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SWOT SWOT анализ – отправные точки развитияанализ – отправные точки развития
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Свердловской области
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        потребность в потребность в унификацииунификации  социальных    социальных  
технологий  и  принципов  организации  технологий  и  принципов  организации  
социального  обслуживаниясоциального  обслуживания

  
        получение получение максимального максимального 

реабилитационного эффектареабилитационного эффекта при  при 
оптимальных затратахоптимальных затратах

        современная системасовременная система учета услуг  учета услуг в рамках в рамках 
программно-целевого  планированияпрограммно-целевого  планирования



Область внедрения проектаОбласть внедрения проекта

Правительство 
Свердловской области
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Правительство 
Свердловской области

Формат информационной системыФормат информационной системы

Формат в соответствии с Формат в соответствии с 
законопроектом законопроектом 

«Об основах социального «Об основах социального 
обслуживания населения в РФ»обслуживания населения в РФ»

Внешние системы (Порталы государственных услуг, СМЭВ, и т.д.)Внешние системы (Порталы государственных услуг, СМЭВ, и т.д.)
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Схема организации процесса социальной реабилитацииСхема организации процесса социальной реабилитации

Граждане, семьи, 
относящиеся к 

«группам 
социального риска»

Предоставление Предоставление 
социального социального 

обслуживания в обслуживания в 
рамках рамках 

мероприятий  мероприятий  
социальной социальной 

реабилитации реабилитации 
гражданинагражданина  

Комплексная диагностика трудной 
жизненной ситуации гражданина, 
разработка плана мероприятий 

социальной реабилитации 

Мониторинг результатов 
комплекса мероприятий по 

социальной реабилитации, при 
необходимости его корректировка 

1111

3333

4444

2222

5555

Профилактика и выявление на 
ранних стадиях социального 

неблагополучия, учёт и патронаж 
граждан, нуждающихся в помощи 

Профилактика и выявление на 
ранних стадиях социального 

неблагополучия, учёт и патронаж 
граждан, нуждающихся в помощи 

Правительство 
Свердловской области
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Группы функций и интересов, охватываемые Группы функций и интересов, охватываемые 
областью автоматизацииобластью автоматизации

Для граждан, Для граждан, 
нуждающихсянуждающихся  
в социальной  в социальной  

помощипомощи

Для Для 
государственногосударственно
го управленияго управления

Для Для 
поставщиков поставщиков 
социальных социальных 

услугуслуг

ресурсыресурсы технологиитехнологии результатырезультаты

Правительство 
Свердловской области



               

Граждане, Граждане, 
нуждающиесянуждающиеся  
в социальной  в социальной  

помощипомощи

Равная доступность Равная доступность и и 
повышенные повышенные гарантии гарантии 

качества качества за счет за счет 
унификации  социальных  унификации  социальных  
технологий  и  принципов  технологий  и  принципов  
организации  социального организации  социального 

 обслуживания  обслуживания 

Равная доступность Равная доступность и и 
повышенные повышенные гарантии гарантии 

качества качества за счет за счет 
унификации  социальных  унификации  социальных  
технологий  и  принципов  технологий  и  принципов  
организации  социального организации  социального 

 обслуживания  обслуживания 

Определение Определение адресной адресной 
нуждаемости нуждаемости в в 

социальных услугах по социальных услугах по 
единой унифицированной единой унифицированной 

методикеметодике

Определение Определение адресной адресной 
нуждаемости нуждаемости в в 

социальных услугах по социальных услугах по 
единой унифицированной единой унифицированной 

методикеметодике

Дистанционное Дистанционное 
информированиеинформирование, консульти-, консульти-
рование, самодиагностика и рование, самодиагностика и 
обращение в организации, обращение в организации, 

предоставляющие предоставляющие 
социальные услугисоциальные услуги

Дистанционное Дистанционное 
информированиеинформирование, консульти-, консульти-
рование, самодиагностика и рование, самодиагностика и 
обращение в организации, обращение в организации, 

предоставляющие предоставляющие 
социальные услугисоциальные услуги

Для населенияДля населения

Правительство 
Свердловской области
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Для  государственного управленияДля  государственного управления

Интеграция Интеграция функций доведения, исполнения и функций доведения, исполнения и 
контроля исполнения государственного задания контроля исполнения государственного задания 
с процедурами с процедурами программно-целевого программно-целевого 
формирования бюджетаформирования бюджета

Интеграция Интеграция функций доведения, исполнения и функций доведения, исполнения и 
контроля исполнения государственного задания контроля исполнения государственного задания 
с процедурами с процедурами программно-целевого программно-целевого 
формирования бюджетаформирования бюджета

Объективность учета Объективность учета оказываемых социальных оказываемых социальных 
услуг в рамках выполнения государственного услуг в рамках выполнения государственного 
заданиязадания

Объективность учета Объективность учета оказываемых социальных оказываемых социальных 
услуг в рамках выполнения государственного услуг в рамках выполнения государственного 
заданиязадания

Обеспечение Обеспечение адресности и целевого характера адресности и целевого характера 
расходования средств бюджета на расходования средств бюджета на 
предоставление социальных услуг предоставление социальных услуг 

Обеспечение Обеспечение адресности и целевого характера адресности и целевого характера 
расходования средств бюджета на расходования средств бюджета на 
предоставление социальных услуг предоставление социальных услуг 

Гибкое Гибкое централизованное управление централизованное управление 
технологиями технологиями оказания социальных услугоказания социальных услуг
Гибкое Гибкое централизованное управление централизованное управление 
технологиями технологиями оказания социальных услугоказания социальных услуг

Социальный мониторинг Социальный мониторинг и и аналитическое аналитическое 
обеспечение обеспечение управленческих решенийуправленческих решений
Социальный мониторинг Социальный мониторинг и и аналитическое аналитическое 
обеспечение обеспечение управленческих решенийуправленческих решений

Правительство 
Свердловской области
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Для  поставщика социальных услугДля  поставщика социальных услуг

Автоматизация процессов, Автоматизация процессов, обеспечивающих обеспечивающих 
социальное обслуживания (социальное обслуживания (планирование рабочего  рабочего 
времени, формирование отчетных, технологических и времени, формирование отчетных, технологических и 
статистических документов)статистических документов)

Автоматизация процессов, Автоматизация процессов, обеспечивающих обеспечивающих 
социальное обслуживания (социальное обслуживания (планирование рабочего  рабочего 
времени, формирование отчетных, технологических и времени, формирование отчетных, технологических и 
статистических документов)статистических документов)

Включение в унифицированные  технологии блока Включение в унифицированные  технологии блока 
««система менеджмента качествасистема менеджмента качества» в соответствии со » в соответствии со 
стандартами ISOстандартами ISO

Включение в унифицированные  технологии блока Включение в унифицированные  технологии блока 
««система менеджмента качествасистема менеджмента качества» в соответствии со » в соответствии со 
стандартами ISOстандартами ISO

Корреляция действий в рамках оказания социальных Корреляция действий в рамках оказания социальных 
услуг с результатами предварительной социальной услуг с результатами предварительной социальной 
диагностики и достигнутой динамики состояния диагностики и достигнутой динамики состояния 
клиента (организация социального обслуживания как клиента (организация социального обслуживания как 
процесса социальной реабилитациипроцесса социальной реабилитации))

Корреляция действий в рамках оказания социальных Корреляция действий в рамках оказания социальных 
услуг с результатами предварительной социальной услуг с результатами предварительной социальной 
диагностики и достигнутой динамики состояния диагностики и достигнутой динамики состояния 
клиента (организация социального обслуживания как клиента (организация социального обслуживания как 
процесса социальной реабилитациипроцесса социальной реабилитации))

Оптимизация документооборота, Оптимизация документооборота, снижение временных снижение временных 
затрат затрат на документирование и организацию процесса на документирование и организацию процесса 
оказания социальных услугоказания социальных услуг

Оптимизация документооборота, Оптимизация документооборота, снижение временных снижение временных 
затрат затрат на документирование и организацию процесса на документирование и организацию процесса 
оказания социальных услугоказания социальных услуг

Правительство 
Свердловской области
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Модуль (Блок) «Клиент социальной службы»Модуль (Блок) «Клиент социальной службы»
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Модуль (Блок) «Организация, предоставляющая Модуль (Блок) «Организация, предоставляющая 
социальные услуги»социальные услуги»



Правительство  
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Модуль (Блок) «Технологии социального Модуль (Блок) «Технологии социального 
обслуживания»обслуживания»



Аналитическая подсистема, Аналитическая подсистема, WebWeb-модуль «Сводная -модуль «Сводная 
отчетность по информационным картам учреждения»отчетность по информационным картам учреждения»

Правительство  
Свердловской области
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Правительство  
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Результаты внедрения проектаРезультаты внедрения проекта



Благодарим за внимание!Благодарим за внимание!
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