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Актуальность (Республика Карелия): 

 

 

 

 

 

 

 

1. Увеличение количества пожилых людей в структуре населения 

Республики Карелия к 2025 году на  5% и стабильная тенденция к 

сохранению преобладания граждан старше 60 лет в структуре граждан, 

признанных инвалидами Республики Карелия (72% за период 2017-

2019гг.). 

2. Наличие очередности на предоставление социальных услуг 

стационарной формы социального обслуживания (дома-интернаты) 

Республики Карелия (по состоянию на май 2019 года в листах очередности 

на предоставление социальных услуг состоят 384 человека). 

3. Отсутствие единой информационной системы (Интернет-ресурса) и 

call-центра для пожилых людей и их родственников, аккумулирующей всю 

информацию о местах и возможностях социального обслуживания 

(увеличение нагрузки на систему здравоохранения)  

4. Трудности межведомственного взаимодействия между системой 

социального обслуживания и здравоохранения в части координации 

действий в отношении пожилых людей и их семей 
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Актуальность в НПА РК : 
 

 

1. Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия на период до 

2030 года 

 

 

 

2. Региональный проект национального проекта  «Демография»: «Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения «Старшее поколение» 

 

 

 

3. План мероприятий («дорожная карта») по реализации пилотного проекта по 

созданию в Республике Карелия системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами (проект) 
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Стратегическое направление: Развитие человеческого капитала и социальной сферы. 

Стратегическая цель:  обеспечение высокого качества жизни населения путем 

повышения доступности качественных социальных услуг 

 

 

 

 Задача 2: Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на 

дому, в полустационарной и стационарной форме 

 

Задача 1: Формирование организационной структуры по созданию в Республике 

Карелия системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами Мероприятие: Создание координационного центра по внедрению СДУ  

в Республике Карелия  

 



Актуальность: данные исследования 

(июнь-июль 2019 года) 
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Цель 

проекта 

Повышение уровня информированности населения о 

возможности получения социальных услуг для граждан 

пожилого возраста и инвалидов Республики Карелия 

Показатели 

проекта 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя 

Период, год 

2018 2019 2020 

доля граждан пожилого возраста и 

инвалидов, и их родственников, 

удовлетворенных информацией о 

возможностях получения социальных услуг 

(%)  

основной 50 75 90 

доля граждан пожилого возраста и 

инвалидов, получивших социальные услуги в 

организациях социального обслуживания, в 

общем числе граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в организации 

социального обслуживания  (%) 

аналитиче

ский 
75 80 90 

снижение трудозатрат специалистов, 

задействованных в процессе 

информирования граждан о возможностях 

предоставления социальных услуг  (на %) 

косвенный 0 25 50 

Целеполагание проекта   



Задачи проекта : 

         

 

 

      

 

1. Разработать и внедрить в сферу социального обслуживания  

информационную систему «Помощник» для обеспечения 

оперативного предоставления социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам; 

         

       2. Организовать межведомственное взаимодействие между 

системой социального обслуживания и здравоохранения в 

целях оперативного   предоставления социальных услуг; 

 

 

        3. Провести информирование населения о возможностях 

использования информационной системы "Помощник". 

 

 

 

 

 



Проектное решение: 

Разработка информационной системы «Помощник» 

Содержит: 

- Интерактивную карту 

организаций 

социального 

обслуживания 

Республики Карелия 

- Интерактивное 

диалоговое окно, 

предоставляющее 

возможность 

обратиться напрямую 

-        Статистико-

аналитическую 

информацию  

 

 

 

 

 

ТЕЛЕФОН: 67-13-51 



Проектное решение: 

 

 

 

 

 

Сегодня: 

 

 

 

 

 
1. Выписка из больницы                   2. Дестабилизация всей семьи              3. Одиночество, снижение                    

                                                                                                                                       качества жизни 

 
Проектное решение: 

 

 

 

 

 
   1. Выписка из больницы                       2. Звонок в call-центр                   3.  Предоставление соц.услуг,       

                                                                                                                                   повышение качества жизни 

  



Этапы реализации проекта : 

Исследовательский 
(допроектный): 

июнь-июль 2019 года 

Подготовительный: 
август - октябрь  

2019 года 

Заключительный
: апрель 2020 года 
- июнь 2020 года 

Основной: 
октябрь 2019 - 
март 2020 года 



Поэтапный механизм реализации : 

Этап реализации проекта Мероприятия 

1. Исследовательский (допроектный)    1.1. Проведение мониторинга 

потребности в организации 

информационной системы 

«Помощник» 



Поэтапный механизм реализации проекта: 

Этап реализации 

проекта 

Мероприятия 

2. Подготовительный  1.1 Разработка  и утверждение плана-макета схемы размещения 

объекты организаций, предоставляющих социальные услуги  

1.2 Преобразование плана-макета в интерактивную карту 

1.3. Внесение изменений в локальные нормативные правовые 

акту ГБУ РК "Карельский ресурсный центр развития социальных 

технологий" ( Положение о Диспетчерском центре, эффективный 

контракт специалиста по социальной работе и заведующего 

отделением) 

1.4 Проведение инструктажа со специалистами и заведующим 

отделением по работе в информационной системе "Помощник" 

1.5 Апробация информационной системы "Помощник" в 

тестовом режиме, устранение технических недостатков   

1.6 Организация взаимодействия с системе социального 

обслуживания по обмену оперативными данными о количестве 

мест социального обслуживания.  



Поэтапный механизм реализации: 

Этап реализации 

проекта 

Мероприятия 

3. Основной  3.1.Организация работы информационной системы «Помощник» 

 

3.2. Организация и проведение  программы  «Ваш Помощник» 

 

3.3. Официальная презентация системы «Помощник» 

3.4. Подготовка и распространение информационного буклета 

 



Поэтапный механизм реализации: 

Этап реализации 

проекта 

Мероприятия 

4. Заключительный  4.1.Организация работы информационной системы «Помощник» 

 

4.2. Разработка регламента механизма  межведомственного 

взаимодействия между организациями социального обслуживания 

и учреждениями здравоохранения. 



Управления проектом  

Руководитель 
проекта 

Заведующий 
отделением 

Специалист по 
социальной 

работе 
Программист 

Специалист по 
связям с 

общественностью 

Координатор 
проекта 

Команда проекта  



Бюджет проекта 
№ 

п/п 

Расходы Источники финансирования Сумма, 

руб. 

1. Заработная плата 

руководителя и 

команды проекта  

Бюджет Республики Карелия в рамках субсидии на 

выполнение гос.задания (не приведет к увеличению 

действующих лимитов финансирования) 

665 000,00 

2. Оплата Интернет-

хостинга 

Спонсорские средства  3 000,00 

3. Оплата Интернет-

трафика 

 Бюджет Республики Карелия в рамках субсидии на 

выполнение гос.задания (не приведет к увеличению 

действующих лимитов финансирования) 

 

2 500,00 

4. Оплата эфирного 

времени 

 

Не потребует дополнительного финансирования (в 

рамках  сотрудничества   с «РадиоМаяк» Карелия») 

 

10 000,00 

5. Оплата публикации в 

региональных СМИ  

Не потребует дополнительного финансирования (в 

рамках сотрудничества с «МК в Карелии», «АиФ», 

«Карелинформ», Столица-на-Онего, Птз говорит, 

Сампо 360, ГТРК Карелия) 

 

50 000,00 

6. Издание 

информационного 

буклета 

Бюджет Республики Карелия в рамках субсидии на 

выполнение гос.задания (не приведет к увеличению 

действующих лимитов финансирования) 

10 000,00 

 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 
 

740 500,00 



Результаты проекта 
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1. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и 

инвалидов посредством повышения доступности социальных услуг. 

2. Обеспечение эффективного распределения трудовых ресурсов, 

задействованных в процессе информирования граждан пожилого возраста 

и инвалидов о возможностях организаций, предоставляющих социальные 

услуги. 

3. Снижение социальной напряженности, связанной с дефицитом 

информации о возможностях поступления на социальное 

обслуживание. 

4. Создание условий для создания модели маршрутизации, направленной 

на отслеживание устройства каждого потенциального заявителя на 

социальное обслуживание в зависимости от его потребностей, 

возможностей и индивидуальных пожеланий. 

5. Разработка механизма межведомственного взаимодействия для 

развития системы коммуникаций между организациями социального 

обслуживания и медицинскими учреждениями.  
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Основные риски и пути их снижения 

Риски Пути снижения рисков 

-  отсутствие мотивации у организаций, 

предоставляющих социальные услуги, к 

организации взаимодействия в рамках 

проекта 

 

- учесть при составлении 

информационного     письма 

необходимость указания причин       

внедрения проекта, привлечение 

координатора     проекта 

 

- отсутствие поддержки Министерства 

социальной защиты Республики Карелия  

-  проведение рабочих встреч, совещаний, 

приведение примеров других регионов 

-  трудности эффективного взаимодействия 

с Министерством здравоохранения 

Республики Карелия  

- создание рабочей группы при 

Министерстве социальной защиты 

Республики Карелия, проведение рабочих 

совещаний, реализация пилотного проекта  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Наш особый долг заключается в том, что, 

если кто-либо особенно нуждается в нашей 

помощи, мы должны приложить все силы к 

тому, чтобы помочь этому человеку. 

 

Марк Тулий Цицерон 


