СОЦИАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ
на базе Общероссийской общественной организации .

Союз пенсионеров России по Москве .
с применением ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

FIRST UP
CONSULTANTS

КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ
 Создать сервисы заботы и продления социальной
активности и долголетия людей
 Предложить микросоциальные сервисы на уровне
двора-района-управы
 Дотянуться до пенсионеров ресурсами
общественных организаций – дойти на уровень
дом-подъезд
 Вовлечь не вовлеченных ранее, в том числе не
использующих интернет, дать возможность людям
организации социальных кругов по интересам
 Повысить удовлетворенность пенсионеров в части
социальной защиты
FIRST UP
CONSULTANTS
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БАЗИС СОЦИАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ
 Наличие базовой общественной организации Союз пенсионеров России по Москве
 Постоянная работа на местах на вовлечение
целевой аудитории с фокусом на «сарафанное
радио» и личными контактами
 Оркестрация взаимодействия: ДСЗН, ДЗМ и
общественно-благотворительных организаций
 Общественный консенсус: ненавязанность
сервисов, PR и создание позитивного образа в СМИ
 Привлечение спонсоров (при необходимости)

FIRST UP
CONSULTANTS
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ОСОБЕННОСТИ
АУДИТОРИЯ 55+

в Москве более 2 100 000 пенсионеров
Пользуются интернетом – 55% (1 155 000 чел.)
Имеют доступ к интернету через близких – 30% ( 735 000 чел.)
Вообще не пользуются 15% (315 000)
Потенциально невовлеченнаяаудитория – 1 000 000
пенсионеров

FIRST UP
CONSULTANTS
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ТЕХНОЛОГИЯ И КОМПОНЕНТЫ
Технология:
Дойти до невовлеченных пенсионеров ресурсами и
контактами Союза пенсионеров на уровень человека

лично

Методология MLM для вовлечения активных
пенсионеровв работу
Мотивацияучастников

Составляющие:
Ресурсы организации и опыт организационной
работы
Контактс аудиторией55+
СRM для работы с аудиторией и координации
волонтеров
Портал для работы в белом интернете и поддержки
работысоциальныхсервисов
Контакт-центр– дляработыс темкто безинтернета
FIRST UP
CONSULTANTS
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ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОЦЕССЫ
Стартработы
Развертывание

Взаимодействиес аудиторией
Работа по контактам

1 СRM

1 Союзапенсионеров

Разработка
2 портала

Сбор информации и
2 анкетирование

Формирование
3 сервисов

Вовлечение
новых
3 людейв работу

Формирование
4 планаработы

Распространение
4 информации и вовлечение
в мероприятия

5 Обучение

5 активностей

членов
союзапенсионеров

Организация

новых

Формированиесервисов
1

Проверка инициатора
сервиса

2

Помощь в обеспечении
ресурсамиимотивация

3

Продвижение сервиса
нааудиторию

4

Предоставление
сервиса

5

Получение
обратнойсвязи

FIRST UP
CONSULTANTS
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РЕСУРСЫ
Общероссийская общественная организация Союз пенсионеров России по Москве
Дочерняя организация Союза пенсионеров России
Создан в 2014 году
Входит в общественный совет ДСЗН
Имеет 159 отделений
21 400 членов
750 координаторов (пенсионеров ведущих регулярную работу)
Фонд развития персонифицированной медицины (некоммерческая организация)
Создан в 2019 году
Направления работы: вовлечение пациентов в заботу о собственном здоровье с
применением инструментов предикции, превенции, персонификации на базе
индустрии цифрового здоровья
Инвестор проекта, разработчик технологических решений
FIRST UP
CONSULTANTS
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НАПРАВЛЕНИЯ ОХВАТА

СОЦИАЛЬНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ
ПОДСКАЗКИ

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

СПОРТ
ОТДЫХ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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ПОДСКАЗКИ

сервисы, направленные на консультации и поддержку
 Телефоны первой необходимости
 Запись на прием к нотариусу (оформление наследственных документов, свидетельств на
имущество, подача документов в налоговые органы и ПФР )
 Информирование о приходе сотрудника ЖКХ или газовой службы по телефону (недоверие
стариков)
 Информирование о начале отопительного сезона и отключения воды, росте тарифов и
увеличении пенсии, а также ремонтные работы
 Выбор пенсионного фонда для формирования накопительной части пенсии / формирование
заявки на смену фонда
 Информирования о мероприятихполиклиник
 Формирование пакета документов для ограничения или лишения дееспособности психически
больного родственника или инвалида (юридические службы)
 Справочники и брошюры (в зависимости от региона и законодательства –по оформлению льгот и
оформлению пенсии
 Подсказка в ежедневнике о сроках подачи сведений о счетчиках
 Помещение родственника в ПНИ** (работа с ОСЗН* –формирование пакета документов для
родственников)
* ОСЗН -отделы социальной защиты населения,
**ПНИ -Психоневрологические интернаты
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

вовлечение в помощь обществу
фриланс, с финансированием, софинансированием






Предложение своих услуг
Необходима помощь
Могу оказать помощь
Участие в выборах всех категорий
Стать Серебряным Добровольцем (организатором проектов)
 Организация кружков
 Работа в благотворительных проектах
 и т.д.

 Реестр предложений по занятости и вакансий
 Помощь учителям на продленке
 Координатор в группу здоровья
 и т.д.

 Вхождение в общественные советы и НКО

1
0

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
вовлечение в социализацию с городом
 Я и Общество (2й уровень: информирование о социальных проектах и мероприятиях
двора, района, округа, Москвы, России)
 Права и обязанности пенсионера (социальные услуги заявительного порядка)
 Я и моя семья ( 2й уровень: история семьи, родственники, знакомства)
 Опросы и рейтинги по качеству жизни
 Социальное обеспечение и Добровольчество
 Юридическая и финансовая помощь
 Консьерж-сервис (телефонный или вызов представителя союза пенсионеров на дом)

1
1

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

присоединение к благотворительным проектам
с софинансированием или без
 Нефинансовая помощь (отдам, обменяю, и т.д.)
 Оказание взаимных услуг
 Сбор идей и средств на социальные проекты (краудфандинг)

 Финансовая помощь (запрос и предложение, информация проверяется модераторами)
 Взять опекунство над (соседом по подъезду, подростком…)
 Добровольчество

*ТЦСО -территориальныецентры социального обслуживания (где проходит обучение и собирают группы на экскурсии)

1
2

СПРОС / ПРЕДЛОЖЕНИЕ
предложение





Товары (раздача товаров от союза пенсионеров)
Скидки, бонусы, абонементы
Услуги
Безвозмездно

приобретение и заказ услуг,
в т.ч. с софинансированием от ДСЗН или благотворителей
 Товары
 Услуги
 Скидки, бонусы, абонементы
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СПОРТ, ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
информирование и вовлечение в активности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

МероприятияТЦСО*
Запись на обучающие курсы в кружок для ТЦСО
Запись на экскурсию (ТЦСО )
Творческие вечера для пенсионеров (клубы приТЦСО) (информирование о
мероприятиях)
Социальные круги с кумирами и знаменитостями
Билеты Ж/Д и Авиа
Билеты на мероприятия (геолокация)
Санаторно-курортное лечение и реабилитация (по льготам) (поиск по срокам)
Социальный туризм
Оформление компенсаций по нереализованной путевке
Опросы и далее создание новых предложений для пенсионеров
*ТЦСО –территориальные центры социального
обслуживанияДСЗН
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ЗДОРОВЬЕ
медицинские сервисы и услуги












Сервисы долголетия и ЗОЖ
ЗОЖ с знаменитостями
Запись на оздоровительные мероприятия (и к врачу )
Сервисы заказа на дом (волонтера, врача, лекарства)
Клиники, аптеки, медицинские объекты
Информация о наличии лекарств, бронь лекарств в аптеке
Букингпансионатов и дневных стационаров
Тренинги
Рейтинги
Информационный консьерж
Запрос медицинской помощи и софинансирования мед.услуг, лекарств
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СЕРВИСЫ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ
сервисы самоподключения и интеграции поставщиков услуг









Личный кабинет поставщика товаров и услуг
Перечень интегрированных городских сервисов и ссылки на них
Личный кабинет благотворительной организации
Личный кабинет поставщика медицинских услуг
Личный кабинет поставщика сан. кур. лечения и реабилитации
Личный кабинет ДСЗН
API и интерфейсы для технологической интеграции и информационного обмена
Интеграция с другими внешними сервисами
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СПАСИБО!
• +7 499 606 03 02
• WWW.FRPM.RU

FIRST UP
CONSULTANTS
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