
Внедрение системы персонифицированного учета  
(карта социальной реабилитации) 

граждан, отбывших  уголовное наказание в виде лишения свободы

На  сегодняшний  день  во всех учреждениях социального 
обслуживания работа  с клиентом организуется на основании 
карты социальной реабилитации (КСР), форма и методика 
работы с которой разработаны Министерством социальной 
политики Свердловской области. 

Данная карта позволяет  проводить реабилитацию клиента 
по индивидуальному плану, а также осуществлять его 
непрерывное сопровождение при направлении на 
дальнейшую реабилитацию в иные учреждения. 



Взаимозаинтересованная и результативная  работа 
складывается у нас с руководством и службой социальной 
защиты осужденных  ГУФСИН. 

При их поддержке реализован «пилотный проект» по обмену 
информацией на основе КСР, об освобождающихся гражданах, 
попавших в трудную жизненную ситуацию для оказания 
своевременной социальной помощи, для чего было заключено 
соглашение о сотрудничестве между ИК-2, ИК – 10 и КЦСОН 
Чкаловского района г.Екатеринбурга. 

В конце августа 2010 года по нашему предложению ГУФСИН 
издан приказ № 6827 -1 для учреждений, исполняющих 
наказание, о направлении Уведомлений в учреждения 
социального обслуживания населения на граждан 
освобождающихся из мест лишения свободы.



     В данной карте социальной реабилитации заложены 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. Оценка эффективности мер по социальной 
реабилитации



Карта социальной реабилитации



              

Реализация указанных  элементов  производится посредством 
введения инновационной концепции, предполагающей 
планирование  и  организацию социального  обслуживания, как  
процесса социальной  реабилитации на основе КСР. 

Схема организации процесса социальной реабилитации

Комплексная диагностика трудной жизненной ситуации 
гражданина, разработка плана мероприятий социальной 

реабилитации 

Отслеживание результатов проводимого комплекса 
мероприятий по социальной реабилитации, при 

необходимости его корректировка 



              

Схема организации процесса социальной реабилитации

В качестве основного инструмента для специалистов сферы 
социального обслуживания населения  выступает – карта социальной 
реабилитации, которая направлена на выявление социальных 
проблем, диагностику, организацию реабилитационного процесса 
клиента, восстановление его социального и правового статусов.

Информационная система «Карта социальной реабилитации 
осужденного» представляет собой комплекс модулей, реализующих 
методику определения потребности в предоставлении социальных 
услуг для лиц, освобождающихся из мест лишении свободы.



Автоматизация Карты социальной реабилитации осуществляется на основе 
Информационной системы «Карта социальной реабилитации» 

предназначенной для выполнения следующих функций:

 Учет граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
 Автоматизация  технологии социальной  диагностики  граждан
 Динамический учет результатов социальной диагностики 

клиентов социальных служб
 Автоматизация процесса планирования социальной 

реабилитации граждан
 Ведение архивной картотеки карт социальной реабилитации



Карта социальной реабилитации





              

Внедрение системы персонифицированного учета

Информационная система «Карта социальной реабилитации 
осужденного» представляет собой комплекс модулей, реализующих 

методику определения потребности в предоставлении социальных услуг 
для лиц, освобождающихся из мест лишении свободы.

Персональные данные клиента являются основным первичным документом 
клиента и заполняются специалистом с целью сбора информации о 

личности клиента. 
На каждого клиента заводится одна Карта социальной реабилитации. 



              



              

Внедрение системы персонифицированного учета

«Определение показателей нарушения жизнедеятельности»
(АНКЕТИРОВАНИЕ)

Анкетирование проводится два раза: до начала реабилитационного 
процесса и по его окончании: с целью получения обратной связи по 

эффективности работы.

«Определение показателей нарушения жизнедеятельности»
Анкета заполняется специалистом со слов клиента в его присутствии. 

Данный опросник позволяет собрать информацию по нарушениям 
жизнедеятельности клиента, определить степень выраженности того 

или иного отклонения, проследить динамику изменений. 
На основании полученных данных составляется 

индивидуальный план реабилитации.



Внедрение системы персонифицированного учета

Анкета включает в себя 11 основных блоков:

способность к 
передвижению

способность к 
трудовой 

деятельности 

семейные и 
родственные 
отношения 

ориентация в 
окружающей 
обстановке 

наличие работы
способность к 

общению 

способность к 
самообслуживанию 

способность к 
обучению 

социально-
правовой статус 

материальная 
обеспеченность 

жилищно-бытовые 
условия 



              

Внедрение системы персонифицированного учета



              

Внедрение системы персонифицированного учета



              

Определение функциональных классов
Показатели 
нарушения 

жизнедеятельности 

Функциональный класс  Номер 
ответа 

1.Способность к 

передвижению 

ФК-0 – полная мобильность 1 

ФК-1 – легкое нарушение передвижения 2 

ФК-2 – умеренное нарушение передвижения 3 

ФК-3 – значительное ограничение мобильности 4 

ФК-4 – полное нарушение передвижения. 5 

2.Ориентация в 

окружающей 

обстановке 

ФК-0 – нормальная степень ориентации 6 

ФК-1 – легкое ограничение ориентации 7 

ФК-2 – умеренное нарушение ориентации 8 

ФК-3 – значительное нарушение ориентации 9 

3.Способность к 

самообслуживанию 

ФК-0 – полная независимость 10 

ФК-1 – легкая физическая зависимость 11 

ФК-2 – умеренная физическая зависимость 12 

ФК-3 – полная физическая зависимость 13 

4.Материальная 

обеспеченность 

ФК-0 – доход выше прожиточного минимума 14 

ФК-1 – доход на уровне прожиточного минимума 15 

ФК-2 – доход ниже прожиточного минимума 16,17 

ФК-3 – отсутствие дохода 18 

5.Способность к 

трудовой 

деятельности 

ФК-0 – трудоспособность сохранена 19 

ФК-1 – незначительное ограничение трудоспособности 20 

ФК-2 – значительное ограничение трудоспособности 21 

ФК-3 – неспособность к трудовой деятельности 22 

6. Наличие работы ФК-0 – наличие работы 23 

ФК-1 – наличие препятствий в трудоустройстве 24 

ФК-2 - нежелание работать 25 

7.Способность к 

обучению 

ФК-0 – нормальные способности к обучению 26 

ФК-1 – умеренное ограничение способности к обучению 27 

ФК-2 – значительное нарушение способности к обучению 28 

ФК-3 – способности к обучению присутствуют, но нет 

возможности 

29 

ФК-4 – нежелание обучаться 30 

8.Жилищно-

бытовые условия 

ФК-0 – наличие жилья 31 

ФК-1 – наличие жилья при отсутствии прописки 

(регистрации) 

32 



План реабилитационных мероприятий составляется специалистом 
согласно показателям, полученным из анкеты и персональных данных.

Включает в себя следующие разделы:

Результат диагностики
Дата – конкретный 
день выполнения 

мероприятия

Наименование 
организации 

соисполнителя 

Реабилитационные 
мероприятия 

Исполнитель
Отметка 

о выполнении 

Наименование услуги 
– вид услуги, 

регламентируемый 
перечнем 

гарантированных 
социальных услуг

Заключение 
специалиста о 

проделанной работе 

Примечание – 
дополнительная 
информация о 
прохождении 
реабилитации



«План реабилитационных мероприятий»
Включает сведения о мероприятиях, проводимых в рамках 

реабилитации гражданина



«План реабилитационных мероприятий»



Формирование Карты социальной реабилитации в системе



Формирование Карты социальной реабилитации в системе



«Оценка динамики реабилитационного процесса»

Динамика реабилитационного процесса – «социальный 
лифт» определяет изменение во времени социального 
статуса клиента, достижение им определенного уровня 
социального благополучия, адаптивности клиента к новым 
условиям жизнедеятельности. 

Оценка реабилитационного процесса в динамике требует 
постоянного наблюдения за изменением состояния 
клиента, исполнения плана реабилитационных 
мероприятий. Динамика отражается в периодическом 
определении функционального класса по показателям 
нарушения жизнедеятельности, отраженным в анкете. 



Основные динамические процессы в реабилитации:

1. Сохранение устойчивых дисфункций – функциональный 

класс стабильный.

2. Изменение в сторону улучшения – положительная 

динамика.

3. Изменение в сторону ухудшения – отрицательная 

динамика.



Основные динамические процессы в реабилитации:

При повторном анкетировании специалист должен сделать 
определенные выводы, которые основываются на показателях 
динамического процесса:

При положительной динамике – должна производиться замена 
реабилитационных мероприятий, либо их отмена.

При стабильности показателей – анализ проведенных мероприятий, 
эффективности выбранных методов реабилитации, отслеживание 
факторов воздействия состояния здоровья клиента на процесс 
реабилитации (привлечение специалистов).

При отрицательной динамике – необходимо рассмотрение изменения 
форм социальной помощи совместно со специалистами определенного 
профиля: медиками, психологами, юристами и пр. 



Основные динамические процессы в реабилитации:

Поэтапное решение проблем социального неблагополучия клиента 
позволит:

●  эффективно и планомерно улучшать его социальный 
статус,

●  достигнуть определенного уровня социального 
благополучия клиента,

●  повысить адаптивность клиента к новым условиям 
жизнедеятельности. 


