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В последние годы в стране начинает формироваться новая государственная система
социальной защиты человека, семьи, населения, ориентированная на динамично изменя-
ющиеся социальные условия рынка. Понятие "социальная инфраструктура" не является
устоявшимся в научной литературе, при этом проблема совершенствования инфраструк-
туры социального обеспечения населения становится особенно острой и актуальной. [4]

Социальная служба — это система социальных мер, а также реализующих их государ-
ственных и негосударственных организационных структур по предоставлению населению
социальных услуг и помощи в преодолении сложной жизненной ситуации и побуждению
граждан к активной самопомощи в ее преодолении. Правовой основой, регламентирующей
деятельность учреждений социальных служб, является федеральный закон "Об основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации", вступивший в действие
в декабре 2013 г. [3]

Все учреждения социального обслуживания можно подразделить на две группы: об-
щепрофильные и специализированные.

Преобладающей моделью общепрофильных социальных служб в настоящее время яв-
ляются центры социального обслуживания (ЦСО), где имеются отделения социальной
помощи на дому, дневного пребывания, срочной социальной помощи, территориальные
центры социальной помощи семье и детям, дома милосердия, комплексные центры соци-
ального обслуживания и др.

К специализированным относятся учреждения, обслуживающие определенные груп-
пы населения (пожилые люди, одинокие, инвалиды, мигранты и т. п.) или оказывающие
специфические услуги. К ним относятся: социально-реабилитационные центры для несо-
вершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социаль-
ные приюты для детей и подростков, центры (отделения) социальной помощи на дом,
специальные дома для одиноких престарелых, стационарные учреждения социального об-
служивания и др. [1]

На сегодняшний день в республике Крым и г. Севастополе ведётся активная политика
в области социальной защиты населения.

Государственная политика Республики Крым и г. Севастополя в области социальной
защиты граждан формируется в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации, в которой определено, что в Российской Федерации обеспечивается государ-
ственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граж-
дан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии,
пособия и иные гарантии социальной защиты. [2]

В настоящее время в Республике Крым меры социальной защиты получают более 550
тысяч пенсионеров; 60,1 тыс. ветеранов войны и семей погибшего (умершего) ветерана вой-
ны; 106,1 тыс. ветеранов труда; 12,8 тыс. ветеранов военной службы и органов внутренних
дел; 7,5 тыс. граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; 166,5 тыс.
детей войны.[5]

В 11 учреждениях интернатах (5 психоневрологических, 5 гериатрических, 1 детский)
проживает до 2000 человек.
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Предоставление социальных услуг по месту жительства либо в учреждениях дневного
и стационарного пребывания для пенсионеров и инвалидов осуществляют территориаль-
ные центры социального обслуживания (предоставления социальных услуг).

В 27 территориальных центрах социального обслуживания создано 224 структурных
подразделения, в том числе 120 отделений социально-бытовой адаптации, 65 отделений
социальной помощи на дому, 25 отделений организации предоставления адресной нату-
ральной и денежной помощи, 7 отделений социально-медицинских услуг, 7 отделений со-
циально-бытовой адаптации для детей-инвалидов. [5]

Укомплектованность штатными единицами в территориальных центрах социального
обслуживания составляет 86,6% от норматива. На муниципальном уровне функционируют
4 центра социальной реабилитации для детей-инвалидов.

В г. Севастополе также проводится предоставление социальных услуг на базе подве-
домственных учреждений социального обслуживания.

Инфраструктура учреждений, подведомственных Департаменту включает в себя 8
учреждений социального обслуживания и 1 учреждение, предоставляющее государствен-
ные услуги. За 2016 календарный год были адаптированы 7 объектов в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов. Обеспечено 306 инвалидов 387 техническими сред-
ствами реабилитации, в том числе 35 детей-инвалидов. Протезно-ортопедическими изде-
лиями обеспечено 103 человека, из них 23 ребенка до 18 лет. [5]

Государственные учреждения социального обслуживания для детей на государствен-
ном уровне представлены детским психоневрологическим интернатом, центром социаль-
ной реабилитации для детей-инвалидов и центром профессиональной реабилитации инва-
лидов. Учреждения полностью укомплектованы штатными единицами.

Как в республике Крым, так и в г. Севастополе на базе территориальных центров
социального обслуживания развивается направление обучения пожилых граждан по про-
грамме «Университет третьего возраста». В 2015 году было организовано 32 факультета,
в которых обучается более 700 человек. [5]

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в республике Крым и г. Севастополе
имеет место дифференциация форм социальной защиты граждан, с учетом особенностей
контингентов получателей, предусматривающая предоставление мер социальной защиты,
в частности, путем предоставления услуг социального обслуживания граждан пожилого
возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий и т.п.;

Политика республики Крым и г. Севастополя в отношении развития инфраструкту-
ры социального обеспечения населения направлена на сохранение активного долголетия
и социальной активности пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Это
в свою очередь требует дальнейшего развития и модернизации инфраструктуры социаль-
ных служб, однако ресурс развития за счет бюджета ограничен.
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