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АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
информационной системы «Социальное обслуживание населения»
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Предпосылки для разработки 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ОРГАНЫ 

Социальная диагностика, признание гражданина 
нуждающимся, составление индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг

?
?

РЕГИСТР 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

социальных 

услуг

Отражение актуального 
состояния исполнения 

индивидуальной программы 
(данные о предоставлении 

социальных услуг)

Оценка результативности 
(эффективности) 

предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 

жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Программно-целевое 
бюджетирование

Доведение государственного 
задания (заказа)
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Механизмы сбора данных из 
распределенных баз системы
Механизмы консолидации 
информации 
в централизованном 
хранилище данных системы
Облачные технологий для 
организации доступа к реестру 
поставщиков и регистру 
получателей социальных услуг
Элементы системы 
внутриведомственного 
взаимодействия
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Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании 
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Обследование условий 
жизнедеятельности 

гражданина, определение 
причин, влияющих на 

ухудшение этих условий

Анализ данных 
государственной 

статистической отчетности, 
проведение при 

необходимости выборочных 
социологических опросов

ШКОЛЫ (пожилого 
возраста, приемных 

родителей) 

ПЕРЕДАННЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ 

(отдельные полномочия 
в сфере опеки и 
попечительства) 

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
(профилактика безнадзорности 

несовершеннолетних, подготовка к 
освобождению осужденных) 
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«ПРОФИЛАКТИКА»

1 2

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ
(в парной серии для 

преподавателя 

и слушателя) + МЕРОПРИЯТИЯ ШПВ

Территориально-

организационная 

СТРУКТУРА ШКОЛЫ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
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4 ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

организационно-

методической 

поддержки проекта:

http://uralsocinform.ru/
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РАЗДЕЛ 1. Использование ИС «ПРОФИЛАКТИКА»

УЧАСТКОВАЯ СЛУЖБА:

1. Учет граждан 

с признаками раннего 

социального неблагополучия, 

планирование и 

осуществление патронажа;
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УЧАСТКОВАЯ СЛУЖБА:

2. Мониторинг социальной ситуации по 

«участку», закрепленному за специалистом
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ШКОЛЫ И КЛУБЫ:

1. Учет граждан, принявших участие в 

прохождении школ и/или в заседаниях 

клубов;

2. Учет мероприятий в рамках работы 

школ и клубов
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МЕРОПРИЯТИЯ 

И КОНСУЛЬТАЦИИ:

1. Учет граждан, 

принявших 

участие в мероприятиях 

по профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

(социальные 

благотворительные 

акции и пр.) ;

2. Учет мероприятий 

в рамках реализации 

профилактики 

обстоятельств, 

определяющих показания 

к социальному обслуживанию

9



РАЗДЕЛ 2. Учебно-методические пособия и проведение мероприятий по ШПВ
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Отсутствие навыков 

освоения и использования 

современных средств 

социальной коммуникации

Ограничение возможности 

развития и реализации 

личностного потенциала в 

рамках доступных 

повседневных практик

Ограничения основных

повседневных практик, 

вызванные состоянием 

здоровья



Направления:

РАЗДЕЛ 2. Проведение мероприятий в рамках школы пожилого возраста
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РАЗДЕЛ 3. Территориально-организационная структура школы пожилого 
возраста

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

РАЗДЕЛ 4. ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ организационно-методической поддержки проекта

http://uralsocinform.ru/specialists/biblioteka/

Методические советы 
ШПВ муниципальных 

образований 

Ресурсы 
местного 

сообщества

Организация занятий 
ШПВ по направлениям

Социальная 
реклама, 

популяризация  
ШПВ
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• 165 организаций социального обслуживания населения, 
участвующие в проекте;

• 328 участков территорий, паспорта которых ведутся в 
системе;

• 61 979 граждан пожилого возраста по итогам 2016 года 
получили помощь в рамках профилактики обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании 
(базовое значение 2013 г. 22 521 чел);

• при демографическом росте категории пожилых граждан от 
показателя 2013 г. на 4,5 % отсутствует рост численности 
обслуживаемых на дому и в стационарной форме

Количество 
пользователей   

более 500

Количество 
клиентов 

(2016 г.) 61 979

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА 
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1990
2009

2010
2011

2012
2013

891 126 942 159 963 551 987 694 1 005 998 1 025 364
Рост численности 

пожилых граждан 

в Свердловской 

области

(чел.)
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