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2019 год

Москва – пилотный 
регион по 

внедрению системы 
долговременного 

ухода (СДУ)

Август 2019 год

Поэтапное 
внедрение СДУ по 

административным 
округам города 

Москвы

Новый механизм 
признания 

нуждающимися 
граждан в 

социальном 
обслуживании 

Новый перечень 
услуг по уходу

Обязательное 
проведение 

функциональной 
диагностики

Проактивное 
выявление граждан 

нуждающихся в 
социальном 

обслуживании

◌ Изменение точки 
принятия Решения 

◌ Замена Акта 
обследования на 
диагностику степени 
ограничения в 
самообслуживании

◌ Автоматическое 
формирование 
индивидуального 
перечня услуг

◌ Апробация работы с 
аналитикой Big Data
по маркерам

◌ Выявление 
паллиативных 
больных с ДЗМ

◌ Выявление 
нуждающихся в 
медицинских 
стационарах

◌ Поквартирные 
обходы

◌ 108 социальных 

инспектора обучены 
проведению 
функциональной 
диагностике

◌ Функциональная 
диагностика 
проводится в 
домашних или в 
стационарных 
условиях

◌ Результаты 
функциональной 
диагностики 
конвертируются в 
матрицу 
индивидуальных 
социальных услуг по 
уходу

КАК ОРГАНИЗОВАНО СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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Негосударственные 
организации

(возмещение недополученных доходов) 

в Реестре поставщиков 
социальных услуг

в форме социального 
обслуживания 

на дому

Центры 
социального обслуживания
(государственное задание)

◌ Оказывают социальные услуги и услуги 
по уходу 

◌ до 5 раз в неделю

◌ 106 000 получателей социальных услуг

◌ Оказывают социальные услуги и услуги 
по уходу

◌ 7 раз в неделю

◌ 2 900 получателям социальных услуг

37 ГБУ 
в составе 97 филиалов

18 коммерческих 
и 16 некоммерческих71 поставщик

КАК ОРГАНИЗОВАНО СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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Новый перечень услуг по уходу
• Приготовление горячей пищи 
(ранее только за плату)
• Помощь в приеме пищи
• Подготовка лекарств
• Сопровождение на прогулку 
(ранее только за плату)
• Уборка квартиры, в т.ч. межсезонная комплексная уборка 
(ранее только за плату)
• Санитарно-гигиенические услуги
• Доставка лекарств, абсорбирующего белья, ТСР
• Содействие в доставке на дом продуктов питания, товаров первой 

необходимости
(использование дистанционных сервисов)
• Содействие в оплате коммунальных услуг и связи 
(использование дистанционных сервисов)
• прочие

КАК ОРГАНИЗОВАНО СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

в новом 
перечне социальных услуг 

21 услуга по уходу 

уход от парадигмы 
службы доставки 

к службе ухода и заботы

◌ Доля услуг по доставке снизилась на 51%
◌ 46% времени социального работника 

перераспределено на уход

◌ Услуги по доставке

◌ 2018 год – 67,71%
◌ 2020 год – 16,34%
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КАК ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГЕ НА ДОМУ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ

для оказания социальных услуг 
гражданам находящимся 

на самоизоляции 
категории 65+ и имеющие 
хронические заболевания

Открыт кол-центр 
Комплекса 

социального 
развития

Новый перечень 
социальных услуг 

для населения

Привлечены 
социальные 

помощники и 
волонтеры 

◌ С 23 марта прием 
заявок на оказание 
социальной помощи 
жителям города, 
находящимся на 
самоизоляции

◌ В кол-центр поступило 
более 

1 640 000 вызовов
◌ Оказание услуг в день 

обращения либо на 
следующий день по 
согласованию

◌ 6 новых социальных 
услуг для населения

◌ утверждены 
стандарты

◌ По 5 услугам снижена 
кратность их оказания

◌ Услуги по доставке с 
использованием 
дистанционных сервисов или 
лично до двери

◌ Высвобождено 450 000 
часов в месяц рабочего 
времени на оказание 
социальной помощи 
населению

◌ Возможность 2-х кратного 
увеличения числа 
потенциальных получателей

По просьбе
получателей  услуг 
оказание офлайн 
социальных услуг 
приостановлено

Переустройство работы
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◌ В период пандемии    

7 000 социальных 
работников

◌ 2 500 социальных 
помощников

◌ 1 600 волонтеров 
◌ Оказали социальную 

помощь 2 000 000
жителей города



Изменение кратности оказания услуг на дому 
(по согласованию с получателем)

• Доставка продуктов питания 
• 1 раз в неделю в объеме 7 кг на 1 получателя или 10 кг на 2 получателей

• Доставка товаров первой необходимости 
• 2 раза в месяц

• Уборка квартиры
• 2 раза в месяц (при этом в 2 раза увеличено время оказания услуги)

• Доставка абсорбирующего белья 
• 1 раз в 2 месяца в соответствующем объеме

◌ Общее количество всех 
оказанных услуг:

2019 год – 34 000 000
2020 год – 27 200 000

◌ 2 услуги предоставлялись

как с использованием дистанционных 
сервисов так и лично доставкой до 
двери

Изменение кратности 
оказания для получателей 
социальных услуг на дому

7 социальных услуг

КАК ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ
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Перечень социальных услуг 
для населения

• Доставка лекарств, абсорбирующего
белья, ТСР

• Доставка на дом продуктов питания,
товаров первой необходимости

• Доставка на дом корма для домашних
животных

• Содействие в оплате коммунальных
услуг и связи

• Выгул домашних животных
• Устройство домашнего животного в

приют (гостиницу, на передержку)
на период госпитализации хозяина

◌ оказано порядка 

1 000 000 
социальных услуг

◌ 3 услуги предоставлялись

с использованием 
дистанционных сервисов 
или до двери

в новом 
перечне социальных услуг
гражданам находящимся 

на самоизоляции 
категории 65+ и имеющие 
хронические заболевания

6 услуг для населения

Востребованность социальных 
услуг 

(доля в общем объеме-%)

◌ более 29 000                
добрый дел совершили 
социальные волонтеры

КАК ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ

5%

23%

32%

40%

Покупка и доставка товаров первой необходимости на 
дом

Покупка и доставка продуктов питания на дом

Покупка и доставка на дом лекарственных препаратов 
и медицинских изделий

Доставка на дом технических средств реабилитации
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

◌ Признан «Лучшим социальным проектом России – 2020» 
в номинации «Социальный сервис»

◌ Лауреат «Премии Рунета – 2020»    в составе общей заявки 
цифровых сервисов Правительства Москвы

◌ Финалист PR-премии «Серебряный лучник» в номинации 
«Антикризисные коммуникации»

для
всех граждан находящихся 

на самоизоляции 

ПОРТАЛ «Я ДОМА»

◌ С момента запуска 
портал «Я дома» собрал 
порядка  

2 000 000 просмотров

Уникальный ресурс «Я дома» 
агрегатор добрых дел, который объединил благотворительные и 

волонтерские инициативы 
от государства, НКО и бизнеса

1. Психологическая помощь онлайн
2. Вопросы о коронавирусе
3. Чем заняться дома в период самоизоляции
4. Онлайн- мастерские и лекции
5. Калькулятор выплат по безработице
6. Рекомендации Роспотребнадзора для 

работодателей
7. Доноры надежды – как стать донором плазмы
8. Возможности взаимопомощи и поддержки 

москвичей старшего поколения
9. Социальное телевидение 

8


