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Рад очередной нашей встрече на 
страницах информационно-методиче-
ского журнала «Социальный форум». 
Мы продолжаем знакомить вас с прак-
тикой организаций, целью которых 
является оказание реальной адресной 
помощи и участия. Это социально 
ориентированные некоммерческие 
организации.

17 января 2014 г. вышло распоряже-
ние Президента Российской Федера-
ции № 11-рп «Об обеспечении в 2014 
году государственной поддержки не-
коммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества, 
реализующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере защиты 
прав и свобод человека и граждани-
на», благодаря реализации которого 
деятельность СО НКО вышла на но-
вый уровень.

Инновационные процессы в си-
стеме социального обслуживания на-
селения Иркутской области вызваны 
внедрением в практику деятельности 
учреждений новых нормативно-пра-
вовых актов, в том числе ФЗ № 442. 
Основная работа учреждений соцоб-
служивания на сегодня заключается 
в выполнении государственного зада-
ния по предоставлению социальных 
услуг в какой-либо форме социально-
го обслуживания. Предоставлением 
услуг, не входящих в перечень услуг, 
установленных законодательством с 
целью удовлетворения потребностей 
граждан, занимаются СО НКО. Наи-
большее количество СО НКО осу-
ществляют правозащитные функции, 
выступают в качестве региональных 
и муниципальных представительств 

всероссийских обществ, а также ока-
зывают консультационные услуги и 
социальное сопровождение. 

Министерство социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркут-
ской области, ратуя за создание оп-
тимальных условий предоставления 
качественных социальных услуг, рабо-
тает в тесном сотрудничестве с такими 
организациями.

Так, разработан проект на прове-
дение научно-исследовательских, 
опытно-констукторских и технологи-
ческих работ на 2017 год Социальный 
технопарк «Качество жизни», основ-
ной задачей которого является разго-
сударствление системы социального 
обслуживания и вхождение СО НКО 
на рынок социальных услуг. 

Министерством социального раз-
вития была инициирована работа по 
созданию Ассоциации организаций 
социального обслуживания, которая 
зарегистрирована в июне 2016 года и 
на базе которой с 1 января 2017 года 
начнет функционировать Ресурсный 
центр СО НКО, основной деятельно-
стью которого будет информационная, 
правовая и образовательная поддержка 
СО НКО при вхождении на рынок со-
циальных услуг (с последующим со-
провождением деятельности органи-
заций в течение года после вхождения 
в реестр поставщиков).

В настоящее время рабочей груп-
пой при министерстве осуществляется 
разработка Инновационного проекта 
по разгосударствлению системы соци-
ального обслуживания.

С целью информирования широко-
го круга общественности, специали-
стов отрасли, СО НКО министерством 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Владимир 
Родионов,
министр 
социального 
развития, 
опеки и 
попечительства 
Иркутской 
области

От первого лица
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совместно с Учебно-методическим центром 
проводится разъяснительная работа по вопро-
сам вхождения СО НКО на рынок социальных 
услуг на различных общественных и деловых 
площадках. Это Общественная палата Ир-
кутской области, конференции и семинары 
специалистов, расширенная коллегия мини-
стерства, Общественный совет при министер-
стве и т. д. Данная работа запланирована на 
весь период реализации Поэтапного плана, в 

том числе во время проведения региональной 
выставки-ярмарки «И невозможное возмож-
но…» планируется целая серия обучающих 
семинаров и консультаций для СО НКО, пре-
доставляющих услуги людям с инвалидно-
стью, по вопросам включения в реестр по-
ставщиков социальных услуг.

На сегодняшний день в регионе насчитыва-
ется 226 СО НКО: в г. Иркутске и Иркутском 
районе – 133, в г. Ангарске и Ангарском рай-

оне – 32, в г. Братске и Братском 
районе – 20, в г. Усть-Илимске 
и Усть-Илимском районе – 16, в 
г. Шелехове и Шелеховском рай-
оне – 9, в г. Усолье-Сибирском и 
Усольском районе – 8, в г. Черем-
хово и Черемховском районе – 8.

Мы надеемся, что число та-
ких организаций будет расти, и 
без внимания не останутся даже 
самые отдаленные от областного 
центра районы. Только во взаи-
модействии подведомственных 
министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства 
учреждений и СО НКО нам ви-
дится полноценная, приносящая 
деятельные результаты работа.

От первого лица
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От первого лица

Здравствуйте, дорогие читатели!
Вновь мы встречаемся с вами на 

страницах нашего журнала «Социаль-
ный форум».

Сегодняшний номер – особенный. 
Он посвящен социально ориентиро-
ванным некоммерческим организаци-
ям, ставшим уже неотъемлемой ча-
стью жизни нашего общества. 

Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной полити-
ки» определено предусмотреть начи-
ная с 2013 года меры, направленные 
на увеличение поддержки социально 
ориентированных НКО. Последовав-
ший далее приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 30 апреля 
2014 г. № 282 «О плане мероприятий 
(«дорожной карты») «Повышение эф-
фективности и качества услуг в сфе-
ре социального обслуживания насе-
ления (2013-2018 годы)» среди целей 
«дорожной карты» выделил развитие 
рынка социальных услуг путем рас-
ширения круга организаций различ-
ных организационно-правовых форм 
и форм собственности, предоставля-
ющих социальные услуги. 

Установленная ст. 5 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 442 «Об осно-
вах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации» система 
социального обслуживания включает в 
себя, помимо органов государственной 
и исполнительной власти, уполномо-
ченных на реализацию госполитики 
и осуществление предусмотренных 
законом полномочий в сфере соци-
ального обслуживания и самих орга-
низаций социального обслуживания, 
негосударственные (коммерческие и 

некоммерческие) организации соци-
ального обслуживания, в т. ч. социаль-
но ориентированные некоммерческие 
организации (СО НКО), предостав-
ляющие социальные услуги, а также 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное обслу-
живание.

Уважаемые читатели, коллеги, за-
дача всех организаций социального 
обслуживания – стать привлекатель-
ными для получателей социальных 
услуг. И некоммерческие организации 
имеют на рынке социальных услуг 
свои конкурентные преимущества: 

− подвижность, умение ответить на 
реальный спрос потребителей;

− совершенную мобильность ресур-
сов внутри рынка и отсутствие ба-
рьеров для ресурсов на вход/вы-
ход из этого рынка.

Вопросы оказания социальных ус-
луг и в том числе внедрения социаль-
но направленных проектов некоторых 
СО НКО обсуждались на заседании 
общественного совета при министер-
стве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
21 октября 2016 года (г. Иркутск), в 
составе которого были представители 
некоммерческих и общественных со-
циально направленных организаций. 
А 1-3 ноября 2016 года на заседании 
расширенной коллегии министерства 
социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области об-
суждался вопрос доступа СО НКО к 
бюджетным средствам в системе со-
циального обслуживания.

Министерством социального разви-
тия, опеки и попечительства органи-
зована обучающая работа с СО НКО 
и предпринимателями в социальной 
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Клецкина
Светлана 
Александровна,
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редактор
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журнала
«Социальный 
форум»
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сфере. С 28 октября 2016 года при нашем Учеб-
но-методическом центре начала функциониро-
вать Школа социально ориентированных неком-
мерческих организаций и предпринимателей со-
циальной сферы. Школа организована в очном 
и дистанционном формате, что делает обучение 
доступным для СО НКО самых отдаленных на-
селенных пунктов области. 

С целью информационной поддержки 
СО НКО на сайте министерства irkobl.ru/sites/
society/ создан раздел «В помощь НКО», а на 
сайте Учебно-методического центра umc38.ru - 
раздел «Консультационный пункт НКО», в них 
размещаются нормативно-правовые акты, про-
граммные документы, материалы Школы НКО 
и иная информация, необходимая организациям 

при предоставлении социальных услуг. Кроме 
того, в консультационном пункте предусмотре-
на техническая возможность задать вопрос  по 
проблемам вхождения в реестр поставщиков 
социальных услуг. 

В этом издании, дорогие друзья, представлен 
опыт работы и практика различных НКО наше-
го региона. Собраны актуальные, интересные и 
весьма значимые на сегодняшний день проекты, 
реализация которых осуществляется благодаря 
активной деятельности социально направлен-
ных некоммерческих организаций. Надеюсь, 
сегодняшний номер поможет вам ознакомиться 
с опытом работы коллег и почерпнуть для себя 
много интересного и важного.

От первого лица

Делегация Иркутской области приняла участие  
в работе I Азиатско-Тихоокеанского Саммита социальных работников

Делегация Иркутской области приняла участие в работе I Азиатско-Тихоокеан-
ского Саммита социальных работников и социальных педагогов, который проходил 

с 5 по 9 октября 2016 года в Приморском крае на острове Русский во Владивостоке на площадке 
Дальневосточного федерального университета – об этом рассказал Владимир Родионов, министр 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Главная тема международного форума: «Социальная ответственность: пути достижения 
социального благополучия общества». В работе Саммита участвовали  представители 12 госу-
дарств, среди которых делегации из Китая, Таиланда, Испании, Австралии, Японии, Южной 
Кореи, Великобритании, Вьетнама, Франции и специалисты органов исполнительной власти 
17 регионов России.

В рамках работы Саммита на многочисленных семинарах и дискуссионных площадках были 
рассмотрены вопросы интеграции людей с ограниченными возможностями, профилактики 
семейного неблагополучия, социального сиротства. Также обсуждались перспективы развития 
рынка социальных услуг через привлечение негосударственного сектора, повышение качества 
жизни инвалидов, проживающих в учреждениях. 

Российские коллеги поделились опытом межведомственного взаимодействия в предоставле-
нии государственных услуг, в том числе через многофункциональные центры. 

В состав делегации Иркутской области вошли директора учреждений, подведомственных 
региональному минсоцразвития: директор Учебно-методического центра развития социального 
обслуживания Светлана Клецкина, директора управлений социальной защиты населения по 
г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, по г. Черемхово и Черемховскому району Тамара 
Горобец и Людмила Прокофьева, директора комплексных центров Бодайбинского района и 
поселка Кутулик Светлана Башмакова и Марина Калашникова. В ходе работы Саммита они рас-
сказали о передовом опыте работы социальных участковых в отдаленных поселениях Иркутской 
области, об организации межведомственного взаимодействия при предоставлении мер социаль-
ной поддержки, об инновациях в сфере обучения и переподготовки социальных работников.
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Алексей
Макаров,
первый 
заместитель 
министра 
социального 
развития, 
опеки и 
попечительства 
Иркутской 
области

Уважаемые коллеги!
На сегодняшний день в сферу соци-

ального обслуживания уже достаточно 
прочно вошли социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации. 
Их роль в жизни общества нельзя пе-
реоценить. В государстве теперь снята 
монополия на социальное обслужи-
вание граждан, и оказывать помощь 
нуждающимся в ней пенсионерам, 
инвалидам, семьям наряду с госорга-
низациями стали негосударственные 
поставщики услуг. 

В Иркутской области вопросы 
вхождения СО НКО на рынок соци-
альных услуг обсуждались еще в 2015 
году на Байкальском Гражданском 
Форуме. Председатель Общественной 
палаты Иркутской области Владимир 
Шпрах отметил тогда, что «включение 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций в сферу соци-
альных услуг – одно из перспективных 
направлений. Для НКО это не только 
хороший опыт и повышение профес-
сионализма в новой нише услуг, это 
еще и открытый доступ личного фор-
мирования политики социальных ус-
луг в своем сообществе».

Для полноценного развития СО НКО 
на сегодняшний день уже принято не-
сколько федеральных нормативных 
документов, устанавливающих опре-
деленный доступ таких организаций 
к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг 
населению: 

− Правительством РФ утвержден 
Комплекс мер на 2016–2020 
годы, направленных на реализа-
цию поставленных задач; 

− создана «дорожная карта»: 
«Поддержка доступа негосудар-
ственных организаций к предо-
ставлению услуг в социальной 
сфере»; 

− в поэтапных рекомендациях, 
разработанных Минэкономраз-
вития РФ, всем регионам по-
ставлена задача – утвердить ре-
гиональные комплексные планы 
до 30 июля 2016 года, а также 
сформировать координационный 
совет по обеспечению поэтапно-
го доступа СО НКО к бюджет-
ным средствам.

В рамках решения поставленных 
государством задач в нашем регионе 
был разработан Комплекс мер по раз-
витию эффективных практик социаль-
ного сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи, 
в Иркутской области на 2016–2017 
годы, утвержденный распоряжением 
заместителя Председателя Правитель-
ства Иркутской области 26 июля 2016 
года № 43-рзп.

Разработанный Комплекс мер уже 
начал и будет осуществляться в раз-
личных направлениях:

1.	 Обобщение и распространение 
инновационного опыта социального со-
провождения семей с детьми, нуждаю-
щихся в социальной помощи, создание 

РАБОТА 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ – 
ДВИЖЕНИЕ К ЦЕЛИ 
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ресурсных центров, проведение семинаров, кон-
ференций, включая их проведение на межрегио-
нальном уровне.

2.	 Нормативно-правовые и организацион-
ные мероприятия по внедрению модельной 
программы социального сопровождения семей 
с детьми.

3.	 Внедрение эффективных социальных 
методик, способов и форм сопровождения се-
мей с детьми.

4.	 Повышение профессиональных компе-
тенций специалистов, осуществляющих рабо-
ту по организации социального сопровождения 
семей с детьми, в том числе с обязательным 
проведением их стажировки на базе стажиро-
вочных площадок Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, по 
социальному сопровождению семей с детьми.

5.	 Отработка механизмов межведомствен-
ного и внутриотраслевого взаимодействия по 
обеспечению социального сопровождения се-
мей с детьми, в том числе регламентов.

6.	 Подготовка, издание и распространение 
информационных и методических материалов, 
обеспечивающих внедрение социального со-
провождения семей с детьми как особого вида 
помощи таким семьям.

7.	 Выявление семей с детьми, проведение 
необходимых процедур для принятия реше-
ний о предоставлении им социального сопро-
вождения.

8.	 Поддержка добровольческих инициатив, 
направленных на оказание помощи детям и се-
мьям с детьми, нуждающимся в социальной 
помощи.

9.	 Создание (модернизация) и внедрение 
информационных ресурсов, позволяющих ак-
кумулировать данные о семьях, находящихся 
на социальном сопровождении, в целях обеспе-
чения эффективного межведомственного взаи-
модействия, координации работы по социаль-
ному сопровождению, оценки эффективности 
такого вида помощи и другое.

10.	Привлечение к выполнению комплекса 
мер негосударственных организаций, благотво-
рительных фондов, бизнес-структур.

Исполнителями Комплекса мер назначены:

− министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской об-
ласти; 

− министерство образования Иркутской об-
ласти;

− министерство здравоохранения Иркутской 
области;

− министерство по молодежной политике Ир-
кутской области;

− министерство спорта Иркутской области;
− министерство культуры и архивов Иркут-

ской области;
− Главное управление МВД России по Ир-

кутской области (по согласованию);
− комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав;
− органы местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области 
(по согласованию);

− а так же общественные (некоммерческие) 
организации (по согласованию).

В целях организации работы по вовлечению СО 
НКО в рынок социальных услуг министерством 
социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области проведена большая работа. 

Была создана рабочая группа по обеспечению 
доступа социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций, осуществляющих деятель-
ность по предоставлению социальных услуг 
гражданам, к бюджетным средствам с участием 
представителей Общественной палаты.

Учебно-методическим центром развития со-
циального обслуживания проведены опросы 
получателей социальных услуг на предмет ин-
формированности о возможности получения со-
циальных услуг в организациях иных форм соб-
ственности и готовности к получению услуг в 
негосударственном секторе. Опрос показал, что 
94% (из 100%)  получателей социальных услуг 
владеют информацией о возможности получе-
ния услуг в иных организациях; 20% (из 100%) 
знают, что такие организации существуют; 43% 
(из 100%) получателей готовы к выбору негосу-
дарственных поставщиков социальных услуг.

Рабочей группой при министерстве на осно-
ве опроса социальных работников, получателей 
социальных услуг, руководителей учреждений 
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социального обслуживания и анализа функци-
онирования СО НКО на территории Иркутской 
области был подготовлен комплексный анализ 
состояния вопроса по разгосударствлению си-
стемы социального обслуживания Иркутской 
области. А на основании этого анализа разрабо-
тан проект Поэтапного плана разгосударствле-
ния системы социального обслуживания Иркут-
ской области на 2016–2018 гг. 

С целью информирования широкого кру-
га общественности, специалистов отрасли, 
СО НКО министерством совместно с Учеб-
но-методическим центром проводится разъ-
яснительная работа по вопросам вхождения 
СО НКО на рынок социальных услуг на раз-
личных общественных и деловых площадках 
(Общественная палата Иркутской области, кон-
ференции и семинары специалистов, расши-
ренная коллегия министерства, Общественный 
совет при министерстве и т. д.). 

Так, во время проведения региональной вы-
ставки-ярмарки «И невозможное возможно…» 
(5-7 декабря 2016 г.) прошла целая серия обуча-
ющих семинаров и консультаций для СО НКО, 
предоставляющих услуги людям с инвалидно-
стью, по вопросам включения в реестр постав-
щиков социальных услуг. А с 28 октября 2016 
года при Учебно-методическом центре начала 
функционировать Школа социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций и пред-
принимателей социальной сферы – это весомый 
шаг в обучающем направлении. 

Для сферы социального обслуживания вхож-
дение СО НКО на рынок услуг – весьма значи-
мое событие. Основная цель доступа негосудар-
ственных поставщиков на этот рынок – разви-
тие конкуренции, а следовательно, повышение 
качества услуг, оптимизация расходов. В такой 
среде население будет выбирать, где выгоднее 
обслуживаться, исходя из тарифов, перечня ус-
луг, графика работы. Госучреждения не будут 
существовать в прежнем формате, если из них 
начнут уходить обслуживаемые. Каждому уч-
реждению, подведомственному министерству 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, придется, я бы сказал, бо-
роться за право стать достойным и привлека-

тельным в сфере оказания социальных услуг на-
селению нашего региона. Но и самим социально 
ориентированным некоммерческим организа-
циям, оказывающим помощь нуждающимся в 
социальной поддержке гражданам, необходимо 
провести серьёзную работу, чтобы соответство-
вать всем законодательным требованиям и кри-
териям, установленным государством.

Например, нашим министерством был про-
веден мониторинг негосударственного сектора 
и выяснилось, что в регионе пока мало негосу-
дарственных организаций, которые подходят 
под требования действующего законодатель-
ства. Ведь, чтобы получить государственное 
финансирование, коммерческая организация и 
НКО должны иметь Устав, рассчитать эконо-
мически обоснованные тарифы, войти в реестр 
поставщиков социальных услуг, а этого пока не 
наблюдается повсеместно. 

Мы сталкиваемся, к сожалению, с ситуаци-
ями, когда представители негосударственных 
организаций на различных площадках говорят: 
«Дайте нам доступ к бюджетным средствам!» 
Но, когда начинается предметный разговор по 
вхождению в реестр, – они вдруг понимают, 
что их текущая деятельность не соответствует 
понятию «социальная услуга». Любую из ус-
луг нельзя предоставлять факультативно, время 
от времени. Это постоянный, ежедневный, тя-
желый труд. Реестр поставщиков будет неким 
гарантом качества оказываемых услуг. Органи-
зации, попавшие в него, станут открытыми для 
проверок надзорных органов. Те, кто придут 
на этот рынок, должны иметь нормативную, 
инфраструктурную базу, чтобы качественно и 
цивилизованно предоставлять соцслуги. А ус-
луг, в которых так нуждаются наши граждане 
и которые реально и адресно могут оказывать 
СО НКО, на наш взгляд, множество. Приори-
тетным направлением можно назвать, пожалуй, 
социальное обслуживание на дому. Косвенных 
расходов по реализации этого бизнеса практи-
чески нет, не нужно отдельного помещения, 
большого штата узких специалистов. Большим 
спросом пользуется так же стационарное обслу-
живание граждан пожилого возраста и инвали-
дов. В области уже открываются частные панси-
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онаты для пожилых. Этот вид деятельности не 
лицензируется, но носит обязательный, уведо-
мительный характер: граждане, которые реши-
ли заняться таким бизнесом, сначала должны 
уведомить Роспотребнадзор и Госинспекцию 
по труду. Востребованных населением услуг 
много, и часть из них, безусловно, могут взять 
на себя социально ориентированные некоммер-
ческие организации.

В нашем регионе делается всё необходимое 
для осуществления и решения планов и задач, 
поставленных Правительством Российской Фе-
дерации на ближайшее время. Разработанный 

Комплекс мер – это очень важный шаг на пути 
к улучшению социального обслуживания на-
селения нашего региона в частности. И вы, на-
верняка, понимаете, что в предлагаемом объеме 
работы деятельность министерства социально-
го развития, опеки и попечительства занимает 
весьма обширную часть. Очень надеюсь, что 
работать мы будем в тесном взаимодействии и 
сотрудничестве с СО НКО нашей области, кото-
рые действительно хотят и достойны осущест-
влять свою деятельность грамотно и в русле 
стратегий нашего государства.

От первого лица

IX Конференция «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере»

В Общественной палате Российской Федерации 9 декабря 2016 г. прошла IX Конфе-
ренция «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере», направленная на распро-

странение эффективных технологий работы некоммерческих организаций и лучших практик их 
привлечения к оказанию услуг в социальной сфере.

В конференции приняли участие представители Минэкономразвития России, Минфина России, 
Минтруда России, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Высшей 
школы экономики, Общественной Палаты Российской Федерации, ведущих российских некоммерче-
ских организаций, а также руководители и специалисты органов власти из 70 субъектов Российской 
Федерации. Эксперты обсудили проблемы, связанные с обеспечением доступа НКО к бюджетным 
средствам и выходом третьего сектора на рынок социальных услуг.

С основным докладом на пленарном за-
седании выступил директор Департамен-
та стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития России А. Е. Шадрин, 
в работе секций конференции приняли уча-
стие заместитель директора Департамен-
та демографической политики и социаль-
ной защиты населения Минтруда России 
О. А. Соснина, председатель правления Фон-
да поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, М. В. Гордеева, 
научный руководитель института образова-
тельной политики «Эврика» А. И. Адамский, 
директор Агентства социальной информа-
ции, член Общественной Палаты Российской 
Федерации Е. А. Тополева-Солдунова.

Выступающими вниманию участников были представлены: 
− Приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2015 г. № 167 «Об утверждении условий кон-

курсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются суб-
сидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпри-
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нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 
«О некоммерческих организациях» в части установления статуса некоммерческой организа-
ции – исполнителя общественно полезных услуг; Указ Президента Российской Федерации от 8 
августа 2016 г. № 398 «Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере ока-
зания общественно полезных услуг»; Постановление Правительства Российской Федерации от 
27 октября 2016 г. № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев 
оценки качества их оказания»;

− Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджет-
ным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016–2020 годы, 
утвержденный Правительством Российской Федерации 23 мая 2016 г. № 3468п-П44 и планы 
мероприятий по реализации в Минобрнауки,  Минспорта,  Минтруда России Комплекса мер; 

− различные методические материалы по разработке комплексного плана субъекта Российской 
Федерации по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность 
в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению; по формированию и 
поддержке в субъектах Российской Феде-
рации и муниципальных образованиях 
ресурсных центров поддержки СО НКО; 
по формированию и поддержке в субъ-
ектах Российской Федерации и муни-
ципальных образованиях добровольче-
ских центров; по организации пилотных 
проектов; по обеспечению доступа не-
государственных организаций к предо-
ставлению услуг в социальной сфере; 
по привлечению и организации добро-
вольцев и добровольческих организаций 
государственными и муниципальными 
учреждениями; по обеспечению учета 
при планировании на региональном и 
местном уровнях строительства новых объектов социальной инфраструктуры и закупок доро-
гостоящего оборудования за счет бюджетного финансирования возможностей оказания соответ-
ствующих услуг в социальной сфере негосударственными организациями на основе собствен-
ных мощностей; по вопросам реализации механизмов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; по реализации проектов государственно-частного партнерства;

− справка по результатам проведения мониторинга предоставления услуг в сфере социальной 
защиты и социального обслуживания и принятия решений, направленных на совершенство-
вание сферы, в субъектах Российской Федерации; 

− планы мероприятий по информационной поддержке деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, благотворительности, добровольчества и социального пред-
принимательства; мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 июня 2016 г. № 1144-р;

− разного рода презентации и доклады, рассматривающие опыт и лучшие практики (в том числе 
в социальной сфере) по передаче полномочий по оказанию социальных услуг в негосударствен-
ный сектор и развитию негосударственного сектора услуг в социальной сфере (Республика 
Башкортостан, Пермский край, Мурманская область, г. Москва).
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Дорогие читатели, а знаете вы, что такое 
СО НКО? 

За последние год-два это понятие доволь-
но прочно вошло в нашу жизнь и даже стало 
широко использоваться не только в официаль-
ных структурах, но и среди простых граждан, 
так или иначе столкнувшихся однажды с орга-
низациями, оказывающими необходимую по-
мощь. В этой статье мы поговорим о том, что 
же всё-таки это за организации, почему сейчас 
всё большее внимание уделяется их развитию, 
как и чем СО НКО помогают людям и как на го-
сударственном уровне решаются вопросы взаи-
модействия этих обществ с другими, смежными 
с ними по сфере деятельности. 

Социальная отрасль – одна из самых важ-
ных составляющих, и существует много го-
сударственных организаций, выполняющих 
работу по оказанию населению социальных 
услуг. Но в условиях экономической неста-
бильности развитие общества, к сожалению, 
проходит неравномерно, и многие граждане 
по отдельности, а иногда и целые семьи как бы 
выпадают из общего ритма развития. Причины 
могут быть самые разные – от нехватки денег 
до появления в семье инвалида. Такие люди 
остро нуждаются в помощи извне. Учреждения 
социальной сферы как раз такую помощь и 
оказывают. Но зачастую именно государствен-
ным предприятиям сложно бывает справиться 
с этой задачей быстро и без, что называется, 
бюрократических проволочек. Вот здесь как 
раз и возникает необходимость в организациях, 
имеющих возможность оказывать конкретную, 
адресную помощь, осуществлять деятельность 
во благо нуждающихся в поддержке людей. 
Такие виды деятельности могут признаваться 
и поддерживаться федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований.

Социально ориентированными официально 
признаны некоммерческие организации, дея-
тельность которых направлена на решение, пре-
жде всего, таких проблем: 

− социальная поддержка и защита граждан;
− подготовка населения к преодолению по-

следствий стихийных бедствий, экологиче-
ских, техногенных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев;

− оказание помощи пострадавшим в резуль-
тате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, соци-
альных, национальных, религиозных кон-
фликтов, беженцам и вынужденным пере-
селенцам;

− охрана окружающей среды и защита жи-
вотных;

− охрана и в соответствии с установленными 
требованиями содержание объектов (в том 
числе зданий, сооружений) и территорий, 
имеющих историческое, культовое, куль-
турное или природоохранное значение, и 
мест захоронений;

− оказание юридической помощи на безвоз-
мездной или на льготной основе гражданам 
и некоммерческим организациям и право-
вое просвещение населения; 

− деятельность по защите прав и свобод че-
ловека и гражданина;

− профилактика социально опасных форм по-
ведения граждан;

− благотворительная деятельность, а также 
деятельность в области содействия благо-
творительности и добровольчества;

СО НКО. НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Т. А.  Астахова,

методист ОГБУДПО 
«Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания»,
 г. Иркутск
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− деятельность в области образования, про-
свещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-пси-
хологического состояния граждан; в обла-
сти физической культуры и спорта и со-
действие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности.

3 декабря 2015 года Президент Российской 
Федерации В. В. Путин в своем Послании Фе-
деральному Собранию Российской Федера-
ции обозначил вопросы поддержки СО НКО. 
В частности, было сказано о предоставлении 
преференций зарекомендовавшим себя орга-
низациям; о запуске специальной программы 
Президентских грантов для поддержки НКО, 
работающих в малых городах и селах; о направ-
лении до 10% средств региональных и муници-
пальных социальных программ на обеспечение 
социальных услуг, предоставляемых некоммер-
ческими организациями.

В целях реализации этого Послания Минэ-
кономразвития Российской Федерации был раз-
работан Комплекс мер, направленный на обе-
спечение поэтапного доступа социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг населе-
нию на 2016–2020 годы. Он представляет собой 
список мероприятий по следующим блокам: 
«Совершенствование нормативно-правовой 
базы в целях обеспечения доступа социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
к реализации социальных услуг за счет бюджет-
ных средств», «Повышение потенциала соци-
ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций», «Отраслевые меры», «Координация 
деятельности органов власти по обеспечению 
доступа социально ориентированных некоммер-
ческих организаций к предоставлению услуг 
в социальной сфере». Комплекс мер содержит 
мероприятия по совершенствованию законо-
дательства, развитию нормативной правовой 
базы, методическому сопровождению, анали-
зу и распространению лучших практик, реа-

лизация которых ориентирована на поддержку 
СО НКО во всех отраслях социальной сферы. 

23 мая 2016 г. заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации О. Ю. Го-
лодец этот Комплекс мер был утвержден. 

Минэкономразвития Российской Федерации 
подготовило методические материалы по разра-
ботке комплексных планов субъектов Россий-
ской Федерации по обеспечению поэтапного 
доступа социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих де-
ятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению; по использова-
нию различных форм поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

По словам заместителя начальника отдела 
развития некоммерческого сектора экономики 
Департамента социального развития и инно-
ваций Минэкономразвития России Т. Евлам-
пиевой, следующим этапом в соответствии с 
Комплексом мер должно стать утверждение 
комплексных планов субъектов Российской Фе-
дерации по обеспечению поэтапного доступа 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в 
социальной сфере, к бюджетным средствам, вы-
деляемым на предоставление социальных услуг 
населению; «первые результаты Комплекса мер 
появятся уже в июне и они позволят регионам 
отработать технологии передачи СО НКО от-
дельных видов социальных услуг и обеспечения 
их доступа к бюджетным средствам, и вносить 
соответствующие изменения в свои государ-
ственные программы».

Среди основных задач, которые могут ре-
шаться Комплексом мер, – создание условий 
для упрощения доступа некоммерческих орга-
низаций к предоставлению населению социаль-
ных услуг, повышение потенциала в их предо-
ставлении, координация деятельности органов 
власти по обеспечению доступа СО НКО к пре-
доставлению услуг в данной сфере.

В Иркутской области число социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
постепенно растёт. Многие из нас уже знако-
мы с различными такими НКО – либо читали о 
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некоторых из них в журнале, либо обращались 
в такое общество: кто за помощью, а кто-то, 
возможно, из добровольческих побуждений. 
Нам известны уже Иркутская областная обще-
ственная организация инвалидов «Семейная 
усадьба», Благотворительный Фонд «Оберег», 
у многих на слуху – Иркутская областная обще-
ственная организация инвалидов детства «На-
дежда», Иркутская региональная общественная 
организация родителей детей-инвалидов «Сол-
нечный круг»,  Общественная организация ро-
дителей детей с ограниченными возможностями 
«Дети-ангелы. Ангарск» и, конечно, Общерос-
сийская общественная организация инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» (ВОГ). Ка-
ждая из этих организаций занимается работой 
по оказанию помощи различным категориям 
граждан. Особое место занимают общества, на-
правление деятельности которых – дети с огра-
ниченными возможностями здоровья.

В течение года посредством различных опро-
сов и мониторингов министерством социально-
го развития опеки и попечительства Иркутской 
области были определены категории граждан, 
предоставление социальных услуг которым 
можно передать и в ведение СО НКО, это:

− граждане пожилого возраста, их семьи;
− инвалиды, дети-инвалиды, их семьи;
− лица без определенного места жительства;
− дети, семьи с детьми, находящиеся в труд-

ной жизненной ситуации; 

− дети, оставшиеся без попечения родителей, 
дети-сироты;

− беременные женщины, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации;

− граждане, частично утратившие способно-
сти или возможности осуществлять самооб-
служивание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать свои потребности в силу забо-
левания, травмы, возраста, инвалидности и 
других причин при наличии у них соответ-
ствующих условий проживания;

− лица, зависимые от наркотических средств, 
психотропных веществ и алкоголя;

− граждане, у которых возникло такое обсто-
ятельство, как отсутствие работы и средств 
к существованию;

− лица без гражданства, беженцы, вынужден-
ные переселенцы;

− лица, освободившиеся из мест лишения 
свободы.

Как видите, уважаемые читатели, список 
довольно велик. И это может говорить лишь 
об одном – социально ориентированные не-
коммерческие организации не просто нужны, 
а жизненно необходимы как одна из весомых 
категорий социальной отрасли. Следователь-
но, нам очень важно постепенно налаживать 
взаимодействие, чему активно способствуют 
принятые на федеральном и муниципальном 
уровнях законодательные акты.
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В 2016 году министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области во исполнение распоряжений Прави-
тельства Российской Федерации перед всеми 
учреждениями социальной сферы региона были 
поставлены задачи по решению вопросов вхож-
дения СО НКО на рынок социальных услуг.

В этом направлении министерством совмест-
но с Учебно-методическим центром во всех 
подведомственных организациях проводится 
большая разъяснительная и обучающая работа. 

С октября по декабрь 2016 года на базе Учеб-
но-методического центра была организована 
работа «Школы СО НКО и предпринимателей 
социальной сферы». 

Главная задача школы – дать основы зна-
ний в области социального обслуживания и 

разъяснить социальное законодательство. Мы 
помогаем негосударственным поставщикам 
социальных услуг разобраться в том, в какой 
форме они могут привлекать финансирование, 
где необходимо искать нужную информацию, 
на каких условиях можно участвовать в предо-
ставлении социальных услуг. Еще одна наша 
цель – создать ресурсный центр, который будет 
постоянно заниматься обучением и консульти-
рованием социальных предпринимателей. Нуж-
но, чтобы предприниматели и НКО активнее 
входили в эту сферу.

На первом занятии Школы присутствовали 
35 слушателей, большинство из которых яв-
ляются представителями социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций. Все 
материалы Школы размещены на сайте Цен-

ШКОЛА 
СО НКО С. А. Клецкина,

директор ОГБУДПО
«Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания»,
 г. Иркутск
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тра (http://umc38.ru/v-pomoshh-nko) и доступ-
ны для обучения слушателям со всей террито-
рии Иркутской области. В результате введения 
дистанционного формата обучения, к заняти-
ям в Школе присоединились некоммерческие 
и коммерческие организации 
и частные лица, желающие 
стать поставщиками соци-
альных услуг, из разных го-
родов области. География 
учеников Школы обширная 
– представлены города Ир-
кутск, Братск, Усть-Илимск, 
Ангарск, Заларинский район. 

В первом наборе Школы 
прошли обучение 99 чело-
век. Заслуживает одобрения 
тот факт, что  некоммерче-
ские организации на отда-
ленных территориях полу-
чили поддержку органов 
местного самоуправления. 
Пример администрации Ан-
гарского городского округа 
может послужить толчком 
для распространения его на 
всех территориях.

Занятия в школе проводили квалифициро-
ванные педагоги с опытом работы в системе со-
циального обслуживания на основе спецкурса. 

С целью ознакомления с прак-
тическим опытом работы в про-
грамме Школы предусмотрены 
выездные стажировочные пло-
щадки в государственных учреж-
дениях социального обслужива-
ния, таких как областное государ-
ственное автономное учрежде-
ние социального обслуживания 
«Марковский геронтологический 
центр» и областное государствен-
ное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Ком-
плексный центр социального об-
служивания населения «Веста» 
(г. Ангарск). Впереди еще прове-
дение выездного семинара в горо-
де Усть-Илимске. 

Сертификаты о завершении обучения в 
«Школе СО НКО и предпринимателей в со-
циальной сфере» получили первые ученики, 
прошедшие полный курс обучения, в рамках 
предфорумной сессии Общественной пала-

ты Иркутской области. 
В торжественной цере-
монии приняли участие 
заместитель Председа-
теля Правительства Ир-
кутской области Воб-
ликова В. Ф., министр 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области Ро-
дионов В. А. и первый 
заместитель министра 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области Ма-
каров А. С.

Необходимо отметить, 
что работа Школы НКО 
входит в перечень меро-
приятий министерства 
социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 
решению масштабной задачи по обеспечению 
поэтапного вхождения негосударственных ор-
ганизаций на рынок социальных услуг. 
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Инноватика

В завершение, приве-
ду слова Т. Кокиной, чле-
на Общественной палаты 
Иркутска, руководителя 
общественной органи-
зации «Прибайкальский 
талисман»: «Открытие 
Школы и практические 
занятия – это очень хо-
рошая инициатива со 
стороны министерства 
социального развития, 
опеки и попечительства. 
Нас просто за руку при-
водят на рынок, дают 
практические советы и 
консультации, разъясня-
ют порядок вхождения в 
реестр поставщиков, его 
возможности. Федераль-
ный закон «Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ» хо-
роший, но в нем много непонятного. И поч-
ти нет реального шанса воспользоваться этим 
законом, нет объема законодательных знаний. 
Министерство и Школа в этом случае приходят 
на помощь. Нам говорят – есть ниша, занимай-
те ее, работайте, а мы подскажем, что делать. 
Даже если какие-то наши направления не впи-
сываются в стандарт предоставления соцуслуг, 

минсоцразвития готово искать компромисс, 
помогать. Приход на рынок соцуслуг – это се-
рьезная перспектива для развития нашей орга-
низации».

Занятия в Школе вызвали огромный интерес 
некоммерческого сектора Иркутской области. 
В связи с многочисленными звонками и обра-
щениями Учебно-методический центр объявля-
ет дополнительный набор на обучение в «Шко-
ле некоммерческих организаций и предприни-

мателей социальной сферы».
Заявку на обучение в Шко-

ле можно подать на сайте Учеб-
но-методического центра по ука-
занной выше ссылке. Первое заня-
тие состоится 15 марта 2017 года 
в 10.00 ч по адресу: г. Иркутск, 
ул. Академическая, 74. 

Приглашаем органы местного 
самоуправления к обсуждению 
вопроса организации обучения в 
дистанционном режиме. 

Ждем ваших заявок!
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Ув а ж а е м ы е 
ч и т а т е л и ! 

Перед вами – в 
очень сжатой фор-
ме, и в то же время 
максимально полно, 
представлен наш 
проект «Расширя-
ем возможности, 
повышаем способ-
ности». Чьи возмож-

ности мы расширяем? Чьи и какие способности 
повышаем? 

Прежде всего, мы говорим о людях с ограни-
ченными возможностями здоровья – детях-ин-
валидах и взрослых инвалидах с детства с на-
рушениями умственного развития. Мы – это 
родители и иные законные представители лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, объ-
единившиеся в Иркутскую областную обще-
ственную организацию инвалидов «Семейная 
усадьба», и наши замечательные сотрудники, 
работающие с этими людьми.

«Семейная усадьба» – это общественная ор-
ганизация, цель которой – создание условий для 
социальной, трудовой и бытовой реабилита-
ции, абилитации детей-инвалидов и инвалидов 
с детства с ограниченными умственными воз-
можностями, формирование у них жизненной 
компетенции.

Наша организация развивает два взаимосвя-
занных проекта:

– «Школа» в Иркутске работает как Центр 
дневного пребывания для детей с особенностя-
ми развития;

– «Социальная деревня «Заречная» в поселке  
Усть-Балей Иркутского района – для молодежи 

и взрослых людей, нуждающихся в постоянном 
сопровождении.

В общем-то мы не делаем ничего сверхъе-
стественного, мы просто помогаем этим людям 
жить нормальной человеческой жизнью: учить-
ся, познавать окружающий их мир, радоваться 
новым открытиям, трудиться, быть полезными 
другим людям, заботиться друг о друге. Мы по-
могаем нашим детям, воспитанникам, подопеч-
ным понять происходящее вокруг них, понять 
в меру их возможности эту жизнь и стать ее 
полноправными участниками. 

Мы – сотрудники организации – работаем в 
«Семейной усадьбе» потому, что нам интересно 
работать с этими людьми, нам радостно видеть, 
как постепенно в наших детях, воспитанниках, 
подопечных проявляются плоды нашего труда. 

Мы – родители – всемерно помогаем нашим 
педагогам и берем на себя значительную часть 
повседневных хлопот. Мы радуемся тому, что 
дети сами назвали наш реабилитационный 
центр дневного пребывания школой, что первые 
выпускники нашей школы в 1999 году сказали, 
что хотят жить в социальной деревне в Усть-Ба-
лее. Правда, к принятию этого решения все мы 
долго готовились.

В объективе – проект

РАСШИРЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ, 
ПОВЫШАЕМ СПОСОБНОСТИ

Н. Н. Рагутская,
председатель правления

ИОООИ «Семейная усадьба»
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Мы, родители и законные представители, не 
тратим баснословных денег: мы только вносим 
на расчетный счет организации сумму, равную 
социальной пенсии своего ребенка, – на его раз-
витие. Так мы решили двадцать лет назад, когда 
начинали работу с детьми. Мы сотрудничаем с 
органами государственной и исполнительной 
власти, ищем и находим, хоть и нечасто, под-
держку спонсоров, нам помогают волонтеры.

Мы разрабатываем проекты, направленные 
на всестороннее развитие личностей наших 
детей, воспитанников и тех, кого мы опекаем, 
и вместе эти проекты реализуем. Поэтому их 
возможности расширяются, выходят за пределы 
дома, школы, социальной деревни. Поэтому их 
способности возрастают, и это для нас дороже 
и ценнее всего.

Наш проект «Расширяем возможности, повы-
шаем способности» включает в себя несколько 
маленьких проектов, каждый из которых может 
развиваться самостоятельно, и в тоже время они 
дополняют друг друга в достижении основной 
цели большого проекта. 

Проект «Теплый дом»
Если дом, в котором ты живешь, удобный и 

уютный, чистый и светлый, если его обитатели 
заботятся о том, чтобы им было хорошо друг 
с другом, то этот дом – тёплый и ухоженный. 
Уход за домом осуществляется самими воспи-
танниками, под руководством и с сопровожде-
нием сотрудников. Все работы, которые произ-
водятся как в жилом доме, так и на территории 
социальной деревни и в производственных ма-
стерских, расписаны по времени и занесены в 
расписания. 

Ухоженный дом 
– это и ухоженные 
жители, которые 
в нем проживают 
и являются лицом 
дома. Для этого 
была организована 
и занесена в опреде-
ленное расписание 
и помывка воспи-
танников, и стирка 
их белья, глажка, а 
также в отдельной 
графе отражены от-
ветственные за эти 
процедуры. Это дает 
возможность приучить воспитанников к чисто-
те, уходу за собой, за своими вещами, развить 
чувство ответственности за свою работу, чув-
ство долга. Кухню в некоторой степени можно 
назвать сердцем дома, поэтому работа на ней, 
для поддержания порядка, должна не только 
выполняться, но и быть грамотно организована 
и распределена по дням.

Наш дом можно с уверенностью назвать те-
плым, и это характеризует не только его физи-
ческую теплоту, но и духовную. В доме под-
держиваются психологический комфорт и спо-
койствие, что является достаточной заслугой и 
персонала, и самих воспитанников. 

Проект «Руки золотые»
Производственные мастерские в социальной 

деревне дают возможность людям с особенно-
стями в развитии 
заниматься трудо-
вой деятельностью, 
что позволяет им 
не быть оторван-
ными от общества, 
принимать участие 
в общественных 
отношениях, быть 
полезными и нуж-
ными, а также раз-
виваться и совер-
шенствоваться в 
своей работе, нара-
батывать необходи-
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мые знания, умения и навыки, гордиться своей 
работой, трудовым коллективом, деревней. Из-
готавливаемые в мастерских изделия разраба-
тываются мастером В. А. Колесниковым так, 
чтобы инвалиды могли относительно самосто-
ятельно сделать предлагаемое изделие и, кроме 
того, развить в себе некоторые необходимые в 
дальнейшей жизни качества – усидчивость, тер-
пение, усердие, аккуратность, прогнозирование 
результата...

 Каждое изделие – это комплекс технических 
решений. Даже самое простое требует от масте-
ра не только творческого подхода, но и специ-
ализированных знаний о тех людях, которые 
будут вовлечены в процесс создания той или 
иной вещи. В работе мастерских принимают 
участие все проживающие в деревне инвалиды,  
в том числе и самые ослабленные, и это являет-
ся частью их рабочего дня, частью их жизни и 
частью жизни социальной деревни. 

Проект «Время всходов»
С начала мая 2016 года до конца июня 

проходила работа по абилитационному проекту 
«Время всходов». Приобретен и доставлен 
в деревню садово-огородный инвентарь. 
Подготовлена земля для посадок – вскопаны 
грядки, вспахано поле под посадку картошки, 
в теплицу высажена рассада. В посадочных 
работах и на прополке принимали участие 
жители социальной деревни, сотрудники, 
родители, волонтеры. 

Из рассказа Татьяны в нашей деревенской 
газете можно составить представление о том, 

насколько ответственно ребята подходят к 
своему делу: 

«Моя фасоль. 
В пятницу я садила фасоль. Мне Виктор 

Алексеевич сделал приспособление, чтобы вты-
кать фасоль, и сделал мне палку, чтобы я могла 
передвигаться во время посадки фасоли. Снача-
ла фасоль мы замочили, чтобы она набухла. По-
том её нужно было садить во влажную землю, 
а когда она взойдет, я ее буду полоть и ухажи-
вать за ней. Я закончила её до обеда уже садить. 
Надеюсь, фасоль вырастет хорошей и доброй. 
Потом, когда она вырастет, я её буду шелушить 
на еду. Моя фасоль будет самая вкусная».  

Проект «Урожайный огород»
В реализации  проекта «Урожайный огород» 

принимают участие все жители «Семейной 
усадьбы». В огороде работы много: поливка, 
прополка, окучивание 
картошки, и сотрудни-
ки знают, кому какую 
работу можно дове-
рить. Ребята – добро-
совестные работники, 
потому что всё делают 
для себя. Летний день 
зиму кормит. Мастер-
ские заработают позже, 
а в августе и сентябре 
– уборка урожая и заго-
товки на зиму.

Вот как Алеша в га-
зете «Жизнь в Зареч-
ной» описывает копку 
картошки:
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«В пятницу мы 
пошли после обеда ко-
пать картошку,  нако-
нец-то мы её закончи-
ли. Потом я унес эту 
картошку в подвал, в 
овощехранилище. По-
сле этого собрал все 
кабачки с огорода. В 
овощехранилище много 
картошки стало.  Мы её 
будем перебирать – мел-
кую отдельно, а круп-
ную отдельно. Крупную 
на еду перебирать бу-
дем, а мелкую – живот-
ным. Перебирать очень 
много её. Она лежит в 
отсеке – мелкая и круп-
ная. Крупной больше, а 

мелкой меньше. Есть даже необычная картош-
ка, например, как матрешка. Они разной формы 
все, желтая, красная, разными цветами. Желтой 
больше, чем красной. У желтой картошки тоже 
есть необычная форма: есть круглая, а есть 
овальная».

В этом году у нас свои поросята, и теперь вся 
мелкая картошка достанется им.

Весной, в эпоху «Время всходов», сажали 
разные овощи, и теперь, по прошествии не-
скольких месяцев ухода за посадками, можно 
подвести итоги. 

Проект «Я сам!»
Продолжается постоянно действующий аби-

литационный проект «Я сам!». Наряду с изу-
чением основ школьных предметов дети день 

за днем под руководством пе-
дагогов на практике осваивают 
премудрости быта и самообслу-
живания. 

Выработке у детей жизнен-
ной компетенции в программе 
Центра дневного пребывания 
уделяется большое внимание. 
Дети на практике знакомятся с 
нормами гигиены, с методами 
содержания в чистоте учебных 
помещений, получают пред-

ставление об окружаю-
щем мире и о правилах 
поведения в обществе. То, 
что для обычных детей 
является простым и обы-
денным, для наших вос-
питанников оказывается 
сложным. Но как велика 
радость достижения, ког-
да ребенок с гордостью 
говорит о себе: «Я это 
сделал сам!» Как гово-
рит заведующая Центром 
Л. М. Рютина, для одних 
победным умением станет 
мытье пола или приготовление салата, для дру-
гих – умение пришить пуговицу, пользоваться 
ножом и вилкой, для третьих – просто самим 
научиться есть.

Проект «Старшие – младшим»
Занимаясь в Центре дневного пребывания 

с детьми, педагоги сами, вручную делали для 
своих воспитанников тетради большого форма-
та – в них детям было легче писать. 

Девушкам, которые окончили нашу школу, 
оказалась по силам работа по изготовлению 
специальных тетрадей для своих младших това-
рищей с помощью простой переплетной машин-
ки. Так родился проект «Старшие – младшим». 
Этот проект решает сразу несколько вопросов, 
касающихся, в частности, обеспечения учебно-
го процесса в школе нужными принадлежно-
стями, вопрос занятости молодежи посильным 
трудом, востребованности молодежи. Партию 
таких тетрадей мастерицы отвезли также в со-
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циальную деревню и подарили лично каждому 
из её жителей. Ребята остались довольны по-
дарком.

Проект «Старшие – младшим» получил под-
держку администрации г. Иркутска в форме 
субсидии, на выделенные деньги была куплена 
переплетная машинка. 

Девушки, окончившие нашу школу, оказа-
лись хорошими помощницами. Они как во-
лонтеры помогают погулять с детьми, одеть-
ся или раздеться младшим, сервировать стол. 
Они сами спрашивают педагогов, можно ли им 
прийти, и с удовольствием проводят время в 
школе. Дети любят учиться, они хотят учиться. 
Главное – чтобы им было интересно.

Проекты «В здоровом теле – здоровый дух», 
«Движение для развития»

В «Семейной усадьбе» давно и активно при-
меняются различные виды двигательной ак-

тивности в рабо-
те и с детьми, и с 
взрослыми людь-
ми, имеющими 
нарушения интел-
лектуальной сфе-
ры. Многолетняя 
практика показала 
эффективность за-
нятий доступны-
ми для инвалидов 
видами спорта, 
адаптивной физи-
ческой культурой, 
а также иппоте-
рапией, танцами 

и различными подвижными 
играми. Наши ребята в разные 
годы становились участника-
ми спортивных соревнований 
регионального и федерально-
го уровней. 

П р ед л а г а я  ч е л о в е ку 
р а з н о о б р а з н ы е  в и д ы 
активно сти,  в  которых 
существуют простые правила, 
мы закладываем в нем основы 
для развития тех здоровых 
задатков, которые есть в 
каждом человеке. Двигатель-
ная активность полезна для 
общего физического развития. 
Когда же человек понимает 
смысл и значение того, что он делает, он раз-
вивается интеллектуально. Осмысленное дви-
жение для наших ребят – важный вид терапии.

Замечено, что именно там, где человек пони-
мает наличие правил, формируется его личность. 
Мы придаем большое значение развитию осоз-
нанной двигательной активности и в школе, и в 
социальной деревне, активно сотрудничаем с ор-
ганизацией 
«Специаль-
ная олимпи-
ада России».

В распи-
сании заня-
тий школы 
есть физ-
культминут-
ки, которые 
п р о в о д и т 
п е д а г о г . 
Тренер по 
адаптивной физкультуре один день в неделю 
занимается с нашими детьми в спорткомплексе 
«Вымпел» и также один раз в неделю проводит 
выездные занятия со взрослыми в социальной 
деревне «Заречной». Эти занятия отличает си-
стемность подхода к развитию жизненно необ-
ходимых физических, психологических, соци-
альных качеств воспитанников. 

В социальной деревне есть спортивная пло-
щадка, которая была оборудована с помощью 
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организации «Специальная олимпиада России». 
А в сентябре этого года состоялось открытие 
нашего спортивного зала, отремонтированного 
за счет средств гранта, выигранного по конкур-
су Губернского собрания общественности ад-
министрации Иркутской области. На спортив-
ный праздник, посвященный этому событию, 
в качестве участников спартакиады были при-
глашены родственные организации Иркутска и 
социальной деревни «Отрадный сад» из Респу-
блики Бурятия.  

На базе благотворительного Фонда Тихоми-
ровых по реабилитации детей-инвалидов с по-
мощью верховой езды в деревне Грановщина 
регулярно проводятся занятия иппотерапией. 
С этим Фондом мы сотрудничаем с самого на-
чала его создания. Катание на лошадях дает ко-
лоссальный положительный эффект для детей 
даже с тяжелой спастикой и доставляет детям 
огромное удовольствие. 

Проекты «Социальная практика» 
и «Летняя площадка»

За годы своего существования социальная 
деревня «Заречная» стала многофункциональ-
ной. Прежде всего, это место для сопровожда-
емого проживания взрослых инвалидов: с 1999 
года здесь живут и трудятся люди с интеллекту-
альной недостаточностью, нуждающиеся в по-
мощи сотрудников. В меру своих возможностей 
они ведут нормальный образ жизни – работают 
в мастерских, выращивают овощи, ухаживают 
за животными, заботятся о своем жилище, зани-
маются музыкой и спортом, проводят праздни-
ки. Есть в «Семейной усадьбе» и такие ребята, 
которые выросли, повзрослели и живут в своих 

семьях в городе. Родительская опека не позво-
ляет им быть самостоятельными, но у этих ре-
бят есть возможность периодически приезжать 
на неделю в «Заречную», чтобы ощутить себя 
по-настоящему взрослыми. Они включаются 
в ритм деревни и следят за хозяйством, пока 
основные ее жители гостят в своих семьях в 
Иркутске. Социальная практика позволяет ребя-
там ощутить и понять особенности совместного 
проживания, у которого есть свои законы.

Для ребят подросткового возраста, которые 
обучаются в Центре дневного пребывания в Ир-
кутске, также организуются выезды на социаль-
но-адаптационную практику. Цель этих проб-
ных поездок – познакомить ребят с деревенской 
жизнью, с видами сельского труда, получить 
опыт работы в настоящей мастерской.

Во время социальных практик ребята посте-
пенно приспосабливаются к самостоятельной 
жизни без опеки родителей. Здесь принято от-
вечать за порученное дело и доводить его до 
конца. Важно, что при этом видны результаты 
своего собственного труда. Об этом заботится 
педагог, сопровождающий ребят в поездке. 

После окончания учебного года, в июне, для 
детей традиционно проводится школьная лет-
няя площадка. В числе мероприятий этого года: 
социально-адаптационная практика с поездкой 
в деревню, посещение ботанического сада, му-
зея, церквей, парков, мини-зоопарка, художе-
ственные занятия, игры, чтение книг, прогулки, 
спортивные и развивающие занятия.

Проект «Летний лагерь»
У жителей социальной деревни «Заречная» 

отпуск, и они отправились в город помочь ро-
дителям. А в это время здесь проводится летний 
лагерь для детей, кото-
рые проживают в горо-
де и посещают Центр 
дневного пребывания 
«Школа», и молодеж-
ная смена для более 
взрослых ребят.

Программа летнего 
лагеря очень насыщен-
ная: здесь постановка 
спектакля, посвящен-
ного празднику – «Дню 
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семьи, любви и верности», проведение концер-
та, праздник мыльного пузыря, ежедневные 
оздоровительные процедуры, купание в речке 
Балейке, соревнования и много творческих кон-
курсов. При всем при этом ребята успевают 
и поработать в огороде, и здесь им, конечно, 
помогают родители и волонтеры. 

Некоторые родители 
первый раз в жизни отпу-
стили своих детей от себя 
на несколько дней и сами 
прожили эти дни без них. 
Так же как и во время со-
циальных практик, для 
родителей это сильное 
переживание. 

Основная задача лет-
него лагеря – развить в 
ребятах самостоятель-
ность, умение работать в 
команде, узнать новое и, 
конечно, научиться уха-
живать за растениями, 
животными. Этот летний 
сезон с его замечательной 

погодой запомнится всем 
участникам лагеря надолго!

Проект «Музыка для души»
Музыкальный коллектив «Шиповник», руко-

водимый его создателем В. А. Колесниковым, 
всегда тепло принимают зрители, настолько ду-
шевно звучат авторские песни и музыкальные 
композиции в исполнении необычных артистов. 

Ребятам нра-
вятся не толь-
ко выступле-
ния, но и ре-
петиции тоже. 
Ассортимент 
музыкальных 
инструментов 
пополняется, и 
артисты посте-
пенно осваива-
ют новые для 
них инструмен-
ты. Руководи-
тель коллектива 
«Шиповник» Виктор Алексеевич Колесников 
поясняет: «Мы стараемся не только развить у 
воспитанников навык игры на некоторых про-
стейших музыкальных инструментах, но и раз-
вить у ребят чувство ритма, музыкальный слух, 
увеличить словарный запас и кругозор, а также 
привить желание развиваться, находить и по-
стигать что-то новое, до этой поры им не из-
вестное, и иметь возможность показать людям 
то, что они умеют». 

В праздники, приуроченные к Дню защит-
ника отечества и к Международному женскому 
дню, артисты выступили с концертами в деревне 
Александровск и в клубе поселка Усть-Балей. 
Концерты были проведены для жителей этих 
деревень, а также были приглашены сотрудники 
местных администраций. В сентябре с большим 
успехом прошло выступление коллектива «Ши-

В объективе – проект
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повник» на Форуме некоммерческих организа-
ций инвалидов города Иркутска.

Проект «Праздники для всех»
По сложившейся традиции, большие празд-

ники – Масленицу, Троицу и День рождения 
деревни мы проводим в социальной деревне 
«Заречной». На этих праздниках всегда много-
людно. 

Гостями и участниками Масленицы, как всег-
да, стали наши дети разного возраста, родители, 
члены семей, гости, друзья, сотрудники, волон-
теры. Было шумное веселье, игры, аттракционы 

и штурм крепости, а за-
кончилось всё вручением 
призов и праздничным 
чаепитием. 

В нашем плане куль-
турных мероприятий и 
праздников Троице от-
водится главное место. 
Этот праздник традици-
онно празднуется и как 
День русской березки. 

В этом году праздник 
проводился в рамках про-
екта «Семейные гости-
ные». Были  приглашены 
представители Иркут-
ского областного Совета 
женщин, общественной 
организации солдатских 

матерей и солдаты сроч-
ной службы из дружественной нам войсковой 
части. Гости приехали со своими концертными 
номерами, и наш совместный концерт был тепло 
принят зрителями. Участники праздника получи-

ли на память призы и подарки. Праздник закон-
чился угощением за столами, накрытыми прямо 
на улице.

Проект «Драгоценный опыт»
Проект «Драгоценный опыт» – это обмен 

опытом сотрудников «Заречной» со специали-
стами и жителями социальной деревни «От-
радный сад», расположенной в деревне Талов-
ка в Республике Бурятия. Мы пригласили их к 
себе в гости по обмену опытом  на спортивный 
праздник и на семинар; приехали два сотруд-
ника и воспитанник Дима. Дима принял уча-
стие в спартакиаде и был награжден медалью за 
успехи в спорте. А педагоги из Таловки два дня 
общались с нашими педагогами. Когда расста-
вались, то решили, что такие взаимно полезные 
встречи будем продолжать и в будущем. Дима 
подружился с на-
шим Николаем. 
Они очень сбли-
зились, у них 
оказалось очень 
много общего, и 
сотрудники сами 
удивлялись, как 
в разговорах 
этих ребят друг 
с другом откры-
вались новые 
грани их лично-
стей.

С ответным 
визитом в Та-
ловку отправи-
лись трое ребят 
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из «Зареч-
ной» и двое 
сотрудни-
ков .  Для 
некоторых 
из них по-
ездка в по-
езде оказа-
лась первой 
в жизни. 

Всё для 
нас в Та-

ловке было необычным – вроде тоже социаль-
ная деревня, как у нас, но такая, да не такая. 
Это как в другую семью приходишь в гости, 
где свои порядки и свои обычаи. В програм-
ме встречи «Осенний трудовой десант» была 
запланирована посадка деревьев на террито-
рии деревни «Отрадный сад» – акция «Посади 
дерево». 

Зина и Таня делились впечатлениями: «За 
саженцами мы вместе с местными ребятами 
ходили в лес и выбирали деревца сами. Хо-
рошо, если все наши саженцы приживутся, 
тогда они будут напоминать нашим друзьям 
о нас. Мы все вместе ходили на реку Селенгу, 
которая течет недалеко от Таловки. Селенга 
намного шире нашей реки Балей, и она тоже 
красивая». 

Для ребят, которые живут в деревне «От-
радный сад», и для нас, зареченцев, был про-
веден мастер-класс по мокрому валянию. У 
нас в деревне таким рукоделием мы не зани-
маемся, и это занятие нам показалось инте-
ресным. 

Проект 
«Семейный 

туризм 
инвалидов»

«Лето – это 
маленькая жизнь», 
поется в одной 
из популярных 
песен. С каким 
нетерпением мы 
ждем его! Лето 
– это не только 
зеленые деревья, 
огород, цветы, солнце, теплый дождь, но и 
путешествие. В июле мы с нашими детьми 
вновь поехали в свой любимый «Жемчуг» 
на Аршане полюбоваться красотами и 
искупаться в целебной воде.

Мы устроились в домиках на турбазе. 
Скучать нам было некогда. Мы гуляли, зани-
мались на тренажерах, ходили в наше любимое 
кафе «Белый месяц», где готовят традиционные 
монгольские блюда. В Монголии любимый 
напиток – чай с молоком, с маслом или салом. 
Теперь и наши ребята знают, что позы нужно 
есть руками, но в начале нужно из них выпить 
вкусный бульон.

Аршан находится в предгорьях Восточных 
Саян, в месте выхода реки Кынгырга из гор, в 
густом хвойном лесу. «Аршан» – это бурятское 
слово и в переводе на русский язык означает 
«целебная или святая вода». Мы дошли до 
источника с минеральной водой, а по пути лю-
бовались дикой природой бурятской земли. Всё 
для нас было удивительно. На обратном пути 
мы приобрели сувениры для своих друзей и 
родных, и снова в путь – в Иркутск. Следуя 
бурятским обычаям, мы повязали на дерево 
ленточки, чтобы ещё раз вернуться в эти 
места. До свидания – бурятская земля, Аршан 
и Жемчуг. 

Проект «Повышаем квалификацию»
В течение более 20 лет наша организация 

специализируется на работе с детьми и взрос-
лыми людьми с нарушениями развития. И мы 
хорошо знаем, что это такая сфера деятельно-
сти, в которой педагогу, социальному работни-
ку нужны как специфические профессиональ-

В объективе – проект
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ные знания, так и умение вовлекать в совмест-
ную работу родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Потому что только в 
результате  сотрудничества семьи и специали-
ста можно ожидать максимально возможного 
развития ребенка.

Мы также хорошо на собственном опыте зна-
ем, что ребенок развивается тогда, когда раз-
вивается сам педагог. Заботясь о повышении 
квалификации своих сотрудников, руководство 
«Семейной усадьбы» направило двух педагогов 
на учебу в Московский Центр лечебной педа-
гогики. За счет гранта им были оплачены ави-
абилеты.

После недельного обучения по теме «Совре-
менные подходы и новые технологии в рабо-
те с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья» педагоги получили удостоверения о 
прохождении обучения. Ими были прослушаны 
лекции и пройдены практические занятия по 
темам: лечебно-педагогическая работа, основ-
ные жалобы семей, раннее выявление аутизма, 
различные виды помощи детям с нарушениями 
развития, сенсорная интеграция, организация 
взаимодействия родителей и педагогов и другие.

В свою очередь к нам обратилось руковод-
ство Центра народных ремесел г. Иркутска с 
просьбой провести мастер-класс о методах ра-
боты с детьми с особенностями развития для 
педагогов, работающих с такими детьми в этом 
Центре. Зная, насколько важно это не только 
педагогам, но в конечном итоге – детям, мы с 
готовностью откликнулись на это обращение. 
Просьба была выполнена и такие занятия были 
нашими педагогами проведены. 

Результаты и перспективы
К счастью, мы можем сказать, что проект 

«Расширяем возможности, повышаем способ-
ности» продолжается. 

Мы увидели положительный результат ком-
плексного подхода к решению проблем, связан-
ных с организацией сопровождаемого прожи-
вания и сопровождаемой дневной социальной 
занятости. Мы отметили, что пятнадцать малых 
проектов, включенных в основной комплексный 
проект, удачно дополняют друг друга и охваты-
вают практически все стороны жизни людей с 
особенностями развития. 

Деньги, выделенные нам 
на реализацию проекта, 
позволили организации 
достичь следующих по-
ложительных результа-
тов:

− укрепилась ма-
териальная база 
школы и социаль-
ной деревни, что 
позволило обеспечить 
сопровождаемое прожи-
вание продуктами питания, качественно 
улучшить занятия с ребятами спортом, му-
зыкой, облегчить работу на огороде и по 
хозяйству; 

− за счет регулярных занятий двигательной 
терапией (включая занятия адаптивной 
физкультурой с детьми в городе, поездки 
тренера в социальную деревню, поездки 
за пределы города на занятия иппотерапи-
ей) укрепилось здоровье детей, их умение 
ориентироваться в пространстве, находить 
опору в самих себе;

− создан задел для регулярных встреч по об-
мену опытом с родственной организацией в 
соседнем регионе – в Республике Бурятия;

− возросла популярность музыкального кол-
лектива «Шиповник», что поднимает оцен-
ку артистов в глазах сообщества и самоо-
ценку ребят;

− возрос авторитет «Семейной усадьбы», 
доверие к некоммерческой организации в 
сфере оказания социальных услуг;

− за счет обеспечения транспортных услуг 
налажена регулярность социальных прак-
тик для инвалидов разных возрастов, что 
позволило  укрепить связь Цен-
тра дневного пребывания 
и социальной деревни, 
облегчило вхождение 
городских жителей в 
уклад деревни;

− наличие гарантиро-
ванной составляю-
щей в бюджете ор-
ганизации в размере 
грантовой поддерж-
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ки позволило организации на-
править часть собственных 

средств на ремонтные ра-
боты.

Анализируя транспорт-
ное обеспечение деятель-
ности по абилитации и 
социальной адаптации 

инвалидов, мы пришли к 
выводу, что оплата транс-

портных услуг сторонней ор-
ганизации в расчете на перспек-

тиву оказывается намного дороже, чем покупка 
микроавтобуса. Нам неизбежно придется расхо-
довать средства на разного рода поездки.

Одной из главных целей в ближайшей пер-
спективе мы видим строительство в социальной 
деревне еще одного жилого дома, что позволит 
нам удовлетворить потребность родителей, же-
лающих определить инвалида на сопровождае-
мое проживание.

При реализации проекта были использованы 
средства государственной поддержки, выде-
ленные в качестве гранта в соответствии c 
распоряжением Президента Российской Фе-

дерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании 
конкурса, проведенного Союзом женщин Рос-
сии в 2016 году.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ,
если у Вас в семье или у Ваших близких 
растет ребенок с нарушением развития.

ПРИХОДИТЕ К НАМ,
если Вы хотите попробовать себя в качестве 

сотрудника или волонтера в работе 
с детьми и взрослыми с ограниченными 

умственными возможностями.
ПОМОГИТЕ НАМ,

если у Вас есть возможность и желание 
оказать любую поддержку.
БУДЕМ ПАРТНЕРАМИ,

если Вы видите, что наши цели совпадают 
с Вашими ценностями.
БУДЕМ ДРУЗЬЯМИ,

если Вы готовы быть с нами и в трудные,  
и в радостные дни.
ПРИВЕТСТВУЕМ

всех, кого заинтересовала наша 
деятельность.

В объективе – проект

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

З а ч е м  я  в р е м я  т о р о п л ю …Зачем я время тороплю?Оно и так бесследно тает.Ведь все моменты я люблю:Когда темнеет и светает,Когда рождается листва,Синеет небо надо мною,И терпким запахом траваНапомнит детство дорогое .Когда внучата без умаОт сочиненной мною сказки.Когда сама я влюблена,И жизнь мне кажется прекрасной…Зачем я время тороплю?Его и так осталось мало.Невзгоды все перетерплю,И вот уж снова рассветало…

 Маргарита Филаретовна Максимюк,  ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер»
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Соблюдение прав и свобод граждан с огра-
ниченными физическими возможностями 
остается актуальной проблемой в Ангарском 
городском округе, и для её решения требует-
ся принятие определенных мер, в том числе 
и в области правозащитной деятельности. 

В настоящее время в нашей стране, как и во 
всем мире, наблюдается тенденция роста инва-
лидов. Это не только негативно сказывается на 
настроении основной массы населения, но и 
отражается на стабильности отношений граж-
дан и власти, в значительной мере определяет 
уровень социального благополучия, экономи-
ческую состоятельность, нравственную полно-
ценность как всего населения региона, так и его 
социально уязвимых слоев.

Ангарский городской округ не является ис-
ключением. Сегодня в Ангарске почти 23 500 
человек с ограниченными возможностями, в об-
щей численности населения городского округа 
их удельный вес составляет 10,1%; из них 96,2% 
– лица старше 18 лет; 30,3% – трудоспособного 
возраста; 3,8% – лица младше 18 лет. Инвали-
дов-колясочников в Ангарске – 526 человек.

Создание условий для защиты прав и обще-
ственных интересов людей с ограниченными 
физическими возможностями в Ангарске позво-
лит оказывать содействие этой категории граж-
дан в их дальнейшей самостоятельной деятель-
ности по получению различных услуг и помо-
щи от учреждений и органов государственной 
власти и местного самоуправления, позволит 
воздействовать на социальные процессы и ре-
шения, принимаемые властью всех уровней по 
решению проблем инвалидов, снизить уровень 
социального напряжения в муниципальном об-
разовании.

В августе 2016 года на базе Ангарской город-
ской организации Иркутской областной орга-
низации Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов» 
начал работать информационно-консультаци-
онный центр по защите прав и общественных 
интересов инвалидов в Ангарском городском 
округе. На реализацию правозащитного проек-
та выделено 1,8 млн рублей из фонда конкурса 
Президентских Грантов.

Е. В. Иванов,
руководитель информационно-консультационного центра, 

юрисконсульт АГО ИОО ООО ВОИ, 
член Ассоциации юристов России

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ИНВАЛИДОВ»
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Руководителем информационно-консульта-
ционного центра является Иванов Евгений – 
юрисконсульт АГО ИОО ООО ВОИ, член Ас-
социации юристов России, инвалид 2 группы.

Цель Проекта:
Создание условий для защиты прав и обще-

ственных интересов людей с ограниченными 
возможностями в Ангарском городском округе 
для дальнейшей самостоятельной деятельности 
этих граждан по получению различных услуг 
и помощи от учреждений и органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
воздействие на социальные процессы и реше-
ния, принимаемые властью всех уровней по 
решению проблем инвалидов, снижение уров-
ня социального напряжения в муниципальном 
образовании.

Задачи Проекта:
1. Организация деятельности информацион-

но-консультационного центра правовой помо-
щи.

2. Обучение лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями по повышению уровня их 
правовых знаний и правозащитного потенциала.

3. Распространение информационных мате-
риалов и методических разработок об эффек-
тивных правозащитных практиках, консуль-
тирование граждан с ограниченными возмож-
ностями.

4. Предоставление доступа к электронно-ин-
формационным ресурсам и к другим всевоз-
можным источникам информации.

5. Социальное сопровождение граждан с 
ограниченными возможностями различными 
специалистами.

Деятельность информационно-консультаци-
онного центра правовой помощи будет оказы-
вать содействие людям с ограниченными фи-
зическими возможностями в их дальнейшей 
самостоятельной деятельности по получению 
различных услуг и помощи от учреждений и 
органов государственной власти и местного са-
моуправления.

В ходе реализации проекта будет организова-
на работа по предоставлению следующих услуг 
инвалидам г. Ангарска и Ангарского района:

− социально-правовых (повышение уровня 
их правовых знаний и правозащитного по-
тенциала);

− социально-психологических (оказание 
психологической помощи, проведение 
тренингов и занятий, направленных на 
культурную самоактуализацию личности 
и активную работу над своим социальным 
совершенствованием).

В рамках проекта по организации деятельно-
сти информационно-консультационного центра 
социально-психологической и правовой помо-
щи инвалидам мы планируем провести следу-
ющие мероприятия:

1. Правовое и психологическое консульти-
рование лиц с ограниченными возможностями.

2. Организация и проведение занятий, лек-
ций с инвалидами по повышению уровня их 
правовых знаний и правозащитного потенциала.

3. Проведение занятий с родственниками по 
толерантному отношению со своими близкими, 
имеющими ограниченные возможности.

4. Проведение психологических тренингов 
и занятий.

5. Распространение информационных мате-
риалов и методических разработок об эффек-
тивных правозащитных практиках, проведение 
консультаций о порядке и правилах обращения 
граждан в органы государственной власти для 
получения различных услуг и помощи.

6. Предоставление доступа к электронно-ин-
формационным ресурсам и к другим всевоз-
можным источникам информации путем соз-
дания не менее 5 автоматизированных мест 
с обеспечением помощи и консультирования 
специалистом проекта.
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7. Социальное сопровождение граждан с 
ограниченными возможностями различными 
специалистами, в том числе по «горячим лини-
ям» телефонной сети и интернета, организация 
выездного обслуживания инвалидов на дому.

8. Проведение благотворительных акций.
Общее руководство проектом и руководство 

деятельностью информационно-консультацион-
ного центра будет осуществлять руководитель 
проекта, на которого возложены обязанности 
не только по привлечению специалистов, но и 
организация взаимодействия с органами госу-
дарственной власти различных уровней, обще-
ственными, религиозными и иными организа-
циями и учреждениями.

Для реализации мероприятий проекта бу-
дут привлечены 11 специалистов (руководитель 
проекта, 3 юриста, психолог, ИТ-специалист, 
консультант-методист, 3 консультанта, бухгал-
тер), не менее 25 волонтёров.

Деятельность Проекта будет основана на 
принципах адресности, доступности, добро-
вольности, гуманности, конфиденциальности.

Получателями услуг по всем направлениям 
деятельности проекта станут не менее 2 500 
граждан с ограниченными возможностями Ан-
гарского городского округа.

Проект рассчитан на 9 месяцев. После реа-
лизации проекта будет продолжено расширение 
видов деятельности информационно-консульта-
ционного центра правовой помощи, увеличение 
количества услуг, продолжены работы бесплат-
ной горячей телефонной линии, организовано 
привлечение дополнительных средств (доноры, 
гранты, конкурсы и иное).

Проект предполагает «живую» неформаль-
ную работу с людьми с ограниченными воз-
можностями и одновременно переход от прак-
тики только распределения средств к практи-
ке вовлечения потенциала самих граждан с 
ограниченными возможностями в решение как 
собственных проблем, так и проблем местного 
сообщества.

Проектом предусмотрены только минималь-
ные затраты на организацию мероприятий, со-
здание неформальной комфортной обстановки, 
затраты на приглашение специалистов, прове-
дение опросов по выявлению социальных по-
требностей клиентов и оценки эффективности 
проекта и т. д.

Тем самым он выгодно отличается от других 
несистематично проводимых и более затратных 
акций по работе с инвалидами (праздники, кон-
церты и пр.).

В результате реализации проекта ожидается:
− повышение уровня правовых знаний и 

правозащитного потенциала граждан с 
ограниченными возможностями;

− положительные изменения ситуации в 
Ангарском городском округе в части за-
щиты прав и общественных интересов 
инвалидов;

− появление возможности воздействовать на 
социальные процессы и решения, прини-
маемые властью всех уровней по решению 
проблем инвалидов;

− снижение уровня социального напряжения 
в Ангарском муниципальном образовании;

− общее количество инвалидов, получивших 
правовую подготовку, – не менее 90 человек;
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− общее количество инвалидов, получивших 
правовые консультации, – не менее 450 
человек;

− количество и объем методических изда-
ний, подготовленных в рамках проекта, 
– 1 000 экз.;

− количество мероприятий проекта, результа-
ты которых будут опубликованы в местных, 
региональных и федеральных СМИ, – 11;

− количество инвалидов, получивших пси-
хологическую поддержку и помощь, – не 
менее 400 человек;

− количество граждан, которые будут впер-
вые участвовать в добровольческой дея-
тельности в рамках реализации проекта, 
– не менее 25 человек.

Для реализации социального проекта наша 
организация приняла участие в открытом кон-
курсе по предоставлению грантов некоммер-
ческим неправительственным организациям, 
проводимом в соответствии с Распоряжением 
Президента Российской Федерации № 68-рп от 
05 апреля 2016 года «Об обеспечении в 2016 г. 
государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участвую-

щих в развитии институтов гражданского об-
щества и реализующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере защиты прав и сво-
бод человека и гражданина» (грантооператор 
– Общероссийское общественное движение 
«Гражданское достоинство»).

10 октября 2016 года состоялось заседание 
Конкурсной комиссии Движения «Граждан-
ское Достоинство». Члены комиссии во главе 
с Уполномоченной по правам человека в Рос-
сийской Федерации Татьяной Николаевной 
Москальковой подвели итоги конкурса по рас-
пределению средств финансовой поддержки 
некоммерческим неправительственным пра-
возащитным организациям. В ходе заседания 
члены Комиссии рассмотрели 287 заявок, побе-
дителями стали 69 организаций из 35 регионов 
страны. Среди победителей (и это заслужен-
но!) – и наше Ангарское городское отделение 
Иркутского областного отделения Общерос-
сийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов», долгое время 
успешно и своевременно помогающее людям, 
нуждающимся в адресной помощи.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Со временем я стану стариком.Согнут меня преклонные года.Останется лишь сожалеть о том,Что юность пролетела навсегда.Я помню – в раннем детстве как мечталСкорее подрасти и повзрослеть.Немало горя в жизни испытал,И трудности пришлось преодолеть.Мне мама говорила: «Потерпи!Успеешь взрослым стать и подрасти.Ты только время зря не торопи,Ведь жизнь пройти – не поле перейти!»

А время шло. Я жил, страдал, терпел.Судьба уроки мне преподала.Едва я поле перейти успел,А жизнь уж зрелость мне преподнесла.Я словно по теченью лет плыву.Жизнь никуда теперь не тороплю.Спокойно и размеренно живу,Надеюсь, верю, искренно люблю.Со временем я стану стариком -Накинутся года исподтишка.Останется лишь сожалеть о том,Что жизнь так быстротечна, коротка.
Андрей Владимирович Фёдоров,ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»

З Р Е Л О СТ Ь
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Внимание, опыт!

Благотворительный Фонд имени Григория 
Шелехова был основан 21 марта 2005 года. Мис-
сия Фонда – объединение ресурсов территории 
для повышения эффективности решения соци-
альных проблем жителей Шелеховского района.

Целью Фонда (что отражено в его Уставе) 
является формирование имущества на основе 
добровольных взносов, иных не запрещенных 
законом поступлений, для благотворительной 
поддержки инициатив граждан и юридических 
лиц, направленных на социальную поддержку и 
защиту граждан, решение социальных, культур-
ных, образовательных или иных общественно 
значимых проблем Шелеховского муниципаль-
ного района.

Основными задачами Фонда являются:
− социальная поддержка и защита граждан;
− укрепление мира, дружбы и согласия меж-

ду народами;
− содействие укреплению престижа и роли 

семьи в обществе;
− содействие защите материнства, детства и 

отцовства;
− содействие в сфере образования (в т. ч. и 

образования взрослых), науки, культуры, 
искусства, просвещения, духовного разви-
тия личности;

− просвещение в сфере профилактики и охраны 
здоровья граждан, а также пропаганды здоро-
вого образа жизни, улучшения морально-пси-
хологического состояния граждан;

− содействие в сфере физической культуры и 
массового спорта;

− деятельность в сфере охраны окружающей 
природной среды и защиты животных;

− развитие сотрудничества между властью, 
бизнесом и обществом;

− внедрение конкурсных механизмов финан-
сирования социальной сферы;

− развитие различных форм филантропии;
− формирование благоприятного обществен-

ного мнения и отношения к благотвори-
тельной деятельности;

− а также решение иных общественно и со-
циально значимых проблем местного со-
общества.

В рамках осуществления указанных целей 
Фонд вправе осуществлять следующие виды 
деятельности: 

− фандрайзинговую деятельность; 
− организацию конкурсов, содействие в по-

лучении грантовой поддержки, стипендий; 
− распространение информации о грантовых 

конкурсах, проектах и т. д.; 
− участие в консультационном и экспертном 

обеспечении проектов и программ; 
− разработку и реализацию проектов по те-

матике организации;
− разнообразную поддержку НКО Шелехов-

ского муниципального района;
− осуществление информационной дея-

тельности;
− организацию и проведение массовых меро-

приятий, в том числе обучающих по тема-
тике организации.

Особенность Фонда заключается в том, что 
работает он на конкретной территории, акку-
мулирует её ресурсы и распределяет их на кон-
курсной основе.

Деятельность Фонда направлена на реали-
зацию различных проектов (всего местного 
сообщества) в социальной сфере, которые, в 
том числе нацелены на поддержку решений по 
улучшению качества жизни пожилых граждан, 
инвалидов, маломобильных и иных социально 
незащищенных групп населения.

Традиционными мероприятиями Фонда ста-
ли конкурсы социальных проектов: «Вместе мы 

Н. И. Осипова, 
директор Благотворительного Фонда

им. Г. Шелехова

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ШЕЛЕХОВА
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сделаем больше!», конкурс именных 
стипендий для молодежи «Есть вы-
бор!», конкурс общественного при-
знания «Верою и усердием», Бла-
готворительные акции «Не забудь о 
первокласснике» и «Подари детям 
чудо!» и другие.

В нашей статье разговор пойдет 
лишь о некоторых социальных про-
ектах. 
1. Конкурс именных стипендий 
«Есть выбор!» 

Цель данного конкурса – выяв-
ление и поддержка талантливой мо-

лодежи Шелеховского района, обладающей 
творческим и лидерским потенциалом, зна-
чительными достижениями в различных об-
ластях деятельности, а также нацеленной на 

перспективу и конкретные ре-
зультаты. Реализация конкур-
са осуществляется с 2009 года 
в Шелеховском районе для 
школьников и студентов от 14 
до 22 лет, которые достигли 
высоких результатов в науч-
ной, творческой, спортивной, 
общественной деятельности.

Школьники и студенты 
получают не только матери-
альную поддержку, но и об-
щественное признание, ведь 
главная цель мероприятия — 

содействие талантливой 
молодежи, обладающей 
творческим и лидерским 
потенциалом и уже име-
ющей значительные до-
стижения в самых раз-
личных сферах.

Благотворительный 
фонд им. Г. Шелехова 
проводит мероприятие 
восьмой год подряд, и, 
как отмечает директор 
фонда Надежда Осипова, 
первые стипендиаты уже 
доказали свою успешность и добились успеха в 
профессиональной деятельности, а также при-
шли к нам учредителями стипендий.

В 2016 году на получение именной стипен-
дии претендовали 31 че-
ловек, которые успели 
проявить себя в значи-
мых культурных, обще-
ственных, научных и 
спортивных мероприя-
тиях. Ребята стремятся 
покорить свои вершины, 
совершить важные от-
крытия и делают первые 
шаги на пути к мечте. 
Учредители стипендий 
– представители орга-
низаций и предприятий, 
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власти, а также неравнодушные и известные 
граждане как города Шелехова, так и Иркутска, 
Санкт-Петербурга и др. – выбрали 20 победите-
лей. В течение девяти месяцев они будут полу-
чать именную стипендию в размере 600 рублей, 
которую многие ребята планируют потратить 
на самообразование.

«Все участники – достойные, успешные 
молодые люди, которые подают большие на-
дежды, поэтому сделать выбор было непро-
сто, но решение каждый из нас принимал ин-
дивидуально, – говорит один из учредителей 
стипендиального конкурса, специалист адми-
нистрации города Шелехова Яна Большина. 
– Прекрасно, что на нашей территории есть 
подобный конкурс, ведь очень важно, чтобы 
молодёжь чувствовала поддержку!»

На протяжении последних трёх лет участ-
никами конкурса стали: 2014 год – 30 человек, 
2015 год – 23 человека, 2016 год – 31 человек. 
Победителями: 2014 г. – 17 человек, 2015 г. – 17 
человек, 2016 г. – 20 человек. 

2. Конкурс общественного признания
«Верою и усердием»
Цель данного конкурса – выявление актив-

ных жителей Шелеховского района, чья обще-
ственная деятельность выходит за рамки про-
фессиональной и имеет социально значимый 
характер для местного сообщества и чьи дости-

жения в различных сферах формируют положи-
тельный имидж Шелеховского района.

Проводится конкурс с 2005 года и по настоя-
щее время, по нескольким номинациям: 

«Время успеха» (для жителей 30–50 лет), 
«Шелеховская звездочка» (от 10 до 14 лет),
«Нам года не беда» (старше 50 лет), 
«Открывая горизонты» (от 14 до 18 лет),
«Я – гражданин Шелехова» (от 19 до 30 лет). 

Эксперты конкурса – известные общественные 
деятели, представители СМИ, бизнеса и власти 
– оценивают вклад конкурсантов в развитие 
местного сообщества, их достижения в различ-
ных сферах. В каждой номинации определяют-
ся два лидера и победитель.

Участвовали в конкурсе: 2014 г. – 45 чело-
век, 2016 г. – 31 человек.
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Победителями стали: 2014 г. – 5 человек, 
2016 г. – 5 человек.

Бюджет конкурса с 2014 года составил: 
2014 г. и 2016 г. – 50 000 рублей.

3. Проект «Серебряные танцы»
Цель данного проекта – организация досуга 

людей пожилого возраста.
Реализация данного проекта осуществляется 

с декабря 2015 года. Участие в проекте приняли 
более 50 человек. 

С 15 марта 2016 года начались занятия тан-
цами у первой группы участниц проекта «Се-
ребряные танцы». Проект вызвал большой ин-
терес у жительниц города Шелехова, и спустя 
некоторое время был объявлен набор в новую 
группу танцев. 27 апреля было проведено со-
брание для новых участников, на котором при-
сутствовало 27 человек. В дальнейшем участ-
ников разделили на две группы.

Уже в мае участницы проекта под руковод-
ством тренера Яны Кашаповой приняли реше-
ние участвовать в IV Шелеховском карнавале, 
посвященном Дню города Шелехова и Дню 
металлурга. Упорство и интерес к танцам ока-
зали огромное влияние на участниц. И вот уже 
16 июля в парке города Шелехова состоялось 

первое выступление участниц проекта «Сере-
бряные танцы» на празднике красоты. Яркие и 
энергичные участницы «зажигали» под диско и 
латино, успели принять участие в проекте «Пре-
ображение», стали моделями в показе одежды 
косметической компании, а также – частью кар-
навального шествия. Это их первое и далеко 
не последнее выступление надолго запомнится 

жителям и гостям города.
4. Благотворительная акция «Тепло в дар»
Цели данного проекта: 
− поддержка и привлечение внимания обще-

ства к проблемам пожилых людей, прожи-
вающих в Шелеховском районе, через изго-
товление вязаных пледов и других изделий 
для них как символа заботы и внимания; 

− популяризация традиционных ремёсел и 
привлечение различных социально-воз-
растных групп населения Шелеховского 
района к занятиям рукоделием;

− формирование эстетического вкуса у жи-
телей Шелеховского района, в том числе у 
подрастающего поколения, раскрытие их 
творческого потенциала.
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Реализация проекта осуществляется с апреля 
2014 года по настоящее время. Участие приняли 
более 400 человек. Бюджет проекта – частные 
пожертвования: жители района вяжут пледы 
для ветеранов из своего материала.

«В декабре 2014 года акция «Тепло в дар», 
которая проводится в нашем районе по иници-
ативе Благотворительного фонда им. Григория 
Шелехова, была организована в преддверии 
70-летия Великой Победы и вызвала большой 
отклик у жителей города, сельских поселений 
и даже Иркутской области. Участниками были 
связаны почти полтысячи квадратов, а первые 
пледы были вручены Шелеховским ветеранам», 
– говорит Надежда Осипова. 

В преддверии празднования 70-летия 
Победы ветераны получали Юбилейные 
медали, а также «теплые подарки» от 
участников акции. Более 40 пледов стали 
олицетворением уважения и гордости.

В ноябре 2015 года акция «Тепло в дар», 
была проведена в память о жертвах полити-
ческих репрессий. Этот день – в память о 
голодовке узников лагерей, начавшейся 30 
октября 1974 года в Мордовии, которую по-
литзаключенные объявили в знак протеста 
против политических репрессий в СССР и 
против бесчеловечного обращения с заклю-
ченными в тюрьмах и лагерях. 

31 октября члены Шелеховской обще-
ственной организации репрессированных 
почтили память родных, близких у мемори-

ала, установленного на Шелеховском кладби-
ще, а позже в стенах Совета ветеранов для них 
прошла программа, где были произнесены сло-
ва скорби, прочтены стихи, вручены подарки. 
10 членов организации получили подарки от 
Благотворительного фонда им. Г. Шелехова и 
жителей Шелеховского района в рамках акции 
«Тепло в дар». Вязаные пледы, объединенные 
из квадратов, вызвали положительные эмоции 
у всех присутствующих. 

В своей статье мы рассказали только о не-
скольких проектах, которые реализуются Бла-
готворительным Фондом Г. Шелехова. Верим, 
что и дальше деятельность нашего Фонда будет 
процветать.
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Т. А. Федорова, председатель ИОООИД «Надежда»,
Л. М. Сороковикова, координатор проекта

ТРУДОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛЮДЕЙ 
С МНОЖЕСТВЕННЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНВАЛИДОВ ДЕТСТВА 
«НАДЕЖДА»

Каждое утро к неприметной двери на ул. Ка-
сьянова спешат молодые люди, здесь они учат-
ся, работают, общаются – это их особый мир, 
здесь они чувствуют себя уверенными, а самое 
главное, необходимыми. Этот мир называет-
ся «Надежда». ИОООИД «Надежда» создана 
родителями 8 лет назад. За прошедшие годы в 
жизни «Надежды» и ребят произошли заметные 
позитивные перемены, они многому научились, 
сейчас это единый коллектив: молодые люди, 
педагоги, мастера, лечебные терапевты, и рядом 
всегда стоят родители. Сотрудники и родители 
объединены одной идеей – сделать жизнь ребят 
достойной, чтобы они не были лишними людь-
ми. Воплощение этой идеи в жизнь осущест-
вляется каждодневным трудом, повторением 
пройденного и постоянным движением вперед. 

В «Надежде» учатся и работают 14 юношей 
и девушек. Каждое утро начинается с привет-
ствия, ребята с преподавателем проговаривают 
день недели, число, месяц. Затем все вместе 
обсуждают, кто и чем будет заниматься. Заня-
тия проходят в течение учебного года с сентя-
бря по июнь, в группе и индивидуально, рабо-

та в мастерских – ежедневно. Рабочие места 
оборудованы в пяти мастерских: деревообра-
батывающей, швейно-рукодельной, валяния, 
ткацкой, полиграфической. В 2016 г. начали 
обучать новому делу – ковроплетению. Ребята 
работают по желанию или в зависимости от 
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своих индивидуальных возможностей. Обуче-
ние молодых людей с нарушением интеллекта 
идет постепенно, сначала осваиваются самые 
простые навыки, далее задания усложняются, 
но пока парнем или девушкой не будет освоена 
какая-то операция, новых заданий педагог или 
мастер не дают. Сегодня ребята уже осознанно 
делают многие вещи, но каждый раз, когда на-
чинают изготавливать новое изделие, требуется 
без спешки, шаг за шагом осваивать каждую 
операцию, чтобы на финише получить хорошее 
изделие. Сегодня ребята делают реальное дело: 
изготавливают игрушки, ткут половики, делают 
нехитрую мебель для мастерских.

Для поддержания психоэмоционального со-
стояния и оздоровления подопечных в «Наде-
жде» используются различные виды терапии и 
реабилитации: музыка, живопись, постановка 
спектаклей, занятия по керамике и переплетно-
му делу, занятия физкультурой. Особое внима-
ние в «Надежде» уделяют знакомству ребят с 
окружающим миром людей, а именно участие 
в выставках и ярмарках, где они сами продают 
изготовленные в мастерских изделия. Посеще-
ние кино, театров и филармонии – это очень 
сложная и ответственная работа педагогов, и 
благодаря стараниям не только педагогов, но 
и работников этих общественных заведений, 
установлено взаимопонимание, и наших подо-

печных не забывают пригласить на концерт, в 
цирк или в филармонию. 

Парни и девушки с большим старанием учат-
ся и делают замечательные вещи, но главная 
мечта ребят и всего нашего коллектива – до-
строить новый дом, переехать из сырого тем-
ного помещения в светлые, хорошо оборудован-
ные мастерские. И надо сказать, что ребята не 
ждут сложа руки, когда здание будет построено, 
а сами делают все что в их силах: они убрали и 
убирают тонны строительного мусора, перено-
сят доски, подносят кирпичи и делают многое 
другое. Строительство нового здания социаль-
ного Центра ведется совместно с Николо-Ин-
нокентьевским Храмом, при поддержке адми-
нистрации города и области, а также многих, 
многих неравнодушных людей. 

ИОООИД «Надежда» работает в тесном вза-
имопонимании с прихожанами Николо-Инно-
кентьевского Храма, который окормляет наших 
ребят и носит имя святителя Иннокентия. Это 
содружество и взаимопонимание также позво-
ляет расширить окружающий мир для наших 
подопечных. Коллектив «Надежды» вместе с 
ребятами принял участие в Национальном про-
екте «Путь Святителя Иннокентия», посвящен-
ном 220-летию со дня рождения Святителя Ин-
нокентия и 40-летию его канонизации. В честь 
этой знаменательной даты мы совершили па-
ломническую поездку на малую родину нашего 

знаменитого земляка, в село Анга Качугско-
го района. Своими глазами ребята увидели 
историю жизни: маленькое село, дом, где 
прошли детство и отрочество этого вели-
кого человека, суровую северную природу 
и реки – Лену и Ангу. Побывали в новом 
строящемся храме, пообщались с местными 
жителями. Увиденное произвело на ребят 
большое впечатление, особенно скромное 
убранство старинного дома, старинные кни-
ги и прошение, написанное много, много 
лет назад самим Святителем Иннокентием.

Сотрудники «Надежды» не только об-
учают ребят и работают с ними (строят 
новое здание Центра), но и стараются за-
щитить своих подопечных в будущем. Се-
годня права инвалидов с нарушением ин-
теллекта и психическими заболеваниями 
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в основном защищаются неравнодушными к 
судьбе своих детей родителями или социаль-
но ориентированными НКО. Государственные 
учреждения, обеспечивающие социальную, а 
тем более, трудовую реабилитацию инвалидов 
единичны, но, самое главное, в стране нет нор-
мативной базы, позволяющей инвалиду с на-
рушением интеллекта пользоваться правами, 
доступными для здорового человека. В нашей 
большой стране только в нескольких регионах 
на региональном уровне приняты законы, обе-
спечивающие право инвалидов на доступность 
социальных услуг, включая сопровождаемое 
проживание. 

В 2016 г. Президентским Фондом в номина-
ции «Гражданское достоинство» был поддер-
жан проект ИОООИД «Надежда» «Правовые 
основы создания социальных мастерских как 
возможность жизнеобеспечения и трудовой ре-
абилитации людей с множественными нару-
шениями здоровья». Целью проекта является 
объединение усилий общественных организа-
ций по защите прав инвалидов с нарушением 
интеллекта на достойную жизнь и посильную 
трудовую деятельность. Распространение опыта 

работы с людьми с умственной отсталостью в 
городских условиях. Одной из основных задач 
проекта является анализ имеющейся правовой 
и законодательной базы и выработка предложе-
ний по созданию социальных мастерских и воз-
можности сопровождаемого проживания в квар-
тирах и поселениях как альтернативы закрытым 
учреждениям. Эта работа будет проходить в со-
трудничестве с другими общественными орга-
низациями и государственными структурами. 

Уже сегодня большая работа проделана ми-
нистерством социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области. На основе 442 
Федерального закона разработана программа 
по участию социально ориентированных об-
щественных организаций в оказании социаль-
ных услуг, разрабатывается нормативная база, 
с ноября начинает работать школа по обучению 
основам оказания социальных услуг, разрабо-
таны программы помощи НКО, которые будут 
размещены на сайте министерства. 

Это очень важный и необходимый всем нам 
шаг к совместной работе государственных и 
общественных организаций по оказанию соци-
альных услуг и помощи населению.

 Работа делегации Иркутской области на Выставке-форуме «Вместе – ради детей! 
Вместе с детьми» отмечена дипломом профессионального признания организационного 
комитета выставки-форума в номинации «Лига помощи» – эффективное внедрение и 
распространение технологий и методик, способствующих сохранению и восстановле-
нию семейного окружения ребенка. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в письме на имя Губернатора Иркутской области Сергея Левченко выражает 
признательность Иркутской области за активное участие. Особую благодарность Фонд выражает 
Валентине Вобликовой, заместителю Председателя Правительства Иркутской области, возглавившей 
региональную делегацию.

VII Выставка-форум «Вместе ради детей! Вместе с детьми», организатором которой выступил 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоялась в Москве с 7 по 
9 сентября 2016 года и собрала беспрецендентное число участников – более 1 000 человек. В состав 
делегации от Иркутской области вошли 4 представителя областных государственных учреждений 
социального обслуживания: Иркутский детский дом–интернат № 2 для умственно отсталых детей, 
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних города Иркутска и Заларинского 
района; Учебно-методический центр развития социального обслуживания.

Ведущими темами Выставки-форума стали: консолидация усилий и ресурсов государства, неком-
мерческих организаций и общественных объединений, социально ответственного бизнеса, добро-
вольцев в решении проблем детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
развитие и поддержка социально значимых детских, семейных и родительских инициатив, участия 
детей в принятии решений, затрагивающих их интересы; укрепление института семьи, пропаган-
да ответственного родительства, развитие институциональной системы профилактики семейного 
неблагополучия и поддержки семей с детьми.
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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ГЛУХИХ» (ВОГ)
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Т. М. Гавриченко, 
специалист по социально-реабилитационной работе 

Иркутского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих»

В настоящее время всё больше внимания 
уделяется некоммерческому сектору, благодаря 
чему появляются новые общественные органи-
зации, которые объединяют граждан с общими 
интересами и проблемами.

Одной из самых многочисленных и старей-
ших в России общественных организаций инва-
лидов является Общероссийская общественная 
организация инвалидов  «Всероссийское обще-
ство глухих» (ВОГ), которая была образована 
25 сентября 1926 года и в текущем году отме-
чает 90-летний юбилей.

Главная задача общества глухих – выра-
жение и защита прав и законных интересов 
граждан с нарушениями слуха, их социальная 
реабилитация и интеграция в общество. 

Пройдя долгий путь развития и становле-
ния, общество глухих на данный момент име-
ет стабильную и развитую сеть структурных 
подразделений, собственную инфраструктуру, 
в том числе предприятия и дома культуры.

Более двух тысяч граждан с нарушениями 
слуха, проживающих в Иркутской области, 
объединяет Иркутское региональное отделе-
ние Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих». В состав Иркутского регионального 
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отделения входят 16 местных отделений ВОГ, 
расположенных во всех крупных муниципаль-
ных образованиях Иркутской области.

В городе Иркутске находится единственный 
культурно-досуговый центр для неслышащих – 
Дом культуры им. Горького, в котором организу-
ются культурно-массовые, спортивные, физкуль-
турно-оздоровительные и художественно-твор-
ческие мероприятия, работают клубы по инте-
ресам, кружки и коллективы самодеятельности. 

Имея заслужен-
ное уважение и ав-
торитет в обществе, 
для самих неслыша-
щих ВОГ является 
«вторым домом», 
местом, куда можно 
обратиться и полу-
чить разносторон-
нюю помощь, проя-

вить свой талант и способности, узнать новости 
или просто пообщаться.

Иркутское региональное отделение ВОГ – 
это место, где глухого человека всегда поймут 
и услышат.  

Категория инвалидов по слуху – одна из са-
мых уязвимых, особенно это касается людей 
с врождённой и полной глухотой. Нарушение 
слуха зачастую связано с дальнейшими пробле-
мами функционирования речевого аппарата. Ос-
новное средство коммуникации у большинства 
неслышащих – это русский жестовый язык и за-
частую, единственным связующим звеном меж-
ду «миром слышащих» и инвалидом по слуху 

является переводчик рус-
ского жестового языка.

Плохослышащие люди, 
оказавшись в трудной 
жизненной ситуации, не 
могут самостоятельно 
вызвать экстренные опе-
ративные службы (МЧС, 
скорую медицинскую по-
мощь, полицию, пожар-

ную охрану, аварийные службы), так как экстрен-
ные службы используют для приема обращений 
традиционную телефонную связь, а глухому по 
силам воспользоваться лишь смс-сообщением. 
Нуждаясь в посторонней помощи, инвалиды по 
слуху обращаются за содействием в решении сво-
их многочисленных вопросов и проблем в обще-
ство глухих – к сурдопереводчикам, которых в 
нашем регионе всего 20.

 В настоящее время Иркутская область испы-
тывает дефицит квалифицированных перевод-
чиков жестового языка. В Качугском, Усть-Кут-
ском, Усть-Ордынском и Чунском районах (где в 
общей сложности проживает 200 инвалидов по 
слуху) нет ни одного сурдопереводчика.

На основе анализа современных практик и 
программ, направленных на социальную инте-
грацию неслышащих в общество, Иркутское ре-
гиональное отделение ВОГ проявило инициативу 
и обратилось в министерство социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области 
с предложением создать Региональную диспет-
черскую службу для социального сопровождения 
лиц с нарушением слуха в Иркутской области. 
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В результате совместно проведенной рабо-
ты, диспетчерская служба была создана при 
поддержке Правительства Иркутской области 
и министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области. 

В рамках реализации мероприятия «Органи-
зация круглосуточных диспетчерских центров 
связи для глухих с целью оказания экстренной 
и иной помощи» подпрограммы 8 «Доступная 
среда для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» на 2014–2018 гг. госу-
дарственной программы Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 2014–
2018 гг. министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
передало в безвозмездное пользование Иркут-
скому региональному отделению ВОГ офисное 
оборудование с целью оснащения нового рабо-
чего места оператора-переводчика диспетчер-
ской службы (на общую сумму 170 тыс. руб.).

Для обеспечения фи-
нансирования службы 
Иркутское региональ-
ное отделение ВОГ 
представило на участие 
в конкурсе социаль-
но значимых проектов 
«Губернское собрание 
общественности Иркут-
ской области» проект 
«Доступный жест», це-
лью которого и является 
создание Региональной 
диспетчерской службы 
для социального сопро-
вождения лиц с наруше-
нием слуха.

Проект Иркутского регионального отделения 
ВОГ был одобрен конкурсной комиссией и при-
знан  победителем в номинации «Социальная 
адаптация инвалидов и их семей».

Размер субсидии, предоставляемой Иркут-
скому региональному отделению ВОГ из бюд-
жета Иркутской области, в рамках деятельно-
сти по проекту на 2017 год составит 300 тыс. 
рублей, которые предполагается расходовать 
на оплату труда одного оператора-переводчика 
жестового языка высшей квалификационной 
категории, а также на приобретение мебели, 
инвентаря, канцелярских товаров и оплату ус-
луг связи.

31 октября текущего года состоялось откры-
тие Региональной диспетчерской службы, кото-
рая начала работать в тестовом режиме. Уже 1 
декабря 2016 года – служба будет переведена в 
рабочий режим (с 9 до 18 часов, кроме выход-
ных и праздничных дней). 
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Диспетчерская служба для инвалидов по слу-
ху открыта на базе Иркутского регионального 
отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» по адресу: г. Иркутск, ул. Кл. Цеткин, 
13а. 

Создание Региональной диспетчерской 
службы для социального сопровождения лиц 
с нарушением слуха в Иркутской области по-
зволит предоставлять неслышащим людям 
более эффективную и ускоренную помощь: 
путем оказания справочно-информационной, 
консультационной поддержки; взаимодействия 
с различными организациями при получении 
государственных и муниципальных услуг; вза-
имодействия при вызове экстренных оператив-
ных служб. 

Планируется, что за 12 месяцев не менее 
1 000 инвалидов по слуху смогут получить раз-
личные виды бесплатных справочно-коммуни-
кационных услуг и услуг удаленного перевода 
русского жестового языка.

Реализация службы положительно повлияет 
на интеграцию неслышащих людей в общество 
и скажется на аспектах их жизнедеятельности. 
Частично разрешится проблема коммуникации 
между глухими и слышащими людьми – опера-
тор-переводчик будет переводить жестовый язык 
в устную речь и наоборот, а диспетчерская служ-
ба станет посредником и связующим звеном.

Основная проблема реализации деятельно-
сти диспетчерского центра – отсутствие посто-
янного целевого финансирования. В первую 
очередь, это касается оплаты труда операто-
ра-переводчика службы, к которому предъяв-
ляются очень высокие требования и от работы 
которого зависит успешность предоставления 
помощи инвалидам по слуху.

В перспективе планируется перевести служ-
бу в круглосуточный режим, расширить штат 
операторов-переводчиков и открыть дополни-
тельные центры в крупных городах области.

Основная цель открытия диспетчерской 
службы – создать соответствующие условия 
для того, чтобы каждый человек с ограничен-
ным слухом мог получить реальную и своевре-
менную помощь в конкретной жизненной си-
туации, в связи с чем Иркутское региональное 
отделение ВОГ будет прилагать все усилия для 
привлечения денежных средств и обеспечения 
стабильной деятельности службы.

По соседству мы живем
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Особый ребенок 

Т. В. Топоркова, 
заместитель председателя совета 

ИРООРДИ «Солнечный круг»;
А. А. Рыкова, 

председатель совета ИРООРДИ «Солнечный круг»

ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»

Иркутская региональная общественная ор-
ганизация родителей детей-инвалидов «Сол-
нечный круг» создана в 2010 году нескольки-
ми мамами, заинтересованными в изменении 
ситуации с инвалидностью в нашем городе и 
регионе. Объединились семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов с самыми разными наруше-
ниями развития. В большинстве случаев – это 
тяжелые сочетанные нарушения, в том числе 
психические и поведенческие.

С тех пор количество членов организации 
утроилось, а  участниками организации стали 
более 50 семей. Для нас важно, чтобы каждый 

человек, пришедший и пожелавший остаться в 
организации, был единомышленником, разде-
лял общие цели и задачи. А они у нас не сво-
дятся только к решению проблем наших детей, 
хотя это, бесспорно, является приоритетом. Мы 
хотим, чтобы они жили не за закрытыми дверя-
ми интернатов или квартир, в лучшем случае, 
а могли реализовать свой потенциал, который 
есть у каждого, и стали полезными обществу. 
Поэтому одной из главных наших целей явля-
ется интеграция детей в общество. При этом 
мы стараемся охватить все слои населения и 
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ведем просветительскую деятельность в разных 
направлениях. 

Во-первых, это публикации и интервью в 
СМИ для взрослых жителей нашего города с 
целью информирования о существующих про-
блемах; развенчание мифов и стереотипов, свя-
занных с инвалидами, с целью создания поло-
жительного образа человека с инвалидностью. 

Во-вторых, проведение акций, распростра-
нение информационных листовок, посвящен-
ных различным проблемам, связанным с ин-
валидностью. Эта информация адресована 
взрослым горожанам и рассчитана на то, что 
на некоторые вещи наши сограждане смогут 
посмотреть иначе. А кому-то, возможно, мы 

таким образом подскажем направление, в ко-
тором можно двигаться при возникновении 
сложной ситуации. 

И, в-третьих, работа с нашими юными со-
гражданами, которые в скором времени станут 
не просто взрослыми людьми, но и врачами, 
педагогами, социальными работниками, води-
телями общественного транспорта, строите-
лями и т. п. То есть теми, кто непосредственно 
будет решать проблемы инвалидов и создавать 
безбарьерную среду. Им посвящен большой 
проект «Жизнь, полная красок», который со-
стоит из нескольких этапов: 

1) уроки доброты для учеников общеобра-
зовательной школы. На этих уроках в инте-
рактивной форме и в доступном для каждой 
возрастной группы виде дается информация 
об инвалидности: видах, причинах, о людях с 
инвалидностью и т. п. Средства массовой ин-
формации уже сформировали довольно стойкий 
стереотип инвалида – человек/ребенок с ДЦП 
либо незрячий, но всегда с сохранным интел-
лектом. Поэтому особое внимание мы уделяем 
детям с ментальной инвалидностью и психиче-
скими расстройствами; 

2) интеграционные мероприятия с деть-
ми-инвалидами и детьми, прошедшими уроки 
доброты; 

3) обратная связь от школьников в виде эссе, 
рисунков, плакатов, видеороликов. 
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Мы придумали и не-
сколько лет выпуска-
ем книжку-раскраску 
«Дети – детям», в кото-
рой собраны рисунки в 
виде картинки для рас-
крашивания, созданные 
как самыми обычными 
ребятишками, так и их 
«особыми» сверстника-
ми. Глядя на эти рисун-
ки совершенно невоз-
можно определить кто 

автор – здоровый ребенок или с особенностями 
развития. Любой ребенок может поучаствовать 
в этом проекте, отправив с помощью родителей 
на наш электронный адрес скан рисунка, при-
годного для раскрашивания. Самые интересные 
работы включатся в раскраску. Выпущено уже 
три книжки, готовится к печати четвертая.

Нашим приоритетом является семья. При 
рождении ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья семья испытывает колоссаль-
ные нагрузки – психологические, моральные, 
физические, материальные и прочие. Особенно 
достается маме. Нередко семьи распадаются. 
В такой ситуации крайне важны поддержка и 
понимание. И то, и другое мы получаем, об-
щаясь между собой как в сети интернет, так 
и в реальной жизни. Неформальные встречи 
всегда доставляют массу удовольствия всем 

участникам. Для мам проводятся творческие 
мастер-классы, тренинги и мастер-классы пси-
хологической направленности, в том числе те-
лесно-ориентированной. 

Несколько лет назад у нас был реализован 
проект «Школа особого родительства». Спектр 
вопросов, которые приходится решать роди-
телям детей-инвалидов, огромен, и не всегда 
есть необходимая информация, знания и опыт. 
Каждый из нас мог не только предложить тему 
для обсуждения, но и дать полезную информа-
цию или поделиться своим опытом. По неко-
торым вопросам приглашались специалисты. 
Как показала практика, тема Школы актуальна 
и по сей день – дети растут, а с ними меняется 
круг вопросов, который требует новых знаний. 
Поэтому «Школа особого родительства» вновь 
начинает свою работу.

А для тех, кто только столкнулся с пробле-
мой, мы стараемся дать максимум информации 
на наших ресурсах в сети Интернет. У органи-
зации есть свой сайт.

Этим внимание к семье не ограничивается. 
Охватываются все её члены. Так, во всех ме-
роприятиях и поездках участвуют не только 
мамы, но и папы, бабушки и дедушки, братья и 
сестры. Всё это сплачивает семью и делает её 
жизнь светлее и оптимистичнее. 

Конечно же, мы не обходим вниманием на-
ших «особых» детей. И одной из целей является 
создание в Иркутске и области системы раннего 
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вмешательства и пожизненного сопровождения 
людей с инвалидностью. Это глобальная цель 
и она не по силам одной организации. Поэтому 
мы активно взаимодействуем с органами госу-
дарственной власти в этом направлении. Пока 
решение этого вопроса видится в довольно да-
лекой перспективе. 

А сегодня направляем усилия на улучшение 
качества жизни наших детей в существующих 
условиях, которые в Иркутске, к сожалению, не 
являются самыми благоприятными для детей с 
инвалидностью, особенно ментальной. 

Именно поэтому мы стараемся наполнить 
жизнь наших детей такими естественными для 
детства вещами, как веселье, праздники, игры, 
творчество. И делаем это с размахом. Так, ин-
теграционный праздник «День защиты детей» 
ждут не только наши «особые» дети, но и их 
здоровые сверстники, а также городские вла-
сти, традиционно предоставляющие в этот день 
площадку напротив городской администрации 
в Сквере имени Кирова. Праздник наполнен ве-
селыми играми, танцами, смешными персона-
жами, шарами и, главное, всеобщей радостью. 
В это время все дети, безусловно, равны. И это 
– наш идеал. Самый же любимый (пусть и не 
такой массовый) праздник – Новый год. Все 
дети одинаково любят сказку и верят в чудо, 
наши – «особые» – не исключение. Вместе со 
сладкими подарками дети получают множество 
добрых эмоций от чудесных  новогодних исто-
рий, которыми радуют их волонтёры Иркутских 
вузов. Уже несколько лет мы сотрудничаем с 
Иркутским педагогическим колледжем, Педа-
гогическим институтом ИГУ и другими вузами, 
чьи студенты часто оказывают помощь и сопро-
вождение в наших мероприятиях. 

Для общения и творческого развития не-
сколько лет подряд проводятся бесплатно ин-
теграционные творческие мастерские для де-
тей. В процессе творчества так же стираются 
различия, ведь каждый может выразить себя в 
полной мере в маленьком шедевре. Мастерские 
проходят 2 раза в месяц, и присоединиться к 
ним может любой желающий, невзирая на диа-
гнозы или их отсутствие. 

В последнее время ситуация в отношении 
детей с ограниченными возможностями начала 
меняться по всей стране, в нашем городе так же 
происходят изменения – детей с ограниченными 
возможностями стали брать в детские сады, от-
крылись специализированные классы, для ребят 
с тяжёлыми нарушениями создана группа днев-
ного пребывания. К сожалению, этого слишком 
мало и многие дети по-прежнему сидят дома, а 
с взрослыми инвалидами ситуация ещё слож-
нее. Мы понимаем, что дети быстро растут, и у 
всех семей встает вопрос – что дальше, как бу-
дет жить этот человек, чем он может быть занят 
и полезен? Ведь родителей когда-то не станет, 
неужели психиатрический интернат единствен-
ное место для таких людей?! А значит, у нас 
впереди много работы. Есть идеи, и они будут 
воплощаться в жизнь в ближайшие годы. 

Организация активно участвует в городских 
и областных мероприятиях. Вся деятельность 
организации осуществляется её членами на 
безвозмездной основе. Только благодаря их 
активной жизненной позиции, их альтруизму 
и самоотдаче, решаются многие социальные 
вопросы. Ведь мы понимаем, что только своим 
примером и работой можно изменить сложив-
шуюся в стране ситуацию с инвалидами.
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Благотворительный фонд «Оберег» более 11 
лет занимается доброй деятельностью. Офи-
циально фонд зарегистрирован с 2009 года и 
ведет свою деятельность по 4 основным на-
правлениям: 

1. Сиропитательный дом. В  здании БФ 
«Оберег» постоянно проживают более 80 че-
ловек, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, в частности, без крыши над головой. 
В основном это мамы с детьми, беременные 
женщины. В период проживания в здании 
фонда женщинам и их детям оказывается 
всесторонняя помощь, как социальная (по-
мощь в оформлении льгот и пособий и др.), 
так и  материальная; до тех пор, пока жен-
щины не смогут устроиться на работу, от-
дать ребенка в детский сад, самостоятельно  
арендовать жилье. 

Специалистами БФ «Оберег» осуществля-
ется эффективная и планомерная индивиду-
альная работа с гражданами по восстановле-
нию их социального статуса:
− оказывается социально-правовая помощь, 

в т. ч. повышается уровень грамотности в 

области правовых знаний с целью самосто-
ятельного решения проблем;
− формируется уровень cоциально-
педагогических знаний с целью повышения 
родительских компетенций;
− формируются практические навыки 
адаптации в сложившейся трудной жизнен-
ной ситуации; 
− развиваются навыки самоконтроля и са-
морегуляции. 

С этой целью на базе БФ «Оберег» про-
водятся развивающие занятия для женщин: 
по целеполаганию, конфликтологии, психо-

логии памяти, стресс-менеджменту, планирова-
нию времени, детско-родительским отношени-
ям, финансовой грамотности и др.

С целью организации досуга проживающих 
граждан и их детей и развития их уровня куль-
туры в фонде проводятся различные культур-
но-досуговые мероприятия, которые органи-
зуют и проводят как специалисты фонда, так и 
приглашенные специалисты, волонтёры. 

Для получения возможности проведения 
планомерной и эффективной работы в рамках 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ОБЕРЕГ»

А. В. Соболев, 
учредитель и президент

Благотворительного фонда «Оберег»
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данного направления деятельности БФ «Обе-
рег» активно участвует в различных проектах 
и конкурсах. Так, в 2016 году некоммерческой 
организацией «Алмазный благотворительный 
фонд» на Ярмарке общественных инициатив 
был поддержан проект БФ «Оберег» – «Мама 

со мной!». В рамках данного проекта женщи-
ны получили возможность обучиться на курсах 
«Крой и шитье» (на базе БФ «Оберег» орга-
низована швейная мастерская и приобретено 
необходимое оборудование), а также организо-
ваны и проводятся тренинги по конструктивно-
му взаимодействию, мастер-классы по играм с 
детьми, встречи с юристом.

Благотворительный фонд «Оберег» поддержи-
вает женщин в тяжелый отрезок их жизни, чтобы 
они не отказывались от своего ребенка. С этой же 
целью фонд активно сотрудничает с работниками 
родовспомогательных учреждений  по профилак-
тике отказов от новорожденных детей (заключено 
соглашение о сотрудничестве с ОГАУЗ «Иркут-
ский городской перинатальный центр»).

Кроме того, специалисты БФ «Оберег» ре-
гулярно ведут прием граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, обратившихся в 
благотворительный фонд. Прием осуществля-
ется в здании БФ «Оберег» ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 10:00 до 18:00. Здесь 
граждане могут получить консультацию специ-
алиста по социальной работе, педагога-психо-
лога, юриста, а также телефоны, адреса право-
защитных, медицинских, социальных служб, 

организаций как государственных, так и бла-
готворительных для получения своевременной 
помощи и поддержки. 

Прием обращений и консультирование граж-
дан также осуществляется по телефону и элек-
тронной почте, информация о которых распро-

страняется через СМИ, маршрутное 
ТВ, социальные сети.

2. Социальная группа полного 
дня при Благотворительном фонде 
«Оберег» осуществляет прием детей 
в возрасте от 2 до 5 лет из неполных, 
многодетных малообеспеченных се-
мей. В социальной группе осущест-
вляется бесплатное пятиразовое пи-
тание детей, уход, включающий в себя 
игры и развивающие занятия.

Обращаются в БФ «Оберег» с це-
лью устройства ребёнка в социаль-
ную группу полного дня женщины, 
находящиеся в затруднительном ма-

териальном положении, не имеющие 
возможности трудоустроиться по причине от-
сутствия места ребенку в муниципальном до-
школьном образовательном учреждении. Обяза-
тельным условием является устройство матери 
на работу в течение 1 месяца после зачисления 
ребенка в социальную группу полного дня. 

3. Организация работы пункта приема 
и выдачи вещей.

При БФ «Оберег» работает пункт приема и 
выдачи детских, взрослых вещей, постельных 
принадлежностей, игрушек, книг, посуды, бы-
товых электроприборов, мебели, колясок и др. 
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для нуждающихся малообеспеченных граждан 
и их семей. Все желающие привезти или взять 
одежду, могут это сделать беспрепятственно, 
в удобное для себя время и даже без прямого 
обращения в администрацию фонда. 

Условиями при сдаче вещей являются: их 
целостность, эстетичный внешний вид (т. е. 
вещи должны быть чистыми, отутюженными). 
Сортировка вещей производится силами прожи-
вающих в БФ «Оберег» женщин.

Благодаря работе волонтёров, еженедельно 
БФ «Оберег» раздает нуждающимся из разных 

концов города и района более 4 кубометров 
вещей.

4. Организация работы «Социального 
такси».

«Социальное такси» – это такси для осу-
ществления перевозок людей с ограничен-
ными возможностями (инвалидов-колясоч-
ников). В БФ «Оберег» на балансе находится 
специализированный автомобиль – микроав-
тобус Ford Transit с подъемником для инва-
лидных колясок. Перевозка инвалидов осу-
ществляется  по социальным ценам.

Все направления работы Фонда – это 
ежедневный и ежечасный труд неравнодуш-
ных граждан. И мы надеемся, что и дальше БФ 
«Оберег» будет существовать, процветать и ра-
ботать во благо нуждающихся в помощи людей!

Интересующую информацию, а также ролик 
о деятельности БФ «Оберег» можно увидеть 
на нашем сайте: obereg38.ru. Обратную связь 
можно получить, обратившись лично по адре-
су: 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, 19а 
или по телефону: 8(3952) 67-41-67.  Адрес элек-
тронной почты: 674167@mail.ru.
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И. Сивеня, 
внештатный корреспондент 

информационно-аналитической газеты «Компас ТВ», 
город Тулун

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА В «СТРАНЕ, 
ГДЕ НЕ БЫВАЕТ БУДНИХ ДНЕЙ». 
ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 130-ЛЕТИЮ 
Г. С. ВИНОГРАДОВА

Культурная копилка города Тулуна пополни-
лась еще одним большим проектом, в который 
были вовлечены и взрослые, и дети. 

В 2015 году общественной организацией 
«Тулун.ру» был разработан проект под назва-

нием «Страна, где не бывает будних дней» и 
подана заявка на участие во II Всероссийском 
конкурсе проектов для малых городов и сёл 
«Культурная мозаика» при поддержке Благо-
творительного фонда Елены и Геннадия Тим-
ченко. По итогам конкурса тулунский проект 
стал победителем. 

Проект объединил своих участников вокруг 
имени нашего земляка, уникального сибир-
ского учёного, фольклориста и этнографа –  
Георгия Семёновича Виноградова. В этом 
году исполняется 130 лет со дня его рождения. 
25 сентября на базе отдыха «Казачка Ия» про-
шел яркий фольклорный праздник «Золотые 
ворота», посвященный памяти и наследию это-
го уникального сибирского ученого. Он стал 
настоящим фольклорным событием для всех его 
участников и партнеров. Праздник подвел итоги 
проекта 2015 года и дал старт следующему про-
екту 2016 года – «Тут моя Родина, в Тулуне!», 
который стал победителем в закрытом  конкурсе 
«Культурная мозаика: партнёрская сеть».

На закрытие проекта съехались дети из раз-
ных школ и детских садов города, воспитанни-
ки детской музыкальной школы, преподаватели 
и воспитатели, родители, бабушки и дедушки. 
Всё началось с общей игры участников в «Зо-
лотые ворота», которая дала начало большой 
квест-игре. В ней приняли участие все съехав-
шиеся на праздник. Разделившись по жеребьев-
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ке на десять команд, они вышли на этапы игры, 
которых тоже было десять. Прохождение этапов 
игры подразумевало под собой исключительно 
командное выполнение. За определенный про-
межуток времени ребята и взрослые (команды 
были сборные) должны были пройти выбран-
ный по маршрутному листу этап игры и выпол-
нить его слаженно и быстро. 

Одно сплошное веселье: детский гомон, 
радостные крики от удачно пройденного за-
дания, русские народные песни разносились 
по всей территории базы. Команды шагали от 
одной станции к другой. На этапе «Город ма-
стеров» дети с увлечением лепили животных 

из натуральной глины, добытой, кстати, из 
недр тулунской земли. «У медведя во бору» 
– интеллектуальная остановка – на знание 
считалочек и загадок. Спортивные этапы – 
«Городилово», «Ловись, рыбка» особенно 
понравились участникам, потому что мож-
но было побегать и порезвиться. На этапе 
игры «Краски осени» командам предстояло 
проявить свои художественные способности 
и нарисовать красивое осеннее дерево. «На 
поляне сказочных традиций» около избуш-
ки Бабы Яги ребята особенно веселились, 
отгадывая замысловатые загадки сказочной 
старухи. А ещё каждому хотелось посидеть 
на огромной лопате Бабы Яги, благо это 

было только в шутку, ведь зажаривать никто 
никого не собирался. На этапе «Кот в мешке» 
команды проверили свою наблюдательность 
и способность описывать предметы, которые 
находились в небольших, непрозрачных меш-
ках. Описать надо было таким образом, чтобы 
остальные участники команды отгадали сам 
предмет, что давало дополнительные баллы ко-
манде. На этапе игры «Коса – девичья краса» 
команды пытались на время заплести длинные 
ленты в красивую косу, станция «У Лукоморья» 
подразумевала знание сказочных персонажей 
и сказок, задания на станции «Вода в решете» 
предполагали ловкость и четкость действий от 
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участников игры. Ведь, согласитесь, носить 
воду решетом занятие не из простых. 

По окончании игры все её участники снова 
собрались на главной площадке праздника пе-
ред стилизованными «Золотыми воротами», где 
были объявлены результаты. Победила сбор-
ная команда № 10 под руководством Татьяны 
Юрьевны Филатовой, педагога начальных клас-
сов школы № 1. Команде был вручен почетный 

вымпел, специально изготовленный для этого 
праздника.

Затем прошло награждение и вручение по-
дарков победителям, участвовавшим в рамках 
проекта первого этапа фольклорного конкур-
са «Чики-Брыки». 96 участников отправляли 
на конкурс 35 видеороликов: семейные видео, 
ролики от классов и творческих объединений, 
отдельные ролики от школьников. 70 ребят 
разного возраста стали победителями и смогли 
посещать занятия по созданию мультфильмов, 
которые проводились педагогом-аниматором 
Ириной Челноковой на базе Тулунского крае-
ведческого музея. Заслуженные награды полу-
чили ребята и их педагоги:
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Ленских Светлана Викторовна и ученики 
3 «А» класса школы № 1 – участники проек-
та (12 чел); 

Филатова Татьяна Юрьевна и ученики 2 
«Г» класса  школы № 1 (12 чел); 

Трифонова Ольга Владимировна и обучаю-
щиеся Детской художественной школы (4 чел); 

Соболевская Анжелика Валентиновна и 
ученики 3 «А» класса школы № 25 (12 чел) и 
3 «Б» класса школы № 25 (4 чел); 

Устинова Наталья Владимировна, Падуе-
ва Инна Вячеславовна, Орлова Ольга Алексан-
дровна, Московских Юлия Сергеевна и Козло-
ва Наталья Николаевна вместе с учениками 
5 «Г» класса школы № 1 (10 чел);  

Воробьева Татьяна Викторовна и ученики 
школы № 6 (4 чел). 

Спонсором конкурса выступил магазин 
«Эльдорадо», который предоставил свои по-
дарки для победителей. 

По просьбе родителей и детей о продолже-
нии конкурса, организаторами было принято 
решение объявить второй его этап и пригласить 
к участию не только школьников, но и детей 
дошкольного возраста и взрослых. Во втором 
этапе приняли участие: 21 ребёнок, 3 педагога  
школы № 19 и родители; 11 детей и воспитатели 
детского сада «Улыбка»; 6 детей и педагог шко-
лы № 2; 4 детей и педагог школы № 6; 11 детей 
и 2 педагога школы № 20; 7 детей, одна мама, 
одна бабушка и 12 сотрудников детского сада 
«Аленушка». Всем педагогам, подготовившим 
детей на конкурс, были вручены благодарности. 
Победители получили грамоты и подарки. 

Надо отметить, что ни один участник не 
ушел с праздника без награды. В качестве па-
мятного подарка каждый получил новую книгу, 
которая только-только вышла в свет. Памятны-
ми призами и словами огромной благодарности 
за проделанную работу были награждены орга-
низаторы и партнеры проекта.

«Книга, которую я  держу сейчас в руках, – 
сказала Юлия Булдакова, руководитель проекта 
«Страна, где не бывает будних дней», – резуль-
тат работы команды проекта «Тут моя Роди-
на, в Тулуне!», всех его участников и партнеров. 
Тулунская сказка «Волшебник из зелёной книги» 
- шаг навстречу к пониманию, что такое малая 
родина, кто такой Виноградов и что это за 

страна такая, где не бывает будних дней. Кни-
га написана Любовью Московенко, иллюстра-
ции выполнены Анатолием Ишмаевым. Им еще 
только предстоит увидеть эту книжку. Вы же 
первыми видите эту книгу и самыми первыми 
унесете её домой. Непременно прочитаете её 
в кругу семьи. И мне очень хочется верить, что 
будете хранить её как частичку истории сво-
его города».

Юлия Булдакова также отметила, что была 
проделана огромная работа студентами Ту-
лунского педагогического колледжа, школами, 
детскими садами, Тулунским краеведческим 
музеем, библиотекой им. Г. С. Виноградова, 
Отделом культуры. Слова благодарности были 
сказаны и в адрес администрации города, став-
шей другом и единомышленником за время ре-
ализации проекта. 

Проект сплотил вокруг себя самых разных и 
самых творческих людей. «Это первый фоль-
клорный праздник «Золотые ворота» – поды-
тожила Юлия Булдакова, – праздник детей и 
взрослых, ставших частью большого проекта. 
Хочется сделать акцент на том, что основная 
идея проекта «Страна, где не бывает будних 
дней» всё-таки – популяризация имени и дея-
тельности Георгия Семёновича Виноградова, 
показать, что такое фольклор вчера и фоль-
клор сегодня. 

Есть огромное желание сделать такой кра-
сочный праздник 
фольклора с пер-
спективой еже-
годного прове-
дения. Мы очень 
надеемся на то, 
что следующие 
проекты будут 
собирать ещё не-
мало увлеченных, 
неравнодушных 
и талантливых 
людей, которые 
помогут освоить 
как можно боль-
ше культурного 
пространства 
Тулуна». 

Делу – время, потехе – час
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ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
«ДЕТИ-АНГЕЛЫ. АНГАРСК»

Наше общество стало формироваться 5 лет 
назад, благодаря инициативе 3 родителей. Сна-
чала целью объединения было общение роди-
телей и обмен опытом. Основной темой для 
обсуждения всегда была «Как помочь нашим 
детям?». 

Сейчас в обществе состоят более 40 родите-
лей с детьми в возрасте от 3 и до 19 лет.

Значительный этап в развитии общества был 
предпринят благодаря «Ярмарке социальных 
проектов» г. Ангарска. Мы вышли на ярмарку 
с проектом «Комната развития». Целью проекта 

Е. В. Засимова, 
 председатель Общественной организации родителей 

детей с ограниченными возможностями 
«Дети-ангелы. Ангарск»



57Информационно-методический журнал № 4, 2016 г.

Внимание, опыт!

было приобретение специализированного обо-
рудования для наших детей.

Мы приняли участие во второй ярмарке, по 
итогам которой спонсоры выделили деньги на-
шей инициативной группе на оборудование. 
Городская детская поликлиника предоставила 
помещение на базе «Центра здоровья» в 15 ми-
крорайоне. И там же, на ярмарке, члены нашего 
общества познакомились с учредителями благо-
творительного фонда «Юнона», которые под-
держали проект конно-спортивного клуба «Ал-
люр». И теперь, на протяжении нескольких лет, 

это сотрудничество помогает нашим родителям 
со своими детьми заниматься иппотерапией.

В предоставленном поликлиникой поме-
щении с помощью спонсоров был сделан ре-
монт. Оборудованы игровая комната, учебная 
комната и зал ЛФК. На вырученные средства 
были приобретены вертикализатор, опоры для 
сидения, опора для ползанья, мягкие модули, 
развивающие игрушки, спортивные тренажеры, 
аппарат Гросса. Так же при оснащении поме-
щения спонсоры помогли с бытовой техникой, 
мебелью. 3 декабря 2010 года наша Обществен-
ная организация была зарегистрирована, и 3 
февраля 2011 года состоялось торжественное 
открытие нашего центра. 

Мы организуем и проводим различные 
праздники (Новый год, Масленица, День знаний 
и др.), ведь общение родителей и детей между 
собой – это очень важный фактор, так как в на-
шей ситуации коммуникации очень важны и 
зачастую бывают просто незаменимы. А летом 
наши дети школьного возраста отдыхают в оз-
доровительном лагере «Мандархан», который 
находится на Байкале.

В нашем обществе существует целый ряд 
проблем, связанных с включением ребен-
ка-инвалида в школьное пространство по ме-

сту жительства: поскольку суще-
ствуют стереотипы и предрассуд-
ки в школьной среде по отноше-
нию к таким детям. Для примера: 
из 40 детей 2 ребёнка получают 
образование в обычной школе (на 
дому), 5 детей – в коррекционной  
школе (на дому), 4 ребёнка по-
сещают коррекционный детский 
сад, а остальные дети никаким 
обучением и воспитанием не ох-
вачены. 

Но нас, родителей, это не устра-
ивает. Мы хотим, чтобы наши дети, 
так же как и другие, обучались, 
ведь необучаемых детей нет, не-
смотря на их страшные диагнозы! 
Поэтому общество стало разраба-
тывать ещё один проект «Школа 
радости», цель которого –  разви-
тие и обучение наших детей.
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«Школа радости» существует уже третий год 
и ведет свой образовательный процесс для 12 
ребятишек подходящего возраста, занятия про-
ходят 3 раза в неделю по 3 часа. Это музыкаль-
ная терапия, гимнастика, ручной труд, театраль-
ная деятельность, математика, а также занятия 
по домоводству. Дети с удовольствием посе-
щают эти занятия, где обретают определенные 
навыки, знания, умения. Кроме того, в процессе 
обучения ребята общаются со сверстниками, 
получают психологическую разгрузку, яркие 
эмоциональные впечатления. 

А ещё в нашу «Школу» 1 раз в месяц прихо-
дят дети-волонтёры, которые помогают своим 
сверстникам – «особым» детям. 

Наш коллектив уверен, что те проекты, ко-
торые мы воплощаем в жизнь, безусловно, спо-
собствуют более успешной социализации и реа-
билитации детей-инвалидов. И хочется верить, 
что и в дальнейшем Общественная организация 

родителей детей с ограниченными возможно-
стями «Дети-ангелы. Ангарск» будет работать 
во благо нуждающихся в нашей помощи семей.

 Встреча руководителей СО НКО с представителями
государственных органов

5 декабря 2016 года региональное минсоцразвития организовало встречу руково-
дителей коммерческих и некоммерческих организаций социального обслуживания, а 
также социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих 
социальные услуги и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих соци-

альное обслуживание на территории Иркутской области с представителями органов государственной 
власти. Встреча прошла под председательством первого заместителя министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области Алексея Макарова, с участием заместителя руководителя 
Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области Ирины Лаптевой, прокурора отдела 
по надзору за исполнением законодательства по социальной сфере Натальи Слинковой, представителей 
государственного пожарного надзора ГУ МЧС и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области.

Учитывая особую, социальную направленность данных услуг, категорию граждан, которым эти ус-
луги предоставляются, в целях предупреждения негативных ситуаций в данной сфере министерством 
ведется работа с негосударственными поставщиками социальных услуг, в том числе, как отметил А. Ма-
каров, разъяснительная и информационная работа: с октября 2016 действует Школа НКО, организован 
пункт индивидуального консультирования на базе Учебно-методического центра социального развития.

На встрече рассмотрены вопросы регламентации деятельности по предоставлению социальных ус-
луг, правовые основы этой работы, требования к персоналу поставщиков социальных услуг, профессио-
нальные стандарты в системе социального обслуживания. 

Для участников встречи еще раз обозначена возможность вхождения в реестр поставщиков социаль-
ных услуг с целью получения бюджетного финансирования на осуществление деятельности.

Представители частных домов престарелых «Усадьба», «Благо», пансионатов для пожилых МИРРА в 
Иркутске, «Доверие», «Забота», ООО «Долголетие», АНО «Милосердие», АНО РЦ «Перекресток семи 
дорог», кризисного центра «Мария», благотворительных фондов «Оберег», «Семьи детям», обществен-
ного фонда «Движение» смогли задать интересующие их вопросы.
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Точка на карте

И. Г. Ванкон, 
канд. психол. наук, врач-психотерапевт, 

директор АНО РЦ «Перекресток семи дорог»; 
Н. П. Баркова,

д-р мед. наук, семейный психолог,
 научный руководитель центра

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА В АНО 
«ПЕРЕКРЕСТОК СЕМИ ДОРОГ»

Годами накопленный опыт работы по реаби-
литации алко- и наркозависимых и результаты 
проведенных исследований дают основания 
полагать, что одной из серьезных трудностей, 
сказывающихся на эффективности реабилита-

ции, являет-
ся проблема 
усвоения нар-
козависимы-
ми конструк-
тивного соци-
ального опы-
та, снижение 
адекватной 
активности, 
от сут ствие 
у них опыта 
«построения 
определенной 
стратегии де-
ятельности», 
в том числе 
и професси-
о н а л ь н о й . 
В а ж н о с т ь 
данной про-
блемы была 

подтверждена и результатами анализа причин 
срывов среди пациентов, окончивших основной 
курс реабилитации. Основной причиной явля-
ется, как правило, неприспособленность, неа-
даптивность к социуму, а точнее – к трезвому 
образу жизни и к необходимости осуществлять 
свою жизнедеятельность в непривычном для 
себя статусе «обычного» члена социума. 

Стремление повысить эффективность реаби-
литации и осознание существующей проблемы 
нарушения деятельностной активности нарко-
зависимых дали толчок к созданию в нашем 
реабилитационном центре «Перекресток семи 
дорог» комплексной программы, включающей 
несколько социальных проектов. 

1. Одним из них является проект
«Мини-типография». 

Среди задач проекта – создание модели ра-
бочего места в условиях максимальной при-
ближенности к социальной реальности. Таким 
образом, пациентам, участвующим в проекте, 
приходится выполнять не только задания, свя-
занные с прохождением реабилитации, но и 
реальные официальные заказы, благодаря ко-
торым реализуется продуктивное взаимодей-
ствие с социумом и выстраивается необходимая 
стратегия их профессиональной деятельности. 
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Востребованность предлагаемых проектом 
услуг, появление постоянных клиентов-заказ-
чиков позволили увеличить число участников 
проекта. По окончании курса реабилитации 
желающие пациенты смогли трудоустроиться 
на эти рабочие места. Курс социальной реадап-
тации в рамках проекта одновременно могут 
проходить 25 пациентов. 

На сегодняшний день многие бывшие паци-
енты продолжают трезвый образ жизни, причем 
работают по специальности, полученной при 
участии в проекте (задействован  полиграфи-
ческий рынок не только Иркутской области, но 
и за ее пределами). 

Постепенно проект «Мини-типография» был 
дополнен несколькими разработанными направ-
лениями: «Участок наружной рекламы», «Ви-
зитки», «Иллюстрации» и др. 

2. Следующим важным проектом является 
«Автомастерская». 

Реализация данного проекта позволила со-
здать условия для развития материальной базы 
центра, способствовала росту эффективности 
Программы реабилитации; появились новые 
рабочие места, постоянно проводится обучение 
навыкам работы наркозависимых на основе ре-
ального проекта, показана привлекательность 
рабочих профессий на рынке труда. 

В данном проекте принимают участие 5 ра-
ботников центра, привлеченные специалисты 
и от 15 до 25 наркозависимых ежегодно. Пи-
лотные исследования, проведенные в центре, 
показали, что реабилитанты, участвующие в 
проекте, сохраняют устойчивую ремиссию и по 
настоящее время.

3. Следующим проектом центра является 
направление, названное «Сохраняя тепло, мы 
сохраним природу». Проект предусматривает 
снижение потребления энергоресурсов, а это 
в свою очередь приведет к снижению выбро-
сов вредных веществ в атмосферу. Это и будет 
вкладом в улучшение экологии нашего города, 
области и страны в целом. Снижение затрат на 
тепло приводит к снижению и стабилизации 
стоимости услуг за реабилитацию. В конечном 
счете это способствует созданию позитивного 
имиджа центра. Еще одним из важных момен-
тов этого проекта является создание позитивной 

динамики для восстановления трудовых и соци-
альных навыков наркозависимых и успешного 
возврата их в общество. Привлечение к реализа-
ции этого проекта наших реабилитантов создает 
такие условия и способствует их закреплению. 

4. Успешно реализуется проект «Перестрой-
ка». Участники данного проекта получают на-
выки строителя, отделочника, столяра, плот-
ника и т. п. В настоящее время реабилитанты 
отремонтировали здание центра, постоянно по-
лучают заказы от местного населения на ремонт 
квартир и других жилых помещений.

5. Сотрудники центра участвуют также в 
долгосрочной целевой программе «Молодежь 
Иркутской области» по профилактике нарко-
мании, формированию приоритетов здорового 
образа жизни для молодых людей на этапе воз-
вращения из учреждений воспитательного типа, 
специальных учебно-воспитательных учрежде-
ний для детей и подростков с девиантным пове-
дением, для граждан, отбывающих наказание.

Целью проекта является профилактика нар-
комании, алкоголизма, социально-негативного 
поведения и обучение эффективным способам 
выхода из конфликтных ситуаций без насилия. 

Основные задачи проекта:
1. Разработать и провести тренинговые за-

нятия для воспитанников Ангарской вос-
питательной колонии (АВК).

2. Привлечь ребят к занятиям по профилак-
тике социально-негативного поведения. 

3. Создать условия для формирования дове-
рительного и эффективного сотрудниче-
ства с воспитанниками АВК.
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4. Социальная адаптация подростков из 
АВК.

Установление контакта с подростками непо-
средственно в местах лишения свободы  наиболее 
эффективно проходит при проведении тренин-
гов, где специалисты и волонтеры  общественной 
организации в виде упражнений и ролевых игр 
могут установить доверительные отношения с 
подростками.

Предоставленная программа «По профилак-
тике социально-негативных форм поведения 
среди воспитанников колоний» дает возмож-
ность:

− научится использовать личностные ре-
сурсы;

− укрепить чувство собственного достоин-
ства, повысить самооценку;

− сформировать позитивную установку на 
отношение к окружающему миру;

− осознать ценности другого человека; 
− развить положительную мотивацию обще-

ния с другими людьми;
− развить коммуникативные способности;
− помочь в постановке цели, самостоятельно 

принимать решения и быть за них ответ-
ственными, анализировать свое поведение;

− сформировать навыки позитивного и здо-
рового образа жизни. 

Надо заметить, что этому способствует ак-
тивное участие реабилитантов в спортивных 
мероприятиях (начиная с ежедневных пробежек 
и гимнастических упражнений), еженедельных 
футбольных и волейбольных матчах, городских, 
региональных и российских соревнованиях по 
футболу среди отдельных социальных групп, 
где наши участники Программы реабилитации 
занимают, как правило, одно из первых мест.

6. Следующий проект «Приусадебное хозяй-
ство», в который входит уход за домашними 
животными (куры, свиньи) и посадками различ-
ных овощей, ягод. Небольшое подсобное хозяй-
ство – это еще и вид деятельности для развития 
навыков ответственного поведения.

7. Одним из новых социальных проектов цен-
тра является «Мини-пекарня». Пациенты, уча-
ствующие в данном проекте, обучаются выпеч-

ке хлеба, булочек 
и пирогов. Это 
очень важный 
проект: во-пер-
вых, он способ-
ствует освоению 
новой профес-
сии; во-вторых, 
центр обеспечен 
хорошим хлебом, 
что позволяет 
экономить сред-
ства и употре-
блять хлеб без 
различных вред-
ных добавок, что 
очень важно для 
здоровья.

Конечно, ис-
тинная адаптация 
— это всегда активный процесс: будь то актив-
ное изменение социальной среды или активное 
изменение себя. Причем это активное изменение 
себя, оста ваясь процессом адаптации (приспосо-
бления) и решая зада чи адаптации, может объек-
тивно протекать как процесс развития личности.

Эффективность такой комплексной про-
граммы по реабилитации и социальной реа-
даптации наркозависимых может быть про-
иллюстрирована следующими результатами. 
Так, по данным реабилитационного центра 
из общего количества наркозависимых, кото-
рые обратились за помощью, выздоравлива-
ют около 48,2%. В случае применения ком-
плексного подхода эти показатели значительно 
увеличиваются – практически в полтора раза. 
А значит, работаем мы не зря, и совместные 
усилия специалистов  нашей организации 
во многом способствуют возможности полу-
чить конструктивные навыки межличностных 
взаимодействий и разрешения конфликтных 
ситуаций в трудовом коллективе, преодолеть 
различные трудности общения, в том числе и 
эмоциональной природы, а также приобрести 
профессиональные навыки, востребованные 
на рынке труда.
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4 октября 2016 года на базе ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет» состоялась торжествен-
ная презентация 5 новых антинаркотических видеороликов. 

Тулунской городской обществен-
ной организацией поддержки моло-

дёжных социальных проектов и творческих ини-
циатив «ТУЛУН.ру» при поддержке областного 
государственного казенного учреждения «Центр 
профилактики наркомании» в 5 муниципальных 
образованиях Иркутской области – город Братск, го-
род Тулун, город Ангарск, город Черемхово, город 
Иркутск – в марте-апреле 2016 года был реализован 

проект антинарко-
тической направ-
ленности «Кричи 
громче».

Добровольцами 
были придуманы идеи, разработаны сценарные планы, 
проведён кастинг среди участников проекта и отсняты 
на месте антинаркотические социальные ролики. Сами 
ребята стали их героями.

Пётр Пинаев – профессиональный видеооператор, 
режиссёр, первый обладатель телевизионной премии 
«ТЭФИ РЕГИОН» в образовательном пространстве ан-

тинаркотической школы учил ребят съёмкам социальной рекламы.
В завершающей части презентации антинаркотических роликов были отмечены 

добровольческие активы 12 учебных заведений, которые не только принимали участие 
в создании антинаркотических роликов, но и на сегодняшний день активно борются с 
незаконной рекламой о продаже наркотиков посредством размещения номеров телефо-
нов и адресов интернет-сайтов на фасадах зданий города Иркутска. Гостями меропри-
ятия стали члены Антинаркотической комиссии в 
Иркутской области, члены Общественного совета 
по проблемам противодействия распространению 
наркомании среди населения Иркутской области 

при Правитель-
стве Иркутской 
области. На ме-
роприятии при-
сутствовало 92 
волонтёра, кото-
рые принимали участие в создании антинаркотиче-
ских роликов и закрашивании незаконной рекламы о 
продаже наркотиков – номеров телефонов и адресов 
интернет-сайтов на фасадах.
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Н. А. Кузнецова,
директор Автономной некоммерческой организации 

Иркутский Региональный Центр 
Социально-Правовой Помощи

АНО «ИРКУТСКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ 
ПОМОЩИ»

В последнее 
время активно 
продвигает не-
сколько проек-
тов в г. Иркут-
ске Автономная 
н е ком м е рч е -
ская организа-
ция Иркутский 
Региональный 
Центр Соци-
ально-Правовой 
Помощи.

С 2013 г. и постоянно существует проект 
«Мать и дитя». Итог работы – стабильная 
положительная установка на беременность 
и роды, готовность женщины к материнству, 
снижение уровня тревожности, повышение 
компетентности в вопросах поддержания здо-
рового образа жизни, поведения в родах и по-

слеродовом периоде, а так-
же в вопросах правильного 
вскармливания и воспита-
ния ребенка.

 За период реализации 
проекта всего помощь полу-
чили 1 450 женщин, из них: 
460 человек были обеспече-
ны временным жильем; 57 
женщин приняли решение 
не оставлять ребенка; 23 че-

ловека прошли курсы профессиональной пе-
реподготовки и трудоустроились; 800 человек 
получили помощь в виде одежды и предметов 
первой необходимости; 108 человек получили 
юридическую помощь; 112 человек – помощь 
психолога.

С 2014 г. и постоянно действует проект «Мо-
лодые мамочки». Итогом работы становится 
счастливое материнство несовершеннолетних 
мамочек, забота о ребенке и осознание женщи-
ной своей значимости в жизни малыша.

В период реализации проекта за помощью 
обратились 450 молодых женщин из них: 300 
женщин были обеспечены временным жильем; 
12 женщин прошли курсы профессиональной 
переподготовки; 55 женщин трудоустроились; 
340 человек получили помощь в виде одежды и 
предметов первой необходимости; 200 человек 
получили юридическую помощь; 
350 человек – помощь психолога.

Так же с 2014 г. и по настоящее 
время ведётся работа по проекту 
«Мужики» (профилактика насиль-
ственных отношений в семье). Ос-
новной целью этого проекта явля-
ется пропаганда психологического 
здоровья мужского населения. Су-
ществует две программы, исполь-
зуемые при работе с мужчинами в 
рамках проекта «Мужики»: 
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1.  «Муж-
чины против 
н а с и л и я » , 
главной це-
лью которой 
является выяс-
нение причин 
агрессивного 
поведения, их 
у с т р а н е н и е 
(коррекция), 
обучение ме-

тодам конструк-
тивного взаимодействия с окружающими, а так-
же способам релаксации.

2. «Сохраняя семью». Программа, предна-
значенная для мужчин, искренне желающих 
восстановить отношения с супругой, с детьми, 
где основное внимание уделяется причинам се-
мейных конфликтов, изучению их «корней» и их 
ликвидации.

За период реализации проекта за помощью 
обратились 54 мужчины: из них 30 была ока-

зана психо-
л о г и ч е с к а я 
помощь, а 24 
прошли со-
вместно с жё-
нами процеду-
ру медиации.

С прошло-
го, 2015 года, 
начал действо-
вать проект 

«Дом добрых 
дел» – трудовая занятость наших подопечных, 
заработок, профессиональный рост. В процессе 
его реализации 65 женщин были обеспечены 
временным жильем и трудоустроены на период 
проживания в центре.

Кроме того, в 2015 году начал успешно во-
площаться в жизнь проект «Новый путь». 
Для нашего Кризисного Центра – это направ-
ление, где молодые мамы, в том числе из числа 
несовершеннолетних детей-сирот со своими 
малышами проживают и трудятся в загород-
ном доме, обучаются самостоятельности, 
пытаются сами обеспечить себя продуктами 
питания, организовывают свой быт, работу и 
досуг. Например, второй год обрабатывает-

ся и засаживается 
огород возле дома 
(25 соток), на поле 
в 1 га высаживает-
ся картофель; отре-
монтирована стай-
ка для животных, в 
которой находятся 
20 кур и 6 коз. Все 
продукты питания 
идут на обеспечение 
Центра.

Конечным результатом для каждой нашей 
«воспитанницы» и её малыша должна стать са-
мостоятельная счастливая благополучная жизнь 
за пределами Кризисного Центра.

За период реализации проекта 65 женщин 
были обеспеченны временным жильем в заго-
родном филиале в д. Кыцигировка, 57 женщин 
из деревни получили помощь в виде одежды и 
предметов первой необходимости, 8 человек из 
деревни получили юридическую помощь, 3 че-
ловека – помощь психолога, 5 семей получили 
помощь к 1 сентября. 

С 2016 г. и постоянно действует проект «До-
ступный юрист». Наш Центр (в лице юриста 
Евгения Олеговича Белькова) совместно с реги-
ональной обще-
ственной прием-
ной Д. Медведе-
ва, помощником 
депутата Законо-
дательного со-
брания В. А. Но-
вожилова и руко-
водителем АНО 
«ИРЦСПП» Кри-
зисный Центр 
«Мария» проводит два раза в месяц бесплат-
ные юридические консультации для женщин, с 
последующим сопровождением, если ситуация 
того требует. С начала реализации проекта было 
оказано 67 консультаций и составлено 24 иска.

Представленные и продвигаемые нами про-
екты в полной мере способствуют развитию со-
циально-юридического направления в области 
оказания помощи нуждающимся в ней людям. 
И мы верим, что сможем и дальше активно про-
должать эту деятельность.
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Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания»

664056, Россия, г. Иркутск, ул. Академическая, 74
Тел./факс: 8(3952) 42-95-96

e-mail: oumc@bk.ru

География учреждений социального обслуживания
Иркутской области


