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Нормативно закреплено понятие 
«Социальная услуга»

Определены стандарты 
социального обслуживания

Определен круг возможных 
поставщиков социальных услуг

Установлен региональный 
государственный контроль  

Установлен ориентир на повышение 
открытости деятельности 
учреждений социального 
обслуживания 

Заложены основы для развития 
негосударственного сектора в сфере 
оказания социальных услуг
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4  с образованием общества с ограниченной 
ответственностью (ООО)

4  в форме автономной некоммерческой организации 
(АНО)

4  открыто индивидуальными предпринимателями (ИП)

2 действовало по эгидой благотворительных фондов (БФ)

6 организованы физическими лицами (ФЗ)



 Основная часть клиентов частных приютов – пожилые
лица с ограничениями здоровья, имеющие близких
родственников

 Основная часть негосударственных приютов – это
частные жилые дома, либо встроенные в МКД
помещения

 Основная часть негосударственных приютов действуют
с нарушением требований законодательства



Причины нахождения пожилых лиц в частных приютах:
 Социальное одиночество

 Отсутствие на территории населенного пункта государственного
учреждения социального обслуживания и нежелание покидать малую
Родину

 Нежелание жить по установленным правилам, свойственным для гос.
учреждений (лица из мест лишения свободы,маргиналы и др.)

 Отсутствуют показания для социального обслуживания в стационарной
форме

 Желание родственников избежать дополнительного контроля со стороны
государства за расходованием денежных средств клиента и распоряжением
его имуществом
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ 

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ПРАВО НА УВАЖЕНИЕ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА 

ПРАВО НА САМОЗАЩИТУ

ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА

ПРАВО НА ПРИВАТНОСТЬ

ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

ПРАВО НА ТРУД





 Выявлено 11 недобросовестных негосударственных организаций и 
4 физических лица, предоставляющих социальные услуги

 Внесено 12 представлений об устранении выявленных нарушений
 Составлено 6 протоколов об административном правонарушении

 Деятельность 4‐х приютов прекращена в судебном порядке
 В государственные учреждения социального обслуживания из 
частных приютов вывезено более 40 человек



НЕЛЕГАЛЬНЫЙХАРАКТЕРДЕЯТЕЛЬНОСТИЧАСТНЫХ ПРИЮТОВ

СУЩЕСТВЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КЛИЕНТОВОТСОЦИАЛЬНОЙСРЕДЫ

ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТИОСУЩЕСТВЛЕНИЯСАМОЗАЩИТЫ

ОГРАНИЧЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ НАДЗОРНЫХОРГАНОВ

ПСИХИЧЕСКАЯ ИФИЗИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КЛИЕНТОВ

ОТСУТСТВИЕМЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯОРГАНОВ



МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 
• Организация межведомственного взаимодействия ОГВ, ОМС и 
правоохранительных органов в вопросах профилактики 
нарушений

• Усиление надзора за деятельностью негосударственных 
организаций и ИП, оказывающих социальные услуги

• Мониторинг деятельности частных приютов
• Создание условий для деятельности добросовестных поставщиков 
социальных услуг, включая методическое сопровождение

• Введение механизмов саморегулирования деятельности (СРО)
• Поддержка социального предпринимательства



Правительству РФ (Министерству труда и социальной
защиты РФ) совместно с бизнес сообществом с целью
формирования правовых оснований для осуществления
государственного регионального надзора проработать
вопрос о целесообразности подготовки законодательной
инициативы о внесении изменений:

 в ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
РФ» в части обязательного включения в реестр
поставщиков социальных услуг негосударственных
организаций и предпринимателей, оказывающих
социальные услуги



адрес: 614006, город Пермь, ул. Ленина, 51
тел.: 8(342) 217‐76‐70
факс: 8 (342) 235‐14‐57
е-mail: ombudsman@uppc.permkrai.ru
сайт:  www. ombudsman.perm.ru


