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Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в 

сфере социального обслуживания 

(по списку) 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в целях 

реализации пункта 25 Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа 

негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, 
к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 
населению, на 2021 – 2024 годы, утвержденного Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации 11 декабря 2020 г. № 11826п-П44, 
проанализирована и направляется для сведения информация органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, реализующих пилотный проект, о лучших 

практиках субъектов Российской Федерации при работе с негосударственными 

организациями социального обслуживания при реализации проекта по внедрению 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 
нуждающимися в постороннем уходе (далее соответственно – пилотный проект, 
пилотные регионы). 

Анализ информации пилотных регионов показал, что в 21 субъекте Российской 

Федерации (Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Бурятия, 
Забайкальский край, Приморский край, Ставропольский край, Алтайский край, 
Амурская область. Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская 

область – Кузбасс, Костромская область, Рязанская область, Тульская область, 
Тамбовская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Самарская 

область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва) негосударственными 
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организациями социального обслуживания осуществляется предоставление 

социальных услуг в рамках реализации пилотного проекта. 
Так, например, в Тамбовской области в региональный перечень социальных 

услуг, утвержденный Законом Тамбовской области от 12 ноября 2014 г. № 459-З «О 

перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг», 
включены 2 услуги – «Присмотр и уход» и «Санитарно-гигиенический уход», что 

позволило значительно расширить стандарт предоставления услуг по уходу 

гражданам, нуждающимся в уходе.  
За счет средств субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами в 2020 году 10,2 млн. руб. были направленны некоммерческим 

организациям на предоставление гражданам услуг «Присмотр и уход» и «Санитарно-
гигиенический уход» в соответствии с постановлением администрации области от 30 

сентября 2020 г. № 774 «Об утверждении Порядка предоставления гранта в форме 

субсидий из бюджета Тамбовской области некоммерческим организациям, 
предоставляющим гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным 

нуждающимся в социальном обслуживании, социальные услуги «Присмотр и уход», 
«Санитарно-гигиенический уход» и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в рамках реализации мероприятий пилотного 

проекта по созданию системы долговременного ухода».  
Данные услуги оказывают 4 некоммерческие организации 200 гражданам  

г. Тамбова и Тамбовского района по итогам проведения оценки индивидуальной 

потребности гражданина в уходе и в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг. 
Предоставление социальных услуг осуществляют 156 сиделок (помощников по 

уходу), прошедшие обучение на базе ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Сиделка (помощник по уходу)».  
В Республике Татарстан в рамках реализации пилотного проекта утверждено 

Положение о порядке и условиях предоставления услуги «Сиделка» и Порядок 

предоставления субсидии из бюджета Республики Татарстан на возмещение затрат 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые включены в 
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реестр поставщиков социальных услуг, за предоставленную гражданам услугу 

«Сиделка». 
В рамках предоставления услуги «Сиделка» предусмотрено: 
осуществление ухода, а также оказание помощи при осуществлении 

повседневной деятельности; 
организация приема пищи или кормления; 
осуществление повседневного наблюдения за самочувствием и состоянием 

здоровья; 
поддержание санитарных норм жизнедеятельности. 
В 2019 году услуга «Сиделка» предоставлялась комплексными центрами 

социального обслуживания населения Республики Татарстан путем привлечения к 

предоставления данной услуги юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на основании контрактов (договоров), заключаемых в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (АНО «Владимирский центр социальной помощи 

«Содействие», ИП Гнедков Г.В.). Услугу «Сиделка» в 2019 году получили 194 

человека. 
Услугу «Сиделка» в 2020 году оказывали юридические лица, включенные в 

реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующие в выполнении 

государственного задания, ООО «Социальная служба «Помощник», АНО 

«Владимирский центр социальной помощи «Содействие». Данная социальная услуга 

представлена 775 гражданам пожилого возраста и инвалидам.  
В Тюменской области АНО «Региональный геронтологический центр 

социальных технологий «Третий возраст» (г. Тюмень) реализует проект 

«Консультативный центр поддержки семейного ухода «Родные люди». 
Указанный проект направлен на поддержку семейного ухода за пожилыми 

гражданами и инвалидами, обучение родственников основам санитарно-
гигиенического ухода, оказание психологической помощи семьям, в которых 

проживают граждане, нуждающиеся в уходе. За время проведения проекта проведено 

500 консультации и 70 практические занятия для граждан, осуществляющих уход, в 

том числе с применением демонстрационного оборудования и средств для ухода. 
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В Тульской области в рамках реализации пилотного проекта 

негосударственные организации, включенные в реестр поставщиков социальных 

услуг, вовлечены в работу по развитию новых социальных сервисов системы 

долговременного ухода.  
На базе общественной организации «Тульский областной еврейский 

благотворительный Центр «ХАСДЭЙ НЭШАМА» («МИЛОСЕРДИЕ») созданы 

дневное отделение для граждан пожилого возраста и пункт проката технических 

средств реабилитации (далее – ТСР). В пункте проката имеется более 20 

наименований ТСР, помогающих адаптировать жилое помещение для пожилого 

человека или инвалида и облегчающих родственникам уход за ними. В 2020 году 

услугами пункта проката воспользовалось порядка 50 человек. 
 

 

 

 

 О.Ю. Баталина 

[SIGNERSTAMP1] 

  

Меньщиков Г.К. 
8(495)587 88 89*1250 

 


