
Повышение качества оказания 
социальных услуг для инвалидов



Задача решенная в результате 
проекта

Внедрена Автоматизация СЭД ТЕССА.
Внедрена программа автоматизации ЭВМ 
«Такси-Мастер», система сопровождения 
получателя АМОСРМ.
Произошло увеличение количества 
благополучателей.
Произошло увеличение поставщиков 
социальных услуг в регионе.
Добились повышения качества оказываемых 
социальных услуг.

Повысилась эффективность работы поставщиков социальных услуг.
Сократилось время обслуживания одного благополучателя.
Сократилось время на подготовку отчетности.
Сократилось время отправки-получения документов.

1Автоматизация процесса оказания социальных услуг путем 
внедрения инновационных разработок



Задача решенная в результате 
проекта

2Автоматизация процесса оказания социальных услуг путем 
внедрения инновационных разработок



Ход реализации проекта

Оценка эффективности мероприятий 
проекта и работы персонала: 

автоматизация работы посредством 
внедрения "1С:Предприятие 8"; 
подключения к коммутатору Sipuni и 

системы сопровождения AmoCRM;  
подключена система электронного 
документооборота и делопроизводства 
(СЭДД), ЭВМ "Такси-Мастер".

Взаимодействие со СМИ: съемка репортажа 
о системе Автоматизации социального такси.
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Ход реализации проекта

Закупка оборудования. Установка электро-подножки 
и электро – двери:

Приобретение оборудования для Автомобиля 
социального такси, получение и доставка 
Лестничного подъемника, приобретение 
оборудования для подогрева автомобиля 
(отопитель), изготовление сувениров,

получение Автоматической подножки и 
электропривода двери ООО "Адор-перспектива".
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Ход реализации проекта

Внедрение программ:

АМОCRM, Sipuni, услуги связи МТС, подвижная 
радиотелефонная связь МТС, система 
электронного документооборота  и 
делопроизводства (СЭДД) "Такси-Мастер".

Заключение договора с печатным изданием: 
заказ и приобретение рекламной продукции.

Изготовление буклетов для наружной рекламы и 
рекламы в интернете, распространение 
буклетов: награждение победителей конкурса 
«Формула хороших дел», Представление на 
фабрике Вакансий информационного стенда 
(баннера), заказ и оформление 
Краудфандинговой платформы.
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Ход реализации проекта

Заключение договоров с IT-
специалистами: 

Работа с сайтом Диспетчера обращений 
граждан, взаимодействие с TeploDigital
(теплица социальных технологий), 
система электронного документооборота  
и делопроизводства (СЭДД), "Такси-
Мастер".

Разработка инструкций по ПО:

АМОCRM, Sipuni, услуги связи МТС, 
подвижная радиотелефонная связь МТС, 
система электронного документооборота  
и делопроизводства (СЭДД) "Такси-
Мастер".
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Ход реализации проекта

Обучение персонала:

С системой электронного 
документооборота  и делопроизводства 
(СЭДД), дистанционное освоение 
диспетчером программы "Такси-Мастер".

Оказание социальных услуг: ежемесячные 
отчеты в Департамент защиты населения.

Отчетность грантодателю.
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Ключевые показатели проекта

ДОСТИГНУТА ЗАДАЧА 1: Организовать внедрение 
инновационной системы автоматического 
открытия двери.

Мероприятие 1: Закупка и оборудования.

Мероприятие 2: Установка электро-подножки и 
электро-двери.
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ДОСТИГНУТА ЗАДАЧА 2: Организовать установку системы 
электронного документооборота.
Мероприятие 1: Установка 1 С: Зарплата и управление персоналом.
Мероприятие 2: Внедрение программ АМОСRМ.

ДОСТИГНУТА ЗАДАЧА 3: Организовать рекламную кампанию.
Мероприятие 1: Заключение договора с печатным изданием. 
Мероприятие 2: Изготовление буклетов для наружной рекламы и рекламы в 
интернете.
Мероприятие 3: Размещение наружной рекламы и рекламы в интернете, 
распространение буклетов.



Ключевые показатели проекта

ДОСТИГНУТА ЗАДАЧА 4: Организовать обучение персонала по использования 
ПО и оборудования.

Мероприятие 1: Заключение договоров с программистами.

Мероприятие 2: Разработка инструкций по ПО.

Мероприятие 3: Обучение персонала.
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Привлечено не менее 50 новых получателей социальной услуги «Дорога Добра».
Установлено инновационных систем посадки-высадки пассажиров.
Не менее 4 работников прошли обучение использования ПО и оборудования.
Подготовка отчетности занимает не более 3-х дней.



Количественные

Привлечено не менее 50 новых 
получателей социальной услуги 
«Дорога добра»

Не менее 4х обучение работников 
прошли использования ПО и 
оборудования

Установлена 
инновационная система 
посадки- высадки 
пассажиров

Подготовка отчетности 
занимает не более 3-х дней

Качественные

Автоматизация СЭД 

Внедрение программ АМОСRМ

Повышение качества социальных услуг

Сокращение не менее чем на 10%, времени 
обслуживания одного благополучателя

Сокращение времени на подготовку отчетности

Новая конфигурация 1С: социальные услуги 

Повышение качества социальных услуг

Социальная услуга

Результаты работы 
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Социальная услуга

Инновационные решения

Причины

• «Пересекающиеся заявки»- заказы на одно и тоже время
• 90% поездок происходят в дневное время
• Отсутствие специальных технических средств реабилитации

• «Пересекающиеся заявки»- заказы на одно и тоже время
• 90% поездок происходят в дневное время
• Отсутствие специальных технических средств реабилитации

Необходи-
мость

• Увеличить количество получателей
• Повысить скорость погрузки-выгрузки получателей социальной 

услуги
• Увеличить пропускную способность
• Повысить уровень доступности

• Увеличить количество получателей
• Повысить скорость погрузки-выгрузки получателей социальной 

услуги
• Увеличить пропускную способность
• Повысить уровень доступности

Решение

• Прием новых получателей без ограничений
• Пропускная способность увеличится в 2 раза
• Финансирование расходов в полном объеме
• Появится возможность полноценно обслуживать людей, 

проживающих выше 1 этажа
• Доступ на объекты, в которых есть ступеньки
• Применение инноваций: подъемник-ступенькоход, автоматика 

дверей автобуса, электроподножки

• Прием новых получателей без ограничений
• Пропускная способность увеличится в 2 раза
• Финансирование расходов в полном объеме
• Появится возможность полноценно обслуживать людей, 

проживающих выше 1 этажа
• Доступ на объекты, в которых есть ступеньки
• Применение инноваций: подъемник-ступенькоход, автоматика 

дверей автобуса, электроподножки
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+ 

Социальная услуга. Расчет

• 180 поездок/мес
• 45 получателей*

• 400 поездок/мес
• 100 получателей*

=

* - В расчете на 2 автомобиля 
принята норма 4 бесплатных поездки 
в месяц на человека

=

12
Денег нету — и дела нету.

+ 

* - В расчете на 1 автомобиль 
принята норма 4 бесплатных 
поездки в месяц на человека
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Социальная услуга. Статистика

Рост числа получателей и поездок в 
г.Ноябрьске
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Загруженность возросла на 100 % !!!



Социальная услуга.

Прогноз роста числа  поездок в ЯНАО
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Взойдет солнце и перед нашими воротами.
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8 759 339,39 ₽

2 986 652,00 ₽
Софинансирование

Запрашиваемая сумма

Социальная услуга. Экспансия

Бюджет

15
Счастье скоро покидает, а добрая надежда никогда.



Социальная услуга. 

Детализация бюджета
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Под лежачий камень вода не течет.

0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000

1. Оплата труда

2. Командировочные расходы

3. Офисные расходы

4. Приобретение, аренда и др. расходы

5. Разработка сайтов

6. Оплата консультационных услуг

7. Расходы на проведение мероприятий

8. Издательские, полиграфические 

расходы
9. Прочие прямые расходы

Запрашиваемая сумма

Софинансирование

Общая стоимость



Социальная услуга.

Детализация бюджета

17 Деньги в мире распределены справедливо. Их 
всем не хватает. 

Статья затрат Общая стоимость
Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)

Запрашиваемая 
сумма

1. Оплата труда 3168480 3168480 0

2. Командировочные расходы 649882 65000 584882

3. Офисные расходы 881210 879440 1770

4. Приобретение, аренда и др. расходы 5456400 3056400 2400000

5. Разработка сайтов 930000 930000 0

6. Оплата консультационных услуг 180000 180000 0

7. Расходы на проведение мероприятий 251619 251619 0

8. Издательские, полиграфические расходы 104000 104000 0

9. Прочие прямые расходы 124400 124400 0

ИТОГО: 11745991 8759339 2986652



Социальная услуга

Наша команда

Туча Денис 
Владимирович

Богдановский
Сергей Викторович

Хомидова Олеся 
Сергеевна

Лопакова
Наталия Федоровна

Богдановский
Алексей 

Викторович

Образование: 
Средне-
специальное

«Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники и 
автоматизированн
ых систем»

Образование: 
Высшее

«Менеджер 
интернет-
проектов»

Образование: 
Высшее

Юрист

Образование: 

Высшее

Педагог высшей 
категории

Социальный 
предприниматель

Образование: 
Высшее

Инженер-механик

Тренер с 
международным 
сертификатом 
РОСПА «Защитное 
вождение»

18
Вещь хороша, пока новая, а друг — когда стар.



Социальная услуга

Получатели

Единство братьев крепче каменного утёса. Ненецкая 
пословица.
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Социальная услуга. Инновации

Кому это нужно?
20
9

Как было.

• Неудобная подножка
• Громоздкая подставка
• Ручной способ оказания помощи
• Требуется помощь социального 

работника
• Время оказания услуги 35-40 минут

в помощь



Социальная услуга

Привлечение финансирования

Для еды малая семья хороша, для работы — большая.
21

14 дней
11 спонсоров
12 новостей

Собрано пожертвований
41 500 рублей

https://boomstarter.ru/projects/taganai89/sozdanie_komfortnyh_usloviy_perevozki_invalidov_v_arktike



Социальная услуга. Подножка

Зачем это нужно?
22

Как стало=

• Автоматическая подножка
• Не требуется помощь социального 

работника
• Удобство при посадке-высадке
• Время оказания услуги 25-30 минут



Социальная услуга. Дверь

Длина минуты зависит от того, с какой стороны 
двери вы находитесь.
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Как стало=

• Автоматическая дверь
• Не требуется помощь социального 

работника
• Безопасность и комфорт
• Время оказания услуги 25-30 минут



Социальная услуга. 

Если не откроешь дверь нищему, придется открыть 
ее врачу. (Еврейская пословица)
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Как стало

• Автоматическая дверь и автоматическая подножка работают синхронно
• Не требуется помощь социального работника
• Безопасность и комфорт
• Время оказания услуги сократилось на 5 минут
• Увеличилось количество оказываемых услуг



Реализация. Мероприятия.
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Поездки



Реализация гранта. Экспансия

Без труда не вытянешь и рыбку из пруда. Пословица
26

Салехард

Надым

Новый Уренгой

Губкинский

Муравленко

Ноябрьск



1. http://news.n24.ru/index.php/8577-obshchestvenniki-noyabrska-poluchat-polmilliona-na-razvitie-
sotsialnogo-taksi.html

2. https://www.youtube.com/watch?v=olEXQf4Lx40
3. https://ks-yanao.ru/obshchestvo/na-invalidnoy-kolyaske-po-snegu-v-odinochku-ne-razezdishsya.html
4. https://www.youtube.com/watch?v=EVw_48c34hE
5. https://youtu.be/tP_alB1pEDE?t=1m11s
6. https://youtu.be/juF3lQQaRDA?t=9m30s
7. http://yamal-region.tv/news/29490/
8. http://yamal-region.tv/news/30041/
9. https://www.youtube.com/watch?v=hWwXQCbQIF4
10. https://www.youtube.com/watch?v=Z4-9vB7b6IE
11. Интервью Радио Ноябрьск 08.12.2017
12. «Социальное такси обслужит десятки инвалидов», ОПГ «Красный Север», 13.12.2017, № 98
13. https://news.rambler.ru/other/38661097-sotsialnoe-taksi-obsluzhit-desyatki-invalidov/
14. «Продолжение маршрута добра», Северная вахта, http://sv-gazeta.ru/gorod/item/4176-

prodolzhenie-marshruta-dobra-taganaj-prodvigaet-sotsialno-znachimyj-proekt
15. События и факты. 15 января 2018 (МИГ ТВ, Ноябрьск) Репортаж о помощи инвалидам при

посещении культурных мероприятий.
16. Нужды общественные-деньги государственные, Северная вахта от 02.02.2018 № 4
17. Интервью Радио Ноябрьск https://youtu.be/2JZdBoiTYXc

Социальная услуга

Поддержка СМИ

Знать сокола по полету, а добра молодца по походке
27



Социальная услуга

Сотрудничество с НКО

Дружба да братство дороже всякого богатства
28

• Необычные дети Ноябрьска
• Солнечный круг
• Ноябрьская общественная 

организация инвалидов
• Курултай башкир
• Инкубатор НКО Ямала



Реализация гранта. Итог

Чем метели над тундрой злее, тем в снегу куропатке теплее.
29

Салехард
Надым Новый Уренгой

Губкинский

Муравленко

Ноябрьск

Создание 
Единой региональной 
службы «Социального 
такси



Индикаторы достижения результатов
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 Привлечение новых благополучателей
 Количество изготовленных буклетов
 Внедрение программ АМОСRМ.
 Улучшение показателей качества оказания социальных услуг.
 Оценка социального воздействия проекта на развитие сферы 

социальных услуг в ЯНАО.
 Повышение эффективности работы персонала
 Сокращение времени обслуживания одного благополучателя
 Сокращение времени на подготовку отчетности
 Сокращение времени пересылки документов
 Договор с администрацией сайта 
 Обратная связь поставщика и благополучателей
 Расширение предлагаемых видов социальных услуг



Социальная услуга

Контакты
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Региональная корпоративная общественная 
организация инвалидов «Центр информационной 
поддержки «Таганай» (РКООИ« ЦИП «Таганай»)

629804, Ямало-Ненецкий АО, г.Ноябрьск, 
ул.Рабочая д.109-Б кв. 4

www.100-89.ru

taganai89@yandex.ru

Председатель РКООИ "ЦИП "Таганай"

Богдановский Сергей Викторович

+7 909 195 04 08


