
Реализация технологий социального 
обслуживания граждан 

информационная система 

«Социальное обслуживание населения» 

на примере  

надомного социального обслуживания граждан 



Зачисление на социальное обслуживание граждан 

После создания программы реабилитации и в зависимости от назначенных 

услуг, гражданин «попадает» в один из модулей технологий социального 

обслуживания. 

В зависимости от предоставленных документов гражданином, медицинских 

показаний (противопоказаний), возможностей учреждения и т.п., гражданин 

может: 

• Зачислен (принят) на социальное обслуживание; 

• Поставлен в очередь на социальное обслуживание; 

• Получить отказ в социальном обслуживании 

 



Постановка гражданина в очередь на социальное 

обслуживание 

С гражданином, находящийся в очереди на социальное обслуживание в 

последствии: 

• Может быть заключен договор на социальное обслуживание; 

• Оформлен отказ от социального обслуживания; 

При удалении лица из 

очереди на социальное 

обслуживание, гражданин 

оказывается в списке лиц 

для зачисления на 

социальное 

обслуживание (никто не 

теряется!) 



Оформление отказа в социальном обслуживании 

Отказ может быть оформлен на 

любом этапе предоставления 

социальных услуг, в том числе и 

на определенный период 

времени с возможность 

формирования печатных форм. 



Оформление отказа в социальном обслуживании. 

Печатные формы 



Оформление договора на социальное обслуживание 

Договор на социальное обслуживание может быть оформлен с: 

совершеннолетним дееспособным гражданином, с совершеннолетним 

Недееспособным гражданином (с законным представителем), с 

несовершеннолетним (ребенком, семьей) (с законным представителем ) 

Условия оплаты 

услуг 

рассчитываются 

исходя из данных 

пользователя 

(сведений о 

доходах) и данных 

текущего 

прожиточного 

минимума в 

регионе 

Договор на 

социальное 

обслуживание 

утверждается 

пользователем с 

правами директора 

(руководителя) 

учреждения 



Оформление договора на социальное обслуживание 

При включении дополнительных услуг в договор на социальное 

обслуживание могут быть использованы предопределенные шаблоны 

социальных услуг, формируемые учреждениями социального обслуживания 



Оформление договора на социальное обслуживание 

При заключении договора производится автоматизированное 

формирование пакета документов, как для гражданина, так и для 

учреждения. 



Оформление договора на социальное обслуживание. 

Печатные формы 



Оформление договора на социальное обслуживание. 

Печатные формы 



Учет предоставленных социальных услуг по договору на 

социальное обслуживание 

После утверждения договора на социальное обслуживание директором 

(руководителем) учреждения, возможен учет услуг, оказываемых 

(предоставляемых) гражданину. 



Учет предоставленных социальных услуг по договору на 

социальное обслуживание 

Учет планирования услуг и фактического выполнения услуг может 

производится индивидуального для каждого социального работника и/или 

гражданина или для всех (группы) граждан (договоров) на социальное 

обслуживание 



Учет предоставленных социальных услуг по договору на 

социальное обслуживание 

После фактического выполнения 

(оказания услуги) и проверки 

руководителем подразделения, 

отчетные документы для гражданина и 

отчет социального работника 

формируются в автоматизированном 

режиме 



Учет предоставленных социальных услуг по договору на 

социальное обслуживание. Отчетные документы для гражданина 



Сведения, учет которых, дополнительно реализован в 

системе 

Оплаты за дополнительные услуги по 

договору (возможна интеграция с 

бухгалтерскими системами) 

Дополнительные документы, 

предъявляемые гражданином 

Акты нарушений условий договора на 

социальное обслуживание 



Планирование рабочего времени сотрудников и 

отчетность учреждения социального обслуживания 

По итогам планирования социальных услуг в автоматизированном режиме 

формируется ежедневный план работ для каждого социального работника 

учреждения 



Планирование рабочего времени сотрудников и 

отчетность учреждения социального обслуживания 

По итогам планирования социальных услуг в автоматизированном режиме 

формируется ежедневный график посещения клиентов для каждого 

социального работника учреждения 



Планирование рабочего времени сотрудников и 

отчетность учреждения социального обслуживания 

По результатам выполнения работ (оказания услуг) социальным работником 

в автоматизированном режиме, с возможность дополнения,  формируется 

отчет социального работника для каждого социального работника 

учреждения 



Планирование рабочего времени сотрудников и 

отчетность учреждения социального обслуживания 

Итоговые формы отчетности, формируемые в разрезе учреждения по всем 

формам предоставления: 

• Отчет подразделения учреждения социального обслуживания по 

реализованным услугам (внутренняя отчетность); 

• Реестр платежей по договорам на социальное обслуживание (внутренняя 

отчетность); 

• Отчет учреждения социального обслуживания по оказанным услугам 

(внешняя отчетность); 

• Отчет учреждения социального обслуживания по клиентам (внешняя 

отчетность); 

• Отчетность учреждения социального обслуживания по отделениям 

временного проживания (внешняя отчетность); 

• Отчетность учреждения социального обслуживания об оказании 

материальной помощи в натуральном виде (внешняя отчетность); 

• Отчетность учреждения социального обслуживания о бригадной форме 

социального обслуживания населения (внешняя отчетность); 

• Показатели численности населения, нуждающиеся в социальной 

поддержке (внешняя отчетность); 

• Отчетность по формам №3-СОБЕС, №4-СОБЕС, №5-СОБЕС, №6-СОБЕС 

(внешняя отчетность); 

• … 



Планирование рабочего времени сотрудников и отчетность 

учреждения социального обслуживания.  

Отчет учреждения социального обслуживания по оказанным 

услугам  



Проведение массовых (групповых) операции в модулях 

технологий социального обслуживания системы.  

Групповое заключение договора на социальное обслуживание 



Проведение массовых (групповых) операции в модулях 

технологий социального обслуживания системы.  

Групповое планирование (назначение) социальных услуг по 

заключенным договорам на социальное обслуживание 

Допускается производить 

планирование на: 1-н 

день, неделю, месяц, 

весь период договора,  

определенные даты, дни 

недели, в свободное 

время социального 

работника и т.п. 



Проведение массовых (групповых) операции в модулях 

технологий социального обслуживания системы.  

Групповое закрытие (отметка о выполнении) запланированных 

социальных услуг по заключенным договорам на социальное 

обслуживание 



Дополнительные функциональные возможности, 

реализованные в модуле технологий системы 

«Стационарное социальное обслуживание» 

• Автоматизация работы пищеблока учреждения; 

 

• Ведение книги учета материальных ценностей учреждения 

социального обслуживания; 

 

• Ведение оперативного плана проведения по культурно-массовых 

мероприятий; 

 

• Ведение годового плана проведения по культурно-массовых 

мероприятий; 

 

• Автоматизация склад медикаментов и вакцин учреждения 

социального обслуживания; 

 

• Ведение журнала амбулаторного приема; 

 

• Ведение журнала осмотра на педикулез и чесотку; 

 

• Ведение журнала профилактических прививок; 

 

• Автоматизация отделения карантинного пребывания; 



Спасибо за внимание ! 

www.is.son.ru 

ООО «АСС-БИЗНЕС СОФТ» 

624200, Свердловская обл., г.Лесной, ул. Ленина, д.14, лит. А 

Телефон/Факс: (34342) 768-81, 709-38 

e-mail: bi-soft@bi-soft.ru 

http://www.bi-soft.ru 
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