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«Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, предусматривает 
структурную и технологическую модернизацию 
здравоохранения, образования и других отраслей социальной 
сферы, обеспечивающую доступность качественных 
социальных услуг для населения и реализующую, помимо 
социальной защиты, функции социального развития и 
доступные механизмы "социального лифта" для всех, в том 
числе для социально уязвимых, категорий населения. 
 
Приоритетным направлением в «Концепции…» названо 
развитие сектора негосударственных некоммерческих 
организаций в сфере оказания социальных услуг, в том 
числе: 

• преобразование большинства государственных и 
муниципальных учреждений системы социальной 
защиты, оказывающих услуги пожилым и инвалидам, 
в некоммерческие организации и создание механизма 
привлечения их на конкурсной основе к выполнению 
государственного заказа по оказанию социальных 
услуг; 

• обеспечение равенства условий налогообложения 
поставщиков социальных услуг различных 
организационно-правовых форм, сокращение 
административных барьеров в сфере деятельности 
негосударственных некоммерческих организаций; 

• создание прозрачной и конкурентной системы 
государственной поддержки негосударственных 
некоммерческих организаций, оказывающих 
социальные услуги населению, реализация органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления программ в области поддержки 
развития негосударственных некоммерческих 
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организаций, сокращение административных барьеров 
в сфере деятельности негосударственных 
некоммерческих организаций, введение налоговых 
льгот для негосударственных некоммерческих 
организаций, предоставляющих социальные услуги; 

• содействие развитию практики благотворительной 
деятельности граждан и организаций, а также 
распространению добровольческой деятельности 
(волонтерства). 

 
На встрече с ветеранами и представителями общественных 
организаций 1 октября 2012 года Президент России Путин 
В.В. отметил, что «…за последние годы расходы государства 
на социальное обслуживание возросли в 2,5 раза. Это не 
какие-то проценты, а в два с половиной раза. Но нужно 
вместе с тем признать, что для большинства граждан 
улучшение качества социальных услуг пока не очень-то и 
заметно…». Он рекомендовал органам власти в регионах и на 
местах активнее взаимодействовать с некоммерческими 
организациями в социальном секторе и развивать 
государственно-частное партнёрство как один из ключевых 
инструментов социальной политики. Некоммерческие 
организации или частные учреждения должны иметь 
возможность оказывать социальные услуги наравне с 
государственными. Президент выразил надежду, что при этом 
качество социальных услуг будет расти. 
 
Большинство социально ориентированных 
негосударственных некоммерческих организаций (СО НКО) 
Самарской области помогают отдельным людям и семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, но свою 
важную деятельность не позиционируют, как социальные 
услуги населению. Само слово «услуга» долгое время 
оставалось под негласным запретом в секторе 
негосударственных некоммерческих организаций, потому что 
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ассоциировалось с необходимостью платить дополнительные 
налоги…  
Сегодня нам всем необходимо переосмыслить свою 
социально значимую деятельность в терминах, связанных с 
социальными услугами, и накапливать опыт, формировать 
эффективные практики в этой области.  
 
Мы надеемся, что данный сборник стимулирует интерес 
руководителей и добровольцев СО НКО к развитию 
социальных услуг гражданам и будет полезен им в 
практической деятельности. 
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О перспективах предоставления социальных услуг 
населению негосударственными некоммерческими 
организациями Самарской области 

Бочкова П.С. 
  

В рамках проекта «Социальные услуги населению – в 
практику деятельности социально ориентированных НКО», 
реализованного СРОО ИЭКА «Поволжье» за счет средств 
субсидии Министерства социально-демографической и 
семейной политики Самарской области в 2012-2013 гг., 
проведено небольшое исследование разведывательного 
характера, основные результаты которого представлены в 
данной статье.  

Цель исследования – определение направлений 
социальной защиты и поддержки населения, где социальные 
услуги социально ориентированных негосударственных 
некоммерческих организаций (СО НКО) могут быть наиболее 
востребованы. 

В ходе исследования предпринята попытка решить 
следующие задачи: 

• проанализировать существующие практики 
предоставления социальных услуг населению СО 
НКО; 

• изучить факторы, препятствующие выходу СО НКО на 
рынок социальных услуг; 

• составить перечень социальных услуг, которые могли 
бы стать предметом деятельности СО НКО. 
 
Эмпирическая база исследования представлена 

материалами экспертного опроса специалистов сферы 
социальной защиты и поддержки населения, анкетного 
опроса социально ориентированных некоммерческих 
организаций городских округов Самарской области и фокус-
группового исследования.  
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В экспертном опросе приняли участие пять 
информантов (сотрудники министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области, 
руководители районных центров социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов г. Самары и 
социальные работники).   

В фокус-групповом интервью приняли участие 10 
некоммерческих негосударственных организаций городов 
Самара и Новокуйбышевск.  

В анкетном опросе приняли участие 25 
негосударственных некоммерческих организаций из 5 
городских округов Самарской области (Самара, Тольятти, 
Чапаевск, Похвистнево, Отрадный).  
 
Сфера деятельности и целевые группы более половины 
опрошенных  организаций (52%)  априори предполагают, что 
данные организации предоставляют социальные услуги 
населению: социальная защита ветеранов и пенсионеров, 
инвалидов всех возрастов, детей-сирот и беспризорных детей, 
многодетных семей; алкоголе- и наркозависимых, вич-
инфицированных граждан.  
36% опрошенных организаций не имеют специальной 
целевой группы, работают в сферах развития спорта, 
физкультуры, здорового образа жизни; образования, 
просвещения и культуры. Как правило, различные 
мероприятия этих организаций бывают адресованы и 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и 
сами эти граждане по собственной инициативе пользуются 
услугами таких организаций. Следовательно, данные 
организации могут и периодически предоставляют 
социальные услуги населению.  
То же предположение верно и для оставшихся 12% 
опрошенных НКО, чья деятельность лежит в области 
развития социальных институтов (самоуправление граждан, 
содействие деятельности профессиональных или гендерных 
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групп),  поскольку представители целевых групп этих НКО 
(граждане определенной территории, работники различных 
производственных сфер, женщины) могут периодически или 
постоянно находиться в  трудной жизненной ситуации.  
Таким образом, 100% опрошенных НКО уже сегодня 
оказывают или могут оказывать постоянно, периодически или 
эпизодически социальные услуги населению. 
На этом фоне очень выразительно опрос продемонстрировал 
основную проблему в продвижении социально 
ориентированных НКО на рынки социальных услуг - 
большинство руководителей и активистов не 
идентифицируют в своей деятельности социальные услуги и 
потому не знают, оказывает ли организация социальные 
услуги населению:     

Рисунок 1 

 
Практически все категории населения, отнесенные 
законодательством РФ к  нуждающимся в социальной 
поддержке, в той или иной степени охвачены деятельностью 
опрошенных НКО: 
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Таблица 1 
Категория граждан % НКО, 

работающих 
с данной 

категорией 
Малообеспеченные семьи 68 
Граждане пожилого возраста (мужчина старше 60 
лет, женщины старше 55 лет) 60 
Инвалиды  56 
Граждане, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации 52 
Неполные семьи 52 
Одинокие матери с несовершеннолетними детьми 48 
Семьи, имеющие в своем составе детей с 
ограниченными умственными и физическими 
возможностями 44 
Женщины из неполных семей 36 
Женщины, потерявшие родных и близких (вдовы) 32 
Дети, проживающие в малоимущих семьях и в 
семьях, находящихся в социально опасном 
положении 32 
Женщины, имеющие детей-инвалидов, детей с 
ограниченными физическими и умственными 
возможностями, воспитываемых дома 28 
Дети, с ограниченными возможностями 28 
Семьи, имеющие на попечении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 24 
Женщины, находящиеся в состоянии развода, 
предразводной или послеразводной ситуации 24 
Безработные. 24 
Семьи, оказавшиеся в экстремальной ситуации 
(пострадавшие от стихийных бедствий или 
приравненных к ним событий), семьи беженцев и 
вынужденных переселенцев 20 
Женщины, имеющие эмоциональные нарушения, 
невротические расстройства, трудности в 
супружеских отношениях или трудности, 
связанные с девиантным поведением ребенка, его 20 
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школьными проблемами 
Женщины, находящиеся в конфликте с семьей 20 
Матери, желающие найти временную работу с 
сокращенным рабочим днем, на дому или в других 
определенных условиях 20 
Дети-сироты, безнадзорные, беспризорные 20 
Дети, оставшиеся без попечения родителей или 
нуждающимся в жизненном устройстве в связи с 
отменой или признанием недействительности 
усыновления или опеки 20 
Женщины, находящиеся в ситуации, связанной с 
вынужденным переездом с места постоянного 
проживания, в том числе беженки и вынужденные 
переселенки. 16 
Дети, проживающие с родителями, временно 
неспособными заботиться о детях из-за болезни, 
нетрудоспособности, привлечения к судебной 
ответственности, длительных командировок, или с 
родителями, пренебрегающими родительскими 
обязанностями 16 
Женщины, несовершеннолетние "группы риска" из 
асоциальных семей 12 
Женщины, беременные женщины (в том числе 
несовершеннолетним и одиноким) кормящие 
матери и женщины, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком 12 
Самостоятельно проживающие выпускницы 
детских домов, специализированных учреждений 
социального обслуживания для 
несовершеннолетних и школ-интернатов 12 
Женщины, женщины "группы риска" (страдающим 
алкоголизмом, наркоманией) 8 
Женщины, освобождающиеся из мест лишения 
свободы 8 
Дети, подвергшиеся физическому или 
психическому насилию по месту жительства или 
учебы 8 
Дети, заблудившиеся или подкинутые 8 
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Дети, отказывающиеся жить в семье или в 
образовательных учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 8 
Женщины, подвергшиеся психофизическому 
насилию 4 
Женщины, получившие психотравмирующий опыт 
(в том числе подвергшиеся сексуальным 
домогательствам на рабочем месте) 4 
Несовершеннолетние матери 4 
Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях 4 
Беженцы  4 
Вынужденные переселенцы  4 
Граждане без определенного места жительства 4 
Граждане, привлекавшиеся к уголовной 
ответственности 4 
 Сумма составляет более 100%, т.к. была возможность выбора нескольких 
вариантов ответа 

 
В наименьшей степени социальные услуги СО НКО 

адресованы таким категориям граждан, как привлекавшиеся к 
уголовной ответственности и освободившиеся из мест 
заключения; женщины, подвергшиеся психофизическому  
насилию, получившие психотравмирующий опыт; беженцы, 
вынужденные переселенцы; граждане без определенного 
места жительства, несовершеннолетние матери и т.п., т.е. тем 
группам граждан, доступ к которым затруднен либо сами они 
не склонны обращаться за помощью и поддержкой и плохо 
информированы о том, где такую поддержку можно 
получить, в силу различных причин. 

Наибольший охват услугами опрошенных СО НКО 
получили такие группы населения как инвалиды, неполные 
семьи, малообеспеченные семьи, граждане пожилого возраста 
и граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
одинокие матери с несовершеннолетними детьми и семьи, 
имеющие в своем составе детей с ограниченными 
умственными и физическими возможностями. Данные 
группы являются целевыми для большинства опрошенных 
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организаций, сами достаточно активны в поиске помощи и 
поддержки и являются наиболее частыми клиентами 
государственных учреждений социальной защиты и 
поддержки населения. 

 
Ответы на вопрос о том, какие виды социальных 

услуг гражданам предоставляют СО НКО, распределились 
следующим образом: 

Таблица 2 
Вид социальной услуги % НКО, 

предоставляющих 
услугу 

Профилактика отклонений в поведении и 
аномалий личного развития граждан 72 
Поддержание и улучшение состояния 
здоровья граждан 60 
Защита законных прав и интересов 
граждан 56 
Помощь в решении иных социально-
экономических проблем 52 
Содействие в трудоустройстве 44 
Оказание юридической помощи 44 
Организация лечебно-оздоровительных 
мероприятий 36 
Оказание содействия в семейном 
воспитании детей 36 
Поддержание жизнедеятельности 
граждан в быту 32 
Организация досуга граждан,  32 
Содействие гражданам в своевременном 
получении квалифицированной 
медицинской помощи, в решении других 
социально-медицинских проблем 
жизнедеятельности. 28 
Содействие гражданам в улучшении их 
психического состояния 28 
Оказание материальной помощи 28 
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Восстановление способности граждан к 
адаптации в среде жизнедеятельности 24 
Консультирование по медицинским 
вопросам 16 
Предоставление медикаментов и 
медицинской техники 12 

 Сумма составляет более 100%, т.к. была возможность выбора нескольких 
вариантов ответа 
 
Самой распространенной формой, в которой СО НКО 
предоставляют социальные услуги населению, является 
консультирование:  

Таблица 3 
Форма предоставления услуги Доля услуг, 

предоставляемых в 
данной форме (%) 

Консультирование  52 
Разовые услуги специалистов 19 
Акции, массовые мероприятия 16 
Материальная помощь 7 
Обучение/просвещение (семинары, 
конференции) 

3 

Посредничество в получении услуги 3 

 
Социальные услуги СО НКО достаточно разнообразны по 
содержанию, но формы, в которых они преимущественно 
предоставляются, свидетельствуют, что у организаций крайне 
ограничены ресурсы – преобладают мало затратные, для 
использования которых не требуется дорогостоящей и 
специализированной материально-технической базы. 
Большинство участников семинаров «Социальные услуги 
населению – в практику деятельности социально 
ориентированных НКО» сообщили, что постоянно 
предоставляют социальные услуги преимущественно по 
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месту нахождения организации, а различные выездные 
варианты используют только в рамках отдельных проектов.  

 
Мы, конечно, не можем распространить выше 

представленные результаты анкетирования СО НКО по 
вопросам предоставления социальных услуг на все 
действующие в Самарской области организации этого типа, 
которых насчитывается более трех тысяч, но опрос очень 
четко показал, что большинство из них уже оказывают 
социальные услуги, сами того не осознавая. По этой причине 
(недостаточная осознанность значения собственной 
деятельности) они не позиционируют себя никаким образом 
на рынке социальных услуг. Общество, включая 
потребителей услуг и представителей органов власти и 
сотрудников бюджетных учреждений, не воспринимает СО 
НКО как поставщиков социальных услуг и не рассчитывает 
на них, решая личные задачи или задачи государственной 
политики в социальной сфере. 

Деятельность большинства СО НКО по 
предоставлению социальных услуг населению остается 
неизвестной специалистам бюджетного сегмента сферы 
социальной защиты и поддержки населения. 

  
Специалистам учреждений социального обслуживания 

населения и Министерства социально-демографической и 
семейной политики Самарской области сегодня известны три 
группы альтернативных бюджетным учреждениям 
поставщиков социальных услуг: 

- добровольцы бюджетных социальных учреждений, 
которых из разных источников привлекают сами учреждения 
(например, ЦСО - Центры социального обслуживания людей 
старшего возраста и инвалидов занимаются этим регулярно), 
либо они появляются в рамках акции «Весенняя неделя 
добра», организуемой АНО «Самарский центр развития 
добровольчества». Как правило, добровольцы оказывают 
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разовую помощь клиентам ЦСО в уборке квартир, например. 
Об этой возможности знают все представители бюджетной 
сферы – от социальных работников до специалистов 
министерства, при этом только на уровне руководителей 
ЦСО и министерства добровольчество ассоциируется с 
деятельность отдельных конкретных СО НКО;  

- учащиеся средне - специальных учебных заведений, с 
которыми сотрудничают бюджетные учреждения. Студенты 
помогают в обучении пожилых людей компьютерной 
грамотности, доставке технических средств нуждающимся, 
продуктовых пайков, средств гигиены и т.п.;  

- отдельные СО НКО, предоставляющие 
специфические социальные услуги отдельным группам 
граждан по заказу органов исполнительной власти (например, 
СОО ООО «Российский Красный Крест», услуги по уходу за 
онкологическими больными, людьми, страдающими 
сахарным диабетом и туберкулезом, требующие 
специального лицензирования). 

Вместе с тем, уже сегодня есть актуальная 
потребность в привлечении СО НКО для оказания 
социальных услуг людям старшего возраста - инвалидам и 
пенсионерам: 

- в некоторых муниципалитетах (Тольятти, Самара) в 
связи с нехваткой социальных работников периодически 
возникает очередь нуждающихся в обслуживании в 
соответствии с перечнями услуг, утвержденными для ЦСО. 
Помощь, предоставленная СО НКО таким гражданам в 
период ожидания, была бы очень положительно воспринята; 

- востребованы услуги, требующие больших затрат 
времени и дорогостоящие, что находится в противоречии с 
задачей сохранения «социальных цен», устанавливаемых для 
ЦСО (например, услуги сиделок на несколько часов или на 
полный день);  

- пожилые люди, особенно одиноко проживающие, 
испытывают огромную потребность в общении. У 
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социальных работников не хватает времени на беседы с 
клиентами в объеме, соответствующем их потребности в 
обмене информацией, в хорошем слушателе, в собеседнике, 
готовом подробно рассказать новости о том, что происходит в 
мире… 

Однако услуги группы «поддержание 
жизнедеятельности граждан в быту», к которым относится 
преобладающее число услуг Центров социального 
обслуживания среди опрошенных СО НКО занимаются 
только 32%; услуги «содействие гражданам в улучшении их 
психического состояния» (включая беседы на дому) - 28%…  

Деятельность СО НКО по предоставлению 
социальных услуг населению и деятельность бюджетных 
учреждений сферы социальной защиты и поддержки 
населения сегодня соприкасаются между собой только в 
отдельных точках, через единичные негосударственные 
некоммерческие организации – партнеров и/или подрядчиков 
государственных органов власти.  При этом определенные 
группы потребностей граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, остаются неудовлетворенными. 

В таких условиях сегодня не может быть и речи о 
какой-то конкуренции между бюджетными учреждениями и 
СО НКО на рынке социальных услуг. Очевидно необходимо 
объединение усилий тех и других в интересах граждан, 
нуждающихся в помощи и поддержке сторонних лиц. Рынок 
социальных услуг ждет социально ориентированные НКО, но 
это совсем не означает, что желающим будет легко на этот 
рынок выйти. 

И представители негосударственных организаций, и 
представители органов власти и бюджетных учреждений 
сферы социальной защиты и поддержки населения сошлись 
во мнении о том, какие факторы могут сегодня 
способствовать продвижению СО НКО на рынок социальных 
слуг: 
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- добровольное и взаимовыгодное сотрудничество СО 
НКО с государственными и муниципальными учреждениями 
социального обслуживания населения, начиная с обмена 
информацией о клиентах, нуждающихся в тех или иных 
видах услуг. Сотрудничество поможет СО НКО направить 
свои усилия на развитие уникальных и/или наиболее 
востребованных видов социальных услуг наиболее 
нуждающимся группам граждан; преодолеть низкий уровень 
доверия к негосударственным организациям у отдельных 
категорий граждан; организовать контроль качества 
предоставляемых услуг и войти к потенциальным клиентам 
как партнер социальных служб;  

- профессионализм СО НКО, обеспеченный наличием 
в организации команды единомышленников, 
заинтересованных и мотивированных на деятельность по 
предоставлению социальных услуг населению; способных 
учесть все обязательные условия (например, требуется ли 
лицензирование выбранной услуги) и привлечь необходимые 
ресурсы;  

- осознанное позиционирование СО НКО как 
организации, предоставляющей конкретные социальные 
услуги конкретным группам граждан.  
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Практика предоставления субсидий на возмещение затрат 
за оказание общественно значимых социальных услуг 

отдельным категориям граждан на территории 
городского округа Тольятти (2008 -2012 гг.)  

 
Пестрикова В.И.  

(обработка материалов интервью 2011-2012 гг.) 
 
Городской округ Тольятти первым в Самарской области 
начал предоставлять субсидии на возмещение затрат за 
оказание общественно значимых социальных услуг 
отдельным категориям граждан и продолжает это делать уже 
пять лет.  
 
Положение о предоставлении субсидий на возмещение затрат 
за оказание общественно значимых социальных услуг 
отдельным категориям граждан на территории городского 
округа Тольятти было разработано и утверждено 
постановлением мэра в феврале 2008 года. К этому моменту у 
мэрии Тольятти был  опыт конкурсного финансирования 
НКО в рамках городской программы, а субсидирование 
социальных услуг НКО осуществлялось впервые. 
Инициатором выступил Департамент социальной поддержки 
населения мэрии города. Принятые к тому времени 
изменения в Бюджетный Кодекс РФ устранили возможность 
прямого финансирования деятельности НКО, в том числе 
объединяющих социально незащищенные категории граждан. 
Поиск легитимных возможностей оказания помощи таким 
организациям привел к решению о разработке именно такого 
механизма как единственно возможного способа поддержки 
социально значимой деятельности НКО на муниципальном 
уровне.   
Весь пакет документов для предоставления субсидии 
разработали специалисты мэрии.  
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Перечень социальных услуг, на реализацию которых 
предназначалась субсидия,  выбран на основе анализа видов 
деятельности и возможностей тех НКО, которые 
сотрудничали преимущественно с департаментом социальной 
поддержки населения, с учетом потребностей, относящихся к 
текущей деятельности этого департамента.  
В числе критериев принятия решения основным был 
конкурсный принцип, а к оценке заявок в первые годы 
привлекались независимые эксперты, имеющие опыт оценки 
проектов НКО. Их аргументированные мнения учитывались 
конкурсной комиссией. 
Объем средств, распределяемых через конкурс, зависит от 
возможностей муниципального бюджета.  В разные годы он 
колеблется – от 1.5 до 3 млн. рублей.  
 
Информирование потенциальных участников конкурса 
осуществляется путем ежегодной публикации приглашения к 
участию в конкурсе и его условий в официальной городской 
газете; через новостные рассылки НКО и по иным каналам 
информации, включая персональное приглашение 
организаций, которые мало пользуются Интернет.   
 
В разные годы на конкурс поступает от 50 до 110 заявок. 
Подать их могут индивидуальные предприниматели и 
физические лица, но они фактически этой возможностью не 
пользуются. С 2009 года в конкурсе участвуют коммерческие 
структуры (преимущественно предлагают риэлторские 
услуги, доставку продуктов инвалидам). Основная группа 
заявителей – это НКО. 
Заявки отклонялись преимущественно потому, что не хватало 
средств на финансирование всех поступивших предложений.  
Чаще всего заявители испытывали трудности в составлении 
перечня работ, которые организация должна выполнить при 
оказании услуги: мало кто из НКО инвалидов и ветеранов 
(численно преобладающая группа участников конкурса)  
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рассматривает свою деятельность, как оказание услуг. Работу 
в этом направлении в организациях не систематизируют, не 
регламентируют, не обсчитывают на предмет затрат.  
Низкая проектная культура руководителей НКО затрудняет 
четкое и правильное изложение заявки, что также затрудняет 
выбор заявок на финансирование. 
 
Средства на реализацию поддержанных заявок  выделялись 
преимущественно после реального оказания услуг, размер 
предоплаты устанавливался в зависимости от содержания 
заявки (например, если нужно было закупить продукты в 
рамках оказания услуги, то только на эти цели выдавалась 
предоплата, а оплата труда – после оказания услуги). 
Контроль за целевым использованием выделенных средств 
осуществлялся путем анализа традиционной отчетности о 
расходовании бюджетных средств; в 2009 г. была проведена 
оценка эффективности оказания услуг силами внешних 
приглашенных специалистов. Нецелевое использование 
субсидий отсутствовало. 
Конкурсное финансирование социальных услуг населению, 
предоставляемых НКО, дает ряд положительных социальных 
эффектов: 
для муниципалитета – возможность осуществить 
необходимые работы с некоторой экономией средств 
(преимущественно за счет более дешевого труда НКО), 
поддержать социально незащищенные категории граждан, 
одновременно привлекая их к позитивной социальной 
деятельности;  
для населения – возможность получить социальную 
поддержку дополнительно к официально установленному 
перечню услуг, предоставляемых государственныит и 
муниципальными учреждениями; 
для участников конкурса – повышение устойчивости 
организаций, возможность привлечения дополнительных 
средств на уставную деятельность. 
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Как показал конкурс, различные группы НКО в разной 
степени готовы к взаимодействию с ОМСУ в формате 
«оказание регламентированных социальных  услуг»: по 5-
балльной шкале  по организациям ветеранов и инвалидов эту 
готовность в среднем можно оценить на 2-3 балла, по другим 
организациям – от 1 до 4 баллов. В полном объеме, на 5 
баллов, не готов пока никто. 
 
Механизм финансовой бюджетной поддержки деятельности 
НКО по предоставлению социальных услуг населению, 
выработанный в г.о.Тольятти, можно тиражировать в другие 
муниципалитеты, хотя, конечно, его можно и нужно 
совершенствовать: расширять технологии независимой 
экспертной оценки заявок и проводить целенаправленное 
обучение представителей НКО и муниципалитета работе в 
режиме оказания услуг (возможно, разрабатывать стандарты 
оказания услуг, выходящих за рамки государственного 
перечня). Он позволяет НКО систематизировать собственную 
деятельность и повысить ее качество, а для муниципалитета – 
перейти от так называемой «поддержки уставной 
деятельности», которую невозможно «оцифровать» и 
объективно оценить, к финансированию конкретных услуг с 
четко определенными правилами и социальным и 
экономическим эффектом.  
 
По оценке НКО – участников конкурса на получение субсидии 
на реализацию социальных услуг населению, информация о 
конкурсе была полностью открыта и размещена в разных 
источниках, форма заявки простая и вполне доступна для 
заполнения. Определенные сложности возникали при 
описании деятельности организации в формате услуги с 
учетом требований департамента социальной защиты 
населения.  
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Сама процедура конкурса недостаточно прозрачна: 
например, отсутствует информация обо всех поданных 
заявках, о причинах отклонения заявок (хотя об этих 
причинах можно получить устные ответы).  
Критерии, учитывающиеся при принятии решения о 
субсидировании, заявителям не сообщались открыто, 
поэтому остаются вопросы о беспристрастности оценки 
заявок.  
 
Есть и другие вопросы, требующие совершенствования 
конкурса на получение бюджетной субсидии на оказание 
социальных услуг населению. 
 
«Мы выступаем с концертами в Центральном и 
Комсомольском районах, в Автозаводском районе – редко. И 
к нам часто подходят пенсионеры и говорят: «Ведь нам 
тяжело в Центральный район к вам ехать…». Мы решили 
сделать им такую социальную услугу: непосредственно в 
кварталах города в Центральном, Комсомольском и 
Автозаводском районах договариваемся с руководителями 
кварталов, или руководителями организаций пожилых людей, 
что мы им даём концерты к праздничным датам.  
Подали заявку – 35000 рублей попросили на 8 концертов, 
чтобы мы пошили 15 пар женской обуви (для тех, кто 
стоит в первом ряду, и должны иметь соответствующий 
вид). Нам выделили 14 тысяч рублей на 14 пар обуви, а 
количество концертов оставили такое же. Вот такой 
парадокс возникает: затраты у нас те же самые, тем более 
мы ездим по городу (если посчитать, сколько получается 
затрат на автобусы – значительно больше мы привносим, 
чем получаем). Естественно, мы пошили эту обувь, только 
вынуждены были с каждого из выступающих собирать 
деньги. Получается, что объем услуг не соответствует 
размеру субсидии.  
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По положению нужно рассчитать, сколько у тебя час 
стоит и прочее – естественно, это субъективная картина. 
Мы заключаем договор с Мэрией как общественная 
организация, и собираем подписи (в виде грамот, писем, 
отзывов) о том, что мы там-то провели концерт. Подходит 
время отчета, и оказывается, что уже изменились 
требования: по каждому концерту надо собрать подписи от 
всех зрителей, чтобы отчитаться за него. Такие вещи не 
должны происходить, мы же подписывали документы с 
другими требованиями». 
Местная общественная организация Украинское землячество 
«Днипро» городского округа Тольятти 
 
«Мы работаем и с областным правительством. Мы 
оказываем услуги, и после этого на каждого получателя 
составляем договор, акт, с персональными данными, о том, 
что они их получили. Это, конечно, дополнительная головная 
боль, потому что далеко не все готовы дать свои 
паспортные данные. Мало того, им еще и перезванивают, 
спрашивают, действительно ли им оказали услугу. Но не все 
рады этому, некоторые сразу пугаются, когда их об этом 
спрашивают. Сейчас опять возникает вопрос о том, как 
отчитываться, с учетом закона о персональных данных. 
Есть положение, но там ничего не сказано о том, каким 
образом это делать. Просто так поставить роспись не все 
готовы – два человека, которые недавно сказали «Я не буду 
расписываться!». Очень многие номер телефона давать не 
хотят. Мы, конечно, напишем этот телефон, но получатели 
услуг ведь должны напротив него расписаться, а они 
говорят: «Давайте договор, давайте акт» - у нас сейчас 
инвалиды очень грамотные и юридически подкованные». 
Тольяттинская городская общественная организация 
инвалидов «Центр независимой жизни» 
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Сегодня Департамент социальной поддержки населения 
мэрии г.о.Тольятти обдумывает пути совершенствования 
конкурса по предоставлению субсидий НКО на оказание 
социальных услуг. 
Это субсидия на возмещение затрат, она предусматривает 
софинансирование. Одним из основных критериев оценки 
заявки является объем привлеченных внебюджетных средства 
- то есть оплата услуги со стороны муниципалитета не 
полная, а частичная. Субсидии выделяются только в рамках 
тех средств, которые заложены в бюджет города на год, а 
организаций значительно больше, чем этих средств. Поэтому 
при оценке заявок в первую очередь используются два 
основных критерия – объем привлеченных внебюджетных 
средств и охват граждан услугой, что отражено в Положении 
о предоставлении субсидии. Выигрывает та организация, 
которая может привлечь как можно больше внебюджетных 
средств для оказания услуги и заявляет большой охват 
граждан - за эти пункты она получает определенный балл 
(именно за то количество граждан, которое указала). Когда 
средств для удовлетворения всех заявок в полном объеме не 
хватает, Департамент может оказать софинансирование не в 
запрошенном, а в меньшем объеме …  Организация вправе 
как заключить договор в этом объеме, так и отказаться, но тот 
охват, который первоначально был заявлен, повлиял на 
оценку, и он должен быть выполнен…   Сейчас  Положение о 
предоставлении субсидии пересматривается таким образом, 
чтоб заявка либо удовлетворялась в полном объеме, либо 
совсем не финансировалась. 
 
Дополнительные подтверждения целевого использования 
бюджетных средств, выделенных на финансирование 
социальных услуг НКО, необходимы, потому что 
Департамент социальной поддержки населения отчитывается 
за них так же, как и за другие бюджетные средства – 
отчетные документы должны очень конкретно показывать, 

 25 



куда израсходованы средства. И это должны быть 
объективные документы, составленные не только самой 
организацией за своей подписью, а такие, чтобы было видно, 
кому услуги действительно оказаны. В любой момент к 
получателю услуги могут приехать и проверить – та ли это 
категория граждан, качественная ли услуга оказана… Но 
проблемы, связанные с использованием персональных 
данных,  существуют и также требуют своего решения.  
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Опыт отдельных социально ориентированных НКО 
Самарской области в предоставлении социальных услуг 

населению. 
 
Сегодня, когда значительная часть негосударственных 
некоммерческих организаций еще не выделяет в своей 
деятельности социальные услуги населению как особое 
специфическое направление, особенно важен опыт тех, имеет 
такой опыт. Ниже мы приводим несколько примеров, 
которые позволяют надеяться, что в ближайшем будущем 
социально ориентированные организации выйдут на рынок 
социальных услуг и смогут стать в первую очередь 
надежными партнерами государственных и муниципальных 
учреждений сферы социальной защиты и поддержки 
населения в интересах всех граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации… 
  

ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ «ЦЕНТР 

НЕЗАВИСИМОЙ ЖИЗНИ». 
Жаплова Н.В. 

 
Тольяттинская городская общественная организация 

инвалидов «Центр Независимой Жизни» с 2000 года 
оказывает социальные услуги для людей с инвалидностью, 
членов их семей и организаций, работающих с инвалидами, 
включая справочно-информационные услуги по адресам 
социальной помощи, консультационные услуги по проблемам 
инвалидности и правам инвалидов, а также групповые 
занятия для социально-средовой адаптации и интеграции 
инвалидов в общество. 

 
Справки, информация и консультации 

предоставляются по телефону диспетчерской службы 
Общественной приемной для инвалидов, работающей с 2002-
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го года (телефон/факс: 8-8482 – 950-993) и по электронной 
почте: cng-2000@yandex.ru. Производится предварительная 
запись на индивидуальные консультации специалистов: 
юриста, психолога и консультантов по проблемам среды 
жизнедеятельности инвалидов, вопросам получения 
образования, трудоустройства и т.п.; собеседования на 
участие в групповых занятий для молодых инвалидов, 
подростков и пожилых людей (группы взаимной поддержки, 
Рабочий клуб для инвалидов, ищущих работу, тренинг по 
навыкам общения, кружок по повышению компьютерной 
грамотности, Правовой лекторий и т.п.).  

С 2011-года при содействии ГКУ «Центр занятости 
населения» создана Электронная мини-биржа труда для 
инвалидов (ЭМБТИ): размещение вакансий на рабочие 
места и резюме соискателей-инвалидов на форуме: 
http://cng2000.3nx.ru.  
На форуме нашей Организации http://cng2000.3nx.ru в разделе 
Электронная Биржа Труда создаются новые рубрики: «Спрос 
на услуги и Предложения по услугам» с целью изучения 
спроса и предложений на платные и добровольческие услуги 
и содействия в развитии новых видов социальных услуг для 
инвалидов, в т.ч. с активным участием самих инвалидов.  
За 12 лет деятельности ТГООИ «Центр Независимой Жизни» 
оказано более 15000 услуг для более чем 10000 инвалидов и 
членов их семей. 

Анонс услуг, групповых занятий и мероприятий 
ежемесячно размещается на сайте ТГООИ «ЦНЖ» и на 
сайтах социальных партнеров, а также размещается в СМИ и 
в социальных сетях, делается адресная рассылка по 
электронной почте (более 40 адресов). 
Дополнительная информация размещена в социальных сетях: 
http:// vkontakte.ru/centreil.  
Наш сайт: http://cng2000.3dn.ru. 
 

 28 

mailto:cng-2000@yandex.ru
http://cng2000.3nx.ru/
http://cng2000.3nx.ru/
http://cng2000.3dn.ru/


Услуги для благополучателей оказываются бесплатно, 
предоставляются за счет средств местной и областной 
субсидий по соглашениям с мэрией г.о. Тольятти и 
Министерства социально-демографической и семейной 
политики Самарской области; за счет средств 
благотворительного проекта «Делать Добро Вместе» 
(Тематический фонд ЗАО «Фиа-банк» – через ГБФ «Фонд 
Тольятти») и за счет грантовых средств на разработанные 
активистами Организации проектов. 

Перечень услуг выявляется и корректируется по 
результатам мониторинга благополучателей и участников 
групповых занятий и мероприятий в рамках социальных 
проектов. Перечень услуг разрабатывается правлением на 
основании Устава и запросов по обращениям в 
Общественную приемную для инвалидов. 

Сложности при планировании и предоставлении услуг 
(в т.ч. пользующихся спросом правовых и психологических 
консультаций и консультаций по работе с ПК и в сети 
Интернет на дому инвалидов, испытывающих трудности при 
передвижении, престарелых граждан) связаны с тем, что у 
Организации нет постоянных источников финансирования 
для привлечения опытных юристов, психологов и 
специалистов по социальным проблемам, а также курьеров, 
диспетчеров, операторов ПК и оргтехники, администратора 
сайта и т.д. Оплата труда штатных сотрудников и 
консультантов по проектам включает небольшие средства (до 
20% от стоимости проекта – по требованиям положения о 
конкурсах социально значимых проектов). Частичное 
решение проблемы – привлечение специалистов через 
договор о сотрудничестве с ГКУ «Центр занятости населения 
мэрии г.о. Тольятти» по представлению временных рабочих 
мест и организации общественных работ для инвалидов, а 
также привлечение добровольцев и студентов-практикантов 
на время производственной практики по договорам о 
сотрудничестве с учебными заведениями.  

 29 



Услуги по эффективному трудоустройству молодых 
специалистов-инвалидов, обращающихся на ЭМБТИ, 
затруднены из-за небольшого количества вакансий от 
предприятий и организаций, а также из-за предлагаемой 
низкой зарплаты, мало квалифицированных рабочих мест и 
отсутствия индивидуального подхода к соответствующему 
режиму работы на представляемые вакансии: необходимость 
укороченного рабочего дня с сохранением зарплаты, работа 
на дому и т.д. Не учитывается работодателями 
необходимость предоставления помощи соискателям-
инвалидам при поездках на работу. Отсутствует система 
наставничества при трудоустройстве тех инвалидов, кто 
впервые получает работу. Нет подготовленных специалистов 
по созданию/оборудованию рабочих мест для инвалидов и 
т.д.  
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ № 5 "СТРУКОВСКИЙ"  

г.о. САМАРА 
Курапова Н.И. 

 
С 2006 года в ТОС №5 «Струковский» создана служба 

быта «Соседи», суть которой заключается в поиске 
специалистов, которые необходимы жителям (репетиторы, 
сиделки, плотники, слесари, электрики и т.д.). Обращаются в 
основном жители одиноко проживающие, либо мало 
обеспеченные.  

 
Роль Совета ТОС заключается в сведении интересов 

жителей – кому нужны услуги и тех, кто может их оказать. 
Например: в магазине заболела уборщица и нужен работник 
на несколько дней. ТОС предлагает жителя, который 
выполняет эту работу (как правило из числа тех, кто остро 
нуждается в дополнительном заработке). Есть телефон с 
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автоответчиком, на который поступают заявки, а затем идет 
поиск специалистов (если нет в базе), либо передача 
информации о наличии специалистов. 

Все услуги ТОС оказывает бесплатно в рамках 
уставной деятельности. 

Идея о создании такой службы возникла из 
существующей реальности, так как все мы стали 
собственниками жилья и все, что находится в квартире, мы 
должны делать сами, а силы и умения для этого есть не у 
всех. Совет ТОС провел анкетирование жителей и выяснил, 
что жителям нужно, а также нашел жителей, которые могут 
оказать эти услуги. 

Имеется база данных о специалистах, которая 
постоянно пополняется, и о необходимых услугах - сиделки 
по уходу за лежачими больными с медицинским 
образованием, уборщицы квартир и подъездов, няни для 
малышей, парикмахеры для обслуживания на дому; уход за 
животными на время отпуска и т.д. 

Постоянно возникают новые пожелания от жителей об 
услугах. ТОС проводит опрос жителей, бизнеса, различных 
организаций и учреждений по поиску специалистов. 
Например: нужны специалисты по перетяжке кресел, няни на 
час, уборка офисов (на время болезни основных сотрудников) 
и т.д. 

Регламента или иных документов нет по 
предоставлению услуг нет. Все услуги оказываются по мере 
необходимости. По другим услугам (учеба, консультации и 
т.д.) есть план на месяц: ТОС постоянно проводит 
консультирование жителей по различным вопросам, 
обучающие семинаров, организует досуг жителей (посещение 
театров, концертов, дворовые праздники), патриотическое 
воспитание детей (встречи с ветеранами, тренинги по 
профилактике различных зависимостей со школами, 
библиотеками, реабилитационными центрами). 
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СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ «ИСТОК» 

 
Власова Ю.В. 

 
Получатели всех социальных услуг СГООИ «Исток» - 
инвалиды, малообеспеченные граждане г.о. Сызрани и 
жильцы районов РМЗ и Образцовской площадки (по 
местонахождению организации). 
 
«Из рук в руки» - сбор и раздача во вторичное использование 
вещей нуждающимся через Социальный магазин на базе 
организации по запросу (отбор); выездные ярмарки (одежда, 
обувь, посуда и др.)  
Услуга бесплатна. Сбор вещей производится добровольцами 
организации и добровольцами/инвалидами на машинах по 
городу. Оплата бензина производится за счет организации 
или спонсорских средств.  

Этой услуге уже около 10 лет. Сначала в организацию 
приносили средства реабилитации (костыли, коляски, 
ходунки и др.), потом стали предлагать вещи (ведь по городу 
тогда уже перестали функционировать магазины 
«Комиссионные» по продаже б/у вещей). Потом организация 
написала проект на эту тему, в ходе которого распространили 
информацию по городу. И вот уже почти 10 лет наш телефон 
передается по «сарафанному радио» из рук в руки. 
 
«Стирка крупногабаритных вещей на базе организации» 
При сборе вещей по уже постоянной акции «Из рук в руки» 
возникла необходимость в стирке вещей. По проекту была 
куплена стиральная машина с большим объемом стирки, а 
инвалидам, пенсионерам и мало обеспеченным жителям была 
предложена услуга по стирке крупногабаритных вещей. 
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Покупка стирального порошка производится за счет 
спонсорских средств, грантов или при необходимости 
желающие воспользоваться услугой приносят сами.  
 
«Библиотека (передвижная библиотека)» 
В рамках акции «Из рук в руки» жители города стали 
приносить большое количество книг. Специализированная 
литература передается в профильные организации: учебники 
–в спецшколу-интернат г.Сызрани, музыкальная или 
профессиональная (радио, фотомастерство, искусство и т.п.) – 
в организации по данному направлению. Художественная 
литература либо раздается в дар благополучателям 
организации, либо остается на стеллажах «Книги с 
возвратом» (некоторые книги пользуются спросом). 
 
«Спортзал» 
Самые первые тренажеры были переданы в неограниченное 
пользование нашей организации. Сначала они пользовались 
спросом среди молодежи района РМЗ, а сегодня – и среди 
пожилых жителей. Другой спортивный инвентарь был 
приобретен по просьбам и возможностям инвалидов разных 
категорий на средства субсидии г.о. Сызрань. Занятия в 
спортзале проходят под наблюдением медика-инвалида. 
На базе спортзала имеются дополнительные услуги: «Измерь 
свое давление» и «Кабинет ароматерапии»; лекции по 
профилактике здоровья «Лечебные травы», «Медолечение», 
«Правильное питание», «Секреты долгожителей» и др.  
 
«Школа мастеров» 
«Школа мастеров» создана на средства проекта и субсидии 
администрации г.о. Сызрань. Для обучения желающих 
выбраны те направления, которые не только эстетичны, но и 
способствуют развитию мелкой моторики рук (оздоровление 
– торсион-папье, квиллинг, кусудама, вязание и др.) и при 
этом не очень затратные (соленое тесто, плетение из газет, 
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холодный фарфор, капроновые куклы) и могут быть 
реализованы, чтобы занимающиеся могли получить 
дополнительный доход. Сформировались группы по 
интересам, которые собираются на базе организации по 
обмену опытом, обсуждению новых направлений в 
прикладном творчестве и разных идей.  
  
 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«САМАРСКИЙ ХОСПИС» 
Осетрова О.В. 

 
АНО «Самарский хоспис» выполняет миссию 

сохранения качества жизни безнадежным онкологическим 
больным и их семьям путем оказания бесплатной 
паллиативной помощи - медико-социальной, 
психологической и духовной, осуществляемой командой 
профессионалов на дому и в стационаре. 
 

Наши пациенты – самая тяжелая категория больных, 
нуждающаяся в особой заботе. 100% этих пациентов 
нуждаются в медицинском и социальном обслуживании, а 
также в психологической и духовной поддержке, 
позволяющих продлить их активную жизнь. 100% семей с 
инкурабельным онкологическим больным нуждаются в 
социальной и психологической поддержке, а также в 
обучении уходу за тяжелобольным. За 14 лет работы хоспис 
оказал благотворительную паллиативную помощь более 2800 
пациентам на дому и в стационаре.  

Пациенты обращаются в хоспис по направлению 
врачей поликлиник, СОКОД или самотеком. Врачи и 
медицинские сестры осуществляют регулярные выезды на 
дом с целью динамического наблюдения за пациентами и 
оказания медицинской, психологической помощи в 
соответствии с индивидуальным планом ведения пациента. В 
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стационарное отделение госпитализируются пациенты с 
труднокупируемыми симптомами, по социальным причинам 
или с целью предоставления отдыха семье. Срок пребывания 
в стационарном отделении составляет 28 дней.  

Услуга предоставляется за счет средств областного 
бюджета (43%) и благотворительных средств (57%) и 
абсолютно бесплатна для пациентов и их близких. 

 
АНО «Самарский хоспис» была создана в 1998 г. как 

продолжение трехлетней волонтерской работы группы врачей 
и медсестер, оказывавшей помощь терминальным 
онкологическим пациентам. Как медики, мы многократно 
сталкивались с проблемой отсутствия адекватной помощи 
инкурабельным онкологическим больным, потому и 
появилось решение создать нашу организацию. 

В нашей работе мы руководствуемся стандартом 
оказания хосписной помощи, утвержденным Министерством 
здравоохранения Самарской области. Необходимые 
документы для получения помощи в АНО «Самарский 
хоспис»: 
заключение из СОКОД о наличии у пациента неизлечимого 
онкологического заболевания, 
направление в хоспис из участковой поликлиники  
 
Сложности в предоставлении услуги: 
Недостаточное государственное финансирование. 
Себестоимость услуг превышает норматив, рассчитанный в 
Министерстве здравоохранения Самарской области ввиду 
лучшего качества. Например: себестоимость 1 койко-дня в 
стационарном отделении 1500 руб., а расчётный норматив – 
789 рублей (при этом в себестоимость входит 1 
круглосуточный пост медсестры и 1 круглосуточный пост 
младшей медсестры на 4 пациента, а в расчетную стоимость - 
на 15 пациентов) 
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Несвоевременное государственное финансирование: ввиду 
длительной процедуры подготовки к торгам и их проведения 
средства начинают поступать во втором полугодии. 
Периодически появляется очередь на получение услуг ввиду 
малой мощности хосписа и большого количества 
нуждающихся в помощи пациентов. 
 

САМАРСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ  

"АССОЦИАЦИЯ ДЕСНИЦА" 
Барткова Н. 

«Ремонт инватехники» 
Мастерская по ремонту инватехники и, в первую 

очередь, колясок появилась в нашей организации в 2000 году 
в ходе реализации одного из социальных проектов. 

Причина – коляски, которые инвалиды получают от 
государства бесплатно, ремонтировать негде. Выдается 
коляска на 7 лет с правом замены по истечении этого срока, 
но при поломке ни одна мастерская ее не берет: ни там, где 
ремонтируют бытовую технику, ни там, где сервис для 
автомобилей. Государство же, выдав инвалиду эту технику 
для передвижения, заботу о ее ремонте на себя не берет, а 
ведь за 7 лет наверняка что-то поломается, как ни аккуратно 
эксплуатируй… В организацию поступало очень много 
звонков: «Помогите, что делать?». В итоге мы открыли свою 
мастерскую, где сами же ребята-колясочники стали 
ремонтировать эту технику. Оборудование для мастерской 
(бывшее в употребление) передали некоторые предприятия 
города, часть была закуплена в рамках проекта. 

Услуга оказалась весьма востребованной. Обращаются 
инвалиды, использующие при передвижении инвалидное 
кресло-коляску; органы социального обслуживания, у 
которых на балансе имеются коляски, а ремонтировать их 
негде. Иногда Центры социального обслуживания из 
муниципальных районов Самарской области выступают 
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посредниками: к ним обращаются жители их поселений за 
ремонтом, а они привозят к нам, порой издалека 

Коляски ремонтируются только в мастерской 
организации, по вызовам мы не ездим (некому и не на чем), 
поэтому задача клиента – доставить коляску к нам в 
мастерскую, а потом самостоятельно забрать. О ремонте 
предварительно договориться по телефону, чтобы мастер был 
на месте и необходимые детали. Часть деталей закупалась и 
закупается на средства грантов или благотворительные 
пожертвования спонсоров, при отсутствии каких-то деталей 
часто приходится покупать их в магазине.  

За ремонт клиенты не платят, а приобретение деталей 
в магазине оплачивают (или сами покупают детали). 

Мастерская работает по заявкам клиентов. 
Обращаются практически ежедневно. Желательно звонить по 
тел. (846) 956-27-69 с 10 до 16 часов, кроме выходных и 
праздничных дней.  

Самые большие трудности – отсутствие деталей и 
средств на их приобретение, частая смена мастеров - иногда 
коляски ремонтировать просто некому.  
 
«Консультирование по телефону» 

Данная услуга появилась практически с момента 
создания организации (конец 90-х годов) и, можно сказать, 
спонтанно. Как только в городе стало известно о нашем 
появлении, посыпались звонки по телефону по самым разным 
вопросам. Оказалось, что люди с инвалидностью практически 
не знают не только своих прав, но и льгот, которые им были 
положены. Нам тогда приходилось обложиться всякими 
справочниками и отвечать на вопросы. Если на какой-то 
ответить не могли, брали у человека его номер телефона, 
искали информацию или консультировались у кого-либо, а 
потом перезванивали тому, кто задал вопрос.  

С того времени практически в каждом нашем 
социальном проекте значился консультант на телефоне. 
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Постепенно расширялся круг вопросов консультирования и 
нашим сотрудникам приходилось постоянно повышать 
уровень своих знаний, обучаться техникам консультирования. 
По специфическим вопросам для консультирования 
привлекаются профессионалы: юрист, психолог и др. 
Постоянно в организации они не работают, привлекаются в 
рамках различных проектов.  

По всем вопросам можно звонить по тел. (846) 956-27-
69 с 10 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней. 
Если по телефону консультацию дать сложно или 
невозможно, то специалист назначает клиенту личную 
встречу в «Деснице». 

Самые большая проблема – отсутствие юриста и 
психолога в организации. Оплата таких специалистов – 
достаточно дорогое удовольствие для общественной 
организации, которое мы можем позволить себе лишь в 
рамках больших социальных проектов.  

 
Семинары и тренинги 
Мы располагаем консультантами-тренерами из числа 
инвалидов-колясочников нашей организации, которые 
прошли обучение для лидеров НКО, тренинги для тренеров, 
владеют методиками проведения занятий в интерактивной 
форме с различными целевыми группами.  
Целевые группы, для которых проводятся семинары как 
социальная услуга: 

- люди с инвалидностью разного возраста и разных групп 
инвалидности, 
- родственники инвалидов. 
- студенты различных вузов, 

Тематика этих семинаров: 
«Понимание инвалидности. Стереотипы».  
«Отстаивание прав и интересов»  
«Оформление индивидуальной программы реабилитации 
(ИПР)» 
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«Философия независимой жизни. Позитивная самооценка»  
«Интегрированное/инклюзивное образование»  
«Оформление ИПР: проблемы трудоустройства» 
«Самоперзентация при трудоустройстве». 

Мы готовы проводить семинары и по другой 
востребованной тематике - наши консультанты владеют 
навыками разработки методик для разных целевых групп.  

Четкая регулярность проведения семинаров отсутствует, в 
среднем – 1 семинар в неделю. Продолжительность – до 3-х 
часов с перерывом на кофе-паузу, в интерактивной форме. По 
необходимости продолжительность может сокращаться.  

Проводим также обучающие лагери и слеты 
продолжительностью 3 – 5 дней с выездом в какой-нибудь 
санаторий или на турбазу. 

Семинары и тренинги проводятся, в основном, в рамках 
грантов различных благотворительных фондов. Если 
поступает запрос, когда в организации нет грантового 
финансирования, консультанты проводят их безвозмездно. 

 
Платных услуг практически не оказываем, но сейчас стали 

все больше об этом задумываться, потому что квалификация 
тренеров уже достаточно высока, некоторые работают в этой 
сфере по 10 лет.  
 
Наши координаты:  
Самарская Городская Общественная Организация Инвалидов-
колясочников «Ассоциация Десница»: Россия, 443114, г. 
Самара, пр. Кирова, 349, тел./факс (846) 956-27-69 и 959-09-
56, e-mail: Desnica-Samara@yandex.ru, http://samara-desnica.ru 
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