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Гусейнов, Э. К. Государственная поддержка некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги социальной защиты населения / Э. К. 
Гусейнов // Соц. обслуживание. – 2015. - № 1. –С. 10-22. 

Данная статья подготовлена редакцией на основе автореферата 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 
успешно защищенной автором на заседании диссертационного совета при 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет». Перед Российской Федерацией сегодня стоят задачи 
совершенствования системы предоставления социальных услуг различной 
направленности, как незащищенным категориям граждан, так и всему обществу 
в целом. В качестве перспективного механизма совершенствования процесса 
оказания социальных услуг можно предложить интеграцию частного 
некоммерческого сектора в государственную систему социальной защиты. 
Привлечение некоммерческих организаций (НКО) к процессу оказания услуг 
при разумном регулировании и обязательной регламентации способно 
увеличить социально-экономический эффект социальной политики. НКО 
должны стремиться к ведению различных видов деятельности по 
предоставлению социальных услуг с использованием традиционных и новых 
механизмов, но развитие НКО в социальной отрасли практически невозможно 
без государственной поддержки. 

Автор: Э. К. Гусейнов, кандидат. экономических наук, г. Санкт-
Петербург. 

 
С. В. Рожина. Современные подходы к предоставлению социальных 

услуг в комплексном центре социального обслуживания населения / С. В. 
Рожина, О.В. Домахина // Соц. обслуживание. – 2015. - № 1. –С. 23-28 

Представлен опыт работы муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Валуйки и 
Валуйского района» Белгородской области по предоставлению социальных 
услуг населению. 

Авторы: С. В. Рожина, О .В. Домахина, Белгородская область. 
 
Соколова, Е. В.О результатах реализации мероприятий «дорожной 

карты» по повышению эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания в геронтологическом центре / Е. В. Соколова, 
Н. А. Бикмурзина // Соц. обслуживание. – 2015. - № 1. –С. 29-34. 

 
Представлена информация о работе бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Геронтологический центр» по 
реализации мероприятий («дорожной карты»), которые направлены на 
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структурные преобразования в целом по отрасли; в том числе мероприятия, 
направленные на повышение оплаты труда работников отрасли за счет 
интенсификации труда, оптимизации и реорганизации социальных служб, в том 
числе административно-управленческого персонала, внедрения 
инновационных, малозатратных, стационарозамещающих технологий. 

Авторы: Е. В. Соколова, Н. А. Бикмурзина, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра. 

 
Сушкова, Г. М. Туризм – действенное средство реабилитации 

инвалидов с психоневрологическими заболеваниями / Г. М. Сушкова, И. Г. 
Холопова // Соц. обслуживание. – 2015. - № 1. –С. 34-40. 

40Одним из востребованных направлений социокультурной 
реабилитации инвалидов является туризм. Разработка туристских программ, с 
учетом их доступности для людей со специальными нуждами, позволяет 
создавать равные возможности для осуществления права инвалидов на отдых и 
приобщения их к культурным ценностям. Инвалидный туризм является весьма 
эффективным методом социальной и психологической реабилитации данной 
категории граждан. 

Авторы: Г. М. Сушкова, И. Г. Холопова, специалисты АО СО 
«Вологодский психоневрологический интернат №1». 

 
Абашидзе, М. Р. Об опыте реализации программы внедрения 

технологий здорового образа жизни в практику деятельности отделения 
социального обслуживания граждан, проживающих в доме / М. Р. 
Абашидзе, специализированного жилищного фонда // Соц. обслуживание. – 
2015. - № 1. –С. 41-62. 

В статье представлен пилотный проект по внедрению технологий 
здорового образа жизни реализуемый в бюджетном учреждении Омской 
области «Центр социального обслуживания Одесского района». Также автор 
статьи представил программу «Будем здоровы», которая разработана и 
реализуется в вышеуказанном Центре. 

Автор: М. Р. Абашидзе, Омская область. 
 
Кириенко, Н. Л. Практика использования восстановительных 

технологий и примирительных программ с семьями и детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации / Н. Л. Кириенко, М. В. 
Пехова, И. В. Черныш // Соц. обслуживание. – 2015. - № 1. –С. 63-65. 

Авторы: Н. Л. Кириенко, начальник отдела детских учреждений и 
социального обслуживания семей  с детьми Министерства труда и социального 
развития Ростовской области, 

М. В. Пехова, директор государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной 
помощи семье и детям г. Донецка», 

И. В. Черныш, педагог-психолог государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Ростовской о области 
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«Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка», кандидат 
психологических наук. 

Представлен опыт работы специалистов Центра по профилактике и 
успешному урегулированию конфликтов с применением восстановительных 
технологий  и примирительных программ в практике работы с семьями и 
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

 
Андреева, Т. И. О социальной помощи и поддержке семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в деятельности 
Комплексного центра социального обслуживания населения / Т. И. 
Андреева // Соц. обслуживание. – 2015. - № 1. –С. 66-71. 

Описаны формы и методы работы Комплексного центра социального 
обслуживания населения «Каменский», г. Каменск-Уральский Свердловской 
области по социальной помощи и социальной поддержке семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Автор: Т. И. Андреева, заведующая организационно-методическим 
отделением государственного областного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Каменский», г. Каменск-Уральский 
Свердловской области. 

 
 
Беликова, Т. А. Использование сказок в коррекционной работе с 

детьми, имеющими эмоциональные нарушения / Т. А. Беликова, Г. И. 
Селуянова, М. А. Гераськина // Соц. обслуживание. – 2015. - № 1. –С. 71-78. 

Представлен опыт работы государственного казенного учреждения 
«Специализированный дома ребенка №6 для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы и нарушением психики Департамента 
социальной защиты населения г. Москвы». 

Авторы: Т. А. Беликова, старший воспитатель государственного 
казанного учреждения «Специализированный дом ребёнка № №6 для детей с 
органическим поражением центральной нервной системы и нарушением 
психики Департамента социальной защиты населения г. Москвы». 

Г. И. Селуянова, логопед, 
М. А. Гераськина, воспитатель. 
 
Иванова, С. В. Практическая деятельность службы домашнего 

сопровождения семей с детьми-инвалидами в Комплексном центре 
социального обслуживания населения / С. В. Иванова // Соц. 
обслуживание. – 2015. - № 1. –С. 79-82. 

В статье определены основные направления работы и задачи службы 
домашнего сопровождения семей с детьми-инвалидами. 

Автор: С. В. Иванова, специалист по социальной работе отделения 
реабилитации детей и подростками с ограниченными физическими и 
умственными возможностями государственного областного автономного 
учреждения социального обслуживания населения «Ковдорский комплексный 
центр социального обслуживания населения» Мурманской области. 
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Иванова, Ж. Н. Использование технологии «Позитивное 

большинство» в деятельности социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних/ Ж. Н. Иванова, К. А. Овчинникова // Соц. 
обслуживание. – 2015. - № 1. –С. 83-87. 

 
Семейное неблагополучие ведет к многочисленным негативным 

последствиям, нарушениям процесса социализации несовершеннолетних. 
Технология «Позитивное большинство» позволяет эффективно вести 
профилактическую работу с несовершеннолетними из семей с ранними 
признаками семейного неблагополучия. «Позитивное большинство» - это и 
ближайшее окружение (прежде всего родители), и микросоциальная среда, и 
ценности молодежной субкультуры. Авторы статьи, специалисты 
государственного казенного учреждения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ачинский» 
представили инновационные технологии социальной работы в рамках 
технологии «Позитивное большинство». 

Авторы: Ж. Н. Иванова, заведующая отделением профилактики 
безнадзорности краевого государственного казенного учреждения социального 
обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Ачинский», г. Ачинск, Красноярский край, 

К. А. Овчинникова, методист. 
  
Прожерина, Т. М. Методическая секция руководителей отделений 

КЦСОН как фактор совершенствования деятельности учреждений 
социального обслуживания / Т. М. Прожерина // Соц. обслуживание. – 2015. 
- № 1. –С. 88-92. 

Автор статьи рассказала о работе Методической секции, которая была 
создана на базе государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания Камышловского района». Основная задача работы секции - 
совершенствование системы социального обслуживания в районе. 

Автор: T. М. Прожерина, государственное бюджетное учреждения 
социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания Камышловского района», Свердловская область. 

 
Павлюткина, Е. Программы по трудоустройству бездомных: опыт 

Европы и США / Е. Павлюткина // Соц. обслуживание. – 2015. - № 1. –С. 
93-107. 

Представлен обзор программ по трудоустройству бездомных: опыт 
Европы и США. Цель данного обзора – описать проекты, связанные с 
трудоустройством бездомных, существующие за рубежом. 

 
В данном номере журнала представлены информационно-аналитические 

материалы и нормативные правовые акты органов государственной власти 
Российской Федерации: 
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Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на 

Общероссийском форуме «Государство и гражданское общество: 
сотрудничество во имя развития» // Соц. обслуживание. – 2015. - № 1. –С. 
109-111. 

 
Заместитель Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова и 

председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике В.В. 
Рязанский провели встречу с представителями Общественной палаты 
Российской Федерации и социально ориентированных некоммерческих 
организаций // Соц. обслуживание. – 2015. - № 1. –С. 111-112. 

 
Федеральный закон № 442-ФЗ от 22 декабря 2014 г. «О внесении 

изменения в статью 9 Федерального закона «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» // Соц. обслуживание. – 2015. - № 1. –С. 113. 

 
Федеральный закон № 432-ФЗ от 22 декабря 2014 г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации» // Соц. 
обслуживание. – 2015. - № 1. –С. 113-114. 

 
Федеральный закон № 419-ФЗ от 1 декабря 2014 г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов» // Соц. обслуживание. – 2015. - № 1. –С. 
114-135. 

 
Федеральный закон № 489-ФЗ от 31 декабря 2014 г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : 
извлечение // Соц. обслуживание. – 2015. - № 1. –С. 135-142. 

 
- Федеральный закон № 464-ФЗ от 29 декабря 2014 г. «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». // 
Соц. обслуживание. – 2015. - № 1. –С. 142-146. 

 
 


