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ВЕБИНАРЫ КОАЛИЦИИ 

«Поставщик социальных услуг - что это такое и как им 

стать» 

 

Длительность - 2 часа 14 минуты 

В программе: 

• Особенности статуса поставщика социальных услуг, 

возможности и подводные камни. 

• Основные действия, которые надо предпринять, если вы хотите 

стать поставщиком социальных услуг. 

Спикер: Сергей Захаров, заместитель генерального директора 

организации «Забота и опека», партнёр Хэсэд Авраам Санкт-

Петербург 
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«Как сфера социальных услуг может помочь НКО 

стать устойчивее? Возможности статуса поставщика 

социальных услуг» 

 

Длительность – 1 час 6 минут 

Помощь старшим требуется постоянная. Как правило, НКО 

используют в качестве основных финансовых источников средства от 

грантовой деятельности, благотворителей и от реализации услуг 

организаций. Но такие способы финансирования достаточно 

нестабильные. Одним из устойчивых источников может стать 

компенсация поставщикам социальных услуг затрат из региональных 

бюджетов.   

В программе:  

• Право выбора поставщика социальных услуг старшими. 

• Реестр поставщиков социальных услуг. Требования к НКО. 

• Виды и формы социальных услуг, которые могут оказывать НКО. 
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• Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг, 

оказываемыми НКО. 

Спикер: Елена Сибагатулина, председатель УРО ООО «Российский 

Красный Крест», заместитель председателя Общественной палаты 

Ульяновской области, председатель комиссии Общественной палаты 

Ульяновской области по вопросам демографии и социальной 

политики. 

 

Круглый стол «НКО и помощь старшим: возможности 

поставщиков социальных услуг» 

 

Длительность – 3 час 3 минуты 

Круглый стол ориентирован на повестку, благодаря которой любая 

некоммерческая организация без опыта оказания социальных услуг 

пожилым людям, сможет оценить свои возможности, перспективы и 

сделать первые шаги в этом виде деятельности. Помимо новичков и 

mailto:zabotaryadom@gmail.com
https://silveragemap.ru/
https://t.me/nko_starshie
https://vk.com/nkoplusstar
https://silveragemap.ru/baza-znaniy/organizatsionnoe-razvitie-nko/kruglyy-stol-nko-i-pomoshch-starshim-vozmozhnosti-postavshchikov-sotsialnykh-uslug/
https://silveragemap.ru/baza-znaniy/organizatsionnoe-razvitie-nko/kruglyy-stol-nko-i-pomoshch-starshim-vozmozhnosti-postavshchikov-sotsialnykh-uslug/
https://silveragemap.ru/baza-znaniy/organizatsionnoe-razvitie-nko/kruglyy-stol-nko-i-pomoshch-starshim-vozmozhnosti-postavshchikov-sotsialnykh-uslug/


5 

zabotaryadom@gmail.com 
https://silveragemap.ru/  

https://t.me/nko_starshie  
https://vk.com/nkoplusstar  

 

желающих познакомиться с вопросами оказания социальных услуг 

участие в круглом столе будет полезным для НКО с опытом подобной 

работы.  

В программе: 

• «Социальное координаторство - как современный инструмент 

работы в системе долговременного ухода», спикер — Екатерина 

Елисеева, руководитель АНО «Патронажная служба Тольятти». 

• «Территория заботы о старших», спикер — Альфия Галиуллина, 

создатель и руководитель Службы социальной и паллиативной 

помощи «Ваша сиделка», фитооздоровительного  центра для  

пожилых  «Санаторий у дома «Соленый пар» Республики 

Башкортостан. 

• «Перспективы развития СДУ и социальных услуг в ближайшее 

время», спикер Елена Иванова, руководитель аналитического 

отдела БФ «Старость в радость». 

• Дискуссия. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Федеральный закон "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" от 

28.12.2013 N 442-ФЗ  

Федеральный закон устанавливает: 

• правовые, организационные и экономические основы 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации; 

• полномочия федеральных органов государственной власти и 

полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере социального обслуживания 

граждан; 

• права и обязанности получателей социальных услуг; 

• права и обязанности поставщиков социальных услуг. 
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Короткий поясняющий ролик о Федеральном законе 

№442 

Длительность – 3 минуты 

 

Видео-лекции «Изучаем ФЗ 442 Об основах 

социального обслуживания граждан РФ» 

Часть 1, длительность 12 минут 
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Часть 2, длительность 16 минут 

 

Федеральный закон № 189-ФЗ от 13.07.2020 «О 

государственном (муниципальном) социальном 

заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере» 

Данный документ действует в отдельных субъектах РФ, перечень 

которых утвержден Распоряжением Правительства РФ от 07.10.2020 

N 2579-р.  

Срок действия документа ограничен 1 января 2025 года. 

Большой видеопроект: анализ Федерального закона 

№ 189-ФЗ 

Научно-исследовательский финансовый институт Министерства 

финансов Российской Федерации (НИФИ Минфина России) 

представляет просветительский проект Минфина России, 

посвященный Федеральному закону № 189-ФЗ от 13.07.2020 «О 

государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». 

Эксперты финансовой сферы, представители руководящего звена 
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Министерства финансов Российской Федерации подробно 

разбирают детали реализации нового закона о социальном заказе." 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 29.12.2021 г. № 929 "О реализации в отдельных 

субъектах РФ в 2022 году типовой модели системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе" 

Разработана Типовая модель системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в 

уходе. В 2022 г. ее решено реализовать в 34 регионах, в числе 

которых - Бурятия, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, 

Удмуртия. 

В системе долговременного ухода участвуют в т. ч. ФСС, поставщики 

социальных услуг, медорганизации, страховые эксперты - 

представители региональных отделений Фонда (устанавливают 

уровень нуждаемости граждан в уходе, контролируют качество услуг 

и др.). 

Прописаны правила выявления граждан, нуждающихся в уходе, и 

включения их в систему долговременного ухода, процедуры подбора 

гражданину социальных услуг, формирования соответствующего 

соцпакета. 

 

НАВИГАТОР ДЛЯ НКО 

Навигатор для социально ориентированных НКО 

Навигатор создан в рамках реализации программы 

«Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО 

в повышении качества и доступности социальных услуг и в 

эффективном публичном управлении в социальной сфере: развитие 

ассортимента и качества поддержки» 

Полезные разделы навигатора:  
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• Государственная поддержка поставщиков услуг социального 

обслуживания  

• Компенсация поставщикам социальных услуг на 

предоставление социальных услуг  

• Включение в реестр поставщиков социальных услуг 

 

ВСТРЕЧА ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ 

Тезисы онлайн – встречи членов Коалиции НКО 

«Забота рядом» по теме «НКО как поставщики 

социальных услуг» 

Обсуждали: 

• Мотивы и барьеры для вступления НКО в реестр социальных 

поставщиков. 

• Кейсы и истории НКО - поставщиков социальных услуг. 

• Потенциал развития НКО как поставщика социальных услуг. 
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