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1. Компания «АСС-Бизнес Софт» 

Компания «АСС-Бизнес Софт» — команда, без сомнения, 
высокопрофессиональных, знающих специалистов в сфере информационных 
технологий, плодотворно работающих на этом рынке не первый год. Именно благодаря 
огромному опыту и высокой квалификации наших сотрудников, нам по плечу 
выполнение любых задач, любого объема и уровня сложности. В результате нашей 
качественной работы вы получите продукт или услугу, которая будет отвечать самым 
современным требованиям сегодняшнего дня, удовлетворять все ваши ожидания. 

Нами постоянно совершенствуются стили, методы нашей работы и технологии, 
которыми мы пользуемся. Мы работаем на самом современном оборудовании и хотим, 
чтобы на современном оборудовании работали наши клиенты. Наша компания всегда 
выполняет поставленные задачи в указанные сроки и с максимальной оперативностью, 
на которую только способна. Мы понимаем, что время — деньги,  поэтому не хотим 
приносить нашим клиентам убытки и  решаем поставленные задачи, что никак не 
отражается на качестве продукта. 

Мы за партнёрские отношения и никогда не следуем лозунгу о прибыли любой 
ценой. Может быть, поэтому очень часто наши отношения с клиентами перерастают 
рамки официальных, и переходят в русло более дружеских. И вопросы, которые мы, 
помогаем решать им уже не входят в рамки договорных отношений, скреплённых 
печатью. Мы в состоянии решать практически любые вопросы, любой сложности с 
которыми сталкиваются наши партнёры. Прекрасно понимаем, что некоторым 
предприятиям и организациям порой не хватает средств на самое необходимое. Мы 
готовы подождать погашение долгов некоторое время. Современная жизнь настолько 
не предсказуема, что в ней могут происходить самые неожиданные повороты. 

Каждый наш клиент индивидуален. И отношения складываются с различными 
предприятиями и организациями тоже индивидуальные. Такой подход заставляет нас 
относиться к каждому клиенту, как к уникальному и единственному, и создавать 
уникальные отношения и оригинальные продукты.  Мы стараемся учесть всю 
специфику и особенности клиента, его компании, поэтому уделяем большое внимание 
совместной работе и взаимодействию с заказчиком. 

Наш бизнес прозрачен. В нём нет чёрной кассы, серых зарплат, ухода от 
налогов. Мы давно поняли простую мысль – наши налоги идут на благо нашей страны, 
в те города,  в котором мы живём,  где учатся наши дети, где живут наши родители.   
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2. Информационная система «Социальное обслуживание 

населения» 

 

2.1.  Предпосылки автоматизации 
 

Одним из традиционных механизмов  реализации  государственных функций и 
обеспечения  закрепленных  в  Конституции  РФ гарантий  перед  населением   
является  предоставление  государственных услуг. Примером  подобной  практики  
является  гарантированное  государством  право  граждан на  социальное  
обеспечение, реализуемое  через функции социальной  защиты, в том числе, 
посредством предоставления  государственных социальных  услуг. 

Длительное время основной технологией обеспечения процесса 
предоставления государственных услуг являлось создание государством  
соответствующих учреждений  и их  прямое  сметное финансирование, направленное  
на  обеспечение ресурсных  потребностей  таких организаций. То есть, исторически 
сформировавшимся  акцентом  являлось  содержание  самого  учреждения, как 
субъекта  деятельности. При этом,  объем финансового содержания  учреждения  не  
находился в прямой  функциональной  зависимости ни  от  его хозяйственной 
эффективности, ни  от  результатов  осуществления  возложенной  государственной  
функции. 

На  современном  этапе  развития  социально-экономических отношений, 
данный  подход  показал свою  несостоятельность, поскольку приводил к постоянному 
росту бюджетных расходов  при снижении  эффективности решения  тех задач, для 
которых создавались учреждения. 

Возникла  необходимость  введения  мотивирующих  факторов, 
обеспечивающих  качество  и  доступность  государственных  услуг, таких как: 

- формирование  для   каждого  учреждения  государственного  задания  на  
оказание  государственных   услуг  с  указанием  показателей   объема  и качества  его 
выполнения; 

- установление  прямой  зависимости  объема  финансового обеспечения 
выполнения  задания  от  результатов деятельности  учреждений; 

- расширение  экономической   самостоятельности  учреждений  и увеличение 
ответственности их  руководства за  результаты  финансовой  деятельности. 

Важной  вехой  в  осуществлении  указанных  преобразований  стало  принятие  
Федерального  закона  от  08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О  внесении  изменений в отдельные 
законодательные акты  РФ в связи с совершенствование правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», основной задачей которого является 
формирование правовых механизмов, способствующих повышению качества и 
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доступности государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями, а 
также повышение эффективности деятельности самих учреждений. 

На  сегодня, технологическим  акцентом  в  построении механизмов реализации 
государственных функций  стало не учреждение, а услуга. К  услуге 
привязаны финансирование, а  также показатели эффективности  и качества. Более 
того, для социальных услуг показатели эффективности носят не только экономический, 
но и социальный характер. 

Указанное преобразование требует разработки и внедрения технологий  
обеспечения эффективности  реализации  государственных функций, основанных на 
новых принципах - через управление процессом оказания государственных услуг. 

Также на  сегодняшнем  этапе, наблюдаемые демографические  тенденции, 
усложнение и рост динамики социальных процессов  ведут  как  к  неуклонному  
количественному  расширению  групп  социального  риска, к  которым относятся люди 
пожилого возраста, инвалиды, малообеспеченные граждане, граждане без 
определенного места жительства, а также лица, освободившиеся из мест лишения 
свободы и т. д., так  и к качественному  усложнению  тех  трудных  жизненных  
ситуаций, с  которыми  граждане  обращаются  в  социальные  службы. 

Указанные  обстоятельства остро  ставят  вопрос  о  недостаточной  
эффективности  и  необходимости  коренного  пересмотра  традиционных  подходов  к  
социальному  обслуживанию, которым присущи такие черты, как: 

- неоднородность  применяемых  технологий, а  также  требований  к  объему  и  
качеству  предоставляемых  социальных  услуг. Система  учреждений  социального  
обслуживания, до  передачи  указанных  функций  на уровень субъектов РФ, 
формировалась  в  муниципалитетах  под  влиянием  территориальных  особенностей  
понимания  процедур  социального  обслуживания, в  условиях  длительного  
отсутствия  внятного  государственного  регулирования  в  сфере  стандартов  
социального  обслуживания; 

- заявительный  характер  социального  обслуживания. Исторически  основные  
процедуры  социального  обслуживания  были  длительное  время  ориентированы  на  
работу  по  обращению  гражданина  за  конкретной  помощью, профилактическая, 
выявительная  и  диагностическая  функции, как  таковые  не  были  реализованы, что  
в  условиях  современной  динамики  и  масштабов  социальных  процессов, в  
принципе  не  приемлемо; 

- отсутствие  направленности  на  эффект. Традиционная  система  планирования  
и  последующей  оценки  результатов  социальной  работы  сводится  к  числу  
обслуженных  граждан  на  работника  или, в  лучшем  случае, оказанных  социальных  
услуг. Понятия  комплексного  реабилитационного  эффекта  проводимой  работы, 
соображений  достаточности  и  необходимости  помощи, эффективного  
использования  имеющихся  кадровых  и  материальных  ресурсов  долгое  время  
фактически  не  применялись. 

Последнее  позволяет  сформулировать  основные  задачи  развития  
социального  обслуживания: 

- переход  от  заявительного  принципа  предоставления  помощи  к  
выявительному, активная  профилактика  возникновения  трудных  жизненных  
ситуаций; 
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- организация  социального  обслуживания  гражданина, как  динамического  
процесса  его  социальной  реабилитации, ориентированного  на  положительный  
результат  в  изменении  социального  статуса  клиента, на  активизацию  собственного  
потенциала  человека  при  решении  имеющихся  проблем; 

- повышение  эффективности  использования  и  развитие имеющихся 
кадровых  и  материальных  ресурсов  системы  социальной  защиты посредством 
совершенствования  технологий  социальной  работы,  развития  нормативной базы и 
инфраструктуры; 

- обеспечение доступа к социальным услугам через электронные каналы связи, 
с  использованием информационных систем; 

- активное подключение к оказанию социальных  услуг  негосударственных  
некоммерческих организаций. 

 

Для достижения максимальной эффективности в ходе построения системы 
использовалась технология управления бизнес-процессами (Business Process 
Management, BPM), которая позволяет осуществлять поддержку полного цикла 
управления процессами – моделирование, исполнение, мониторинг. 

 

Рис. Модель бизнес-процессов организации процесса социального обслуживания граждан 

на дому. 
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2.2. Информационная система как социальная технология 

 

Информационная система «Социальное обслуживание населения»– это 
комплексное решение для автоматизации процессов организации оказания 
социальных услуг, предоставляемых в сфере социального обслуживания населения.  

 

Система, как социальная технология, направлена на совершенствование 
технологий социального обслуживания, развитие кадрового потенциала, внедрение 
форм государственно-частного партнерства в сфере социального обслуживания 
населения, повышение эффективности работы сотрудников учреждений социальной 
защиты населения.  

 

В основу разработки положены результаты анализа деятельности системы 
социального обслуживания, позволяющие решить основные проблемы, присущие 
отрасли:  

 

 нормативная  и фактическая неопределенность  объема  государственных  
гарантий  в  сфере  оказания  государственных  социальных  услуг, 
недостаточный  уровень  унификации  социальных  технологий  и  принципов  
организации  социального  обслуживания;  

 в  значительной  степени  сохраняется  ориентированность  социального  
обслуживания  на  статистические  показатели, в  том  числе  динамику  
экстенсивного  роста, а  не  на  достижение  минимальными  затратами  
наибольшего  реабилитационного  эффекта  в  каждой  конкретной  жизненной  
ситуации; 

 слабость  системы  учета  оказываемых  социальных  услуг, низкий  уровень  
систематизированности  информационных  потоков  и  реестров  в  рамках  
реализуемых  технологий  социального  обслуживания  населения; 

 неудобство и значительные временные затраты при организации  
предоставления социальных  услуг с использованием бумажных носителей.  

 

Фактически информационная система  направлена  на  организацию  
социального  обслуживания  гражданина, как  динамического  процесса  его  
социальной  реабилитации, ориентированного  на  положительный  результат  в  
изменении  социального  статуса  клиента, на  активизацию  собственного  потенциала  
человека  при  решении  имеющихся  проблем. 
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Рис. Схема организации процессов социального обслуживания в  

Информационной системе «Социальное обслуживание населения» 

 

 
 

Рис. Укрупненная схема реализации  

Информационной системы «Социальное обслуживание населения» 
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Информационную систему можно рассматривать как средство: 

 

 Создания платформы для унификации технологических и организационных 
подходов, мониторинга и эффективного управления системой социального 
обслуживания населения; 

 Формирования информационной среды, позволяющей решать задачи 
организации социального обслуживания посредством размещения 
государственного задания на оказание социальных услуг у негосударственных 
организаций;  

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

 Обеспечения объективности учета оказываемых социальных услуг в рамках 
выполнения государственного задания; 

 Унификации процессов оказания социальных услуг за счет применения 
единых стандартов на процессы оказания услуг и документы, формируемые в 
процессе оказания услуг; 

 Внедрения в структуре государственных учреждений социального 
обслуживания системы менеджмента качества в соответствии с 
международным стандартом ISO 9001:2008; 

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

 Обеспечения открытости стандарта информационной системы, позволяющей 
расширять как карту социальной реабилитации по набору показателей, 
характеризующих трудную жизненную ситуацию, так и перечень социальных 
услуг; 

 Предоставления каждому пользователю системы своего интерфейса в 
соответствии с установленными правами доступа к объектам автоматизации; 

 Поддержки иерархии информационных потоков. 

 

  



10 
 

 

 

2.3. Архитектура системы «Социальное обслуживание населения» 
 

 
 

Рис. Архитектура  

Информационной системы «Социальное обслуживание населения» 

 

 Информационная система «Социальное обслуживание населения» 
состоит из двух уровней: 

 

  уровень «Министерство» (Государственный заказчик), позволяющий 
выполнять аналитические функции, связанные с подготовкой и реализацией 
управленческих решений в сфере организации социального обслуживания 
населения в регионе; 

  уровень «Учреждение» (Исполнитель государственного задания), 
автоматизирующий все процессы технологий социального обслуживания, 
реализуемые в рамках доведенного государственного задания. 
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2.4. Элементы информационной системы «Социальное 
обслуживание населения» 

 

Информационная система «Социальное обслуживание населения» 
представляет собой модульное решение, позволяющее вести как отдельные 
информационные базы в учреждениях социального обслуживания, так и получать 
сводные консолидированные данные из центральной базы системы. Ниже приведено 
краткое описание основных модулей системы. 

 

1. Модуль «Карта социальной реабилитации гражданина». 
 

Модуль «Карта социальной реабилитации гражданина» предназначен для 
ведения регистра получателей социальных услуг. Данные модуль представляет собой 
карту социальной реабилитации (КСР), в которой реализовано 4 основных 
функциональных аспекта: 

1. Установочные данные на клиента, содержащие в себе персональные и 
идентификационные данные; 

2. Результаты социальной диагностики по унифицированной методике, 
содержащие характеристику трудной жизненной ситуации; 

3. План реабилитационных мероприятий в динамике их реализации; 
4. Оценку эффективности мер по социальной реабилитации. 

 

Модуль «Карта социальной реабилитации гражданина» предназначенной для 
выполнения следующих функций: 

1. Учет граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
2. Автоматизация  технологии социальной  диагностики  граждан; 
3. Динамический учет результатов социальной диагностики клиентов социальных 

служб; 
4. Автоматизация процесса планирования социальной реабилитации граждан; 
5. Ведение архивной картотеки карт социальной реабилитации. 

 

 
 

Рис. Персональные данные гражданина 
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Модуль «Карта социальной реабилитации гражданина» содержит сведения об 
анкетировании гражданина и динамике изменения трудной жизненной ситуации. 

 

 
 

Рис. Анкетирование гражданина, направленное на диагностику его жизненной ситуации и 

определение индивидуальной нуждаемости в социальных услугах 

 

 

 
 

Рис. Печатная форма карты социальной реабилитации 
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2. Модуль «Информационная карта (паспорт) учреждения». 
 

Модуль «Информационная карта (паспорт) учреждения» представляет собой 
информационный паспорт организации, содержащий в себе набор сведений по 
следующим направлениям:  

 Правовой (реквизиты, уставные документы, лицензии, и т.п); 

 Территориальный - отображение обслуживаемой территории и расположения 
подразделений на электронной карте с использованием геоинформационных 
технологий; 

 Имущественный (здания, сооружения, оборудование, их характеристики); 

 Состояние инфраструктуры (состояние объектов, порядок организации 
системы обеспечения комплексной безопасности, коммунального 
обеспечения, доступная среда, наличие предписаний надзорных органов, 
дефектных ведомостей и проектов реконструкции и т.п.); 

 Организационный (штатная структура, функции и организация работы 
подразделений); 

 Сведения, отражающие финансово-хозяйственную деятельность предприятия 
(объемы доведенного гос. задания, планы финансово-хозяйственной 
деятельности и т.д.). 

 

 
 

Рис. Общие сведения об учреждении (организации) 

 

Модуль «Информационная карта (паспорт) учреждения» позволяет 
консолидировать данные в центральной базе с возможность получения обобщенных 
сведений об учреждениях в задаваемых пользователях разрезах анализа и учета. В 
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качестве базовой функции консолидации данных предусмотрено ведение историзма 
информационных паспортов (карт) учреждений социального обслуживания с целью 
отслеживания динамики изменения базовых показателей. 

 

 
 

Рис. Сводная (консолидированная) информация по учреждениям 

 

 

3. Модуль «Социальное обслуживание граждан на дому». 
 

Модуль «Социальное обслуживание граждан на дому» относится к модулям 
технологии системы и представляет собой реализацию типовых бизнес-процессов 
реализации социального обслуживания граждан на дому. Модуль позволяет 
формировать стандартные типовые формы, такие как: договор на социальное 
обслуживание, приложения к договору на социальное обслуживание, дополнительное 
соглашение к договору на социальное обслуживание, акт выполненных работ, график 
работы с клиентом, личное дело клиента, отчет социального работника, акт о 
нарушении условий договора, различные формы заявлений и т.д. Модуль позволяет 
выполнять такие функции, как:  

 Ведение списка лиц для зачисления на социальное обслуживание; 

 Ведение реестра договоров на социальное обслуживание; 

 Планирование и контроль выполнения работ по договору на социальное 
обслуживание; 

 Ведение списка лиц, находящихся: на социальном обслуживании; в очереди 
на социальное обслуживание (ведение очереди на обслуживание); лиц, 
получивших отказ в социальном обслуживании; 

 Планирование, контроль и ведение отчетности социального работника (план 
социального работника, график посещения клиентов, отчет социального 
работника). 
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Рис. Ведение списка лиц для зачисления на социальное обслуживание. 

 

 
 

Рис. Мастер создания договора на социальное обслуживание 
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4. Модуль «Материальная помощь». 
 

Модуль «Материальная помощь» относится к модулям технологии системы и 
предназначен для автоматизации процесса предоставления материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

 
 

Рис. Предоставление материальной помощи. 
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5. Модуль «Консультативная помощь». 
 

Модуль «Консультативная помощь» относится к модулям технологии системы 
и предназначен для автоматизации процесса оказания социальных услуг для 
консультативных отделений учреждений социального обслуживания граждан.  

 

 
 

Рис. Отчет социального работника 
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6. Модуль «Срочное социальное обслуживание». 
 

Модуль «Срочное социальное обслуживание» относится к модулям технологии 
системы и предназначен для автоматизации процесса оказания социальных услуг 
гражданам при срочном социальном обслуживании.  

 

 
 

Рис. Учет сведений о предоставленной услуге при срочном социальном обслуживании 

 

7. Модуль «Предоставление временного приюта». 
 

Модуль «Предоставление временного приюта» относится к модулям технологии 
системы и предназначен для автоматизации процесса оказания социальных услуг по 
предоставлению временного приюта гражданам. Модуль позволяет формировать 
стандартные типовые формы, такие как: договор на социальное обслуживание, 
приложения к договору на социальное обслуживание, дополнительное соглашение к 
договору на социальное обслуживание, акт выполненных работ, график работы с 
клиентом, личное дело клиента, отчет социального работника, акт о нарушении 
условий договора, различные формы заявлений и т.д. Модуль позволяет выполнять 
такие функции, как:  
 

 Ведение списка лиц для зачисления на социальное обслуживание; 

 Ведение реестра договоров на социальное обслуживание; 

 Планирование и контроль выполнения работ по договору на социальное 
обслуживание; 

 Ведение списка лиц, находящихся: на социальном обслуживании; в очереди 
на социальное обслуживание (ведение очереди на обслуживание); лиц, 
получивших отказ в социальном обслуживании; 

 Планирование, контроль и ведение отчетности специалистов. 
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Рис. Планирование мероприятий по договору социального обслуживания  

 

 
 

Рис. Оформление отказа в социальном обслуживании 
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8. Модуль «Социальное обслуживание в дневное время». 
 

Модуль «Социальное обслуживание в дневное время» относится к модулям 
технологии системы и предназначен для автоматизации процесса предоставления 
услуг при социальном обслуживании в дневное время. Модуль позволяет формировать 
стандартные типовые формы, такие как: договор на социальное обслуживание 
населения, приложений к договору на социальное обслуживание населения, акт 
выполненных работ, график работы с клиентом, различные формы заявлений и т.д. 
Модуль позволяет выполнять такие функции, как:  
 

 Ведение списка лиц для зачисления на социальное обслуживание; 

 Ведение реестра договоров на социальное обслуживание; 

 Планирование и контроль выполнения работ по договору на социальное 
обслуживание; 

 Ведение списка лиц, находящихся: на социальном обслуживании; в очереди 
на социальное обслуживание (ведение очереди на обслуживание); лиц, 
получивших отказ в социальном обслуживании; 

 Планирование, контроль и ведение отчетности социального работника. 

 

 
 

Рис. Список лиц, находящихся на обслуживании 

 

 

9. Модуль «Комплексная реабилитация инвалидов». 
 

Модуль «Комплексная реабилитация инвалидов» относится к модулям технологии 
системы и предназначен для автоматизации процесса комплексной реабилитации 
инвалидов в отделениях социальной реабилитации. Модуль позволяет формировать 
стандартные типовые формы, такие как: договор на социальное обслуживание 
населения, приложений к договору на социальное обслуживание населения, акт 
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выполненных работ, график работы с клиентом, различные формы заявлений и т.д. 
Модуль позволяет выполнять такие функции, как:  
 

 Ведение списка лиц для зачисления на социальное обслуживание; 

 Ведение реестра договоров на социальное обслуживание; 

 Планирование и контроль выполнения работ по договору на социальное 
обслуживание; 

 Ведение списка лиц, находящихся: на социальном обслуживании; в очереди 
на социальное обслуживание (ведение очереди на обслуживание); лиц, 
получивших отказ в социальном обслуживании; 

 Планирование, контроль и ведение отчетности. 

 

 
 

Рис. Журнал договоров на социальное обслуживание 
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10. Модуль «Стационарное социальное обслуживание». 

 
Модуль «Стационарное социальное обслуживание» относится к модулям технологии 
системы и предназначен для автоматизации учреждений стационарного социального 
обслуживания населения. Модуль позволяет формировать стандартные типовые 
формы, такие как: договор на социальное обслуживание населения, приложений к 
договору на социальное обслуживание населения, акт выполненных работ, график 
работы с клиентом, различные формы заявлений и т.д. Модуль позволяет выполнять 
такие функции, как:  

 Ведение списка лиц для зачисления на социальное обслуживание; 

 Ведение реестра договоров на социальное обслуживание; 

 Планирование и контроль выполнения работ по договору на социальное 
обслуживание; 

 Ведение списка лиц, находящихся: на социальном обслуживании; в очереди 
на социальное обслуживание (ведение очереди на обслуживание); лиц, 
получивших отказ в социальном обслуживании; 

 Планирование, контроль и ведение отчетности. 

Модуль поддерживает реализацию процессов автоматизации в соответствии с 
международным стандартом ISO 9001:2008. 
 

 
 

Рис. Ведение склада медикаментов в учреждении стационарного социального 

обслуживания 

  

 

11. Модуль «Социальное такси». 
 

Модуль «Социальное такси» относится к модулям технологии системы, 
реализованным в виде web-клиента, и представляет собой реализацию типовых 
бизнес-процессов реализации услуги предоставления социального такси:  
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 Работа с единым банком данных лиц региона с использование web-
технологий; 

 Доступность с любой рабочей станции, имеющей подключение к сети 
Интернет; 

 Полная поддержка и интеграция с модулями: Информационная карта 
учреждения и Карта социальной реабилитации; 

 Формирование унифицированной отчетности учреждения; 

 Возможность расширения функционала модуля до полного управления 
автотранспортом в учреждении. 

 

 
 

Рис. Список заявок, зарегистрированных на предоставление услуги «Социальное такси» 
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Рис. Оформление новой заявки на предоставление услуги «Социальное такси» 

 

 

 

 

 

12. Модуль «Прокат технических средств реабилитации». 
 

Модуль «Прокат технических средств реабилитации» относится к модулям технологии 
системы, реализованным в виде web-клиента, и представляет собой реализацию 
типовых бизнес-процессов предоставления в пользование технических средств 
реабилитации:  
 

 Работа с единым банком данных лиц региона с использование web-
технологий; 

 Доступность с любой рабочей станции, имеющей подключение к сети 
Интернет; 

 Полная поддержка и интеграция с модулями: Информационная карта 
учреждения и Карта социальной реабилитации; 

 Формирование унифицированной отчетности учреждения. 
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Рис. Работа с техническим средством реабилитации 

 

 

 
 

Рис. Оформление заявления на предоставление технического средства реабилитации 
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13. Модуль «Участковая служба. Социальный мониторинг». 
 

Модуль «Участковая служба. Социальный мониторинг» реализует автоматизацию 
процесса заполнения и ведения в динамике социальной карты участка территории 
обслуживания учреждением социального обслуживания населения.  

 

 
 

Рис. Общая характеристика участка социального обслуживания 
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Рис. Показатели численности населения участка социального обслуживания 

 

2.5. Практика внедрения. Проблемы и решения 
 

 Информационная система «Социальное обслуживание населения» построена 
по принципу централизации нормативно-справочной информации, используемой на 
всех уровнях. Такой принцип позволяет проводить агрегацию информации на всех 
уровнях системы, как для отчетности, так и для построения различных аналитических 
запросов. Системой используется более 40 централизованных справочников. 
Справочники ведутся централизованно на уровне Государственного заказчика 
технологом(технологами) системы. Однажды введенная в справочник информация не 
может быть удалена, но может быть выставлен признак – доступна визуализация или 
не доступна визуализация элемента справочника. Такой подход позволяет сохранять 
всю введенную ранее в систему информацию со всеми сложными взаимосвязями, 
используемыми в системе. Поэтому к специалистам, являющимся технологами 
системы, предъявляются повышенные требования. На уровне Исполнителя 
государственного задания все справочники системы предоставляются только в режиме 
чтения и системным администраторам категорически запрещается править 
справочники системы любыми доступными им средствами, включая средства 
управления базами данных. Все изменения справочников осуществляются ТОЛЬКО 
централизованно, ТОЛЬКО технологами системы и ТОЛЬКО средствами, 
предусмотренными в информационной системе с тиражированием изменений на 
места.  
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 В систему заложено два ключевых элемента, или иными словами 
«стрежня», на которых построена вся система: 

 

1. Централизованный справочник социальных услуг; 
2. Карта социальной реабилитации. 

 

 

2.5.1. Централизованный справочник социальных услуг. 

  

Первым ключевым элементом системы является централизованный 
справочник социальных услуг. 

 Одной из задач разработки было создание единого 
классификатора/справочника социальных услуг для применения во всех учреждениях 
соцзащиты, основными элементами этого справочника были выделены: категория 
получателей услуг, вид социальной услуги, вид социального обслуживания, 
наименование услуги. С этой целью на этапе внедрения системы подвергается 
анализу вся нормативная база, существующая в федерации и субъекте, где система 
внедряется. 

 По умолчанию система поставляется со справочником услуг, основанном 
на серии национальных стандартов в сфере оказания социальных услуг:  

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52498-2005 "Социальное обслуживание 
населения. Классификация учреждений социального обслуживания"; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52143-2003 "Социальное обслуживание 
населения. Основные виды социальных услуг"; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52885-2007 "Социальное обслуживание 
населения. Социальные услуги семье"; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52886-2007 "Социальное обслуживание 
населения. Социальные услуги женщинам"; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 "Услуги детям в учреждениях 
отдыха и оздоровления"; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52888-2007 "Социальное обслуживание 
населения. Социальные услуги детям"; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53058-2008 "Социальное обслуживание 
населения. Социальные услуги гражданам пожилого возраста"; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53059-2008 "Социальное обслуживание 
населения. Социальные услуги инвалидам"; 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53349-2009 
"Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги гражданам 
пожилого возраста. Основные виды"; 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52877-2007 «Услуги 
по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения»; 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52876-2007 «Услуги 
организаций реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной 
травмы. Основные положения»; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53064-2008 "Социальное обслуживание 
населения. Типы учреждений социального обслуживания и социальные услуги 
лицам без определенного места жительства и занятий". 
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 При анализе национальных стандартов с целью создания справочника 
были выявлены следующие недостатки. 

 Первое что бросается в глаза при анализе национальных стандартов - это 
разные подходы к построению стандартов. В части стандартов услуги привязаны к 
категориям (подкатегориям) получателей услуг, в части к формам (видам) социального 
обслуживания. Тогда как для построения справочника, пригодного для применения в 
информационных системах, автоматизирующих процесс оказания социальных услуг 
необходимо иметь и то и другое, чтобы четко понимать какие услуги, какого типа 
учреждениями и для каких категорий оказываются. 

 Что касается категорий получателей услуг. В одном из национальных 
стандартов приведен перечень категорий получателей услуг, в каждом последующем с 
этими категориям обращаются довольно вольно – объединяют, вводят новые, есть 
категории, которые определены в первом, но не используются ни в одном из 
следующих. 

 Вместо наименований услуг приведены функции социальных работников в 
качестве услуги в НАЦИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ! Например: 

 учет нуждающихся в социально-медицинской помощи (ГОСТ Р 52885-2007 
"Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье"); 

 учет семей и отдельных граждан, нуждающихся в социально-медицинской 
помощи (ГОСТ Р 52886-2007 "Социальное обслуживание населения. 
Социальные услуги женщинам"); 

 организация выступлений работников социальной службы в средствах 
массовой информации по актуальным социально-педагогическим проблемам 
(ГОСТ Р 52885-2007 "Социальное обслуживание населения. Социальные 
услуги семье"); 

 организация мероприятий по привлечению средств для оказания помощи 
таким семьям путем проведения благотворительных аукционов, выставок-
продаж вещей, бывших в употреблении, и т.д (ГОСТ Р 52886-2007 
"Социальное обслуживание населения. Социальные услуги женщинам"); 

 привлечение средств для оказания помощи этим семьям (организация 
благотворительных аукционов, различных лотерей, выставок-продаж бывших 
в употреблении вещей и т. д.) ( ГОСТ Р 52885-2007 "Социальное 
обслуживание населения. Социальные услуги семье"). 

 Следующий недостаток относится к наименованиям услуг, в частности: 
категория получателя входит в наименование услуги; однотипные услуги названы в 
десяти-пятнадцати разных вариациях, при чем даже в рамках одного стандарта. 
Некоторые разночтения в наименованиях услуг могут повлечь и правовые 
последствия, например, наличие лицензии на оказание медицинских услуг. 

 Так как разработчики системы не являются специалистами в области 
оказания социальных услуг населению,  в справочнике услуг наименования услуг 
сохранены в соответствии с формулировками национальных стандартов, включая 
указанные выше и другие недостатки.  

 В национальных стандартах часто встречаются формулировки «оказание 
помощи», «содействие». Требуется конкретизировать данные понятия, т.е. ввести 
некую детализацию услуги. Детализация услуги должна представляет собой некоторый 
набор конкретных действий/процедур, выполняемых при оказании услуги. В 
зависимости от жизненной ситуации для одной и той же услуги можно будет применять 
тот или иной набор детализированных процедур, требуемый конкретному получателю 
в конкретной ситуации. Каждая процедура должна четко описывать действия, иметь 
конкретную единицу измерения. Весьма желательно чтобы каждая процедура помимо 
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единицы измерения имела бы еще и стоимостное выражение (цену детализированной 
услуги). Наличие цены позволит формировать государственное задание по оказанию 
услуг в стоимостном выражении, а так же может применяться при расчетах при 
оказании услуг на условиях полной или частичной оплаты. 

 

Пример детализации услуги (по нормативной базе Свердловской области): 

Услуга: Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов 

Детализация услуги 

Покупка и доставка на дом продуктов питания до 7 кг 1 раз 8,6 руб. 

Покупка и доставка на дом горячих обедов 1 раз 11,3 руб. 

Помощь в приготовлении пищи 1 раз 4,5 руб 

Приготовление пищи 1 раз 9,3 рубю 

Покупка и доставка на дом промышленных товаров 

первой необходимости 

1 раз 5,7 руб. 

 Детализация услуг приведена в соответствии с Постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 20 декабря 2006 г. N 
211-ПК "Об утверждении предельных тарифов на платные социальные услуги, 
предоставляемые населению Свердловской области государственными и 
муниципальными учреждениями социального обслуживания". 

 На этапе внедрения системы первоначально совместными усилиями 
разработчиков и технологов системы проводится адаптация справочника услуг для 
каждого субъекта РФ в соответствии с действующей в субъекте нормативно-правовой 
базой. На этом этапе так же расставляются признаки гарантированности 
предоставления услуги для различных категорий получателей. 

Корректным решением с правовых позиций приведенных выше противоречий 
является приведение на уровне субъектов РФ стандартов социального обслуживания к 
форме, соответствующей логической структуре справочника услуг (пример, см. 
http://uralsocinform.ru/v-pomoshh-centram/standarty). 

 

 2.5.2. Карта социальной реабилитации 

 Вторым ключевым моментом системы является Карта социальной 
реабилитации. 

Карта социальной реабилитации заполняется на каждого клиента, 
появившегося в поле зрения социальных служб клиента (гражданина, ребенка семью). 

Карта социальной реабилитации состоит из трех основных разделов: 

  данных о клиенте; 

 результатов анкетирования; 

 плана реабилитационных мероприятий. 

 

Данные о клиенте, однажды введенные при первоначальном создании карты 
реабилитационных мероприятий в дальнейшем используются всеми модулями 
системы. 

 Анкетирование проводится с двумя целями: первоначальное – для 
конкретизации трудной жизненной ситуации клиента, последующие – для 

http://uralsocinform.ru/v-pomoshh-centram/standarty
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отслеживания динамики в результате исполнения индивидуального плана 
реабилитационных мероприятий и внесения в него изменений. Система поставляется с 
предустановленным вариантом анкеты, в дальнейшем при эксплуатации системы 
предусмотрены механизмы централизованного изменения анкеты с тиражированием 
ее на все элементы системы. В системе так же предусмотрен вариант 
самоанкетирования клиента социальной службы через интернет, с поступлением 
результатов самоанкетирования в ближайшее (закрепленное) учреждение социальной 
защиты для составления индивидуального плана реабилитационных мероприятий.  

 На основании анкетирования для клиента составляется индивидуальный 
план реабилитационных мероприятий. Элементами индивидуального плана 
реабилитационных мероприятий являются элементы справочника социальных услуг 
(без детализации). По желанию и при наличии информации в нормативной базе 
субъекта РФ, внедряющего систему, разработчиками системы может быть выполнена 
привязка конкретного набора услуг к результатам анкетирования для дальнейшего 
выбора из списка специалистами, оказывающими услуги. 

 В дальнейшем услуги, включенные в индивидуальный план 
реабилитационных мероприятий, являются основой для дальнейшей их детализации и 
планирования работы социальных работников в модулях технологии системы.  

 Таким образом, два ключевых элемента информационной системы: 
централизованный справочник социальных услуг и карта социальной реабилитации 
используются всеми модулями (элементами) информационной системы. 

 

 

3. Бюджет проекта Информационная система «Социальное 

обслуживание населения» 

Расчет стоимости поставки и внедрения определяется индивидуально по 
результатам анкетирования (см. Приложении №1). 

Состав и структура затрат на внедрение проекта приведены в Приложении №2 
«Расчет стоимости поставки и внедрения» информационной системы «Социальное 
обслуживание населения». 

 

 

4. Контактная информация 

 

Компания «АСС-БИЗНЕС СОФТ» (ООО) 
624201, Свердловская обл., г.Лесной,  ул. Карла – Маркса, д.12 
Телефон/Факс: (34342) 768-81, 709-38 
e-mail: son@bi-soft.ru, bi-soft@bi–soft.ru 

www: http://www.bi-soft.ru 
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