
ПРОТОКОЛ 

 

круглого стола на тему «Организация межведомственного взаимодействия при 

формировании маршрутов социальной реабилитации» 

от 29 июля 2021 года 

г. Екатеринбург 

 

__29.07.2021 г.______________                 № ____1______ 

  

Присутствовали: 30 человек (список прилагается) 

 
 

1. Открытие круглого стола. 

Основные задачи и направления работы в рамках приоритетного проекта 

Свердловской области «Социальный кластер». 

(Илларионов И.В.) 
Социальный кластер подразумевается под собой: 

1. Реестр социальных сервисов для помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и реестр поставщиков сервисов. 

2. Услуги для поставщиков социальных сервисов: 

 Сопровождение и поддержка стартапов; 

 Комплексное продвижение; 

 Консалтинговая поддержка; 

3. Услуги для граждан: 

 Доступ к социальным сервисам; 

 Типовые межведомственные маршруты для трудных жизненных ситуаций 

(«маршруты социальной реабилитации», «стандарты сопровождения случая»), 

позволяющие координировать деятельность поставщиков социальных сервисов, 

обеспечивая эффективную бесшовную программу помощи для человека; 

 Сопровождение случая в рамках межведомственного маршрута; 

 Обратная связь; 

4. Отраслевые кейсы развития социальных сервисов. 

5. Информационная платформа (портал), как консолидирующая площадка. 

 

2. Организация маршрутов социальной реабилитации через новые подходы к 

формированию стандартов оказания помощи. 

(Илларионов И.В.) 
Граждане получают услуги от социальных учреждений и НКО, но эффективность этих 

услуг практически неизвестна. Это связано с тем, что стандарты социальных услуг, 

принимаемые в соответствии с нынешним федеральным законодательством, не дают человеку, 

оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, эффективной «реабилитационной программы» 

(«стандарта сопровождения случая») для конкретно его проблемы. В свою очередь, существуют 

региональные перечни услуг со своими стандартами (в Свердловской области – более 400) на 

«вынос мусора», «консультацию», «педагогическую коррекцию» и т.д., в которых сложно 

ориентироваться даже специалисту. При этом на рынке действует масса полулегальных и 

нелегальных поставщиков социальных услуг, которые предоставляют услуги, порой не только 

не решающих проблему человека, но и небезопасных для него.  

Ряд некоммерческих организаций, государственных учреждений, социальных 

предпринимателей и органов власти в Свердловской области объединились, чтобы общими 

усилиями найти решение этой проблемы. Предполагается, что отчасти выработать «стандарты 
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сопровождения случая» удастся в ходе реализации приоритетного проекта Свердловской 

области «Социальный кластер». Работа ведется непростая: совещания, круглые столы, зумы с 

экспертами и разработчиками портала «Социальный кластер» зачастую превращаются в 

дискуссии. Именно на разрабатываемом портале планируется опубликовать первые маршруты 

для решения типовых трудных жизненных ситуаций. Разработкой этих маршрутов занимаются 

команда и партнеры проекта. 

«Ассоциация социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской 

области» сегодня представит одну из первых разработок - «стандарт сопровождения случая» 

для технологии социальной реабилитации (абилитации) детей-инвалидов, имеющих 

ментальные нарушения. Это результат деятельности рабочей группы, в которую вошли 

практики социального обслуживания, представляющие как государственных, так и 

негосударственных поставщиков социальных услуг. 

Выбор поставщика услуг для получателя также планируется упростить для человека, 

когда заработает новый портал «Социальный кластер», предоставлять услуги через который 

смогут верифицированные поставщиками. Верификацию можно будет пройти благодаря 

созданию саморегулируемой организации, то есть объединив легальных, грамотных, 

качественных поставщиков социальных услуг. 

Презентация – Приложение № 1. 

 

3. Новые подходы к стандартизации на примере Трехуровневого стандарта 

оказания помощи детям-инвалидам 4-9 лет, имеющим ментальные нарушения. 

(Глазкова С.М.) 
Данная технология сформирована как трехуровневый стандарт оказания помощи – от 

организационного этапа к мотивационно-диагностическому и реабилитационно-

абилитационному этапам, а затем на третьем уровне – к социальному сопровождению и 

заключительному этапу.   

https://sro-soyuz.office-nko.ru/standarty/ 

 

4. О проведении в регионе II форума качества НКО и СП. 

(Котова Ж.А.) 
 

 Выходим с инициативой к Вам организовать рабочую группу и проведение онлайн и 

офлайн площадок на территории Свердловской области. В октябре 2021 года, до проведения на 

федеральной площадке форума качества НКО и СП, совместно с Вами сформировать повестку, 

обозначить тематику и уже выйти с этой тематикой на федеральный уровень.  

 Мы можем предложить Вам формат мастерских для НКО и СП для прохождения 

самооценки под нашим руководством, а именно что такое менеджмент, что такое управление 

организацией.  

 
 

5. Цифровизация социальной сферы. 

(Синяев И.Н.) 
 

Реализация межведомственных технологий (маршрутов социальной реабилитации) 

должна опираться на современные эффективные механизмы, вводимые в практику в рамках 

цифровизации социальной сферы.  

В рамках проекта «Социальный кластер» необходимо решить проблему получения 

сведений, необходимых поставщикам социальных услуг для оказания услуг, через систему 

межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Это избавит получателей 

социальных услуг от необходимости самостоятельно собирать документы по учреждениям и 

https://sro-soyuz.office-nko.ru/standarty/
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ведомствам, и в то же самое время ускорит и упростит процессы оформления сопутствующей 

документации при оказании социальных услуг. 

Для эффективного взаимодействия всех участников проекта «Социальный кластер» 

необходима эффективная система межведомственного взаимодействия между участниками 

проекта. Для этих целей наиболее подходит подсистема ИПРА реализованная в АСП «Тула». 

Но необходимо расширить участников этого взаимодействия и немного расширить ее 

функционал нормативным актом Министерства без доработок существующего программного 

обеспечения. 

 

 

6. Систематизация работы. 

(Никифоров А.И.) 
 

Через разработку и внедрение межведомственных технологий происходит 

трансформация базового подхода к социальному обслуживанию, мы начинаем работать на 

решение конкретной проблемы конкретного человека, а не на объем услуг. В рамках 

«Социального кластера» объединяются группы для стандартизации ситуаций, что приведет к 

дальнейшему развитию и изменениям. 

В рамках «Социального кластера» очень важно создание учебного центра, который 

будет коррелировать с наукой, обеспечит внедрение разрабатываемых технологий в практику 

социальной работы, создавая необходимые компетенции для изменений. 

В наших совещаниях должны участвовать коллеги не только непосредственно из 

социальной сферы, но и, например, Агентство социальных инициатив, представители 

Законодательного собрания и т.д. 

 

7. Образование в социальной сфере. 

(Белкин С.А.) 
 

При организации работы в рамках проекта «Социальный кластер» важны такие 

направления, как: 

- организация работы с Высшими образовательными учреждениям по повышению 

квалификации, переподготовке и получению высшего образования. 

- создание учебного центра для сотрудников социальной сферы. 

- создание центра оценки квалификации (ЦОК). 

 

8. Подведение итогов. 

(Флеганова Т.В.) 
По итогам круглого стола необходимо собрать предложения, определится с 

дополнениями в паспорт проекта «Социальный кластер». С каждым проектным офисом, будут 

вносится изменения по принятым решениям. 

Паспорт проекта «Социальный кластер» является живым документом, в него можно 

вносить коррективы и ознакомится. 

 

Решение: 

 
1. Предложить Министерству социальной политики Свердловской области: 

- рассмотреть возможность приведения действующих стандартов оказания социальных 

услуг в соответствие с проектом разработанного трехуровневнего стандарта оказания помощи 

детям-инвалидам 4-9 лет, имеющим ментальные нарушения; 
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- акцентировать внимание на необходимость урегулированиястандартами социальных 

услуг периодичности и продолжительности (времени) оказания услуг. 

- рассмотреть вопрос получения сведений, необходимых поставщикам социальных 

услуг, через территориальные органы Министерства с использованием СМЭВ 

- рассмотреть вопрос о проработке расширения функционала системы ИПРА через 

нормативный акт Министерства. 

 

2. Внести в паспорт проекта «Социальный кластер» следующие направления: 

- Организация деятельности саморегулируемой организации поставщиков социальных 

услуг; 

- Создание учебного центра для сотрудников организаций-поставщиков социальных 

услуг; 

- Создание центра оценки квалификации для сотрудников организаций-поставщиков 

социальных услуг; 

Внедрение комплекса мероприятий по цифровой трансформации социальной сферы. 

3. Создать рабочую группу по организации форума по качеству НКО и СП. 
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Список  

участников круглого стола «Организация межведомственного 

взаимодействия при формировании маршрутов социальной реабилитации» 

29.07.2021 года. 
 

№ ФИО Организация Должность 

1 Флеганова Татьяна Витальевна Автономная 

некоммерческая 

организация 

социальной помощи 

инвалидам и людям с 

особенностями в 

развитии «Особые 

люди» 

Директор  

2 Илларионов Илья Владимирович Министерство 

социальной политики 

Свердловской 

области 

Начальник 

управления 

демографической 

политики и 

социального 

обслуживания  

3 Глазкова Светлана Михайловна «Ассоциация 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Свердловской 

области» 

Исполнительный 

директор 

4 Агафонова Наталья Григорьевна «Ассоциация 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Свердловской 

области» 

Заместитель 

директора 

5 Никифоров Алексей Иванович «Ассоциация 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Свердловской 

области» 

Председатель 

Правления  

6 Белкин Семён Августович ГКУ СОН СО 

«Организационно-

методический центр 

социальной помощи» 

Директор 

7 Синяев Игорь Николаевич ГКУ СОН СО 

«Организационно-

методический центр 

социальной помощи» 

Старший методист 

структурного 

подразделения 

информационных 

технологий 

8 Котова Жанна Александровна АНО Центр качества Программный 
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«ОКНО» г. Москва, 

Ассоциация 

специалистов в сфере 

гражданских и 

социальных 

инициатив 

«СТАТУС» 

директор, Президент 

Ассоциации 

9 Капустина Оксана Олеговна «Ассоциация 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Свердловской 

области» 

Специалист по 

методической и 

проектной 

деятельности 

10 Юдина Мавзиля Ахмадеевна Свердловская 

областная 

Организация 

Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

“Всероссийское 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

общество слепых” 

(СОО ОООИ ВОС) 

Председатель СОО 

ОООИ ВОС 

11 Карпова Елена Андреевна ГАУ «Уктусский 

пансионат для 

престарелых и 

инвалидов» 

Заведующий 

медицинского 

отделения 

12 Верман Ира Александровна АНО СОН «Агат» Заместитель 

директора 

13 Романова Алёна Валерьевна АНО НПСПО «Благое 

дело» 

Руководитель проекта 

«Сопровождаемое 

проживание» 

14 Мишунин Евгений Анатольевич СООО ИВВК 

«Арсенал» 

Председатель 

15 Баженова Ольга Николаевна ГАУ СО СО «КСЦОН 

Ленинского района г. 

Екатеринбурга» 

Заведующий 

социально 

реабилитационного 

отделения 

16 Печеник Наталья Геннадьевна ГКУ 

«Екатеринбургский 

детский дом-интернат 

для умственно 

отсталых детей» 

Директор  

17 Новожилов Алексей Борисович АНО «Уральский 

центр гражданских 

инициатив и 

социального 

партнёрства» 

Специалист по 

социальной работе 
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18 Самошенко Вячеслав Викторович ГАУ «Областной 

центр реабилитации 

инвалидов» 

Заведующий 

консультативно-

приёмным 

отделением 

19 Шарыгина Наталия Витальевна ГАУ СО СО «КСЦОН 

Малахит 

Орджоникидзевского 

района г. 

Екатеринбурга» 

И.О. заместителя 

директора 

20 Мелентьева Тамара Владимировна ГКУ СОН СО 

«Организационно-

методический центр 

социальной помощи» 

Заместитель 

директора 

21 Кушнаренко Вера Владимировна ГКУ СОН СО 

«Организационно-

методический центр 

социальной помощи» 

старший методист 

структурного 

подразделения по 

организации 

методической работы 

22 Блаженкова Светлана Витальевна Министерство 

образования и 

молодёжной 

политики 

Свердловской 

области 

Начальник отдела 

образования детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

23 Волощенко Инна Соломоновна Министерство 

образования и 

молодёжной 

политики 

Свердловской 

области 

Начальник отдела 

обеспечения 

деятельности 

подведомственных 

организаций и 

развития 

негосударственного 

сектора в системе 

образования  

24 Шичкова Мария Валентиновна Министерство 

социальной политики 

Свердловской 

области 

Начальник отдела 

обеспечения качества 

социальных услуг 

25 Саксонова Елена Викторовна Министерство 

социальной политики 

Свердловской 

области 

Главный специалист 

отдела по делам 

инвалидов 

26 Абдрахманова Эльвира Анваровна ГАУ 

«Реабилитационный 

центр «Талисман» 

Председатель 

попечительского 

совета 

27 Савенкова Елена Александровна АНО СОН «Оникс» Директор 

28 Рудакова Ольга Сергеевна АНО СОН «Наш 

Малахит» 

Директор 

29 Мелькова Оксана Васильевна АНО СОН «Лазурит» Директор 

30 Смей Вероника Максимовна Агентство 

стратегических 

инициатив 

Руководитель проекта 

 


	ПРОТОКОЛ

