Цель Министерства социального
развития (обозначено в СПБ 2017- 2019)

Проблемы и вопросы оказания
социальных услуг на местах

Кадырбек Калканов

Основной целью Министерства является реализация
государственной политики в сферах труда, включая
вопросы охраны труда, содействия занятости,
социального развития и обеспечения эффективной
социальной защиты, а также предоставление услуг
социально незащищенным категориям граждан, в
том числе семьям и детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации (ТЖС), пожилым
гражданам
и
лицам
с
ограниченными
возможностями здоровья.
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ЗАКОН КР «Об основах социального
обслуживания населения в КР»
Статья 7. Комплекс организаций и учреждений социального
обслуживания
б) полустационарные:
• центры социального обслуживания пожилых граждан, лиц с
ограниченными возможностями здоровья и детей с
ограниченными возможностями здоровья (отделения
дневного пребывания);
• центры оказания социальной помощи на дому;
• социальные приюты для детей и подростков;
• социально-реабилитационные центры для детей и иных
категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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• центры социальной помощи семье и детям;
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ЗАКОН КР «Об основах социального
обслуживания населения в КР»
Статья 14. Дневное пребывание в организациях социального
обслуживания
• В организациях социального обслуживания в дневное время лицам
преклонного возраста и лицам с ограниченными возможностями
здоровья, сохранившим способность к самообслуживанию и
активному передвижению, а также другим гражданам, в том числе
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации,
предоставляется социально-бытовое, социально-медицинское и иное
обслуживание.
• Организациями социального обслуживания в отделениях дневного
пребывания предоставляются следующие услуги:
– организация одноразового питания;
– дневной уход;
– медицинское обслуживание;
– социальное сопровождение.
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ЗАКОН КР «Об основах социального
обслуживания населения в КР»
(продолжение) Статья 14. Дневное пребывание в организациях
социального обслуживания
• В отделениях дневного пребывания могут создаваться клубы,
деятельность которых направлена на организацию досуга
граждан, находящихся в этих отделениях.
• Типовое положение об организации дневного пребывания
граждан в организациях обслуживания утверждается
Правительством Кыргызской Республики.
• Организация дневного пребывания граждан в
негосударственных организациях социального обслуживания
осуществляется в соответствии с уставами этих организаций,
не противоречащими типовому положению об организации
дневного пребывания граждан в организациях социального
обслуживания.

ПРОГРАММА
развития социальной защиты населения
Кыргызской Республики на 2015-2017 годы
• Утверждено постановлением ПКР от 27 февраля 2015 года
№ 85
• Раздел 4. Основные цели и приоритетные направления
деятельности
– Основными приоритетными направлениями
Программы на 2015-2017 годы являются:
• социальная защита детей и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
• социальная защита лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
• социальная защита пожилых граждан.
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Социальные Услуги
оказываемые НПО или ОО

ПРОГРАММА
развития социальной защиты населения
Кыргызской Республики на 2015-2017 годы
(Утверждено постановлением ПКР от 27 февраля 2015 года № 85)

Пример:
•

Пункт 23. Особое развитие в настоящее время получают
некоммерческие организации, оказывающие социальные услуги
ЛОВЗ. Мировой опыт показывает, что государство должно
исполнять только те функции, которые оно объективно не может
делегировать некоммерческому сектору. Во исполнение Закона
Кыргызской Республики "О государственном социальном заказе"
Министерством социального развития Кыргызской Республики
проводится целенаправленная работа по закупке социальных
услуг у негосударственного сектора, в том числе для ЛОВЗ. За
последние три года (2011-2013 годы) объем финансирования
государственного социального заказа увеличился на 77,1% и
составил 22,5 млн. сомов.
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• г Балыкчы «Дневное
• Жайылский р-н, с. Сосновка
пребывание пожилых
Детский Благотворительный
людей» бюджет составляет
Фонд
«ЯВНА» на сумму 1,0
около 435,6 тыс. сом
млн. сом. 25 детей в год в
получают услуги 20 чел на
размере 40,0 тыс. сом на
одного человека составляет
одного человека
в размере 21,7 тыс. сом
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Проблемы
• Отсутствие единого подхода в составлении бюджета и
механизма расчётов по видам услуг
• НПО и ОО при оказании услуг не соблюдают утверждённые
социальные стандарты
• Нет НПА регулирующего определение схемы бюджета для
финансирования
полустанционарных
или
дневных
учреждений по оказанию социальных услуг
• Взаимодействие НПО и ОО, оказываемые СУ по гос.
социальным
заказам
с
территориальными
подразделениями МСР и ОМСУ
• Отсутствие функций и полномочий по оказанию СУ у
органов МСУ и местных ГА.
Development Policy Institute presentation 2015
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