
«Кейс-менеджмент» 

«Комплексная программа 

выхода из трудной жизненной 

ситуации граждан, 

проживающих на территории 

города Нефтеюганска»



организация процесса непрерывного 

комплексного социального  

сопровождения гражданина в решении 

его проблем от первичного обращения  и 

до вывода его из трудной жизненной 

ситуации



Обеспечить непрерывность поддержки гражданина на различных 
стадиях вывода его из трудной жизненной ситуации при участии 
различных учреждений, предупредить дублирование услуг  

Осуществить оценку и планирование всего комплекса услуг, 
ориентированных на  основные потребности гражданина 
(психологические, медицинские, правовые, финансовые и др.)

Развивать и поддерживать самостоятельную жизнедеятельность и 
способность гражданина к самообеспечению

Определить социальную и экономическую эффективность реализации 
Программы



Круглый стол
Консультирование

Консилиум

Тренинги 
(поведенческий, 

коммуникативный, 
адаптивный)



Педагогические 

• рассказ

• обсуждение

• беседа

• поощрение

• метод 
положительного 
примера

Социально-
психологические

• социально-
психологическая 
диагностика

• психокоррекция

• психотерапевтическ
ие методы

• убеждение,

• внушение

• социальный 
патронаж

• анкетирование, 
тестирование, опрос

• ролевая игра

• методы рефлексии

Исследовательские

• изучение 
документов

• сбор и обработка 
информации

• анализ

• обобщение

• экспертиза



«Сеть социальных 
контактов»

Система направлений

Формы аутрич-работы

Метод управления 
случаем



это комплекс действий со стороны государственных

или общественных учреждений, нацеленный на

предупреждение и снятие адаптационных барьеров

личности, развитие внутренних резервов,

самоактуализации и самореализации, формирование

потребности в самообеспечении, стимулирование

социальной мобильности граждан, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации



своевременность

последовательность

целесообразность

достаточная продолжительность



кейс-менеджмент традиционный метод

длительность

неопределенная ограниченная во времени

частотность

непрерывный единовременный

объем работы с персоналом

низкий высокий

цель

широкая узкая (цель как задача)

доступность

24 часа в сутки только в рабочее время

полномочия

широкие узкие, основанные на убеждениях

кейс-менеджмент

командный (коллективный) индивидуальный

состояние кейса

открытый (в работе) закрытый (работа выполнена)



Социальные партнеры Заместитель директора

Заведующий 

организационно-

методическим отделением

Заведующий отделением 

срочного социального 

обслуживания
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1. Снижение количества граждан, нуждающихся 

в социальном сопровождении, на 30% 

2. Уменьшение количества повторных 

обращений граждан, нуждающихся в 

социальном сопровождении, на 70%

3. Исключение дублирования услуг 

социальными учреждениями, общественными 

организациями и организациями органов 

власти

4. Увеличение уровня удовлетворенности 

клиентов качеством обслуживания и 

доступностью социальных услуг до 98%

5. Снижение себестоимости предоставляемых 

социальных услуг и бюджетных расходов на 

предоставление социальных услуг в 

учреждении социального обслуживания 



1. Организационный этап – 3 месяца 

(октябрь, ноябрь, декабрь 2014 г.)

2. Практический этап – 12 месяцев

(январь 2015 г. – декабрь 2015 г.)

3. Аналитический этап – 3 месяца

(январь, февраль, март 2016 г.)



Организационный этап

заключается в привлечении внимания общественных,

государственных и коммерческих структур города к

проблеме вывода граждан из трудной жизненной

ситуации. Реализации этого этапа способствовала

рекламная компания в СМИ, рабочие встречи и

совещания с потенциальными партнерами в

формировании системы комплексного социального

сопровождения граждан, оказавшихся в трудной

жизненной ситуации



Мастер-класс «Волонтерская деятельность как средство социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

Круглый стол «Золотой возраст» (современные тенденции)

Участие сотрудников учреждения в ежегодных «Рождественских чтениях»



Организована выставка изделий, изготовленных руками клиентов в 

мастерской клуба «Хозяюшка»

Организовано распространение печатной продукции с привлечением 

волонтеров

Информация по социальному сопровождению размещена в сети Интернет

Организована трудовая деятельность с привлечением общественной 

организации



Практический этап

включает непосредственную организацию

социального сопровождения гражданина,

оказавшегося в трудной жизненной ситуации



Выявление граждан, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

Вхождение в контакт

Определение 
целесообразности

Вовлечение клиента

Определение возможностей и 
потребностей клиента

Артикулирование

Планирование, разработка 
индивидуального плана 

социального сопровождения

Интервенция

Организация 
межведомственного 

взаимодействия

Мониторинг эффективности 
реализации индивидуального 

плана

Завершение

Агрегирование

Выявление закономерности 
возникновения проблемы

Разработка конкретных 
предложений и способов 

решения проблемы



Социально-

правовые: 492социально-

медицинские: 65
социально-

бытовые: 57

Социально-экономические: 26

Социально-психологические: 12

Социально-педагогические: 5



В рамках социального партнерства оказана помощь по 

социальному сопровождению 61 гражданину

Из них:

инвалиды

11 чел.

участники 

ЧАЭС

1 чел.

лица без 
определенного 

места 
жительства и 

лица, 
освободившиеся 
из мест лишения 

свободы

54 чел.



Оказана помощь:

▪ содействие в трудоустройстве – 3 чел.,

▪ оформлена пенсия по инвалидности – 5 чел.,

▪ получено кресло-коляска – 1 чел.,

▪ приобретены проездные билеты для отправки к постоянному месту 

жительства – 1 чел.,

▪ проведена работа по восстановлению и оформлению документов –

49 чел., в том числе:

-собран пакет документов и направлен в городскую поликлинику для 

оформления инвалидности – 1 чел.

- оформлена временная регистрация – 6 чел.

- восстановлен паспорт – 1 чел.

- оказано содействие в отправке на лечение в тубдиспансер – 1 чел.



Аналитический этап

подразумевает диагностическое и методическое

направление деятельности:

- определение эффективности применяемых методов и

форм работы;

- осуществление методического сопровождения

программы



это тип социального взаимодействия,

ориентирующий участников на равноправное

сотрудничество, поиск согласия и достижение

консенсуса, оптимизацию отношений



Субъекты социального 
партнерства

Цель социального 
партнерства

Задачи, которые 
решаются партнерами

Принципы, которые 
рассматриваются как 

условие существования 
партнерских 
отношений



соуправление процессом социального обслуживания

обмен ресурсами и кооперация ресурсов в сфере предоставления социальных услуг

предоставление услуг партнеру

разработка и осуществление совместных социальных, образовательных, культурных 
проектов, отдельных дел и акций, направленных на решение  задач

взаимообучение в сфере совместной  деятельности

внешняя экспертиза  процесса  взаимодействия

организационные формы социального партнерства 

механизм социального партнерства



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


