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Аннотация: статья посвящена вопросам управления деятельностью соци-

альных учреждений г. Благовещенска, которые осуществляют социальную ра-

боту с инвалидами. Особое внимание уделяется структурно-функциональной 

модели социальной работы с инвалидами в городе Благовещенске. 
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Управление в социальной работе – это система гибкого предприимчивого 

управления в обществе, направленная на эффективное регулирование социаль-

ного положения всех участников общественной жизни, на обеспечение их разви-

тия как субъектов всех видов общественных отношений, достойного существо-

вания [1, с. 42]. Данный процесс является необходимым условием для функцио-

нирования любой социальной организации. Социальное управление имеет свои 

специфические особенности, трудности, возможности, не свойственные управ-

лению техническими системами. Эффективным механизмом социального управ-

ления является моделирование в социальной работе. Управленческая деятель-

ность имеет важное значение в современном мире, где с каждым годом растут 

социальные риски и усугубляется ситуация из‐за экономического кризиса, а 
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также в силу особенностей социально‐ экономического развития российского об-

щества. Помимо этого, анализ теоретических разработок и практического опыта, 

накопленных как у нас в стране, так и за рубежом, свидетельствует о том, что 

неизбежным спутником любых социально‐экономических реформ является 

ухудшение общественного здоровья. Вследствие чего можно ожидать, что число 

людей с нарушениями трудоспособности будет расти опережающими темпами 

по сравнению с количеством зарегистрированных инвалидов. Рост инвалидиза-

ции населения и «утяжеление» ее структуры будут наблюдаться при самом не-

благоприятном сценарии развития социально‐экономического кризиса. 

В Российской Федерации насчитывается более 13 миллионов инвалидов. 

Ежегодно впервые признаются инвалидами около 1 миллиона человек, повторно 

около 2,5 миллионов. В последующем чуть более 5% из них полностью восста-

навливают свою трудоспособность и не имеют ограничений жизнедеятельности, 

тогда как остальные 95% пожизненно остаются инвалидами. 

Одним из неблагополучных регионов по здоровью населения является 

Амурская область. В частности, согласно территориальному органу Федераль-

ной службы государственной статистики по Амурской области на сегодняшний 

момент в Амурской области насчитывается 78504 инвалида, из них: 7283чело-

века – I группы, 45654 человека – II группы, 21781человека – III группы,  

3786 человека – дети‐инвалиды. Соответственно, повышается теоретический и 

практический интерес к проблеме эффективности социальной работы с данной 

категорией населения [2]. 

Для того чтобы представить себе целостную систему управленческого воз-

действия, применяют метод моделирования, который и обеспечивает целостный 

подход в изучении предмета. В целях оптимизации управления социальной ра-

боты с инвалидами в Амурской области автором была предпринята попытка раз-

работки структурно-функциональной модели социальной работы с инвалидами 

в г. Благовещенске. 
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Таблица 1 

Структурно-функциональная модель социальной работы с инвалидами  

в городе Благовещенске 
 

Структурно-функциональная модель социальной работы с инвалидами в г. Благовещенск 
Министер-
ство соци-
альной за-
щиты насе-
ления Амур-
ской области 

Реабилита-
ционный 
центр для де-
тей и под-
ростков с 
ограничен-
ными воз-
можностями 
«Соната» 

Амурский об-
ластной дет-
ский центр 
медицинской 
реабилитации 
«Надежда» 

Реабилита-
ционно-тех-
нический 
центр по об-
служиванию 
инвалидов  

Комплекс-
ный центр 
социального 
обслужива-
ния «Доб-
рота» 

Управление 
социальной 
защиты 
населения по 
г. Благове-
щенску 

Структура: 
отдел по ра-
боте с вете-
ранами и ин-
валидами; 
отдел по 
обеспече-
нию сред-
ствами реа-
билитации.  

Структура: 
отделение 
экспертизы 
и разработки 
программ 
социальной 
реабилита-
ции; отделе-
ние медико-
социальной 
реабилита-
ции; отделе-
ние психо-
лого-педаго-
гической по-
мощи и со-
циальной ре-
абилитации. 

Структура: 
отделение ди-
агностики и 
разработки 
индивидуаль-
ных программ 
реабилита-
ции; отделе-
ние реабили-
тации; психо-
терапевтиче-
ский кабинет. 

Структура: 
медицин-
ский отдел с 
регистрату-
рой; протез-
ный цех; 
обувной цех; 
ортопедиче-
ский салон-
магазин. 

Структура: 
отделение 
социального 
обслужива-
ния на дому 
инвалидов; 
отделение 
реабилита-
ции инвали-
дов; отделе-
ние срочного 
социального 
обслужива-
ния, пункт 
проката тех-
нических 
средств реа-
билитации; 

Структура:  
отдел соци-
альных вы-
плат отдель-
ным катего-
риям граж-
дан; отдел 
адресной со-
циальной по-
мощи насе-
лению;  
отдел соци-
альных до-
плат к пен-
сиям; отдел 
субсидий; 

Функции: 
реализация 
государ-
ственной по-
литики в 
сфере соци-
альной за-
щиты насе-
ления Амур-
ской обла-
сти; органи-
зация соци-
альной под-
держки и со-
циального 
обслужива-
ния инвали-

Функции: 
реабилита-
ция детей и 
подростков с 
ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья, 
оказание им 
квалифици-
рованной 
медико-со-
циальной, 
психолого-
социальной 
и социально-
педагогиче-

Функции: 
снижение дет-
ской инвалид-
ности; ме-
дико-социаль-
ная реабили-
тация детей-
инвалидов, их 
социальная 
адаптация и 
подготовка к 
интеграции; 
организация и 
оказание спе-
циализиро-
ванной ком-
плексной ме-
дицинской и 

Функции: 
изготовле-
ние сложной 
ортопедиче-
ской обуви, 
протезов 
верхних и 
нижних ко-
нечностей, 
бандажно-
корсетных 
изделий, ор-
тезов на 
верхние и 
нижние ко-
нечности, 
обеспечение 

Функции: 
предоставле-
ние социаль-
ных услуг; 
посещение 
престарелых 
и больных; 
дневной 
уход за 
детьми, в 
том числе 
уход за 
детьми с от-
клонениями 
в развитии, 
за гражда-
нами пожи-

Функции: 
предоставле-
ние мер со-
циальной 
поддержки; 
установле-
ние и вы-
плата доплат 
к пенсии; 
предоставле-
ние социаль-
ных выплат 
и ежемесяч-
ных посо-
бий; сбор до-
кументов на 
санаторно-
курортное 
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дов; коорди-
нация дея-
тельности и 
методиче-
ское руко-
водство гос-
ударствен-
ными учре-
ждениями; 
организация 
системы со-
циального 
обслужива-
ния населе-
ния на тер-
ритории 
Амурской 
области;  

ской по-
мощи, обес-
печение их 
макси-
мально пол-
ной и свое-
временной 
адаптацией к 
жизни в об-
ществе, се-
мье, к обуче-
нию и труду;  

психолого-пе-
дагогической 
помощи детям 
с нарушени-
ями слуха, 
речи и интел-
лекта; 

граждан про-
тезами мо-
лочной же-
лезы и ли-
фами-креп-
лениями к 
ним; ремонт 
протезно-ор-
топедиче-
ских изде-
лий; изго-
товление ор-
топедиче-
ских стелек 
для коррек-
ции дефор-
маций стоп. 

лого воз-
раста и инва-
лидами; бла-
готворитель-
ная деятель-
ность; вра-
чебная прак-
тика и дея-
тельность 
среднего ме-
дицинского 
персонала; 
первичная 
медико-со-
циальная по-
мощь. 

лечение; 
обеспечения 
техниче-
скими сред-
ствами реа-
билитации; 
выплата гос-
ударствен-
ных посо-
бий; реали-
зация целе-
вых про-
грамм. 

 

Таким образом, благодаря координационной управленческой деятельности, 

осуществляется эффективное регулирование социальной работы с инвалидами в 

г. Благовещенске. 
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