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ФРАНШИЗА учреждения для пожилых людей с предоставлением 

социальных услуг. 

 

Состав услуг: 

         

№ 

Блока 

 

№ 

п/п 

Наименование 

блока 

Состав блока 

Блок 

№1 

1.1. Анализ 

помещения 

для ведения 

бизнеса 

▪ Требования к помещению, 

удовлетворяющему данному виду 

деятельности. в зависимости от выбранной 

формы социального обслуживания 

(стационарная, полустационарная, 

социальное обслуживание на дому). 

▪ Оценка конкретного помещения на предмет 

удовлетворения целям предоставления 

социальных услуг для пожилых людей; 

плюсы и минусы помещения, «подводные 

камни». 

▪ Рекомендации по отделке, планировке 

помещения и эффективному распределению 

номерного фонда. 

 

1.2. Технико-

экономическо

е обоснование 

финансовой 

• Технико-экономическое обоснование ведения 

бизнеса в конкретном помещении (бюджет 

движения денежных средств; темп загрузки 

номерного фонда, средний чек, 

оборачиваемость койко-места; 
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модели 

бизнеса 

 

классификация и нормы затрат; расчёт 

инвестиций;  расчёт темпа вложения 

инвестиций; расчёт точки 

самофинансирования;  расчёт точки 

окупаемости; расчет размера чистой прибыли 

при выходе на плановые показатели; расчёт 

рентабельности продаж). 

• Система внутреннего контроля: 

внутрикорпоративная управленческая 

отчётность как инструмент оперативного 

управления операционной деятельностью 

компании. 

Блок 

№2 

2.1. Правовые 

основы 

ведения 

бизнеса 

• Перечень нормативно-законодательных 

актов, регулирующих деятельность по 

социальному уходу за пожилыми людьми на 

государственном уровне. 

• Государственная поддержка социальной 

деятельности. 

• Перечень внутренних договоров, 

обязательных для заключения компаниям, 

предоставляющими социальные услуги 

пожилым людям. 

• Перечень и формы документов, необходимые 

для предоставления клиентских услуг. 

Ключевые пункты клиентских договоров, на 

что обратить внимание. 
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• Рекомендации по организационно-правовому 

статусу компании и  системе 

налогообложения. 

• Рекомендуемые виды ОКВЭД в зависимости 

от формы предоставления социальных услуг. 

 

2.2. Надзорный 

контроль. 

Защита 

бизнеса. 

• Надзорные органы, контролирующие 

социальный вид деятельности. Порядок 

взаимодействия с надзорными органами. 

• Проверки надзорных органов. Нормативно-

законодательная база в поддержку малого 

бизнеса. 

• Требования МЧС – необходимые 

мероприятия и пакет документов по 

противопожарной безопасности. 

Блок 

№3 

3.1. Маркетинг • Маркетинговый обзор конкурентов региона 

присутствия. Преимущества и недостатки   

конкурентов. 

• Формирование тарифной политики 

компании. Программа лояльности клиентов. 

3.2. Организация 

продаж 

• Целевая аудитория. Портрет клиента. 

• Наиболее эффективные инструменты продаж 

услуг.  

• Рекомендации по созданию сайта и его 

продвижению. Рекомендации по 

оптимальным рекламным кампаниям. 
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• Корпоративные стандарты работы с 

клиентами от «звонка» до «заключения 

договора». 

Блок 

№4  

 

4.1. Стандарты 

предоставлени

я социальных 

услуг 

• Стандарты предоставления услуг. 

• Порядок обеспечения санитарно-

гигиенического режима. Документооборот по 

санитарно-гигиеническому режиму. 

• Ведение документооборота по клиентам в 

процессе предоставления социальных услуг. 

• Алгоритмы действий персонала в различных 

ситуациях.  

• Внутрикорпоративная этика. 

4.2. Кадровое 

обеспечение 

• Организационная структура компании. 

Штатное расписание. Требования к 

сотрудникам. Должностные инструкции 

сотрудников. 

• Прохождение стажировки ведущих 

сотрудников компании - партнёра на базе 

действующих учреждений сети «ЛОТОС». 

 


