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Среди факторов, препятствующих активизации членов добровольческого объединения, 

отметим, такие как низкая степень участия членов организации в принятии важных решений; 

достаточно простой набор выполняемых рядовыми сотрудниками заданий; ограничение вы-

бора тех направлений деятельности, в которых члены объединения могут принимать непо-

средственное участие; претензии «активистов» на определенный уровень профессиональных 

знаний по сравнению с остальными участниками добровольного объединения. Вместе с тем, 

несмотря на наличие некоторых трудностей на пути реализации принципа активизации в рам-

ках добровольческих организаций, именно они в настоящее время обладают необходимым по-

тенциалом для повышения эффективности процесса социальной реабилитации людей с огра-

ниченными возможностями здоровья посредством стимулирования их активности. 
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Развитие социального обслуживания  

с участием негосударственного сектора 

 

Т. Ю. Егорова, заведующий организационно-методическим отделением бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения», г. Пыть-Ях; 

М. В. Жигулева, методист организационно-методического отделения бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения», г. Пыть-Ях 

 

В сфере развития социальных услуг гражданское общество формирует пространство, в 

котором граждане могут предъявлять общие запросы как к государству, так и к рынку, пытаясь 

восполнить недопроизводство определенных услуг или обеспечить более весомое и влиятель-

ное представительство интересов различных социальных групп общества. 

Некоммерческие организации действуют более эффективно, так как многие услуги ока-

зываются людьми, которые испытали на себе проблемы, схожие с проблемами клиентов. 
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Мировой опыт показывает, что некоммерческие организации способствуют организа-

ции самопомощи путем объединения с единомышленниками и являются одним из каналов 

привлечения внимания органов управления к возникающим проблемам общества.  

Перспективность негосударственного сектора в России заключается в аккумулирова-

нии гражданской активности людей, росте их самосознания и повышении приоритета мораль-

ных ценностей.  

По мнению социологов, за прошедшее десятилетие в стране стал формироваться неза-

висимый негосударственный некоммерческий сектор (часто называют третьим), базирую-

щийся на гражданских инициативах в (преимущественно) непроизводственной сфере (образо-

вание, наука, здравоохранение, социальная защита, экология и др.). 

Участие представителей общественности в принятии решений по оказанию социальной 

помощи и поддержки населению автономного округа и государства является основой реали-

зации принципов демократии. Становление института социальной защиты населения невоз-

можно без активной роли населения и его наиболее организованной и социально активной 

части – некоммерческих организаций. 

Некоммерческие организации (далее – НКО) являются непосредственными партнерами в 

вопросах выработки, принятия, исполнения и оценки ключевых решений на различных уровнях, 

в том числе и на государственном уровне. Предоставление государственной поддержки НКО яв-

ляется одной из основных форм взаимодействия государства и некоммерческого сектора.  

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре издан ряд нормативных правовых 

актов по привлечению негосударственных поставщиков социальных услуг, повышения каче-

ства и доступности социальных услуг.  

Немаловажный вклад в поддержку деятельности НКО внесло внедрение пилотного 

проекта социальных инноваций в сфере социального обслуживания граждан (уберизация со-

циальных услуг) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, который реализуется на 

основе региональной государственной информационной системы «Портал социальных услуг» 

(http://social86.ru). Данный ресурс включает банки данных о гражданах, нуждающихся в полу-

чении социальных услуг и об организациях, индивидуальных предпринимателях, самозанятых 

гражданах, готовых предоставить услуги с использованием указанной региональной государ-

ственной информационной системы.  

Специалистами бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – 

учреждение) проводится работа по распространению памяток о деятельности Портала соци-

альных услуг. Один раз в неделю (по пятницам) на местном телевидении осуществляется про-

кат видеоролика о портале социальных услуг. 

В рамках содействия в информировании НКО на сайте учреждения (http://кцсонге-

лиос.рф) также создан специальный раздел «В помощь негосударственным поставщикам со-

циальных услуг», в котором размещается информация о выходе новых нормативных правовых 

актов, методических рекомендаций и памяток. 

В учреждении идет процесс установления связей с НКО, занимающимися социальным 

обслуживанием на территории г. Пыть-Яха. Их деятельность осуществляется двумя постав-

щиками социальных услуг в полустационарной форме, в форме социального обслуживания на 

дому, а также в предоставлении срочных социальных услуг гражданам, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации.  
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Жителям города предложен широкий спектр социальных услуг: помощь в приготовле-

нии пищи; покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 

питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, журналов; уборка снега с прохожей части (в частном секторе, сель-

ской местности); уборка жилых помещений за 20 минут; обучение инвалидов (детей-инвали-

дов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации и др. 

Специалисты учреждения в тесном взаимодействии с НКО максимально используют 

потенциал учреждения и НКО в решении социально значимых задач. 

Также на территории г. Пыть-Яха осуществляет свою деятельность негосударственный 

поставщик, предоставляющий услуги службы «Социальное такси».  

Анализируя востребованность услуг службы «Социальное такси» у негосударственных 

поставщиков, прослеживаются следующие показатели: 

- в 2017 г. услугами воспользовались 26 граждан (в том числе 3 человека с инвалидно-

стью, 5 детей-инвалидов, 5 граждан пожилого возраста, 7 ветераны ВОВ, 6 детей из многодет-

ных семей), им предоставлены 334 социальные услуги; срочные услуги получили 15 человек, 

им предоставлены 20 социальных услуг;  

- в 1 полугодии 2018 г. услугами воспользовались 19 граждан (в том числе 2 человека с 

инвалидностью, 9 детей-инвалидов, 3 граждан пожилого возраста, 5 ветеранов ВОВ), им 

предоставлены 443 социальные услуги; срочные услуги получили 14 человек, им предостав-

лены 34 социальные услуги. 

Специалистами учреждения оказывается содействие в реализации сертификатов, 

предоставляемых Управлением социальной защиты населения по г. Пыть-Яху: 

- на оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации граждан, страдающих 

наркотическими заболеваниями;  

- на предоставление услуг по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от насилия; 

- на оплату услуг по социальной реабилитации лиц без определенного места житель-

ства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы (услуги ночного пребывания). 

С 2017 г. по настоящее время нуждающиеся граждане получили 7 сертификатов. 

Анализируя ситуацию развития социального обслуживания с участием негосудар-

ственного сектора на территории г. Пыть-Яха, прослеживается тенденция перехода удовле-

творенности получателей услуг в категорию приоритетных целей, как для государственных 

поставщиков социальных услуг, так и для негосударственного сектора.  

Профессиональный потенциал НКО, а также непосредственная заинтересованность и 

гибкость реагирования на возникающие проблемы, деятельность на партнерском уровне – все 

это определяет ту нишу, тот особый сегмент рынка социальных услуг, который занимают 

НКО. 

Новый подход в регулировании сферы социального обслуживания открывает негосу-

дарственным поставщикам новые возможности, вводит механизмы контроля за качеством 

предоставления услуг, задает стандарты, которым надо соответствовать. 

Развитие социального обслуживания с участием негосударственного сектора влечет за 

собой новые условия конкуренции. Происходит ужесточение требований к качеству управле-

ния, эффективности распоряжения ресурсами, качеству услуг, квалификации персонала.  
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