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На сегодняшний день в любой категории общественных отношений
существует социально не защищённая группа населения. Такую группу
составляют: безработные, беженцы, вынужденные переселенцы, инвалиды,
пенсионеры, дети, подростки.
В настоящее время число социально уязвимых групп населения с
каждым годом растёт, и этот процесс совпадает с профессионализацией
социальной работы в России. Что приводит к усилению роли системы
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социальной защиты населения, а также к необходимости образования
органов и учреждений социального обслуживания.
К сожалению, в работе органов и учреждений социального
обслуживания населения присутствуют такие проблемы как: недостаточное
финансирование, не совершенствование методологии социальной защиты,
устаревшее

оборудование,

отсутствие

высококвалифицированных

работников в данной области.
Помимо вышесказанного возникает вопрос о передаче основных
полномочий по оказанию социальной помощи населения с федерального и
регионального уровня управления в муниципальные образования. На наш
взгляд необходимо ввести участковый метод работы, внедрение и
налаживание контактной формы работы с гражданами, нуждающихся в
социальной защите, а также на ранней стадии выявлять и предотвращать
семейное неблагополучие.
Органы местного самоуправления в сфере социального обслуживания
населения в своей деятельности руководствуются Федеральным законом от
28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации" [1]. ФЗ № 442 указывает на
индивидуальный подход к установлению нуждающимся гражданам
необходимых социальных услуг.
Оренбургская область также принимает участие в вопросе социально
незащищённого населения. На сегодняшний день деятельность органов и
учреждений социальной защиты в Оренбургской области реализуется на
основе Закона Оренбургской области от 03.10.2014 № 2560/729-V-ОЗ «О
разграничении полномочий органов государственной власти Оренбургской
области в сфере социального обслуживания граждан в Оренбургской
области, внесении изменений и признании утратившими силу отдельных
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законодательных актов Оренбургской области» [2]. Однако, на территории
Оренбургской области действуют нормативно-правовые акты, которые
предусматривают специальные меры социального обеспечения, для
граждан Оренбургской области, такие как:
- Закон Оренбургской области от 22 сентября 2011 года № 413/90-VОЗ "О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской области
земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей" [3];
- Закон Оренбургской области от 06.11.2012 № 1126/329-V-ОЗ "Об
оказании

адресной

социального

социальной

контракта

о

помощи

взаимных

на

условиях

обязательствах",

заключения
который

предусматривает оказание адресной социальной помощи многодетным
малоимущим семьям, проживающим в сельской местности, на условиях
заключения социального контракта. Условия и порядок оказания помощи
установлены Постановлением Правительства Оренбургской области от 6
февраля 2013 года № 100-п [4];
- Закон Оренбургской области от 31.10.2014 № 2575/733-V-ОЗ "О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих
в

Оренбургской

области",

предусматривающий

меры

социальной

поддержки для "детей войны", а именно ежемесячная денежная выплата в
размере; оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных
препаратов для медицинского применения, приобретаемых по рецептам
врачей в порядке, определяемом Правительством Оренбургской области;
право на внеочередной прием в организации социального обслуживания,
находящиеся

в

ведении

Оренбургской

области,

предоставляющие

социальные услуги в стационарной форме, внеочередное обслуживание
организациями социального обслуживания, находящимися в ведении
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Оренбургской области, предоставляющими социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому и др. [5].
Так, чтобы убедиться в эффективности реализации нормативноправовых актов, действующих на территории Оренбургской области
предоставим График 1 «Граждане, нуждающиеся в социальной защите на
территории Оренбургской области».
График 1
«Граждане, нуждающиеся в социальной защите на территории
Оренбургской области»
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Основываясь на вышеуказанном графике можно заметить, что
количество граждан, которым необходимо оказать меры по социальной
защите за 2013- 2018 гг. значительно возросло. Исходя из этого, необходимо
принимать меры, для того, чтобы сократить количество граждан
нуждающихся в социальной защите до минимума. Для этого закон
Оренбургской области от 03.10.2014 «О разграничении полномочий органов
государственной власти Оренбургской области в сфере социального
обслуживания граждан в Оренбургской области, внесении изменений и
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признании

утратившими

силу

отдельных

законодательных

актов

Оренбургской области» предписывает индивидуальный подход к каждому
гражданину в предоставлении ему необходимых социальных услуг [4].
Гражданину, обратившемуся в органы и учреждения социального
обслуживания населения могут предоставляться услуги

на основании

договора, который заключается между поставщиком социальных услуг и
гражданином либо его законным представителем. В договоре определяются
предоставляемые
индивидуальной

социальные
программе

услуги,

которые

предоставления

перечислены

социальных

услуг,

в
их

стоимость в случае, если они предоставляются за плату.
На сегодняшний день работа органов и учреждений в области
социального

обслуживания

населения,

а

также

индивидуальным

программам предоставление социальных услуг значительно увеличилось,
также увеличилось количество принятых мер социальной помощи, что
показано в Графике 2 «Количество принятых мер, по социальной защите
населения в Оренбургской области».
График 2
«Количество принятых мер, по социальной защите населения в
Оренбургской области»
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Исходя их Графика 2 можно обратить внимание на то, что количество
принятых мер социального обеспечения на территории Оренбургской
области увеличивается с каждым годом, однако социальная поддержка
предоставляется не всем гражданам, а лишь 87%. Несмотря на это,
деятельность органов и учреждений в области социального обслуживания
населения учитывают данный факт и на территории области над этим
ведутся работы и количество принятых мер социальной помощи
приближается к 100% результату.
Органы и учреждения в области социального обслуживания
населения, действующие на территории Оренбургской области, работают на
основе поручений, формируемых и утверждаемых Государственным
Учредителем.

Несмотря

на

многочисленные

виды

социального

обслуживания населения, хотелось бы обратить внимание на социальное
обслуживание на дому одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов,
нуждающихся в постоянном или временном нестационарном социальном
обслуживании.
Основной проблемой в деятельности по предоставлению социальных
услуг вышеуказанным категориям граждан является недостаточное
финансирование

в

муниципалитетах,

а

также

отсутствие

высококвалифицированных работников. Для того, чтобы расширить сферу
предоставляемых услуг в области социального обслуживания, которые
должны предоставлять органы и учреждения социального обслуживания, на
наш взгляд, необходима значительная государственная поддержка по
оснащению и обеспечению учреждений компьютерной и бытовой техникой,
транспортными средствами и другими ресурсами.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Такое расширение рынка органов и учреждений социального
обслуживания населения, а именно социальное обслуживание на дому
одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в
постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании,
могут способствовать:
- государственная поддержка в виде финансирования программ на
местном уровне, направленных на развитие социального обслуживания
населения на дому одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов;
- предоставление органам и учреждениям новой компьютерной и
бытовой техникой, транспортными средствами, а также необходимыми
льготами;
- обеспечение кадровыми работниками в области социального
обслуживания населения, знающие и находящие индивидуальной подход к
одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидов;
- предоставление зданий и помещений для органов и учреждения
социального обслуживания одиноких граждан и инвалидов, нуждающихся
в постоянном или временном нестационарном обслуживании и т.д.;
Таким образом, действующая законодательная база на федеральном
уровне, а так же на местном уровне в сфере социальной защиты населения
развита в полноценном объёме, но недостаток финансирования, нехватка
кадрового обеспечения, недостаток компьютерной и бытовой техники,
отсутствие предоставления новых помещений для работы по социальному
обслуживанию населения требуют особого внимания и совершенствования
в организации работы по социальному обслуживанию населения.
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