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Цель проекта - повышение качества жизни 
семей, имеющих детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

и проживающих на территории 
Свердловского района города Иркутска, в 

результате повышения 
реабилитационного, интеграционного и 

коммуникативного потенциала таких 
семей, а также качества и уровня 

доступности предоставляемых им 
социальных услуг 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

На основе анализа потребностей 
целевой аудитории получателей 
социальных услуг составление 

списка актуальных 
альтернативных платных услуг 

Для 
получателей 

услуг 

Изучение государственного регистра 
получателей гарантированного перечня 

социальных услуг 

Для поставщика 
услуг  

Организация на базе 
учреждения деятельности  

подразделения для оказания 
альтернативных возмездных 

услуг 

Своевременная и 
высококвалифицированная 

помощь семьям, 
воспитывающим детей с ОВЗ 



АДРЕСНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЕКТА 

Семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 

проживающие на территории 
Свердловского района 

 г. Иркутска  
Число работников, которые 
будут принимать участие в 

мероприятиях по 
реализации Проекта    



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Специфическое предвзятое 
отношение к  детям с ОВЗ 

Специальные учреждения не всегда 
располагают достаточным количеством 
мест для стационарного обслуживания 

детей с ОВЗ  

Общество не достаточно готово к 
полноценной интеграции детей-

инвалидов в социум 

Родители не готовы к тому, чтобы определить своего 
ребенка в учреждение сферы социального 

обслуживания  

Объем оказываемых бесплатных 
гарантированных государством услуг не всегда 
удовлетворяет потребности подобных семей. 



Оказание реальной 
помощи 

Социально-
бытовые 

услуги Социально-
медицински

е услуги 
Социально-

психологические 
услуги 

Социально-
педагогические 

услуги Социально-
правовые услуги 



МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВОЗМЕЗДНЫХ  

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Выявление семьи, нуждающейся в 
сопровождении 

2. Сбор информации о семье, выяснение сути 
проблемы.  

3. Определение потребностей семьи и ресурсов, которые 
могут быть использованы для решения проблемы семьи  

4. Составление плана мероприятий по социальному 
сопровождению семьи  

5. Заключение договора для реализации плана 
мероприятий по социальному сопровождению 

6. Утверждение плана мероприятий по социальному 
сопровождению семьи 

7. Реализация мероприятий плана по социальному 
сопровождению ответственными исполнителями 

8. Итоговая диагностика и мониторинг эффективности 
социального сопровождения семьи  

9. Постсопровождение семьи после оказания необходимой 
помощи с целью отслеживания семейной ситуации.  



ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ 

Организационно-
информационный этап 

Этап оказания реальной 
социальной помощи и 

поддержки 

Этап контроля и корректировки деятельности 
специалистов, текущее и перспективное 
планирование, оценка эффективности 

проекта. 

Информационно-
прогностический этап 



ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОЕКТЕ 

Технология формирования здорового 
образа жизни работников учреждения и 
получателей социальных услуг. Привитие 

культуры ортобиотики - технологии 
самосбережения здоровья и жизненного 

оптимизма. 

Технология маркетинга - изучение и 
развитие спроса на различные 

социальные услуги и мероприятия, 
предлагаемые в рамках проекта  

Технология «Социального лифта» - создание 
условий для решения проблемы отсутствия 

возможностей для социальной мобильности 
среди получателей социальных услуг 

Технология «Работа с сетью социальных 
контактов», направленная на снижение 

уровня социальной напряженности, 
тревожности или агрессии в семьях 

получателей социальных услуг 

Технология «Интенсивная 

семейная терапия»: 

- укрепление сплоченности всех 

членов семьи; 

- восстановление контактов 

ребенка с друзьями и 

родственниками; 

- активное вовлечение ребенка в 

организацию досуга с 

положительной направленностью; 

- укрепление контактов между 

семьей и ближайшим окружением. 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ - 
ПОСТАВЩИКА СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ: 

- Создание  подразделения  по 
оказанию социальных услуг на дому   
специалистами семьям, имеющим  
детей-инвалидов и детей  с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

- Увеличение количества получателей 
социальных услуг; 

- Включение социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в систему оказания услуг в 
сфере социального обслуживания семей, 
имеющих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

- Создание системы эффективного 
информационного, методического и 
кадрового обеспечения деятельности   
специалистов, осуществляющих 
комплексное  сопровождение семей, 
имеющих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

- Четко отрегулированная работа 
подразделения по оказанию альтернативных 
возмездных услуг, комплектация штата 
высококвалифицированными специалистами 
для оказания услуг на дому; 

 - Решение проблем и удовлетворение 
потребностей получателей платных услуг; 

- Востребованность услуг не только среди 
получателей, включенных в государственный 
регистр получателей услуг, но и граждан, в 
настоящий момент испытывающих 
сложности в обеспечении социального 
благополучия, но не оформивших 
соответствующие документы; 

- Создание конкурентных преимуществ для 
получателей услуг посредством постоянного 
совершенствования и расширения перечня 
оказываемых услуг. 


