
ПРОЕКТ 
 

Приложение 
к приказу министерства социальной политики 

Нижегородской области 
от «__» _________ 2014 г.№ _____  

 
Порядок  

разработки и апробации методик и технологий в сфере социального 
обслуживания Нижегородской области   

 (далее - Порядок)  
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2014 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» и регулирует общие 
вопросы разработки и апробации методик и технологий в сфере социального 
обслуживания Нижегородской области. 

2. Порядок направлен на повышение эффективности социальной 
работы с населением, качества предоставления социальных услуг, а также 
формирование единых подходов в сфере социального обслуживания 
населения. 

3. Задачи Порядка:   
3.1. Обеспечение единого подхода к содержанию, технологиям, формам 

и методам социальной работы. 
3.2. Разработка, апробация и внедрение в практику работы поставщиков 

социальных услуг эффективных социальных технологий, форм, методов 
социального обслуживания населения. 

3.3. Выявление и распространение инновационного опыта работы по 
оказанию социальных услуг населению. 

3.4. Формирование банка данных социальных практик по социальному 
обслуживанию, рекомендуемых к распространению и использованию в работе 
поставщиков социальных услуг.. 

4. Разработку, апробацию методик и технологий в сфере социального 
обслуживания Нижегородской области осуществляют поставщики 
социальных услуг из числа государственных учреждений социального 
обслуживания (далее-Учреждения), за которыми министерством  социальной 
политики Нижегородской области (далее-Министерство) закреплены 
дополнительные функции  по разработке и апробации  новых социальных 
технологий, форм и методов социального обслуживания населения, внедрение 
в практику работы эффективных моделей социальной реабилитации, участие в 
рецензировании и экспертизе социальных программ и проектов, изучение 
содержания, форм, методов работы по социальному обслуживанию, 
обобщение и распространение передового опыта работы государственных 
учреждений (ресурсные центры, базовые учреждения, экспериментальные 
площадки и др.).  
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5. Нормативное обеспечение Порядка:  
- приказ департамента социальной защиты населения, труда и занятости 

Нижегородской области «Об утверждении положения о Совете директоров 
государственных учреждений «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов», «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Нижегородской области»; 
 - приказы министерства социальной политики Нижегородской области:                          
 - от  16 сентября 2009 года N423 «О базовых учреждениях»,  
 - от 18 июня 2010 г. № 215  «О создании ресурсных центров»; 
 - от 25 декабря 2013 года №971 «О Совете директоров  государственных 
стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов»; 
 - от 17 января 2014  №11 «О создании Совета директоров 
государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей  
Нижегородской области».  
 6. Разработку, апробацию методик и технологий в сфере социального 
обслуживания Нижегородской области координируют Советы директоров 
государственных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста, инвалидов, семьи и детей (далее-профильные 
Советы директоров). 
 7. По решению профильного Совета директоров определяются 
Учреждения, за которыми, согласно  приложению к настоящему приказу, 
закрепляются функции методического обеспечения деятельности поставщиков 
социальных услуг в Нижегородской области (далее - Экспертные центры). 

8. Экспертные центры осуществляют разработку, апробацию методик и 
технологий, используемых при оказании социальных услуг, а также проводят  
рецензирование  аналогичных материалов, представленных Учреждениями, 
самостоятельно осуществляющих разработку и апробацию инновационных 
методик и технологий.  

9. Результаты апробации методик и технологий представляются на 
рассмотрение профильных Советов директоров. 

10. Профильные Советы директоров принимают решение о возможности  
применения представленных методик и технологий в других Учреждениях, 
определяют Учреждения в качестве пилотных площадок (далее - Пилотные 
площадки), а также  сроки их внедрения и  апробации. 

11. После окончания срока апробации методик и технологий пилотные 
Площадки направляют в Экспертные центры отчеты о результатах 
проделанной  работы.  

12. Экспертные центры представляют обобщенные результаты 
апробации методик и технологий на рассмотрение профильных Советов 
директоров. В случае признания представленных методик и технологий 
эффективными, Советами директоров принимается соответствующее решение 
об их массовом внедрении.  

Решение Совета директоров является основанием для принятия приказа 
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министерства социальной политики Нижегородской области о признании 
опыта работы эффективным и рекомендуемым к распространению в 
Учреждениях. Данным приказом утверждается перечень Учреждений, 
которым надлежит осуществить внедрение и применение при оказании 
социальных услуг апробированных методик и технологий. 

13. Распространение эффективных методик и технологий в сфере 
социального обслуживания осуществляется через:  

- подготовку и издание соответствующих методических рекомендаций, 
способствующих внедрению в практику эффективного социального опыта; 

 - проведение мероприятий для руководителей и специалистов других 
учреждений,  организаций по представлению и обсуждению новых подходов к 
оказанию социальных услуг: конференции, семинары, семинары-совещания;  

- размещение публикаций в печатных средствах массовой информации и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Приложение к Порядку разработки и апробации  
методик и технологий в сфере социального 
обслуживания Нижегородской области, 
утвержденному приказом министерства 
 социальной политики Нижегородской области 
 от __________№________________ 
 

 
Перечень  

государственных учреждений социального обслуживания (Экспертных 
центров), за которыми закреплены функции методического обеспечения 
деятельности поставщиков социальных услуг в Нижегородской области  

 
№  
п/п 

Наименование Экспертного центра Направление 
деятельности 

 Социальное обслуживание семьи и детей 
1.  подготовка и сопровождение 

замещающих семей; 
работа с семьями с детьми младшего 
возраста, находящимися в трудной 
жизненной ситуации 

2.  технологии работы  с семьями, 
воспитывающими детей-инвалидов; 

3.  профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних; 

4.  профилактика жестокого обращения с 
детьми 

5.  профилактика алкоголизма и 
наркомании несовершеннолетних 

 Социальное  обслуживание граждан в нестационарных условиях,  
надомное социальное обслуживание 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
 Стационарное социальное  обслуживание  

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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6.   
 
 
 
. 
 

 
 
 
 


