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Предисловие 

 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации 

установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О 

техническом регулировании", а правила применения национальных 

стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в 

Российской Федерации. Основные положения". 

 

Сведения о стандарте 

 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Российский научно-технический центр информации по стандартизации, 

метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») при 

участии Союза некоммерческих организаций социальной деятельности и 

гражданских инициатив. 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 406 «Социальное 

обслуживание населения». 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 сентября 

2012 г. № 327-ст. 

4 В настоящем стандарте реализованы нормы: 

– Конституции Российской Федерации; 

– Трудового кодекса Российской Федерации; 

федеральных законов: 

– от 15 ноября 1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

населения Российской Федерации"; 

– от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" (по состоянию на август 2009 года). 

Кроме того, в стандарте использованы материалы Приказов 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 октября 

2003 г. № 500 "Об утверждении протокола ведения больных "Реабилитация 

больных наркоманией (Z50.3)" и от 9 апреля 2010 г. № 225ан "Об 
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утверждении порядка оказания наркологической помощи населению 

Российской Федерации". 

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 

ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные 

стандарты", а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых 

информационных указателях "Национальные стандарты". В случае 

пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее 

уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом 

информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая 

информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной 

системе общего пользования - на официальном сайте Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет. 

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт распространяется на реабилитационные 

социальные услуги лицам, зависимым от наркотических средств, 

психотропных веществ и алкоголя (далее - зависимые от психоактивных 

веществ), предоставляемые специализированными реабилитационными 

центрами (далее – учреждения). 

Настоящий стандарт устанавливает основные виды и характеристики 

этих услуг. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ Р 52142-2003 Социальное обслуживание населения. Качество 

социальных услуг. Общие положения 

ГОСТ Р 52143-2003 Социальное обслуживание населения. Основные 

виды социальных услуг 

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе 

общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по 
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ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные 

стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, 

и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным 

указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт 

заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 

руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если 

ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1. Реабилитационные социальные услуги лицам, зависимым от 

наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя (далее - 

зависимые от психоактивных веществ): действия реабилитационных 

учреждений, предусматривающие проведение совокупности медицинских, 

психологических, воспитательных, педагогических, социально-

психотерапевтических, правовых и социальных мер, направленных на 

восстановление физического, психического, духовного и социального 

здоровья, способности функционирования в обществе (реинтеграцию) без 

употребления психоактивных веществ, и направленные на избавление 

вышеуказанных лиц от патологической зависимости от психоактивных 

веществ, восстановление их личности и социального статуса, 

преобразование и восстановление мировоззрения этих лиц, направленного 

на соблюдение здорового образа жизни. 

3.2. Зависимый от психоактивных веществ: лицо, имеющее 

расстройства функций организма, обусловленные злоупотреблениями 

психоактивными веществами, приводящие к угрозе здоровью (жизни) и 

потере социального статуса и вызывающие необходимость социальной 

помощи. 

3.3. Реабилитант: индивид, являющийся объектом реабилитации, 

клиент реабилитационного учреждения, которому оказывают 

реабилитационные социальные услуги. 

3.4. Созависимый: родственник или близкий человек зависимого от 

психоактивных веществ, своими действиями влияющий на его адаптацию в 

социуме. 



3.5. Ресоциализация: возвращение или укрепление социальных связей, 

усвоение индивидом ценностей и норм, отличающихся от усвоенных им ранее, 

вид личностного изменения, при котором зрелый индивид принимает тип 

поведения, отличный от принятого им прежде, восстановление социального и 

личностного статусов, реинтеграция и востребованность в обществе. 

3.6. Реадаптация: комплекс лечебно-профилактических мер, государственных 

и общественных мероприятий, направленных на восстановление утраченных 

или ослабленных реакций человека, приспособленности человека к 

конкретным условиям его труда и быта, процесса повторного включения 

индивида в общественный контекст и формирования у него 

компенсаторных социальных навыков после избавления от патологической 

зависимости от психоактивных веществ, из-за которой социальные 

контакты были нарушены. 

3.7. Модель жизни: образ жизни, отвечающий нормам, принятым в 

обществе, и определяемый качеством жизни, имиджем человека и его 

самооценкой. 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий стандарт устанавливает основные виды 

реабилитационных социальных услуг зависимым от психоактивных 

веществ, прошедшим курс лечения. 

4.2. Обязательной составной частью реабилитационного процесса 

зависимых от психоактивных веществ являются разработка и 

периодическое уточнение модели жизни реабилитанта в учреждении и 

после ухода из него. Модель жизни разрабатывается с участием 

реабилитанта, с учетом его возможностей, способностей и склонностей. 

Модель жизни должна быть доведена до полного принятия ее 

реабилитантом и до желания реализовать ее в повседневной жизни. 

4.3. Модель жизни должна помочь реабилитанту сформулировать 

программу его реабилитации в учреждении, цель и задачи его здоровой жизни, 

сформулировать смысл жизни с полным отказом от приема наркотиков, 

психотропных веществ и алкоголя на протяжении процесса реабилитации. 

4.4. Реабилитационные социальные услуги, предоставляемые 

реабилитантам, должны быть направлены на восстановление и развитие 

уровня их функциональных способностей в быту и социуме, 

восстановление разрушенных или утраченных семейных, общественных 



связей и отношений вследствие возникновения патологической зависимости 

от психоактивных веществ. 

При этом используют следующие формы (индивидуальные и 

групповые) и методы предоставления этих услуг: 

– беседа, повествование, объяснение, демонстрация; 

– поведенческий и личностный тренинги; 

– групповое обсуждение; 

– ситуационно-ролевые, деловые и развивающие игры; 

– подведение итогов, разбор трудных случаев; 

– индивидуальное консультирование по проблеме; 

– обязательное участие в трудовых процессах; 

– работа групп самопомощи (объединение людей для оказания само- и 

взаимопомощи). 

4.5. Реабилитационные социальные услуги предоставляют комплексно, 

что подразумевает проведение реабилитационных мероприятий специалистами 

разных профилей. Предоставление услуг должно быть построено на 

принципах добровольности и уважения к личности зависимых от 

психоактивных веществ для восстановления духовных, моральных и 

нравственных общечеловеческих ценностей, воспитания чувств социальной 

значимости и ответственности, а также приобретения трудовых навыков, 

опыта проживания в коллективе, решения конфликтов мирным путем и 

становления в социуме. Содержание и длительность реабилитации 

определяются конкретной реабилитационной программой и условиями 

пребывания в ней, которые необходимо выполнять реабилитанту. 

4.6. При поступлении в реабилитационное учреждение зависимый от 

психоактивных веществ должен пройти собеседование с врачом 

психиатром-наркологом, психологом или специалистом по социальной 

работе, который определяет психофизическое состояние, особенности 

личности, социального и семейного статусов зависимого от психоактивных 

веществ, его способности участвовать в тех или иных реабилитационных 

программах. 

4.7. Реабилитационные социальные услуги предоставляются 

реабилитационными учреждениями последовательно и непрерывно. 

Персонал реабилитационного учреждения должен следить за 

соблюдением реабилитантами правил внутреннего распорядка, 

должностных инструкций, недопустимостью нарушения ими 



законодательства Российской Федерации (гражданского, административного, 

уголовного). 

4.8. Каждый этап предоставления и вид реабилитационных 

социальных услуг должны быть ориентированы на конкретную реально 

достижимую цель, отраженную в договоре между реабилитантом и 

реабилитационным учреждением, о которой реабилитант должен знать и к 

достижению которой должен стремиться. 

4.9. Составной частью реабилитационных социальных услуг, 

установленных в настоящем стандарте, могут являться социальные услуги в 

соответствии с ГОСТ Р 52143 (в том числе социально-бытовые, социально-

правовые и др.), которые предоставляют (при необходимости) в дополнение 

к реабилитационным социальным услугам определенного вида для 

повышения эффективности и результативности реабилитационного 

процесса. 

4.10. Реабилитация считается завершенной при условии устойчивой 

ремиссии, когда личность (реабилитант) во всем многообразии социальных 

отношений, за исключением псевдосоциума наркогенной среды, достигла 

уровня, демонстрирующего уверенное желание реализовать намеченную 

позитивную модель жизни. 

В качестве основных критериев эффективности проведенного курса 

реабилитации целесообразно использовать возврат гражданина в общество 

и возобновление его полноценного функционирования в нормативном 

социальном окружении, обретение им психологического и физического 

здоровья, экономической устойчивости и восстановление правового 

статуса. 

4.11. Предоставление реабилитационных социальных услуг включает 

в себя типовую систему следующих реабилитационных мероприятий: 

– медицинское и психологическое обследование реабилитанта; 

– проведение реабилитационно-экспертной диагностики реабилитанта, 

определения и оценки реабилитационного потенциала, реабилитационного 

прогноза и социального статуса для выявления необходимости конкретных 

реабилитационных мероприятий, индивидуальных для каждого 

реабилитанта, по всем направлениям реабилитации; 

– проведение реабилитационных мероприятий с членами семьи и 

другими созависимыми; 

– формирование модели жизни реабилитанта; 
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– реализация реабилитационных мероприятий; 

– послереабилитационное сопровождение; 

– мониторинг (наблюдение); 

– собственная оценка и анализ эффективности реабилитационных 

воздействий; 

– содействие последующей ресоциализации (социальной интеграции). 

Конкретные виды, состав, объемы, формы, сроки проведения 

реабилитационных мероприятий определяют реабилитационные 

учреждения. 

4.12. В реабилитационном учреждении следует строго соблюдать 

установленные федеральным законом и законами субъектов Российской 

Федерации нормативы распространения печатной продукции, аудио- и 

видеопродукции; недопустимо распространение продукции, 

пропагандирующей насилие, жестокость, порнографию, наркоманию, 

токсикоманию, антиобщественное поведение. 

4.13. Курс реабилитации включает в себя четыре направления: 

 возрождение, т.е. восстановление духовных, моральных и нравственных 

общечеловеческих ценностей; 

 труд с целью обучения и восстановления трудовых навыков, 

определяющих социальную значимость и востребованность реабилитанта в 

обществе, а также ответственность перед близкими (семьей, родными), 

восстановление социального и личностного статусов, реинтеграцию и 

востребованность в обществе; 

 социальная реадаптация, формирование компенсаторных 

социальных навыков после избавления от патологической зависимости от 

психоактивных веществ, из-за которой социальные контакты были 

нарушены; 

 творчество, т.е. самостоятельность в принятии решений и выбор 

наилучшего результата, раскрытие внутреннего потенциала. 

4.14. Основной целью реабилитации являются внутреннее изменение 

моральных и духовных ценностей человека, ментальных привычек, а также 

обучение и восстановление трудовых навыков, обеспечение возможности 

трудоустройства (в том числе в специально созданных условиях). 

 

4.15. Предоставление реабилитационных социальных услуг реабилитанту 



осуществляют с учетом следующих факторов, оказывающих существенное 

влияние на качество предоставляемых услуг и способствующих 

повышению эффективности работы реабилитационного учреждения. 

Этими факторами являются: 

 комплект документов, в соответствии с которыми учреждение 

осуществляет деятельность по оказанию реабилитационных социальных 

услуг; 

 условия размещения реабилитационного учреждения; 

 наличный персонал учреждения; 

 специальное и табельное техническое оснащение учреждения 

(оборудование, приборы, аппаратура и другие средства реабилитации); 

 полнота и объем информации об учреждении, о порядке и правилах 

предоставления реабилитационных социальных услуг; 

 наличие и состояние собственной и внешней систем (служб) 

контроля качества предоставляемых услуг. 

Содержание факторов изложено в ГОСТ Р 52142. 

4.16. При поступлении граждан в реабилитационное учреждение 

выявляют с помощью сбора, анализа, изучения медицинской документации, 

осмотра следующие сведения: 

 состояние их физического здоровья и необходимость ухода за ними; 

 необходимость обращения в медицинское учреждение; 

 состояние зрения, слуха и разговорной речи; 

 состояние рассудка и когнитивные способности (способности 

узнавания, восприятия, познания); 

 социальные интересы и творческие способности. 

4.17. Медицинскими противопоказаниями к приему в реабилитационное 

учреждение являются тяжелые острые и хронические в стадии 

декомпенсации соматические заболевания, психические расстройства, 

инфекции, требующие изоляции, надзора, обследования и лечения в 

медицинском стационаре. 

После улучшения психического и (или) соматического состояния 

вопрос о приеме в реабилитационное учреждение рассматривается 

повторно. 
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4.18. Реабилитационную помощь зависимым от психоактивных 

веществ в учреждениях оказывают конфиденциально, а сведения о них 

предоставляют заинтересованным организациям в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

5 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

УСЛУГ 

Настоящий стандарт устанавливает следующие виды 

реабилитационных социальных услуг: 

 социально-медицинские реабилитационные услуги; 

 услуги по профессионально-трудовой реабилитации; 

 услуги по социальной реабилитации. 

5.1. Социально-медицинские реабилитационные услуги 

Социально-медицинские реабилитационные услуги направлены на 

компенсацию нарушенных или возобновление утраченных функций 

организма зависимых от психоактивных веществ, восстановление 

способностей к выполнению определенных видов деятельности, 

восстановление духовных, моральных и нравственных общечеловеческих 

ценностей. 

Социально-медицинские реабилитационные услуги включают в себя 

следующее: 

5.1.1. Создание необходимых условий для проведения первичного 

медицинского осмотра и первичной санитарной обработки реабилитантов, 

выявление нуждающихся в неотложной медицинской помощи. 

5.1.2. Создание необходимых условий для обеспечения ухода за 

реабилитантами с учетом состояния здоровья, в том числе оказание 

санитарно-гигиенических услуг. 

5.1.3. Содействие в организации экстренной медико-психологической 

и первой доврачебной помощи. 

5.1.4. Содействие в организации экстренного медико-социального 

обследования и консультативного врачебного приема. 

5.1.5. Создание необходимых условий для проведения процедур, 

связанных со здоровьем (прием лекарств, профилактические мероприятия и 

др.), и содействие в проведении процедур, оказываемых врачами узкой 

специализации (стоматологи, гинекологи, урологи и т.д.). 



5.1.6. Создание необходимых условий для организации лечебно-

трудовой деятельности и других лечебно-оздоровительных мероприятий. 

5.1.7. Оказание помощи в освоении физических упражнений. 

5.1.8. Создание необходимых условий для наблюдения за состоянием 

здоровья (измерение температуры тела, артериального давления). 

5.1.9. Создание необходимых условий для обучения реабилитантов 

личной гигиене [овладению умением и навыками гигиены, ухода за кожей, 

ногтями, волосами, сохранения и укрепления своего здоровья, соблюдению 

норм гигиены в целях профилактики ВИЧ (СПИД)], правилам общежития и 

ответственного социального поведения. 

5.1.10. Доставка реабилитантов, при необходимости, в стационарные 

медицинские учреждения. 

5.1.11. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы. 

5.1.12. Содействие в госпитализации реабилитантов и в направлении 

по заключению врачей на санаторно-курортное лечение. 

5.1.13. Создание необходимых условий для обеспечения реабилитантов 

лекарственными средствами в процессе реабилитации, которое 

осуществляют в соответствии с перечнем лекарств согласно предписанию 

(рецепту) врача. 

5.2. Услуги по профессионально-трудовой реабилитации 

Услуги по профессионально-трудовой реабилитации направлены на 

восстановление или приобретение профессиональных навыков 

реабилитантов, обеспечение реабилитантам возможности сохранить 

бывшую или получить другую подходящую для них работу и тем самым 

способствовать их социальной интеграции, обеспечению материальной 

независимости, возможности самообеспечения и повышения социального 

статуса. 

Услуги по профессионально-трудовой реабилитации включают в себя: 

5.2.1. Оказание помощи реабилитантам в овладении новыми знаниями 

и информационными технологиями по имеющимся у них специальностям. 

5.2.2. Трудовую терапию, которая начинается с разъяснения 

реабилитантам важности этой терапии, проводимой с целью 

восстановления и развития нарушенных функций, формирования 

компенсаторных навыков, навыков по самообслуживанию и по 

выполнению трудовых операций, способствующих физическому и 



интеллектуальному развитию, нормализации общих физиологических 

параметров организма, регулярной трудовой деятельности как элемента их 

социального статуса и экономической независимости. 

5.2.3. Трудовая терапия реабилитантов организуется с учетом ряда 

клинико-физиологических и социальных критериев (характера 

функциональных нарушений, состояния интеллектуальной сферы, уровня 

развития или сохранности профессионально-трудовых навыков, условий 

труда и быта) и в зависимости от этапа реабилитации должна играть роль 

общеукрепляющей, восстановительной (функциональной) или 

производственной (профессиональной) трудовой терапии. 

5.2.3.1. Общеукрепляющая трудовая терапия представляет собой 

выполнение реабилитантом самых легких заданий и операций с целью 

повышения жизненного тонуса, его заинтересованности в активных 

физических действиях, мотивации к выздоровлению и восстановлению 

трудоспособности, освоению и закреплению навыков самообслуживания. 

5.2.3.2. Восстановительная трудовая терапия направлена на 

восстановление нарушенных трудовых способностей реабилитантов и 

профилактику их двигательных расстройств в период, когда происходит их 

приспособление к условиям жизнедеятельности в реабилитационном 

учреждении. 

5.2.3.3. Производственная трудовая терапия способствует восстановлению 

нарушенного или формированию трудового стереотипа с целью 

приобретения или усовершенствования реабилитантами профессиональных 

навыков и умений, освоения трудовых процессов, имеющих 

профессиональную направленность. 

5.2.3.4. Производственная трудовая терапия проводится путем 

организации труда реабилитантов: 

а) в производственных мастерских с проведением для реабилитантов 

обучающих мероприятий по соблюдению норм техники безопасности и 

пожарной безопасности; 

б) в группах, занятых творческим трудом (цветоводством, 

тканебумагопластикой, плетением, изготовлением предметов по технологиям 

традиционных художественных промыслов и др.), в художественных и 

музыкальных коллективах. 

Все виды творчества должны быть направлены на обеспечение 

самостоятельности в принятии решений реабилитантом и выбор 

наилучшего результата. Творческий подход к повседневной работе должен 



пробудить в реабилитанте стремление улучшить положение существующих 

дел, дать ему способность стремиться к большим достижениям в социуме, 

производственной деятельности и своей карьере; 

в) в подсобных хозяйствах при реабилитационных учреждениях, в 

сельском хозяйстве, строительных бригадах, производственных мастерских 

и т.д. 

5.2.3.5. Производственную трудовую терапию реабилитантов проводят 

в трудовых коллективах с предоставлением им выбора видов труда для 

удовлетворения индивидуальных наклонностей и способностей, с 

использованием дозированных видов и режимов труда, учитывающих 

психофизические возможности реабилитантов и их ориентацию на 

приобретение полезных навыков трудовой деятельности. 

5.2.3.6. Конкретными видами действий в процессе трудовой терапии 

могут быть растениеводство и животноводство, переработка овощной и 

молочной продукции, выпечка хлеба и производство макаронных изделий, 

ремонтно-строительные работы, деревообрабатывающее производство, 

заготовка дров, производство керамических изделий и тротуарной плитки, 

слесарное и авторемонтное дело, обслуживание сельскохозяйственной 

техники, швейное и обувное производство, комплекс хозяйственных и 

бытовых работ и т.п. 

Упомянутые виды действий должны способствовать 

психофизическому восстановлению и воспитанию у реабилитантов чувства 

социальной значимости и ответственности, вызывать ощущение успеха и 

осознание социальной полезности, а также способствовать социальной 

адаптации человека. 

5.3 Услуги по социальной реабилитации 

5.3.1. Услуги по социальной реабилитации представляют собой 

комплекс мер, направленных на повышение уровня функциональных 

способностей зависимых от психоактивных веществ в быту и социуме, 

восстановление личных качеств, восстановление разрушенных или 

утраченных ими общественных связей и отношений вследствие нарушения 

здоровья, вызванного потреблением наркотиков, психотропных веществ 

или алкоголя. 

5.3.2. Услуги по социальной реабилитации направлены на восстановление 

разрушенных взаимоотношений реабилитантов с макро- и микросредой, с 

восстановлением социального статуса личности, их способностей к 

бытовой, профессиональной и общественной деятельности, на обеспечение 



их социальной адаптации, достижение самостоятельности, материальной 

независимости и интеграции, представляющей собой процесс включения в 

различные типы социальных структур, во все сферы жизнедеятельности 

общества. 

5.3.3. Услуги по социальной реабилитации реабилитантов включают в 

себя: 

 услуги по социально-средовой реабилитации; 

 услуги по социально-педагогической реабилитации и воспитанию; 

 услуги по социально-психологической реабилитации; 

 услуги по социокультурной реабилитации; 

 услуги по физической реабилитации; 

 услуги по ресоциализации и социальной реадаптации; 

 услуги по созданию реабилитационной среды и условий 

проживания в реабилитационных учреждениях. 

5.3.3.1. Услуги по социально-средовой реабилитации: 

 определение и оценка наиболее развитых функций реабилитанта для 

ориентации в окружающей среде с целью последующего подбора на этой 

основе соответствующего ему вида возможной для него общественной и 

(или) семейно-бытовой деятельности; 

 обучение (при необходимости) реабилитанта навыкам правильной 

ориентации и перемещения в окружающей среде, безопасного пользования 

средствами транспорта, умению самостоятельно посещать общественные 

места, владеть другими навыками самостоятельного жизнеобеспечения. 

5.3.3.2. Услуги по социально-педагогической реабилитации и 

воспитанию: 

 социально-педагогическое консультирование, направленное на 

оказание помощи реабилитантам в правильном понимании и решении 

стоящих перед ними социально-педагогических проблем (родительско-

детские отношения, формирование супружеских и семейных отношений, 

предупреждение и преодоление педагогических и воспитательных ошибок, 

межличностные отношения и статус в семье и т.д.); 

 социально-педагогическую диагностику и обследование личности, 

которые на основе всестороннего изучения личности реабилитанта должны 

дать объективную оценку ее состояния для оказания в соответствии с 

установленным диагнозом эффективной педагогической помощи, а также 



установить степень социальной дезадаптации; 

 педагогическую коррекцию, направленную на оказание 

квалифицированной педагогической помощи реабилитантам в исправлении 

ими допущенных педагогических ошибок или конфликтных ситуаций в 

семье, а также в исправлении неадекватных родительских установок при 

воспитании детей; 

 коррекционное обучение реабилитанта, включающее в себя его 

обучение жизненным навыкам, персональной сохранности, социальному 

общению, социальной независимости, восстановление социального опыта 

специальными педагогическими методами, учитывающими имеющиеся у 

реабилитанта нарушения функций организма и ограничения способности к 

обучению, вызванные потреблением наркотиков, психоактивных веществ и 

алкоголя; 

 процесс целенаправленного формирования системы качеств 

личности, взглядов и убеждений в целях подготовки ее к активному 

участию в общественной, производственной и культурной жизни. 

5.3.3.3. Услуги по социально-психологической реабилитации: 

Услуги по социально-психологической реабилитации направлены на 

оказание реабилитантам психологической помощи для достижения таких 

целей социальной реабилитации, как восстановление или формирование 

способностей, позволяющих успешно выполнить различные социальные 

роли (семейные, профессиональные, общественные и др.) и иметь 

возможность быть реально включенными в разные области социальных 

отношений и жизнедеятельности, пройти успешную социальную 

адаптацию, ресоциализацию и интеграцию в общество. 

Услуги по социально-психологической реабилитации включают в 

себя: 

а) психологическое консультирование, которое представляет собой 

взаимодействие между психологом и реабилитантом с целью оказания 

последнему психологической помощи для разрешения проблем в области 

социальной адаптации, налаживания межличностных отношений, 

социализации и интеграции. Оно включает в себя: 

 выявление значимых для реабилитанта проблем социально-

психологического характера в области раскрытия и реализации 

собственного потенциала, межличностных взаимоотношений, общения, 



поведения в семье, в группе (трудовой, учебной), в обществе, при 

разрешении различных конфликтных ситуаций, проблем личного роста, 

социализации и др.; 

 обсуждение с реабилитантом выявленных проблем с целью 

раскрытия и мобилизации ресурсов для последующего решения этих 

проблем; 

 оказание первичной психологической помощи в решении 

выявленных социально-психологических проблем и формировании 

позитивной установки на социально-психологическую реабилитацию; 

 предварительное определение формы и содержания необходимой в 

дальнейшем услуги по социально-психологической реабилитации, 

уточнение ее содержания в каждом конкретном случае; 

б) психодиагностику, которая заключается в выявлении 

психологических особенностей реабилитанта, определяющих специфику 

его поведения и взаимоотношений с окружающими, возможности его 

социальной адаптации с использованием психодиагностических методов и в 

анализе полученных данных в целях его социально-психологической 

реабилитации. 

Психодиагностика включает в себя: 

 анализ исходной документации на обследуемого реабилитанта; 

 конкретизацию целей и задач психодиагностики, планирование и 

разработку ее программы; 

 проведение психодиагностики; 

 обработку и анализ психодиагностических данных; 

 подготовку заключения по результатам психодиагностики; 

в) психологическую коррекцию, которая заключается в активном 

психологическом воздействии, направленном на преодоление или 

ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и поведении 

реабилитанта, с целью: 

 восстановления или формирования оптимального функционирования 

психологических механизмов, обеспечивающих полноценное включение 

реабилитанта в различные формы социальных отношений и 

жизнедеятельности, формирование социально-психологической 

комплектности в соответствии с требованиями социальной среды; 



 психопрофилактики нежелательных негативных тенденций в личном 

развитии реабилитанта, его социализации на всех уровнях социума. 

Психологическая коррекция реализуется в виде циклов занятий, 

обеспечивающих создание необходимых условий для исправления и 

развития психических функций и качеств, ответственных за социальную 

адаптацию реабилитанта. Форма проведения занятий - различные по 

тематике и сложности сюжета ролевые игры, учебные занятия, выполнение 

тестовых заданий с обратной связью и др.; 

г) психотерапевтическую помощь, представляющую собой систему 

психологических воздействий, направленных на перестройку системы 

отношений личности реабилитанта, деформированной употреблением 

наркотиков, психоактивных веществ или алкоголя, и решающих задачи по 

изучению его отношения к социальному окружению и своей собственной 

личности; 

д) психопрофилактику, заключающуюся в своевременном выявлении 

состояния социально-психологической дезадаптации реабилитанта и 

систематическом контроле за ее проявлениями, в обеспечении и поддержке 

психологического благополучия, предупреждении возможных нарушений 

системы его взаимоотношений в микро- и макросоциумах, в создании 

условий для полноценного функционирования личности и предупреждении 

возможных психических нарушений, обусловленных, в первую очередь, 

социальными отношениями; 

е) психотерапию – систему воздействия на психику, а через психику и 

на поведение зависимого от психоактивных веществ, решающего задачи по 

освобождению от наркотической или алкогольной зависимости и по 

изменению его отношения к социальному окружению и собственной 

личности; 

ж) социально-психологический тренинг, который заключается в 

активном психологическом воздействии, направленном на снятие у 

реабилитанта последствий психотравмирующих ситуаций и нервно-

психической напряженности, вызванных употреблением наркотиков, 

психоактивных веществ и алкоголя, на развитие и тренировку отдельных 

психических функций и качеств его личности, ослабленных потреблением 

наркотиков и алкоголя, но необходимых для успешной адаптации в 

социальных условиях, а также на формирование способностей, 

позволяющих ему успешно выполнять различные социальные роли 



(семейные, профессиональные, общественные и др.) и иметь возможность 

быть реально включенным в разные области социальных отношений и 

жизнедеятельности. 

Выделяют следующие виды тренингов: тренинг различных 

интеллектуальных, моторных функций, тренинг личностного роста, 

коммуникативный, арттерапевтический и другие в зависимости от целей; 

и) социально-психологический патронаж, который заключается в 

систематическом наблюдении за реабилитантами для своевременного 

выявления ситуаций психического дискомфорта, обусловленных 

употреблением наркотиков, психотропных веществ и алкоголя и вызванных 

этими проблемами их адаптации в семье, на производстве, в социуме в 

целом и оказания им, при необходимости, психологической помощи. Эта 

помощь должна быть направлена: 

 на внутреннюю гармонизацию личности; 

 коррекцию и стабилизацию внутрисемейных отношений; 

 коррекцию межличностных отношений в трудовом коллективе 

(рабочей группе), коррекцию отношений и субординацию; 

 организацию обучения созависимых членов семьи реабилитанта 

методам психолого-педагогической реабилитации с целью преодоления их 

созависимого поведения; 

 оказание психологической помощи семье в целом как ближайшему 

социальному окружению реабилитанта; 

 формирование у реабилитанта адекватных моделей социального 

поведения; 

к) формирование у реабилитантов навыков устойчивого отказа от 

употребления наркотических средств, алкоголя и психотропных веществ и 

перехода к здоровому образу жизни, тренировку этих навыков в реальных 

ситуациях самообслуживания, взаимодействия, трудовой и досуговой 

деятельности, оказание им помощи в приобретении опыта устойчивой 

социальной занятости в постреабилитационный период в целях адаптации в 

социуме; 

л) организацию встреч и бесед с реабилитантами представителей 

официально зарегистрированных организаций, предприятий, общественных 

и религиозных организаций (врачей, психологов, социологов, 

священнослужителей и т.д.) с целью изменения у реабилитантов 

субкультуры, неотъемлемой частью которой являются наркотики с их 



"привлекательными" идеалами, и переориентации их жизненных ценностей 

на общепринятые в обществе нормы морали; 

м) профилактику рецидивов потребления реабилитантами наркотиков, 

алкоголя и психоактивных веществ; 

н) восстановление духовных и нравственных общечеловеческих 

ценностей. 

5.3.3.4. Услуги по социокультурной реабилитации 

Услуги по социокультурной реабилитации включают в себя: 

 организацию досуга реабилитантов для удовлетворения их духовных 

потребностей, расширения их культурного и общего кругозора: посещение 

театров, кинотеатров, музеев, выставок, организацию праздничных 

мероприятий и т.д.; 

 организацию выступлений музыкальных и музыкально-

танцевальных коллективов; 

 организацию и проведение творческих конкурсов песен и поэзии; 

 организацию работы творческих коллективов, проведение концертов 

художественной самодеятельности, танцевальных вечеров; 

 разработку и реализацию разнопрофильных досуговых программ 

(информационно-образовательных, развивающих, оздоровительно-

развлекательных и др.), способствующих удовлетворению потребностей 

реабилитантов в широком социальном общении, самореализации и 

самоутверждении, развитии творческой инициативы; 

 обеспечение реабилитантов периодическими изданиями, создание 

библиотеки; 

 организацию работы клубов общения реабилитантов, использующих 

все технологии социокультурной реабилитации (приобщение к культурно-

историческим ценностям, участие в культурно-досуговых и культурно-

массовых мероприятиях и т.д.); 

 групповую арттерапию - деятельность художественной и дизайнерской 

мастерской, направленную на развитие ценных социальных навыков, 

оказание взаимной поддержки членами группы, решение общих проблем, 

повышение самооценки, развитие навыков принятия коллективных решений; 

 организацию посещения реабилитантов родителями и близкими 

родственниками; 



 формирование устойчивого позитивного отношения к здоровому 

образу жизни, интересной работе, материальному достатку, семье, 

развлечениям, самосовершенствованию, доброте, справедливости, 

искренности. 

5.3.3.5. Услуги по физической реабилитации 

Услуги по физической реабилитации включают в себя следующие 

физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

 разъяснение реабилитантам сущности и содержания физкультуры 

как части физической реабилитации, направленной на формирование или 

совершенствование необходимых физических навыков и индивидуальных 

способностей; 

 проведение контроля и оценки физического состояния 

реабилитантов в период реализации программы физической реабилитации, 

физического восстановления или развития; 

 подбор и оптимизацию физической нагрузки реабилитантам, которая 

должна представлять комбинацию упражнений различной интенсивности, 

быстроты, силы, выносливости; 

 определение и рекомендации реабилитантам видов и объема 

физических нагрузок, учитывающих особенности их физического состояния 

и физиологические механизмы воздействия физических нагрузок на 

системы и организм в целом; 

 проведение утренней гигиенической и оздоровительной гимнастики; 

 организацию и проведение занятий по плаванию, оздоровительному 

бегу и ходьбе, футболу, волейболу, теннису, шахматам, настольному 

теннису, городкам, спортивному ориентированию и другим видам спорта, 

предоставление для этих целей соответствующих помещений, спортивных 

площадок, спортивного инвентаря; 

 привлечение реабилитантов к активному участию в физкультурно-

спортивных праздниках, других подобных спортивных мероприятиях. 

5.3.3.6. Услуги по социальной адаптации 

Услуги по социальной адаптации реабилитантов включают в себя: 

 систематическую просветительскую работу для формирования 

положительного отношения к активному образу жизни, сохранению 

здоровья, продления жизни; 

 консультации по вопросам социальной адаптации, проведение 



мероприятий по обустройству в реабилитационном учреждении; 

 создание комфортных условий проживания в реабилитационном 

учреждении (создание комфорта в жилых комнатах, адекватное расселение 

реабилитантов, организация бытовых комнат, благоустройство 

прилегающих территорий и т.д.); 

 применение терапии занятости, направленной на организацию 

осмысленного досуга и установление нормальных межличностных 

отношений; 

 организацию занятий по способностям (музыка, изобразительное 

искусство, литература, художественная самодеятельность или занятия 

прикладного характера); 

 оборудование тренажерных залов, проведение в них занятий с 

реабилитантами; 

 организацию помощи по содержанию в надлежащем состоянии 

спортивной одежды и обуви; 

 организацию и проведение тематических встреч с известными 

спортсменами и ветеранами спорта; 

 организацию коллективных мероприятий развлекательно-

познавательного характера (литературных вечеров, экскурсий, встреч с 

деятелями культуры, науки и искусства и т.п.); 

 организацию проведения выставок художественного творчества 

проживающих в учреждении реабилитантов, шахматных и шашечных 

турниров и других мероприятий, где демонстрируются их достижения в 

рамках соревнований; 

 организацию и проведение военно-спортивных игр и других 

мероприятий по патриотическому воспитанию. 

5.3.3.7. Услуги по созданию оптимальной социально-реабилитационной 

среды и условий проживания в реабилитационных учреждениях. Услуги по 

созданию оптимальной реабилитационной среды и условий проживания 

реабилитантов направлены на поддержание их жизнедеятельности в 

процессе прохождения курса реабилитации и включают в себя: 

а) услуги жилищно-бытового комплекса: 

 организацию и осуществление приема и размещения зависимых от 

психоактивных веществ в учреждение; 



 предоставление реабилитантам жилой площади и помещений для 

организации реабилитационных мероприятий, трудовой и учебной 

деятельности, культурного и бытового обслуживания, отвечающих 

государственным санитарно-эпидемическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной безопасности и профилактики травматизма; 

 создание условий для отправления религиозных обрядов; 

 предоставление реабилитантам в пользование мебели согласно 

действующим в учреждении нормативам; 

 приготовление и подачу пищи, сервировку стола, ознакомление с 

основными продуктами питания, способами приготовления и хранения 

пищи, предоставление реабилитантам с ослабленным здоровьем усиленного 

питания, обогащенного витаминами, соблюдение при питании санитарных 

норм и правил; 

 предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья 

и постельных принадлежностей) согласно действующим в учреждении 

нормативам; 

 предоставление транспорта для перевозки реабилитантов на лечение, 

обучение или с целью участия в программных мероприятиях, если по 

состоянию здоровья или условиям пребывания в учреждении им 

противопоказано пользование общественным транспортом; 

 предоставление реабилитантам возможности для соблюдения личной 

гигиены, включая пользование баней и душем; 

 предоставление личных вещей в стирку, химчистку, ремонт и 

обратная их доставка; 

 организацию мелкого ремонта одежды и обуви реабилитантов; 

 обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих 

реабилитантам; 

б) первичный инструктаж по приобретению навыков самообслуживания, 

ухода в учреждении за одеждой, обувью и их ремонтом; 

в) обучение реабилитантов навыкам ухода за жилищем и предметами 

личной гигиены и повседневного домашнего обихода; 

г) инструктаж и обучение реабилитантов этике и культуре поведения 

(путям и средствам установления личных взаимоотношений, навыкам 

поведения и отношений с руководством и сотрудниками учреждения, за 



столом, в общественных местах, культуре общения со старшими и др.); 

д) социально-правовые услуги, предоставляемые в следующих 

формах: 

 оказание содействия в юридической помощи по различным вопросам 

жизнедеятельности реабилитантов; 

 оказание практической и консультативной помощи реабилитантам в 

оформлении различных документов. 
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4 В настоящем стандарте реализованы нормы: 

Федеральных законов Российской Федерации: 

 от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

 от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации"; 

 от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

 от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

5 Взамен ГОСТ Р 52142-2003 

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-

2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту 

публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) 

информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный 

текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе 

"Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены 

настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в 

ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя 

"Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и 

тексты размещаются также в информационной системе общего пользования 

- на официальном сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru) 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на социальные услуги, 

предоставляемые населению учреждениями социального обслуживания 

(далее – учреждения), и устанавливает основные положения, определяющие 

качество социальных услуг. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ Р 52143-2013 Социальное обслуживание населения. Основные 

виды социальных услуг 
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ГОСТ Р 52495-2005 Социальное обслуживание населения. Термины и 

определения 

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе 

общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии по стандартизации в сети 

Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю 

"Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 

января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного 

указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен 

ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то 

рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 

с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен 

ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то 

рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше 

годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего 

стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, 

внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то 

это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. 

Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 

дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей 

эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52143 и  

ГОСТ Р 52495. 

4 Качество социальных услуг 

4.1 Основные факторы, определяющие качество социальных услуг 

Основными факторами, влияющими на качество социальных услуг, 

предоставляемых населению учреждениями, являются: 

 наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует учреждение (далее – документы); 

 условия размещения учреждения; 

 укомплектованность учреждения специалистами и уровень их 
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квалификации; 

 специальное и табельное техническое оснащение учреждения 

(оборудование, приборы, аппаратура и т.д.); 

 состояние информации об учреждении, порядке и правилах 

предоставления услуг клиентам социальной службы (далее –клиенты); 

 наличие собственной и внешней систем (служб) контроля за 

деятельностью учреждения). 

4.1.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует 

учреждение 

В состав документов должны входить: 

 Устав учреждения, Положение об учреждении; 

 руководства, правила, инструкции, методики; 

 эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру; 

 национальные стандарты социального обслуживания населения. 

4.1.1.1. Устав учреждения, который является учредительным 

документом, должен содержать следующие разделы: 

 общие положения, которые должны содержать сведения о полном 

официальном наименовании учреждения (его организационно-

правовая форма, дата его создания, фактический и юридический 

адреса); 

 правовой статус учреждения; 

 предмет, цели и направления деятельности учреждения; 

 имущество и финансы учреждения; 

 финансово-хозяйственная деятельность учреждения; 

 структурные подразделения учреждения; 

 управление учреждением; 

 порядок ликвидации и реорганизации учреждения. 

4.1.1.2. Положение об учреждении должно содержать следующие 



сведения: 

 назначение учреждения; 

 порядок его формирования, деятельности, реорганизации 

и ликвидации; 

 источники финансирования; 

 юридический статус (организационно-правовая форма и форма 

собственности); 

 ведомственная принадлежность и подчиненность; 

 штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

 порядок принятия (зачисления) клиентов на обслуживание и снятия 

с него; 

 основные задачи деятельности, категории обслуживаемых лиц; 

 структурные подразделения, основные направления их 

деятельности, объем и порядок предоставления ими услуг 

в соответствии с национальными стандартами социального 

обслуживания населения. 

4.1.1.3. Руководства, правила, инструкции, методики должны 

регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы 

(способы) их предоставления и контроля, а также предусматривать меры 

совершенствования работы учреждения. 

4.1.1.4. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении 

оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению 

их нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии. 

4.1.1.5. Национальные стандарты социального обслуживания населения 

в Российской Федерации должны составлять нормативную основу 

практической работы учреждения в избранной области социального 

обслуживания населения. 

4.1.1.6. В учреждении следует осуществлять постоянный пересмотр 

документов, подразумевающий включение в них необходимых изменений и 

изъятие из обращения устаревших. 



4.1.2 Условия размещения учреждения 

4.1.2.1. Учреждение и его структурные подразделения должны быть 

размещены в специально предназначенном здании (зданиях) или 

помещениях, доступных для инвалидов. Помещения должны быть 

обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и 

оснащены телефонной и электронной связью. 

4.1.2.2. По размерам и состоянию помещения должны отвечать 

требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил 

противопожарного режима, безопасности труда и быть защищены от 

воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 

предоставляемых услуг (повышенные температура и влажность воздуха, 

запыленность, загазованность, шум, вибрация и т.д.). 

4.1.2.3. Площадь, занимаемая учреждением, должна обеспечивать 

размещение персонала, клиентов и предоставление услуг в соответствии с 

нормами, утвержденными в установленном порядке. 

4.1.3 Специальное и табельное техническое оснащение учреждения 

4.1.3.1. Каждое учреждение должно быть оснащено специальным и 

табельным оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими 

требованиями стандартов, технических условий, других нормативных 

документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых 

услуг соответствующих видов. 

4.1.3.2. Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратуру 

следует использовать строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 

состоянии, которое следует систематически проверять. 

4.1.3.3. Неисправное специальное и табельное оборудование, приборы 

и аппаратура, дающие при осмотре сомнительные результаты, должны быть 

сняты с эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат 

ремонту), а пригодность к эксплуатации отремонтированного оборудования 

должна быть подтверждена его проверкой. 

4.1.4 Укомплектованность учреждений специалистами и уровень их 

квалификации 

4.1.4.1. Учреждение должно быть укомплектовано необходимым 

числом специалистов в соответствии со штатным расписанием. 



4.1.4.2. Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и 

опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него 

обязанностей. 

Квалификацию специалистов следует поддерживать на высоком 

уровне постоянной (периодической) учебой на курсах переподготовки и 

повышения квалификации или иными действенными способами. 

4.1.4.3. Для специалистов каждой категории должны быть в наличии 

должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права. 

4.1.4.4. Все специалисты учреждения должны быть аттестованы в 

установленном порядке. 

4.1.4.5. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом 

все сотрудники учреждения должны обладать высокими моральными и 

морально-этическими качествами, чувством ответственности и 

руководствоваться в работе принципами гуманности, справедливости, 

объективности и доброжелательности. 

4.1.4.6. При оказании услуг персонал учреждения должен проявлять к 

клиентам максимальные чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение и учитывать их физическое и психическое 

состояние. 

4.1.4.7. Сведения личного характера о клиентах, ставшие известными 

сотрудникам учреждения при оказании социальных услуг, составляют 

профессиональную тайну. Сотрудники, виновные в разглашении 

профессиональной тайны, несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.5 Состояние информации об учреждении, порядке и правилах 

предоставления услуг клиентам 

4.1.5.1. Состояние информации должно соответствовать требованиям 

Федерального закона "О защите прав потребителей". 

4.1.5.2. Учреждение обязано довести до сведения граждан свое 

наименование и местонахождение. Данная информация должна быть 

предоставлена любым способом, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и обеспечивающим ее доступность для граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 
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4.1.5.3. Клиент вправе потребовать предоставления ему необходимой и 

достоверной информации о выполняемых услугах, обеспечивающей их 

компетентный выбор. 

4.1.5.4. Состав информации об услугах в обязательном порядке должен 

включать в себя: 

 перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

 характеристику услуги, область ее предоставления и затраты 

времени на ее предоставление; 

 наименование национальных стандартов социального обслуживания, 

требованиям которых должны соответствовать предоставляемые услуги; 

 взаимосвязь между качеством услуги, условиями ее предоставления 

и стоимостью (для полностью или частично оплачиваемой услуги); 

 возможность влияния клиентов на качество услуги; 

 адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами учреждения; 

 возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 

 установление взаимосвязи между предложенной услугой 

и реальными потребностями клиента; 

 правила и условия эффективного и безопасного предоставления 

услуг; 

 гарантийные обязательства учреждения – исполнителя услуг. 

4.1.5.5. Если предоставление недостоверной или недостаточно полной 

информации об услуге повлекло причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу клиента (вследствие производственных, рецептурных и иных 

недостатков услуги), клиент вправе предъявить учреждению требования о 

возмещении причиненного вреда, в том числе и в судебном порядке. 

4.1.6. Наличие собственной и внешней систем (служб) контроля за 

деятельностью учреждения 

4.1.6.1. Учреждения должны иметь документально оформленную 

собственную систему (службу) контроля за деятельностью подразделений и 

сотрудников по оказанию социальных услуг на их соответствие 



национальным стандартам социального обслуживания, другим 

нормативным документам в области социального обслуживания населения. 

Эта система контроля должна охватывать этапы планирования, работы 

с клиентами, оформления результатов контроля, выработки и реализации 

мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

4.1.6.2. Внешняя система контроля должна включать в себя контроль, 

который осуществляют: 

 уполномоченные органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере социального обслуживания; 

 общественные объединения (фонды, центры и др.), занимающиеся в 

соответствии с их учредительными документами защитой интересов 

граждан соответствующих категорий. 

4.1.7. Работа учреждений в области качества услуг должна быть 

направлена на полное удовлетворение нужд клиентов, непрерывное 

повышение качества услуг и эффективности социальной адаптации и 

реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4.1.8. Руководитель учреждения несет полную ответственность за 

политику в области качества услуг, предоставляющую собой задачи, 

основные направления и цели учреждения в области качества. Руководитель 

учреждения должен обеспечить разъяснение и доведение этой политики до 

всех структурных подразделений и сотрудников учреждения, четко 

определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала 

учреждения, осуществляющего руководство, исполнение услуг и контроль 

деятельности, влияющей на качество услуг. 

4.1.9. При оценке качества услуги используют следующие критерии: 

а) полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями 

документов и ее своевременность; 

б) результативность (эффективность) предоставления услуги: 

 материальная (степень решения материальных или финансовых 

проблем клиента), оцениваемая непосредственным контролем результатов 

выполнения услуги; 

 нематериальная (степень улучшения психоэмоционального, 



физического состояния клиента, решение его правовых, бытовых и других 

проблем в результате взаимодействия с исполнителем услуги), оцениваемая 

косвенным методом, в том числе путем проведения социальных опросов, 

при этом должен быть обеспечен приоритет клиента в оценке качества 

услуги. 

4.2 Качество социально-бытовых услуг 

4.2.1. Питание, предоставляемое клиентам учреждений, включая 

диетическое питание, должно быть приготовлено из доброкачественных 

продуктов, удовлетворять потребности клиентов по калорийности, 

соответствовать установленным нормам питания, санитарно-техническим 

требованиям и состоянию здоровья клиентов. 

4.2.2. Одежда, обувь, постельные принадлежности, нательное белье и 

средства личной гигиены, предоставляемые клиентам, должны быть 

удобными, соответствовать росту и размерам клиентов, отвечать, по 

возможности, их запросам, а также санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям. 

4.2.3. Жилая площадь, занимаемая клиентами, по размерам и другим 

жизненным показателям (состояние зданий и помещений, их комфортность) 

должна обеспечивать удобство проживания клиентов. При размещении 

клиентов в жилых помещениях (комнатах) должны быть учтены их 

физическое и психическое состояние, наклонности, психологическая 

совместимость; мебель, предоставляемая клиентам, должна быть удобной в 

пользовании, подобрана с учетом их физического состояния, отвечать 

современным требованиям дизайна. 

Содержание и ремонт жилых помещений следует осуществлять в 

соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). 

4.2.4. Помещения, предоставляемые для организации реабилитационных 

мероприятий, бытового обслуживания, культурно-досуговой и лечебно-

трудовой деятельности, по размерам, конфигурации и расположению 

должны обеспечивать проведение в них всех упомянутых выше 

мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента. 

4.2.5. При создании условий для отправления религиозных обрядов 

должны быть строго учтены вероисповедание, возраст, пол, физическое 

состояние клиентов, особенности религиозных обрядов, принятых в 

различных конфессиях. Не допускаются любые ущемления прав свободного 



отправления религиозных обрядов верующими, а также прав атеистов. 

4.2.6. Консультирование по вопросам самообеспечения граждан и их 

семей, развития семейного предпринимательства, народных промыслов, 

другим вопросам улучшения клиентами своего материального положения 

должно разъяснять клиентам их права и возможности, касающиеся развития 

семейного предпринимательства, народных промыслов, оказывать 

квалифицированную помощь в решении вопросов поддержания и 

улучшения материального положения и жизненного уровня семьи. 

4.2.7. Содействие в обеспечении клиентов протезами и протезно-

ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами должно позволить 

получение клиентами необходимых им упомянутых реабилитационных 

изделий хорошего качества, надежных и удобных в пользовании. 

4.2.8. Предоставляемые клиенту на время дневного (ночного) 

пребывания в учреждении постельные принадлежности и спальное место в 

специальном помещении должны отвечать соответствующим санитарно-

гигиеническим требованиям. 

4.2.9. Продукты, предоставляемые клиентам в наборах на дом, должны 

быть доброкачественными, удовлетворять потребности клиентов, 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и поставляться с 

учетом состояния здоровья клиентов. 

4.2.10. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг, в 

организации представления услуг предприятиями торговли, приобретении 

промышленных товаров первой необходимости, лекарственных препаратов 

и изделий медицинского назначения должно удовлетворять потребности 

клиентов в своевременном и по умеренным ценам приобретении 

необходимых товаров, изделий и препаратов. 

4.2.11. Содействие в обеспечении топливом и водой (для проживающих 

в жилых помещениях без центрального отопления и/или водоснабжения), а 

также в организации ремонта и уборки жилых помещений должно 

обеспечивать полное и своевременное удовлетворение нужд и потребностей 

клиентов в решении этих проблем в целях создания им нормальных условий 

жизни. 

4.2.12. Поддержание условий проживания клиентов в соответствии с 

гигиеническими требованиями должно быть направлено на постоянное 

соблюдение клиентами всех санитарно-гигиенических норм и правил, 



способствующих устранению неприятных ощущений дискомфорта. 

4.3 Качество социально-медицинских услуг 

4.3.1. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья должно 

включать в себя наблюдение (с готовностью в любой момент прийти на 

помощь), проведение медицинских процедур, выдачу лекарств в 

соответствии с назначением лечащих врачей, оказание помощи в 

передвижении (при необходимости) и в других действиях клиента. 

4.3.2. Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных 

на сохранение, поддержку и охрану здоровья, и выполнение других, 

связанных со здоровьем процедур, должно осуществляться с максимальной 

осторожностью и аккуратностью без причинения какого-либо вреда 

клиентам. 

4.3.3. Содействие в профилактике обострений хронических и 

предупреждении инфекционных заболеваний должно обеспечивать 

своевременное и в необходимом объеме предоставление необходимых 

услуг с учетом характера заболевания, медицинских показаний, 

физического и психического состояния клиентов. 

4.3.4. Содействие в прохождении диспансеризации должно обеспечить 

посещение клиентами всех предписанных им врачей-специалистов для 

углубленного и всестороннего обследования состояния здоровья. 

4.3.5. Содействие в получении бесплатной либо на льготных условиях 

зубопротезной (за исключением протезов из драгоценных металлов и 

других дорогостоящих материалов) и протезно-ортопедической помощи 

должно быть осуществлено в соответствии с практическими потребностями 

клиентов и способствовать получению ими качественных 

реабилитационных изделий, указанных выше. 

4.3.6. Качество содействия в получении медицинской помощи, в том 

числе сопровождения в медицинские учреждения, должно определяться 

тем, насколько правильно поставлен предварительный диагноз заболевания 

клиента, в какой степени обеспечены доставка клиента в лечебное 

учреждение, его обслуживание и возвращение домой. 

4.3.7. Качество содействия в оформлении документов при направлении 

на медико-социальную экспертизу определяется тем, в какой степени оно 

обеспечивает посещение клиентом соответствующих специалистов и сбор 

всех документов, необходимых для комплексной оценки состояния его 



организма на основе анализа всех необходимых данных 

освидетельствуемого клиента. 

4.4 Качество социально-психологических услуг 

4.4.1. Предоставление консультаций по вопросам психического 

здоровья должно на основе полученной от клиента информации и 

обсуждения с ним возникших социально-психологических проблем помочь 

ему раскрыть и мобилизовать внутренние ресурсы на решение этих 

проблем. 

4.4.2. Экстренная психологическая помощь должна способствовать 

эффективному решению клиентами таких лежащих в основе жизненных 

трудностей и личных конфликтов проблем, как преодоление в семье острой 

психотравмирующей или стрессовой ситуации, негативно влияющей на 

здоровье и психику прежде всего детей, неадекватные формы поведения 

родителей, социальная адаптация к изменяющимся социально-

экономическим условиям жизни и быта. 

4.4.3. Проведение психодиагностики, направленной на психокоррекцию 

личности, должно по результатам анализа психологического состояния и 

индивидуальных особенностей личности клиента, влияющих на отклонения 

в его поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, 

предоставить необходимую информацию для составления прогноза и 

разработки рекомендаций по проведению коррекционных мероприятий. 

4.4.4. Услуги, направленные на преодоление отклонений в развитии, 

эмоциональном состоянии и поведении клиентов, на проведение 

мероприятий по психологической разгрузке, должны с помощью 

психологической коррекции обеспечивать преодоление этих отклонений 

(неблагоприятных форм эмоционального реагирования и стереотипов 

поведения отдельных лиц, конфликтных отношений родителей с детьми, 

нарушений общения у детей или искажений в их психическом развитии) с 

целью приведения этих показателей в соответствии с возрастными нормами 

и требованиями социальной среды. 

4.4.5. Оказание психологической (экстренной психологической) 

помощи гражданам, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными пожилыми родственниками и родственниками-

инвалидами, должно способствовать эффективному решению клиентами 

таких лежащих в основе жизненных трудностей и личных конфликтов, 



проблем, как преодоление в семье острой психотравмирующей или 

стрессовой ситуации, негативно влияющей на здоровье и психику прежде 

всего детей, инвалидов, тяжелобольных членов семьи, социальная 

адаптация к изменяющимся социально-экономическим условиям жизни и 

быта. 

4.5 Качество социально-педагогических услуг 

4.5.1. Социально-педагогические обследования и социально-

педагогическая диагностика проводится с использованием современных 

приборов, аппаратуры, тестов и предоставлять на основе всестороннего 

изучения личности (взрослого или ребенка) объективную оценку ее 

состояния для оказания (в соответствии с установленным диагнозом) 

эффективной педагогической помощи клиенту, попавшему в кризисную или 

конфликтную ситуацию. 

4.5.2. Услуги, связанные с проведением мероприятий по использованию 

остаточных трудовых возможностей клиентов, должны обеспечивать 

создание в стационарных учреждениях таких условий, которые позволят 

вовлечь клиентов в различные формы трудовой деятельности с учетом 

состояния их здоровья, а также обеспечивать активное участие клиентов. 

4.5.3. Качество услуг, связанных с содействием в получении 

образования инвалидами (в том числе детьми-инвалидами) в соответствии с 

их физическими возможностями и умственными способностями 

определяется тем, в какой степени созданные в учреждениях условия для 

дошкольного воспитания детей-инвалидов и получения ими школьного 

образования по специальным программам, а также для получения общего 

(профессионального) образования взрослыми инвалидами по специальным 

программам и сами программы способствуют успешному и 

результативному проведению воспитательной работы и обучению. 

4.5.4. Содействие инвалидам в реализации мероприятий по 

профессиональной реабилитации, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, должно содействовать максимально 

возможному восстановлению их профессиональных навыков и овладению 

новыми профессиями. 

4.5.5. Организация досуга и отдыха должна быть направлена на 

удовлетворение социокультурных и духовных запросов клиентов (взрослых 

и детей). Она должна способствовать расширению общего кругозора, сферы 



общения, повышению творческой активности клиентов, привлечению их к 

участию различных культурно-досуговых и спортивных мероприятий. 

4.6 Качество социально-экономических услуг 

4.6.1. Качество услуг, связанных с содействием в трудоустройстве, в 

том числе в работе на дому или на рабочих местах в учреждении 

социального обслуживания, определяется степенью вовлечения клиентов 

учреждения в эти мероприятия по трудоустройству, фактическими их 

результатами в повышении жизненного уровня клиентов, а также степенью 

удовлетворения клиентов указанными услугами. 

4.6.2. Качество услуг по оказанию материальной помощи клиентам 

определятся тем, насколько полно и своевременно предоставляются 

полагающиеся им денежные средства, продукты питания, средства 

санитарии и гигиены, одежда, обувь, белье и другие предметы первой 

необходимости (в пределах установленных норм), средства ухода за детьми, 

специальные транспортные средства, технические средства реабилитации 

инвалидов и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе. 

4.6.3. Обеспечение клиентов при выписке из учреждений 

стационарного обслуживания одеждой, обувью и денежным пособием по 

утвержденным нормативам должно удовлетворять их потребности в 

добротной, соответствующих ростов и размеров одежде и обуви, а также 

денежных средствах. 

4.7 Качество социально-правовых услуг 

4.7.1. Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание, пенсионное обеспечение и предоставление 

социальных выплат, а также содействие в осуществлении мер социальной 

поддержки, установленных законодательством Российской Федерации, 

должно обеспечить клиентам полное представление об установленных 

законодательством правах на обслуживание и о путях их защиты от 

возможных нарушений. 

4.7.2. Содействие в оформлении и восстановлении документов (на 

положенные меры социальной поддержки, для удостоверения личности, 

трудоустройства, при направлении на медико-социальную экспертизу и 

т.д.) должно обеспечивать разъяснение клиентам содержание необходимых 

документов в зависимости от их предназначения, изложение и написание 

(при необходимости) текста документов или заполнение форменных 



бланков, написание сопроводительных писем. Качество содействия 

оценивают тем, в какой степени оно способствовало своевременному и 

объективному решению стоящих пред клиентами проблем. 

4.7.3. Содействие в сохранении занимаемых ранее по договору найма 

или аренды жилых помещений в течение 6 мес. с момента поступления в 

стационарное учреждения социального обслуживания, а также во 

внеочередном обеспечении жилым помещением в случае отказа от услуг 

этого учреждения по истечении указанного срока, если не может быть 

возвращено ранее занимаемое помещение, должно быть направлено на 

защиту клиента от возможной потери вследствие различных обстоятельств 

законно принадлежащей или положенной ему жилой площади и 

недопущение ущемления его законных прав на жилище. 

4.7.4. Содействие в предоставлении бесплатной помощи адвоката в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или 

сопровождение (представление интересов) в судах различных инстанций 

для защиты прав и интересов должно гарантировать клиенту 

квалифицированную юридическую защиту законных прав и помощь в целях 

принятия объективного решения по его вопросу. 

4.7.5. Исполнение функций опекунов и попечителей в отношении 

недееспособных пожилых людей, инвалидов (в том числе детей-инвалидов), 

нуждающихся в опеке и попечительстве, должно обеспечивать оказание 

помощи подопечным клиентам в осуществлении их прав и исполнении 

обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним 

подопечным на совершение ими действий, предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

4.7.6. Содействие в оказании юридической помощи и иных правовых 

услуг (оформление и восстановление различных документов, организация 

помощи в вопросах пенсионного обеспечения и предоставления социальных 

выплат, организация социально-правового консультирования) должно 

обеспечивать разъяснение сути и состояния интересующих клиента 

проблем, определять пути их решения и осуществлять практические меры 

(содействие в подготовке и направлении в соответствующие инстанции 

необходимых документов, личное обращение в эти инстанции, контроль за 

прохождением документов и т.д.). 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Social services of the population. 

Methods of quality control of social services 

 

ГОСТ Р 54342-2011 

 

Группа Т50 

 

ОКС 03.080.30 

 

Дата введения 

1 июля 2012 года 

 

Предисловие 

 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации 

установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О 

техническом регулировании", а правила применения национальных 

стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в 

Российской Федерации. Основные положения". 

 

Сведения о стандарте 
 

1. РАЗРАБОТАН региональной общественной организацией инвалидов 

"Центр гуманитарных программ" и Федеральным государственным 

унитарным предприятием "Российский научно-технический центр 
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информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия" (ФГУП 

"СТАНДАРТИНФОРМ") 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 406 

"Социальное обслуживание населения" 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июня 2011 г. 

№ 155-ст 

4 В настоящем стандарте реализованы нормы: 

а) законов Российской Федерации: 

- от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

б) федеральных законов Российской Федерации: 

- от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов"; 

- от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации"; 

- от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

- от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

5 Настоящий стандарт разработан по заказу Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии. 

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 

ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные 

стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых 

информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра 

(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление 

будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе 
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"Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и 

тексты размещаются также в информационной системе общего пользования 

- на официальном сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии в сети Интернет. 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на социальные услуги 

населению, предоставляемые государственными и иных форм 

собственности учреждениями социального обслуживания (далее - 

учреждения), а также гражданами, занимающимися предпринимательской 

деятельностью в сфере социального обслуживания без образования 

юридического лица. 

Стандарт устанавливает содержание и рекомендации по применению 

методов контроля качества всех основных видов социальных услуг (далее - 

услуги), предоставляемых населению. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ Р 52142-2003 Социальное обслуживание населения. Качество 

социальных услуг. Общие положения 

ГОСТ Р 52143-2003 Социальное обслуживание населения. Основные 

виды социальных услуг 

ГОСТ Р 52495-2005 Социальное обслуживание населения. Термины и 

определения 

ГОСТ Р 52496-2005 Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг. Основные положения 

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе 

общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по 

ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные 

стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, 
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и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным 

указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт 

заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 

руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если 

ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3. Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52495. 

 

4 Методы контроля качества социальных услуг 

4.1 Общие положения 

4.1.1. Методы контроля качества социальных услуг установлены в 

настоящем стандарте в соответствии с требованиями федеральных законов 

(пункт 4 предисловия к стандарту) и национальных стандартов (раздел 2 

стандарта). 

Эти методы направлены на обеспечение объективной проверки 

требований к качеству услуг, предоставляемых населению. 

4.1.2. Стандарт устанавливает следующие методы контроля качества 

социальных услуг применительно к их основным видам, составу и формам, 

установленным в ГОСТ Р 52143. 

4.1.2.1. Аналитический метод – анализ содержания документов 

учреждения (устав учреждения, положение об учреждении, руководства, 

правила, служебные инструкции, методики работы с клиентами, документы 

на средства технического оснащения, национальные стандарты социального 

обслуживания, отчетно-плановая документация и т.д.), контроль наличия 

документов, правильности их оформления, объективности, соответствия 

задачам и целям учреждения, анализ индивидуально ориентированных 

программ обучения, коррекции, реабилитации; оценка динамики развития 

учреждения; проверка наличия сертификатов, удостоверений о повышении 

квалификации, лицензий на методику работы с клиентами. 

4.1.2.2. Визуальный метод – осмотр зданий, жилых помещений, 
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помещений для оказания социальных услуг, других объектов 

инфраструктуры учреждения, средств технического оснащения с целью 

контроля их состояния и соответствия требованиям безопасности клиентов 

и персонала учреждений при предоставлении услуг, требованиям пожарной 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, 

требованиям к удобству размещения клиентов. 

4.1.2.3. Социологический метод-опрос (интервьюирование) клиентов и 

персонала учреждений о качестве конкретных услуг, оценка результатов 

опроса, наблюдение за клиентами, анкетирование. 

4.1.2.4. Сравнение оценки качества предоставляемых учреждением 

услуг клиентами и персоналом с предпочтением оценки услуг клиентами. 

4.1.2.5. Экспертный метод – личное присутствие проверяющих 

(контролеров-экспертов) при предоставлении отдельных вызывающих 

сомнение услуг с целью уточнения их качества или личное ознакомление с 

организацией работы по предоставлению подобных услуг, оценка 

проведения консилиумов. 

4.1.2.6. Метод супервизии – регулярное и структурированное 

обсуждение сложных случаев оказания услуг клиентам, анализ 

эффективности применения конкретными специалистами методов и 

технологий работы и оценка достигнутых результатов. 

4.1.2.7. Рассмотрение и анализ рекламаций, жалоб и претензий к 

качеству и своевременности предоставления услуг, а также 

разрабатываемых в учреждении планов по устранению отмеченных 

недостатков и степени реализации этих планов. 

4.1.3. Нижеизложенным в настоящем стандарте методам контроля 

качества конкретных социальных услуг предшествует изложение методов 

контроля качества основных факторов, влияющих на качество 

предоставляемых услуг. 

4.1.4. В справочном Приложении А к настоящему стандарту представлены 

методы контроля качества социальных услуг. 

4.2 Методы контроля качества основных факторов, влияющих на 

качество социальных услуг 

4.2.1. В настоящем стандарте рассматриваются методы контроля 

качества следующих основных факторов, установленных в ГОСТ Р 52496: 
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 наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует учреждение; 

 условия размещения учреждения; 

 укомплектованность учреждения специалистами и уровень их 

квалификации; 

 специальное и табельное техническое оснащение учреждения; 

 состояние информации об учреждении; 

 наличие собственной и внешней службы (системы) контроля за 

деятельностью учреждения по предоставлению услуг. 

4.2.2. Контроль качества документации (устав учреждения, положение 

об учреждении, руководства, правила, служебные инструкции, методики 

работы с клиентами и собственной деятельности, документация на 

оборудование, приборы и аппаратуру, национальные стандарты 

социального обслуживания и др.) осуществляют визуальным и 

аналитическим методами. 

4.2.3. Контроль качества условий размещения учреждения 

осуществляют визуальным и аналитическим методами в отношении 

документации на здания и помещения и визуальным методом в отношении 

самих зданий и помещений. 

4.2.4. Контроль качества укомплектованности учреждения специалистами 

осуществляют аналитическим и визуальным методами. 

4.2.5. Контроль качества квалификации, образования, профессиональной 

подготовки специалистов, их деловых и моральных качеств осуществляют 

аналитическим и социологическим методами (изучение их личных дел, 

анализ результатов собеседований), опросом руководителей, специалистов 

и клиентов учреждения, а также изучением письменных отзывов о работе 

специалистов. 

4.2.6. Контроль качества специального и табельного технического 

оснащения (оборудование, приборы, аппаратура) осуществляют 

визуальным и аналитическим методами. 

4.2.7. Контроль качества состояния информации об учреждении 

(сведения о наименовании учреждения, его местонахождении, характере, 

видах и объеме предоставляемых услуг, порядке, правилах и условиях их 



предоставления) осуществляют визуальным и социологическим методами. 

4.2.8. Контроль качества собственной системы (службы) контроля за 

деятельностью учреждения осуществляют визуальным и социологическим 

методами путем опроса руководителей и специалистов учреждения, а также 

ознакомлением с имеющейся документацией на эту систему (службу). 

4.2.9. Контроль качества внешней системы контроля осуществляют 

аналитическим и социологическим методами, изучением документально 

оформленных результатов проверок учреждения комиссиями разного 

уровня, характера отмечаемых недостатков, степени реализации 

мероприятий по их устранению. 

4.3 Методы контроля качества социальных услуг 

4.3.1. Методы контроля качества социально-бытовых услуг 

4.3.1.1. Контроль качества услуг по содействию населению всех 

категорий – клиентам социальной службы в осуществлении по отношению 

к ним предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 

социальной поддержки в социально-бытовом обеспечении осуществляют 

визуальным и социологическим методами. 

4.3.1.2. Контроль качества жилой площади, предоставляемой клиентам, 

осуществляют визуальным и социологическим методами. 

4.3.1.3. Контроль качества помещений, предоставляемых для организации 

реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной 

деятельности, культурного и бытового обслуживания, осуществляют 

визуальным и социологическим методами. 

4.3.1.4. Контроль качества мебели, предоставляемой клиентам 

учреждений, осуществляют визуальным, социологическим и аналитическим 

методами. 

4.3.1.5. Контроль качества предоставляемого клиентам мягкого 

инвентаря (одежды, обуви, нательного белья, постельных 

принадлежностей) осуществляют визуальным и социологическим 

методами. 

4.3.1.6. Контроль качества горячего питания, предоставляемого в 

учреждении или доставляемого клиентам на дом, осуществляют 

визуальным и социологическим методами. 



4.3.1.7. Контроль качества социально-бытовых услуг клиентам, по 

состоянию здоровья частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию и неспособным выполнять обычные житейские 

процедуры (встать с постели, лечь в постель, одеться и раздеться, принять 

ванну или сходить в баню, принять пищу, пить, пользоваться туалетом или 

судном, передвигаться по дому и вне дома, ухаживать за зубами или 

зубными протезами, пользоваться очками или слуховыми аппаратами, 

стричь ногти, мужчинам – брить бороду и усы), осуществляют визуальным 

и социологическим методами. 

4.3.1.8. Контроль качества услуг по содействию в получении 

направления в учреждения стационарного социального обслуживания 

осуществляют аналитическим и социологическим методами. 

4.3.1.9. Контроль качества услуг по созданию условий для отправления 

религиозных обрядов осуществляют визуальным и социологическим 

методами. 

4.3.1.10. Контроль качества содействия в организации предоставления 

услуг предприятиями торговли, связи, коммунально-бытового 

обслуживания осуществляют социологическим методом. 

4.3.1.11. Контроль качества услуг по покупке и доставке на дом 

промышленных товаров первой необходимости, по доставке воды, топке 

печей, содействию в обеспечении топливом, в сдаче вещей в стирку или 

ремонт и обратной их доставке, содействию в организации уборки жилых 

помещений, оказанию помощи в приготовлении пищи осуществляют 

визуальным и социологическим методами. 

4.3.1.12. Контроль качества услуг по оказанию помощи в уходе за 

детьми, другими нетрудоспособными или длительно болеющими членами 

семей осуществляют визуальным и социологическим методами. 

4.3.2. Методы контроля качества социально-медицинских услуг 

4.3.2.1. Контроль качества услуг по оказанию помощи населению всех 

категорий и групп – клиентам социальной службы в получении 

предусмотренных законодательством Российской Федерации социально-

медицинских услуг осуществляют аналитическим и социологическим 

методами. 

4.3.2.2. Контроль качества услуг по оказанию или содействию в 

оказании медицинской помощи клиентам учреждений в объеме базовой 



программы обязательного медицинского страхования граждан Российской 

Федерации, целевых и территориальных программ обязательного 

медицинского страхования, оказываемого в лечебно-профилактических 

учреждениях, осуществляют аналитическим и социологическим методами. 

4.3.2.3. Контроль качества услуг в учреждениях стационарного 

социального обслуживания по обеспечению ухода за клиентами с учетом 

состояния их здоровья (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, 

причесывание, проведение медицинских процедур, выдача лекарств в 

соответствии с назначением врача, наблюдение с готовностью в любой 

момент прийти на помощь и т.д.) осуществляют аналитическим, 

социологическим, а также экспертным методами (по выбору проверяющих). 

4.3.2.4. Контроль качества услуг по содействию в проведении медико-

социальной экспертизы осуществляют визуальным, социологическим и 

экспертным методами. 

4.3.2.5. Контроль качества услуг по проведению реабилитационных 

мероприятий социально-медицинского характера в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов осуществляют 

аналитическим и социологическим методами. 

4.3.2.6. Контроль качества услуг по организации прохождения 

диспансеризации осуществляют визуальным, экспертным и 

социологическим методами. 

4.3.2.7. Контроль качества услуг по организации медико-социального 

обследования (оказание квалифицированного консультирования, 

проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 

обработки, оказание первой доврачебной помощи, первичной медико-

санитарной и стоматологической помощи) осуществляют аналитическим и 

визуальным методами. 

4.3.2.8. Контроль качества услуг, связанных с госпитализацией или 

содействием в госпитализации нуждающихся граждан в лечебно-

профилактические учреждения, а также с содействием в направлении 

граждан (в том числе детей) на санаторно-курортное лечение, 

осуществляют аналитическим, социологическим методами, а также 

сравнением оценки качества услуг клиентами и персоналом. 

4.3.2.9. Контроль качества услуг по содействию в получении 

зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также по 



обеспечению или содействию в обеспечении техническими средствами 

ухода и реабилитации осуществляют аналитическим, визуальным и 

социологическим методами. 

4.3.2.10. Контроль качества услуг, связанных с проведением 

медицинских процедур (измерение температуры тела и артериального 

давления, наложение компрессов, осуществление перевязок, обработка 

пролежней, раневых поверхностей, выполнение очистительных клизм), с 

оказанием помощи в выполнении отдельных процедур (прием лекарств, 

закапывание капель, пользование катетерами и др.), а также с оказанием 

санитарно-гигиенической помощи (обтирание, обмывание, гигиенические 

ванны, стрижка ногтей, причесывание и т.д.), осуществлением клиентам 

подкожных и внутримышечных введений лекарственных препаратов в 

соответствии с назначением лечащих врачей, взятием материалов для 

проведения лабораторных исследований, сменой нательного белья, 

кормлением ослабленных клиентов, а также услуг, связанных с содействием 

клиентам, обслуживаемым на дому, в получении медицинской помощи, 

оказываемой лечебно-профилактическими учреждениями, осуществляют 

аналитическим, визуальным, экспертным и социологическим методами. 

4.3.2.11. Контроль качества консультирования по социально-

медицинским вопросам, направленного на решение конкретных проблем 

(планирование семьи, современные средства контрацепции, гигиена 

питания и жилища, избавление от вредных привычек, профилактика 

различных заболеваний, сексуальные расстройства, психосексуальное 

развитие, обучение родственников больных практическим навыкам ухода за 

ними и др.), осуществляют социологическим методом. 

4.3.2.12. Контроль качества услуг по организации экстренной медико-

психологической и экстренной доврачебной помощи осуществляют 

аналитическим, экспертным и социологическим методами. 

4.3.2.13. Контроль качества услуг по организации лечебно-трудовой 

деятельности клиентов осуществляют аналитическим и социологическим 

методами. 

4.3.2.14. Контроль качества услуг по оказанию помощи в выполнении 

физических упражнений осуществляют аналитическим, социологическим и 

экспертным методами. 

4.3.2.15. Контроль качества индивидуальной работы с 



несовершеннолетними по предупреждению вредных привычек и 

избавлению от них, по подготовке к созданию семьи и рождению детей 

осуществляют аналитическим, визуальным и социологическим методами. 

4.3.2.16. Контроль качества услуг по содействию семьям, имеющим 

детей с ограниченными умственными или физическими возможностями 

(включая детей-инвалидов), воспитываемых дома, в проводимых ими 

лечении детей, обучении их навыкам самообслуживания, общения, 

самоконтроля осуществляют визуальным и социологическим методами. 

4.3.2.17. Контроль качества социально-медицинского патронажа 

семей, имеющих детей с ограниченными умственными или физическими 

возможностями (в том числе детей-инвалидов), осуществляют визуальным, 

экспертным и социологическим методами. 

4.3.2.18. Контроль качества услуг по содействию в обеспечении 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

осуществляют визуальным, экспертным и социологическим методами. 

4.3.2.19. Контроль качества социально-медицинских услуг может 

осуществляться (при необходимости) методом супервизии (см. 4.1.2.6). 

4.3.3. Методы контроля качества социально-психологических услуг 

4.3.3.1. Контроль качества психодиагностики и обследования 

личности, психологической коррекции, социально-психологической 

консультации, психотерапевтической и психологической помощи, 

психологических тренингов и социально-психологического патронажа 

осуществляют следующими методами: 

аналитическим; 

визуальным; 

экспертным; 

социологическим. 

4.3.3.2. Контроль качества услуг по привлечению клиентов к участию 

в группах взаимоподдержки, клубах общения осуществляют 

аналитическим, визуальным и социологическим методами. 

4.3.3.3. Контроль качества услуг, включающих беседы, общение, 

поддержание компании, выслушивание, подбадривание, мотивацию к 

активности, психологическую поддержку жизненного тонуса, осуществляют 



визуальным, социологическим, аналитическим и экспертным методами. 

4.3.3.4. Контроль качества социально-психологических услуг может 

осуществляться (при необходимости) методом супервизии (см. 4.1.2.6). 

4.3.4. Методы контроля качества социально-педагогических услуг 

4.3.4.1. Контроль качества услуг по социально-педагогическому 

консультированию осуществляют аналитическим, визуальным, 

социологическим и экспертным методами. 

4.3.4.2. Контроль качества социально-педагогической диагностики и 

обследования личности, проведенного с использованием современных 

методик и тестов, осуществляют аналитическим, социологическим и 

экспертным методами. 

4.3.4.3. Контроль качества услуг по педагогической коррекции 

осуществляют аналитическим, экспертным и визуальным методами. 

4.3.4.4. Контроль качества услуг по организации досуга в учреждениях 

осуществляют визуальным, социологическим, аналитическим и экспертным 

методами. 

4.3.4.5. Контроль качества услуг, связанных с социально-трудовой 

реабилитацией, осуществляют визуальным, социологическим, 

аналитическим и экспертным методами. 

4.3.4.6. Контроль качества услуг, связанных с организацией получения 

или содействием в получении образования инвалидами (в том числе 

детьми-инвалидами) в соответствии с их физическими и умственными 

способностями, осуществляют аналитическим и визуальным методами. 

4.3.4.7. Контроль качества услуг по обучению основам домоводства 

выпускников детских учреждений, проживающих самостоятельно, 

осуществляют визуальным, экспертным, аналитическим и социологическим 

методами. 

4.3.4.8. Контроль качества услуг, связанных с обучением инвалидов 

пользованию техническими средствами реабилитации (в том числе 

профессиональной, творческой и физкультурно-спортивной реабилитации), 

осуществляют визуальным и социологическим методами. 

4.3.4.9. Контроль качества услуг по содействию в организации труда 

детей-инвалидов и членов их семей на дому осуществляют визуальным 



методом. 

4.3.4.10. Контроль качества услуг по обучению детей-инвалидов 

навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности 

осуществляют аналитическим, визуальным и социологическим методами. 

4.3.4.11. Контроль качества услуг по обучению родителей, у которых 

есть дети с ограниченными возможностями, в том числе дети-инвалиды, 

основам реабилитации осуществляют аналитическим, социологическим и 

визуальным методами. 

4.3.4.12. Контроль качества социально-педагогического патронажа 

осуществляют визуальным, социологическим, аналитическим и экспертным 

методами. 

4.3.4.13. Контроль качества социально-педагогических услуг может 

осуществляться (при необходимости) методом супервизии (см. 4.1.2.6). 

4.3.5. Методы контроля качества социально-экономических услуг 

4.3.5.1. Контроль качества услуг по содействию клиентам социальной 

службы в осуществлении по отношению к ним предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки 

осуществляют визуальным и социологическим методами. 

4.3.5.2. Контроль качества услуг, связанных с компенсацией клиентам 

учреждений расходов, связанных с проездом к месту обучения, лечения, 

консультаций, осуществляют визуальным методом с проверкой 

соответствующих документов и социологическим методом. 

4.3.5.3. Контроль качества услуг по обеспечению клиентов при 

выписке из стационарных учреждений одеждой, обувью и денежным 

пособием осуществляют аналитическим, социологическим и визуальным 

методами. 

4.3.5.4. Контроль качества услуг, предусматривающих обеспечение 

или содействие в обеспечении нуждающихся клиентов учреждений 

техническими средствами ухода и реабилитации, осуществляют 

аналитическим, визуальным и социологическим методами. 

4.3.5.5. Контроль качества услуг, связанных с оказанием материальной 

помощи, осуществляют визуальным и социологическим методами. 



4.3.5.6. Контроль качества услуг, связанных с содействием в решении 

вопросов занятости, с консультированием по вопросам самообеспечения, 

осуществляют социологическим методом. 

4.3.5.7. Контроль качества социального патронажа малообеспеченных 

семей осуществляют визуальным и социологическим методами. 

4.3.5.8. Контроль качества социально-экономических услуг может 

осуществляться (при необходимости) методом супервизии (см. 4.1.2.6). 

4.3.6. Методы контроля качества социально-правовых услуг 

4.3.6.1. Контроль качества услуг, связанных с консультированием по 

вопросам прав граждан на социальное обслуживание и защиту своих 

интересов, с подготовкой и подачей жалоб, осуществляют визуальным и 

социологическим методами. 

4.3.6.2. Контроль качества услуг гражданам по оказанию помощи в 

оформлении различных юридических документов (на принятие по 

отношению к ним положенных по законодательству мер социальной 

поддержки, для удостоверения личности, трудоустройства, для направления 

детей в учреждения социального обслуживания, на усыновление и другие 

формы семейного воспитания, на решение различных вопросов социальной 

реабилитации) осуществляют визуальным, социологическим и экспертным 

методами. 

4.3.6.3. Контроль качества услуг по содействию в получении клиентом 

бесплатной помощи адвоката, по обеспечению представительства в 

установленном порядке в суде с целью защиты прав и интересов, по 

консультированию населения всех категорий и групп по социально-

правовым вопросам (гражданское, жилищное, трудовое, пенсионное, 

уголовное законодательство, права инвалидов и др.) осуществляют 

визуальным, аналитическим и социологическим методами. 

4.3.6.4. Контроль качества социально-правового патронажа детей, 

женщин, граждан пожилого возраста и инвалидов в семьях, где существуют 

угроза насилия или насилие в отношении их, осуществляют визуальным и 

социологическим методами. 

4.3.6.5. Контроль качества услуг, связанных с содействием в 

сохранении занимаемых ранее по договору найма или аренды жилых 

помещений в течение шести месяцев с момента поступления в 



стационарное учреждение, осуществляют аналитическим, социологическим 

и визуальным методами. 

4.3.6.6. Контроль качества услуг, связанных с содействием органам 

опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, в направлении на усыновление, попечение, под 

опеку, в приемную семью, в учреждение социального обслуживания, 

осуществляют аналитическим, социологическим и визуальным методами. 

4.3.6.7. Контроль качества услуг по оказанию юридической помощи 

клиентам в решении вопросов, связанных с пенсионным обеспечением и 

другими социальными выплатами, установленными законодательством 

Российской Федерации мерами социальной поддержки, с защитой и 

соблюдением прав детей на воспитание и заботу о них, с оформлением 

представления на родителей, уклоняющихся от воспитания детей, от заботы 

об их здоровье и развитии, и оформлением документов на лишение 

родителей родительских прав, а также в решении вопросов, связанных с 

привлечением к ответственности виновников семейного насилия над 

детьми, женщинами, гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

осуществляют аналитическим, визуальным и социологическим методами, 

рассмотрением и анализом жалоб и претензий со стороны клиентов на 

качество услуг. 

4.3.6.8. Контроль качества социально-правовых услуг может 

осуществляться (при необходимости) методом супервизии (см. 4.1.2.6). 

 

 

 

 

 

  



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 октября 2016 г. № 1096 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА 

ИХ ОКАЗАНИЯ 

 

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.07.2017 № 885) 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 

августа 2016 г. № 398 "Об утверждении приоритетных направлений 

деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг" 

Правительство Российской Федерации  

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

перечень общественно полезных услуг; 

критерии оценки качества оказания общественно полезных услуг. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. Медведев 
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 октября 2016 года № 1096 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ <*> 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.07.2017 № 885) 

 

1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому <*>. 

2. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 

<*>. 

3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме <*>. 

4. Социально-трудовые услуги, направленные на оказание содействия 

в вопросах трудоустройства и в решении вопросов, связанных с трудовой 

адаптацией молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого 

возраста, лиц, освободившихся из мест лишения свободы: 

оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, 

социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан 

<*>; 

содействие трудоустройству граждан, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы <*>; 

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования <*>; 

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест <*>; 

психологическая поддержка безработных граждан <*>; 

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда <*>; 

оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные 



(оснащенные) рабочие места <*>; 

организация сопровождения при содействии занятости инвалидов и 

самозанятости инвалидов. 

5. Услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную 

адаптацию инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

оказание информационно-справочной поддержки гражданам по 

вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной 

экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе женщин-

инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате 

чрезвычайных обстоятельств <*>; 

проведение реабилитации или абилитации инвалидов при сложном и 

атипичном протезировании и ортезировании в стационарных условиях <*>; 

проведение социально-средовой реабилитации или абилитации 

инвалидов <*>; 

проведение социально-психологической реабилитации или 

абилитации инвалидов в амбулаторных условиях <*>; 

проведение социокультурной реабилитации или абилитации 

инвалидов <*>; 

проведение социально-бытовой адаптации <*>. 

6. Услуги по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, 

гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам, а также по их социальному сопровождению: 

содействие в получении питания в месте временного размещения 

лицам, признанным беженцами в соответствии с Федеральным законом "О 

беженцах"; 

содействие в направлении на профессиональное обучение в центре 
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временного размещения или в трудоустройстве; 

содействие в предоставлении жизненно необходимых товаров 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а 

также иным категориям граждан, указанным в Федеральном законе "О 

государственной социальной помощи"; 

содействие во временном отселении в безопасные районы с 

обязательным предоставлением стационарных или временных жилых 

помещений; 

содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи; 

оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и 

психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации <*>; 

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 

в подборе необходимых работников <*>. 

7. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями с учетом анализа причин и условий, 

способствующих самовольным уходам несовершеннолетних из семей; 

оказание содействия в организации поиска несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных 

организаций; 

организация оказания психологической и социальной помощи и 

реабилитации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных организаций; 

содействие в получении медицинской помощи несовершеннолетними, 

самовольно ушедшими из семей, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных 
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организаций; 

вовлечение несовершеннолетних, учитываемых образовательными 

организациями, подразделениями по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, в социально значимую деятельность. 

8. Услуги по профилактике социального сиротства, включая 

психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей для 

предотвращения отказа от новорожденного ребенка, сокращения случаев 

лишения родительских прав в части консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной помощи родителям детей 

и профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения 

их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях 

обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах 

или отмены ограничения родительских прав. 

9. Услуги, направленные на социальную адаптацию и семейное 

устройство детей, оставшихся без попечения родителей: 

содействие устройству детей на воспитание в семью <*>; 

подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы 

устройства <*>; 

оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка <*>; 

оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот <*>; 

психолого-медико-педагогическая реабилитация детей <*>; 

защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей <*>; 

выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства <*>. 

10. Оказание помощи семье в воспитании детей: 



формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий <*>; 

осуществление экскурсионного обслуживания <*>; 

показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) <*>; 

показ (организация показа) концертов и концертных программ <*>. 

11. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе организация деятельности 

специализированных (профильных) лагерей: 

организация отдыха детей и молодежи <*>; 

санаторно-курортное лечение <*>. 

12. Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного 

образования детей: 

реализация дополнительных общеразвивающих программ <*>; 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств <*>; 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта <*>; 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников <*>; 

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности <*>; 

присмотр и уход <*>. 

13. Услуги по психолого-педагогическому консультированию, медицинской 

и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 



основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации: 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников <*>; 

реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования <*>; 

психолого-медико-педагогическое обследование детей <*>. 

14. Услуги в сфере дополнительного образования граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в том числе услуги обучения навыкам компьютерной 

грамотности. 

15. Услуги в сфере дополнительного образования сотрудников и 

добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций (в 

том числе проведение консультативных и просветительских мероприятий), 

направленного на повышение качества предоставления услуг такими 

организациями. 

(в ред. постановления Правительства РФ от 27.07.2017 № 885) 

16. Услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения, 

алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование 

граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к 

ведению здорового образа жизни: 

работы по профилактике неинфекционных заболеваний, 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения <*>; 

профилактика незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании <*>; 

организация и проведение консультативных, методических, 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекций <*>. 

17. Услуги, предусматривающие медико-социальное сопровождение 

лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в 
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медицинской паллиативной помощи, включая организацию оказания 

медицинской паллиативной помощи и содействие в ее получении: 

патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжелыми 

заболеваниями, организация обучающих мероприятий для членов семей 

лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, по вопросам принципов ухода, 

психологической поддержки и др.; 

организация групп психологической поддержки и социальной 

адаптации для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и их семей, а 

также семей, переживших утрату; 

проведение мероприятий по адаптации помещений жилых домов для 

маломобильных граждан, страдающих тяжелыми заболеваниями; 

привлечение и обучение волонтеров работе с лицами, страдающими 

тяжелыми заболеваниями, координация работы волонтеров; 

подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других печатных изданий по 

вопросам медико-социального сопровождения лиц, страдающих тяжелыми 

заболеваниями (осуществление ухода, оказание санитарно-гигиенических 

услуг), организация горячей линии (телефона доверия) по вопросам 

оказания помощи лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, и их 

семей, а также семей, переживших утрату; 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий <*>; 

показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) <*>; 

показ (организация показа) концертов и концертных программ <*>; 

паллиативная медицинская помощь <*>. 

18. Услуги, направленные на медико-социальную реабилитацию лиц с 

алкогольной, наркотической или иной токсической зависимостью: 

медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую 

программу обязательного медицинского страхования <*>; 

услуги по социальной трудовой реинтеграции лиц, осуществлявших 

незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, 



страдавших алкоголизмом. 

19. Услуги в области физической культуры и массового спорта: 

спортивная подготовка по спорту глухих <*>; 

спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными 

нарушениями <*>; 

спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата <*>; 

спортивная подготовка по спорту слепых <*>; 

спортивная подготовка по футболу лиц с заболеванием церебральным 

параличом <*>; 

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

<*>; 

проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 

месту проживания граждан <*>; 

организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

<*>; 

участие в организации официальных спортивных мероприятий <*>; 

организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий <*>; 

обеспечение доступа к спортивным объектам <*>; 

организация развития национальных видов спорта <*>; 

организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения 

нормативов испытаний комплекса ГТО) <*>; 

организация и проведение мероприятий по военно-прикладным видам 

спорта <*>; 

организация и проведение мероприятий по служебно-прикладным 

видам спорта <*>; 

организация и проведение всероссийских смотров физической 

подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к военной 



службе <*>; 

организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 

<*>; 

организация и обеспечение экспериментальной и инновационной 

деятельности в области физкультуры и спорта <*>. 

20. Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве 

оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, 

медицинскими организациями и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, осуществляемые организацией-оператором 

в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования" в части популяризации системы независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования и возможности участия в 

ней потребителей услуг, вовлечение граждан в независимую оценку. 

21. Деятельность по оказанию следующих услуг, направленных на 

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов: 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

(лектории, семинары, фестивали, культурно-просветительские 

проекты) <*>; 

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 

выставок <*>; 

создание спектаклей <*>; 

создание концертов и концертных программ <*>; 

показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) <*>; 

показ (организация показа) концертов и концертных программ <*>; 

консультирование мигрантов в целях социальной и культурной 
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адаптации и интеграции и обучение русскому языку; 

услуги в сфере дополнительного образования, обеспечивающие 

решение задач сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и 

традиций народов Российской Федерации (ознакомление граждан с 

культурой и традициями народов, населяющих Российскую Федерацию); 

содействие в охране и реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(памятников, ансамблей, достопримечательных мест, мест захоронений); 

осуществление издательской деятельности <*>; 

производство и распространение телепрограмм <*>; 

производство и распространение радиопрограмм <*>; 

производство и распространение музыкальных и культурно-

просветительских аудиовизуальных программ <*>; 

организация экскурсионных программ; 

оказание туристско-информационных услуг <*>. 

(п. 21 введен постановлением Правительства РФ от 27.07.2017 № 885) 

 

_________________________ 

<*> При оказании услуг, включенных в перечень общественно 

полезных услуг, являющихся государственными (муниципальными) 

услугами, применяется их детализация, соответствующая содержанию 

таких услуг, включенных в базовый (отраслевой) перечень государственных 

и муниципальных услуг и работ. 
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 октября 2016 г. № 1096 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ 

УСЛУГ 

 

1. Соответствие общественно полезной услуги установленным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к ее 

содержанию (объем, сроки, качество предоставления). 

2. Наличие у лиц, непосредственно задействованных в 

исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников 

некоммерческой организации – исполнителя общественно полезных услуг 

(далее –- некоммерческая организация) и работников, привлеченных по 

договорам гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в 

том числе профессионального образования, опыта работы в 

соответствующей сфере), достаточность количества таких лиц. 

3. Удовлетворенность получателей общественно полезных услуг 

качеством их оказания (отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) 

решения некоммерческой организации, связанные с оказанием ею 

общественно полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами 

государственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными 

государственными органами в соответствии с их компетенцией в течение 2 

лет, предшествующих подаче заявления о включении в формируемый 

реестр некоммерческих организаций). 

4. Открытость и доступность информации о некоммерческой 

организации. 

5. Отсутствие некоммерческой организации в реестре 

недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках 

исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в течение 2 лет, 

предшествующих подаче заявления о включении в формируемый реестр 

некоммерческих организаций. 
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Утверждены п. 2.1 протокола заседания 

Государственного антинаркотического 

комитета от 25 июня 2014 г. № 24 
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наркотических средств и психотропных веществ 
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Введение 

Важнейшими задачами создания эффективной системы реабилитации 

и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ (далее – потребители 

наркотиков) является развитие механизмов государственно-общественного 

партнерства в этой сфере, усиление государственного контроля над 

деятельностью негосударственных, в том числе конфессиональных, 

реабилитационных организаций в целях недопущения нарушения 

действующего законодательства в сфере защиты гражданских прав, а также 

отбор эффективно работающих реабилитационных центров и 

реабилитационных программ. 

Введение системы государственного контроля деятельности 

немедицинских реабилитационных организаций вне зависимости от их 

организационно-правовой формы и разработка критериев оценки качества и 

эффективности работы этих организаций являются приоритетными 

задачами Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года. 

Во исполнение пункта 4.2 Плана мероприятий по созданию 

государственной системы профилактики немедицинского потребления 

наркотиков и совершенствованию системы наркологической медицинской 

помощи и реабилитации больных наркоманией на 2012-2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства РФ № 202-Р от 14.02.2012, 

ФСКН России совместно с Минздравсоцразвития России и Минобразования 

России разработаны и апробированы критерии оценки качества услуг по 

социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное 

потребление наркотических средств и психотропных веществ (далее – 

Критерии). 

При разработке Критериев учтен опыт создания Системы 

добровольной сертификации, учрежденной ГБУЗ «Челябинская областная 

клиническая наркологическая больница». 

При доработке Критериев использованы материалы Межфракционной 

депутатской рабочей группы по вопросам профилактики и комплексной 

реабилитации наркомании, ВИЧ-инфекции и других социально значимых 

заболеваний Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, а также предложения Роспотребнадзора. 

Оценка качества реабилитационных услуг приобретает особую 

актуальность после утверждения Постановлением Правительства РФ от 15 

апреля 2014 года № 299 новой версии государственной программы 



Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков» (далее – Программа), включающей подпрограмму 3 

«Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ», которая разработана во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации от 21 ноября 2012 г.  

№ Пр-3132. 

В создаваемую в рамках Программы Национальную систему 

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков 

(далее – Национальная система) должны войти успешные государственные 

и негосударственные центры, которые могут обеспечить качество и 

безопасность этих услуг. 

Участники Национальной системы должны быть определены в 

результате квалификационного отбора – экспертной оценки соответствия 

организаций, предоставляющих услуги по комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков, требованиям, необходимым для 

включения в Национальную систему. 

В качестве таких требований предлагается использовать Критерии, 

разработанные ФСКН России. 

В целях обеспечения реализации Программы в субъектах Российской 

Федерации руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации определяет 

уполномоченный орган, в задачи которого входит в том числе организация 

квалификационного отбора и формирование реестра организаций, 

включенных в региональный сегмент Национальной системы (на 

федеральном уровне этот реестр формирует координатор Программы – 

ФСКН России). 

Для оценки деятельности реабилитационных организаций 

уполномоченный орган исполнительной власти и/или территориальный 

орган ФСКН России создает рабочую группу, включающую экспертов и 

специалистов в различных сферах деятельности: образования, 

здравоохранения, труда, социальной защиты населения и представителей 

государственных и негосударственных организаций, имеющих успешный 

практический опыт организации социальной реабилитации и 

ресоциализации наркозависимых, представителей территориальных органов 

МВД России и Минюста России. 

При оценке качества социальных услуг по реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков и организации 

квалификационного отбора представляется целесообразным проведение 



обязательной выездной проверки по месту нахождения реабилитационного 

центра. 

Кроме того для организаций, прошедших отбор, предлагается 

установить режим и периодичность инспекционного контроля в целях 

подтверждения того, что данная организация продолжает соответствовать 

требованиям системы отбора. 

Нормативная правовая основа оказания услуг по социальной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков 

Социальная реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих 

незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ 

(далее – потребители наркотиков) осуществляется в соответствии с 

нормами федерального законодательства и законодательства субъектов 

Российской Федерации: 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года
1
; 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 2
;  

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах»
3
; 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»
4
; 

Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»
5
; 

Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»
6
; 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Собрание 

законодательства РФ. 03.03.2014. № 9. Ст.851. 
2
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч.1). Ст. 3. 
3
 Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» // Собрание законодательства РФ. 12.01.1998. № 2. Ст. 219. 
4
 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // 

Собрание законодательства РФ. 15.01.1996. № 3. Ст. 145. 
5
 Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» // Собрание законодательства РФ. 

14.08.1995. № 33. Ст. 3340. 
6
 Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Собрание 

законодательства РФ. 31.07.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. 



исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»
7
; 

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»
8
; 

Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»
9
;  

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ
10

; 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131 -

ФЗ
11

;  

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
12

; 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании»
13

; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 

2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным  

некоммерческим организациям»
14

; 

Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года»
15

; 

                                                           
7
 Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 18.10.1999. № 42. 

Ст. 5005. 
8
 Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» // Собрание законодательства РФ. 05.04.1999. № 14. Ст. 1650 
6
 Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» // Собрание 

законодательства РФ. 20.03.2006. № 12. Ст. 1232. 
10

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 26.12.1994. № 35. Ст. 3649. 
11

 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 06.10.2003. № 40. Ст. 3822. 
12

 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 28.07.2008. № 30 (ч. 1). 
Ст. 3579. 
13

 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» // 

Собрание законодательства РФ. 30.12.2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140. 
14

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713 

«О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациями» // Собрание законодательства РФ. 29.08.2011. № 35. СТ. 5097. 
15

 Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690«Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» // «Собрание 

законодательства РФ». 14.06.2010. № 24. Ст. 3015. 



Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 

«О защите прав потребителей»
16

. 

Государственные стандарты Российской Федерации: 

ГОСТ Р 54990-2012 «Социальное обслуживание населения. 

Реабилитационные услуги лицам, зависимым от наркотических средств, 

психотропных веществ и алкоголя. Основные виды социальных услуг». 

ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь». 

Государственный стандарт социального обслуживания  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная 

реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих немедицинское 

употребление наркотических средств и психотропных веществ» (утвержден 

Приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 02 февраля 2012 г. № 1-нп). 

Основными документами, регламентирующими деятельность 

организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков, являются: 

устав; 

реабилитационная программа реабилитационного центра; 

 руководства, правила, инструкции (в том числе должностные 

инструкции работников); 

индивидуальная программа реабилитации клиента; 

иные документы, регламентирующие деятельность организаций и 

работников по оказанию услуг в пределах полномочий и в порядке, 

определенном действующим законодательством. 

Принципы организации социальной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков 

Легитимность. Деятельность организаций в сфере реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством 

Российской Федерации и Стратегией государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года. 

Добровольность. Добровольное согласие участия потребителя 

наркотиков в реабилитационном процессе предполагает наличие 

письменного информированного согласия и/или договора, подписанного 

при его поступлении в реабилитационный центр. 
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Отказ от употребления ПАВ. Данный принцип свидетельствует о 

том, что участник программы принял решение не употреблять 

наркотики/алкоголь и намерен добиться в процессе реабилитации такого 

духовного и психического состояния, при котором возврат к наркотизации 

невозможен в результате глубинной перестройки мировоззренческих 

установок. 

Доступность, безопасность и эффективность помощи потребителям 

наркотиков, включающей этапы мотивирования, социальной реабилитации, 

ресоциализации и постреабилитационного социального патроната. 

Непрерывность, преемственность и последовательность 

осуществляемых мероприятий социальной реабилитации и ресоциализации. 

Комплексный индивидуальный подход, предусматривающий: 

охват реабилитацией и ресоциализацией максимально возможного 

числа потребителей наркотиков различных категорий; 

консолидацию ресурсов в целях достижения прекращения 

потребления наркотиков и участия в их незаконном обороте максимально 

возможным количеством потребителей наркотиков. 

Адресность. Принцип обязывает организаторов адаптировать 

программу социальной реабилитации к особенностям личности и 

жизненным обстоятельствам (возрасту, состоянию здоровья и т. д.) каждого 

участника реабилитационной программы. 

Финансовая обеспеченность процессов социальной реабилитации и 

ресоциализации. Реализация данного принципа обеспечивает устойчивость 

и качество оказываемой помощи. 

Морально-этическая ценностная ориентация реабилитационного 

сообщества. Ориентация на ценности жизни человечества, уважение к 

историческому прошлому и духовным традициям, идеалам служения 

обществу; любовь к Родине, к семье, личностная и социальная 

толерантность относятся к базовым условиям успешности реабилитации и 

ресоциализации. 

Комплексность. Единство духовных, психологических, 

педагогических и социальных методов работы с участниками программы 

реабилитации и ресоциализации находит свое выражение во 

взаимодействии профессионалов различного профиля: психолога, педагога, 

специалиста по социальной работе, социального работника (добровольца), 

врача, инструктора по труду или других специалистов, позволяющих 

обеспечить выполнение реабилитационной программы. 



Гуманность. Данный принцип обязывает уважать человеческое 

достоинство участников программы социальной реабилитации, принимать 

меры к защите их конституционных прав и свобод. 

Успешность. Принцип подчеркивает важность обеспечения 

позитивного настроя в ходе программы социальной реабилитации, 

активную поддержку малейших успехов участников реабилитационной 

программы, создание условий для раскрытия личностного потенциала и 

новых возможностей для его реализации. 

Конфиденциальность. Принцип обязывает сотрудников 

обеспечивать закрытость информации личного характера, которая была 

предоставлена участником в связи с прохождением программы социальной 

реабилитации. 

Доступность и открытость информации об условиях участия в 

программах социальной реабилитации и ресоциализации, о всех сторонах 

деятельности реабилитационного сообщества. 

Основное содержание программ социальной реабилитации 

и ресоциализации 

Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков 

осуществляется реабилитационными центрами поэтапно: 

 информирование целевой группы; 

 мотивирование потребителя наркотиков к участию в программе 

социальной реабилитации; 

 разработка индивидуальной программы социальной реабилитации; 

реализация мероприятий по индивидуальной программе 

социальной реабилитации;  

 ресоциализация; 

 постреабилитационный социальный патронат. 

Мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков и созависимых граждан включают в себя 

предоставление следующих видов социальных услуг: 

 социально-бытовых; 

 социально-психологических; 

 социально-педагогических; 

 социально-экономических; 

 социально-правовых. 



Социальные услуги предоставляются потребителям наркотиков в 

стационарной и нестационарной форме с учетом индивидуальной 

программы реабилитации и ресоциализации.  

Критерии и методы оценки качества услуг по социальной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков 

В системе оценки качества услуг по социальной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков содержится 47 критериев, 

которые функционально разделяются на 3 группы: 

1. Оценка базовых условий для социальной реабилитации и 

ресоциализации. 

2. Оценка процесса социальной реабилитации и ресоциализации. 

3. Оценка результатов социальной реабилитации и ресоциализации. 

В список Критериев включены критические требования, при 

несоответствии которым выносится заключение о нецелесообразности 

дальнейшего взаимодействия с данной реабилитационной организацией, а 

также и некритические, несоответствие которым не препятствует 

взаимодействию с этой организацией при условии устранения замечаний в 

течение срока, устанавливаемого проверяющей стороной. 

 
 

№ Характеристики объекта Критерии оценки 
Метод (способ) 

оценки 

1. Оценка базовых условий для социальной реабилитации и ресоциализации 

1 Территориальные, экологические 

условия размещения и 

оборудования реабилитационного 

центра 

Благоприятные для 

социальной реабилитации и 

ресоциализации условия 

размещения и оборудования 

центра 

Анализ условий 

размещения и 

оборудования 

реабилитацион-

ного центра 

2* Наличие правоустанавливающих 

документов на используемые 

здание, сооружения, земельный 

участок 

Наличие действующих 

документов 

Проверка 

документации 

3* Соответствие противопожарным 

санитарно-гигиеническим, 

нормам и правилам условий 

размещения, питания, 

водоснабжения,  

банно-прачечного обслуживания, 

либо наличие договоров с 

соответствующими службами 

Наличие документированных 

обязательств, их соблюдение 

Проверка 

фактического 

выполнения 



4* Наличие устава (Положения о 

центре), в котором прописаны 

цель и задача реабилитации и 

ресоциализации наркозависимых 

лиц, оказание социальных услуг 

по реабилитации наркозависимых  

с обеспечением проживания (код 

ОКВЭД 85.31) или без 

обеспечения проживания 

(ОКВЭД 85.32) 

Наличие устава, 

утвержденного и 

зарегистрированного в 

установленном порядке 

Проверка 

реквизитов 

документа, статуса, 

соответствия 

проводимой работы 

уставным целям и 

задачам 

5* Наличие у проходящих 

реабилитацию лиц регистрации 

по месту пребывания в 

соответствии с 

законодательством РФ 

Наличие документов 

установленной формы 

Проверка 

документации 

6* Предоставление кандидату на 

реабилитацию полной 

информации о работе центра, о 

правах и обязанностях 

проходящего социальную 

реабилитацию и ресоциализацию 

лица 

Наличие документации Проверка 

предоставляемой 

гражданину 

документирован-

ной информации 

7* Наличие письменного договора 

между проходящим 

реабилитацию лицом и центром 

об оказании помощи по 

социальной реабилитации и 

ресоциализации. 

Продолжительность программы 

реабилитации по договору не 

менее трех месяцев 

Наличие договора, его статус Проверка 

документации 

8* Наличие в договоре условий, 

закрепляющих взаимную 

ответственность, в том числе 

добровольного согласия 

проходящего реабилитацию лица 

на четко оговоренные меры 

ограничения и общественного 

воздействия, а также 

расторжения договора при 

нарушении им условий договора. 

Предоставление проходящему 

реабилитацию лицу права на 

досрочный выход из 

Наличие этих пунктов в 

договоре, наличие 

документированной 

процедуры досрочного 

выхода из программы 

реабилитации 

Проверка 

документированной 

процедуры и 

фактического 

выполнения 



реабилитационной программы с 

прекращением сотрудничества с 

центром 

9* Кадровый потенциал РЦ, в том 

числе наличие опыта участия в 

реабилитационной деятельности 

(не менее 1 года), знаний по 

доврачебной помощи, 

организации проживания и 

питания и проч. 

Наличие документированных 

процедур, их соблюдение 

Проверка 

фактического 

наличия процедур и 

их соблюдения 

10 Наличие договоров с 

медицинскими учреждениями с 

целью систематического 

медицинского контроля за 

состоянием здоровья 

реабилитируемых лиц, 

персональных программ 

оздоровления 

Наличие документированных 

процедур, их соблюдение 

Проверка 

фактического 

наличия процедур и 

их соблюдения 

11 Обеспечение физической 

безопасности реабилитационного 

центра и мирное 

сосуществование с окружающим 

сообществом, соблюдение 

дисциплины и норм охраны труда 

Наличие документированных 

процедур, их соблюдение 

Проверка 

фактического 

наличия процедур и 

их соблюдения 

12 Материально-техническая 

обеспеченность в соответствии с 

программой социальной 

реабилитации и ресоциализации 

Фактическое соблюдение 

требования  

Анализ 

документации 

13 Финансовая стабильность, 

самофинансирование в 

соответствии с программой 

социальной реабилитации и 

ресоциализации 

Фактическое соблюдение 

требования  

Анализ 

документации 

14* 

 

Наличие у поступающего на 

реабилитацию лица необходимой 

медицинской документации 

(анализы на ВИЧ-инфекцию, 

гепатиты, сифилис, 

флюорография, заключение 

дерматовенеролога, терапевта, 

гинеколога). Наличие полиса 

обязательного медицинского 

страхования. Наличие в анамнезе 

проходящего реабилитацию лица 

Фактическое соблюдение 

требования  

Анализ 

документации 



факта немедицинского 

употребления наркотиков или 

других ПАВ 

15* Исключение коммерческих целей 

в деятельности Центра 

Наличие документированных 

обязательств, их соблюдение 

Проверка 

документации и 

фактического 

выполнения 

16* 

 

Соответствие условий и оплаты 

труда проходящих реабилитацию 

лиц законодательству РФ. 

(Средства, полученные трудом 

пациентов, при их добровольном 

письменном согласии, 

расходуются только на развитие 

реабилитационного центра) 

Наличие документированных 

обязательств, их соблюдение 

Анализ 

документации 

17 

 

Потенциальная способность реа-

билитационного центра к 

развитию его реабилитационной 

деятельности 

Наличие программ и планов 

развития РЦ 

Проверка 

документации и 

фактического 

выполнения 

18* Соблюдение центром принципа 

конфиденциальности, 

законодательства РФ о защите 

информации и персональных 

данных 

Документирование 

обязанностей по соб-

людению конфиден-

циальности информации 

Объективное 

подтверждение 

соблюдения 

обязательств 

2. Оценка процесса социальной реабилитации и ресоциализации 

19* Наличие в центре 

документированной «Программы 

социальной реабилитации и 

ресоциализации» 

Наличие документа 

«Программа реабилитации» с 

соответствующим статусом 

Проверка 

документации 

20* Соответствие заявленной 

«Программы социальной 

реабилитации и ресоциализации» 

реальной деятельности и 

обеспечение условий для 

выполнения следующих задач: 

Наличие указанных задач Проверка 

соответствия 

положений 

«Программы 

реабилитации», пр. 

документов 

20.1* Восстановление 

профессиональных навыков, 

профессиональная 

переподготовка, повышение 

квалификации, получение 

образования 

Наличие инфраструктуры 

для развития и 

восстановления 

профессиональных навыков, 

наличие документированных 

процедур, их соблюдение. 

Проверка 

фактического 

наличия процедур и 

их соблюдения 

20.2* Использование практики 

наставничества, социально-

психологической и духовной 

Наличие документированных 

процедур, их соблюдение 

Проверка 

соответствия 

декларируемым 



поддержки проходящих 

реабилитацию лиц 

целям принципов 

реализации 

программы 

реабилитации 

20.3* Обеспечение формирования 

навыков здорового образа жизни 

с установками на трезвость, 

полный сознательный отказ от 

употребления психоактивных 

веществ 

Наличие документированных 

процедур, их соблюдение 

Проверка 

фактического 

наличия процедур и 

их соблюдения 

20.4* Создание условий для 

личностного роста, повышения 

социальной активности 

(выполнение обязанностей, 

принятие послушаний и 

служения, участие в 

волонтерской деятельности), 

способности к самостоятельной 

разработке и реализации 

жизненных стратегий и программ 

Наличие документированных 

процедур, их соблюдение 

Проверка 

фактического 

наличия процедур и 

их соблюдения 

20.5* Социальная поддержка (помощь 

в восстановлении документов, 

содействие в трудоустройстве, 

решении жилищных, 

социальных, семейных и 

бытовых проблем) 

Наличие документированных 

процедур, их соблюдение 

Проверка 

20.6* Создание условий для вовлечения 

в реабилитационный процесс 

значимых для реабилитируемого 

лиц и сообществ. Процент 

родственников (созависимых 

лиц), участвующих в программе 

Наличие документированных 

процедур, их соблюдение 

Проверка 

21* Индивидуальный подход в 

зависимости от категории 

проходящих реабилитацию лиц, 

которым оказывается помощь (по 

возрасту, полу, образованию, 

типу зависимости, тяжести, 

уровню социального 

функционирования). Наличие 

личных и групповых планов 

реабилитации и ресоциализации 

Наличие документированных 

процедур, их соблюдение 

Проверка 

22* Наличие условий для 

развивающего труда и досуга 

Наличие документированных 

процедур, их соблюдение 

Проверка 



реабилитируемых лиц в 

соответствии с их 

психофизиологическим 

состоянием и квалификацией 

23 Персональный патронат в 

постреабилитационный период. 

Процент лиц, посещающих 

амбулаторную программу центра 

Наличие документированных 

процедур, их соблюдение. 

Проверка 

24* Допуск к участию в социальной 

реабилитации и ресоциализации 

только официально 

зарегистрированных в РФ 

религиозных организаций. 

Недопущение к участию в 

социальной реабилитации и 

ресоциализации религиозных 

объединений, проповедующих 

религиозный фундаментализм, а 

также тоталитарных религиозных 

сект, иностранных религиозных 

организаций и миссионеров, 

деятельность которых 

представляет угрозу 

информационной безопасности 

Российской Федерации (в 

трактовке Доктрины 

информационной безопасности 

Российской Федерации, 

утвержденной 09.09.2000 

Президентом РФ), а также 

общественных и религиозных 

объединений, осуществляющих 

экстремистскую деятельность, 

создающую реальную угрозу 

нарушения прав и свобод 

человека и гражданина, 

причинения вреда личности, 

здоровью граждан, окружающей 

среде, общественному порядку, 

общественной безопасности, соб-

ственности, законным экономи-

ческим интересам физических и 

(или) юридических лиц, обще-

ству и государству (в трактовке 

Наличие документированных 

обязательств, их соблюдение 

Проверка 

фактического 

выполнения 

обязательств 



Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской 

деятельности») 

25* Отсутствие физического, 

психологического или духовного 

насилия (религиозных и 

оккультных практик, 

оказывающих деструктивное 

воздействие на личность, 

использования методов 

сайентологии и дианетики) 

Результаты ежемесячного 

психологического 

тестирования и 

индивидуального 

консультирования 

участников программы 

реабилитации и 

ресоциализации 

Анализ результатов 

тестирования по 

разработанным 

шкалам оценки и 

индивидуального 

консультирования 

26* Открытость информации о кон-

фессиональной принадлежности 

РЦ или сотрудничестве с 

религиозными и общественными 

организациями 

Наличие документированных 

обязательств, их соблюдение 

Проверка 

фактического 

выполнения 

обязательств 

27* Открытость реабилитационного 

сообщества, транспарентность 

(прозрачность) всех аспектов ее 

деятельности, всех фаз 

реабилитационного процесса, 

готовность к информированию 

общественности, СМИ, органов 

власти, антинаркотических 

комиссий, ФСКН, ГАК и 

правоохранительных органов о 

работе центра в соответствии с 

действующим законодательством 

Наличие документированных 

обязательств, их соблюдение 

Проверка 

фактического 

выполнения 

обязательств, 

проведение 

финансового 

аудита независимой 

компанией 

28* Добросовестность и 

достоверность рекламы (в 

трактовке Федерального закона 

«О рекламе» от 13.03.2006  

№ 38-ФЗ). 

Отсутствие 

недобросовестной и 

недостоверной рекламы  

Анализ публикаций 

в СМИ 

29 Наличие устойчивого 

реабилитационного сообщества 

как главного фактора 

реабилитации 

Наличие документированных 

обязательств, их соблюдение 

Проверка 

фактического 

выполнения 

обязательств 

30 Манифестация реализуемой 

ценностной программы 

реабилитационного сообщества. 

Позитивный морально-

нравственный климат в 

реабилитационном сообществе 

Приверженность 

реабилитационного 

сообщества таким 

ценностям, как: 

-ценность личности (своей 

собственной и других 

Опросы и 

анкетирование 

реабилитиру ьемых 

и сотрудников РЦ 



людей); 

-ценность семейных 

отношений; 

-ценность здорового образа 

жизни; 

-ценность созидательного 

труда; 

-ценность патриотизма и 

общественно-полезной 

деятельности; 

-ценность содержательного 

развивающего досуга; 

-неприятие эгоизма и 

потребительства 

31 Позитивный имидж реабили-

тационного центра в сооб-

ществах, на муниципальном, 

региональном, окружном, 

федеральном уровнях, в мировом 

профессиональном сообществе 

Наличие положительных 

отзывов о деятельности 

реабилитационного центра 

Анализ публикаций 

в СМИ, опросы и 

анкетирование 

представителей 

местной власти, 

профессионального 

и территориального 

сообщества 

32 Связи и сотрудничество 

реабилитационного сообщества и 

реабилитируемых с 

антинаркотическими 

комиссиями, органами власти, 

социальными службами, 

органами здравоохранения, 

правоохранительными органами, 

со здоровыми сообществами на 

территории, образовательными, 

социальными, досуговыми, 

профессиональными и прочими 

организациями 

Наличие договоров, 

реализованные совместные 

мероприятия 

Проверка 

фактического 

выполнения 

обязательств 

33 Участие реабилитационного 

сообщества и реабилитируемых в 

программах социально-

экономического развития 

территорий, волонтерских 

движениях и программах 

профилактики наркомании, 

правонарушений, наличие 

инициируемых и реализованных 

Наличие договоров, 

реализованные проекты  

Проверка 

фактического 

выполнения 

обязательств 



социальных проектов, помощи 

гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

34* Наличие системы 

информирования потребителей 

наркотиков, их побуждения к 

лечению и реабилитации, 

стационарных и выездных 

консультационных служб, 

взаимодействия c социальными 

службами, экстренной помощи, 

дистанционного сопровождения 

реабилитируемых 

Наличие документированных 

обязательств, их соблюдение 

Проверка 

фактического 

выполнения 

обязательств 

35 Наличие служб первичного 

контакта (контактно-

информационного телефона 

и/или телефона доверия, 

консультативной службы, служб 

по связям с общественностью). 

Наличие у этих служб 

верифицированной и 

обновляемой базы данных по 

ресурсам помощи и профильным 

организациям в регионе 

Наличие документированных 

процедур, их соблюдение 

Проверка 

фактического 

выполнения 

36 Наличие системы контроля 

качества процесса реабилитации 

и ресоциализации 

Наличие документированных 

процедур, их соблюдение 

Проверка 

фактического 

выполнения 

37* Ведение статистического учета 

лиц, проходящих реабилитацию. 

Сбор сведений об отказе от 

наркотиков и качестве жизни у 

выпускников реабилитационного 

центра в последующие 5 лет 

Наличие документированных 

сведений 

Проверка наличия 

и анализ сведений 

38 Организация контроля и добро-

вольного тестирования лиц, про-

шедших программу социальной 

реабилитации и ресоциализации. 

Наличие службы мониторинга 

состояния выпускников 

реабилитационных программ 

 

 

 

 

Наличие документированных 

сведений и их достоверность 

Проверка наличия 

и анализ сведений 



3. Оценка результатов социальной реабилитации и ресоциализации 

39 Количество абитуриентов, 

включенных в программу 

реабилитации и ресоциализации, 

выбывших по собственному 

желанию, окончивших 

программу, сохраняющих 

устойчивую ремиссию не менее 

6 месяцев. Показатель удержания 

реабилитантов в программе не 

менее 30% от числа поступивших 

и полностью прошедших 

программу 

Наличие документированных 

сведений и их достоверность 

Проверка наличия 

и анализ сведений 

40* Количество выпускников 

реабилитационного центра, 

отказывающихся от наркотиков в 

течение 1, 2, 3, 4 и 5 лет (и их 

доля от общего числа 

окончивших программу) 

Наличие документированных 

сведений и их достоверность 

 

Проверка наличия 

и анализ сведений 

41* Оценка уровня трудоустройства с 

учетом уровня образования и 

квалификации реабилитанта, 

числа поступивших в 

образовательные учреждения 

% трудоустроенных и 

поступивших на учебу 

Проверка наличия 

и анализ сведений 

 

42 Реальное регулярное 

трудоустройство на рабочие 

места высокой (с учетом уровня 

образования и квалификации 

реабилитанта) степени 

достоинства (труд, 

востребующий и раскрывающий 

потенциал личности, заработная 

плата, позволяющая жить и 

содержать семью, уважение за 

этот труд и т. д.) 

% трудоустроенных на 

подобные места 

Проверка наличия 

и анализ сведений 

 

43* Поддержание связи между 

прошедшими реабилитацию 

лицами и командой специалистов 

РЦ в целях профилактики 

рецидивов, их своевременного 

диагностирования и 

вмешательства в кризисные 

ситуации 

 

Наличие документированных 

процедур, их соблюдение, 

записи 

Проверка наличия 

процедур, их 

соблюдения, анализ 

записей 



44 Участие выпускников в работе 

центра в качестве консультантов, 

организаторов труда и досуга 

Наличие документированных 

сведений и их достоверность  

Проверка наличия 

и анализ сведений 

45 Участие РЦ и реабилитируемых в 

научно-методической, экспери-

ментальной и инновационной 

деятельности, формировании 

федеральной сети РЦ, подготовке 

и стажировке кадров для других 

центров, сетевое кадровое и 

межгрупповое взаимодействие с 

другими реабилитационными 

сообществами 

Наличие документированных 

сведений и их достоверность 

Проверка наличия 

и анализ сведений 

46* Отсутствие участия 

реабилитационного сообщества в 

любых формах пропаганды и 

реализации стратегий «снижения 

вреда» (пропаганда 

наркопотребления под видом 

выдачи и обмена шприцов, 

пропаганда метадоновых 

программ, аутрич-работа по 

обучению наркоманов 

«безопасным» способам 

употребления наркотиков, 

«адвокация» с целью 

нарколиберальной обработки 

общественного мнения и 

принимающих ответственное 

решение руководящих 

работников 

Наличие или отсутствие 

документированных 

сведений и их достоверность 

Проверка наличия 

и анализ сведений 

47 Привлечение лиц, проходящих 

реабилитацию и ресоциализацию, 

к участию в программах по 

пропаганде здорового, трезвого 

образа жизни в целях 

профилактики наркомании и 

сопутствующих заболеваний, в 

том числе ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов 

Наличие обучающих 

материалов 

Проверка наличия 

и анализ сведений 

 

*критические требования (при установлении хотя бы одного критического 

несоответствия, принимается решение о несоответствии оказываемых услуг 

и работ требованиям системы) 


