ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННО-ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
22 декабря 2015 года, в соответствии с тематическим планом
информационно-дискуссионной площадки на II-е полугодие 2015 года, состоялась
информационно-дискуссионная площадка «Реализация мероприятий по
формированию и развитию рынка социальных услуг (во исполнение
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» ст. 20, 29)».
Цель информационно-дискуссионной площадки – информирование об
особенностях формирования и развития рынка социальных услуг в ХантыМансийском автономном округе – Югре.
Для работы информационно-дискуссионной площадки организовано
24 платформы подключения, на которых присутствовали:
- руководители и специалисты структурных подразделений и учреждений
подведомственных Депсоцразвития Югры (158 человек);
- специалисты бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Методический центр развития социального обслуживания»
(7 человек).
К обсуждению были представлены следующие тематические выступления:
«Особенности работы некоммерческого сектора на рынке социальных услуг
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: сетевые службы персональных
помощников – интеграционных консультантов» (бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Методический центр развития
социального обслуживания», г. Сургут);
«Организация деятельности по комплексной социальной реабилитации
отделения реабилитации инвалидов по зрению» (бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Городская социальная служба», г. Сургут);
«Распределение рынка социальных услуг в рамках осуществления
комплексной социальной реабилитации инвалидов по зрению и граждан с
ограниченными зрительными возможностями старше 18 лет в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» (бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Методический центр развития социального
обслуживания», г. Сургут.).
По первому вопросу вниманию участников информационно-дискуссионной
площадки Методическим центром представлена информация об основных
направлениях развития рынка социальных услуг в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре:

- привлечение в социальную сферу новых поставщиков социальных услуг
(коммерческих,
некоммерческих
организаций),
индивидуальных
предпринимателей и создание единого реестра поставщиков социальных услуг;
- оптимизация предоставления социальных услуг учреждениями,
подведомственными Депсоцразвития Югры, путем организации комплексной
социальной реабилитации инвалидов по курсовому принципу.
Докладчик проинформировал участников о реализации в 2014–2015 годах в
автономном округе проектов сетевых служб персональных помощников –
интеграционных консультантов.
Деятельность сетевых служб персональных помощников – интеграционных
консультантов – осуществлялась на базе Нефтеюганской городской организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» и Няганской городской организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов». Указанные организации
апробировали две модели сетевых служб персональных помощников –
интеграционных консультантов:
- организационно-функциональная (ориентирована на организацию и
координацию реабилитационного процесса инвалидов);
- практико-ориентированная (ориентирована на оказание социальнобытовых, социально-педагогических услуг).
Таким образом, данный проект позволил привлечь новых поставщиков
(некоммерческие организации) к предоставлению социальных услуг населению,
которые могут претендовать на включение в Реестр поставщиков социальных
услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Пропоненты последующих выступлений представили вниманию участников
площадки опыт организации деятельности по комплексной социальной
реабилитации отделения реабилитации инвалидов по зрению бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Городская социальная служба»
города Сургута во взаимодействии с отделом обучения и допрофессиональной
подготовки инвалидов по зрению бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Методический центр развития социального
обслуживания» города Сургута. Представители учреждений проинформировали
участников информационно-дискуссионной площадки о положительном опыте
взаимодействия двух учреждений в рамках обеспечения оптимальных условий
для проведения мероприятий по комплексной реабилитации инвалидов по
зрению, граждан с ограниченными зрительными возможностями старше 18 лет,
проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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Комплекс предоставляемых услуг распределен между Методическим
центром и Городской социальной службой. Процесс реабилитации
осуществляется по курсовому принципу. За один курс реабилитации
продолжительностью 10 недель 12 инвалидов по зрению получают социальные
услуги в условиях полустационарной формы социального обслуживания в режиме
круглосуточного пребывания (для иногородних граждан).
Созданная система мер психологического и педагогического порядка
обеспечивает интеграцию в общество лиц с тяжелыми нарушениями зрения или
его полной утратой.
Таким образом, консолидация усилий по реализации мероприятий
комплексной реабилитации инвалидов по зрению Городской социальной службы
и Методического центра позволяет решать задачи распределения и оптимизации
рынка социальных услуг, финансовых ресурсов, повышения качества и
доступности социальных услуг.
Подводя итоги информационно-дискуссионной площадки, участники
мероприятия отметили значимость развития рынка социальных услуг для
обеспечения доступности, повышения эффективности и качества предоставления
населению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре услуг в социальной
сфере. Также отмечена актуальность и необходимость совместной работы,
направленной на комплексную социальную реабилитацию инвалидов по зрению,
проживающих на территории автономного округа – Югры.
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