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Введение 

 

Повышение качества жизни ветеранов боевых действий было и остается 

одной из приоритетных задач государства. В нашей стране, несмотря на 

активизацию государственной политики в области защиты ветеранов боевых 

действий, по-прежнему остаются нерешенными многие проблемы, вызванные 

несистемностью политики в данном направлении. 

Ветераны боевых действий относятся к наиболее уязвимым слоям 

населения. После возвращения с войны они в той или иной мере  сталкиваются 

с массой различных социальных, медицинских и психологических проблем, 

такими как конфликты, чувство вины, непонимание близких и окружающих, 

отсутствие поддержки со стороны государства или ее недостаточность [53]. Как 

следствие - злоупотребление алкоголем или наркотиками, суициды, стремление 

принять участие в других вооруженных конфликтах. По возвращении из зоны 

боевых действий с военнослужащими работают штатные психологи, однако 

последствия боевого стресса могут проявляться спустя много лет после 

травмирующих событий. В связи с этим возникает необходимость постоянной 

работы с данной категорией граждан. Государством предусмотрены меры 

социальной поддержки ветеранов боевых действий в виде льгот, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, медицинского обслуживания. Снова научить 

их принимать реалии мирной жизни становится задачей, в том числе и 

социальных служб. Государству необходимо не только обеспечить им условия 

для полноценной жизни, но и создать в обществе положительное отношение к 

ним, помочь преодолеть чувство ненужности государству, вернуть к мирной 

жизни. 

В системе социального обслуживания обострились противоречия: 

 между необходимостью предоставления учреждениями социальных 

услуг и невозможностью оказать их в силу отмены некоторых льгот; 
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  между потребностью ветеранов боевых действий в мерах 

государственной социальной поддержки и отсутствием средств на реализацию 

этих мер,  

в связи с чем данная тема исследования актуальна. 

Количество ветеранов боевых действий растет с каждым годом. По 

данным Федеральной службы государственной статистики, их количество на 

01.01.2020 года в России составляет 1488285 человек [63], из них только в 

Алтайском крае – более 21 тысячи человек [46]. 

Необходимы качественные доступные услуги, использование различных 

методов и технологий, внедрение инновационных форм социального 

обслуживания для решения проблем ветеранов боевых действий. 

Степень научной разработанности. В научной литературе вопросы 

социального обслуживания ветеранов боевых действий освещены мало. Во 

многих трудах рассматриваются общие проблемы, особенности данной 

категории граждан, отношение к ним в обществе. Большой интерес у 

различных авторов вызывает социальная защита, а именно льготы и меры 

социальной поддержки (Анбрехт Т.А., Майоров В.И. и многие другие); 

психологические особенности лиц, имеющих указанный статус (Юдин В.В., 

Караяни А.Г., Харламова Т.М. Скирмант И.С. и др.). Реже встречаются 

исследования медицинской и социально-медицинской направленности 

(Белозеров Г.М., Зайцева Н.С., Трошин В.Д. и др.). Социальное обслуживание 

именно с точки зрения предоставления социальных услуг, а не льгот и 

компенсаций, в отечественной науке изучено недостаточно. 

Объект исследования – социальное обслуживание ветеранов боевых 

действий. 

Предмет – организация социального обслуживания ветеранов боевых 

действий в КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов 

боевых действий». 

Цель – провести анализ организации социального обслуживания 

ветеранов боевых действий в КГБУСО «Центр социальной реабилитации 
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инвалидов и ветеранов боевых действий» и разработать практические 

рекомендации по ее улучшению. 

Задачи: 

1. Определить методологию исследования на основе анализа 

теоретических подходов. 

2. Проанализировать законодательные и нормативно-правовые акты в 

области социального обслуживания ветеранов боевых действий. 

3. Выявить основные направления социального обслуживания в 

КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 

действий» и провести анализ полученных данных 

4. Разработать программу исследования по выявлению особенностей 

организации социального обслуживания ветеранов боевых действий в КГБУСО 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий», 

провести исследование и разработать рекомендации по совершенствованию 

организации социального обслуживания. 

Гипотезы: 

1. Теоретико-методологической базой исследования организации 

социального обслуживания ветеранов боевых действий является системный 

подход. 

2. В нормативно-правовых документах, принятых на федеральном и 

региональном уровнях, определены право, порядок и основные направления 

социального обслуживания ветеранов боевых действий. 

3. Практика социального обслуживания ветеранов боевых действий в 

Алтайском крае представлена преимущественно в форме материальной 

поддержки и социально-психологической помощи, а другие виды помощи 

сведены к минимуму. 

4. Вероятно, большинство получателей положительно оценивают 

социальное обслуживание в КГБУСО «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий» 
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5.  Проблемой организации социального обслуживания ветеранов 

боевых действий в КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и 

ветеранов боевых действий» является сложность получения социальных услуг 

для многих клиентов из-за большой удаленности учреждения (нет филиалов на 

территории края) и отсутствия необходимых специалистов. 

Теоретико-методологической основой исследования является 

системный подход, который позволяет рассмотреть объект как комплекс 

взаимосвязанных элементов. 

Методы исследования: при написании работы был проведен анализ 

научной литературы и Интернет-ресурсов, законодательных и других 

нормативных актов, материалов государственной статистики. Для сбора и 

обработки эмпирических данных применялся метод социологического опроса в 

виде анкетирования ветеранов боевых действий и специалистов, 

непосредственно работающих с ними, а также анализ документов. 

Эмпирическую базу составило социологическое исследование, 

проведенное в КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и 

ветеранов боевых действий» среди специалистов и клиентов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретико-методологической базой исследования организации 

социального обслуживания ветеранов боевых действий является системный 

подход, позволяющий рассмотреть данную область деятельности в 

совокупности всех ее компонентов. 

2. Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

организацию социального обслуживания ветеранов боевых действий, являются: 

- на федеральном уровне - Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

- на региональном уровне - Приказ Главного управления Алтайского края 

по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных 

испытаний на семипалатинском полигоне  от 28 ноября 2014 г. № 400  «О 
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порядках предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Алтайском крае». 

3. Существует большое разнообразие предоставляемых видов 

социальных услуг, которые ветераны боевых действий при необходимости 

могут получать. Основными же направлениями работы в КГБУСО «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» являются: 

- срочная социальная помощь, 

- социально-реабилитационные мероприятия. 

4. Наиболее подходящими методами для исследования организации 

социального обслуживания ветеранов боевых действий в Алтайском крае 

является анкетный опрос ветеранов боевых действий и специалистов, а также 

анализ документов. 

5. В Алтайском крае существуют проблемы организации социального 

обслуживания ветеранов боевых действий, которые препятствуют получению 

ими социальных услуг в полном объеме (отсутствие необходимых 

специалистов, удаленность учреждения и пр.). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Описаны 

особенности и выявлены проблемы организации социального обслуживания 

ветеранов боевых действий. Исследование внесло вклад в развитие теории 

организации социального обслуживания ветеранов боевых действий. 

Исследование должно привлечь внимание специалистов органов 

государственного управления к проблемам организации социального 

обслуживания ветеранов боевых действий в Алтайском крае. На основании 

проведенного исследования разработаны рекомендации по совершенствованию 

организации социального обслуживания ветеранов боевых действий. С 

результатами диссертации ознакомлены специалисты и руководство КГБУСО 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий». 

Рекомендации приняты к внедрению в указанном учреждении, а также могут 

быть использованы в других социальных учреждениях при работе с данной 

категорией населения. Результаты проведенного исследования в дальнейшем 
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могут быть использованы при изучении проблем организации социального 

обслуживания ветеранов боевых действий, а также при организации 

социального обслуживания. 

Апробация результатов исследования 

1. Лямина К.А. Социальное обслуживание ветеранов боевых действий 

в России [Текст] //К.А. Лямина //Социология в современном мире: наука, 

образование, творчество: сборник статей. Вып. 12 / под ред. О.Н. 

Колесниковой, Е.А. Попова. - Барнаул, Изд-во Алт. гос. ун-та, 2020. С. 227-232. 

2. Лямина, К.А. Анализ нормативно-правовой базы социального 

обслуживания ветеранов боевых действий в Алтайском крае (в печати). 
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Глава I. Теоретико-методологический анализ организации 

социального обслуживания ветеранов боевых действий 

 

1.1 Теоретический анализ организации социального обслуживания 

ветеранов боевых действий 

 

Социальное обслуживание населения в Российской Федерации 

становится одним из важнейших направлений социальной политики, 

проводимой с целью социальной защиты населения. Оно связано прежде всего 

с деятельностью органов управления социальной защиты и соответствующих 

социальных служб, направленной на предоставление социальных услуг, 

осуществление социальной поддержки и адаптации граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Социальное обслуживание как вид 

специфической социальной деятельности является сложнейшей системой с 

многочисленными и разными по типу связями и взаимоотношениями между 

отдельными ее компонентами, блоками и частями, со специфическими 

функциями, присущими только ей. [66, с. 4-5]. 

В настоящее время в научной литературе отсутствуют единые подходы к 

определению понятия «социальное обслуживание». В то же время большинство 

авторов данное направление социальной деятельности трактуют как работу 

социальных служб по социальной поддержке граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Однако, с одной стороны, потребности индивидов, 

социальных групп удовлетворяются с помощью структур социального 

обслуживания, а с другой стороны, процесс социального обслуживания 

предполагает вовлечение в него возможностей самих индивидов [66, с. 50]. 

В национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 52495-2005 

«Социальное обслуживание населения. Термины и определения» социальное 

обслуживание определено как «деятельность социальных служб, направленная 

на предоставление социальных услуг, осуществление социальной реабилитации 

и адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» [5].  
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По мнению Э. Л. Воробьевой, «социальное обслуживание может быть 

представлено как сложная система, возникающая и изменяющаяся в результате 

действий и взаимодействий индивидов, выступающих как объекты или 

субъекты деятельности; его функции и структура могут обеспечивать 

гармоничное удовлетворение за счет социальных услуг противоречивых 

потребностей и интересов индивидов, динамичный баланс которых 

осуществляется через связь с социальной средой и совокупность социетальных 

процессов» [20, с. 18–19]. 

Е.И. Холостова считает, что «социальное обслуживание можно 

рассматривать как социальный институт, обеспечивающий, с учетом 

специфического типа общностей (микросоциальные и профессиональные 

группы), воспроизводство правил, норм, образцов и стандартов жизни, которые 

необходимы для усвоения многообразных социальных ролей и определения 

статусов в процессе сервисной социализации личности, а также регулирующий 

разного типа и уровня взаимодействия с другими институтами. В настоящее 

время происходит переход от традиционного института социального 

обслуживания к современной его модификации. Традиционный институт 

социального обслуживания — это преимущественно институт вспоможения, 

реализующий в основном адаптационную и социозащитную функции. 

Современный институт социального обслуживания — это стратификационный 

институт, способствующий воспроизводству социума методами сервисной 

социализации, разделению социальных групп в соответствии с потребностью в 

социальном обслуживании и уровнем социальной субъектности» [66].  

Системный подход требует, чтобы исследуемый объект рассматривался 

как целостная, определенным образом организованная система компонентов, 

обладающая значительной степенью устойчивости. Сущность социального 

обслуживания как социальной системы в ее статике раскрывается путем 

выявления и уяснения структуры видов, форм и методов социальных услуг; 

структуры социальных служб и отдельных учреждений социального 

обслуживания населения; подсистем и элементов системы территориальных и 
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ведомственных социальных служб (государственных, муниципальных, 

общественных, церковных, частных и иных); организации социального 

обслуживания (учреждения и предприятия); управления социальным 

обслуживанием; ресурсного обеспечения социального обслуживания 

(имущественного, финансового, кадрового, научно-методического, 

информационного) [66, с. 6-9]. 

Основная цель социального обслуживания — обеспечить население 

доступными социальными услугами надлежащего качества, создающими 

благоприятные условия для развития «человеческого капитала», 

сохраняющими и изменяющими социальное положение личности, населения 

составляющих его слоев, социальных, социально-демографических, социально-

профессиональных групп, социальных общностей, коллективов. Цели 

социального обслуживания определяются потребностями населения и 

потребностями общества в целом  [66]. 

Социальное обслуживание  является одним из важных направлений 

социальной защиты ветеранов боевых действий. Несмотря на то, что само по 

себе наличие статуса ветерана боевых действий не является критерием 

нуждаемости в социальном обслуживании, у многих представителей данной 

категории населения присутствуют обстоятельства, позволяющие получать 

социальные услуги. 

В научной литературе социальное обслуживание ветеранов боевых 

действий как отдельной категории граждан практически  не рассматривается. 

Большинство трудов посвящено описанию последствий посттравматического 

синдрома и психологической реабилитации воинов (например, Юдин В.В. 

Караяни А.Г., Харламова Т.М. Скирмант И.С., Волобуева Ю.М. и другие 

авторы). В ряде работ рассматривается медицинская реабилитация лиц, 

пострадавших при исполнении служебных обязанностей (Белозеров Г.М., 

Зайцева Н.С., Трошин В.Д.).  Очень подробно разными авторами раскрывается 

тема социальной защиты ветеранов боевых действий: льготы, компенсации, 

выплаты и всевозможные меры социальной поддержки. (Анбрехт Т.А., 
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Майоров В.И. и многие другие). Большинство авторов сходится во мнении, что 

ветеранам боевых действий необходима комплексная, всесторонняя 

реабилитация, которая может быть обеспечена при условии взаимодействия 

различных ведомств и структур, в том числе социальных служб. 

Участники локальных войн и вооруженных конфликтов являются 

специфическим контингентом, требующим активной социальной работы и 

многопрофильной реабилитации. Многочисленные исследования 

отечественных и зарубежных психологов показывают, что физическое 

перемещение солдата с поля боя в мирную обстановку далеко не всегда 

означает его интеллектуальное, эмоциональное, «ощущенческое» возвращение 

в обстановку повседневных связей и отношений. Факт физического 

возвращения участника боевых действий в мирную жизнь не совпадает с 

психологическим встраиванием его в систему социальных связей и отношений 

мирного времени, и в последнем случае, является более сложным, 

продолжительным, менее выраженным, - и в определенном смысле - 

неочевидным явлением [48, с. 60-61].  

Возвращаясь к обычной мирной жизни, человек зачастую продолжает 

оставаться адаптированным к боевой ситуации, в результате — 

немотивированная агрессия в отношении случайных людей, родных, близких, 

себя самого; нарушение сна, ухудшение настроения, снижение общего 

жизненного тонуса, необъяснимое чувство вины, уход в себя, злоупотребление 

алкоголем и наркотиками. Именно так характеризуются постстрессовые 

состояния, и без реабилитационных мероприятий со стороны специалистов — 

психологов и психотерапевтов -  в таких случаях не обойтись [68, с. 82]. Кроме 

того, отмечается неустойчивость психики, при которой даже самые 

незначительные жизненные трудности толкают человека на  самоубийство,  

особые виды агрессии. Для участников боевых действий характерны также 

эмоциональная напряженность и эмоциональная обособленность, повышенная 

раздражительность и агрессивность, беспричинные вспышки гнева, приступы 

страха и тревоги, боязнь нападения сзади, пессимизм к самому себе, 
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неправильно трактованные обращения других, отсутствие доверия к людям, 

неспособность говорить о войне, отсутствие смысла жизни, неуверенность в 

своих силах, замкнутость в общении с другими людьми, тревожность; 

уязвимость, потребность иметь при себе оружие, неприятие ветеранов других 

войн, негативное отношение к представителям власти, желание мстить кому-

либо, злость за то, что был послан на войну, и за все, что там происходило, 

поиск экстрима, потребность участвовать в опасных «приключениях». Все без 

исключения эти проявления, которые научные работники прозвали 

посттравматическими стрессовыми расстройствами, указывают о наличии у 

участников военных операций посттравматического синдрома [49]. 

В настоящее время в частях, соединениях и гарнизонах действуют 

примерно 13 типов объектов, на базе которых проводится психологическая 

реабилитация (это комнаты психологической разгрузки, центры 

психологического консультирования, реабилитационные пункты и  

реабилитационные центры, методические центры и  центры психологической 

помощи) [68, с. 83]. Когда участники боевых действий после прохождения 

службы возвращаются в слои населения, с ними почти не ведется социальная 

работа. Последствия же участия в боевых действиях проявляются не только 

непосредственно после возвращения из «горячей точки», но и спустя многие 

месяцы и годы. Как отмечает в своем труде А.Н. Рукомойникова, смягченные и 

отсроченные последствия войны гораздо серьезнее,  они влияют не только на 

психофизическое здоровье военнослужащих, но и на их психологическую 

уравновешенность, мировоззрение, стабильность ценностных ориентаций. 

Многие из стереотипов поведения, пригодных только для боевой обстановки, 

так глубоко пустили корни, что будут сказываться еще много лет [49]. 

Одно из проведенных исследований показало, что последствия участия в 

боевых действиях оказывают влияние не только на военнослужащих, но и на их 

близких родственников, что объясняется процессом индукции, то есть 

опосредованным влиянием участников локальных конфликтов с их 

посттравматическими стрессовыми расстройствами на родных. Родственники 
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ветеранов боевых действий имеют высокий процент нарушения здоровья в 

форме психосоматической патологии, психогений, аффективных нарушений, 

личностных расстройств [43, с. 149]. 

Другие отсроченные последствия - это различные психосоматические 

заболевания. По данным экспертов Военно-медицинской академии имени С.М. 

Кирова, у участников боевых действий (по сравнению со здоровыми людьми) в 

два-три раза выше вероятность таких заболеваний, как гипертоническая 

болезнь, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Общее состояние здоровья характеризуется слабостью, головокружением, 

снижением работоспособности, головными болями, болями в области сердца, 

нарушениями сна, фобическими реакциями и так далее, а у инвалидов 

дополняется проблемами, связанными с полученными ранениями и травмами. 

[49].   

Помимо вышеуказанных психологических и медицинских проблем, 

ветераны сталкиваются с тем, что им не удается поддерживать приемлемый 

уровень жизни; компенсации и выплаты невелики, а льготы и меры социальной 

поддержки, предусмотренные законодательством, сложно назвать ощутимыми. 

Все это способствует ухудшению их «социального самочувствия». Так, по 

данным Пенсионного фонда Российской Федерации, размер ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ) на 01.02.2020 для ветеранов боевых действий 

составляет 3 062 рубля при условии отказа от набора социальных услуг [46]. 

Общая стоимость набора социальных услуг в 2020 году составляет 1155,06 руб. 

в том числе: 

-  обеспечение по рецептам врача бесплатными лекарствами, изделиями 

медицинского назначения стоимостью 889,66 руб.; 

-  представление при наличии медицинских показаний путевки на 

санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики 

основных заболеваний стоимостью 137,63 руб.; 
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- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно стоимостью 

127,77 руб. 

Таким образом, при условии сохранения за собой права пользования 

набором социальных услуг, размер ЕДВ для ветеранов боевых действий 

составляет всего 1 906,94 руб. Любые дополнительные льготы и выплаты 

воспринимаются ветеранами не в качестве социального обеспечения (в силу 

своей явной недостаточности), а как продолжение укрепления внимания к 

ветеранам [18, с. 235]. 

Все вышеперечисленное указывает на необходимость всесторонней 

помощи ветеранам боевых действий в их уже мирной жизни, чтобы если не 

избежать, то смягчить признаки посттравматического синдрома. Помочь может 

лишь проведение комплекса мер по их восстановлению с последующей 

социальной интеграцией в общество. Это является одним из приоритетных 

направлений социальной политики государства [49]. 

Как правило, работа с участниками локальных конфликтов в «мирной 

жизни» ложится на плечи медицинских учреждений. В региональных 

госпиталях для ветеранов войн (Республика Коми, Самарская и Оренбургская 

области, Алтайский край и др.) открываются всевозможные центры 

медицинской, медико-психологической реабилитации ветеранов боевых 

действий. Что же касается социальной сферы, в настоящее время в России 

функционирует лишь несколько специализированных центров для ветеранов 

боевых действий. Вероятно, это связано с тем, что сам по себе статус ветерана 

(при отсутствии объективной нуждаемости в социальном обслуживании) не 

является основанием для получения социальных услуг. Одно из таких 

учреждений - Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Московской области «Центр социально-медицинской 

реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Центр 

является стационарным учреждением, рассчитан на 120 человек. 

Предоставляются следующие виды социальных услуг: социально-бытовые, 
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социально-медицинские, социально-психологические, социально-трудовые, 

социально-правовые. Центр «Ясенки» круглогодично принимает на отдых и 

лечение граждан с различными заболеваниями, в соответствии с которыми 

предлагает различные методы лечения; здесь можно провести общее 

оздоровление организма, например, снять синдром хронической усталости. В 

центре работает опытный персонал: врач терапевт, врач невролог, медицинские 

сестры, психолог, социальные работники. Центр оборудован психологическим, 

массажным, физиотерапевтическим, процедурным кабинетами, углекислыми 

ваннами, механотерапией, залом психологической разгрузки, залом для занятий 

лечебной физкультурой, сенсорной комнатой, залом для занятий культурно-

досуговой деятельностью, а также имеется галокамера. Учреждение находится 

в экологически чистом районе, занимает территорию более 9 га. Помимо 

спального корпуса здесь есть парковая зона, оснащенная скамейками для 

отдыха, дорожками для скандинавской ходьбы и природный водоем без 

оборудованного места для купания, где можно летом загорать и ловить рыбу. 

Для активного отдыха на территории расположены открытые теннисные корты, 

в спальном корпусе находится бильярдная и комната для игры в настольный 

теннис. Социально-культурные мероприятия включают комплекс услуг по 

социальной поддержке, психологической адаптации и культурному отдыху, 

направленных на продление активной жизни инвалидов и ветеранов. Для 

проведения досуга организованы следующие виды мероприятий: музыкальные 

вечера, вечера поэзии, викторины и конкурсы, мастер-классы, праздничные 

чаепития, встречи с интересными людьми, концерты музыкальных 

коллективов. Имеется современный кинотеатр на 140 мест, где проводятся 

встречи и концерты. По желанию отдыхающих проводятся экскурсии по 

историческим местам Подмосковья [23]. 

Особенность этого учреждения заключается в том, что в нем оказываются 

преимущественно медицинские и социально-досуговые услуги, и оно имеет 

большую собственную территорию, то есть максимально  приближено к 

санаторию. Ветераны боевых действий, не получающие путевки на санаторно-
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курортное лечение через Фонд социального страхования (например, 

отказавшиеся от социального пакета), могут пройти курс лечения в центре 

«Ясенки» при наличии индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг, выданной органом социальной защиты населения. 

В Нижнем Новгороде с 2004 года функционирует подобное учреждение - 

Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" (ГБУ "ЦСР "Витязь"), 

учредителем которого является Министерство социальной политики 

Нижегородской области. Основная функция учреждения - проведение в 

стационарных условиях комплекса реабилитационных, социальных и 

профилактических мероприятий, направленных на улучшение самочувствия, 

восстановление или продление способностей к бытовой, общественной и 

трудовой профессиональной деятельности ветеранов и инвалидов боевых 

действий и других категорий граждан. 

В соответствии с Уставом ГБУ «ЦСР «Витязь» предметом деятельности 

Учреждения являются: 

• прием клиентов и создание комфортных условий их проживания 

(создание комфорта в жилых комнатах, адекватное расселение клиентов, 

организация бытовых комнат, благоустройство прилегающей территории и 

т.д.); 

• обеспечение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

требований в жилых помещениях и местах общего пользования Учреждения; 

• предоставление клиентам в пользование мебели, постельных 

принадлежностей согласно утвержденным нормативам; 

• организация рационального, в том числе диетического питания 

клиентов, с учетом состояния их здоровья; 

• предоставление оптимального комплекса реабилитационных услуг 

по медицинской и социальной реабилитации, направленных на восстановление 

или продление способностей клиентов к выполнению определенных видов 

жизнедеятельности; 
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• осуществление эффективного реабилитационного процесса, в том 

числе в соответствии с индивидуальной программой социальной реабилитации; 

• организация досуга для удовлетворения духовных и физических 

потребностей клиентов, расширение их культурного и общего кругозора: 

обсуждение прочитанных книг, просмотренных фильмов, организация работы 

кружков художественной самодеятельности, празднование государственных и 

религиозных праздников, юбилеев. 

В соответствии с государственным заданием, ГБУ «ЦСР «Витязь» 

оказывает государственную услугу: санаторно-реабилитационное 

обслуживание в условиях круглосуточного пребывания [22]. 

Отличительной чертой учреждения является то, что в нем, помимо 

оздоровительных, предоставляется множество услуг, направленных на 

социально-психологическую реабилитацию, что особенно актуально для 

ветеранов боевых действий. 

В Автономном учреждении Республики Алтай «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» (с. Майма) действует Социально-

реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов,  

предназначенное для предоставления стационарного социального 

обслуживания признанным нуждающимися в социальном обслуживании 

указанным гражданам, а также ветеранам боевых действий. 

Перечень социальных услуг, предоставляемых отделением: 

Социально-бытовые услуги: 

 а) предоставление площади жилых помещений и мебели (кровать, 

прикроватная тумбочка, стул, место в платяном шкафу); 

б)    обеспечение питанием; 

в) обеспечение мягким инвентарем (матрац, одеяло, подушка, покрывало, 

постельные принадлежности и полотенце); 

 г) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

д) уборка жилых помещений; 
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е) обеспечение транспортом для перевозки получателей социальных 

услуг. 

Социально-медицинские услуги: 

а) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, измерение артериального 

давления, контроль за приемом лекарств и медицинских процедур); 

б) проведение оздоровительных мероприятий (лечебной физкультуры, 

физиотерапевтических процедур, фитотерапия, медицинский массаж); 

 в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии здоровья (первичный медицинский 

осмотр, врачебный контроль); 

г) консультирование по социально-медицинским вопросам; 

д) проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни. 

 Социально-психологические услуги: 

 а) психологическая помощь и поддержка (психологическая диагностика 

и обследование личности, психологическое консультирование, 

психокоррекционные занятия). 

Социально-правовые  услуги: 

 а) оказание содействия в получении юридических услуг. 

 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов: 

 а) обучение инвалидов пользованию средствами ухода и ТСР; 

б) оказание помощи в обучении начальным навыкам компьютерной 

грамотности; 

в) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания [60]. 

Особенностями учреждения является, во-первых, то, что ветераны боевых 

действий принимаются на обслуживание во внеочередном порядке. Во-вторых, 

помимо наличия обстоятельств, определяющих нуждаемость гражданина в 
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социальном обслуживании, есть показания к направлению на лечение в данное 

отделение, а именно ряд медицинских диагнозов.  В-третьих, предоставление 

социальных услуг осуществляется за плату, размер которой составляет 30,6 % 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг. 

В г. Нижневартовск с 2000 по 2017 годы действовало Автономное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр 

комплексной реабилитации ветеранов боевых действий "Возрождение". В 

настоящее время ликвидировано. 

 

1.2 Анализ нормативно-правовой базы организации социального 

обслуживания ветеранов боевых действий 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью 

ее правовой системы. Следовательно, на территории РФ должны соблюдаться, 

в частности, Всеобщая декларация прав человека, международные пакты о 

правах человека, все ратифицированные Россией конвенции о правах и 

свободах. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора. В настоящее время действует Соглашение 

от 15 апреля 1994 года «О взаимном признании льгот и гарантий для 

участников Великой Отечественной войны, участников боевых действий на 

территории других государств, семей погибших военнослужащих». 

 Конституция РФ провозглашает нашу страну социальным государством 

[1]. Социальным является государство, которое берет на себя обязанность 

заботиться о социальной справедливости, благополучии своих граждан, их 

социальной защищенности;  это государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека [17]. 

Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» (далее - 

закон «О ветеранах», закон N 5-ФЗ) является первым опытом отечественного 

законодателя свести воедино весь массив основных положений, касающихся 
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социальной поддержки ветеранов. До принятия данного закона в названной 

сфере действовало значительное количество нормативных актов, различных по 

юридической силе, ведомственной принадлежности и сфере применения. С 

принятием закона N 5-ФЗ для реализации основных направлений социальной 

политики в сфере поддержки ветеранов была создана единая правовая основа. 

При этом необходимо отметить, что закон «О ветеранах» не раскрывает 

подробного механизма обеспечения ветеранов мерами социальной поддержки, 

а только определяет круг лиц, на которых распространяется действие закона, и 

декларирует их основные права и гарантии. Фактически же реализация 

гарантированных прав осуществляется на основании огромного количества 

нормативных актов, принятых во исполнение положений закона «О ветеранах». 

Таким образом, нормативная база, составляющая систему правового 

регулирования социальной защиты ветеранов, помимо рассматриваемого 

закона, включает в себя огромное количество постановлений, положений, 

перечней, инструкций и прочих нормативных актов. 

В качестве цели принятия указанного закона законодателем обозначено   

создание условий, обеспечивающих ветеранам достойную жизнь, активную 

деятельность, почет и уважение в обществе. В числе способов достижения 

названной цели предусмотрены различные гарантии финансового, социального 

и организационного характера [34]. Согласно данному Федеральному закону в 

России осуществляется определѐнная государственная политика в отношении 

ветеранов, которая заключается в создании соответствующих структур в 

органах государственной власти, в реализации мер социальной поддержки для 

ветеранов и членов их семей путѐм выделения средств из федерального 

бюджета, в пропаганде важности добросовестной воинской службы и трудовых 

подвигов с использованием средств массовой информации. Федеральный закон 

«О ветеранах» устанавливает ответственность представителей государственных 

органов за неисполнение настоящего закона и устанавливает право ветеранов 

на защиту в суде [47, с. 12]. 

В соответствии со ст. 3 закона, «к ветеранам боевых действий относятся: 

https://dogovor-urist.ru/
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 1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 

военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной 

гвардии и органов государственной безопасности, работники указанных 

органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства 

обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, направленные в другие государства органами 

государственной власти СССР, органами государственной власти Российской 

Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении 

служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в 

соответствии с решениями органов государственной власти Российской 

Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации; 

 2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, лица, участвовавшие в операциях при 

выполнении правительственных боевых заданий по разминированию 

территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в 

период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по 

боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года; 

 3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в 

Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов; 

 4) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории 

СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых 

действий; 

 5) лица (включая членов летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации, выполнявших полеты в Афганистан в период ведения 

там боевых действий), обслуживавшие воинские части Вооруженных Сил 

СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на 

территориях других государств в период ведения там боевых действий, 

получившие в связи с этим ранения, контузии или увечья либо награжденные 
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орденами или медалями СССР либо Российской Федерации за участие в 

обеспечении указанных боевых действий; 

 6) лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с 

декабря 1979 года по декабрь 1989 года, отработавшие установленный при 

направлении срок либо откомандированные досрочно по уважительным 

причинам; 

 7) лица, направлявшиеся на работу для обеспечения выполнения 

специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики с 30 

сентября 2015 года, отработавшие установленный при направлении срок либо 

откомандированные досрочно по уважительным причинам» [2]. 

Указанная  статья определяет  категории лиц, которые законодателем 

отнесены к числу ветеранов боевых действий. Приобретение статуса ветерана 

боевых действий законодатель ставит в зависимость от соблюдения двух 

условий: 

- фактическое участие в боевых действиях или осуществление функций, 

приравненных к участию в боевых действиях для целей присвоения статуса 

ветерана; 

- оформление соответствующего удостоверения в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены соответствующими нормативными актами [2]. 

В числе наиболее часто отмечаемых недостатков данной статьи 

необходимо отметить  слишком узкий перечень боевых действий, участие в 

которых дает право на получение статуса ветерана. Таким образом, 

значительное число лиц, фактически принимавших участие в том или ином 

вооруженном конфликте, не отнесены законом «О ветеранах» к числу 

участников боевых действий [34, с. 16]. 

В статье 8 ФЗ «О ветеранах» указано, что «государственная политика в 

отношении ветеранов предусматривает: 

1) создание соответствующих структур по делам ветеранов в органах 

государственной власти; 
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2) реализацию мер социальной поддержки, установленных настоящим 

Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами для 

ветеранов и членов их семей; 

3) выделение из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации средств, необходимых для реализации мер социальной поддержки, 

указанных в настоящем Федеральном законе; 

4) пропаганду с использованием средств массовой информации важности 

добросовестной военной службы и трудовой деятельности, значения 

государственных наград за ратные и трудовые подвиги» [2]. Положения данной 

статьи провозглашают основные направления государственной политики в 

отношении ветеранов, реализация которых на практике осуществляется 

следующим образом. 

1. В соответствии с подпунктом 1 указанной статьи закона 

предполагается создание специальных структур в представительных и 

исполнительных органах власти. В представительных органах 

(Государственной Думе, представительных органах субъектов Федерации) 

могут создаваться комитеты и комиссии, деятельность которых направлена на 

выявление социальных потребностей ветеранов, разработку законопроектов, 

направленных на цели повышения уровня социальной защиты ветеранов. 

Например, в целях реализации государственной политики в отношении 

ветеранов в составе Государственной Думы Федерального Собрания РФ в 

соответствии со ст. 20 Регламента Государственной Думы, утвержденного 

Постановлением Государственной Думы от 22 января 1998 года N 2134-II ГД, 

образован Комитет по делам ветеранов. В частности, к вопросам ведения 

Комитета относятся следующие: 

- о финансировании расходов из федерального бюджета (разделы, 

касающиеся мер социальной защиты ветеранов, в том числе инвалидов военной 

службы); 

- о погребении и похоронном деле (разделы, касающиеся ветеранов, 

участников Великой Отечественной войны и боевых действий); 
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- о социально-правовой защите лиц, в том числе военнослужащих, уволенных с 

военной службы, выполнявших задачи в условиях чрезвычайного положения и 

при вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и на 

территориях других государств; 

- об обязательном государственном страховании и пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, и членов их семей и пр.; 

- об ответственности федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 

ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее ухудшение условий и 

снижение уровня жизни старшего поколения, а также отдельных социальных 

групп населения; 

- о государственных наградах, праздниках, памятных датах, увековечении 

памяти людей и событий, порядке наименования и переименования и пр. [24].  

2. Реализация мер социальной поддержки ветеранов является важнейшим 

направлением государственной политики. В целях реализации положений 

законодательства о ветеранах разрабатываются государственные и 

муниципальные программы по социальной защите ветеранов. В составе таких 

программ, в частности, нередко предусматриваются такие мероприятия как: 

- оказание адресной социальной помощи ветеранам и инвалидам войны; 

- улучшение социального обслуживания ветеранов и предоставления им 

необходимых социальных услуг; 

- контроль государственных и муниципальных структур за 

предоставлением льгот, предусмотренных действующим законодательством; 

- создание и развитие специализированных учреждений по оказанию 

социальной помощи ветеранам и пр. [24]. 

 Статья 9 ФЗ «О ветеранах», по сути, является дополнением предыдущей 

и определяет  круг органов, на которые возложена обязанность по реализации 

государственной политики в отношении ветеранов.  



26 
 

В настоящее время государственная политика в отношении ветеранов в 

большей степени реализуется органами социальной защиты населения, 

которые: 

- организуют работу государственных учреждений социального 

обслуживания по реализации прав граждан на социальные услуги; 

- обеспечивают развитие форм и видов социального обслуживания с учетом 

потребностей населения; 

- осуществляют контроль за текущей деятельностью государственных 

учреждений социального обслуживания; 

- осуществляют практическую деятельность по предоставлению через 

свои структурные подразделения, а также на основе договоров с организациями 

различных форм собственности социальных, бытовых, социально-

медицинских, социально-реабилитационных, консультативных и иных услуг 

постоянного, временного или разового характера гражданам, нуждающимся в 

социальном обслуживании; 

- занимаются выявлением отдельных категорий граждан и семей, 

нуждающихся в социальном обслуживании, определяют необходимые для них 

виды социальных услуг; 

- осуществляют социально-трудовую реабилитацию граждан в лечебно-

трудовых мастерских, подсобных хозяйствах, находящихся в ведении 

учреждений, в соответствии с законодательством о труде и охране труда РФ; 

- осуществляют развитие форм и видов социального обслуживания, 

дополнительных социальных услуг с учетом потребностей населения и 

состояния социальной инфраструктуры; 

- участвуют в реализации областных и местных программ по социальной 

защите населения [34].  

Статья 11 ФЗ «О ветеранах» в самом общем смысле определяет круг и 

иерархию нормативных актов, составляющих в своей совокупности  основу 

правового регулирования отношений, складывающихся в сфере социальной 

поддержки ветеранов. Согласно п. 1 указанной статьи к числу таких 
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нормативных актов, помимо закона «О ветеранах», относятся также иные 

федеральные и региональные нормативные правовые акты. Таким образом, 

законодателем установлена двухзвенная система нормативно-правового 

регулирования: на федеральном уровне и на уровне субъектов Федерации. На 

каждом из этих уровней дополнительно выделяются законы и иные 

нормативные акты [47]. 

Законами, регулирующими отношения в сфере социальной поддержки 

ветеранов на федеральном уровне, являются, в частности, следующие: 

- Закон РФ от 15 января 1993 года N 4301-1 «О статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»; 

- Федеральный закон 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в РФ»; 

- Федеральный закон от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

- Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 

- Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Последний закон более 

известен как «закон о монетизации льгот» [24].  

Под иными нормативными актами, регулирующими правоотношения по 

социальной поддержке ветеранов на федеральном уровне, следует понимать 

указы Президента, постановления Правительства, нормативные акты 
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министерств и ведомств, иных органов исполнительной власти. На уровне 

субъектов Федерации основу нормативного регулирования также составляют 

законы субъектов Федерации и иные нормативные акты, к которым следует 

относить нормативные акты исполнительных органов субъектов Федерации 

(постановления, приказы, инструкции и пр.).  

Обширностью сферы применения закона «О ветеранах» обусловлено то 

обстоятельство, что он часто подвергался и продолжает подвергаться 

изменениям. Наиболее существенные коррективы были внесены Федеральным 

законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», более известным как «закон о монетизации льгот». 

Целью Закона о монетизации льгот была замена части натуральных льгот 

денежными выплатами. Результатом монетизации льгот явилось  общее 

снижение объема социальных гарантий ветеранам, в первую очередь в сфере 

коммунального, бытового и транспортного обслуживания [34, с. 112]. 

С 1 января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 г.     

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации», который серьезно изменил систему социального обслуживания. 

Он заменил собой два федеральных закона: «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ и 

«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 

02.08.1995 г. № 122-ФЗ. Федеральный закон № 442-ФЗ определяет переход от 

категориального предоставления услуг (когда социальное обслуживание 

предоставляется всем гражданам, относящимся к льготным категориям) к 

предоставлению услуг в соответствии с индивидуальной нуждаемостью 
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(предоставление услуг определяет не принадлежность к льготной категории, а 

наличие у гражданина обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия его жизнедеятельности). Предусмотрены механизмы, гарантирующие 

свободу выбора получателя социальных услуг и равенство поставщиков 

социальных услуг, что позволяет расширить спектр социальных услуг, 

получаемых гражданами [66, с. 9]. 

В соответствии со ст. 3 данного Федерального закона, «социальная услуга 

— действие (действия) в сфере социального обслуживания по оказанию 

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

гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и/или 

расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности» [3]. Соответственно получателем социальных услуг 

является гражданин, который признан нуждающимся в социальном 

обслуживании и которому предоставляются социальные услуги. За основу 

предоставления социальных услуг законодателем взят критерий нуждаемости 

гражданина в социальном обслуживании. Гражданин признается нуждающимся 

в социальном обслуживании при наличии обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия его жизнедеятельности. Вместе с тем 

законодатель в число лиц, нуждающихся в социальном обслуживании, 

ветеранов боевых действий не включает. Согласно ст. 15 Закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», «к 

обстоятельствам, наличие которых позволяет признать гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании, относятся:  

 полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

 наличие в семье инвалида (инвалидов), в том числе ребенка-

инвалида (детей-инвалидов), нуждающегося в постоянном постороннем уходе; 
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наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;  

 отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком (детьми), а также отсутствие попечения 

над ними; наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье; отсутствие определенного места 

жительства;  

 отсутствие работы и средств к существованию» и др. 

Следует отметить, что перечень обстоятельств, при которых гражданин 

может быть признан нуждающимся в социальном обслуживании, не является 

исчерпывающим. Нормативными правовыми актами субъекта РФ могут быть 

установлены иные обстоятельства, ухудшающие или способные ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан. Кроме того, законодателем определены 

категории граждан, которым социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому, в стационарной и полустационарной формах 

предоставляются бесплатно [15, с. 16-21]. 

Причинами разработки и принятия нового закона явились следующие 

негативные признаки (факторы):  

 невозможность в полной мере удовлетворить потребности 

населения в качественных услугах; 

 региональные различия граждан в объеме прав на социальное 

обслуживание, в доступности и качестве услуг;  

 очередность на получение услуг.  

ФЗ № 442 направлен на развитие системы социального обслуживания 

граждан в России, повышение его уровня, качества и эффективности. Он 

устанавливает правовые, организационные и экономические основы 

социального обслуживания граждан в России, полномочия федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 
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РФ в сфере социального обслуживания граждан, права и обязанности 

получателей и поставщиков социальных услуг. Указанным законом 

определяются основные принципы социального обслуживания, уточняется 

содержание ряда основных понятий, применяемых в сфере социального 

обслуживания, определяются формы социального обслуживания, виды 

социальных услуг и условия их предоставления, принципы финансового 

обеспечения деятельности организаций социального обслуживания. Законом 

«Об основах социального обслуживания населения в РФ» определен перечень 

полномочий федеральных органов государственной власти, которые в т. ч. 

включают: установление основ государственной политики и основ правового 

регулирования в сфере социального обслуживания, утверждение методических 

рекомендаций по расчету подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг, утверждение примерного перечня социальных услуг по видам 

социальных услуг. 

Согласно Закону 442-ФЗ, социальное обслуживание основывается на 

заявительном принципе. Предоставление социальных услуг и отказ от них 

возможны только с учетом волеизъявления получателя. О предоставлении 

социальных услуг гражданин (его законный представитель) может обращаться 

непосредственно сам или по его просьбе иные граждане, государственные 

органы, органы местного самоуправления, общественные объединения как в 

уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ либо 

непосредственно к поставщику социальных услуг с письменным либо 

электронным заявлением о предоставлении социального обслуживания (ст. 14 

Закона).  

Законом вводятся новые понятия «получатель социальных услуг», 

«поставщик социальных услуг», «профилактика обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании!, понятие 

«стандарт социальной услуги» излагается в новой редакции (основные 

требования к объему, периодичности и качеству предоставления социальной 
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услуги), при этом стандарт социальной услуги является составной частью 

порядка предоставления социальных услуг. 

В законе 442-ФЗ (в отличие от ранее действовавшего) не содержится 

понятия «трудная жизненная ситуация». Вместо этого четко установлены 

обстоятельства, при наличии которых граждане признаются нуждающимися в 

социальном обслуживании (ст. 15 закона). Закон предполагает индивидуальный 

подход к установлению получателям необходимых им социальных услуг 

исходя из потребности гражданина в социальных услугах. С учетом оснований, 

по которым гражданин был признан нуждающимся в социальном 

обслуживании, орган государственной власти, уполномоченный на 

осуществление функций в области социального обслуживания субъекта РФ, 

определяет индивидуальную потребность в социальных услугах и составляет 

индивидуальную программу предоставления социальных услуг (ст. 16 Закона). 

В субъекте РФ утверждается перечень предоставляемых в различных 

формах социального обслуживания социальных услуг (ст. 8 Закона) на 

основании утвержденного Правительством РФ примерного перечня видов 

социальных услуг, а также порядки предоставления социальных услуг, 

обязательные для исполнения поставщиками социальных услуг на территории 

субъекта РФ (ст. 7Закона). 

В качестве самостоятельного вида социальных услуг определены срочные 

социальные услуги (ст. 21 Закона), предоставляемые без оформления 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг и без 

заключения договора о предоставлении социальных услуг в целях оказания 

неотложной помощи в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя 

социальных услуг. Кроме того, Законом введено социальное сопровождение 

граждан при предоставлении социальных услуг, предполагающее содействие в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, основывающееся 

на межведомственном взаимодействии организаций, оказывающих такую 

помощь. 
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Закон предполагает осуществление межведомственного взаимодействия 

при предоставлении социальных услуг на основе регламентов, утверждаемых 

органами государственной власти субъектов РФ. Закон содержит нормы, 

предусматривающие осуществление контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания, в том числе общественного контроля [19].  

На региональном уровне социальное обслуживание ветеранов боевых 

действий регламентируется в первую очередь Приказом Главного управления 

Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий 

ядерных испытаний на семипалатинском полигоне  от 28 ноября 2014 г. № 400  

«О порядках предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Алтайском крае». Документом утверждены Порядки предоставления 

социальных услуг в Алтайском крае в стационарной, полустационарной 

надомной формах социального обслуживания. За основу обозначенных 

документов взяты положения Федерального закона №442-ФЗ «Об основах 

социально обслуживания граждан в РФ». Для каждой из трех форм 

социального обслуживания обозначены соответствующие типы социальных 

учреждений, указано, каким образом определяется индивидуальная 

нуждаемость в социальном обслуживании и какие виды услуг могут оказывать 

эти учреждения. Так, согласно Приказу №400, центры социальной 

реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий осуществляют свою 

деятельность в полустационарной форме социального обслуживания. 

«Индивидуальная нуждаемость в полустационарном социальном обслуживании 

в центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий и в 

иных организациях социального обслуживания, осуществляющих подобную 

деятельность, определяется у совершеннолетних лиц, имеющих статус 

инвалида или участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых 

действий, родителя либо не вступившего(ей) в повторный брак супруга(и) 

умершего ветерана Великой Отечественной войны (боевых действий), при 

наличии у них одного из следующих обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия их жизнедеятельности:  
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1) частичной утраты способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, пожилого возраста       (у 

женщин - 55 лет и старше, у мужчин - 60 лет и старше) или инвалидности;  

2) инвалидности, обусловливающей нуждаемость в постоянном 

постороннем уходе, при проживании в семье;  

3) внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным 

играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, или насилия в 

семье;  

4) психологического состояния, представляющего угрозу для жизни или 

здоровья, в том числе суицидальных намерений (вследствие межличностных 

конфликтов, психологических травм, пережитых кризисных ситуаций)» [11]. 

В случае, если ветерану боевых действий требуются другие виды услуг, 

не предусмотренные в данном специализированном учреждении, или же другая 

форма социального обслуживания (стационарная либо на дому), он вправе 

обратиться в другое социальное учреждение. В такой ситуации будут 

применяться нормы, предусмотренные соответствующим «Порядком 

предоставления социальных услуг» для выбранного учреждения. 

Распоряжением Администрации Алтайского края от 22.12.2015 г. №348-р 

утвержден План мероприятий по улучшению социально-экономического 

положения ветеранов и инвалидов боевых действий, а также членов семей 

погибших ветеранов боевых действий в Алтайском крае на 2016-2020 годы. 

Среди прочих, в указанном Плане есть пункт «Предоставление ветеранам и 

инвалидам боевых действий, членам их семей, членам семей погибших 

ветеранов боевых действий социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания». Исполнителями здесь закреплены 

Главтрудсоцзащита (ныне – Министерство социальной защиты Алтайского 

края) и подведомственные краевые государственные организации социального 
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обслуживания. Ожидаемый результат – социальная реабилитация 

обозначенных категорий населения [10]. 

В регионе действует Постановление Администрации Алтайского края от 

12 декабря 2014 года N 544 «Об определении категорий граждан, которым 

социальные услуги предоставляются бесплатно», которым утвержден 

дополнительный перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное 

предоставление социальных услуг на территории Алтайского края. В числе 

таких граждан - ветераны боевых действий при предоставлении им услуг по 

проведению социально-реабилитационных мероприятий, занятий по 

адаптивной физической культуре в полустационарной форме социального 

обслуживания [8]. 

Таким образом, изучение вопросов организации социального 

обслуживания ведется в широком диапазоне направлений и охватывает 

различные аспекты, в рассмотрении которых преобладающим является 

системный подход. Для результативной организации социального 

обслуживания ветеранов боевых действий необходимо знать характерные для 

них особенности,  что поможет правильно построить работу, найти общий язык 

с ними, определить оптимальные направления в решении проблем.  

В регионах в системе социальной защиты населения функционирует 

лишь несколько специализированных центров для ветеранов боевых действий, 

каждый из которых имеет свою специфику. Существуют различные 

нормативно-правовые акты на международном, федеральном и региональном 

уровнях, которые регулируют организацию социального обслуживания 

ветеранов боевых действий. В Российской Федерации статус ветерана боевых 

действий не является основанием для предоставления социального 

обслуживания, однако эти граждане могут получать социальные услуги при 

наличии нуждаемости. 

 

 

 



36 
 

Глава II. Организация социального обслуживания ветеранов боевых 

действий в Алтайском крае 

 

2.1 Основные направления социального обслуживания в КГБУСО 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 

действий» 

 

Как самостоятельное учреждение «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий» стал функционировать в 2005 году, 

именно тогда был сформирован штат сотрудников Центра, разработаны 

стратегия и первый план работы с ветеранами, инвалидами боевых действий и 

членами их семей. [41]. Учредителем учреждения и собственником его 

имущества является Алтайский край. Функции и полномочия учредителя 

возложены на Министерство социальной защиты Алтайского края, которое 

координирует и регулирует деятельность учреждения и является главным 

распорядителем бюджетных средств. Государственное задание на оказание 

услуг для учреждения формирует и утверждает учредитель. Управление 

учреждением осуществляется директором в соответствии с принципом 

единоначалия.  Директор назначается на должность учредителем путем 

заключения с ним срочного трудового договора сроком до пяти лет путем 

издания соответствующего приказа и осуществляет руководство текущей 

деятельностью учреждения [62].  

В связи с небольшой штатной численностью (8 человек), все сотрудники 

подчиняются напрямую директору. В непосредственном оказании услуг 

гражданам задействованы пять специалистов: врач-методист, медицинская 

сестра по массажу, психолог и три специалиста по социальной работе. 

Структура учреждения отражена на рис. 1. 
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Рис. 1 Структура и органы управления КГБУСО «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» 

 

В учреждении обслуживаются граждане определенных категорий - 

совершеннолетние граждане, имеющие статус инвалида или участника Великой 

Отечественной войны, ветерана боевых действий, родителя либо не 

вступившего(ей) в повторный брак супруга(и) умершего ветерана Великой 

Отечественной войны (боевых действий), проживающих в Алтайском крае. 

Социальные услуги предоставляются указанным гражданам с учетом 

индивидуальной потребности при условии признания их нуждающимися в 

социальном обслуживании [32]. 

В соответствии с Уставом, задачами учреждения являются: 
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- организация социального обслуживания населения Алтайского края в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Алтайского края; 

- внедрение в практику новых форм и методов социального 

обслуживания; 

- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня 

работников учреждения, увеличения объема предоставляемых социальных 

услуг и улучшению их качества [62]. 

Специалистами Центра ежедневно осуществляется деятельность по 

приему ветеранов боевых действий и членов семей погибших, которым 

оказываются различные социальные, а также консультационно-методические 

услуги. Постоянно ведется налаживание активных форм взаимодействия с 

общественными организациями инвалидов и ветеранов боевых действий и 

государственными учреждениями для решения различных вопросов и проблем 

обслуживаемых категорий населения. 

Основным видом деятельности учреждения является организация 

социального обслуживания указанных категорий граждан в полустационарной 

форме в виде следующих социальных услуг: 

1) социально-медицинские: 

а) проведение оздоровительных мероприятий: с учетом состояния 

здоровья и рекомендаций лечащего врача осуществляется содействие в 

направлении ветеранов боевых действий в Алтайский краевой госпиталь для 

ветеранов войн, содействие в получении талонов в Диагностический центр 

Алтайского края при необходимости дополнительного обследования; 

б) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья): в зависимости от 

потребности ветерана боевых действий предоставляются консультации по 

социально-медицинским вопросам; 
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в) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни: освещение вопросов профилактики и избавления от вредных 

привычек, необходимости здорового образа жизни, проведение 

индивидуальной работы по преодолению вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение), с учетом состояния здоровья и желания 

осуществляется содействие в направление ветеранов боевых действий в 

наркологический диспансер «Лесной»; 

г) проведение занятий по адаптивной физической культуре: в 

зависимости от индивидуальной программы реабилитации, выданной бюро 

медико-социальной экспертизы, инвалидам из числа ветеранов боевых 

действий составляется индивидуальный план занятий по адаптивной 

физкультуре. 

2) социально-психологические: 

а) социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений: получение информации о социально-

психологических проблемах ветерана боевых действий, обсуждение этих 

проблем для выявления внутренних ресурсов для решения этих проблем; 

б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 

услуг; 

в) оказание консультационной психологической помощи: 

психологическая диагностика и обследование личности, оказание 

психологической поддержки: беседы, общение, мотивация к активности, 

которые должны обеспечивать повышение стрессоустойчивости и психической 

защищенности; 

3) социально-педагогические: 

а) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга): 

содействие в организации мероприятий, способствующих расширению общего 

и культурного кругозора: привлечение ветеранов боевых действий для участия 

в «Уроках мужества» в средних и средне-специальных учебных заведениях, 
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организация музыкально-поэтического клуба и клуба позитивного общения для 

ветеранов боевых действий, привлечение к участию в семейных праздниках; 

б) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия); 

4) социально-коммуникативные: 

а) обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации; 

б) проведение социально-реабилитационных (социально-

абилитационных) мероприятий в сфере социального обслуживания: в 

зависимости от индивидуальной программы реабилитации, выданной бюро 

медико-социальной экспертизы, для инвалидов из числа ветеранов боевых 

действий проводятся реабилитационные мероприятия, необходимые для 

стимулирования и восстановления организма, максимального приближения 

психофизических возможностей организма и личности к самореализации в 

обществе и улучшения качества жизни, связанного со здоровьем с помощью 

имеющихся средств реабилитации; 

в) обучение навыкам поведения в быту и в общественных местах; 

5) срочные социальные услуги: 

а) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг: консультирование по 

вопросам, связанных с правом граждан на социальное обслуживание в 

государственной и негосударственной системах социальных служб и защиту 

своих интересов; 

б) содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей: оказание 

содействия в экстренной психологической помощи с целью мобилизации 

психологических, физических, интеллектуальных ресурсов для выхода из 

кризисной ситуации; для работы с ветеранами боевых действий Алтайская 

епархия закрепила за Центром священнослужителя – настоятеля Знаменского 

женского монастыря отца Александра. 
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Помимо основных услуг, КГБУСО «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий» проводит всевозможные 

мероприятия. Традиционным стало проведение творческих встреч «В кругу 

друзей», где ветераны боевых действий исполняют свои песни, читают стихи, 

раскрывая свой творческий потенциал. В рамках Воскресной школы проводятся 

встречи со священнослужителем Барнаульской епархии. Ежегодно проводятся 

мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защитника Отечества; 

различные экскурсионные поездки, среди которых: «Свидание с Барнаулом», 

«Православные храмы города Барнаула», музей Р. Рождественского, музей Г. 

Титова, в Иоанно-Предтеченский женский скит в с. Сорочий Лог, на 

страусиную ферму. 

За период 2015-2019 годов также были проведены следующие 

мероприятия. В конце сентября 2015 года было проведено мероприятие «Вера, 

Надежда, Любовь» для инвалидов боевых действий и членов их семей   в парке 

«Изумрудный». В 2016 году совместно с Алтайской региональной 

организацией Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 

Афганистане и военной травмы (ОООИВА) - «Инвалиды войны» участвовали в 

реализации гранта Губернатора Алтайского края «Организация клуба общения 

инвалидов боевых действий». Также стали призерами Всероссийского конкурса 

«Память и Милосердие-2016», посвященного 25-й годовщине создания 

ОООИВА - «Инвалиды войны» в номинации «Методики реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов войны». В июне 2017 года для детей из 

семей инвалидов и ветеранов боевых действий организовали спортивно-

игровой день с выездом на базу «Энергия» в селе Зудилово. Цель - пропаганда 

здорового образа жизни и улучшение психологического климата в семье. 

Праздник был проведен по-особенному. Для ребят, их пап и мам были 

проведены интересные виды соревнований и игр на свежем воздухе, рядом с 

лесной зоной. В 2019 году совместно с Алтайской краевой универсальной 

научной библиотекой имени В. Я. Шишкова провели лекторий «Алтай в кино». 

Целью данного мероприятия является формирование позитивных интересов, 
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способствующих расширению сферы общения и повышению творческой 

активности у инвалидов и ветеранов боевых действий. Совместно с 

Территориальным общественным самоуправлением микрорайона «Поток» 

Октябрьского района г. Барнаула реализовывали грант Губернатора Алтайского 

края «Мы вместе». Данный проект направлен на повышение качества жизни 

пожилых людей. 

В период новогодних каникул в 2019 и 2020 г. совместно с 

общественными ветеранскими организациями проводили спортивные 

мероприятия для ветеранов боевых действий и их семей [41]. Кроме того, 

ежегодно сотрудники Центра принимают участие в организации и проведении 

основных (обязательных) социально значимых  мероприятий: годовщина 

вывода советских войск из Афганистана, День ВДВ, Декада инвалидов. 

В 2020 году, в связи со сложившейся в регионе санитарно-

эпидемиологической обстановкой, большинство мероприятий пришлось 

отменить. 

Материально-техническое обеспечение 

Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий 

расположен в нежилом помещении площадью 243,8 кв. м. на первом этаже 

жилого дома. В помещении находятся кабинеты администрации учреждения, 

кабинеты приема граждан специалистами по социальной работе, комфортные 

зоны ожидания для клиентов, кабинеты врача, ручного массажа и аппаратного 

массажа, кабинет психолога, комната психологической разгрузки, 

антистрессовая лаборатория. 

При оказании услуг гражданам в Центре используется различное 

оборудование: 

 массажные кровати «Нуга Бест»;  

 антистрессовая психофизиологическая система "Сенсориум" на 

базе кресла «нулевой гравитации»;  
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 аппарат НЭТ-1 – включает в себя электросон, миостимуляцию и 

гальванизацию (введение лекарственных средств при помощи тока), 

электродиагностику; 

 кедровая фитобочка; 

 спортивные тренажеры: беговая дорожка, велотренажеры, степпер, 

эллиптический тренажер, скамья для пресса, тренажер для силовых 

упражнений и другие. 

Проживание получателей социальных услуг не предусмотрено, питание 

не предоставляется. В целях обеспечения охраны здоровья получателей 

социальных услуг сотрудники Центра проходят обучение основам пожарной 

безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях; проводятся регулярные 

осмотры технического состояния помещений. Используются настенные 

бактерицидные облучатели. Имеется бессрочная лицензия на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО-22-01-002202 от 14.02.2014 г., выданная 

Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и 

фармацевтической деятельности. 

На учете в учреждении состоит около 8 тысяч ветеранов боевых 

действий. По индивидуальным программам предоставления социальных услуг 

в 2020 году обслуживаются 62 человека. Штатная численность Центра 

позволяет   принимать  16 человек в день в форме полустационарного 

обслуживания, а также в среднем 20 человек в день, обратившихся за срочными 

социальными услугами. Все услуги в учреждении предоставляются бесплатно, 

однако при определенных условиях. В соответствии с Постановлением 

Администрации Алтайского края от 12.12.2014 №544, имеют право на 

бесплатное предоставление социальных услуг: 

- граждане при предоставлении им срочных социальных услуг; 

- инвалиды и участники ВОВ; 

- ветераны боевых действий, родители умерших ветеранов Великой 

Отечественной войны или боевых действий, а также супруги умерших 

ветеранов данных категорий, не вступившие в повторный брак, при 
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предоставлении им услуг по проведению социально-реабилитационных 

мероприятий, занятий по адаптивной физической культуре [8]. 

В соответствии с законом Алтайского края от 06.10.2014 №79-ЗС «Об 

установлении предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно», гражданам, среднедушевой 

доход которых не превышает полуторную величину установленного 

прожиточного минимума, социальное обслуживание также предоставляется 

бесплатно [7]. 

Оказание платных услуг в КГБУСО «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий» государственным заданием не 

предусмотрено. Таким образом, ветераны боевых действий, среднедушевой 

доход которых превышает полуторную величину установленного в регионе 

прожиточного минимума, могут получить только срочные социальные услуги 

и, в соответствии с индивидуальными программами предоставления 

социальных услуг, услуги по проведению социально-реабилитационных 

мероприятий, а также занятий по адаптивной физической культуре. В свою 

очередь, проведение социально-реабилитационных мероприятий относится к 

социально-коммуникативным услугам, полное название которых звучит как 

«услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов», то есть оказываются преимущественно гражданам с 

инвалидностью. 

При проведении в ноябре 2019 года независимой оценки качества 

условий оказания услуг КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов 

и ветеранов боевых действий» получил высокую оценку [16] (таблица 2.1). На 

основании составленного экспертами аналитического отчета по результатам 

независимой оценки качества учреждением составлен план устранения 

недостатков. Мероприятия плана реализуются в соответствии с обозначенными 

в нем сроками. 
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Таблица 2.1. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 

действий» за 2019 год  

(по 100-балльной шкале) 
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73,9 99 58 100 99,8 86,14 

 

В настоящее время, в условиях введенных из-за пандемии ограничений, 

для нестационарных учреждений социального обслуживания Алтайского края 

особенно актуальными стали дистанционные формы оказания услуг. Временно 

учреждения практически свели к нулю личный прием, оказывая гражданам при 

непосредственном присутствии лишь неотложную помощь. Исключением не 

стал и Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 

действий, где различные способы связи и раньше предлагались клиентам, но 

скорее для некоторых консультаций, записи на прием, нежели для оказания 

услуг. В учреждении были определены услуги, которые могут предоставляться 

дистанционным способом. Была проведена работа по выявлению у клиентов 

технической возможности получения услуг в такой форме. В сложившейся 

ситуации, специалисты посредством телефонов, электронной почты, 

социальных сетей, различных мессенджеров (WhatsApp, Skype и др.),  в том 

числе с использованием видеосвязи, продолжают вести работу с клиентами, 

помогая преодолевать психологические, моральные и социальные проблемы, 

проводя как персональные консультации, так и онлайн-занятия. Многие услуги 

нельзя оказать и получить дистанционно, и одна из причин тому - отсутствие 
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технической возможности и/или необходимых знаний, навыков у клиентов. Тем 

не менее, учреждение продолжает работать и сотрудники делают все, чтобы не 

оставить своих подопечных без внимания. Вся необходимая документация 

(заявление на предоставление социальных услуг, акты сдачи-приемки 

социальных услуг и пр.) оформляется также дистанционно. 

После снятия ограничительных мер учреждение вернется к привычной 

работе, но освоенные специалистами дистанционные формы оказания услуг, 

вероятнее всего, будут использоваться и в дальнейшем.   

Таким образом, организация социального обслуживания в КГБУСО 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» 

представляет собой оказание различных социальных услуг определенным 

категориям граждан в форме полустационарного социального обслуживания с 

использованием различных методов социальной работы и широким 

межведомственным взаимодействием.  

 

2.2 Программа исследования организации социального 

обслуживания ветеранов боевых действий в КГБУСО «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий»  

и результаты исследования 

 

Проблема. В настоящее время предоставление социальных услуг 

ветеранам боевых действий в полустационарной форме является одним из 

актуальных аспектов организации социального обслуживания. Повышенное 

внимание к данной категории граждан обусловлено тем, то они являются 

специфическим контингентом и относятся к наиболее уязвимым социальным 

слоям. После возвращения с войны они, в той или иной мере сталкиваясь с 

массой социальных, медицинских и психологических проблем, нуждаются в 

активной социальной работе и многопрофильной реабилитации, однако само по 

себе наличие статуса ветерана боевых действий не является критерием 

нуждаемости в социальном обслуживании.  
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Количество ветеранов боевых действий неуклонно растет. В таблице 2.2 

приведены данные Федеральной службы государственной статистики. 

 

Таблица 2.2  

Количество ветеранов боевых действий в России 

 

Дата  01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

Количество, тыс. чел.  1368,2   1438,2  1488,3 

Прирост за год, тыс. чел. +32,3 +70,0 +50,0 

 

В таблице 2.2 указаны только получатели ежемесячной денежной 

выплаты (ЕДВ) по категории «ветеран боевых действий». Если гражданин 

имеет право на получение такой выплаты по нескольким основаниям в рамках 

одного закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, которое 

предусматривает более высокий размер выплаты. Если гражданин 

одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким законам или иному 

нормативному правовому акту, ему предоставляется одна ЕДВ по одному из 

оснований, предусмотренных либо федеральным законом, либо иным 

нормативным правовым актом по выбору гражданина [46]. Другими словами, 

лица, имеющие право на получение ежемесячной денежной выплаты по 

нескольким основаниям (например, можно быть и ветераном боевых действий 

и инвалидом одновременно), вправе выбрать, какую из выплат они желают 

оформить. Выплата по инвалидности выгоднее в материальном плане, поэтому 

ветеран боевых действий может числиться среди получателей ЕДВ по 

инвалидности и, соответственно, не фигурировать в списке получателей ЕДВ-

ветеранов боевых действий. Вероятно, часть лиц, имеющих удостоверения 

ветерана боевых действий, могла не оформлять получение ежемесячной 

денежной выплаты по тем или иным причинам. Статистика лиц, имеющих 

удостоверения ветеранов боевых действий, в открытом доступе отсутствует. 

Постоянное увеличение количества ветеранов боевых действий, 

проявления посттравматического синдрома, обострение различных 
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хронических заболеваний, депрессивных состояний, отсутствие понимания 

близких, которые осуществляли бы необходимый уход, и подобные факторы 

способствуют обострению социальных проблем. В связи с этим особую 

актуальность представляют вопросы, связанные с постоянным поддержанием 

жизненных сил ветеранов боевых действий и повышением их социального 

статуса, где ключевую роль играет организация социального обслуживания, в 

том числе в  профильном учреждении. В России функционирует лишь 

несколько учреждений, ориентированных на работу с ветеранами боевых 

действий, где учитываются психологические и другие особенности последних. 

Цель – провести анализ организации социального обслуживания 

ветеранов боевых действий в КГБУСО «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий» и разработать практические 

рекомендации по ее улучшению. 

Задачи: 

1. Провести анализ документов, применяемых в КГБУСО «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» при 

организации социального обслуживания.  

2. Выявить формы работы с ветеранами боевых действий в 

учреждении. 

3. Выявить сложности в получении услуг ветеранами боевых действий 

в КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 

действий». 

4. Выявить удовлетворенность ветеранов боевых действий 

получаемыми в учреждении услугами. 

Объект исследования – социальное обслуживание ветеранов боевых 

действий. 

Предмет – организация социального обслуживания ветеранов боевых 

действий в КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов 

боевых действий». 
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Гипотезы: 

1. Вероятно, в работе учреждении используются все документы, 

необходимые для организации социального обслуживания граждан 

(нормативно-правовые акты различного уровня, регламенты, локальные 

документы и т. д.) 

2. Предположим, что социальное обслуживание ветеранов боевых 

действий в КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов 

боевых действий» представлено социально-медицинскими, социально-

психологическими, социально-коммуникативными услугами и имеет 

недостатки при работе с указанной категорией граждан 

3. Допустим, что у ветеранов боевых действий есть трудности 

получения социальных услуг (большая удаленность учреждения; отсутствие 

необходимых специалистов и пр.) 

4. Вероятнее всего, ветераны боевых действий удовлетворены 

услугами, оказываемыми в учреждении. 

Теоретико-методологической основой исследования является 

системный подход, который позволяет рассмотреть объект как комплекс 

взаимосвязанных элементов. Системный подход требует, чтобы исследуемый 

объект рассматривался как целостная, определенным образом организованная 

система компонентов, обладающая значительной степенью устойчивости. 

Выборка (обоснование и описание выборочной совокупности) 

Исследование проводилось на базе КГБУСО «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий». Были опрошены 

респонденты, доступные во время проведения исследования. 

Экспериментальной базой исследования стали ветераны боевых действий в 

количестве 56 человек, сотрудники Центра в количестве 7 человек. Среди 

опрошенных ветеранов боевых действий все (100%) мужского пола, возраст от 

26 до 65 лет. Среди экспертов все, за исключением одного человека 

(медицинской сестры по массажу), имеют высшее профессиональное 
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образование, стаж работы в социальной сфере и стаж работы с ветеранами 

боевых действий более 10 лет. 

Методы сбора информации и инструментарий 

Для сбора и обработки эмпирических данных был использован метод 

социологического опроса в виде анкетирования ветеранов боевых действий и 

специалистов, непосредственно работающих с ними, а также анализ 

документов. 

Анализ документов – один из эффективных и часто применяемых 

методов сбора первичной информации, который заключается в извлечении 

социологической информации из документальных источников для решения 

определенных исследовательских задач. Посредством изучения нормативно-

правовых актов федерального и регионального уровней, анализа документов, 

регламентирующих деятельность КГБУСО «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий», были выявлены особенности и 

основные составляющие организации социального обслуживания ветеранов 

боевых действий в данном учреждении. 

Метод анкетного опроса применен для получения эмпирической 

информации и осуществлялся путем получения сведений от респондентов по 

заранее разработанной анкете. Анкетирование позволило охватить большую 

группу людей, получить оперативную информацию и уменьшить влияние 

исследователя на респондента. Этот метод дал возможность за короткое время 

собрать большой объем информации, сгруппировать и обобщить данные, 

полученные в ходе проведения эмпирического социологического исследования. 

Время для заполнения анкеты респонденты определяли самостоятельно. Анкета 

была анонимной, что позволило добиться большей честности и обоснованности 

ответов. Благодаря анкетному опросу получателей социальных услуг можно 

получить информацию о возможных недостатках в организации социального 

обслуживания в изучаемом учреждении. В совокупности анализ анкетных 

опросов получателей социальных услуг позволил выявить недостатки в работе 

центра и разработать рекомендации по улучшению качества предоставляемых 
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социальных услуг. Экспертный опрос как позволил проверить достоверность и 

объективность полученной информации на основе мнения специалистов в 

исследуемой области. 

В рамках исследования по изучению организации социального 

обслуживания в КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и 

ветеранов боевых действий» анкетный опрос позволил получить информацию 

об организации социального обслуживания ветеранов боевых действий. 

Мнения, оценки, мотивы, информированность, цели и ориентации принявших 

участие в исследовании специалистов Центра и ветеранов боевых действий–

клиентов послужили комплексному изучению данного вопроса и содействовали 

разработке практических рекомендаций по улучшению организации 

социального обслуживания в учреждении. 

Эмпирическую базу составило социологическое исследование, 

проведенное в КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и 

ветеранов боевых действий» среди специалистов и клиентов. 

Организация и основные этапы исследования. Исследование 

проводилось на протяжении четырех недель на базе КГБУСО «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий». 

Необходимый инструмент исследования - анкета. Исследование происходило в 

несколько этапов. Первоначально, при выборе исследовательской проблемы 

был проведен теоретико-методологический анализ организации социального 

обслуживания ветеранов боевых действий, обзор литературы, научных статей 

по данной тематике. Это позволило выбрать стратегию исследования, 

определить его цель и задачи, сформулировать гипотезы. Далее, на втором 

этапе, был разработан инструментарий в соответствии с выбранным методом. 

На третьем этапе исследования осуществлялся сбор необходимых данных, 

проводился анкетный опрос. На четвертом этапе был проведен анализ 

полученных результатов. В результате исследования разработаны практические 

рекомендации по организации социального обслуживания ветеранов боевых 

действий. 
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Эксперты, принимавшие участие в исследовании, отметили, что КГБУСО 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» 

вправе предоставлять почти все виды социальных услуг, перечисленные в 

статье 20  ФЗ № 442 от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», а именно: социально-психологические, 

социально-коммуникативные, социально-медицинские, социально-

педагогические и срочные социальные услуги. Перечень и объем социальных 

услуг для учреждения определен Приказом Главного управления Алтайского 

края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных 

испытаний на семипалатинском полигоне  от 28 ноября 2014 г. № 400  «О 

порядках предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Алтайском крае». Перечень, объем и периодичность оказания социальных 

услуг для каждого клиента определяется индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, которая, в свою очередь составляется 

уполномоченным органом, например, управлением социальной защиты 

населения по городу Барнаулу. 

Опрос клиентов КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и 

ветеранов боевых действий», принимавших участие в исследовании, показал, 

что они получают срочные, социально-коммуникативные и социально-

медицинские услуги, то есть ветераны боевых действий получают не все виды 

услуг, оказание которых предусмотрено в учреждении (табл. 2.3). В 

соответствии с Постановлением Администрации Алтайского края от 12 декабря 

2014 года N 544 «Об определении категорий граждан, которым социальные 

услуги предоставляются бесплатно», оказание именно этих услуг ветеранам 

боевых действий производится без взимания платы, в связи с чем требует 

предоставления минимального количества документов (не нужно подтверждать 

среднедушевой доход). Очевидно, что именно это обстоятельство привлекают 

клиентов при выборе социальных услуг. 
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Таблица 2.3 

Виды социальных услуг, предоставляемых в КГБУСО «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» 

Виды социальных услуг  

в соответствии с ФЗ-442 

Предусмотрено 

оказание  

в учреждении 

Фактически 

предоставляются 

в учреждении 

Социально-медицинские + + 

Социально-коммуникативные + + 

Социально-психологические + - 

Социально-педагогические + - 

Социально-правовые - - 

Социально-трудовые - - 

Социально-бытовые - - 

Срочные + + 

 

Среди причин обращения за социальным обслуживанием большинство 

опрошенных ветеранов боевых действий выделяют необходимость получения 

консультаций по различным вопросам (80%) и проблемы со здоровьем (71%). 

Лишь единицы отметили, что им недостаточно общения (13%) и что есть 

необходимость решения психологических проблем (9%).  

 

Рис. 1 Причины обращения за социальным обслуживанием 
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Как отмечают в рамках данного исследования ветераны боевых действий, 

при выборе поставщиком социальных услуг КГБУСО «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» большинство из них 

(71%) руководствовалось тем, что это единственное в регионе 

специализированное учреждение для данной категории граждан; обратились по 

рекомендации других ветеранов, уже обсуживающихся в этом Центре (63%). 

Безусловно, граждан привлекает и бесплатное оказание услуг (57%). Удобство 

расположения важным оказалось для 14% респондентов, а широкий спектр 

услуг - для 18% респондентов. 

 

Рис.2 Причина выбора КГБУСО «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий» в качестве поставщика  

социальных услуг 

 

Частота обращений в КГБУСО «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий» среди клиентов сильно отличается. 

Ежедневных посещений не отметил ни один из респондентов. Это связано с 

тем, что в стандартах социальных услуг определена периодичность их 

предоставления: для срочных услуг – до трех раз в неделю, для услуг в рамках 

индивидуальных программ – до двух раз в неделю. Около половины 
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респондентов (46%) посещают учреждение 2-3 раза в месяц, один раз в месяц – 

16%, один раз в неделю – 20%, а 3-4 раза в неделю – 4%. Несколько человек 

(7%) отметили, что посещают выбора КГБУСО «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» только по 

необходимости, 1-2 раза в год. В оставшиеся 7% вошли следующие ответы: 

«обратился впервые», «не был несколько лет», «прихожу постоянно» (без 

указания периодичности), «один раз в 1-2 года». 

  

Рис. 3 Периодичность посещения клиентами КГБУСО «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» 

 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее – 

ИППСУ) оформлена лишь у 20% опрошенных ветеранов боевых действий. 

Другие 80% обращаются в учреждение лишь за срочными социальными 

услугами. Соотношение количества граждан, имеющих индивидуальные 

программы предоставления социальных услуг и граждан, получающих только 

срочные социальные услуги, наглядно представлено на рис. 4. 
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Рис. 4 Соотношение количества граждан, имеющих индивидуальные 

программы предоставления социальных услуг и граждан, получающих только 

срочные социальные услуги 

 

Среди причин, по которым клиенты не обращаются за оформлением 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, ветераны 

перечислили следующие. Сложности с оформлением документов отметили 

большинство респондентов - 73%, другие сообщили, что нет времени регулярно 

посещать учреждение - 53%, постоянно проживают за пределами города 

Барнаула – 11%. По 5% респондентов считают, что им это не нужно и что в 

учреждении не предоставляются необходимые услуги. По словам сотрудников 

учреждения (вне рамок данного исследования), многие ветераны боевых 

действий – трудоспособного возраста, следовательно, имеющие постоянную 

работу. Регулярно обращаться в учреждение, даже при наличии потребности, 

для них не представляется возможным. Для ветеранов боевых действий, 

проживающих за пределами г. Барнаула (за исключением Первомайского 

района и г. Новоалтайска), эта проблема еще более актуальна. Несомненно, это 

сказывается на количестве обращений и тем более – на количестве 

оформленных индивидуальных программ предоставления социальных услуг. 
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Рис. 5 Причины, по которым граждане не оформили индивидуальные 

программы предоставления социальных услуг 

 

Среди трудностей при оформлении индивидуальных программы 

предоставления социальных услуг, ветераны особо отметили необходимость 

предоставления большого количества документов (57%). Многие (48%) не 

смогли оформить ИППСУ по той причине, что уровень доходов не позволяет 

получать услуги бесплатно (напомним, что платные услуги в КГБУСО «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» не 

предоставляются в соответствии с Уставом учреждения). Трудностей не 

возникло у 20% опрошенных, а посчитали долгим оформление документов 14% 

респондентов. 

При создании в крае данного учреждения предполагалось, что все 

желающие ветераны и инвалиды боевых действий, члены их семей, а также 

члены семей погибших смогут получать необходимые услуги бесплатно, 

независимо от каких бы то ни было факторов. Требовалось только подтвердить 

личность, регистрацию на территории Алтайского края и обязательно – статус 

ветерана боевых действий. В 2015 году с вступлением в силу ФЗ-442, 

получение социальных услуг, кроме срочных, для многих клиентов учреждения 

стало не только затруднительным, но для некоторых и вовсе невозможным. 
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Рис. 6 Трудности при оформлении ИППСУ 

 

По вопросу удовлетворенности набором (объемом) предоставляемых 

социальных услуг ответы респондентов распределились следующим образом 

(рис. 7):  

 

Рис. 7 Удовлетворенность гражданами набором (объемом)  

социальных услуг 
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Несмотря на то, что большинство опрошенных клиентов в целом 

удовлетворены набором предоставляемых в КГБУСО «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» услуг, многие все же 

считают, что недостаточно таких форм помощи, как прием заявлений на 

материальную помощь (80%), оказание помощи выездной мобильной бригадой 

(21%), предоставление проживания иногородним во время прохождения курса 

реабилитационных мероприятий (11%). Кроме того, встречались пожелания по 

надомному обслуживанию (2%), оказанию услуг социального такси (5%). 

 

 

Рис. 8 Формы помощи, которых не хватает в учреждении  

по мнению клиентов 

 

Необходимо отметить, что на протяжении десяти лет, до 2015 года, в 

учреждении была такая услуга, как прием заявлений на материальную помощь. 

Сотрудники Центра реабилитации подробно консультировали граждан, 

помогали им собрать пакет необходимых документов, запрашивали в 

соответствующих управлениях социальной защиты населения акты 

обследования материально-бытового положения. По результатам заседания 

комиссии по оказанию материальной помощи, в которую входили 

представители Главалтайсоцзащиты (ныне – Министерства социальной защиты 
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Алтайского края), общественных ветеранских организаций, а также некоторые 

сотрудники КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов 

боевых действий», принималось решение об оказании или отказе в оказании 

материальной помощи. В случае положительного решения комиссии, выплаты 

производились Главалтайсоцзащитой. Для ветеранов боевых действий такой 

формат был очень удобен, и как показало исследование, большинство 

опрошенных хотели бы снова пользоваться такой услугой именно в этом 

учреждении. Описанный выше формат работы по оказанию материальной 

помощи ветеранам боевых действий больше не применяется по инициативе 

вышестоящей организации. 

Почти все клиенты отмечают, что в результате получения социальных 

услуг произошли положительные изменения качества их жизни. При этом 

ответы распределились следующим образом (рис. 9): 

 

Рис. 9 Соотношение ветеранов боевых действий, отметивших 

положительные изменения качества жизни в результате получения услуг  

в учреждении 
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Как отмечают ветераны боевых действий, социальное обслуживание дает 

им общение, внимание (79%), поддержание состояния здоровья (73%), чувство 

защищенности и уверенности (55%), обеспечение полноценной жизни (32%). 

 

Рис. 10 Результаты получения социальных услуг  

(по мнению ветеранов боевых действий) 

 

Современные люди ни в одной из сфер жизни не могут обходиться без 

общения, которое позволяет обмениваться информацией, понимать друг 

друга, развиваться духовно; потребность в нем людей определяется их 

повседневной жизнью. Для ветеранов боевых действий, которые часто 

сталкиваются  с негативным отношением в обществе, очень важно общаться с 

людьми, которые их понимают – будь то такие же, как они, ветераны или 

специалисты учреждения социального обслуживания. Значение здоровья для 

любого человека трудно переоценить, оно является основным условием 

полноценной жизни. 

Эксперты, в свою очередь, считают, что социальное обслуживание 

преследует такие цели, как: удовлетворение духовных потребностей (86%), 

разрешение психологических проблем (100%), оздоровление, профилактика 
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обострения заболеваний (71%), расширение возможностей коммуникации и 

общения (85%). 

 

Рис. 11 Цели предоставления социального обслуживания ветеранам 

боевых действий (по мнению экспертов) 

 

Работники КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и 

ветеранов боевых действий» для соответствия профессиональным стандартам и 

повышения качества своей работы регулярно проходят обучение (семинары, 

курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка). Уровнем 

профессиональной грамотности (компетентности) работников учреждения 

полностью удовлетворены 51% опрошенных ветеранов боевых действий; 

Скорее удовлетворены, чем нет – 34%. Затруднились ответить 9%, скорее нет, 

чем удовлетворены – 5%. Лишь 2% остались не удовлетворены. Результаты 

наглядно представлены на рис. 12. 

Профессиональная компетентность подразумевает способность 

специалиста эффективно выполнять свою работу на основе знаний, навыков, 

умений, а также ценностных ориентаций и профессионально важных 

личностных качеств. От ее уровня в значительной мере зависят успех, 

достижения или возможные провалы в деятельности, в частности, в социальном 
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обслуживании. Сущность профессионализма в социальной сфере определяется 

множеством факторов экономического, психологического, социологического, 

культурологического, этического и иного характера. 

 

 

Рис. 12 Удовлетворенность клиентов уровнем профессиональной 

грамотности (компетентности) сотрудников учреждения 

 

По мнению экспертов, при работе с ветеранами боевых действий 

наиболее важны такие личностные качества, как отзывчивость, тактичность, 

внимание, эмпатия, коммуникабельность, толерантность. Кроме предложенных 

в анкете, специалистами были отмечены выдержка и самообладание, доброта, 

любовь к людям, адекватность самооценки, терпение, оптимизм, сила воли, 

стремление к самосовершенствованию. Социальная работа и, в частности, 

социальное обслуживание предъявляют очень высокие требования к 

профессиональным, личностным и нравственно-этическим качествам 

специалистов. Именно в этой сфере зачастую не только профессиональные 

знания и навыки, но и личностные качества специалиста во многом определяют 

успешность и эффективность деятельности. 
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Рис. 13 Личностные качества, наиболее важные при работе с ветеранами 

боевых действий 

 

Одной из основных проблем, возникающих в процессе работы с 

ветеранами боевых действий, как единогласно считают эксперты, являются 

особенности законодательства о социальном обслуживании. До 01.01.2015 года 

все ветераны боевых действий получали услуги бесплатно, независимо от 

доходов и наличия либо отсутствия обстоятельств, ухудшающих условия их 

жизнедеятельности. С вступлением в силу ФЗ-442, в организации социального 

обслуживания в рассматриваемом учреждении произошли кардинальные 

изменения. Многие ветераны боевых действий не смогли получать здесь 

услуги, за исключением срочных социальных услуг. Это отрицательно 

сказалось на количестве обращений граждан. 57% экспертов указали, что 

иногда определенная стандартами периодичность оказания услуг (до двух или 

трех раз в неделю, в зависимости от вида услуги) недостаточна. В некоторых 

случаях для достижения желаемого результата требуется более интенсивная 

работа с клиентом. Объем, периодичность и время оказания услуг определяется 

Приказом Главного управления Алтайского края по социальной защите 

населения и преодолению последствий ядерных испытаний на 
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Семипалатинском полигоне от 25.12.2014 №433 «Об утверждении стандартов 

социальных услуг, предоставляемых в Алтайском крае». Ограничение времени 

оказания услуг среди трудностей в работе экспертами отмечено не было. 

Определенные трудности представляют, по мнению 86% экспертов, 

психологические особенности ветеранов боевых действий. Для последних 

характерны эмоциональная напряженность, повышенная раздражительность, 

беспричинные вспышки гнева, неправильная трактовка высказываний других 

людей, отсутствие доверия к окружающим, негативное отношение к 

представителям власти. Все эти и многие другие особенности обязательно 

нужно учитывать при работе с данной категорией граждан. 

Среди трудностей, возникающих при работе с ветеранами боевых 

действий, экспертами также были отмечены такие факторы, как недостаточная 

укомплектованность специалистами (29%) и недостаточное материально-

техническое оснащение учреждения (14%). Свободных ставок в учреждении 

нет, и прием новых специалистов неизбежно повлечет уменьшение заработной 

платы уже работающих сотрудников. Учитывая небольшую штатную 

численность, не вполне целесообразно приобретать дополнительное 

оборудование, поскольку на нем будет попросту некому работать, либо это 

будет в ущерб уже  оказываемым услугам. 

 

Рис. 14 Основные проблемы, возникающие в процессе работы с 

ветеранами боевых действий 
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Ветераны боевых действий, принимавшие участие в исследовании, в 

большинстве своем удовлетворены укомплектованностью штата сотрудников 

КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 

действий». Распределение ответов можно увидеть на рис. 15. 

 

Рис. 15 Удовлетворенность ветеранов боевых действий 

укомплектованностью штата сотрудников КГБУСО «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий». 

 

По мнению клиентов, ряда специалистов в КГБУСО «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» не хватает. 

Большинство  из них сошлись во мнении, что учреждению нужен юрист (89%), 

36% отметили потребность в  наркологе. Среди пожеланий также были 

отмечены такие специалисты как стоматолог (16%), психотерапевт (9%). 

При проведении в 2019 году независимой оценки качества КГБУСО 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» 

получил высокую оценку. Участники нашего исследования  так же отметили 

свою удовлетворенность условиями предоставления услуг в учреждении 

(комфортность пребывания, санитарное состояние, доступность для инвалидов, 

безопасность и пр.). 
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Рис. 16 Удовлетворенность клиентов условиями предоставления услуг  

в учреждении 

 

Большинство опрошенных в рамках данного исследования ветеранов 

боевых действий отметили (60%), что не обращаются в другие учреждения 

социального обслуживания. Около 30% респондентов утверждают, что 

обращаются в другие учреждения, если в Центре реабилитации нет 

необходимых им услуг или специалистов. Оставшиеся 10% опрошенных 

предпочитают обращаться в различные учреждения.  

На основании результатов проведенного исследования были 

сформулированы следующие рекомендации: 

1. Применять меры по профилактике профессионального выгорания 

специалистов. Социальное обслуживание – это сложная и эмоционально очень 

нагруженная деятельность, особенно с такой специфической категорией 

населения, как ветераны боевых действий. Специалисты в своей работе 

ежедневно сталкиваются с людьми, имеющими, помимо психологических 

особенностей, различные проблемы. Это негативно влияет на эмоциональную 

сферу работников и может угрожать их нервно-психическому здоровью. К 

мерам профилактики можно отнести: 
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- уделение большего внимания отбору персонала, чтобы в учреждении не 

было «случайных» людей, не заинтересованных в работе с населением в целом 

и с ветеранами боевых действий – в частности; 

 - создание хорошего психологического климата в коллективе; 

- периодическая смена деятельности специалистов, временная смена 

характера решаемых задач, чтобы получить возможность отвлечься от общения 

с клиентами; 

- включение в должностные обязанности психолога групповых занятий и 

при необходимости – индивидуальных консультаций со специалистами 

учреждения. 

2. Обеспечение максимальной взаимозаменяемости сотрудников.  

Проблема малой штатной численности особо актуальна в учреждении. Каждый 

из сотрудников занимается определенным видом деятельности, и отсутствие 

хотя бы одного из них на рабочем месте по какой-либо причине (отпуск, 

больничный, участие в мероприятии) порой приводит к невозможности 

оказания услуги. В связи с этим, необходимо обеспечить максимальную 

взаимозаменяемость сотрудников, а в случаях, когда это неприемлемо, 

привлекать на временную работу необходимых специалистов. 

3. Изменение штатного расписания. Все специалисты подчиняются 

напрямую директору учреждения. Необходимо выделить в структуре 

учреждения отдел социального обслуживания, в который войдут специалисты, 

непосредственно оказывающие услуги населению. Начальник отдела будет 

координировать деятельность своих подчиненных, устанавливать перечень 

конкретных работ, выполняемых каждым работником и т.д. Как показало 

проведенное исследование, назрела необходимость принять в штат юриста, в 

обязанности которого войдет проведение консультаций гражданам, а также 

обязательное регулярное информирование сотрудников учреждения о  

последних изменениях в законодательстве. 
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4. Участие в конкурсах и грантах, в том числе совместно с 

общественными организациями, позволить дополнить и разнообразить виды 

помощи, оказываемой ветеранам боевых действий.  

5. Усовершенствование имеющейся системы поощрений (и возможно 

– наказаний) сотрудников для еще большего повышения их мотивации. 

6. Повышение профессиональной компетентности специалистов не 

только в сфере социального обслуживания в целом, но и в работе с ветеранами 

боевых действий: изучение опыта работы подобных учреждений, литературы 

по посттравматическому синдрому и т.д.   

7. Активизировать работу с ветеранами боевых действий, 

проживающими за пределами города Барнаула, в дистанционном формате. 
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Заключение 

 

Социальное обслуживание является одним из важных направлений 

социальной защиты населения в целом и ветеранов боевых действий - в 

частности. В настоящее время в научной литературе нет единого подхода к 

определению данного направления социальной деятельности. Большинство 

авторов трактуют социальное обслуживание как работу социальных служб по 

социальной поддержке граждан, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации. Сторонники институционального подхода считают, что современный 

институт социального обслуживания способствует разделению, в соответствии 

с потребностью в социальном обслуживании, социальных групп, а также 

воспроизводству социума различными методами сервисной социализации.  

Для данного исследования был выбран системный подход, поскольку 

социальное обслуживание представляет собой сложную систему с большим 

количеством всевозможных связей и взаимоотношений между отдельными ее 

компонентами, со специфическими, присущими только ей, функциями. 

Указанный подход предполагает, что сущность социального обслуживания  

раскрывается с помощью выявления: 

- структуры видов, форм и методов оказания социальных услуг;  

- структуры исследуемого учреждения социального обслуживания;  

- организации социального обслуживания в учреждении;  

- управления социальным обслуживанием;  

 - ресурсного обеспечения социального обслуживания: имущественного, 

финансового, информационного, кадрового и др. 

Таким образом, гипотеза «Теоретико-методологической базой 

исследования организации социального обслуживания ветеранов боевых 

действий является системный подход» нашла свое подтверждение. 

Исследование организации социального обслуживания ветеранов боевых 

действий позволило выявить как теоретические, так и практические аспекты 

этой деятельности. Участники локальных войн и вооруженных конфликтов 
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являются специфическим контингентом, требующим активной социальной 

работы и многопрофильной реабилитации. Когда участники боевых действий 

после прохождения службы возвращаются в мирную жизнь, с ними почти не 

ведется социальная работа. Последствия же участия в боевых действиях 

проявляются не только сразу после возвращения из «горячей точки», но и 

спустя многие месяцы и годы. Помимо неизбежных психологических и 

медицинских проблем, ветераны сталкиваются с тем, что им не удается 

поддерживать приемлемый уровень жизни; компенсации и выплаты невелики, а 

льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством, 

недостаточны. Все это способствует ухудшению их «социального 

самочувствия». Ветеранам боевых действий необходима всесторонняя помощи 

в их уже мирной жизни, чтобы если не избежать, то смягчить признаки 

посттравматического синдрома. Помочь может лишь проведение комплекса 

мер по их восстановлению с последующей социальной интеграцией в общество. 

Это является одним из приоритетных направлений социальной политики 

государства. Для результативной организации социального обслуживания 

ветеранов боевых действий необходимо знать характерные для них 

особенности,  что поможет правильно построить работу, найти общий язык с 

ними, определить оптимальные направления в решении проблем. В Российской 

Федерации статус ветерана боевых действий не является основанием для 

предоставления социального обслуживания, однако эти граждане могут 

получать социальные услуги при наличии нуждаемости. 

В ходе работы по проблеме исследования были изучены нормативно-

правовые акты различных уровней - международные, федеральные и 

региональные. Основополагающим нормативно-правовым актом в сфере 

социального обслуживания ветеранов боевых действий является Федеральный 

закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации», который устанавливает правовые, 

организационные и экономические основы социального обслуживания граждан 

в России, права и обязанности получателей и поставщиков социальных услуг. 
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Указанным законом определяются основные принципы социального 

обслуживания, уточняется содержание основных применяемых в сфере 

социального обслуживания понятий, определяются формы социального 

обслуживания, виды социальных услуг и условия их предоставления.  

Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»  

является первым опытом отечественного законодателя свести воедино весь 

массив основных положений, касающихся социальной поддержки ветеранов, 

однако он не раскрывает механизма обеспечения ветеранов мерами социальной 

поддержки, лишь определяет круг лиц, на которых распространяется действие 

закона, и декларирует их основные права и гарантии. 

На региональном уровне социальное обслуживание ветеранов боевых 

действий регламентируется в первую очередь Приказом Главного управления 

Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий 

ядерных испытаний на семипалатинском полигоне  от 28 ноября 2014 г. № 400  

«О порядках предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Алтайском крае». Документом утверждены Порядки предоставления 

социальных услуг в Алтайском крае в стационарной, полустационарной 

надомной формах социального обслуживания. За основу обозначенных 

документов взяты положения Федерального закона №442-ФЗ «Об основах 

социально обслуживания граждан в РФ». В регионе действует Постановление 

Администрации Алтайского края от 12 декабря 2014 года N 544 «Об 

определении категорий граждан, которым социальные услуги предоставляются 

бесплатно», которым утвержден дополнительный перечень категорий граждан, 

имеющих право на бесплатное предоставление социальных услуг на 

территории Алтайского края. В числе таких граждан - ветераны боевых 

действий при предоставлении им услуг по проведению социально-

реабилитационных мероприятий, занятий по адаптивной физической культуре в 

полустационарной форме социального обслуживания. 

Таким образом, гипотеза о том, что  «в нормативно-правовых документах, 

принятых на федеральном и региональном уровнях, определены право, порядок 
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и основные направления социального обслуживания ветеранов боевых 

действий», подтвердилась. 

Как правило, работа с участниками локальных конфликтов в «мирной 

жизни» ложится на плечи медицинских учреждений. В социальной сфере в 

настоящее время в стране среди государственных учреждений существует лишь 

несколько специализированных центров для ветеранов боевых действий. Одно 

из таких учреждений функционирует в Барнауле – это КГБУСО «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий». 

Исследование организации социального обслуживания ветеранов боевых 

действий в Алтайском крае проводилось на базе указанного учреждения. В ходе 

работы выявлены основные направления социального обслуживания в 

указанном учреждении, проведен анализ официального сайта, учредительных, 

нормативных и иных документов. Определены обслуживаемые категории 

граждан, услуги и условия их предоставления, структура, задачи, опыт работы 

за последние пять лет, материально-техническое оснащение, результат 

проведения независимой оценки качества. Было выявлено, что ветераны боевых 

действий получают различные услуги, преимущественно срочные, социально-

медицинские и социально-коммуникативные. 

Таким образом, гипотеза о том, что «практика социального обслуживания 

ветеранов боевых действий в Алтайском крае представлена преимущественно в 

форме материальной поддержки и социально-психологической помощи, а 

другие виды помощи сведены к минимуму» не подтвердилась. 

В ходе исследования было выявлено, что большинство опрошенных 

ветеранов боевых действий удовлетворены набором социальных услуг, 

предоставляемых в учреждении, укомплектованностью штата сотрудников и 

уровнем их профессиональной грамотности (компетентности), условиями 

оказания услуг (комфортность пребывания, санитарное состояние, доступность 

для инвалидов, безопасность). Многие отмечают положительные изменения 

качества их жизни в результате получения услуг в КГБУСО «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» и подчеркивают, что 
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социальное обслуживание обеспечивает для них общение и поддержание 

здоровья. Ветераны охотно высказали свои предложения по улучшению 

организации социального обслуживания в учреждении, которые заключались в 

расширении перечня услуг, форм помощи и штата сотрудников. Это 

обстоятельство указывает на то, что они заинтересованы в обслуживании 

именно в этом учреждении. 

Таким образом, гипотеза о том, что «большинство получателей 

положительно оценивают социальное обслуживание в КГБУСО «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» нашла свое 

подтверждение. 

Среди проблем в организации социального обслуживания ветеранов 

боевых действий как экспертами, так и клиентами учреждения особо были 

отмечены особенности законодательства в сфере социального обслуживания.  

С вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» 

система социального обслуживания была значительно изменена. Произошел 

переход к предоставлению услуг исключительно в соответствии с 

индивидуальной нуждаемостью гражданина, то есть наличием у него 

обстоятельств, ухудшающих условия его жизнедеятельности. Ветераны боевых 

действий, не имеющие возможность или нежелающие подтвердить наличие 

таких обстоятельств, не имеют права получать социальные услуги. Большую 

роль играет среднедушевой доход ветеранов, который для бесплатного 

предоставления услуг не должен превышать полуторного прожиточного 

минимума, установленного в регионе. Оказание платных услуг в КГБУСО 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» не 

предусмотрено, следовательно, если ветеран боевых действий не имеет право 

на бесплатное обслуживание, услуги, за исключением срочных, ему не могут 

быть оказаны. Исследование показало, что подавляющее большинство 

клиентов учреждения обращаются именно за срочными социальными услугами.  
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Другой проблемой в организации социального обслуживания в КГБУСО 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» 

является нехватка специалистов. Опрошенные эксперты и клиенты сошлись во 

мнении, что в учреждении наиболее востребован юрист для оказания правовой 

помощи гражданам. Проблемой также являются трудности получения услуг 

ветеранами боевых действий, проживающими за пределами города Барнаула. 

Услуги проживания и питания в учреждении не предусмотрены, приезжать из 

районов, особенно отдаленных, для получения услуг нецелесообразно. 

Решением данной проблемы может стать дистанционное оказание услуг с 

использованием различных средств связи, что особенно актуально в настоящее 

время. Гипотеза о том, что «проблемой организации социального обслуживания 

ветеранов боевых действий в КГБУСО «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий» является сложность получения 

социальных услуг для многих клиентов из-за большой удаленности учреждения 

(нет филиалов на территории края) и отсутствия необходимых специалистов» 

подтвердилась, однако эти проблемы не являются основными. 

Таким образом, все поставленные в ходе исследования задачи были 

решены, гипотезы проверены, цель исследования достигнута. 
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Приложение 1  

Анкета по изучению организации социального обслуживания  

(для ветеранов боевых действий) 

 

 

Анкета для клиентов 

Уважаемые клиенты КГБУСО «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий»! Институт социальных наук 

Алтайского государственного университета проводит опрос с целью 

оптимизации социального обслуживания ветеранов боевых действий. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с каждым вопросом, выберите 

наиболее подходящий Вам вариант ответа или предложите свой. Мы 

гарантируем анонимность Ваших ответов, данные опроса будут представлены в 

обобщенном виде. Полученные данные будут использованы для разработки 

практических рекомендаций по организации деятельности КГБУСО «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий». Для нас 

очень важно Ваше мнение. 

 

1. Как часто вы обращаетесь в КГБУСО «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий»?  

 

1) Ежедневно;  

2) 3-4 раза в неделю;  

3) 1-2 раза в неделю;  

4) 1 раз в месяц;  

5) Другое_______________________________________________________;  

 

2. В связи с чем (по какой причине) вы обращаетесь в КГБУСО «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий»? 

(выберите все возможные варианты) 

 

1) Проблемы со здоровьем;  

2) Недостаточно общения;  

3) Необходимость решения психологических проблем; 

4) Необходимость получения консультаций по различным вопросам;  

5) Другое_______________________________________________________;  

 

3. Почему Вы выбрали данное учреждение для получения услуг? (выберите 

все возможные варианты) 
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1) По рекомендации других ветеранов, уже обсуживающихся в этом 

Центре; 

2) Единственное в регионе специализированное учреждение для 

ветеранов боевых действий; 

3) Широкий спектр услуг; 

4) Бесплатное обслуживание; 

5) Удобно добираться; 

6) Другое ___________________________________________________ 

 

 

4. За какими услугами Вы чаще всего обращаетесь в КГБУСО «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий»? 

(выберите все возможные варианты) 

 

o Социально-бытовые услуги;  

o Социально-психологические услуги;  

o Социально-коммуникативные;  

o Социально-правовые услуги;  

o Социально-трудовые; 

o Социально-медицинские услуги;  

o Социально-педагогические; 

o Срочные социальные услуги 

 

5. Оформлена ли у Вас индивидуальная программа предоставления 

социальных услуг в КГБУСО «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий»? 

 

1) Да, я получаю услуги в соответствии с индивидуальной программой 

(переход в вопросу 7); 

2) Нет, я обращаюсь только за срочными социальными услугами. 

 

6. Укажите причину, по которой Вы не обращаетесь за оформлением 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг? 

(выберите все возможные варианты) 

 

1) Мне это не нужно; 

2) Нет времени регулярно посещать учреждение; 

3) Сложности с оформлением документов; 

4) Не предоставляются необходимые услуги; 

5) Проживаю за пределами г. Барнаула; 

6) Другое ______________________________________________ 

 

7. С какими трудностями Вы сталкивались при оформлении 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг? 
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1) Долгое оформление документов; 

2) Необходимость предоставления большого количества документов; 

3) Уровень доходов не позволяет получать услуги бесплатно; 

4) Трудностей не возникло; 

5) Другое __________________________________________. 

 

8. Удовлетворяет ли Вас набор (объем) предоставляемых социальных 

услуг?  

1) Полностью удовлетворѐн;  

2) Скорее да, чем нет;  

3) Скорее нет, чем да;  

4) Не удовлетворѐн;  

5) Затрудняюсь ответить;  

 

9. Как Вы считаете, каких форм помощи недостаточно в КГБУСО «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий»?  

(выберите все возможные варианты) 

 

1) Оказание помощи выездной мобильной бригадой; 

2) Прием заявлений на материальную помощь; 

3) Предоставление проживания иногородним во время прохождения курса 

реабилитационных мероприятий и пр.; 

4) Другое _________________________________  

 

10. Что Вам дает социальное обслуживание? (выберите все возможные 

варианты) 

 

1) Чувство защищенности и уверенности;  

2) Поддержание состояния здоровья;  

3) Обеспечение полноценной жизни;  

4) Общение, внимание;  

5) Сохранение привычного уклада жизни;  

6) Другое_______________________________________________________;  

 

11.  Можете ли Вы сказать, что в результате получения социальных услуг 

произошли положительные изменения качества Вашей жизни?  

 

1) Да;  

2) Скорее да, чем нет;  

3) Скорее нет, чем да;  

4) Нет;  

5) Затрудняюсь ответить  
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12.  Насколько Вы удовлетворены уровнем профессиональной грамотности 

(компетентности) работников КГБУСО «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий»?  

 

1) Полностью удовлетворѐн;  

2) Скорее да, чем нет;  

3) Скорее нет, чем да;  

4) Не удовлетворѐн;  

5) Затрудняюсь ответить;  

  

13.  Насколько Вы удовлетворены укомплектованностью штата сотрудников 

КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов 

боевых действий»? 

 

1) Полностью удовлетворѐн;  

2) Скорее да, чем нет;  

3) Скорее нет, чем да;  

4) Не удовлетворѐн;  

5) Затрудняюсь ответить; 

 

14.  На Ваш взгляд, специалистов какого профиля не хватает в КГБУСО 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 

действий»? (выберите все возможные варианты) 

 

1) Нарколог; 

2) Юрист; 

3) Медицинский психолог; 

4) Психотерапевт; 

5) Врач-терапевт; 

6) Сурдопереводчик; 

7) Другое ____________ 

 

 

15.  Хотели бы Вы получать другие услуги?  

 

1) Да, мне это нужно и интересно;  

2) Ещѐ не определился с ответом;  

3) Нет, я уже получаю все необходимые услуги;  

4) Нет, мне это не нужно;  

5) Затрудняюсь ответить;  
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16.  Насколько Вы удовлетворены условиями предоставления услуг в 
КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов 

боевых действий» (комфортность пребывания, санитарное состояние, 

доступность для инвалидов, безопасность и пр.)? 

1) Полностью удовлетворѐн;  

2) Скорее да, чем нет;  

3) Скорее нет, чем да;  

4) Не удовлетворѐн;  

5) Затрудняюсь ответить 

 

17.  Обращаетесь ли Вы в другие учреждения социального обслуживания за 

получением услуг? 

 

1) Да, я предпочитаю обращаться в разные учреждения (к разным 

специалистам); 

2) Да, если здесь нет необходимых мне услуг/специалистов/форм 

обслуживания; 

3) Нет; 

4) Другое ____________; 

 

18.  Ваш пол:  

 

1) Женский;  

2) Мужской;  

 

19.  Ваш возраст:  

 

1) До 25 лет; 

2) 26-35 лет; 

3) 36-45 лет; 

4) 46-54 лет; 

5) 55-60 лет;  

6) 61-65 лет;  

7) 66-70 лет;  

o Старше 70 лет;  

 

20.  Образование:  

 

1) Среднее полное 

2) Начальное профессиональное 

3) Среднее профессиональное;  

4) Высшее профессиональное; 
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5) Другое _____________; 

 

 

21.  Семейное положение:  

 

1) Женат/замужем;  

2) Разведен / разведена;  

3) Вдовец / вдова;  

4) Не в браке  

 

 

 

 

 

Благодарим за ответы! 
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Приложение 2  

Анкета по изучению организации социального обслуживания  

(для специалистов Центра реабилитации) 

 

 

Анкета для экспертов 

Уважаемые сотрудники КГБУСО «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий»! Институт социальных наук 

Алтайского государственного университета проводит опрос с целью 

оптимизации социального обслуживания ветеранов боевых действий в 

Алтайском крае. Мы просим вас выступить в качестве экспертов. Полученные 

данные будут использованы для разработки практических рекомендаций по 

организации деятельности вашего учреждения. Пожалуйста, внимательно 

ознакомьтесь с каждым вопросом, выберите наиболее подходящий Вам вариант 

ответа или предложите свой. Мы гарантируем анонимность Ваших ответов, 

данные опроса будут представлены в обобщенном виде. Для нас очень важно 

Ваше мнение. 

 

1. Какие услуги предоставляет КГБУСО «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий»?  

o Социально-бытовые услуги;  

o Социально-психологические услуги;  

o Социально-коммуникативные;  

o Социально-правовые услуги;  

o Социально-трудовые; 

o Социально-медицинские услуги;  

o Социально-педагогические; 

o Срочные социальные услуги 

 

2. С какой целью предоставляется социальное обслуживание ветеранам боевых 

действий в КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов 

боевых действий»?  

o Удовлетворение духовных потребностей;  

o Разрешение психологических проблем;  

o Оздоровление, профилактика обострения заболеваний;  

o Расширение возможностей коммуникации и общения;  

o Другое ______________________________________________________;  
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3. Как Вы считаете, какие личностные качества наиболее важны при работе с 

ветеранами боевых действий?  

o Отзывчивость;  

o Тактичность; 

o Внимание;  

o Эмпатия;  

o Коммуникабельность;  

o Толерантность;  

o Другое_______________________________________________________;  

 

4. Перечислите основные проблемы, возникающие в процессе работы с 

ветеранами боевых действий?  

o Недостаточное материально-техническое оснащение Центра;  

o Недостаточное методическое сопровождение;  

o Ограниченное время оказания услуг;  

o Недостаточная укомплектованность специалистами;   

o Психологические особенности клиентов;  

o Особенности законодательства о социальном обслуживании; 

o Другое_______________________________________________________;  

 

5. Как Вы считаете, достаточно ли мер принимается в социальной сфере (в том 

числе в Алтайском крае) по разрешению проблем и повышению качества жизни 

ветеранов боевых действий?  

o Достаточно;  

o Не достаточно;  

o Затрудняюсь ответить;  

 

6. Как Вы считаете, ваша деятельность достаточно удовлетворяет потребности 

клиентов?  

o Да, полностью удовлетворяет;  

o Скорее да, чем нет;  

o Скорее нет, чем да;  

o Нет, не удовлетворяет;  

 

7. Укажите стаж Вашей работы в социальной сфере 

o До 1 года; 

o 1-3 года; 

o 4-6 лет; 

o 7-9 лет; 

o 10 лет и более. 
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o 8. Укажите стаж Вашей работы с ветеранами боевых действий (в любой 

сфере: социальной, медицинской и т.д.): 

o До 1 года; 

o 1-3 года; 

o 4-6 лет; 

o 7-9 лет; 

o 10 лет и более. 

 

9. Ваши отзывы и предложения по совершенствованию социального 

обслуживания ветеранов боевых действий 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________;  

 

10. Ваш пол:  

o Женский;  

o Мужской;  

 

11. Возраст:  

o До 25 лет;  

o 26-35 лет;  

o 36-45 лет; 

o 46- 55;  

o 56 и старше;  

 

12. Образование:  

o Среднее профессиональное; 

o Высшее профессиональное; 

o Другое_______________________________________________________; 

 

 

 

 

Благодарим за Ваши ответы! 



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. 

 

«25» декабря 2020 г. 

   Лямина К.А.  

 


