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Право на достойную старость. Развитие новых направлений в 
реализации прав граждан в сфере получения стационарных 

социальных услуг. 
 
Вопрос соблюдения прав наших пожилых граждан, пенсионеров, ветеранов, 

инвалидов на достойную жизнь из года в год становится все более актуальнее.  
Прогрессирующее старение населения ставит перед обществом задачу 

обеспечения достойной жизни людям преклонного возраста. Ведь то, как 
общество заботится о стариках и детях, говорит о степени нашей 
цивилизованности. 

В этой связи вопросы оказания престарелым социальной помощи, в том 
числе стационарной, требуют пристального внимания государства. 

Еще в марте 2015 года Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым 
было поручено высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 
лично проверить состояние стационарных учреждений социального 
обслуживания и по результатам проверки принять меры по приведению 
указанных учреждений в надлежащее состояние. 

В конце 2015 года мною совместно с представителями министерства 
социально-демографической и семейной политики Самарской области, 
Общественной палаты Самарской области и Общественного совета при 
Уполномоченном были посещены практически все пансионаты Самарской 
области. 

По итогам посещений было проведено расширенное заседание 
Общественного и Экспертного советов при Уполномоченном по правам человека 
в Самарской области, в ходе которого общественники отметили, что выявленные 
недостатки позволяют ставить вопрос о нарушении прав престарелых граждан на 
получение качественных современных социальных услуг и настоятельно требуют 
разработки современных подходов к решению проблем пожилых людей.  

В конце 2016 г. представителями Департамента контроля и проверки 
выполнения решений Правительства Российской Федерации была проведена 
проверка состояния стационарных учреждений социального обслуживания 
Самарской области, по результатам которой, также выявлен ряд проблем и 
нарушений в предоставлении гражданам стационарных социальных услуг и 
обеспечении условий проживания в пансионатах, указано на отсутствие в регионе 
стратегии развития стационарной социальной помощи и дана в целом 
неудовлетворительная оценка ситуации с предоставлением данного вида услуг. 

Как показывает анализ информации, поступившей из субъектов  Российской 
Федерации Приволжского федерального округа, проблемы, имеющиеся в 
Самарской области, выявленные в ходе посещения пансионатов Самарской 
области, характерны и для других регионов Приволжского федерального округа. 

Так в Приволжском федеральном округе действует 329 учреждений (из 
которых 6 являются негосударственными), оказывающих стационарные 
социальные услуги, из них 211 - пансионаты общего профиля, 90 – 
психоневрологические и 28 – для умственно отсталых детей. 



2 
 

Абсолютное большинство пансионатов располагается в переоборудованных 
зданиях, построенных в эпоху СССР. 

Например, в Самарской области из 40 зданий учреждений стационарного 
социального обслуживания после 1991 года построено 7 зданий, в Саратовской 
области из 65 жилых корпусов – 18, в Кировской области из 53 зданий - 7, в 
Пермском крае из 100 зданий – 22, в Республике Удмуртия из 73 – 23, в 
Оренбургской области из 24 - 3. 

Везде условия проживания в них стесненные и не соответствуют 
современным требованиям комфортной жизни, хотя утвержденные нормы 
обеспечения площадью жилых помещений соблюдаются (по регионам нормативы 
минимальной обеспеченности площадью жилых помещений составляют в 
пансионатах общего типа от 5 до 6 кв.м., в пансионатах психоневрологического 
профиля – от 4,5 до 6 кв. м.). 

Хочу обратить внимание на то, что вышеуказанные нормы значительно 
ниже устанавливаемых органами местного самоуправления учетных норм 
площади жилого помещения. 

Абсолютно очевидно, что фактически личного пространства у человека нет, 
а ведь пансионат для постояльцев - это место постоянного проживания, а не 
доживания, и оно должно стать для него домом, в который он попадает не от 
безысходности и по трагической необходимости, а по собственному желанию в 
целях улучшения качества жизни. 

Приведу лишь несколько примеров условий проживания в пансионатах. 
В комнатах пансионатов Самарской области проживают от 3 до 6 чел.,  а 

иногда до 12 чел; разместить в комнатах мебель для хранения вещей не 
представляется возможным и вещи проживающих хранятся в гардеробе, 
санитарные удобства -  на этаже, 1 душевая на учреждение.  

В некоторых пансионатах проживающих кормят в две смены. 
При этом утвержденная на 2018 год приказом министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области стоимость питания в 
день на человека составляет: в пансионатах общего типа 177,74 руб., 
психоневрологических - 157,60 руб. что не выдерживает никакой критики и 
требует, по нашему мнению, пересмотра в сторону увеличения. 

В то же время, напомню, за предоставление стационарных социальных 
услуг взимается ежемесячная плата в размере семидесяти пяти процентов 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг. 

Совсем иная концепция домов для пожилых в развитых странах. Там 
пансионат - место, где человек чувствует себя комфортно как в своем 
собственном доме, чему способствует ряд факторов: возможность окружить себя 
любимыми вещами из прежней жизни (одеждой, мебелью, бытовой техникой и 
др.), забота и внимание обслуживающего персонала и конечно условия для 
реализации и развития своего социального потенциала. Человек живет в 
пансионате для своего удобства. 

Отмечу, что при весьма скромных условиях проживания в наших 
пансионатах, данные услуги крайне востребованы и лишь в последние несколько 
лет, посредством оптимизации деятельности учреждений, в большинстве 
регионов Приволжского федерального округа удалось ликвидировать очередь в 
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пансионаты общего типа, а также уменьшить очередность в учреждения 
психоневрологического типа. 

Сегодня очередность в пансионаты данного типа составляет: в Самарской 
области  141 чел, в Пензенской области около 40 чел., в Чувашской Республике 
139 чел, в Оренбургской области 32 чел., в Саратовской области 51 чел. 

В Республиках Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Кировской, 
Нижегородской областях удалось ликвидировать и очередь на помещение в 
пансионаты психоневрологического типа. 

Однако следует признать, что под оптимизацией могут пониматься и такие 
действия, как высвобождение рекреационных помещений для организации 
дополнительных мест, уплотнение проживания, а также введения критериев 
нуждаемости при рассмотрении обращений о предоставлении стационарных 
социальных услуг. При этом качество предоставляемых услуг и 
комфортность проживания не меняется. 

Очевидно, что в настоящее время все усилия органов власти субъектов 
Российской Федерации направлены исключительно на поддержание 
существующей системы предоставления стационарных социальных услуг, 
текущий и капитальный ремонт действующих пансионатов.  

К сожалению, денежных средств на капитальное строительство новых 
пансионатов практически не выделяется, а если выделяется, то недостаточно, что 
приводит к увеличению сроков строительства и приема в эксплуатацию 
пансионатов. 

Например, строительство самого нового пансионата для ветеранов войны и 
труда на 78 мест в с. Новотулка Самарской области велось с 2005 по 2017 год.  

В настоящее время строительство новых корпусов пансионатов ведется 
только в 4 регионах Приволжского федерального округа. 

Говоря о современном состоянии вопроса оказания стационарных 
социальных услуг необходимо отметить ещё одно важное обстоятельство. 

Сегодня стремительно стареет уже другое поколение людей, с иными 
взглядами на жизнь после прекращения трудовой деятельности и выхода на 
пенсию, предъявляющее иные требования к возможному пребыванию в 
пансионатах и готовое, при необходимости, оплатить комфортное проживание, в 
том числе своим недвижимым имуществом. 

Однако реальные перспективы стационарного социального обслуживания с 
учетом роста спроса на услуги не учитываются должным образом в связи с 
отсутствием как государственной, так и региональной стратегий по развитию 
системы стационарного социального обслуживания населения.  

По-прежнему сфера предоставления стационарных социальных услуг 
фактически полностью представлена бюджетными учреждениями с 
прогрессирующим старением капитального фонда. 

В данных обстоятельствах вопрос изменения концепции предоставления 
стационарных социальных услуг становится особенно актуальным и требующим 
принятия срочных мер по его разрешению. 

В настоящее время необходимо финансирование строительства 
принципиально новых пансионатов, отвечающих современным требованиям 
комфортности, при одновременной реконструкции действующих зданий 
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пансионатов в целях повышения как качества жизни, так и безопасности 
проживающих в них граждан. 

Принимая во внимание высокую стоимость данных проектов, к 
инвестированию денежных средств в строительство таких пансионатов в рамках 
государственно-частного партнерства необходимо привлекать крупные 
ведомственные организации - нефтеперерабатывающие, газовые, РЖД, ПАО 
«Сбербанк РФ» и др., для чего потребуется разработка и принятие нормативного 
акта, определяющего порядок и условия участия подобных организаций в 
строительстве пансионатов.  

Необходимо изучать и распространять успешный опыт отдельных 
субъектов Российской Федерации, таких как г. Москва и г. Санкт-Петербург, по 
предоставлению пенсионерам и инвалидам жилых помещений и оказанию им 
полного комплекса социально-бытовых услуг в специальных построенных 
социальных жилых домах, при условии передачи принадлежащей гражданам на 
праве собственности недвижимости субъекту Российской Федерации. 

Еще одним из направлений предоставления гражданам стационарных 
социальных услуг может стать институт приемной семьи, который в настоящее 
время функционирует в Самарской области, Пермском крае, Республике 
Башкортостан. 

Приемная семья для одиноких пожилых людей и инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе, позволяет существенно повысить качество 
жизни в условиях домашней обстановки. 

И, конечно, нельзя не обратить внимание и на благотворительную 
деятельность, возрождение института шефства и волонтерство. 

Например, в 2016 году в Республике Татарстан в рамках реализации проекта 
«Дорогой наш ветеран» учреждения, оказывающие стационарные социальные 
услуги, получили благотворительную помощь на сумму более 19 млн. руб., 
благодаря чему в 17 домах-интернатах были обустроены комнаты, создана 
доступная среда, отремонтированы столовые, залы ЛФК и тд. 

И наконец, необходимо привлекать к предоставлению стационарных 
социальных услуг социально ответственный частный бизнес. 

Уже функционирует большое количество частных пансионатов, 
оказывающих гражданам социальные услуги, информация о которых широко 
представлена в сети интернет. 

Однако частный бизнес в сфере оказания социальных услуг, как правило, 
осуществляет свою деятельность без взаимодействия с соответствующими 
органами государственной власти субъектов РФ. 

Дело в том, что поставщики социальных услуг обязаны выполнять 
установленные законодательством требования и их деятельность должна 
контролироваться государственными органами, а бизнесмены опасаются 
контроля, поэтому частные пансионаты, официально регистрируются как 
гостиницы, либо как организации, предоставляющие услуги по временному 
размещению граждан.  

Полагаем, что в целях защиты прав как граждан, которые решили 
воспользоваться услугами частных пансионатов, так и представителей бизнеса, 
необходима выработка единого алгоритма действий надзорных и 



5 
 

правоохранительных органов, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

Население как потребитель социальных услуг должно иметь право выбора 
между государственными и частными организациями, предоставляющими 
социальные услуги, и быть уверенным в их эффективности, доступности и 
безопасности.  

Современные тенденции развития общества требуют серьезных изменений 
в сфере предоставления стационарных социальных услуг и очень важно чтобы 
данная сфера развивалась и функционировала при непосредственном участии 
государственных и муниципальных органов, как гарантов качества 
предоставляемых социальных услуг, в связи с чем необходима скорейшая 
разработка стратегии (государственной и на её основе региональной) по 
перспективному развитию системы стационарного социального обслуживания 
населения, которая позволит гражданам реализовать право на достойную 
старость. 

Подводя итог своему выступлению предлагается внести в проект решения 
заседания Координационного совета следующее: 

1. Предложить Правительству Российской Федерации: 
 рассмотреть вопрос о разработке стратегии развития стационарной 

социальной помощи в Российской Федерации на 2019 – 2030 гг.; 
 предусмотреть в бюджете денежные средства для субсидирования  

строительства в регионах  принципиально новых пансионатов, 
отвечающих современным требованиям комфортности и доступности;  

 рассмотреть вопрос о разработке положения о государственно-частном 
партнерстве в сфере стационарного социального обслуживания; 

2. Предложить органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации рассмотреть возможность строительства специализированных 
жилых домов с полным комплектом бытовых услуг, медицинским 
обслуживанием, питанием, досугом для пожилых граждан, готовых 
оплачивать проживание в них за счет передачи права собственности на 
своё недвижимое имущество субъекту федерации. 


