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ОБЩЕСТВО
КОМПЕТЕНТНО

Предприниматели
придут на дом?
Новый закон о социальном обслуживании населения: что было и что будет
Документ, который вступает в силу с 1 января 2015 года, меняет
не только порядок, но и принципы оказания социальных услуг.
Подругому, наверное, и не могло быть, ведь предыдущий
Федеральный закон "Об основах социального обслуживания
населения в РФ" был принят еще в 1995 году.
Но о чем конкретно речь? Кто будет иметь право на получение
данных услуг? Какие из них останутся бесплатными? На эти и
многие другие вопросы мы попросили ответить начальника
отдела методологии и развития социального обслуживания
населения (при котором работает "горячая линия" по
разъяснению нового ФЗ № 442) Министерства труда и
соцзащиты населения РБ Анну ТАБОЛИНУ.

Гульнара МАВЛИЕВА

КОЛЛАЖ ОЛЬГИ ПОРОХНЯ

 Анна Николаевна, в чем
принципиальные отличия ново
го закона от действующего?
 Вопервых, меняется систе
ма соцобслуживания. Впервые к
нему будут допущены негосудар
ственные организации (в том чис
ле социально ориентированные
НКО) и индивидуальные предпри
ниматели. Более того, потенци
альный получатель услуг сам бу
дет выбирать, кто именно окажет
ему помощь. Да, именно получа
тель, а не клиент, как было рань
ше. И это второй принципиальный
момент. Вводится также понятие
поставщика услуг (вместо преж
него "учреждение"). Третье. Для
того чтобы человек знал, из кого
ему выбирать, будет создан ре
естр поставщиков с самой
подробной информацией о
каждом. Четвертое. Вво
дится понятие индивиду
альной программы предо
ставления услуг  это доку
мент, в котором будет под
робно расписано, какая
именно помощь оказывает
ся конкретному человеку,
ее периодичность, стои
мость и так далее.
 Перечень услуг из
менится?
 Он расширится. Доба
вится, к примеру, оказание
такой помощи, как обуче
ние навыкам работы на
компьютере, составление
электронных писем…
 Скажите, а кто те
перь может быть получа
телем социальных услуг?
Я слышала, в новом зако
не нет даже понятия "по
жилой человек".
 Это действительно
так. Если раньше соцработ
ник на дому предоставлял
ся только инвалидам и пен
сионерам, то сейчас попро
сить его могут и молодые
семьи, где воспитывается
ребенокинвалид, или кому
нужно просто присмотреть
за детьми. Если говорить в
общем, новый закон каса
ется всех тех людей, кото
рые не в состоянии сами
себя обслуживать (в силу
полученного заболевания,
травмы, инвалидности или
возраста), а также не могут
обеспечить уход за детьми,
имеют конфликт в семье
(испытывают
насилие).
Кроме того, обратиться за
социальной помощью могут
безработные, не имеющие
средств к существованию.

И регионам дано право по своему
усмотрению расширять список
таких обстоятельств.
 В таком случае ведь коли
чество желающих получать со
циальные услуги может резко
возрасти…
 Но не надо думать, что услу
ги будут оказываться всем и со
вершенно бесплатно. Не платить
за них будут только несовершен
нолетние, а также люди, постра
давшие в результате межэтничес
ких и вооруженных конфликтов, и
граждане, чей среднедушевой до
ход ниже установленного законом
размера, а именно полуторакрат
ной величины прожиточного ми
нимума. Да, еще один немаловаж
ный момент. На смену понятию

"трудная жизненная ситуация"
приходит "условия, которые
ухудшают или способны ухуд
шить жизнедеятельность че
ловека".
 В чем суть замены?
 Работа будет направлена
на профилактику обстоя
тельств. Суть в том, чтобы со
циальные службы начали по
могать семье еще до того, как
случилась беда.
 Но для этого люди
должны сами обратиться в
социальную службу…
 Разумеется. Социальные
услуги, как и прежде, будут ока
зываться только после подачи
соответствующего заявления 
лично или законным предста
вителем того человека, кото
рый нуждается в помощи.
 Расценки на платные
социальные услуги будут ниже
рыночных?
 На часть услуг тарифы уста
новим мы, и они да, будут ниже
рыночных. Как и действующие
ныне расценки  достаточно ска
зать, что они были приняты в 2006
году и просто индексировались. К
примеру, принести ведро воды из
колодца  это всего четыре рубля,
помыть полы  три с половиной
рубля "квадрат". Но с нового года
изменится методика расчета та

рифов  вводится понятие поду
шевого норматива финансирова
ния услуги. Другими словами, она
будет рассчитываться, исходя из
затрат. Большую часть услуг вы
несли в ранг дополнительных,
чтобы поставщики могли само
стоятельно устанавливать на них
цены. Государственные организа
ции (комплексные центры обслу
живания населения, домаинтер
наты и так далее) будут согласо
вывать их с нами.
 Штат соцработников будет
расширен?
 Нет, он остается на
том же уровне, просто у них
увеличивается норматив
обслуживания.
 Значит работать они
будут больше, а получать
столько же?
 Не совсем так. Зар
плата соцработников будет
повышаться. Вернее, она
уже начала увеличиваться 
с 2013 года. К 2017ому же
должна приблизиться к
средней по республике.
 Если зарплата соц
работников будет зави
сеть от количества об
служенных людей, как
будет контролироваться
качество оказываемых
услуг?
 Гораздо жестче, чем
было. Целью принятия ново
го закона стало как раз по
вышение качества и доступ
ности услуг, и прежде всего 
за счет развития конкурен
ции. Документом преду
сматривается проведение
государственного и общест
венного контроля. Кроме то
го, во всех организациях со
циального обслуживания бу
дет проводиться независи
мая оценка качества услуг,
то есть та оценка, которую
дают сами получатели.
 Я читала, что среди
преследуемых целей 
оказание услуг по воз
можности дома. Чего это
касается?
 Эта тенденция назы
вается стационарозамеще
нием. Речь о том, чтобы как
можно больше людей полу
чали услуги на дому, в при
вычной, домашней обста
новке, а не в социальных

учреждениях. Так и нуждаю
щимся в помощи проще, и для
бюджета дешевле. При этом
было учтено то, что в ближай
шие годы ожидается рост ко
личества пожилых людей и мо
жет появиться очередность в
домаинтернаты.
 Но вопрос опять в том,
кто будет оказывать помощь
на дому. Или предполагает
ся, что штат соцработников
пополнят сотрудники част
ных организаций?
 Разумеется, на них тоже
рассчитывают. Как подругому,
если эти предприятия заходят
на рынок?
 А ктото просчитывал,
так ли высок интерес пред
принимателей к рынку ока
зания социальных услуг?
 Конечно. Посредством
различных форумов выяснялся и
интерес предпринимателей к это
му рынку. Спрос на социальные
услуги ведь довольно высокий.
Если оказываться они будут каче
ственно, он будет только расти.
Представители НКО и индивиду
альные предприниматели уже
звонят нам, интересуются, как по
пасть в реестр поставщиков. К
слову, он начнет составляться с
1 января. Законом предусматри
вается и возможность исключения
из реестра  для недобросовест
ных поставщиков услуг.
 Анна Николаевна, а куда
людям, нуждающимся в соци
альной помощи, нужно будет
обращаться после нового года?
 Туда же, то есть в комплекс
ные центры обслуживания насе
ления по месту жительства. Там
будет составляться индивидуаль
ная программа предоставления
услуг, обязательная для исполне
ния поставщиком, которого потом
выберет обратившийся. Все это
будет отражаться в нашей инфор
мационной системе, которая так
же вводится с 1 января. Вообще,
люди не должны почувствовать на
себе какихто серьезных пере
мен, кроме, конечно, положитель
ных. Первый год станет переход
ным  будем привыкать к новым
документам, в них еще будут вно
ситься корректировки, и это нор
мально. В октябре мы запустили
пилотный проект  положения но
вого закона пробуют на себе Бла
говарский, Буздякский, Стерлита
макский районы и город Стерли
тамак. От населения жалоб пока
не поступало, от работников тоже.
 На "горячую линию" посту
пает много вопросов?
 Пока нет. В запасе ведь еще
два месяца. Те, кто озаботился
уже сейчас и звонят нам на номер
(347) 2180683, спрашивают в
основном, что такое индивидуаль
ная программа, куда надо будет
обращаться и так далее. Специа
листы нашего министерства весь
ноябрь проведут в командиров
ках, будут разъяснять сотрудни
кам комплексных центров, домов
интернатов, приютов положения
нового закона. А получателям ус
луг, повторюсь, беспокоиться осо
бо не о чем  от введения нового
закона они должны только выиг
рать.

