
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 2,   2016

321СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338.465.4

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА НА ДОМУ 

Бородина О.Д., Савченко В.В.
Ставропольский государственный медицинский университет, 

Ставрополь, e-mail: oksana-borodina.borodina@yandex.ru, vellsav@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию опыта и перспектив внедрения инноваций в систему 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому (на примере ГБУ СО «Изо-
бильненский центр социального обслуживания населения» Ставропольского края). Был проведен опрос 
20 работников учреждения системы социальной защиты и 53 клиента. Основными проблемами, с которыми 
сталкиваются граждане пожилого возраста и инвалиды, являются: состояние здоровья, материальные труд-
ности, социально-бытовые проблемы и одиночество. В статье проанализирован и опыт и перспективы вне-
дрения инноваций в систему социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому. 
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Современная демографическая ситу-
ация в Ставропольском крае характери-
зуется динамичным увеличением доли 
граждан пожилого возраста в общей чис-
ленности населения края. На 1 января 
2014 года численность лиц старше трудо-
способного возраста по Ставропольскому 
краю составила 25,5 % процента от чис-
ленности всего населения Ставропольско-
го края. Помимо этого, наблюдается уве-
личение доли граждан пожилого возраста 
старше 80 лет, и в дальнейшем их количе-
ство будет увеличиваться [1].

Такая тенденция в обществе предъявля-
ет высокие требования к принятию согла-
сованных стратегических решений на всех 
уровнях управления, направленных на за-
щиту прав и интересов граждан пожилого 
возраста, созданию комфортных условий 
для жизни старшего поколения, повышения 
качества жизни пожилых людей и инвали-
дов, поддержанию активного долголетия, 
преодолению психологического дискофор-
та, связанного с ощущением беспомощно-
сти и одиночества [5, 6]. 

У пожилых людей в современном мире 
появляются новые социальные потребно-
сти, что обуславливает необходимость вне-
дрения инноваций в социальную сферу как 
ведущий инструмент повышения качества 
их жизни [1, 2, 4]. Самой распространённой 
формой социального обслуживания пожи-
лых людей и инвалидов является надомное 
обслуживание.

Цель исследования: анализ опыта 
и перспектив внедрения инноваций в систе-
му социального обслуживания граждан по-
жилого возраста на дому. 

Материалы и методы исследования
В ходе оценки был проанализирован опыт дея-

тельности Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Изобильненский центр 
социального обслуживания населения» Ставрополь-
ского края. С целью изучения удовлетворенности 
качеством оказания социальных услуг и анализа по-
требностей внедрений инноваций в систему социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста на 
дому был проведен социологический опрос. В иссле-
довании приняли участие 20 работников учреждения 
системы социальной защиты и 53 клиента.
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Результаты исследования 

и их обсуждения
В Изобильненском центре социаль-

ного обслуживания населения функци-
онируют 14 отделений социального об-
служивания населения на дому, которые 
охватывают 28 населенных пунктов рай-
она. Основными клиентами Изобильнен-
ского центра социального обслуживания 
являются граждане пожилого возраста 
и инвалиды, проживающие в сельской 
местности. В сельской местности распо-
ложено 11 отделений социального обслу-
живания на дому. Во 2 квартале 2015 года 
отделения социального обслуживания 
дому оказали услуги 1 410 человек. Ос-
новную долю обслуживаемых составили 
женщины, они составляют 82 % от общего 
числа обслуживаемых. По итогам 2 квар-
тала 2015 года бесплатную помощь полу-
чили – 6,6 % клиентов, с частичной опла-
той 78,7 %, с полной оплатой – 14,7 %. 
Численность лиц, ожидающих очереди 
для принятия на обслуживание в отделе-
ния составляет 5 человек.

85 % опрошенных нами клиентов пол-
ностью удовлетворены качеством оказа-
ния социальной помощи, 12,5 % отмети-
ли, что удовлетворены в большей степени 
да, чем нет, и лишь 2,5 % отметили, что 
больше нет, чем да.

88 % опрошенных в целом удовлетворе-
ны разнообразием предоставляемых соци-
альных услуг

Самой актуальной проблемой для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
является состояние здоровья. Состояние 
здоровья беспокоит 93,3 % опрошенных, 
материальные трудности испытывают 
53,3 % опрошенных, с социально-бытовы-
ми проблемами сталкиваются 33,3 % опро-
шенных (рис. 1).

Самыми востребованными социальны-
ми услугами для клиентов отделений со-
циального обслуживания на дому являются 
социально бытовые услуги. Более 91 % кли-
ентов отделений социального обслужива-
ния на дому являются получателями именно 
социально-бытовых услуг (приготовление 
пищи, доставка продуктов питания, хозяй-
ственных принадлежностей, лекарств, ор-
ганизация ремонта и уборки помещений). 
19,5 % клиентов являются получателями 
социально-психологических услуг, 16,8 % – 
социально-медицинских, а 12 % – социаль-
но-правовых услуг. 

В ходе исследования оценивалась по-
требность в дополнительных социальных 
услугах, которые хотелось бы получать 
гражданам пожилого возраста и инвалидам 
на дому. Более 50 % граждан испытывают по 
потребность в предоставлении медицинских 
услуг на дому (установка капельниц, выпол-
нение уколов, предоставление физиологи-
ческих процедур и др.). 34 % опрошенных 
испытывают потребность в предоставлении 
услуг социального такси. Ограничение жиз-
недеятельность большинства клиентов от-
делений социального обслуживания на дому 
приводит к актуальности предоставления 
парикмахерских услуг, а также услуг масте-
ра по маникюру и педикюру на дому. По-
требность в повышении разнообразия услуг 
по организации конструктивного досуга ис-
пытывают 15 % опрошенных. 10 % граждан 
пожилого возраста нуждаются в получении 
квалифицированной консультаций юриста 
на дому (рис. 2).

Согласно результатам проведенного ис-
следования не менее актуальной проблемой 
является и повышение информированности 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
о перечне услуг, предоставляемых пожи-
лым гражданам и инвалидам учреждениями 

Рис. 1. Наиболее значимые проблемы клиентов отделений 
социального обслуживания на дому
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социального обслуживания на дому. Боль-
шая часть респондентов 56,4 % отметили, 
что узнали о возможности получения со-
циальных услуг из блажащего окружения 
(родственники, знакомые, соседи), 34,5 % 
получили информацию о возможности 
получения социальных услуг на дому от 
специалистов учреждения. Остальные от-
метили другие источники получения ин-
формации: органы муниципальной власти, 
медицинские учреждения, средства массо-
вой информации. 

В центре активно развиваются инно-
вационные формы социальной поддерж-
ки граждан. 

Услуга «Домашний помощник» направ-
лена на оказание одиноким (одинокопрожи-
вающим) вдовам участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны в выполне-
нии трудоемкой домашней работы. Данный 
вид услуг оказывает социальный работник 
мужчина. Каждый обратившийся в центр 
сможет получить помощь специалиста 
в мелком ремонте, ремонте электрики, сан-
техники, сборке мебели и т.д. 

Услуга «Санаторий на дому» направле-
на на максимальное восстановление здоро-
вья и способности к самообслуживанию по-
жилых людей в комфортных и привычных 
для них условиях. Терапия включает ком-
плекс услуг для улучшения самочувствия, 
повышения иммунитета, а также просве-
тительскую работу с пациентами по сани-
тарной гигиене и диетологии. Программа 
по улучшению качества жизни пенсионеров 
полностью ориентирована на их потреб-
ности и включает в себя десятидневный 
реабилитационный курс. В перечень услуг 
входит обследование врача и назначение 
процедур с проведением мониторинга со-
стояния здоровья. При этом учитывается 
диагноз основного и сопутствующего за-
болевания, общее самочувствие клиента. 

Затем составляется индивидуальный план 
реабилитации, включающий магнитотера-
пию, рефлексотерапию на аппаратах «ДЕ-
НАС», ингаляции, водные процедуры, вита-
минотерапию и др.

Услуга «Сиделка». Услуги сиделок ока-
зываются гражданам, утратившим спо-
собность к самообслуживанию в связи 
с преклонным возрастом, болезнью, инва-
лидностью, нуждающимся в постоянном 
или временном уходе в привычной для них 
социальной среде.

В целях совершенствования оказания 
паллиативной помощи особую актуальность 
приобретает развитие социальный услуги 
«хоспис на дому». Целью оказания данной 
услуги является оказание квалифициро-
ванной комплексной социально-медицин-
ской помощи гражданам в терминальной 
стадии любого хронического заболевания 
(онкология, рассеянный склероз, хрониче-
ские неспецифические заболевания брон-
хо-легочной и сердечно-сосудистой системы 
и другие). Содержание данной услуги пред-
полагает оказание не только социальных 
услуг квалицированного ухода за тяжело 
бальными людьми, но и предоставление пси-
хологической помощи членам семьи, обуче-
ния их навыкам общего ухода за больными. 

Из опыта ряда развитых стран хорошо 
известна модель фостерной (приемной, за-
мещающей) семьи пожилых людей в семьи 
с условием оплаты государством предо-
ставляемых услуг. Пожилой человек входит 
в приемную семью с целью получения не-
обходимо ухода, решения проблемы одино-
чества, получение чувства полезности для 
окружающих. С другой стороны семья, го-
товая принять пожилого человека и обеспе-
чить ему требуемую поддержку получает 
определённое вознаграждение. В основе от-
ношений между сторонами лежит принцип 
«отсроченной оплаты» предоставленных 

Рис. 2. Дополнительные виды социальных услуг, 
в которых испытывают потребность клиенты отделения социального обслуживания на дому
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пожилому человеку услуг, которые получа-
ет приемная семья (переход права собствен-
ности на движимое и недвижимое имуще-
ство. Развитие института приемной семьи 
для пожилых людей позволяет решить про-
блемы социальной защищенности пожилых 
людей в обществе, снижение развитие со-
циальной активности граждан и граждан-
ской позиции.

Выводы
В целом клиенты стационарного отде-

ления социального обслуживания на дому 
удовлетворены качеством и разнообрази-
ем предоставляемых услуг. Наиболее вос-
требованными услугами, являются услуги 
социально-бытового характера, приготов-
ление пищи, доставка продуктов питания, 
хозяйственных принадлежностей, лекарств, 
организация ремонта и уборки помещений. 
Самыми основными проблемами, с которы-
ми сталкиваются граждане пожилого воз-
раста и инвалиды – это состояние здоровья, 
материальные трудности, социально-быто-
вые проблемы и одиночество.

Среди дополнительных услуг, в которых 
нуждаются клиенты отделения социального 
обслуживания на дому, самыми актуальны-
ми являются медицинские услуги, предо-
ставления автотранспорта, «услуга парик-
махер на дому», организация культурных 
и досуговых мероприятий. 

В центре активно внедряются иннова-
ционные технологии социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и ин-
валидов: услуги «домашний помощник», 
«санаторий на дому», «сиделка». Перспек-
тивным является внедрение таких иннова-
ционных технологии как «хоспис на дому», 
модель приемной фостерной семьи.

Одним из условий внедрения иннова-
ции в систему социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
на дому является расширения степени 
участия негосударственного сектора (не-
коммерческих организаций и частного 
бизнеса) в оказании социальных услуг 
населению. Это позволит развивать кон-
куренцию и в результате формировать 
более гибкую сферу социальных услуг, 
снижать стоимость предоставляемых ус-
луг, уменьшать долю бюджетных средств 
при финансировании государственных 
учреждений.
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