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Услуга по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста 

присмотр и уход за детьми  - комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня 

Подкласс 

88.9 

  Предоставление прочих социальных услуг без 

обеспечения проживания 

 Эта группировка также включает: 

 - дневной уход за детьми (детские ясли, сады), в 

том числе дневной уход за детьми с отклонениями в 

развитии 

Код ОКВЭД 

88.91 
 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

ОКВЭД 

 

Постановление 

Правительства 

РФ от 24.11.2014г. 

N 1236 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ                                       

ПО ВИДАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Социально-бытовые услуги: 

б) в форме социального обслуживания на дому: 

         обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 



Услуга дошкольного образования                                                

-образовательная деятельность по 

образовательным программам 
дошкольного образования 

 

-присмотр и уход за детьми       
(комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания 
детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня) 

Статья 43 
1. Каждый имеет право на образование. 
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

...образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях. 

 

Какие государственные гарантии на рынке 

услуг дошкольного образования?                          
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СТАНДАРТ  

 предоставления социальных услуг на дому получателям социальных 

услуг поставщиками социальных услуг  в Хабаровском крае 
(Извлечение) 

1. Социально-бытовые услуги 
  

1.9. Обеспечение кратковременного, не требующего специальных знаний и 
медицинской подготовки, присмотра за детьми 

 
Предусматривает присмотр за детьми получателя социальных услуг,  социальная 
услуга предоставляется в период временного отсутствия родителя (законного 
представителя) 

 

 

Предоставляется не чаще 1 раза в неделю (продолжительность - не более 120 
минут за одно посещение) 

Срок определяется индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги – 453,01 руб (в 2017г.) 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: 

 - полнота и своевременность предоставления социальной услуги;  

 - результативность предоставления социальной услуги 

  
 

Что надо делать для оказания услуги???  



Содержание услуги  



ПОТРЕБИТЕЛИ услуги   



Доступность дошкольного образования  в Хабаровском крае  

Всего детей дошкольного возраста на 01.01.2011 -  106 613 человек 

  

Получают услуги ДО: посещают  
детские сады мун. и   немун. 

(наличие мест в д/с)                       

55 364 , в т.ч. 

  

В возрасте от             
0 до 1 года  

37 

В возрасте от              
1 до 3 лет  

11217 

В возрасте от               
3 до 5 лет  

20740 

В возрасте от               
5 до 7 лет  

23380 

Не получают услуги ДО:  
стоят в очереди 

10 853, в т.ч. 

В возрасте от              
0 до 1 года  

3100 

В возрасте от            
1 до 3 лет 

5648  

В возрасте от               
3 до 5 лет  

1928 

В возрасте от              
5 до 7 лет  

177 

 

Не получают услуги ДО:                              
не посещают д/с и не стоят                  

в очереди: 40 396, в т.ч.:  

  

В возрасте от              
0 до 1 года  

13588 

В возрасте от                
1 до 3 лет  

14584 

В возрасте от               
3 до 5 лет  

8756 

В возрасте от              
5 до 7 лет  

3458 

Спрос (потребность) в услуге на рынке 



Прогноз числа рождений д.э.н. Калабихиной И.Е.  
(Из доклада в АСИ  27.02.2013)   



Есть ли какие-либо государственные гарантии                     
получения данной услуги для граждан и (или)                         
организаций  и кто их должен обеспечивать? 

Если есть  гарантии – 
услуга бюджетная  

Государства (полностью, 
частично, для отдельных 

категорий граждан,..)  

Финансируется 
бюджетом  субъекта 

федерации 

Местного 
самоуправления  

Финансируется 
местным бюджетом   

Если  нет гарантий – 
платная услуга 

населению  

Оплачивается 
населением  

Услуга бюджетная или нет?                                            



Раздел 3. ПОСТАВЩИКИ УСЛУГИ 

3.1. Кто может быть поставщиком услуги?   

3.2. Сколько и каких поставщиков работает на рынке и 
каковы тенденции количественного роста рынка?  

3.3. Существуют ли проявления  монополизма на 
рынке и каковы его тенденции?    

3.4. Какие проблемы у поставщиков или их отдельных 
групп и в чём их причины?  

3.5. Существуют ли какие-либо общественные 
объединения поставщиков и что они делают для 
защиты прав поставщиков и развития рынка? 



 Выбор поставщика услуг 

Субъект выбора  

Орган власти 

Через  муниципальный заказ 
или предоставление субсидии   

Потребитель  

Через целевую 
потребительскую субсидию 

(сертификат, ваучер)   

Пока в Хабаровском крае построены (строятся) механизмы  

выбора поставщиков только органами власти и все с 

нарушением закона о защите конкуренции, как минимум!!!  



Нерешённые политические вопросы  

1) Как называется услуга по законодательству? 

2) Каково содержание услуги? 

3) К какой отрасли (сфере) будем её относить? 

4) Будем ли услугу дифференцировать? 

5) Будет ли услуга бюджетной (в полном объеме, в 
части, для отдельных контингентов, для 
отдельных территорий,..)? 

6) Если будет бюджетной, то государственной или 
муниципальной?   

Без чётких и однозначных ответов на эти вопросы 
систему оказания услуги построить невозможно!!!  


