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В последние годы в науке появился термин «сервисное государство», ко-
торый определяет особую политическую форму организации публичной вла-
сти, располагающей специальным аппаратом управления, направленным на 
оказание публичных услуг индивидам, а также систему социально-правовых 
гарантий достойного жизнеобеспечения человека, его прав и свобод. Сервис-
ный подход к сущности государства связан с такими направлениями оптимиза-
ции правовой деятельности, как развитие сетевых форм управленческого вза-
имодействия, формирование «электронного правительства», коммуникативных 
технологий контроля и планирования, развитие «онлайновых услуг», формиро-
вание многосторонних связей, позволяющих гражданам активно участвовать  
в управлении.

Сетевая электронная коммуникация с ее оперативностью, простотой 
и равенством участников рутинизировалась, на ее основе сформировались 
социальные ожидания и коммуникативные обычаи. Контраст между 
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взаимодействием в киберпространстве и традиционными бюрократическими 
институтами, действующими в публичной сфере, ускорил развитие процесса 
предоставления электронных государственных услуг. Создание и развитие 
систем разнообразных сервисов обеспечивает оперативную и прозрачную 
поставку услуг населению. 

В настоящее время компьютерные и информационно-коммуникационные 
технологии широко используются в сфере социального обслуживания 
населения и направлены на достижение следующих целей: повышение 
качества и доступности социальных услуг; улучшение информированности 
потребителей о качестве работы организаций, оказывающих социальные услуги; 
стимулирование повышения качества работы организаций, предоставляющих 
социальные услуги населению; формирование общественной активности  
и воспитание ответственного потребителя, заинтересованного в повышении 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Без современных электронных технологий социальным службам не-
возможно соответствовать запросам и ожиданиям потребителей. Использо-
вание инновационных методов работы позволяет увеличить возможности 
доступа граждан к достоверной информации, повысить оперативность пре-
доставления услуг, обеспечить качество и доступность получения услуг, в 
том числе людям с ограниченными физическими возможностями, внедрить 
единые стандарты обслуживания граждан. Внедрение электронных техноло-
гий в повседневную деятельность специалистов учреждений, организаций 
и служб, работающих в сфере социального обслуживания населения, позво-
ляет не только повысить эффективность и качество предоставления услуг 
населению, но и улучшить и ускорить сам процесс межведомственного вза-
имодействия между специалистами различного профиля, предоставляющи-
ми социальную помощь. Разработки в области инновационных технологий в 
сфере взаимодействия между специалистами направлены на создание новых 
форм электронной отчетности, консультирования, общения и методической 
поддержки специалистов.

К современным электронным технологиям в сфере социального 
обслуживания населения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно 
отнести проект, разработанный и реализованный сотрудниками учебно-
методического отдела по социальной реабилитации и ресоциализации лиц  
с зависимым и созависимым поведением СПБ ГБУ «Городской информационно-
методический центр «Семья». В декабре 2015 года создана «Электронная 
система перенаправления клиентов регионального сегмента комплексной 
реабилитации лиц с наркотической зависимостью Санкт-Петербурга» (далее 
– Электронная система). Доступ к Электронной системе находится на сайте 
https://www.srnzspb.ru.
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Электронная система создавалась с целью оказания помощи 
специалистам в процессе взаимодействия при перенаправлении клиентов 
между организациями, включенными в Комплексную систему социальной 
реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, в Санкт-Петербурге и с целью 
обеспечения преемственности и протяженности комплексной реабилитации.

Комплексная система социальной реабилитации и ресоциализации 
лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств  
и психотропных веществ представляет собой систему медицинских, социальных 
и правовых сервисов, обеспечивающих снижение спроса на наркотики  
и психотропные вещества, путем формирования у потребителей установки  
на отказ от потребления наркотиков и психотропных веществ. В целом 
система обеспечивает преемственность мотивирования, лечения, комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства  
и психотропные вещества в немедицинских целях.

Специфика Комплексной системы социальной реабилитации  
и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, в Северо-Западном федеральном 
округе такова, что в нее включено большое количество организаций: учреждения 
здравоохранения наркологического и психиатрического профиля; учреждения 
социального обслуживания населения; некоммерческие (в том числе 
конфессиональные) организации; коммерческие организации, оказывающие 
услуги по социальной реабилитации и ресоциализации граждан, а также 
низкопороговые сервисы, обеспечивающие максимальный охват целевой 
категории граждан. Использование электронного формата взаимодействия 
позволяет снизить издержки, связанные с большим количеством организаций 
и их удаленным доступом, а также добиться эффективных результатов работы 
в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ. 

Основу Электронной системы составляет проблемно-ориентирован-
ная интегрированная база данных, которая представляет собой информаци-
онно-методический комплекс и содержит блоки оперативной и справочной 
информации по вопросам консультирования и перенаправления клиентов  
в рамках регионального сегмента комплексной реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотических средств и психоактивных веществ и созависимых 
лиц. Работа с базой данных имеет своей целью совершенствование взаимодей-
ствия в процессе социального сопровождения клиентов между специалистами 
организаций, входящими в региональный сегмент комплексной реабилитации 
лиц, отказавшихся от немедицинского потребления наркотиков. Электронная 
система помогает формировать базу организаций, предоставляющих разноо-
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бразные актуальные для потребителей наркотиков и членов их семей услуги, и 
использовать анонимизированную базу данных клиентов для создания преем-
ственности оказания услуг в организациях и учреждениях всех форм собствен-
ности. 

Администрирование Электронной системы и принятие решений  
о включении организаций в базу данных осуществляют сотрудники учебно-
методического отдела после проведения проверки поданных сведений.

По состоянию на конец 2017 года база данных Электронной системы 
перенаправления клиентов насчитывает 141 организацию и сообщество, в том 
числе:

– 17 государственных учреждений социального обслуживания населения;
– 13 государственных учреждений здравоохранения;
– 1 государственное учреждение образования;
– 3 коммерческих организации;
– 46 социально ориентированных некоммерческих организаций,  

из которых 27 имеют в своем составе 52 реабилитационных центра;
– 61 группу самопомощи.
На электронной странице https://srnzspb.ru/map/ представлена 

информация о системе комплексной реабилитации наркозависимых граждан 
в Санкт-Петербурге, интерактивная карта организаций различного профиля, 
осуществляющих свою деятельность в сфере комплексной реабилитации  
и ресоциализации наркозависимых граждан в Северо-Западном федеральном 
округе, а также открытый для любого заинтересованного пользователя доступ  
к базе данных этих организаций. 
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На электронной странице системы https://srnzspb.ru/home/ размещена 
информация о сотрудниках учебно-методического отдела по социальной 
реабилитации и ресоциализации лиц с зависимым и созависимым поведением 
СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья». 
Представлена история создания отдела, его полномочия и задачи, среди которых 
особенно стоит выделить научно-методическое обеспечение деятельности 
негосударственных организаций и государственных учреждений по вопросам 
комплексной реабилитации потребителей наркотических средств и созависимых 
лиц, разработку и проведение обучающих курсов в очной и дистанционной 
форме, а также развитие законодательства в сфере социальных услуг для 
потребителей наркотиков и созависимых лиц. Являясь координирующим 
органом регионального сегмента комплексной реабилитации и ресоциализации, 
сотрудники учебно-методического отдела осуществляют методическое 
и информационное обеспечение негосударственных реабилитационных 
центров по вопросам добровольной сертификации, а также проведение 
квалификационного отбора реабилитационных центров для включения  
их в региональный сегмент национальной системы комплексной реабилитации 
и ресоциализации потребителей наркотиков.

На электронной странице системы https://srnzspb.ru/form/ размещена 
форма заявки для включения организации в базу данных. Для того чтобы получить 
пользовательский доступ к работе с закрытой базой данных Электронной 
системы, организации необходимо заключить соответствующее Соглашение  
о сотрудничестве и совместной деятельности с СПб ГБУ ГИМЦ «Семья», 
после этого администратор системы создает профиль нового пользователя, 
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логин, пароль и предоставляет доступ к системе. Следует отметить, что у одной 
организации может быть несколько пользователей.

 

Для того чтобы зарегистрированному пользователю начать работу  
в Электронной системе, ему необходимо авторизоваться, используя прислан-
ные по электронной почте Имя пользователя и Пароль https://srnzspb.ru/# .

 

В Электронной системе содержатся сведения об организациях, 
контактные данные руководителей и специалистов, предоставляемые услуги, 
сведения о наличии свободных мест, проводимых организацией мероприятиях, 
данные законодательства в области социальной реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых граждан. Участники электронного взаимодействия находятся 
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в едином информационном поле: своевременно осуществляется рассылка 
на электронные адреса организаций информации об актуальных событиях  
и мероприятиях в городе. Специалистам предоставлена возможность 
обмениваться сообщениями. 

Когда пользователь проходит процесс авторизации в Системе,  
он автоматически попадает в Рабочий кабинет специалиста, на свою личную 
страничку, где содержится информация о нем как о специалисте организации, 
предоставляющей услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лицам 
с наркотической зависимостью. Пользователь может своевременно обновлять 
информацию о себе, своих компетенциях, контактные данные, график работы, 
может установить фото. 

 

В Рабочем кабинете указывается информация об услугах по социальной 
реабилитации и ресоциализации, которые пользователь предоставляет 
получателям услуг в рамках своей деятельности.

Рабочий кабинет специалиста содержит раздел «Учетные карты». Эта 
информация имеет закрытый доступ и видна только тому специалисту, которому 
принадлежит профиль. В учетную карту заносятся общие сведения о клиентах, 
получающих социальные услуги в организации. Специалист заполняет все 
необходимые разделы и вносит информацию о клиенте. Также сюда вносится 
информация о клиенте, полученная в итоге опроса клиента по методике «Индекс 
тяжести зависимости», предназначенной для получения существенных сведений 
о тех сторонах жизни клиента, которые могут свидетельствовать о синдроме 
алкогольной и наркотической зависимости. В настоящее время методика 
широко используется зарубежными специалистами и учеными, работающими 
в области лечения и реабилитации больных с наркотической зависимостью 
и алкоголизмом. Методика «Индекс тяжести зависимости» зарекомендовала 
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себя как надежный источник сбора стандартизированных данных.  
Она успешно применяется как инструмент клинического интервьюирования 
лиц с наркотической зависимостью для разработки первичного плана медико-
социального сопровождения и лечения, а также в качестве инструмента оценки 
состояния клиента в процессе лечения и реабилитации.

 

По итогам заполнения «Учетной карты» автоматически формируется 
План социального обслуживания получателя услуг. Здесь также предоставляется 
доступ к текстовому файлу «Анкета оценки качества социальных услуг для 
получателей социальных услуг». Специалист получает возможность распечатать 
бланк на бумажном носителе и приложить его к документам Личного дела 
получателя услуг. 

В разделе Учетные карточки специалист имеет возможность просмат- 
ривать полный список всех получателей социальных услуг в организации,  
с которыми он работает. Список формируется автоматически на основе информации, 
вносимой специалистом в процессе заполнения учетной формы. 

Рабочий кабинет специалиста содержит раздел «Информация  
о специалистах». В этом разделе содержатся сведения обо всех специалистах 
организаций, заключивших Соглашения о сотрудничестве и совместной 
деятельности с СПб ГБУ ГИМЦ «Семья» и имеющих персональный доступ  
к работе в системе. 
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Рабочий кабинет специалиста содержит раздел «Учебный фильм», 
в котором размещается интерактивный учебный видеофильм в формате веб-
документари «Методические рекомендации по первичному консультированию 
при вхождении клиентов в региональную систему комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотических средств и психоактивных веществ 
и созависимых лиц».

 

В целях улучшения взаимодействия между специалистами в Электронной 
системе создана возможность обмена личными сообщениями между 
зарегистрированными пользователями. 
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У пользователей Электронной системы также имеется доступ к работе в 
разделе «Профиль организации». В нем содержатся сведения об организации, 
руководстве, контактная информация и описание деятельности организации. 

 

В разделе «Подразделения» содержится информация об отделении/
реабилитационном центре/амбулаторной программе, которая включает в себя: 
дату создания подразделения, тип подразделения (стационар, полустационар, 
реабилитационный центр и пр.); сведения о целевой группе получателей услуг 
(мужчины, женщины, несовершеннолетние, женщины с детьми, созависимые 
и пр.); сведения о руководителе подразделения; количестве мест; описание 
деятельности, время работы и контактные данные.

Если у организации имеются Мобильные службы, как то: автобусы, 
пункты экспресс-тестирования на ВИЧ, пункты питания и обогрева,  
то соответствующая информация заполняется и по ним.

 Пользователи, работающие в разделе «Личный кабинет» заполняют 
раздел «Услуги». Здесь специалисты указывают и описывают все услуги по 
социальной реабилитации и ресоциализации, предоставляемые организацией 
лицам, зависимым от наркотических веществ. Если услуги платные,  
то в соответствующем разделе указывается их стоимость.

Сотрудники специализированных отделений государственных 
учреждений социального обслуживания населения при описании услуг 
по социальной реабилитации и ресоциализации лицам с наркотической 
зависимостью используют услуги, указанные в Распоряжении Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 466-р «Об утверждении 
рекомендуемых индивидуальных программ социального обслуживания 
получателей социальных услуг в разрезе форм социального обслуживания, 
видов социальных услуг и категорий получателей социальных услуг  
в Санкт-Петербурге», а именно: «Рекомендуемая индивидуальная программа 
социального обслуживания граждан, зависимых от психоактивных веществ,  
в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания 
до четырех часов» и «Рекомендуемая индивидуальная программа социального 
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обслуживания граждан, зависимых от психоактивных веществ, в стационарной 
форме социального обслуживания при временном проживании».

В «Личный кабинет» вносится информация об имеющихся свободных 
местах. Информацию необходимо вносить своевременно, чтобы она не утратила 
своей актуальности, и отдельно по каждому подразделению/реабилитационному 
центру.

В «Личном кабинете» заполняется раздел Сведения о мероприятиях – здесь 
размещается информация о мероприятиях, которые проводятся в организации  
и о которых пользователи хотели бы известить сотрудников других организаций. 

 

В разделе «Организации» представлена «база данных организаций». Здесь 
представлены все организации, предоставляющие услуги в комплексной системе 
реабилитации наркозависимых в Санкт-Петербурге и зарегистрированные 
в базе данных. Поиск можно вести по типам организаций.
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В разделе «Консультации» у пользователей имеется возможность вносить 
в базу сведения о клиентах и оказанных им в организации услугах. Бланк учета 
консультаций помогает специалисту, работающему с клиентом, создать запись  
о первичной консультации и внести в базу все необходимые о клиенте сведения, 
такие как данные клиента; дата консультации; сведения о специалистах, 
оказавших услуги; краткое описание содержания обращения; краткое описание 
результатов консультации; сведения о предоставленной клиенту информации; 
к кому из специалистов ему рекомендовано обратиться. Далее информация 
о клиенте будет отображаться в «Журнале учета консультаций», в «Архиве 
консультаций» и в «Журнале перенаправления».

 

В тех случаях, когда пользователь Электронной системы перенаправляет 
получателя в другую организацию, сведения о нем также автоматически попа-
дают в Журнал перенаправления клиентов той организации, куда он направлен.

В разделе «Сводная таблица свободных мест» пользователи Электронной 
системы могут ознакомиться со сведениями о количестве свободных мест для мужчин  
и для женщин в стационарах учреждений и реабилитационных центрах СЗФО.
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Раздел «Законодательство»  знакомит пользователей Электронной 
 системы с актуальной нормативно-правовой базой документов в сфере комплек-
сной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств  
и психоактивных веществ.

 

Сотрудниками учебно-методического отдела по социальной реабилитации 
и ресоциализации лиц с зависимым и созависимым поведением СПб ГБУ 
ГИМЦ «Семья» ведется работа по своевременному обновлению конфигурации 
базы данных Электронной системы с целью внесения необходимых изменений, 
призванных улучшить работу пользователей. Электронная система адаптирована 
для нужд слабовидящих людей. Размещаются новости о городских мероприятиях, 
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благотворительных акциях, обучающих семинарах, конференциях, вебинарах. 
Вносится информация об изменениях в сфере социального обслуживания 
населения, о государственных субсидиях и грантах для СО НКО. Ведется 
многоплановая работа, нацеленная на то, чтобы Электронная система стала 
единым информационным пространством взаимодействия специалистов, 
работающих в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц  
с зависимым и созависимым поведением. 

С момента своего создания Электронная система оправдала свое 
существование. В числе активных пользователей системы такие ведущие 
организации, оказывающие услуги по социальной реабилитации и 
ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 
средств и психотропных веществ, как Санкт-Петербургский благотворительный 
общественный фонд медико-социальных программ «Гуманитарное действие», 
Благотворительный фонд содействия межцерковной христианской диаконии, 
Межрегиональный фонд «Центр реабилитации «Дом надежды на Горе», 
Некоммерческий фонд по профилактике социально значимых заболеваний 
и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая страна», Межрегиональная 
благотворительная общественная организация помощи лицам, страдающим от 
алкогольной и наркотической зависимости, и лицам без определенного места 
жительства «Содействие», Автономная некоммерческая организация «Центр 
социальной реабилитации «Новая жизнь». Также заключены соглашения  
с рядом государственных бюджетных учреждений, оказывающих социальные 
услуги населению, в которых организованы специализированные отделения, 
оказывающие социальные услуги наркозависимым и их ближайшему окружению. 
В их числе СПб ГБУ ЦСПСД Петроградского, Приморского Калининского, 
Кировского, Московского районов, СПб ГБУ КЦСОН Красносельского, 
Курортного районов Санкт-Петербурга. И также с медицинским учреждением 
СПб ГБУЗ МНД – 1. Сотрудниками УМО осуществляется тесное взаимодействие 
со специалистами этих организаций по обновлению и внесению актуальной 
информации об оказываемых услугах и обслуженных клиентах в Электронную 
систему перенаправления клиентов в рамках региональной системы комплексной 
реабилитации. 

Таким образом, мы вносим свой вклад во внедрение информационно-
коммуникационных технологий в сферу социального обслуживания  
и, в частности, в систему социальной реабилитации и ресоциализации 
лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств  
и психотропных веществ. Что призвано облегчить и ускорить работу 
специалистов этой сферы, повысить уровень их профессионализма. А также 
улучшить качество оказания социальных услуг, чтобы проблемы клиента были 
решены как можно быстрее и квалифицированнее.
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