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В январе 2015 года вступает в силу новый закон о социальном обслуживании. О том, как
сейчас предоставляются
социальные услуги, и об
основных нововведениях в социальном обслуживании - в интервью
с министром социальной
политики края Галиной
Ковалевой.

Галина Михайловна, мы часто
слышим словосочетание «социальное обслуживание», а что за
этим стоит и кто имеет на него
право - знают не все.
Право на социальное обслуживание имеют граждане, которые не могут обходиться без
посторонней помощи, т.е. те,
кто полностью или частично
утратил способность к самообслуживанию - инвалиды, пожилые люди. Кому-то помощь
в быту требуется периодически, а кто-то нуждается в постоянном уходе, поэтому соци-
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Региональная жизнь

Индивидуальный подход – принцип нового
закона о социальном обслуживании
альное обслуживание бывает
разных видов. К примеру, надомное социальное обслуживание особенно востребовано
среди одиноко проживающих
пожилых людей. И заключается оно в том, что к ним приходит социальный работник несколько раз в неделю и оказывает помощь по хозяйству. Это
покупка лекарств, продуктов,
приготовление пищи. Но если человек уже не может жить
один в своем доме или квартире (это касается и одиноких
супружеских пар) и ему требуется постоянная помощь, то
тогда предоставляется место
в домах-интернатах для пожилых и инвалидов.
С 2015 года вступает в силу
новый федеральный закон «О
социальном обслуживании». Он
внесет какие-то существенные
изменения в оказание социальной помощи тем, кто в ней нуждается?
Прежде всего, подчеркну,
что новый закон направлен
на развитие системы социального обслуживания, повышение качества и эффективности
предоставления услуг.
В нем много изменений
в подходах к оказанию услуг
населению. Одним из основных новшеств является принцип индивидуальной нуждаемости, т.е. новое законодатель-

ство уходит от категориального
принципа. Поэтому в законе
есть четкая установка на индивидуальную нуждаемость человека. Один человек нуждается в надомном обслуживании,
другой - в психологической
помощи, третий - в стационаре. И уже на основе этого
будет сформирована индивидуальная программа, в которой для него будут прописываться все социальные услуги.
Независимо от доходов социальное обслуживание будет предоставляться бесплатно несовершеннолетним детям и лицам, пострадавшим
от чрезвычайных ситуаций, вооружённых межнациональных
и межэтнических конфликтов.
А для остальных граждан?
На бесплатное предоставление социальных услуг на дому
и в полустационарных условиях бесплатно будут иметь право
граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании и имеющие среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного
минимума.
Мы с вами привыкли к словосочетанию «трудная жизненная ситуация». В новом законе такого понятия нет. Вместо
него четко установлены обстоятельства, при которых граждане признаются нуждающи-

мися в социальном обслуживании. Обозначу некоторые
из них. Это полная или частичная утрата способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, наличие
в семье инвалида или ребенкаинвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе,
отсутствие определенного мес
та жительства.
В новом законе, на мой взгляд,
больше внимания уделяется семьям с детьми.
Верно. По новому закону
на семьи с детьми будет распространяться и надомное обслуживание. В первую очередь,
предоставление социальных услуг будет организовано для семей с детьми-инвалидами. Их
объем будет зависеть от индивидуальной нуждаемости.
Справедливости ради отмечу, что в Красноярском крае
еще до принятия федерального закона начали активно развивать различные формы поддержки семей с детьми-инвалидами. Например, удаленное
сопровождение - онлайн-консультации узких специалистов
в режиме видеосвязи, домашнее визитирование - посещение
специалистом семьи на дому,
школа для родителей, службы
раннего вмешательства. На сегодняшний день в рамках межведомственного сопровожде-

ния охвачено около 4, 5 тысячи таких семей.
Давайте рассмотрим пример,
который довольно часто встречается. В семье живет пожилой
человек, он лежачий больной и за
ним нужен постоянный уход. Дети трудоспособного возраста работают. Такая семья может рассчитывать на поддержку?
Закон устанавливает возможность оказания необходимой
помощи лежачим больным как одиноким, так и проживающим в семьях. Какие конкретно услуги будут оказываться
такому человеку, будет определяться индивидуально в каждой ситуации.
Что еще принципиально нового появилось в законе о социальном обслуживании?
Социальные услуги смогут
предоставлять не только государственные и муниципальные
учреждения, но и социально
ориентированные некоммерческие организации, а также
индивидуальные предприниматели. Все они будут включены в реестр поставщиков, который будет размещаться на сайте
министерства социальной политики края. Таким образом,
гражданин сможет выбирать,
к кому он хочет обратиться за
социальной услугой - в государственную или негосударственную организацию.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Алексей КУЗНЕЦОВ
Бизнес и общество вмес
те развивают социальное
предпринимательство.
Россияне постепенно учатся
быть социально активными. Особенно если речь идет о проблемах собственного дома или города. Власти и бизнес это начинание
всячески поддерживают. Особенно, когда люди начинают думать
о себе и своем городе не в плане «кто бы нам помог?», а в плане
«что мы вместе можем сделать?»

Лучший подарок ГРАНТ
Почти все крупные российские
компании реализуют благотворительные программы. Государственные Газпром и «Роснефть» активно
занимаются поддержкой детского спорта, строят и ремонтируют
школы, детские сады и больницы.
Из частных выделяется «Норникель». Компании стремятся органично вписать социальные проекты
в программы комплексного развития регионов. «Норникель», например, перешел от системы шефской
помощи к проектному финансированию.
- Последние два года во главу
угла мы ставим эффективность не
только в производстве, но и в социальной сфере, - говорит замгендиректора ГМК «Норильский никель»
Лариса Зелькова. - Важно не только, сколько денег и какому коли-

честву организаций мы дали, а то,
что дальше произошло: как люди
потратили их, какую пользу принесли обществу, какая судьба ожидает тот или иной проект.
В компании взяли за основу принцип грантовых конкурсов. Этот подход оправдал себя - такой вывод
сделали участники форума социальных технологий «Партнерство. Инновации. Развитие», который прошел в Норильске. Цель форума - за
счет поиска новых социальных проектов сделать так, чтобы жизнь в
Норильске соответствовала современным социальным стандартам.
За последние 10 лет компания
направила на благотворительность
3,7 млрд. рублей. В 2013 году объявили открытый конкурс соцпроектов «Nаше будущее - Nаша ответственность», гранты получили 62
проекта. В 2014 году средств выделили в четыре раза больше, разработали единый бренд «Мир новых возможностей» и включили в
программу не только Норильск и
Таймыр, но и Кольский полуостров
(где аналогичный норильскому форум соцтехнологий прошел в эти
выходные). В итоге с начала года
поддержку получили уже более
90 проектов.

Рецепт
моногорода
- Рецепт успешного моногорода - это здоровое промышленное
предприятие, - говорит Анатолий
Ермолин, глава проекта «Школа
городских компетенций» Фонда

Кудрина по поддержке гражданских инициатив. - Но нужны и эмоции, которые надо передавать детям, чтобы те не уезжали, а оставались в родном городе.
Идея социального предпринимательства в том, чтобы создавать
проекты, которые будут не только приносить пользу обществу,
но и быть самоокупаемыми. На
форум в Норильск приехали несколько успешных предпринимателей из Красноярска. К примеру,
Елена Городецкая создала «Театр
на крыше». Теперь каждая постановка - аншлаг, причем вне зависимости от погодных условий. А
Юрий Калашников открыл сеть
«Кафе и книги», где можно выпить кофе и почитать любую книгу с полки. Изначально бизнес не
предполагал извлечения прибыли,
но теперь от клиентов нет отбоя.
Эксперты форума сошлись во
мнении, что задачи в социальной
сфере нужно решать общими усилиями власти, общества и бизнеса. Причем первые два должны быть надежными партнерами
третьего, готового вкладывать в
развитие общественной среды.
- Наша цель - чтобы жители города проводили время не только на работе и дома, но и жили в
комфортной внешней среде, - говорит Александр Пестряков, депутат горсовета Норильска. - Для
социальных предпринимателей у
нас есть субсидии, беспроцентные кредиты и другие формы поддержки. Наша задача - чтобы они
нашли эти инстанции, знали, ку-

Анатолий ФЕДИН

Как сделать город комфортным для жителей

Одна из главных целей, актуальных для отдаленных
регионов, - поддержка коренных малочисленных народов
Севера.

да можно подойти и поговорить.
- Возможности компании должны быть соотнесены с потребностями общества, - считает Лариса Зелькова. - Надо поддерживать
то, что имеет шанс развиться.
Цель всех изменений - в развитии
Норильска, в привлечении новых
социальных технологий на территорию. Чтобы город и люди, которые в нем живут, имели возможность проявить инициативу, реализовать творческие подходы и
включиться в решение важных
общественных задач.

Тепло Арктики
Еще одна важная цель, актуальная для отдаленных регионов, - поддержка коренных малочисленных народов Севера. К
примеру, «Роснефть» оказывает
финансовую помощь родовым общинам, благоустраивает их населенные пункты, закупает обору-

дование для традиционных промыслов и горючее. «Норникель»
работает на Таймыре в местах
традиционного проживания энцев, ненцев, нганасан, долган,
эвенков. Поддержку оказывают
через те же грантовые конкурсы
и благотворительные программы. Помогают также точечно: доставляют оленеводам топливо и
дрова, оборудуют классы дистанционного обучения для местных
школьников.
В конце декабря в Госдуме
пройдет «круглый стол», посвященный именно этой проблематике, а также выставка «Лица русской Арктики» - о жизни коренных
малочисленных народов Севера,
проживающих на Таймыре. Обсуждать насущные вопросы будут представители федеральной и
региональной власти, общественных организаций и крупного бизнеса, работающего в регионе, того же «Норникеля».

