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В последние десятилетия в России активно развивается социальная работа. В 

учреждениях при предоставлении социальных услуг широко используются 

различные методы и технологии социального обслуживания. 

В части исполнения Указа президента Российской Федерации «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

относительно достижения конкретных показателей качества и количества 

оказываемых социальных услуг, в целях наиболее полного удовлетворения 

потребности граждан в социальном обслуживании, в муниципальном бюджетном 

учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения 

муниципального образования город Норильск» (далее – Учреждение) внедрены и в 

течение длительного времени применяются разнообразные технологии, такие, как: 

ретро-, гардено-, фелино-, эрго-, арт- и мемуаротерапия; домашний праздник; 

социальный туризм (виртуальный и экологический), арт-терапия (изотерапия), 

умные игры для пожилых, здоровье на кончиках пальцев, школа родственного 

ухода и многие другие. Всего в практической деятельности учреждения их более 

20, на каждую из которой разработаны технологические карты. 

С учетом потребностей граждан, кроме имеющихся, внедряются и новые 

технологии, которые взаимно дополняют друг друга, носят комплексный характер 

и получают все большее развитие. 

В целях профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость 

граждан, проживающих на территории муниципального образования город 

Норильск, в социальном обслуживании, оказания необходимой экстренной 

помощи, кратчайшего решения наиболее острых и социально-значимых проблем и 

своевременного выявления потребности в социальных и иных услугах, одним из 

последних внедрений стала успешно апробированная в 2019 году специалистами 

отделения срочного социального обслуживания технология «социальный 

участковый». 

Основной объем общественной потребности в социальном обслуживании 

формируют граждане, которых можно отнести к группам социального риска 

(безработные, малообеспеченные, маломобильные, бездомные и др.). 

Расширение групп социального риска, качественное усложнение жизненных 

ситуаций, с которыми сталкиваются жители города, определили необходимость 

пересмотра традиционного подхода к социальному обслуживанию: 

1) перехода от заявительного принципа предоставления помощи к 

выявительному; 

2) формирование системы ранней профилактики возникновения трудных 

жизненных ситуаций; 

3) организация социального обслуживания гражданина, как динамического 

процесса его социальной реабилитации, ориентированного на положительный 



результат в изменении его социального статуса, на активизацию собственного 

потенциала при решении имеющихся проблем. 

Актуальность данной технологии определяется и рядом других причин: это 

отсутствие у отдельной категории граждан информации о наличии на территории 

учреждения социального обслуживания населения, а в некоторых случаях - 

одежды, денежных средств, возможности по состоянию здоровья для того, чтобы 

посетить его. 

Немаловажное значение имеют и погодные условия сурового Крайнего 

Севера зимой, которые затрудняет выход «маломобильных» людей на улицу, 

попросту «запирая» их в квартирах. 

Отсутствие же у отдельной категории граждан информации о наличии на 

территории учреждения социального обслуживания населения оставляет их без 

возможности получения социальной поддержки и социальных услуг.  

Разъяснение гражданам их прав способствует повышению социально-

правовой грамотности и дает возможность воспользоваться своими правами, найти 

методы преодоления трудной жизненной ситуации. 

Технология «социальный участковый» предназначена для оказания 

социальных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающимся в социальной помощи, по участковому принципу, то есть 

непосредственно по месту их проживания.  

Цель технологии «социальный участковый» состоит в оказании содействия в 

решении социальных вопросов и повышения доступности, качества социальной 

помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию 

Целевую аудиторию данной технологии представляют: безработные, 

малообеспеченные, маломобильные, бездомные граждане.  

Среди участвующих субъектов выделяют: целевую аудиторию, 

специалистов по социальной работе, ведущего юрисконсульта, психолога. 

Основными задачами являются: 

1) анализ социальной обстановки на территории города; 

2) раннее выявление граждан, нуждающихся в социальной помощи; 

3) своевременное оказание помощи гражданам, оказавшимся трудной 

жизненной ситуации или находящимся на стадии раннего социального 

неблагополучия; 

4) реализация выявительного принципа при предоставлении социальных 

услуг; 

5) повышение информированности населения о деятельности учреждения, 

формирование его положительного имиджа; 

6) максимальное приближение социальной помощи к месту проживания 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

7)  обеспечение своевременности оказания социальных услуг отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в предоставлении социальных услуг и 

повышения качества их жизни. 

8) расширение перечня и увеличение объемов социальных услуг; 



9) снижение уровня социального неблагополучия граждан за счет 

эффективного межведомственного взаимодействия (получение необходимой 

помощи с привлечением специалистов различных ведомств) и краткосрочного 

решения наиболее острых и социально значимых проблем населения. 

В организации деятельности технологии «социальный участковый» 

применяется наиболее эффективная для муниципальных образований с 

компактным проживанием населения эндотерриториальная модель. 

Данная модель предполагает разделение муниципального образования на 

социальные участки по административно-территориальному принципу. 

Разделение на участки обеспечивает высокую степень концентрации 

информации о его социальном неблагополучии и оперативность предоставления 

социальных услуг в рамках учреждения.  

При реализации эндотерриториальной модели социальные участковые 

находятся непосредственно в учреждении. За каждым из них закреплен свой 

социальный участок, куда они выезжают для осуществления функциональных 

обязанностей. 

Реализуют данную технологию, используя командные формы работы, 

совместно с психологом и ведущим юрисконсультом, 4 специалиста по социальной 

работе. 

По аналогии с врачами или полицейскими, специалисты по социальной 

работе знают всех граждан на своей территории, они сами выходят на адреса 

проживания и оказывают им необходимую помощь, ведь не люди должны ходить 

за помощью, а помощь должна приходить к людям. 

Социальные участковые выявляют и учитывают на территории участка 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию; консультируют граждан по 

вопросам социального обслуживания; оказывают материальную помощь в 

натуральном виде малообеспеченным гражданам и гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Во время визитов к жителям специалисты по социальной работе проводят 

разъяснительную беседу, вручают необходимые памятки с номерами телефонов, по 

которым всегда можно обратиться за помощью, информируют о порядке и 

условиях работы учреждения.  

При осуществление своей трудовой деятельности социальный участковый 

ведет учетно-отчетную документацию: социальный паспорт участка, журнал учета 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, план работы, отчет о 

проделанной работе. 

Уникальность технологии «социальный участковый» заключается в том, что 

максимальное приближение деятельности специалиста по социальной работе к 

месту проживания жителей обеспечивает изучение инфраструктуры участка, 

раннее выявление граждан, нуждающихся в социальной поддержке и приближение 

сферы социального обслуживания к населению. 

Осуществляя свою деятельность непосредственно на закрепленном участке, 

совершая поквартирные обходы, специалист по социальной работе имеет 

уникальную возможность получения своевременной информации о гражданах. 

Домашняя обстановка способствует установлению таких контактов, которые 



невозможны в официальной обстановке. Работа специалиста по социальной работе 

в домашней обстановке позволяет гражданам прямо или косвенно поделиться с 

ним некоторыми проблемами в их жизни. Полученные данные помогают 

специалисту оперативно решать вопросы, связанные с оказанием социальной 

поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Кроме того, для информирования граждан об услугах учреждения, 

технология «социальный участковый» применяется в актуальной и востребованной 

форме выездного консультационного пункта. 

Выездной консультационный пункт организован на базе Управления 

Пенсионного фонда в городе Норильске по Красноярскому краю, Норильской 

межрайонной больницы № 1 и Многофункционального центра, где специалисты по 

социальной работе, психолог и ведущий юрисконсульт проводят прием населения. 

Граждане, находясь в этих учреждениях, идут за помощью к социальному 

участковому, где в одном из кабинетов организовано его рабочее место. У 

социального участкового определены часы приема, то есть граждане 

информированы о месте и часах приема участкового специалиста, в том числе 

через информационные стенды, брошюры и листовки. 

Ранее выявление трудной жизненной ситуации составляет важное 

направление работы всех органов. Поэтому важным принципом работы 

социального участкового является межведомственное взаимодействие. 

Межведомственное взаимодействие по выявлению граждан на ранней стадии 

неблагополучия предусматривает объединение усилий и ресурсов социальных 

партнеров, обеспечивает неразрывность их работы. Взаимодействие социальных 

партнеров способствует выработке общей стратегии и тактики, помогает 

максимально расширить профилактическое и реабилитационное пространство, 

позволяет наиболее эффективно решать возникающие вопросы.  

Раннее выявление неблагополучия – приоритетное направление 

деятельности социального участкового.  

С начала апробации и внедрения технологии «социальный участковый», 

специалистами отделения срочного социального обслуживания организовано 16 

выездов на консультационные пункты и 36 - к месту проживания граждан.  

В результате проведенной работы охвачено 320 граждан, из которых 134 - не 

владели информацией о наличии на территории учреждения социального 

обслуживания. Специалистами выявлено более 90 граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, у 24 - приняты заявления на оказание социальных услуг. 

Технология «социальный участковый» – проверенный временем и 

социальным опытом инструмент, при помощи которого наилучшим образом 

реализуется основная цель: повышение доступности и качества социальной 

помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Можно сказать, что «социальный участковый» - это эффективная технология 

предупреждения сложной жизненной ситуации. 

Применяя технологию «социальный участковый», учреждением тем самым 

выполняется задача, поставленная перед социальными службами Губернатором 

Красноярского края – чтобы никто не лишился социального пакета, чтобы из 

отрасли социальной политики не было изъято ни одного рубля, а профильные 



услуги не приобрели заявительный характер - социальные службы должны 

выявлять нуждающихся самостоятельно. 


