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Модель организации региональной системы обеспечения 
потребности населения в социальном обслуживании 

Принятие стандарта на 

каждую услугу, 
включенную в  

перечень социальных 
услуг 

Принятие в субъекте РФ 

перечня социальных 
услуг 

Включение социального 
обслуживания в 

региональные 
программы 
социального 

обслуживания 

Доведение 
государственного задания, 

либо конкурсное 
размещение заказа на 

исполнение мероприятий 
региональной программы 
(на оказание социальных 

услуг), либо 
предоставление 

поставщикам компенсации 

Информационные 
системы  



1) регистрационный номер учетной записи; 

2) полное и (если имеется) сокращенное наименование поставщика социальных 

услуг; 

3) дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, являющихся поставщиками социальных услуг; 

4) организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (для юридических 

лиц); 

5) адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), контактный 

телефон, адрес электронной почты поставщика социальных услуг; 

6) фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг; 

7) информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг (при 

необходимости); 

8) сведения о формах социального обслуживания; 

9) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 

10) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 

11) информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления 

социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального 

обслуживания; 

12) информация об условиях предоставления социальных услуг; 

13) информация о результатах проведенных проверок; 

14) информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять 

лет; 

15) иная информация 



Функциональная модель организации ведения реестра 
поставщиков социальных услуг 

Обеспечение 
информационной 

открытости 
поставщиков 
социальных 

услуг 

Уполномоченные 
органы  

Организации 
социального 

обслуживания и 
индивидуальные 
предприниматели 

Формирование и ведение 
информационной системы «Реестр 
поставщиков социальных услуг» 

 

1. Обеспечение доступности для 
поставщиков 
2. Регламент принятия решения 
3. Механизмы управления рисками 
 
 
 

  
«Технологические» 

взаимосвязи и 
функциональные 

расширения: 
- Обмен данными и 

синхронизация с 
регистром 
получателей 
социальных услуг; 

- Информационное 
обеспечение функций 
учредителя в 
отношении гос. 
учреждений 

 

 

1. Размещение реестра на 
сайте уполномоченного 
органа 
2. Общедоступные 
информационные ресурсы 
поставщиков социальных 
услуг 
3. Сервисы системы 
«открытых данных» 
 
 
 

  



 

 1. Общие положения 
 
 2. Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 
 
 3. Общие условия предоставления социальных услуг, 
в том числе условия доступности предоставления 
социальных услуг для инвалидов и других лиц с 
учетом ограничений их жизнедеятельности 
 
 4. Описание социальных услуг, в том числе их объем,  
сроки и условия предоставления 

Форма государственного стандарта 



Форма государственного стандарта 

Порядок оказания услуги 
(состав и элементы услуги) 

Объем 
предоставления  

услуги 

Условия оказания  социальной 
услуги, определяющие  качество  

социальной  услуги 

  1. Норматив 
предоставления 
социальной услуги: 
… 
 
2. Периодичность 
предоставления 
социальной услуги:  
… 
 
3. Единица 
социальной услуги: 
… 
 
4. Подушевой 
норматив 
финансирования 
социальной услуги: 
… 

1. Укомплектованность 
учреждения специалистами и их 
квалификация: … 
 
2. Специальное и табельное 
техническое оснащение 
учреждения (оборудование, 
приборы, аппаратура и т.д.): … 



Архитектура информационного пространства 



 
 

Благодарю за внимание! 
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