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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты функциониро-

вания социального обслуживания, основанные на нормативно-правовых 

актах, которые, в свою очередь, являются «регуляторами» рынка соци-

альных услуг. В статье представлены основные виды организаций соци-

ального обслуживания населения Республики Марий Эл, являющиеся ба-

зовыми для развития социальной сферы Республики. 
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Социальными услугами ежегодно пользуются около 14 миллионов 

человек. Это, прежде всего, наиболее уязвимые категории граждан: по-

жилые граждане, дети-инвалиды, инвалиды, многодетные семьи, мало-

обеспеченные и неблагополучные семьи. 

Социальные услуги – действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, 

в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоя-

тельно обеспечивать свои основные жизненные потребности [1]. 

Согласно законодательству РФ социальное обслуживание граждан, 

то есть деятельность по предоставлению социальных услуг, является ре-

гламентированной деятельностью социальных служб по социальной под-

держке, оказанию различных видов услуг, основывается на принципах ад-

ресности, доступности, добровольности, гуманности, 
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конфиденциальности, имеет профилактическую направленность, предо-

ставляются социальные услуги, в первую очередь, несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации [1].  

Таким образом, одной из основных целей социального обслуживания 

является профилактика негативных последствий, образующихся в связи 

с возникшей у гражданина сложной жизненной ситуацией (сложное мате-

риальное положение, тяжелое состояние здоровья, беспризорность, оди-

ночество и т.д.). 

Комплекс мероприятий социального обслуживания проводится в 

рамках государственной системы социальных служб, которая состоит из 

государственных предприятий и учреждений социального обслуживания, 

являющихся собственностью субъектов РФ и находящихся в ведении ор-

ганов государственной власти субъектов РФ. 

Кроме этого, социальное обслуживание производится предприяти-

ями и учреждениями иных форм собственности, и гражданами, занимаю-

щимися предпринимательской деятельностью по социальным услугам 

для населения. 

Социальное обслуживание происходит на основе обращения гражда-

нина, его опекуна, попечителя или другого законного представителя, ор-

гана государственной власти, органа местного самоуправления, обще-

ственного объединения. Каждый гражданин имеет право получить в госу-

дарственной системе социальных служб бесплатную информацию о ви-

дах, порядке, условиях и возможностях социального обслуживания. Ино-

странные граждане, постоянно проживающие в РФ, имеют одинаковые 

права с гражданами РФ на социальное обслуживание. 

Различают следующие формы социального обслуживания, которые 

установлены законодательством: 

- социальное обслуживание,  

- материальная помощь,  
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- социальное обслуживание в стационарных учреждениях социаль-

ного обслуживания,  

- временный приют в специализированном учреждении социального 

обслуживания,  

- реабилитационные услуги,  

- организация дневного пребывания в учреждениях социального об-

служивания,  

- консультативная помощь. 

Социальное обслуживание в государственной системе социальных 

служб предоставляется на бесплатной основе: 

- гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклон-

ным возрастом, болезнью, инвалидностью, одиноким или одиноко прожи-

вающим, - если среднедушевой доход этих граждан ниже величины про-

житочного минимума, установленного для субъекта Российской Федера-

ции, в котором они проживают; 

- несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной си-

туации; 

- гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с 

безработицей, пострадавших от стихийных бедствий, катастроф, постра-

давших от вооруженных и межэтнических конфликтов [1]. 

Социальное обслуживание представляет собой зону ответственно-

сти федеральных органов государственной власти и органов государ-

ственной власти субъектов РФ.   

Реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить бес-

препятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения, а также совершенствование механизма предоставления 

услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-
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социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов с обществом 

предусматривает государственная программа РФ «Доступная среда». 

Исполнительным органом государственной власти Республики Ма-

рий Эл, осуществляющим функции по формированию государственной 

политики РМЭ и реализации государственной политики, а также по нор-

мативно-правовому регулированию в сфере социального развития, вклю-

чая вопросы организации деятельности по социальному обслуживанию 

населения, является Министерство труда и социального развития РМЭ. 

Ему подконтрольны: 

- 17 комплексных центров социального обслуживания населения, 

осуществляющих социальное обслуживание населения, 

- 3 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних, 

- 9 специальных домов для одиноких престарелых, 

- 4 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 

- 6 психоневрологических интернатов, 

- 2 реабилитационных центра для детей и подростков с ограничен-

ными возможностями, 

- 2 дома-интерната, 

 - 1 детский дом-интернат «Солнышко», 

- 1 Дом ночного пребывания, 

- 1 Республиканский центр психолого-педагогической и социальной 

помощи населению «Доверие», 

- 1 санаторий [2]. 

Таким образом, социальное обслуживание – это многогранный ком-

плекс, обеспечивающий наиболее приоритетные задачи государства пе-

ред населением. Республика Марий Эл обладает достаточным потенци-

алом для реализации социальных программ и проектов, направленных на 

развитие и поддержание социального обслуживания населения. Государ-

ственные организации представляют собой определенную базу 
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социального обслуживания, однако в настоящее время бизнес-структуры 

также подключаются к развитию рынка социальных услуг посредством 

развития социальных проектов, благотворительных фондов, социального 

предпринимательства и иных инициатив. Рынок социальных услуг специ-

фичен своим регулированием, особенными центрами и учреждениями, 

однако это не мешает, а наоборот стимулирует его к развитию. Кроме 

того, важным аспектом деятельности рынка социальных услуг является 

привлечение помощи предпринимателей посредством благотворитель-

ности. Это выгодно для обеих сторон: предприниматели делают налого-

вый вычет, а нуждающаяся в помощи социальная организация получает 

средства. Данная практика постепенно распространяется, так как глав-

ным ее условием является прозрачность и адресность получения реаль-

ной материальной помощи нуждающимся. На сегодняшний день, онлайн-

сервисы, социальные сети становятся особой категорией развития рынка 

социальных услуг, где неравнодушные граждане могут оказать финансо-

вую или иную материальную поддержку. Данный вектор развития соци-

альной сферы пока не регламентирован специальными нормативными 

актами, однако в ближайшем будущем это следует ожидать. Рынок това-

ров и услуг переходит на онлайн-формат, что ведет и к трансформации 

формата рынка социальных услуг, что в дальнейшем позволит наиболее 

полно охватить круг нуждающихся в социальной поддержке.  
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