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В России весь спектр социальных услуг, оказываемых семьям с детьми-ин-

валидами, реализуется учреждениями социального обслуживания населения. Со-

гласно статье 3 ФЗ РФ от 28.12.2013 г. №442 «Об основах социального обслужи-

вания граждан в РФ», социальное обслуживание – это деятельность по предо-

ставлению социальных услуг гражданам [3]. 

В нашей стране семьи, воспитывающие детей-инвалидов, попадают под ка-

тегорию граждан, нуждающихся в социальной помощи и поддержке, и им ока-

зывается определенный набор социальных услуг в соответствии со ст. 20 ФЗ РФ 

от 28.12.2013 г. №442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», а 

также ФЗ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» с учетом их индивидуальных потребностей. 
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Так, в соответствии с ФЗ №442 семьи, воспитывающие детей с инвалидно-

стью, получают следующие виды социальных услуг: социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, 

социально-правовые и социально-культурные. 

В России указанный выше набор социальных услуг, может предоставляться 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в различном соотношении и объеме 

разными типами учреждений – государственными, некоммерческими и коммер-

ческими организациями. 

Государственный сектор представляют органы муниципальной власти и 

государственные учреждения социального обслуживания населения [3]. 

Одним из инновационных подходов к повышению эффективности и каче-

ства социальных услуг, предоставляемых семье с ребенком-инвалидом в усло-

виях бюджетных ограничений, является вовлечение некоммерческих организа-

ций (НКО) в социальное обслуживание данной категории граждан [1, с. 10]. 

При оказании социальных услуг семье с ребенком-инвалидом НКО имеют 

свои особенности, которые заключаются в следующем: способ финансирования 

преимущественно за счет взносов учредителей, выручки от реализации товаров, 

работ, услуг, доходов от использования имущества, добровольных пожертвова-

ний граждан, грантовой деятельности, и т. д., основная цель деятельности, не 

связанная с извлечением прибыли, осуществление своей деятельности преиму-

щественно за счет труда волонтеров, добровольцев, самих участников организа-

ции, возможная прибыль не может быть распределена между участниками орга-

низации [1, с. 27]. 

27 октября 2016 года Постановлением Правительства РФ №1096 от 

27.10.2016 г. был утверждён перечень общественно полезных услуг, оказывае-

мых организациями, вошедшими в реестр некоммерческих организаций – испол-

нителей общественно полезных услуг. В этот перечень, наравне с другими, вхо-

дят и услуги, оказываемые ребенку с инвалидностью и его семье [1, с. 15]. 

В настоящее время в России действует ряд НКО, среди крупнейших из 

них – «Всероссийское общество инвалидов», «Всероссийское общество 
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слепых», «Мир для всех», Ассоциация общественных объединений родителей де-

тей-инвалидов «ГАООРДИ». 

В последнее время в системе социального обслуживания семей с детьми-

инвалидами особое значение приобретает социально ориентированная деятель-

ность коммерческих организаций. 

К основным целям социально-ориентированной коммерческой структуры 

являются: ведение предпринимательской деятельности с учетом общественных 

интересов, оказание благоприятного воздействия на общество в целом, решение 

острых социальных проблем [2, с. 20]. 

Законодательное закрепление особого статуса социально ориентированной 

коммерческой деятельности является важным шагом к достижению взаимопони-

мания между субъектами социального бизнеса и органами власти. 

Среди крупнейших структур, реализующих принцип социальной ответ-

ственности бизнеса, – ОАО «Газпром», ПАО «Ростелеком», ОАО «РЖД», 

ПАО НК «Роснефть» и многие другие. 

Таким образом, сравнивая особенности оказания социальных услуг семьям 

с детьми-инвалидами коммерческими и некоммерческими организациями, 

можно прийти к следующим выводам. 

Важной особенностью НКО является способ финансирования их деятельно-

сти: в коммерческих структурах главным источником финансирования является 

прибыль от продажи товаров или услуг, а некоммерческие – существуют за счет 

государственных субсидий и грантов, добровольных пожертвований граждан. 

Подобная нестабильность доходов НКО накладывает определенный отпечаток 

на способ их функционирования. В свою очередь, деятельность государственных 

учреждений в сфере социального обслуживания семей с детьми-инвалидами со-

стоит в оказании широкого спектра социальных услуг. 
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