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Дорожная карта ЧУ «Кризисный центр «Герда»

1. Обращение в Ресурсный центр 
2. Изучение местного (окружного, областного, республиканского) законодательства 

и разграничение полномочий госорганов
3. Подготовка документов (определяемся с формой социального обслуживания и 

объемом оказываемых услуг) исходя из имеющегося опыта
4. Сдача документов в уполномоченный орган ответственный за формирование 

реестра (Департамент социального развития Тюменской области)
5. Подтверждение опыта и визит специалистов управление социальной защиты
6. Включение в реестр поставщиков социальных услуг
7. Поиск потенциальных получателей социальных услуг 
8. Определение нуждаемости и объема положенных услуг индивидуально по 

каждому получателю (ИППСУ - индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг)

9. Получение ИППСУ и заключение договора с получателями услуг
10. Фактическое оказание услуг в соответствии с ИППСУ
11. Подготовка документов на возмещение затрат (в соответствии с утвержденными 

тарифами)
12. Перечисление денежных средств на расчетный счет организации 



Дорожная карта Обращение в ресурсный центр

- СЕКТОР ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СО НКО:
Заведующий сектором: Кирильченко Элла 
Растамовна

- Цель - содействие в обеспечении поэтапного 
доступа некоммерческих организаций и 
социальных предпринимателей к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению, организация 
деятельности по увеличению доли 
негосударственных организаций при оказании 
услуг в социальной сфере.

телефон специалистов 8 (3452) 20-40-70

Руководитель центра Перминова Елена Владимировна



Дорожная карта
Изучение местного (окружного, областного, республиканского) законодательства и разграничение 

полномочий госорганов

Распоряжение № 27-р от 30.08.2019 Об утверждении положения о технологии социального 
обслуживания «Стационар на дому»

Постановление № 510-п Правительства Тюменской области от 03.10.2014 г. Об утверждении 
порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской 
области

Постановление № 486-п Правительства Тюменской области Об утверждении порядка и 
размера компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в 
реестр поставщиков социальных услуг Тюменской области, но не участвующие в выполнении 
государственного задания (заказа)

ПРИКАЗ
от 22 октября 2019 г. № 76-нп ХМАО

Уборка жилых помещений: влажная уборка от 
пыли с наружной поверхности мебели, 
подоконников

1 услуга 12

Уборка жилых помещений: подметание пола и 
(или) чистка ковровых покрытий веником

1 услуга 29

Уборка жилых помещений: чистка ковровых 
покрытий пылесосом

1 услуга 9

Уборка жилых помещений: мытье пола 1 услуга 29

Уборка жилых помещений: вынос бытовых 
отходов

1 услуга 5

ПРИКАЗ
от 28 декабря 2020 г. № 371-п г. Тюмень



Дорожная карта
Подготовка документов (определяемся с формой социального 

обслуживания и видом услуг) исходя из имеющегося опыта

Формы социального обслуживания 

- стационар 

- полустационар

- на дому (ОКВЭД 88.10)

Виды социальных услуг
Социально-бытовые
Социально-медицинские (лицензия не нужна)
Социально-педагогические
Социально-правовые
Социально-психологические
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
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Ресурсы организации 



Дорожная карта Сдача документов в уполномоченный орган ответственный за формирование реестра 
(Департамент социального развития Тюменской области)

1. сведения о формах социального обслуживания, предоставляемых получателям социальных услуг;
2. перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных

услуг;
3. тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания и видам социальных

услуг;
4. информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления социальных услуг, о наличии

свободных мест, в том числе по формам социального обслуживания;
5. штатное расписание ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕНЩИН, ОКАЗАВШИХСЯ В

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, «ГЕРДА»;
6. информация об условиях предоставления социальных услуг;
7. копия учредительного документа;
8. копия свидетельства о государственной регистрации;
9. копия решения единственного учредителя о назначении руководителя.
Кроме этого
Должностные инструкции сотрудников
Гарантийное письмо о том, что социальные работники перед началом оказания услуг будут обучены по
программе оказания первой помощи для социальных работников
Согласие на обработку персональных данных сотрудников
Документы об образовании, подтверждающие квалификацию специалистов (юрист, психолог, социальный
работник)

Елена Николаевна Снигирева 8 (3452) 50-29-56



Дорожная карта
Подтверждение опыта и визит специалистов управления 

социальной защиты населения

В г. Тюмень специалисты выезжают всегда, что проверяют???

- наличие офисного помещения, соответствующего правилам пожарной 
безопасности и безопасным условиям труда (договор аренды)

- наличие оборудованных рабочих мест для сотрудников рабочие столы, оргтехника, 
интернет и пр.)

- наличие документации организации

- наличие доступной среды для лиц с ОВЗ если у Вас не стационарная 
и полустационарная форма (технология нашей работы не 
предполагает визит получателя услуг в офис компании, все 
необходимые коммуникации происходят на дому у получателя, либо 
законного представителя)

- наличие информации об организации
- у нас уже был опыт предоставления услуг по уходу за тяжелобольными и 

престарелыми гражданами (поэтому мы предъявили листы динамического 
наблюдения и листы приема лекарств, действующие договора на обслуживание)



Дорожная карта Включение в реестр поставщиков социальных услуг

1. Уведомление о том, что в соответствии с приказом Департамента социального 
развития принято решение о включении нас в реестр (с указанием количества 
мест)

2. Информация размещается на портале Департамента социального развития 
3. Данные об организации заносятся в ИППСУ

Реестр поставщиков социальных услуг 
организации любой организационно-правовой 
формы 87 организаций – бессрочный
(реестр социальных предпринимателей 18 
организаций срок 1 год все кроме НКО, 
реестр ИОПУ 24 организации, только НКО срок на 
период оказания услуг)



Дорожная карта Поиск потенциальных получателей социальных услуг

Получателей социальных услуг ищем самостоятельно!!!

Сюрприз!!!
Нам утвердили только социальное обслуживание на дому, а «стационар на дому» это другой 

бюджет и возмещение по сертификату

Мы выявили ЦА (семьи, воспитывающие детей с ОВЗ тяжелых форм) большая часть таких 
семей не пользуется возможностями социального обслуживания, которое им положено 

бесплатно (за 2 месяца работы с этой ЦА мы заполнили нашу квоту в 10 мест).



Дорожная карта Определение нуждаемости и разработка ИППСУ

Определение нуждаемости – управление социальной защиты населения!!!

Выезд специалиста ответственного за процедуру первичного обследования и сбора 
документов – обеспечивается нами, но есть нюанс!!!

Недостаток специалистов



Дорожная карта Подготовка документов на возмещение затрат

Как оформить документы???

Нам провели обучение!!!

К чему быть готовым:

- не должно быть долгов и штрафов ФСС и ФНС (возмещение не производиться)
- документы должны быть сданы до 05 числа месяца следующего за отчетным
- первому перечислению предшествует процедура заключения соглашения на 

перечисление возмещения затрат (это затягивает процедуру зачисления денежных 
средств)

- в некоторых регионах есть задержки по выплатам



Дорожная карта ПЛЮСЫ

- Статус поставщика открывает двери в кабинеты МСП (медико-социальной помощи)

- Устойчивый поток клиентов, потенциально нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе

- Методическая поддержка (бесплатное повышение квалификации сотрудников)

- Возросшее доверие со стороны заказчика при оказании коммерческих услуг

- Информационная поддержка

- Опыт работы с бюджетом 



Дорожная карта ЧУ «Кризисный центр «Герда»

Этапы
Накопление опыта оказания услуг по уходу за тяжелобольными и престарелыми 
февраль 2020 года по настоящее время

Обращение в Ресурсный центр май 2020 года
Сдача документов 15 августа 2020 года
Получение первого уведомления 15 сентября 2020 года 
Поиск получателей сентябрь-декабрь 2020 года
Сдача документов на технологию «стационар на дому» 24 января 2021 года
Получение второго уведомления 24 февраля 2021 года
Оформление ИППСУ декабрь- март 2021 года
Заключение договоров на обслуживание март-апрель 2021 года



Будущее ЧУ «Кризисный центр «Герда»

Будущее 

189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»

Тюменская область пилотный проект по апробации данного закона. 

НАПРАВЛЕНИЯ
- Социальное обслуживание (кроме стационарной формы социального 

обслуживания)
- Санаторно-курортное лечение (через Ростуризм увеличение доли услуг по 

сертификатам) 
- Оказание паллиативной помощи (частные выездные паллиативные бригады)
- Спортивная подготовка (занятия спортом на базе частных фитнесс центров)

- Содействие занятости населения (профобучение, ДПО, сопровождение занятости 
инвалидов)

ВАЖНО
Поставщики социальных услуг, автоматически будут допущены к процедурам 

определения исполнителей государственных услуг в социальной сфере.




