя решению проблем 

граждан проживающих в отдаленных селах. 

Мобильные социальные службы создаются во многих регионах 

Российской Федерации на инициативной основе, на базе комплексных центров 

социального обслуживания и в отделениях срочной социальной помощи 

населению. На федеральном уровне подготовлен базовый (модульный) 

специальный правовой документ, определивший основные требования к 

организации деятельности таких служб. При разработке 

правоустанавливающих документов за основу принимаются федеральные 

законы "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов", "Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации", а также инструктивные документы о содержании деятельности 
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такой службы и особенностях ее функционирования. Мобильные социальные 

службы создаются на основании приказа органов управления системой 

социальной защиты. Законы, Постановления и программы регионального 

уровня базируются на федеральном законодательстве.  

Основным законом Республики Алтай в сфере социального обслуживания 

является Закон от 15 декабря 2014 года № 84-РЗ «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике Алтай. 

Согласно данному закону  поставщиками социальных услуг в Республике 

Алтай являются: организации социального обслуживания, подведомственные 

Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики 

Алтай; негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации 

социального обслуживания, в том числе социально ориентированные 

некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги, 

включенные в реестр поставщиков социальных услуг Республики Алтай; 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное 

обслуживание и включенные в реестр поставщиков социальных услуг 

Республики Алтай.   

Согласно ст. 3.  Закона РА № 84-РЗ «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике Алтай»  с  

учетом индивидуальных потребностей получателям социальных услуг 

поставщиками социальных услуг предоставляются следующие виды 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 

полустационарной, стационарной формах социального обслуживания [8]: 

 социально-бытовые; 

 социально–педагогические; 

 социально-правовые; 

 социально-медицинские; 

 социально-психологические; 

 социально-трудовые; 
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 срочные социальные услуги; 

В ст. 3.1  под срочными социальными услугами подразумевается: 

предоставление одежды, обуви, набора продуктов (в том числе поступивших от 

благотворительных, религиозных организаций, объединений и фондов); 

обеспечение несовершеннолетних бесплатным горячим питанием; 

предоставление несовершеннолетним койко-места для ночлега в помещении 

организации социального обслуживания; предоставление несовершеннолетним 

мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и постельных 

принадлежностей) в помещении организации социального обслуживания;  

содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением 

к этой работе психологов [8]. 

Принятие закона Республики Алтай «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике Алтай» 

потребовало принятия нормативных правовых актов Правительства Республики 

Алтай среди которых приказ Министерства труда, социального развития и 

занятости населения Республики Алтай  от 27 декабря 2017 года N П/340 «Об 

утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг и признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики 

Алтай»(с изменениями на 23 апреля 2018 года) [9]. 

Настоящий Порядок устанавливает виды организаций социального 

обслуживания населения Республики Алтай; перечень иных обстоятельств, 

ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан, 

порядок обращения граждан за предоставлением социального обслуживания, 

условия оказания помощи в форме профилактики обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании и социального 

сопровождения, порядок определения индивидуальной потребности граждан в 

социальных услугах и признания их нуждающимися в социальном 

обслуживании, порядок предоставления социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания, в полустационарной форме социального 
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обслуживания, предоставления социальных услуг на дому; срочных 

социальных услуг, требования к деятельности поставщика социальных услуг. 

Право на получение социальных услуг в Республике Алтай имеют граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

проживающие и находящиеся на территории Республики Алтай, беженцы, 

признанные в порядке, установленном настоящим Порядком, нуждающимися в 

социальном обслуживании и имеющие индивидуальную программу 

предоставления социальных услуг [6]. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, можно сказать, что   

«социальное обслуживание» означает  деятельность социальных служб по 

социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 

материальной помощи, проведение социальной адаптации и реабилитации 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Государственная 

социальная помощь оказывается для поддержания уровня жизни малоимущих 

семей, т.е. выравнивания с гражданами со средним достатком, которые не 

нуждаются в данной помощи. Государственная социальная помощь может быть 

оказана в виде денежных выплат и в виде натуральной помощи. «Социальная  

услуга» как  действия   в   сфере социального обслуживания  по  оказанию  

постоянной,  периодической, разовой помощи, в том числе  срочной  помощи,  

гражданину  в  целях улучшения условий его  жизнедеятельности  и  

расширения  его возможностей самостоятельно обеспечивать  свои  основные  

жизненные потребности. Срочные социальные услуги включают в себя: 

обеспечение предметами первой необходимости, помощь и содействие в 

получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг,  содействие в получении экстренной 

психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и 

священнослужителей и др.   

Основными нормативно-правовым документами, регламентирующими 

социальное обслуживание и оказание социальной помощи населению в РФ 
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являются федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан 

Российской Федерации», федеральный закон «О государственной социальной 

помощи», а также федеральные и региональные приказы, постановления, 

распоряжения Правительства. Нормативно-правовая база регламентирующие 

оказание срочной социальной помощи населению в РФ на наш взгляд не 

достаточно разработана, необходимо как принятие новых законодательных 

актов, так и внесение изменений в существующие законы на федеральном и 

региональном уровне. 
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Глава II. Исследование по выявлению необходимости внедрения и 

организации мобильной социальной службы «Социальный экспресс»  в 

Республике Алтай 

2.1. Опыт реализации  мобильной социальной помощи населению в 

России 

На первых этапах возникновения  такой инновации, как «мобильная 

социальная помощь», она была внедрена в работу центров как 

экспериментальный метод социального обслуживания, который сопоставлялся  

с участковым методом социального обслуживания на дому. Анализ 

внедряемого метода выявил больше  положительные, чем и отрицательные 

стороны и в результате данный метод был зафиксирован в работе центров, так  

как имел эффективные результаты применения. Данный способ дает в полной 

мере удовлетворить права граждан проживающих в отдаленных селах на 

получение социальных услуг, которые в силу территориальной отдаленности от 

социальной инфраструктуры  не имеют возможности пользоваться основными 

социальными услугами, гарантированными законодательством Российской 

Федерации. При рассмотрении метода выездных мобильных бригад, в 

основном берется региональный опыт комплексных центров социального  

обслуживания населения. Единого стандартного названия Мобильной бригады 

не существует, каждый центр эту метод называет по-своему: «Мобильная 

социальная служба» (Архангельская область), «Межведомственная мобильная 

бригада» (Саратовская область), «Мобильная группа» (Астраханская область), 

«Мобильная группа быстрого реагирования» (Ханты-Мансийский автономный 

округ) и тд. [72, с. 384-386].  

Применение инновационной технологии «мобильного» социального 

обслуживания населения дает возможность обеспечить равный доступ 

нуждающимся гражданам к гарантированному комплексу услуг, и вдобавок 

охватить ту часть населения, что не пользуется принципом заявительного 

обращения в социальные службы. Такая «мобильная» технология 
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сопровождения функционирует по принципу – переход от активного клиента к 

активной социальной помощи и поддержке [33, с. 71-72]. 

Во всех регионах России в учреждениях социальной защиты и поддержки 

населения существует своя специфика осуществления деятельности мобильной 

службы. Уже наработанную технология разовой помощи населению, каждый 

регион  усовершенствует, дополняет и развивает, пытаясь расширить ее новыми 

услугами и мероприятиями. По просьбе жителей отдаленных сел, социальные 

работники организуют различные мероприятия, создают клубы, группы 

самопомощи. Эксперты обращают внимание на поступающие от населения 

предложения по совершенствованию практики работы мобильных бригад: 

привлечение специалистов различного профиля, использование новых методов 

работы с населением и пытаются их реализовать. На данный момент  

мобильную службу «Социальный экспресс» уже  внедряют в некоторые 

регионах РФ, а в некоторых данная служба уже внедрена и успешно 

функционирует [70, c. 379].   

Далее подробно рассмотрим регионы в которых уже внедрена мобильная 

служба «Социальный экспресс» (г. Москва, Московская, Брянская, Пензенская 

и Ярославская  области, Красноярский край и Республика Бурятия и др).. 

В Московской области мобильная служба «Социальный Экспресс»  

функционирует на базе комплексного центра социального обслуживания и 

реабилитации «Журавушка».  Деятельность службы проходит в несколько 

этапов: 

 Начальный этап. На данном этапе осуществляется выявление 

нуждающихся в услугах мобильной службы через беседу, анкетирование; 

сбор заявок, мониторинг нуждаемости в видах помощи; создание базы 

данных малообеспеченных граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. На основе определения индивидуальной оценки нуждаемости 

граждан, составляется план мероприятий и график выезда «Социального 

экспресса». 
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 Основной этап. Данный этап  включает в себя: объявление акции 

«Вещам вторая жизнь», сбор вещей, объявление об организации ярмарок, 

информирование граждан через средства массовой информации, 

социальных работников, зав. отделений, глав сельских поселений; 

проведение заседания Попечительского совета, распределение средств, 

полученных с помощью пожертвований; проведение благотворительных 

ярмарок, доставка вещей на дом нуждающимся маломобильным 

гражданам; выезд специалистов Управления социальной защиты 

населения, пенсионного фонда и др. для проведения консультаций по 

социальным выплатам и мерам социальной поддержки; организация 

выезда специалистов: психолога для индивидуально-психологической 

работы с подопечным, юриста  для консультации по социально-правовым 

вопросам, специалистов отделения срочной социальной службы для 

оказания разовой помощи, врача для медицинской консультации, 

специалистов отделения дневного пребывания (культорганизатор, 

инструктор по труду), с привлечением участников клубной работы для 

проведения концертных программ. 

 Заключительный этап включает анализ полученных результатов, 

оценка работы бригады, оформление опыта работы по внедрению проекта. 

Реализация данного проекта дает возможность привлечь более 

пристальное внимание общественных организаций, предпринимателей района, 

сотрудников Центра к проблемам малоимущих граждан, попавших в трудные 

жизненные обстоятельства, развить чувство долга, сострадания и желание 

помочь. В отношении подопечных проект способствует поддержанию их 

материальное благосостояние, повышению их эмоционального тонуса, 

оказанию поддержки и внимания. «Социальный экспресс» позволяет 

незамедлительно реагировать на потребности и индивидуальные запросы 

граждан, исключить географический фактор, как препятствие доступа к 

помощи и услугам. За одну поездку в территориально отдаленный населенный 

пункт мобильной службы  «Социальный экспресс» помощь получает более 10 
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человек, попавших в трудную жизненную ситуацию или нуждающихся в 

социальной поддержки [6]. 

В Брянской области мобильная социальная служба «Социальный 

экспресс» действует на базе государственного бюджетного учреждения  

Комплексный центр социального обслуживания населения  г. Клинцы и 

Клинцовского района при отделении срочного социального обслуживания и 

консультативной помощи с 2016 года. Данная служба  предназначена для 

предоставления: социально-бытовых, социально-психологических, социально-

правовых, социально-педагогических, социально-трудовых, срочных 

социальных услуг инвалидам, гражданам пожилого возраста, семьям с детьми, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории 

города Клинцы и Клинцовского района [17]. 

В своей работе мобильная служба руководствуется международными 

актами, Конституцией РФ, федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Брянской области, приказами директора Центра и  Уставом 

Центра. Деятельность мобильной бригады осуществляется во взаимодействии с 

органами и учреждениями системы оказания социальной поддержки гражданам 

общественными и другими организациями. 

Цель мобильной бригады является – выполнение комплексных мер, 

содействующих стабильному функционированию и становлению системы 

социальной поддержки граждан, обеспечения государственных гарантий и 

равных возможностей для получения комплексных целевых и 

дифференцированных социальных услуг, созданию  условий, обеспечивающих 

социальную поддержку, в том числе социальное обслуживание граждан, 

снижению остроты социальных проблем, улучшению условий и повышению 

качества жизни граждан, возможности получения услуг по месту жительства, 

удовлетворенности клиентов. 
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Мобильная бригада оснащена необходимым для работы и оказания 

социальных услуг гражданам, транспортным средством и оборудованием. 

Выезд мобильной бригады осуществляется в режиме рабочего времени Центра 

с 8.30 до 17.45 часов [17]. 

Мобильная социальная служба  Пензенской области предназначена   для 

обеспечения доступности и регулярности получения социальных услуг 

гражданам пожилого возраста, инвалидам  (в том числе законным 

представителям детей - инвалидов), гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, проживающим в отдаленных и малонаселенных пунктах 

Бековского района со слаборазвитой социально – бытовой  и транспортной 

инфраструктурой.  Информация об  предоставляемых услугах гражданам 

предоставляется специалистами учреждения при личном обращении граждан,  с 

использованием  почтовой,  телефонной, электронной связи, средств  наружной 

рекламы и средств массовой информации. Для достижения  целей создания 

мобильной социальной службы могут привлекаться волонтёры. 

Целью  работы мобильной социальной службы является обеспечение 

гарантий  реализации прав пожилых людей, инвалидов  и граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в сельской  

местности  в отдалённых и малонаселённых жилых пунктах, со слаборазвитой  

социально – бытовой инфраструктурой и транспортным обеспечением, на 

получение социальных услуг, способствующих повышению качества  их жизни 

[11; 16;]. 

 Основными задачами   и функциями мобильной социальной службы 

являются: 

 реагирование  в срочном порядке и оказание в кратчайшие сроки 

социальных услуг; 

 обеспечение государственных гарантий и равных возможностей 

получения комплексного адресного и дифференцированного социального 

обслуживания; 
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 создание и формирование  условий,  предоставляющих социальную 

поддержку, в том числе социальное обслуживание граждан на дому; 

 плановые выезды для проведения приёма, консультирования и 

обслуживания граждан; 

 способствование в получении мер социальной поддержки, субсидий   

на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставлении  

психологической, юридической помощи и т.п.; 

 выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся 

в социальном обслуживании в полустационарной и  стационарной формах, 

а также в форме социального обслуживания  на дому; 

 формирование и организация взаимодействия с общественными, 

благотворительными фондами, государственными, муниципальными 

учреждениями, предприятиями и организациями различных форм 

собственности к активизации внимания  к решению проблем и сложностей 

жизнеобеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов и других 

категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

проживающих в отдалённых населённых пунктах; 

 оказание консультативной и практической помощи родственникам  

и другим лицам, выполняющим уход за гражданами зрелого возраста и 

инвалидами (особенно лежачими больными) на дому; 

 предоставление натуральной помощи гражданам, оказавшим в 

затруднительном положении,  п работы пункта приема вещей, бывших в 

употреблении, а также  средств реабилитации  через  пункт проката. 

Социальное обслуживание граждан мобильной социальной службой 

совершается путем предоставления им социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-правовых, социально-психологических, социально-

педагогических услуг, услуг целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, обладающих ограничениями 

жизнедеятельности, срочных социальных услуг, входящих в территориальный 
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перечень  гарантированных государством социальных услуг, а также оказания 

по их желанию дополнительных социальных услуг [11; 16;]. 

Мобильная служба Ярославской области реализована при отделении 

срочного социального обслуживания в муниципальном учреждении 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Большесельского 

муниципального района. Мобильная социальная служба – это группа 

специалистов, организованная для оказания социальных услуг. Контроль и 

координацию предоставления услуг группы выполняет  директор учреждения, 

заведующая отделением срочного социального обслуживания. В  число 

специалистов, входящих состав рабочей группы мобильной социальной службы 

могут входить специалисты: администрации, Пенсионного фонда РФ, 

центральной районной больницы, ГУ «Центр занятости Большесельского 

района», аптеки, жилищно-коммунальной службы и заведующие, специалисты, 

социальные работники отделения срочного социального обслуживания, юрист, 

психолог, парикмахер учреждения.  Состав мобильной социальной службы 

устанавливается на каждый выезд с учетом необходимости решения 

конкретных социально-бытовых проблем граждан. Адресатами услуги 

мобильной социальной службы являются,  граждане, проживающие в 

отдаленных сельских населенных пунктах Большесельского района 

Ярославской области. [15].  

Выезды мобильной социальной службы совершаются в режиме рабочего 

времени учреждения по графику, установленному и утвержденному 

директором учреждения, пересмотр графика выездов происходит один раз в 

месяц. Руководитель в лице заведующего отделением мобильной службы 

социальной службы совместно со специалистами по социальной работе 

проводит подготовительные работы к выезду мобильной социальной службы: 

договаривается с администрациями сельских поселений по изучению 

потребностей в социальных услугах; формирует и утверждает план визита 

специалистов для выполнения услуг, с учетом для максимального охвата 

отдаленных сельских населенных пунктов;  проводит информирование 
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администрации сельских поселений о дате прибытия в село за 5 рабочих дней 

до даты прибытия и формирование бригады работников мобильной связи с 

учетом обращений населения и администраций сельских поселений. 

Основной целью реализации  данной службы Ярославской области является 

организация стабильного доступа к социальным услугам, нуждающимся в них 

граждан, обстоятельства которых ухудшают или могут ухудшить условия их 

жизнедеятельности, граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 

отдаленных от администраций населенных пунктах со слаборазвитой 

социально-бытовой и транспортной инфраструктурой. 

Задачи мобильной службы: 

 социально-бытовое обслуживание пожилых людей и инвалидов, 

малообеспеченных семей, проживающих в отдаленных населенных 

пунктах;  

  оказание срочной социальной помощи нуждающимся;  

 организация приема граждан;  

 оказание социальных услуг;  

 помощь в получении медицинской помощи и оснащение 

лекарственными средствами;  

 консультативная помощь;  

 предоставление экстренной психологической помощи.  

Итогом работы мобильной социальной службы Ярославской области 

являются: ослабление остроты социальных проблем в районе; улучшение 

условий и  повышение качества жизни социально-уязвимых категорий 

сельского населения, возможность получения услуг по месту проживания и 

удовлетворенность получателя социальных услуг качеством и уровнем 

обслуживания [15]. 

В Красноярском крае мобильная социальная бригада создана в 

муниципальном бюджетном учреждении комплексный центр социального 

обслуживания населения «Доверие» Тюхтетского района  на базе отделения 
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срочного социального обслуживания. В своей деятельности действует согласно, 

федеральным и региональным законодательством, регламентирующим 

оказание социальной помощи гражданам, закрепляющим основные гарантии и 

права граждан. Работа мобильной бригады Красноярского края совершается в 

сотрудничестве с подразделениями Центра социального обслуживания, 

органами местного самоуправления, учреждениями и организациями 

различных форм собственности, общественными и благотворительными 

организациями. 

Целью мобильной социальной бригады Красноярского края является 

предоставление стабильного доступа к социальным услугам нуждающихся в 

них пожилых людей и инвалидов, семей с детьми, проживающих в отдаленных 

от районного центра населенных пунктах с неразвитой или слаборазвитой 

социальной и транспортной инфраструктурой [14]. 

Основными задачами мобильной бригады являются:  

 установление граждан, живущих в удаленных населенных пунктах 

и  нуждающихся в социальных услугах;  

 оказание гражданам определенных видов помощи, в которых они 

нуждаются и обеспечение регулярной стабильности ее оказания в 

соответствии с графиком работы мобильной бригады;  

 вовлечение государственных, муниципальных учреждений, 

предприятий и организаций различных форм собственности, 

общественных и благотворительных организаций в решении проблем 

граждан;  

 предоставление более широкой информационно-консультативной 

помощи населению о деятельности социальных служб Тюхтетского 

муниципального района;  

 незамедлительное реагирование и предоставление социальных 

услуг в кратчайшие сроки; 



55 
 

 организация приема граждан на по месту жительства 

специалистами по социальной работе в соответствии с графиком 

мобильной бригады;  

 предоставление натуральной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, через работу пункта приема вещей, 

бывших в употреблении. 

Функционирование мобильной социальной бригады выполняется по двум 

направлениям: организация рабочих выездов специалистов по сельским 

поселениям согласно графику, организация экстренных выездов.  Результатом 

работы мобильной социальной бригады является: снижение остроты 

социальных проблем, улучшение условий и повышение качества жизни 

социально не защищенных категорий сельского населения, возможность 

получения услуг по месту проживания и удовлетворенность клиентов. При 

организации выезда члены мобильной бригады оснащены транспортным 

средством, ноутбуком, сканером, необходимым оборудованием для оказания 

социально-бытовых услуг, предоставляемых комплексным центром [14]. 

В Республике Бурятия, мобильная служба внедрена в 2012 году и 

работает, по сей день. Согласно приказу «Об организации социальной 

технологии мобильная служба «Социальный экспресс» от 22.12.2011 г. № 461». 

Данная служба является мобильным формированием, предназначенным для 

оказания социальных, реабилитационных, медицинских, бытовых, 

юридических и других услуг: пожилым гражданам и инвалидам в связи с 

экстренной необходимостью;  маломобильным группам населения малых и 

отдаленных сельских поселений путем проведения «Дней социального 

обслуживания» [12]. 

Основными задачами и функциями мобильной службы являются: 

 экстренное реагирование и оказание в кратчайшие сроки 

социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

остронуждающимся в них в силу преклонного возраста и состояния 

здоровья; 
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 принятие мер по устранению причин, в случае необходимости, 

обусловивших нуждаемость граждан пожилого возраста и инвалидов в 

экстренной социальной помощи, в том числе с привлечением органов 

местного самоуправления, лечебно-профилактических учреждений, 

внутренних дел, общественных объединений; 

 выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся 

в социальном обслуживании в стационарных условиях, на дому, в 

«приемных семьях», «хоспис на дому»; 

 плановые выезды для осуществления приема и консультирования, 

проведения «Дней социального обслуживания» в малых и отдаленных 

сельских поселениях [12]. 

Таким образом, рассмотрев опыт реализации мобильной социальной 

помощи и деятельность мобильного бригадного метода в разных регионах 

России, можно отметить, во всех регионах присутствует своя специфика 

организации данной службы. Данный метод  удобен для жителей сел, т.к. он 

позволяет получать некоторые социальный услуги по месту жительства или 

месту пребывания. Благодаря ему жители территориально отдаленных сел  

могут не тратить время и деньги на поездку в районный центр, к тому же. такая 

возможность есть не у всех.  

Мобильная социальная служба -это инновационный метод социального 

обслуживания, деятельность которой совершается в отделениях срочной 

социальной  помощи комплексных центров и учреждений социальной защиты и 

поддержки населения. Деятельность мобильной социальной службы 

ориентирована на повышение уровня жизни и полное предоставление 

социальных услуг всем нуждающимся гражданам, независимо от условий их 

жизни. Осуществление данного метода дает возможность привлечь более 

пристальное внимание общественных организаций, предпринимателей района, 

сотрудников Центра к проблемам малоимущих граждан, попавших в трудные 

жизненные ситуации. 
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Такое направление инновационной деятельности на сегодняшний день 

представляется очень важным, так как государство заинтересовано в развитии 

социальной сферы и предоставлении социальных услуг всем без исключения 

нуждающимся в этих услугах гражданам Российской Федерации. Многими 

регионами страны уже используется данный метод. В некоторых она получила 

хорошее развитие и поддержку, а потому область ее деятельности и 

возможности более расширены, чем в других, в которых она только недавно 

начала действовать. 

Метод «Мобильная бригада» включает различное содержание и характер 

в зависимости от региона России. Исходя из потребностей населения в том ли 

ином регионе, организуются различные виды помощи.  В каждом регионе она 

осуществляется одинаково в соответствии с определенными этапами, в ходе 

которых социальные службы стараются оказывать наиболее полную и 

качественную социальную помощь нуждающемуся населению.   В  применении 

данного метода социального обслуживания населения есть огромные 

перспективы развития. Это и внедрение в бригадный метод новых форм работы 

с населением, и привлечение новых организаций для сотрудничества в рамках 

работы бригад, и совершенствование законодательной базы, позволяющей 

наиболее полно раскрыть потенциал применения этого метода. 

2.2. Анализ  результатов эмпирического исследования «Мобильная 

социальная служба «Социальный экспресс» как инновационная 

технология социального обслуживания населения в Республике Алтай» 

 

Анализ проблемной ситуации: Согласно официальным источникам в 

Российской Федерации насчитывается более 150 тыс. деревень и сел, многие из 

которых расположены на отдаленных территориях от городов и районных 

центров.  Согласно последней переписи населения в Республике Алтай 

насчитывается 245 сельских населенных пунктов.  Соотношение городского и 

сельского населения Республики Алтай  на 2018 г. составляет 29% и 71%, в 

большей степени преобладает категория населения старше трудоспособного 
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возраста, после стоят инвалиды, многодетные и малоимущие семьи. На 2018 г. 

насчитывается 980 чел. инвалиды старше 18 лет и 1216 чел. инвалиды до 18 лет 

[53, с. 148]. 

Характерная для Республики Алтай, как и для многих других регионов 

РФ, территориальная отдаленность многих населенных пунктов от социальной 

инфраструктуры и острая потребность клиентов, проживающих в сельской 

местности, в своевременном предоставлении социальных услуг – 

обуславливают активное развитие мобильных социальных служб. Внедрение и 

применение такой инновационной технологии, как мобильная социальная 

служба «Социальный экспресс», сделает возможным обеспечение равного 

доступа нуждающимся гражданам к гарантированному комплексу услуг, а 

также охватить ту часть населения, которая не пользуется принципом 

заявительного обращения в учреждения социальной защиты населения.  

Проблема заключается в том, что территориальная отдаленность многих 

населенных пунктов от социальной инфраструктуры, и множество других 

факторов  не позволяет  многим жителям отдаленных сел Республики Алтай 

получать вовремя или же вовсе какие-либо социальные услуги.  

Объект исследования – социальное  обслуживание Республики Алтай. 

Предмет исследования – мобильная  социальная помощь в отдаленный 

селах. 

Цель исследования – выявление необходимости и возможности 

внедрения и реализации  мобильной социальной службы «Социальный 

экспресс» для населения в отдаленных сел Республики Алтай.  

Задачи: 

1. Выявить проблемы и сложности при получении социальных услуг у 

жителей отдаленных сел. 

2. Выявить потребность населения во внедрении мобильной 

социальной службы «Социальный экспресс»  в Республике Алтай. 
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3. Определить заинтересованность организаций социального 

обслуживания во внедрении мобильной социальной службы «Социальный 

экспресс»  и проблемы, препятствующие ему. 

4. Выявить сложности, которые могут помещать внедрению 

«Социального экспресса». 

Интерпретация  и операционализация понятий: 

Социальное обслуживание – деятельность  социальных служб, 

ориентированная на предоставление социальных услуг, реализацию социальной 

реабилитации и адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Учреждение социального обслуживания – юридическое лицо независимо 

от формы собственности и организационно-правовой формы, предоставляющее 

социальные услуги клиентам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и осуществляющее социальную реабилитацию и адаптацию 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

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; 

Срочная социальная услуга – неотложная  помощь разового характера 

гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

Социальная служба – предприятие или учреждение независимо от его 

ведомственной принадлежности и формы собственности, предоставляющее 

социальные услуги, а также граждане, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью в области социального обслуживания населения без образования 

юридического лица. 

Мобильная социальная помощь – предназначена для обслуживания 

населения сельских и отдаленных районов страны, обеспечения доступности 
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социально-бытовых, социально-медицинских и иных социальных услуг путем 

организации службы социальной помощи на мобильной основе. 

Граждане пожилого возраста - нуждающиеся в постоянной или 

временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой 

возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные 

потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) 

передвижению, имеют право на социальное обслуживание, осуществляемое в 

государственном и негосударственном секторах системы социального 

обслуживания. 

Инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость социальной защиты. 

Маломобильные группы населения (МГН) – люди, испытывающие 

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, 

необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К 

маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с 

временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного 

возраста, люди с детскими колясками и т.п. 

Клиент социальной службы – гражданин, находящийся в трудной 

жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставляют социальные 

услуги. 

Гипотезы: 

1. Скорее всего, проблемами при получении социальных услуг у 

жителей отдаленных сел будут: территориальная отдаленность, личные 

причины (такие как, отсутствие транспорта, проблемы со здоровьем) и 

отсутствие специалистов. 

2. Скорее всего, не все жители отдаленных сел будут заинтересованы 

в создании и внедрении мобильной службы. Наиболее заинтересованными 

на наш взгляд будут люди пожилого возраста, семьи с детьми. 
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3. Вероятнее всего, организации социального обслуживания будут 

заинтересованы во внедрении мобильной социальной службы 

«Социальный экспресс». 

4. Вероятнее всего, сложностями при внедрении «Социального 

экспресса» будут отсутствие специалистов, которые бы входили в состав 

мобильной службы, отсутствие технических средств, отсутствие 

денежных средств для организации мобильной службы. 

Обоснование метода сбора эмпирических данный: анкетирование 

клиентов учреждений социального обслуживания и  экспертный опрос 

специалистов учреждений социального обслуживания. 

Метод анкетного опроса  применяется целью получения эмпирической 

информации и осуществляется за счет получения сведений от респондентов, по 

разработанной анкете. Анкетирование позволяет  охватить большую группу 

людей, получить оперативную информацию и уменьшает влияние 

исследователя на респондента. Данный метод дает возможность собрать 

большой объем информации за короткое время; сгруппировать и обобщать 

данные, полученные в ходе проведения эмпирического социологического 

исследования. Время, отведенное на заполнение анкеты, респонденты 

определяют самостоятельно. Анкета является анонимной, так как это позволяет 

добиться большей честности и обоснованности ответов. 

Экспертный опрос — разновидность опроса, в ходе которого 

респондентами являются эксперты — высококвалифицированные специалисты 

в определенной области деятельности. Метод подразумевает компетентное 

участие специалистов  в анализе и решении рассматриваемой проблемы. 

Экспертный опрос позволяет выявить наиболее важные аспекты исследуемой 

проблемы, повысить надежность, достоверность, обоснованность информации, 

благодаря использованию знаний и опыта экспертов. В данном исследовании 

экспертами выступают специалисты учреждений социального обслуживания, 

т.к. они знают о проблемах и потребностях жителей отдаленный сел (клиентов 

органов социального обслуживания населения). Эксперты могут дать 



62 
 

компетентную оценку системе работы с гражданами пожилого возраста, 

инвалидами, многодетными семьями и др. и необходимости внедрения 

инновационных технологий в работу с населением. 

Обоснование и описание выборочной совокупности. 

Исследование проводилось на базе комплексных центров и организаций  

социальной защиты населения в г. Горно-Алтайск и районных центров, а так же 

в  отдаленных селах Республики Алтай. Для индивидуального анкетирования 

использовалась доступная выборка. Доступная выборка позволит 

минимизировать затраты на проведение исследования и сократить время его 

проведения. Объем выборочной совокупности  составляет 130 человек 

проживающих в Республике Алтай. Были опрошены респонденты, доступные 

на момент проведения исследования. 

Организация и основные этапы исследования.  

Исследование  проводилось в течении 6 недель на базе комплексных 

центров, организаций социальной защиты населения и в отдаленных селах  

Республики Алтай. Необходимый ресурс исследования - анкета. Тираж анкеты 

исследования  составляет 130 экземпляров. Исследование происходило в 

несколько этапов. Первоначально, при выборе исследовательской проблемы 

был проведен теоретико-методологический анализ срочной и мобильной 

социальной помощи, обзор литературы, научных статей по данной тематике. 

Это позволило выбрать стратегию исследования, определить его цель и задачи, 

сформулировать гипотезы. Далее, на втором этапе для разработки 

инструментария в соответствии с выбранным методом определили основные 

теоретические концептуальные понятия, провели операционализацию понятий. 

На третьем этапе исследования осуществлялся сбор необходимых данных, 

проводился экспертный опрос специалистов учреждений социального 

обслуживания и анкетирование жителей отдаленных сел Республики Алтай. На 

четвертом этапе был проведен анализ экспертного опроса специалистов  и 

анкетирования клиентов учреждений социального обслуживания и жителей, 

отдаленных сел Республики Алтай. В результате исследования  разработаны 
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практические рекомендации по внедрению и организации инновационной 

технологии социального обслуживания населения мобильная социальная 

служба «Социальный экспресс». 

Характеристика методического инструментария. 

Анкета для получателей услуг состоит из 17 вопросов. В анкете 

присутствуют  открытые, закрытые  и полузакрытые вопросы, используются 

номинальные и порядковые шкалы. Для выяснения возраста и пола 

респондента направлено 2 вопроса (приложение 1). Анкета для специалистов 

учреждений социального обслуживания населения состоит (приложение 2) 27 

вопросов, также присутствуют  открытые, закрытые  и полузакрытые. 

Закрытый вопрос предлагает респонденту выбрать подходящий, по его мнению, 

вариант ответа из предложенного списка, полузакрытый вопрос содержит 

варианты ответа на выбор и дает респонденту возможность вписать свой 

вариант, если ни один из предложенных не соответствует его точке зрения. 

Открытый  вопрос предполагает свободный ответ респондента, т.е. участник 

опроса сам формулирует ответ. Такой вид вопроса в анкете задавался, когда 

требовалось выявить  мотивы, отношение респондента к какой-либо проблеме, 

ситуации и т.д. 

Исследование было посвящено выявлению возможности и 

необходимости  внедрения и реализации  новой постоянной мобильной 

социальной службы  в учреждения социальной защиты населения, для оказания 

услуг в отдаленных селах Республики Алтай. Было опрошено 136 человек из 

них: 130 – жители Республики Алтай и 6 – эксперты (специалисты учреждений 

социальной защиты населения). Экспертами выступили сотрудники:  

 АУРА «Комплексного центр социального обслуживания населения г. 

Горно-Алтайск»; 

 БУРА «Управления социальной поддержки населения в Чемальском 

районе»; 

 БУРА «Управления социальной поддержки населения в Шебалинском 

районе»; 
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 БУРА «Управления социальной поддержки населения в Майминском 

районе».   

Специалисты отмечают, что наиболее частыми  клиентами учреждений 

социальной защиты населения в Республики Алтай, как и в других регионах, 

являются пожилые и одинокие люди, инвалиды, многодетные семьи, 

малоимущие семьи, семьи группы риска,  дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей и др.  

Мерами  поддержки,  оказываемые маломобильным слоям населения 

являются меры, предусмотренные Федеральным законом «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» N 442-ФЗ,  а 

именно: социальное обслуживание на дому, социальное обслуживание в 

стационарной и полустационарной форме, а также сопровождение на 

культурно-развлекательные мероприятия, выплата ежегодной и ежемесячной 

компенсации за твердое топливо, газификация жилищных помещений, услуги 

парикмахера и оказание иных видов посторонней помощи. 

 

Рис. 1.1 Проблемы, с которыми сталкиваются жители РА при получение социальных услуг, 

по мнению экспертов,  %. 

 

Жители отдаленных сел при получении  (и для получения)  каких-либо 

социальных услуг сталкиваются с некоторыми проблемами и сложностями 

(рис.1.1). Наиболее значимыми сложностями и проблемами,  по мнению 
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специалистов учреждений социальной защиты населения, являются  

«отдаленность от социальной инфраструктуры», так отметили 100% 

опрошенных, «отсутствие средств коммуникации» 83%,  «плохие дороги» 67% 

и «отсутствие  транспорта» 50%. Менее значимыми – «неосведомленность   о 

социальных услугах».  Вариант  «другое», отметили  33% опрошенных,  под 

ним подразумевается – географическое  расположение, климатические условия, 

инвалидность, преклонный возраст, невозможность передвижения, проблемы 

со здоровьем и др. 

 

Рис. 1.2 Сложности при получении услуг,  жители отдаленных сел, %. 

 

На рис. 1.2 показаны ответы жителей отдаленных сел по поводу  

возникновения  сложностей и проблем, из-за которых  они не могут получить 

какие-либо услуги, ответы разделились таким образом, «да, возникают» 58% и 

«нет, не возникают» 42%. Как мы видим отличия не  большие, разница 

составляет  16% 

Для выяснения, какие именно сложности и проблемы возникают у 

жителей отделенных сел при получении социальный услуг, им был задан 

уточняющий вопрос: «Если да, то, с какими именно?».  Ответы по данному 

вопросу условно можно разделить  на два вида, первый это «из-за личных 

58%

42%

Да Нет
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причин» сюда входят «отсутствие транспорта», «занятость на работе», 

«отсутствие возможности выезда за пределы населенного пункта»,  «проблемы 

со здоровьем»,  «инвалидность», «преклонный возраст», и др.   И второй вид 

«другие, не зависящие от жителей отдаленных сел»– «территориальная 

отдаленность от социальной инфраструктуры», «режим работы учреждений 

социальной защиты населения», «не приемный день», «очередь к специалисту», 

«специалиста нет на рабочем месте» (т.е. специалист на больничном, уехал в 

проверкой в другой населенный пункт, на учебу в другой город), 

«продолжительность  рассмотрения заявок,  которая приводит к тому, что 

проходят сроки получения услуги/пособия», «территориальная разбросанность 

учреждений по республики», «неосведомленность о возможность получения 

какого-либо пособия или льгот»  и др. Если сравнить рис. 1.1 и 1.2, можно 

сказать, что мнение экспертов и жителей, отдаленных сел  по поводу 

возникновения сложностей при получении социальных услуг  у жителей 

отделенных сел, частично совпадают, а именно в вариантах ответа:  

«отдаленность от социальной инфраструктуры», «отсутствие транспорта»,  

«преклонный возраст», «инвалидность», «проблемы со здоровьем».  В целом, 

мы можем сказать, что проблемы и сложности при получении социальных 

услуг, которые перечислили эксперты, они более обширные,  по сравнению с 

жителями отдаленных сел, у них они более конкретные. 

 Таким образом, первая гипотеза о том, что сложностями и проблемами 

при  получении социальных услуг у жителей отдаленных сел являются  

территориальная отдаленность, отсутствие специалистов и личные причины 

граждан такие как, отсутствие транспорта, проблемы со здоровьем и др.  

подтвердилась. 
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Рис. 2 Наличие мобильной службы, жители отдаленных сел,%. 

 

Жителям территориально отдаленных сел Республики Алтай был задан 

вопрос «Слышали ли Вы  когда-нибудь о мобильной социальной помощи?» 

69% опрошенных отметили, что  слышали, «никогда не слышали» 14% и 

затруднились ответить на данный вопрос 17%.  

На рис. 2 показаны ответы жителей отдаленных сел на вопрос  «В вашем 

районе имеется мобильная социальная служба, которая предоставляет услуги в 

Вашем селе?» 42% ответили, что есть такая служба, 31% отметили, что такой 

службы нет и затруднились ответить 37% опрошенных жителей отдаленных 

сел. 

Жителям отдаленных сел был задан вопрос «Пользовались ли Вы когда-

нибудь услугами мобильной социальной службы?» Как мы видим из  рис. 3 

большая часть респондентов 75% не пользовались услугами мобильной 

социальной службы, которая предоставляет услуги в отдаленных селах из-за ее 

отсутствия, не информированности о ее наличие и услугах, которые она 

предоставляет или адресного предоставления  социальных  услуг. Мобильная 

бригада посещает только тех граждан, которые записаны в реестре получателей 

услуг, это пожилые люди, многодетные семьи, семьи группы риса и 
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неблагополучные семьи, просто желающие не могут пользоваться данными 

услугами. Пользовались услугами мобильной социальной службы 25% 

опрошенных.  

 

 

Рис. 3 Пользование услугами мобильной службы, 

 жители отдаленных сел, %. 

 

Чтобы узнать, какими услугами имеющейся мобильной службы,  

пользовались жители отдаленных сел, им был задан еще один вопрос «Какими 

именно услугами Вы пользовались?», респонденты отметили следующие 

услуги: «бытовая помощь», «консультация с социальным работником», 

«консультация с  социальным педагогом», «беседа с психологом», «беседа 

социального педагога с трудными детьми», «предоставление бесплатной еды и 

одежды» и «обучение по ухожу за  инвалидами». 

 

 

25%

75%
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Рис. 4  Наличие мобильной службы на базе учреждений социальной поддержки 

населения РА, эксперты, %. 

 

На рис. 4 показано наличие мобильных социальных служб на базе 

учреждений социальной поддержки населения в Республике Алтай, 67% 

экспертов  отметили, что  на базе их учреждения имеется мобильная служба, не 

имеется 33%.  В  данных организациях мобильная служба функционирует 

примерно 1-2 года.  

Экспертам в учреждениях, которых имеется мобильная служба, был задан 

вопрос «Какой характер носит Ваша мобильная служба?»,  имеет 

«периодический характер» так отметили 50%  и  «разовый» - 50%.  В данном 

случае мы имеем право рассматривать периодический характер и как 

постоянный. «Периодический» подразумевает посещение отдаленных сел в 

определенный период года, как отмечают некоторые специалисты, существуют 

населенные пункты, в которые возможно добраться только в определенные 

месяцы (например, только в зимнее и летнее время).  Причиной, почему 

мобильная служба имеет периодический характер, является, «климатические 

условия» и «нехватка специалистов».  Среди данных учреждений присутствуют  

учреждения, в которых мобильная служба функционировала примерно  год 

после внедрения, после стала носить «формальный характер» из-за отсутствия 

средств и возможностей ее реализации, т.е  имеет «разовый характер». 
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«В нашем учреждении всего лишь два  специалиста по социальной 

работе и два специалиста по профилю, мы не имеем возможности часто 

посещать отделенные села. Бывает, что просто не хватает времени 

посетить все отдаленные села района, это физически невозможно» –

специалист по социальной работе учреждения социальной поддержки 

населения в Республики Алтай.  

 

Рис. 5. Как часто мобильная служба  должна посещать 

 отдаленные села, %. 

 

На рис.5 показано как часто, по мнению экспертов и жителей отдаленных 

сел, должна посещать отдаленные села, мобильная социальная служба.  

Эксперты отмечают, «раз в квартал» 67%  и «раз в два месяца» 33%. Жители 

отдаленных сел РА считают, что мобильная служба должна посещала 

территориально отдаленные села «раз в месяц», так отметили 37% 

опрошенных, «раз в два месяца» 18% и «два раза в месяц» или  «раз в квартал»   

20%.  Сравним ответы экспертов и жителей, отдаленных сел по вопросу «Как 

часто, по Вашему мнению, должна посещать отделенные села мобильная 

служба?» и эксперты считают оптимальным вариантом  «раз в квартал», а 

проживающие в селах РА «раз в месяц», «раз в два месяца» или «раз в 

квартал». 

20%

37%

18% 20%

5%

33%

67%

Два раза в 
месяц

Раз в месяц Раз в два 
месяца

Раз в квартал Раз в полгода

Жители отдаленных сел Эксперты



71 
 

 

Рис. 6 Посещение отдаленных сел  

мобильной службой, %. 

 

На рис. 6 показано фактическое посещение отдаленных сел мобильной 

социальной службой. Экспертам в учреждениях, которых имеется мобильная 

служба и жителям отдаленных сел  был задан вопрос «Как часто мобильная 

служба посещает один  населённый пункт?». Жители отдаленных сел отмечают, 

что мобильная служба «вовсе не посещает их населенный пункт» 61%,  вариант 

ответа «раз в полгода» выбрали 17% опрошенных и «раз в квартал» и «раз в 

год» выбрали 11% респондентов. Эксперты, отметили «раз в полгода» 25%, 

«раз год» 25% и «не посещает» 50%. Большая часть опрошенных отметила, что 

мобильная служба вовсе не посещает отдаленные села. Наиболее 

распространенной причиной такого посещения отдаленных сел мобильной 

службой, по мнению специалистов, является технические, финансовые 

обстоятельства и отсутствие специалистов. Таким образом, мы можем сказать, 

что созданные мобильные службы слабо работают и не оказывают 

необходимых услуг жителям отдаленных сел. Жители данных сел не 

удовлетворены работой уже имеющихся мобильных служб и нуждаются в 

создании и внедрении новой службы, которая будет предоставлять социальные 

услуги  в территориально отдаленных от социальной инфраструктуры селах. 

Для выявления удовлетворенности жителями отдаленных сел уже имеющейся 
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мобильной службой был задан вопрос «Удовлетворены ли Вы работой 

мобильной службы?».  

 

Рис. 7 Услуги мобильной службы РА, эксперты, %. 

 

Экспертам в учреждениях, которых уже имеется мобильная социальная 

служба, был задан вопрос «Какие услуги предоставляются Вашей мобильной 

службой?». На рис. 7 показаны основные услуги, оказывающиеся мобильной 

социальной службой. «Оказание психологической помощи, в том числе беседы, 

общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, 

психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов, обслуживаемых на 

дому», данный вариант отметили 83% экспертов, «сопровождение в досуговые 

учреждения на культурно-массовые и праздничные мероприятия людей 

пожилого возраста» -  66%, «содействие в оформлении индивидуальной 

программы реабилитации (ИПР)» также 66% и «оказание помощи и обучение 

родственников уходу за гражданами с ограничениями жизнедеятельности» 

50%. Также были варианты ответа, которые выбрали меньше всего и не 

выбрали вовсе, это  «оказание разовых услуг на дому по уходу за детьми-

инвалидами», «оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным 
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обеспечением» и «разовое сопровождение инвалидов и детей-инвалидов в 

учреждения дополнительного образования». 

Для выявления необходимости дополнения и внесения  каких-то новый 

услуг в список услуг мобильной службы, экспертам был задан вопрос: «Какие 

новые услуги на Ваш взгляд необходимо внести в список услуг, 

предоставляемых мобильной социальной службой?». Новыми услугами, 

предоставляющими мобильной службой, по мнению специалистов учреждений 

социальной поддержки населения РА должны быть: «обучение компьютерной 

грамотности», «прокат спецоборудования» и консультация с психологом (всех 

желающих/обращающихся жителей отдаленных сел) «юридическая 

консультация» (всех обращающихся жителей отдаленных сел). 

 

Рис. 8.1 Желаемый состав мобильной службы, по мнению экспертов, %. 

 

На рис. 8.1 показано, какие специалисты, по мнению экспертов, должны 

входить в состав мобильной социальной службы. Обязательными 

специалистами, входящими в состав мобильной бригады должны быть 

«социальный работник», «социальный педагог», «психолог», «юрист» и 

«специалисты по профилю», так отметили все эксперты. Также мобильная 

служба может сотрудничать со сторонними организации для предоставления 



74 
 

услуг населению, и представители данных организаций могут входить в состав 

мобильной бригады. Помимо обязательных, по мнению специалистов, в 

мобильную бригаду должны входить «медицинские работники» 83%, 

«сотрудники пенсионного фонда Российской Федерации» 67%, «сотрудники 

многофункционального центра» 50%, «сотрудники полиции и представители 

некоммерческих организаций» 33% и «парикмахер» 17%. 

 

Рис. 8.2 Фактический состав мобильной службы, эксперты, %. 

 

Специалисты, которые входят в состав мобильной бригады «социальный 

работник», так отметили все эксперты 100%, «специалисты по профилю» 83%, 

«социальный педагог» 67%, «психолог» 50% и «юрист» 33%. Из рис. 8.2. мы 

видем, что в состав мобильных бригад в первую очередь входят социальные 

работники и специалисты по профилю, реже социальный педагог. В половине 

случаев в состав еще  входит психолог,  что на счет юристов, они встречаются 

крайне редко. Со специалистами из стороних организаций (медицинские 

учреждения, ПФРФ, полиция и др.) мобильная служба не сотрудничает.  
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Рис. 9.1 Желаемый состав мобильной службы, по мнению жителей 

 отдаленных сел, %. 

 

Жителям отдаленных сел был задан вопрос «Какие специалисты по 

Вашему мнению, должны входить в состав мобильной службы?» все 

опрошенные отметили 3х  специалистов учреждений социальной поддержки 

населения, которые обязательно должны входить в состав, это «социальный 

работник», «социальный педагог» и «специалист по профилю» (рис. 9.1).  

Так же по мнению жителей отдаленных сел в состав мобильной брагады  

должны входить «юрист» 93% и «психолог» 66%. По мнению респондентов, 

мобильная служба должна сотрудничать с другими организациями, для 

предоставления различных услуг населению в территориально отдаленных 

селах, 84% опрошенных нуждается в услугах «сотрудника МФЦ», 52% 

«сотрудника ПФРФ» и 11% в «сотрудника полиции». Вариант «другое» 

отметили 11%. 

Ответы экспертов и жителей  отдаленных сел по вопросу какие 

специалисты должны входить в состав мобильной службы полностью 

совпадают (рис 8.1 и рис 9.1). 
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Рис. 9.2 Фактический состав мобильной бригады,  ответы жителей отдаленных сел,% 

 

На рис. 9.2 обозначенны ответы жителей территориально отдаленных 

села от социальной инфраструктуры о том, какие специалисты входят в состав 

мобильной службы, которая посещает их населенный пункт. Респондентам был 

предоставлен список состоящий из специалистов различных организаций, 

которые могут входить в состав мобильной бригады, им было необходимо  

выбрать из списка только тех специалистов, которые фактически входят в ее 

состав. В данном списке были: социальный работник, социальный педагог, 

медицинский работник, психолог, юрист, сотрудник Пенсионного Фонда РФ, 

сотрудник органов полиции, парикмахер, сотрудник МФЦ, представители 

некоммерческих организаций (НКО) и др. Входят: «социальный работник», так 

отметили 69% опрошенных, «социальный педагог» 50%, «психолог» 44%, 

«специалист по профилю» 28% и «юрист» 12%. Если сравнивать  фактический 

состав мобильной службы по мнению экспертов и жителей отдаленных сел 

(рис. 8.2 и рис. 9.2), то можем сказать, что ответы экспертов  совпадают ответам 

жителей отдаленных сел, в том и другом случае в состав мобильной бригады 

входят: социальный работник, социальный педагог, специалисты по профилю, 

психолог и юрист. 

Экспертам в учреждении которых на данный момент еще не внедрена 

мобильнаяя служба, был задан вопрос «На данный момент на базе Вашего 
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учреждения планируется ли создание мобильной социальной службы?» все 

эксперты отметили, что «затрудняются ответить» на этот вопрос. Они 

отмечают, «никакая информация по поводу создания и организации мобильной 

службы  не поступала, но возможно она поступит позже». 

Экспертам как и жителям отдаленных сел был задан вопрос «Слышали ли 

Вы когда-нибудь о мобильной социальной службе «Социальный экспрес?»  

50% экспертов отметили, что «слышали», никогда «не слышали» 33% и 

затрудняются ответить. Жители отдаленных сел «не слышали» 86% о данной 

технологии, остальные отметили, что «затрудняются ответить». 

 

 

Рис. 10 Наличие ресурсов для создания постоянной мобильной службы  

в организациях социального обслуживания населения РА, по мнению экспертов, %. 

 

Экспертам были заданы вопросы «Как Вы считаете, для населения 

Вашего района необходима мобильная служба, имеющая постоянный 

характер?»  большая часть ответила, что необходима 67%, население не 

нуждается в постоянной мобильной службе 33%, «Ваше учреждение имеет 

возможность внедрения и создания постоянной мобильной службы?» варианты 
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ответа были следующие: «не имеет возможности» 50%, «имеет возможность» 

33%, «частично имеет» 17%.  

На рис. 10 показано наличие ресурсов у организаций  социального 

обслуживания населения для создания постоянной мобильной службы в РА. 

Большая часть  экспертов  отмечает, что имеются только специалисты, либо 

только технические средства 33%,  17% опрошенных отмечают, что 

учреждение имеет все ресурсы для создания данной мобильной службы и не 

имеют никаких ресурсов также 17%. И «Возникнут ли у Вас сложности при 

создании и внедрении постоянной мобильной службы?» 67% экспертов 

отметили, что возникнут. На выявление сложностей, которые могут возникнуть 

при создании и организации постоянной мобильной службы,  был выделен 

вопрос: «Какие именно сложности и проблемы могут у Вас возникнуть?». 

Эксперты выделили ряд сложностей, которые, по их мнению, могут возникнуть 

и помешать  организации мобильной службы, рассмотрим наиболее часто 

встречающиеся: «отсутствие финансов», «отсутствие технических средств» 

(автомобиля), «отсутствие специалистов» и др.  

Таким образом, четвертая гипотеза подтвердилась, действительно 

сложностями препятствующими внедрению «Социального экспресса»  в 

учреждения социальной поддержки населения Республики Алтай являются 

отсутствие специалистов и отсутствие финансовых  и технических средств». 
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Рис. 11 Отношение экспертов к возможности внедрения  

«Социального экспресса», %. 

 

На рис. 11 показано отношение специалистов учреждений социальной  

поддержки населения РА по поводу возможности внедрения мобильной 

социальной службы «Социальный экспресс»  на базе из учреждений. 

 К данной идеи относятся «положительно» 50% экспертов, «скорее 

положительно, чем отрицательно» 33% и «скорее отрицательно, чем 

положительно» 17%.  В целом эксперты положительно относятся к 

возможности внедрения  новой инновационной технологии социального 

обслуживания населения мобильной службы «Социальный экспресс». 

Таким образом, третья гипотеза о том, что специалисты организаций 

социального обслуживания населения Республики Алтай будут заинтересованы 

во внедрении мобильной социальной службы «Социальный экспресс», 

подтвердилась. 
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Рис. 12 Частота поездок  жителей отдаленных сел для получения услуг, 

 жители отдаленных сел %. 

 

Из рис. 12 показано как часто приходится жителям сел Республики Алтай 

выезжать за пределы своего села, для того чтобы получить какие-либо 

социальные услуги. Варианты ответа получились различные от «раз в год» до 

«каждый день». Приходится выезжать в районный центр, другой населенный 

пункт или город «раз в год», так отметили 15%, «раз полгода» 9%, «раз в 

месяц»  28%, «более 2х раз в месяц» 16% и «раз в неделю» 17%. Были и те, кто 

выезжает за пределы своего села, чтобы получить социальные услуги  «более 

2х раз в неделю» и каждый день». Из-за отсутствия мобильной социальной 

службы, которая могла бы предоставлять некоторые услуги большинство 

респондентам, приходится выезжать за пределы своего села, чтобы получить 

эти услуги «раз в неделю» и «раз в месяц». 

Сельским жителям был заданы вопрос «Хотели бы они, чтобы некоторые 

социальные услуги можно было получить, не выезжая за пределы своего села?» 
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92% опрошенных отметили, что «хотели бы», 5% «затрудняются ответить» и 

«нет, не хотели бы» 3%.   

На вопрос «Если бы была создана мобильная служба, посещающая  

отдаленные села чаще чем раз в квартал (например, раз месяц), то пользовались 

ли Вы услугами, представляющиеся мобильной службой?». «Безусловно, 

пользовались» данными услугами 69% опрошенных, «не пользовались» бы 14% 

и «затрудняются ответить» на данный вопрос 17%. Для выявления, какими 

именно услугами пользовалось бы населения, был сформулирован вопрос 

«Если бы была создана мобильная социальная служба, которая работала на 

постоянной основе, какие услуги Вы бы хотели, чтобы она предоставляла?» 

большинство отмечали следующие: «помощь в заполнении документов», 

«юридическая консультация», «услуги психолога», «оформление заявок на 

пособие», «принятие заявлений на получение услуг», «консультация о 

возможности пользования льготами», «организация помощи в вопросах 

связанными с пенсионным обеспечением», «бытовая помощь» и «организация 

досуга для пенсионеров». 

Таким образом, вторая гипотеза о том, что не все жители отдаленных сел 

будут заинтересованы во внедрении инновационной технологии социального 

обслуживания «Социальный экспресс», наиболее заинтересованными будут 

люди преклонного возраста, не подтвердилась, потому что не только люди 

преклонного возраста заинтересованы во внедрении данной технологии, но и 

семьи с детьми, но и инвалиды, и неполные семьи, молодые семьи, т.е. почти 

все жители отдаленных сел. 

Всего в исследовании приняли участие 80% женщин и 20% мужчин. 

Преобладает категория населения «старше 55 лет», «с 50 до 55 », «с 31 до 35» и 

«18 до 25».  

На основании анализа результатов проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

 В некоторых учреждениях  социальной поддержки населения 

Республики Алтай с недавних пор работают мобильные социальные 
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службы, однако они не так часто посещают отдаленные села, и не 

предоставляют все необходимые для населения услуги. 

 Мобильные службы редко посещают отдаленные села своего района 

или  вовсе не посещают, когда должны посещать не реже чем  раз в 

квартал. 

 Жители отдаленных сел не удовлетворены работой уже созданных 

мобильных социальных служб и  нуждаются в создании и внедрении 

новой мобильной социальной службе. 

 Основными услугами, оказывающиеся имеющейся  мобильной 

социальной службой являются   «оказание психологической помощи, в 

том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация 

к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса 

клиентов, обслуживаемых на дому», «сопровождение в досуговые 

учреждения на культурно-массовые и праздничные мероприятия людей 

пожилого возраста»,  «содействие в оформлении индивидуальной 

программы реабилитации (ИПР)» и «оказание помощи и обучение 

родственников уходу за гражданами с ограничениями 

жизнедеятельности».  Эксперты отмечают, что данный список 

необходимо дополнять другими услугами. 

 Большая часть жителей территориально отдаленных сел не пользуются 

услугами, которая предоставляет мобильная служба, из-за не 

информированности о наличии мобильной службы и услугах, которые 

она предоставляет. 

 Проблемами и сложностями при получении социальных услуг 

жителями отдаленных сел, по мнению экспертов, являются:  

«территориальная отдаленность»,  «плохие дороги», «отсутствие 

транспорта» и «неосведомленность о возможности получении каких-

либо услуг». Жители отдаленных сел, проблемами и сложностями 

отмечают «отсутствие транспорта», «занятость на работе», «отсутствие 

возможности выезда за пределы населенного пункта»,  «проблемы со 
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здоровьем»,  «инвалидность», «преклонный возраст», «режим работы 

учреждений социальной защиты населения», «очередь к специалисту», 

«специалиста нет на рабочем месте» и «территориальная 

разбросанность учреждений по населенному пункту». 

 Чтобы получить или подать заявку на получение услуг сельским 

жителям приходится  отправляются в другой населенный 

пункт/районный центр/ город.  Большинство опрошенных отметили, 

что им приходится выезжать за пределы своего села более 2х раз в 

месяц.  

 Жители отдаленных сел нуждаются в том, чтобы некоторые услуги 

можно было получить, не выезжая за пределы своего села.  

 Эксперты и жители отдаленных сел заинтересованы во внедрении 

мобильной социальной службы «Социальный экспресс» на территории 

Республики Алтай. 

 В состав мобильной службы, по мнению экспертов и жителей, 

отдаленных сел, должны входить не только специалисты (сотрудники) 

учреждений социальной поддержки населения, но и представители 

других организаций таких, как медицинские учреждения, полиция, 

многофункциональный центр, Пенсионный фонд РФ, некоммерческих 

организаций и др. 

Основываясь на полученных результатах, выделенных сложностях и 

возможностях внедрения мобильной социальной службы, нами были 

разработаны следующие рекомендации, позволяющую внедрить мобильную 

социальную службу  «Социальный  экспресс» в Республике Алтай: 

1. Проведение просветительской кампании среди населения Республики 

Алтай с целью информирования их о технологии мобильной службы; 

2. Проведение просветительской кампании среди населения о мобильной 

социальной службе «Социальный экспресс», о ее возможностях, 

функциях и услугах, которые она может предоставлять населению в 
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территориально отдаленных от социальной инфраструктуры селах 

Республики Алтай 

3. Создание специальных условий для внедрения мобильной службы 

«Социальный экспресс»: материально-техническое, методическое, 

кадровое обеспечение; 

4. Организовать обучение специалистов, которые будут входить в состав 

мобильной социальной службы «Социальный экспресс»  

5. Для эффективности и результативности работы мобильной службы 

рекомендуем  провести опрос среди жителей отдаленных сел о 

необходимости и возможности  включения дополнительных услуг в 

список услуг  мобильной службы. 

6. Организовать взаимодействие мобильной службы с другими  

учреждениями и организациями  для осуществления эффективной 

деятельности по вопросам социального обслуживания, социальной 

защиты населения и социальной поддержки граждан. 
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Заключение 

 

Исследование срочной социальной помощи  как инновационной 

технологии социального обслуживания позволило выявить как теоретические 

основы реализации технологий  срочной социальной помощи, так и 

возможности и сложности практической реализации данной технологии 

социального обслуживания. В ходе работы были рассмотрены основные теории 

и подходы к изучению  социального обслуживания, социальной и  срочной 

социальной помощи: теория активизации ресурсов; теория систем;  системный 

подход и программно-целевой подход, целесообразным является применение 

системного и программно-целевого подходов. 

Данные теории и подходы дают возможность раскрыть многоаспектность 

изучаемого объекта, наиболее полно и точно рассмотреть процессы 

становления и развития социального обслуживания населения и срочной 

социальной помощи. Имеет большое значение применение системного и 

программно-целевого  подходов. Системный подход указывает направление 

исследователям на выявление целостности объекта, на раскрытие и 

установление многообразных связей в нем и сведения их в единую 

теоретическую картину. В социальной сфере системный подход базируется на 

систематизирующих элементах социальной политики (социальные слои 

населения), которые являются существенными составляющими организации 

социального обслуживания и социального обеспечения в современном 

обществе.   Программно-целевой подход предоставляет возможность  

разрабатывать и воплощать в жизнь различного рода программы, эффективно 

распоряжаться финансовыми ресурсами, сфокусировав их на решении 

приоритетных задач, обеспечить взаимосвязь между проводимыми 

мероприятиями и результатами их выполнения. Теория активизации ресурсов 

клиентов является значимой теорией оказания срочной социальной помощи, 

предназначена для того чтобы клиенты учреждений социальной защиты 

населения имели возможность высказывать свое мнение по поводу организации 
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своего обслуживания. Таким образом, первая гипотеза о том, что оптимальным 

теоретико-методологическим основанием исследования технологий срочной 

социальной помощи являются, системный и программно-целевой подходы, 

подтвердилась. 

В сфере социального обслуживания и социальной защиты населения 

основополагающим нормативно-правовым актом выступает Федеральный 

закон № 442 от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», в соответствии с которым раскрываются 

основополагающие компоненты организации социального обслуживания. В 

России внедрение мобильной социальной помощи регулируется  

федеральными, региональными и  приказами учреждений социальной защиты 

населения. Нормативно-правовая база регламентирующие оказание срочной 

социальной помощи населению в РФ  не достаточно сформирована, 

необходимо как принятие новых законодательных актов, так и внесение 

изменений в существующие законы на федеральном и региональном уровне. 

Таким образом, гипотеза о том, что нормативно-правовая база, регулирующая  

в оказание срочной социальной помощи населению  РФ сформирована, но 

требует доработки, подтвердилась. 

Срочная социальная помощь  оказывается отделением срочной 

социальной помощи населению в учреждениях социальной защиты населения и 

комплексных центрах социального обслуживания.  Работа срочного отделения 

выстраивается с помощью сотрудничества в пределах своей полномочий с 

различными государственными учреждениями, общественными 

организациями, благотворительными и религиозными объединениями, 

фондами, а также отдельными гражданами. Целью функционирования 

отделения срочной социальной помощи, непосредственно, является мобильная 

социальная поддержка малообеспеченных граждан старшего поколения, 

ветеранов и инвалидов, а также других групп населения, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, учитывая индивидуальный подход к проблемам 

конкретного человека.  Большой значимостью для учреждений социального 
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обслуживания обладает вопрос о доступности социальных услуг по месту 

проживания граждан. Изолированность и территориальная отдаленность 

населенных пунктов от районного центра затрудняет не только жизнь сельчан, 

но и препятствует оказанию социальной помощи обслуживаемым жителям 

села. В Российской Федерации с некоторого времени стали создаваться, 

воплощаться и совершенствоваться инновационные технологии  социального 

обслуживания в работе с населением в отдаленных селах.  И одной из таких 

технологий социального обслуживания является  технология мобильная 

социальная помощь (мобильная служба). 

Мобильная социальная служба создается  для обеспечения доступности и 

регулярности получения социальных услуг гражданам пожилого возраста, 

инвалидам  (в том числе законным представителям детей - инвалидов), 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в 

отдаленных и малонаселенных пунктах. Социальное обслуживание граждан 

мобильной социальной службой выполняется путем оказания им социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-правовых, социально-

психологических, социально-педагогических услуг, для того чтобы повысить  

коммуникативный потенциал получателей социальных услуг, обладающих 

ограничениями жизнедеятельности, срочных социальных услуг, входящих в 

территориальный перечень  гарантированных государством социальных услуг. 

А также возможно оказание  дополнительных социальных услуг по просьбе (по 

желанию) адресатов социальных услуг. 

Многими регионами страны уже используется данный метод. В 

некоторых она получила хорошее развитие и поддержку, а потому область ее 

деятельности и возможности более расширены, чем в других, в которых она 

только недавно начала действовать. Проанализировав деятельность мобильной 

службы в различных регионах Российской Федерации, можно отметить, что 

данная технология весьма удобна для сельских жителей: нет необходимости 

тратить время и денежные средства на поездку в районный центр, когда такая 

возможность имеется далеко не у всех. Выездная технология социального 
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обслуживания (мобильная социальная служба)  – это инновационный  метод 

социального обслуживания населения в труднодоступных и территориально 

отдаленных селах служб, осуществляется в отделениях срочной помощи 

комплексных центров и учреждениях социальной поддержки и защиты 

населения. Данный метод направлен на повышение уровня жизни и 

полноценное оказание социальных услуг всем нуждающимся гражданам, 

независимо от условий их проживания. Такое направление инновационной 

деятельности на сегодняшний день представляется очень важным, так как 

государство заинтересовано в развитии социальной сферы и предоставлении 

социальных услуг всем без исключения нуждающимся в этих услугах 

гражданам Российской Федерации.  

Технология мобильная социальная служба «Социальный экспресс» на 

данный момент уже внедряется и  успешно функционирует во многих регионах 

РФ, каких как Республика Бурятия, г. Москва, Московской, Брянской и 

Пензенской области, а также в  Красноярском крае.  

В ходе исследования возможности внедрения и реализации мобильной 

службы «Социальный экспресс» было выявлено, что в ряде учреждений 

социальной защиты и поддержки населения Республики Алтай в которых 

проводилось исследование, уже имеется мобильная служба, однако в силу 

различных причин она очень редко или вовсе не посещает отдаленные села. 

Большая часть жителей отдаленных сел никогда не пользовались услугами, 

предоставляемыми имеющейся мобильной службой, из-за ее отсутствия, не 

информированности о ее наличие и услугах, которые она предоставляет и из-за 

того, что она не посещает отдаленные села. Пользовались услугами имеющейся 

мобильной службы, лишь пожилые люди, инвалиды и семьи группы риска. 

Нами было выявлено, что жители отдаленных сел не удовлетворены работой 

мобильной социальной службы и отмечают, что нуждаются (заинтересованы) в 

создании и внедрении новой мобильной службы, которая будет посещать 

отдаленные села чаще. В ходе исследования нами были разработаны 
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рекомендации по реализации и совершенствованию  работы мобильной 

службы. 

Результаты исследования предоставлены в Казенное учреждение 

Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения в 

Шебалинском районе» для проверки возможности  внедрения и реализации 

мобильной социальной службы «Социальный экспресс» на базе учреждения. 

Таким образом, поставленные задачи решены, гипотезы нашли свое 

подтверждение, цель достигнута. 
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Приложение 1 

Анкета для получателей услуг 

 

Уважаемые респонденты! 

Факультет социологии Алтайского государственного университета проводит 

опрос с целью выявления необходимости внедрения и организации мобильной 

социальной службы в Республике Алтай. 

Вам предлагается принять участие в данном исследовании. Пожалуйста, отвечайте 

искренне и правдиво. 

Мы гарантируем анонимность Ваших ответов, результаты исследования будут 

использоваться в обобщенном виде. 

 

1. Как часто Вам приходится выезжать за пределы своего села, для того 

чтобы получить какие-либо социальные услуги?* 

1. Более 2х раз в неделю 

2. Раз в неделю 

3. Более 3х раз в месяц 

4. Раз в месяц 

5. Раз в полгода 

6. Раз в год 

2. Возникают ли у Вас сложности, проблемы  из-за которых вы не 

можете получить вовремя или вовсе  какие-либо услуги? * 

1. Да 

2. Нет (перейти к вопросу№ 4) 

3. Если да, то, с какими именно проблемами Вы сталкиваетесь при 

получении каких- либо социальных 

услуг?__________________________________________________________ 

4. Скажите, пожалуйста, хотели бы Вы, чтобы некоторые социальные 

услуги можно было получить, не выезжая в районный центр или в 

город?* 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

5. Слышали ли Вы  когда-нибудь о мобильной социальной помощи?* 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

6. В Вашем районе существует мобильная социальная служба, которая 

предоставляет социальные услуги в Вашем селе? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 
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7. Знаете ли Вы о существовании мобильной социальной службы в Вашем 

регионе?* 

1. Да 

2. Нет 

8. Пользовались ли Вы когда-нибудь услугами, которые предоставляет 

мобильная служба? Если да, то какими именно? 

1. Да 

2. Нет (перейти к вопросу№ 9) 

9. Если да, то, какими именно услугами мобильной социальной помощи Вы 

пользовались?________________________________________________ 

 

10. Какие  специалисты входят в состав мобильной социальной службы?  

(Выберите наиболее подходящее) 

1. Социальный работник 

2. Социальный педагог 

3. Медицинский работник 

4. Психолог 

5. Юрист 

6. Сотрудник Пенсионного Фонда РФ 

7. Сотрудник органов полиции 

8. Парикмахер 

9. Другое__________________________________________________ 

11. Как часто приезжает мобильная служба в ваше село?* 

1. Раз в неделю 

2. Два раза в месяц 

3. Раз в месяц 

4. Раз в квартал 

5. Раз в полгода 

6. Раз в год 

7. Не посещает 

12. Удовлетворены ли вы услугами, предоставляющими мобильной 

службой?* 

1. Не удовлетворен(а) 

2. Скорее, не удовлетворена 

3. Скорее удовлетворен(а) 

4. Удовлетворен(а) 

13. Слышали ли Вы когда-нибудь о мобильной социальной службе 

«Социальный экспресс»?* 

1. Да 

2. Нет 
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14. Если бы была создана мобильная социальная служба, которая работала 

на постоянной основе (например: приезжала в ваш населенный пункт 1-

2 раза в месяц) пользовались бы Вы услугами, которые ей 

предоставляются?* 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

15. Какие услуги бы вы хотели, чтобы предоставлялись мобильной 

социальной 

службой?_____________________________________________________ 

16. Скажите, пожалуйста, какие специалисты, по Вашему мнению, 

должны входить в состав мобильной службы? (Какие бы Вы хотели, 

чтобы 

входили?)_______________________________________________________ 

17. На Ваш взгляд, как часто должна посещать отдаленные села  

мобильная социальная служба? 

1. Раз в неделю 

2. Два раза в месяц 

3. Раз в месяц 

4. Раз в квартал 

5. Раз в полгода 

6. Раз в год 

К какой категории населения вы бы себя отнесли: 

1. Люди преклонного возраста 

2. Инвалиды 

3. Многодетная семья 

4. Малоимущие семьи 

5. Неполная семья 

6. Молодая семья 

7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: _________________ 

Пол:       

Мужской   Женский 

Населённый пункт:______________________ 

Благодарим за участие! 
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Приложение 2 

Анкета для экспертов 

 

 
 

Уважаемые эксперты! 

Факультет социологии Алтайского государственного университета проводит 

опрос с целью выявления необходимости внедрения и организации мобильной 

социальной службы в Республике Алтай. 

 Мы просим Вас выступить в качестве эксперта.  

Пожалуйста, заполните  эту анкету. Пожалуйста, отвечайте искренне и 

правдиво. Мы гарантируем анонимность Ваших ответов. Все анкеты будут 

обрабатываться только специалистами, а результаты исследования будут 

использоваться в обобщенном виде. Анкета также содержит как закрытые,  

так и открытые вопросы, отвечая на которые Вам необходимо 

самостоятельно сформулировать ответы. 

Внимательно прочитайте вопрос, выберите подходящий вариант ответа, 

обведите код-цифру напротив или напишите свой вариант ответа. 

Не пропускайте вопросов и соблюдайте инструкцию по заполнению каждого 

из них! 

Для нас очень важно Ваше мнение. 

 

Мобильная социальная служба «Социальный экспресс» - это мобильное 

формирование, которое  создаёт все необходимые условия, для того, чтобы 

малообеспеченные и маломобильные граждане, находящиеся в трудных 

жизненных обстоятельствах, а также граждане, проживающие в отдалённых и 

разбросанных населённых пунктах могли в полном объёме и своевременно 

получить меры социальной поддержки, социальные услуги и помощь в 

решении социально- бытовых проблем по месту жительства. Данная мобильная 

служба имеет постоянный характер, в настоящее время уже внедрения в 

некоторых регионах Российской Федерации. 

1. Какая категория населения является вашими постоянными 

клиентами? 

1. Пожилые люди 

2. Инвалиды 
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3. Молодые семьи 

4. Многодетные семьи 

5. Малоимущие семьи 

6. Дети, оставшиеся без попечения родителей 

7. Другое________________________________________________ 

 

2. В чем конкретно выражается  помощь данным категориям 

населения?___________________________________________________ 

3. Какие меры поддержки оказывается вашим учреждением 

маломобильным слоям 

населения?___________________________________________________ 

4. На Ваш взгляд, с какими проблемами сталкиваются жители 

отдаленных сел в получении социальных 

услуг?________________________________________________________ 

5. Какие меры поддержки, оказываются Вашим учреждением, 

гражданам в отдаленных селах  Вашего 

района?______________________________________________________ 

6. Знаете ли Вы  что-нибудь о мобильной социальной помощи? 

1. Да 

2. Нет   (перейти к вопросу №16.) 

3. Затрудняюсь ответить 

7. На базе Вашего учреждения имеется мобильная социальная служба? 

1. Да 

2. Нет (перейти к вопросу №16.) 

8. Какой характер имеет Ваша мобильная служба? 

1. Разовый 

2. Постоянный 

3. Другое______________________________________________ 

9. Какие специалисты  входят в состав  мобильной службы (бригады) 

Вашей организации?__________________________________________ 

10. С какими органами и учреждениями сотрудничает Ваша мобильная 

служба при оказании 

услуг?_________________________________________________________ 

11. Услуги, оказываемые вашей  мобильной социальной службой : 

(Выберите наиболее подходящие для Вас) 

1) содействие в оформлении индивидуальной программы реабилитации 

(ИПР); 
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2) сопровождение в лечебно-профилактические учреждения для прохождения 

диспансеризации; 

3) доставка абсорбирующего белья и технических средств реабилитации; 

4) оказание разовых услуг на дому по уходу за детьми-инвалидами; 

5) разовое сопровождение инвалидов и детей-инвалидов в учреждения 

дополнительного образования; 

6) оказание помощи и обучение родственников уходу за гражданами с 

ограничениями жизнедеятельности; 

7) сопровождение в досуговые учреждения на культурно-массовые и 

праздничные мероприятия, а также в различные учреждения социальной 

инфраструктуры; 

8) сопровождение на вокзалы и аэропорты при наличии билета; 

9) другие социальные услуги, ориентированные на индивидуальные 

потребности граждан; 

10) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание в государственной и негосударственной 

системах социальных служб и защиту своих интересов; 

11) оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением; 

12) оказание юридической помощи в оформлении документов для 

трудоустройства, получения паспорта и других документов; 

13) содействие населению всех категорий и групп в получении 

полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат, 

улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством РФ; 

14) оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, 

выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая 

поддержка жизненного тонуса клиентов, обслуживаемых на дому; 

12. Какие новые услуги на Ваш взгляд необходимо внести в список услуг, 

предоставляемых мобильной социальной 

службой?_______________________________________________________ 

13. Посещает ли Ваша мобильная служба отдаленные села Вашего района? 

1. Да 

2. Нет 

14. Как часто мобильная служба должна посещать отдаленные села? 

1. Раз в месяц 

2. Раз в два месяца 

3. Раз в квартал 

4. Раз в полгода 

5. Раз в год 

15. Как часто мобильная служба посещает один любой населённый пункт? 

1. Раз в месяц 

2. Раз в два месяца 

3. Раз в квартал 
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4. Раз в полгода 

5. Раз в год 

16. Как Вы считаете, для населения вашего района необходима мобильная 

служба социального обслуживания, которая будет посещать 

отдаленные села не единовременно, а регулярно (т.е. иметь 

постоянный характер) ? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

17. На данный момент планируется ли создание мобильной социальной 

службы в Вашем учреждении? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

18. В Вашем учреждении имеются технические средства, специалисты для 

создания постоянной мобильной службы? 

1. Да, имеются 

2. Имеются только технические средства 

3. Имеются только специалисты 

4. Нет, наше учреждение  не имеет такой возможности 

5. Другое_________________________________________ 

 

19. На Ваш взгляд, какие  услуги должны предоставляется мобильной 

социальной 

службой?______________________________________________________ 

20. Как вы считаете, какие специалисты должны входить в сосав 

мобильной социальной службы?__________________________________ 

21. С какими учреждениями ДОЛЖНА сотрудничать мобильная социальная 

служба?_____________________________________________ 

 

22. Возникнут ли у Вас какие-либо сложности при создании постоянной 

мобильной службы на базе Вашего учреждения? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

Если да, то какие 

именно?_____________________________________________________ 
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23. Слышали ли Вы когда-нибудь о  инновационной технологии социального 

обслуживания населения мобильная  социальная служба «Социальный 

экспресс»? 

1. Да, слышал(а) 

2. Нет, не слышал(а) 

3. Затрудняюсь ответить 

24. Как бы Вы отреагировали, если бы данная мобильная служба была 

внедрение в  Учреждения социальной защиты населения в Республике 

Алтай?_________________________________________________________ 

25. Скажите, пожалуйста, Вашим учреждением используются (или же 

внедряются) какие-либо инновационные технологии социального 

обслуживания населения? 

1. Да 

2. Нет 

26. Какие именно инновационные технологии социального обслуживания 

населения  уже внедрены (внедряются) в Вашем 

учреждении?____________________________________________________ 

 

27.  

Полное название предприятия (фирмы, организации), с указанием формы 

собственности:_____________________________________________________ 

Телефон/ Email:_________________________________ 

Адрес: Республика Алтай, __________________район, 

село___________________. 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ____________ 2019 г. 

 

__________________________              Яныканова К.В. 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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