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	 Роль	некоммерческого	сектора	в	развитии	
государства	 велика	 и	 неоспорима.	 В	 настоя-
щее	время	в	нашей	стране,	к	сожалению,	зна-
чительный	процент	успешных	и	конкуренто-
способных	 людей	 не	 считают	 необходимым	
для	себя	участвовать	в	решении	обществен-
ных	 проблем.	 В	 то	 время	 как	 неформальные	
объединения,	 некоммерческие,	 общественные	
организации	 умеют	 видеть	 эти	 проблемы,		
изыскивать	ресурсы	на	их	решение	и	собствен-
но	 решать.	 Общественный	 сектор	 в	 послед-
ние	 годы	 все	 с	 большим	 размахом	 не	 только	
решает	 локальные	 социальные	 проблемы,	 но	
и	привлекает	ресурсы	в	регионы,	инициирует	
обеспечение	прозрачности	в	работе	органов	власти,	работает	в	сфере	обще-
ственного	контроля	и	т.д.	Чем	больше	субъектов	некоммерческого	сектора	
будет	 вовлечено	 в	 реализацию	 проектов	 на	 территории	 региона,	 тем	 эф-
фективнее	будет	оказана	помощь	тем	слоям	населения,	которые	в	ней	нуж-
даются.	Будет	снижена	нагрузка	на	бюджеты	всех	уровней,	будет	улучшена	
коммуникация	общества	и	власти.
	 В	целях	обеспечения	развития	СО	НКО	государство	в	свою	очередь	призва-
но	осуществлять	поддержку	сектора.	С	2011	года	Министерство	экономиче-
ского	развития	РФ	выделило	работу	с	социально	ориентированными	НКО	в	
отдельное	направление.	Ключевым	условием	для	расширения	возможностей	
НКО	стало	обеспечение	их	доступа	к	государственному	бюджетному	финан-
сированию	в	рамках	социальных	и	целевых	программ,	грантовой	поддержки.	
	 В	целях	повышения	эффективности	использования	бюджетных	средств,	
выделяемых	 СО	 НКО,	 целесообразно	 внедрение	 общественного	 контроля	 на	
территориях,	который	может	выражаться	в	том	числе	в	публикации	СО	НКО	
материалов	проектов	и	отчетов	об	их	внедрении.	В	данном	издании	пред-
ложены	 выдержки	 из	 проектов,	 получивших	 поддержку	 министерства	 эко-
номического	развития,	инвестиций	и	торговли	Самарской	области	в	2013	г.		
(1	часть),	2014	г.	(2	часть),	и	отчетов	по	итогам	реализации	данных	иници-
атив	социально	ориентированными	некоммерческими	организациями	Самар-
ской	области.	Значимость	издания	состоит	в	обобщении	наиболее	успешных	
практик	и	результативных	проектов	в	целях	обеспечения	контроля	и	оценки	
эффективности	потраченных	бюджетных	средств,	а	также	для	распростра-
нения	опыта	на	другие	территории	для	решения	социально–экономических	
задач	и	развития	гражданского	общества.

  Покровский Павел Александрович,
  заместитель председателя
  Общественной палаты Самарской области
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Некоммерческие организации
как инструмент развития современного общества

к.п.н.,	Е.Е.	Асташина

 Конец XX - начало XXI столетия ознаменовался для России как 
этап кардинальных изменений, противоречивых событий, действий 
и перемен, которые не обошли стороной все сферы жизни совре-
менного общества. Ранее действовавшие механизмы социальной 
поддержки оказались неработоспособными в силу изменения госу-
дарственной идеологии, отсутствия необходимой законодательной и 
ресурсной базы, изменившихся социальных и экономических усло-
вий. Результатом этих процессов стало резкое возрастание числа 
некоммерческих организаций, и, как следствие, полная переработка 
законодательной базы в сфере некоммерческого сектора, которая 
продолжается до сих пор.
 В настоящее время в России все более актуальным становится 
развитие «третьего сектора» – сектора некоммерческих организа-
ций (НКО). Это постоянно развивающаяся и активно функциони-
рующая сфера, приоритетной задачей которой является объедине-
ние и защита интересов определенных социальных групп граждан. 
Именно в «третьем секторе» в России сегодня в наибольшей степени 
сформированы условия и предпосылки для становления граждан-
ского общества. Некоммерческий сектор призван защитить и реали-
зовать интересы граждан в условиях независимости от государства 
и коммерческих структур. Его существование обусловлено тем, что 
государственные организации и учреждения, предприятия коммер-
ческой сферы недостаточно удовлетворяют общественные интересы 
и потребности. Успешность его деятельности определяется дости-
жениями в решении актуальных социальных проблем, активностью, 
актуальностью и востребованностью деятельности, положительным 
имиджем, профессионализмом. 
 Организации «третьего сектора» сегодня имеют серию названий, 
отражающих суть их деятельности: «неприбыльный», «бесприбыль-
ный» и «непрофитный»; «общественный»; «благотворительный» 
и «филантропический»; «независимый», «негосударственный» и 
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«неправительственный» (Россия); «гражданского общества» (Бра-
зилия); «добровольческий» (Великобритания); «гражданские 
структуры» (Египет); «дополнительный» (Индия); «третья система» 
(Италия); «освобожденный от налогов» (США); «социальное хозяй-
ство» (Франция); «социальные корпорации» (Япония) и т.д. Такая 
альтернатива не случайна. Спектр названий отражает сущность дея-
тельности некоммерческих организаций. 
 Понятие «социально ориентированные некоммерческие орга-
низации» введено сравнительно недавно Федеральным законом от 
05.04.2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций».  
 Согласно определению, установленному ФЗ «О некоммерческих 
организациях», социально ориентированными некоммерческими 
организациями признаются некоммерческие организации:
	 – созданные в формах, предусмотренных ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;
	 – осуществляющие деятельность, направленную на реше-
ние социальных проблем, развитие гражданского общества в 
РФ, а также виды деятельности, предусмотренные ст. 31.1. ФЗ  
«О некоммерческих организациях».
 В настоящее время вопросами изучения «третьего сектора» се-
рьезно занимаются на разных уровнях – специфика НКО и эффек-
тивность их деятельности интересует как частных исследователей  
[3, 5, 6, 7, 8], так и государственные организации.
 Независимо от объема, вида деятельности, организационно-
правовой формы некоммерческих общественных организаций в них 
заинтересованы как государственный сектор общества, так и ком-
мерческие структуры. 
 В последнее время государство наравне с бизнесом становится 
активным субъектом спроса на деятельность, услуги, продукты не-
коммерческих организаций. «Третьему сектору» сегодня предлага-
ются значительные ресурсы. Появляются и по настоящему незави-
симые, крупные и цивилизованно действующие благотворительные 
организации российского бизнеса. В самое последнее время на под-
держку «третьего сектора» стали выделяться значительные суммы и 
из государственного бюджета. 
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 В целом для государственной политики в отношении «третьего 
сектора» характерно стремление превратить некоммерческий сек-
тор в инструмент для решения конкретных социальных проблем, но 
в то же время предотвратить его излишнюю политизацию. Это про-
явилось в том числе в создании Общественной палаты Российской 
Федерации. Она позиционирована как коллективный представитель 
гражданского общества. Вместе с тем она создавалась по инициати-
ве государства, а ее первые члены назначены Президентом России. 
Они, в свою очередь, выбрали других членов из кандидатур, выдви-
нутых общественными организациями. 
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р, предполагает выстраивание полноценного партнерства 
общества, государства и бизнеса, направленного на координа-
цию усилий всех сторон. В рамках межсекторного взаимодействия 
представляется возможным обеспечение учета и реализации ин-
тересов различных социальных групп при реализации социально-
экономической политики. Таким образом, одним из механизмов про-
движения Концепции является развитие институтов гражданского 
общества, которое «в свою очередь характеризуется сово купностью 
самых разных форм социальной активности населения. И чем более 
осознанно и интенсивно включается население в деятельность, не 
обусловленную функционированием государственных органов, тем 
выше реальный уровень самоорганизации социума. Основной прин-
цип гражданского общества - не человек для государства, а государ-
ство для человека» (1; 190). 
 Новая модель развития общества, обеспечивающая высокое до-
верие граждан к государственным и общественным институтам, 
включает:
	 – развитие сектора негосударственных некоммерческих органи-
заций в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, 
образования и науки, здравоохранения и культуры, пенсионной си-
стемы и оказания социальных услуг и др.; 
	 – повышение роли институтов гражданского общества в устойчи-
вом развитии сельских территорий; 
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	 – развитие новых форм социального партнерства, гражданского 
контроля за деятельностью государства и корпораций и механизмов 
общественной экспертизы готовящихся решений;
	 – содействие развитию практики благотворительной и добро-
вольческой деятельности граждан и организаций;
	 – создание прозрачной конкурентной системы государственной 
поддержки негосударственных некоммерческих организаций.
 Поскольку общественные организации играют все большую роль 
в социальной, гуманитарной и политической жизни общества, они 
активно участвуют в развитии гражданских институтов, реализации 
ряда социально значимых программ, оказании помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации и т.д. Сотрудниками 
и добровольцами таких организаций нередко становятся люди, не 
обладающие специальными знаниями в области права, делопроиз-
водства, бухгалтерского учета и налогообложения, управления дея-
тельностью организацией, но готовые решать социально значимые 
проблемы.
 Анализ работы социального сектора показывает, что эффектив-
ность деятельности НКО обычно выше, чем у аналогичных государ-
ственных структур. Это связано с большой мотивацией сотрудников 
НКО к работе. Они зачастую не являются исполнителями чужих идей 
и программ, а выстраивают, планируют работу непосредственно 
сами, исходя из того, какие проблемы необходимо решать, кому нуж-
на срочная помощь или поддержка, какие социальные процессы «за-
падают». Граждане объединяются в общественные организации для 
реализации целей, которые они определили сами, и в большинстве 
случаев они готовы работать на благо идеи, объединившей их. Рабо-
чий день сотрудников и добровольцев НКО зачастую ненормирован-
ный, а работа требует максимальной отдачи.
 Данный аспект определяет и другое преимущество – финансо-
вую эффективность. Идей у представителей НКО много, и они за-
частую глобальны, а средств для их осуществления недостаточно. 
Следовательно, представители неправительственных организаций 
вынуждены минимизировать расходы, привлекать к работе добро-
вольцев и быть изобретательными. В связи с вышесказанным, услуги 
для населения обходятся значительно дешевле, а их качество, как 
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мы выяснили ранее, выше. Кроме того, важным преимуществом НКО 
является их мобильность и гибкость, которых лишены государствен-
ные и, часто, муниципальные структуры. У представителей «третьего 
сектора» очень короткие и динамичные связи в управлении, они не 
связаны регламентами, жесткими инструкциями и поэтому оператив-
ны. Таким образом, НКО обладают рядом важнейших преимуществ  
и возможностей.
 В числе недостатков НКО в качестве поставщиков социальных 
услуг нужно отметить большую текучку кадров, отсутствие механиз-
мов самооценки, отсутствие некоторых административных возмож-
ностей, неустойчивость по сравнению с государственным сектором, 
неготовность к конкуренции. Тем не менее сегодня становится все 
более актуальным привлечение НКО в сферу оказания социальных 
услуг. Данную деятельность можно сегодня обозначить как один из 
ключевых приоритетов государства.
 В настоящее время деятельность российских некоммерческих ор-
ганизаций рассматривается преимущественно с социальной точки 
зрения, экономический аспект практически не затрагивается. Это за-
частую  приводит к незнанию и неполному использованию того по-
тенциала, который заложен в НКО. Сами некоммерческие организа-
ции в основном не владеют методами экономического анализа, не в 
состоянии аргументированно обосновать свои преимущества, порой 
даже не могут грамотно описать свою деятельность или сформиро-
вать проектную заявку на получение денежных средств.
 Тем не менее использование труда добровольцев, привлечение 
средств спонсоров и коммерческих структур, возможность участия 
в конкурсах грантов разного уровня, позволяет предположить, что 
НКО нуждаются в меньшем бюджетном финансировании, чем го-
сударственные и муниципальные учреждения, оказывающие те же 
услуги. Это превращает НКО в экономически выгодных партнеров 
для государства.
 Нужно особенно отметить, что развитие институтов гражданского 
общества является приоритетом реализации социальной политики го-
сударства и, в свою очередь, включено в перечень направлений дея-
тельности Министерства экономического развития России. Минэко-
номразвития России является федеральным органом исполнительной 



12

власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций.
 С 2011 года Минэкономразвития выделило работу с социально ори-
ентированными НКО в отдельное направление. Ключевым условием 
для расширения возможностей НКО является обеспечение их доступа к 
государственному бюджетному финансированию в рамках социальных 
и целевых программ. В 2010–2014 годах субсидии Минэкономразвития 
позволяли оказывать поддержку около 2000 социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям. По данным Росстата РФ, количе-
ство СО НКО с 2011 по 2013 год увеличилось на 16,5%. Выросло и чис-
ло их сотрудников (с 377 тыс. до 636 тыс.) и добровольцев (с 990 тыс.  
до 1 млн. 346 тыс.). Безусловно, это только официальные данные, а 
некоммерческим организациям свойственно вести «неучтенную» дея-
тельность. Поэтому логично предположить, что сотрудников и добро-
вольцев в среде НКО намного больше. К сожалению, они недостаточно 
профессиональны и зачастую действуют на энтузиазме, не пользуясь 
технологиями привлечения ресурсов от государства и бизнеса. Сле-
довательно, потенциал СО НКО в решении социальных проблем обще-
ства раскрыт и реализуется недостаточно эффективно. Поэтому имеет 
большое значение выявление успешных НКО, результативных про-
ектов и  инициатив для распространения лучших практик, наиболее 
успешных примеров решения тех или иных задач на других территори-
ях. Наиболее простым инструментом в данном процессе может стать 
анализ проектов СО НКО, получивших государственную поддержку. 
Выдержки из проектов, получивших поддержку министерства эконо-
мического развития, инвестиций и торговли Самарской области в 2013 
г., 2014 г., и отчетов по итогам реализации данных инициатив приве-
дены в данном издании. 
 Таким образом, роль некоммерческих организаций в развитии и 
проявлении гражданских инициатив весьма велика. Незаменимы они 
особенно в оказании услуг для узких целевых групп или при необхо-
димости максимально быстрого реагирования на возникающие соци-
альные проблемы.
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Проект «УПРАВДОМ»

 Название организации: Региональная общественная организа-
ция «Ассоциация владельцев жилья Самарской области».
 Период реализации: декабрь 2013 г. - декабрь 2014 г.
 География реализации проекта: 34 муниципальных образова-
ний Самарской области.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 50 000 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта:
	 – вовлечение граждан в управление жилищно-коммунальным хо-
зяйством и в процессы благоустройства;
	 – развитие институтов гражданского общества.
 Основная деятельность по проекту:
 Проект направлен на развитие институтов гражданского общества, 
а именно вовлечение граждан в управление жилищно-коммунальным 
хозяйством, в частности, многоквартирными домами через поддерж-
ку деятельности общественных объединений — ТСЖ, ЖСК и Советов 
многоквартирных домов.
 Работа по проекту включает:
	 – проведение семинаров по проблемам сферы ЖКХ в 34 муници-
палитетах Самарской области;
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	 – издание брошюр, 
практических посо-
бий для привлечения 
населения в управле-
ние жилым фондом;
	 – проведение ре-
гионального кон-
курса «Совет нашего 
дома»;
	 – проведение ре-
гиональной конфе-
ренции председателей ТСЖ, ЖСК и Советов МКД Самарской области.

 Результаты проекта: 
 В рамках проекта были организованы и проведены семинары по 
темам:
	 – «Информирование председателей ТСЖ, ЖСК и Советов МКД о 
последних нормативно-правовых документах в сфере ЖКХ»;
	 – «Организация охраны труда и пожарной безопасности при осу-
ществлении деятельности по управлению многоквартирными домами»;
	 – «Заполнение электронного ЖКХ»;
	 – «Жилищно-коммунальное хозяйство - 2014»;
	 – «Создание Товариществ собственников жилья на  «муниципаль-
ном» фонде»; 
	 – «Новые тарифы, нормативы потребления коммунальных услуг  
в городском округе Самара»;
	 – «Новое в законодательстве сферы ЖКХ»;
	 – «Изменения в законе о капремонтах (№60-ГД)»;
	 – «Информирование о требованиях законодательства в области 
охраны труда в ТСЖ и ЖСК»;
	 – «Новое в законодательстве сферы ЖКХ – Лицензирование дея-
тельности по управлению многоквартирными домами»;
	 – «Планирование финансово-хозяйственной деятельности  
в ТСЖ/ЖСК»;
	 – «Специальная оценка условий труда» и др.
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 На семинарах были:
	 – разъяснены положения законодательства РФ, обязывающие ТСЖ 
и ЖСК раскрывать информацию о своей деятельности;
	 – проведено обучение председателей ТСЖ, ЖСК и иных специали-
зированных потребительских кооперативов по заполнению «Единой 
информационно-поисковой системы жилищного фонда в Самарской 
области «Электронное ЖКХ»;
	 – представлена информация по многоквартирным домам, вошед-
шим в список домов, подлежащих капитальному ремонту в 2014 году, 
но не предоставившим полный пакет документов в НО «Фонд капи-
тального ремонта»;
	 – презентованы практические наработки председателей ТСЖ и 
ЖСК по работе с должниками по уплате коммунальных услуг;
	 – подробно изучены нормативные документы: Федеральный за-
кон № 255-ФЗ от 21.06.2014 г. «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признание утратившими силу отдельных 
положений Законодательных актов Российской Федерации»; Закон 
Самарской области № 60-ГД от 21.06.2013 г.; Постановление Прави-
тельства Самарской области № 358 от 27.06.2014 г., которым внесены 
изменения в принятое ранее Постановление № 707 «Об утверждении 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории Самарской 
области» и др.
	 Фактически в 34 муниципалитетах было проведено 90 семинаров, 
в которых приняло участие 3099 представителей ТСЖ, ЖСК и Советов 
МКД. К участию в мероприятиях проекта «Управдом» приглашались 
в первую очередь председатели ТСЖ, ЖСК и Советов МКД, в домах 
которых, как правило, проживает не менее 100 человек. Председа-
тели ТСЖ, ЖСК и Совета МКД в соответствии с Уставом НКО не менее 
1 раза в неделю проводят прием членов ТСЖ, ЖСК и ЖК. На приеме 
до сведения членов НКО доводилась информация о мероприятиях 
проекта «Управдом». Кроме того, в офисе каждого ТСЖ, ЖСК и ЖК 
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на специальном 
стенде размещалась 
текущая новостная 
информация по про-
екту, выпущенные 
в рамках проекта 
брошюры и пособия, 
выдержки из норма-
тивных документов, 
объявления о меро-
приятиях проекта, 
раздаточные мате-
риалы семинаров 
и т.д. Практически 
жители домов стали косвенными участниками проекта. Таким обра-
зом, фактическое количество благополучателей - не менее 348 400 
человек, что в 7 раз превосходит плановые показатели.
 Все материалы семинаров  передавались участникам как в элек-
тронном виде, так и на бумажных носителях для дальнейшего сотруд-
ничества в целях привлечения населения в управлении своим до-
мом. Участникам семинаров был предоставлен в электронном виде 
Жилищный кодекс РФ с внесенными в него изменениями на период 
31 июля 2014 г. Кроме того, участникам семинаров были представле-
ны материалы «Методическое пособие по охране труда в ТСЖ», раз-
работанное и изданное  Администрацией городского округа Самара, 
памятки «О проведении инструктажа по охране труда», «По охране 
труда работника» и т.д.
 Организована серия круглых столов по темам: 
	 – «Капитальный ремонт многоквартирных домов»;
	 – «Энергоэффективная модернизация многоквартирных домов»;
	 – «Комплексная энергоэффективная реновация объектов недви-
жимости любого функционального назначения» и др.
 В круглых столах приняли участие 84 представителя ТСЖ, ЖСК  
и Советов МКД. 
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 В качестве докладчиков и ведущих в семинарах и круглых столах 
выступали:
	 – представители Государственной жилищной инспекции Самар-
ской области; 
	 – сотрудники отдела охраны труда управления развития персона-
ла и охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадро-
вой политике Аппарата Администрации городского округа Самара;
	 – представители фирм - производителей приборов учета для 
горячего водоснабжения и отопления, холодного водоснабжения, 
электроснабжения (ООО «Контраст», ООО «Семпал», ООО группы ком-
паний «АСГ» и др.);
	 – АНО ДПО «Самарский центр охраны труда»;
	 – ООО «Пресс Хаус»;
	 – Международный центр финансово-экономического развития;
	 – Государственный пожарный надзор;
	 – депутаты Самарской Губернской Думы, Думы городского округа 
Самара;
	 – председатели Товариществ собственников жилья (ТСЖ)  
и Жилищно-строительных кооперативов (ЖСК);
	 – члены РОО «АсВЖСО» и другие заинтересованные граждане.
 Проведены консультации населения городского округа Самара по 
вопросам коммунального хозяйства. Консультацию получили более 
100 человек.
 В рамках проекта были выпущены брошюры: 
	 – «Ответственный собственник жилья»;
	 – «Порядок получения льгот при оплате услуг ЖКХ»;
	 – практическое пособие «Товарищество собственников жилья»;
	 – Настольная книга председателя Совета МКД.
 Брошюры и пособия были распространены в качестве раздаточ-
ного материала среди участников семинаров, а также раздавались 
при консультировании населению Самарской области.
 Проведен региональный конкурс «Совет нашего дома», в котором 
приняли участие все муниципальные образования Самарской об-
ласти. На проведение проекта был предусмотрен призовой фонд в 
200 000 рублей. Были учреждены следующие номинации конкурса:
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	 – «Лучшие практики в сфере взаимодействия с управляющей  
компанией»;
	 – «Лучшие практики в создании условий для жителей с детьми»;
	 – «Лучшие практики в сфере благоустройства придомовой  
территории»;
	 – «Лучшие практики взаимодействия с ТОСами и общественными 
организациями»;
	 – «Лучшая деятельность по информированию граждан»;
	 – «Лучшие практики по использованию общего имущества дома». 
 Итоги конкурса были подведены на региональной конференции 
председателей ТСЖ, ЖСК и Советов МКД 22 ноября 2014 года.
 Проведена конференция-форум «Мой дом — моя забота», в кото-
рой принял участие 301 представитель ТСЖ, ЖСК и Советов МКД Са-
марской области, представители министерств Самарской области, Ад-
министрации городского округа Самара, Самарской Губернской Думы, 
Думы городского округа Самара, средства массовой информации. 
 В фойе Дома социализации молодежи была развернута фотовы-
ставка, на которой были размещены материалы, подтверждающие 
активное участие собственников жилья в управлении своим домом. 
Участники проекта «Управдом» были награждены благодарственны-
ми письмами, почетными грамотами Самарской Губернской Думы, 
Думы г.о. Самара, Министерства энергетики и ЖКХ, ВПП «Единая 
Россия», Администрации г.о. Самара. На конференции была принята 
резолюция к Губернатору Самарской области и к депутатам Самар-
ской Губернской Думы по проблемам населения Самарской области 
в сфере ЖКХ. Информация о конференции размещена во всероссий-
ском журнале «Председатель ТСЖ».



20

Проект «СПЕЦИАЛИзИРОВАННЫЙ РЕСУРСНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИзАЦИЙ В ОБЛАСТИ зАЩИТЫ ПРАВ И ОКАзАНИЯ  
КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ СОЦИАЛЬНО НЕзАЩИЩЕННЫМ  

ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕзДОМНЫМ И ЛИЦАМ,  
ВЫШЕДШИМ Из МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»

 Название организации: 
Автономная некоммерче-
ская организация (по пре-
доставлению социально-
правовых услуг) «Открытая 
Альтернатива».
 Период реализации: де-
кабрь 2013 г. - апрель 2015 г.
География реализации про-
екта: городские округа Са-
мара, Сызрань, Жигулевск, 
Тольятти, м.р. Ставропольский Самарской области.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): бо-
лее 6 000 человек, около 400 СО НКО.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
 - оказание юридической помощи на безвозмездной основе граж-
данам и некоммерческим организациям, правовое просвещение на-
селения и защита трудовых прав;
 - благотворительная деятельность, а также деятельность в обла-
сти содействия благотворительности и добровольчества.
 Основная деятельность по проекту: 
 проект направлен на решение ряда проблем и сложностей, с кото-
рыми сталкиваются социально ориентированные НКО в области за-
щиты прав и оказания комплексной помощи социально незащищен-
ным группам населения, в том числе бездомным и лицам, вышедшим 
из мест лишения свободы.
 Работа по проекту включает:
 - организацию комплексной помощи в виде консультаций в юри-
дическом, бухгалтерском наполнении повседневной деятельности 
некоммерческих организаций;
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 - организацию семинаров для руководителей и бухгалтеров не-
коммерческих организаций;
 - проведение семинара для добровольцев, оказывающих помощь 
социально незащищенным категориям граждан, гражданам без реги-
страции, в том числе бездомным и лицам, вышедшим из мест лише-
ния свободы;
 - распространение информационно-методических материалов: 
«Ночной автобус», «Как восстановить утерянный паспорт», «Как по-
лучить паспорт РФ взамен старого паспорта гражданина СССР» и др.;
 - издание и распространение «Справочника бездомного»;
 - распространение агитационных и информационных материалов 
в рамках акций по привлечению общественного внимания к пробле-
ме бездомности;
 - консультации по правовым вопросам и вопросам оказания 
социально-бытовых услуг социально незащищенным категориям 
граждан, в том числе бездомным и гражданам без регистрации;
 - проведение акции по сбору пожертвований для бездомных;
 - оказание социально-бытовых услуг (создание «Банка вещей»);
 - проведение акций социального граффити, переговорных пло-
щадок, фотовыставок «Жизнь. Никогда не кончится» фотовыставки 
«Человек - человеку…».
 Результаты проекта:
 - проведен круглый стол «Перспективы развития направлений 
работы с социально незащищенными категориями населения», в ко-
тором приняли участие около 50 представителей заинтересованных 
СО НКО, инициативных групп. В результате проведения круглого сто-
ла прошло  обсуждение вопросов в области оказания помощи со-
циально исключенным категориям граждан, о нехватке/отсутствии 
методических материалов в данной сфере, выслушаны предложения 
участников стола о том, какие именно вопросы их волнуют и в чем 
они больше всего нуждаются. В результате данного мероприятия 
выявлены основные направления, которые нуждаются в развитии. 
Выявленные вопросы и проблемы послужили основой для создания 
методических материалов для СО НКО в области защиты прав и ока-
зания комплексной помощи социально-исключенным группам насе-
ления, а именно: бездомным и гражданам без регистрации; инфор-
мация о реализации проекта размещена на веб-сайте АНО «Открытая 



22

Альтернатива» и сайте СО НКО 
Самарской области;
 - осуществлена электронная 
рассылка для СО НКО Самар-
ской области (по базе, содер-
жащей более 1000 адресов); 
оказана комплексная помощь 
социально незащищенным 
группам населения в виде юри-
дической помощи и оказания 
социально-бытовой услуги. За 
весь период реализации про-
екта было оказано около 2 500 
правовых консультаций и око-
ло 3 000 социально-бытовых 
услуг. Посредством оказания 
комплексной помощи проис-
ходит расширение возможностей доступа социально незащищенных 
категорий населения, в том числе бездомных и лиц, вышедших из 
мест лишения свободы, к социальным и юридическим услугам. Это 
способствует улучшению жизненного уровня граждан и состояния 
их здоровья;
 - 300 СО НКО получили консультации по вопросам оказания ком-
плексной помощи социально незащищенным группам населения, а 
именно: бездомным и лицам, вышедшим из мест лишения свободы;
 - проведены акции по привлечению общественного внимания к 
проблеме бездомности, акции по сбору пожертвований для бездо-
мных. Акции способствовали привлечению к реализации проекта 
добровольцев, а также пополнению «Банка вещей» необходимыми 
запасами в виде продуктов питания, предметов первой необходимо-
сти, одежды, обуви,  и др.;
 - посредством акций по привлечению общественного внимания, 
распространения агитационных и информационных материалов к 
реализации проекта было привлечено около 100 добровольцев;
 - проведены семинары для добровольцев: семинар «Основы ра-
боты с добровольцами в СО НКО»  (январь 2014 г. - приняли участие 
29 человек), семинар «Практические навыки юриста» (март 2014 г. 
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- приняли участие 29 человек), семинар «Основы работы с добро-
вольцами в СО НКО» (май 2015 г. – приняли участие 29 человек);
 - в рамках повышения правовой грамотности представителей  
СО НКО проведены следующие семинары: «Как НКО подготовиться 
к проверке Министерства юстиции» (20 участников), «Как создать и 
зарегистрировать НКО, внесение изменений в регистрационные до-
кументы» (22 участника);
 - семинар «Новое в налогообложении, бухгалтерском учёте и 
контроле за деятельностью некоммерческих организаций (с учетом 
последних изменений и дополнений)» (2 дня по 20 участников) и 
двухдневный консультационный семинар «Актуальные вопросы на-
логообложения НКО» (принял участие 31 человек);
 - подготовлены и распространены методические рекомендации 
«Отчетность СО НКО. Порядок, сроки, примеры заполнения», «Соз-
дание и регистрация СО НКО. Внесение изменений», «Новеллы за-
конодательства о некоммерческих организациях», а также памятки 
«Некоммерческие организации: особенности бухгалтерского учета и 
налогообложения» - каждая по 50 экземпляров;
 - подготовлены и распространены информационно-методические 
материалы: «Ночной автобус» - мобильный пункт питания и сроч-
ной социальной помощи; «Как восстановить утерянный паспорт».  
«Как получить паспорт РФ взамен старого паспорта гражданина 
СССР»; «Открытая Альтернатива» и общественное пространство: опыт 
работы pr-службы организации»; «Пункт обогрева: помощь бездо-
мным людям в холодное время года»; «Право бездомных людей на 
медицинскую помощь и обязательное медицинское страхование 
(ОМС)»; «Оформление пенсии по старости. Трудовой стаж, СНИЛС»; 
«Что нужно знать при устройстве на работу»; «Получение жилья по 
договору социального найма»; «Правовые аспекты устройства детей 
в детские сады и школы (при условии отсутствия регистрации по ме-
сту жительства)». Общее количество методических рекомендаций 
– 9 изданий по 50 экземпляров каждое, которое соответствует за-
явленному показателю результативности;
 - издан и распространен Справочник бездомного в количестве 
800 экз., что также соответствует показателю результативности;
 - организована и проведена общественная дискуссия «Социаль-
ная политика и социальное исключение: почему некоторые люди 
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оказываются «на обочине» 
общества?» (около 30 участ-
ников) с привлечением пред-
ставителей НКО;
 - проведена дискуссия о 
социальной политике и про-
блеме социального исключе-
ния (количество участников 
– 26 человек), где приняли 
участие заинтересованные 
представители некоммер-
ческих организаций Самар-
ского региона, а также во-
лонтеры из числа студентов 
вузов г. Тольятти и г. Самара.  

На дискуссии обсуждались такие вопросы, как опыт оказания по-
мощи некоммерческими организациями социально исключенным 
категориям граждан и возможности некоммерческих организаций в 
решении проблем социального исключения;
 - проведены фотовыставка «Жизнь. Никогда не кончится» и фото-
выставка «Человек - человеку…», которые охватили количество по-
сетителей более 400 человек и привлекли внимание общественности 
к проблеме социальной незащищенности;
 - презентация А.Г. Арсенихиным результатов реализации про-
екта «Специализированный ресурсный методический центр для 
социально-ориентированных некоммерческих организаций в обла-
сти защиты прав и оказания комплексной помощи социально неза-
щищенным группам населения, в том числе бездомным и лицам, вы-
шедшим из мест лишения свободы»;
 - проведен круглый стол на тему «О взаимодействии органов вла-
сти и некоммерческих организаций по защите прав и социальной 
адаптации граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». 
Участники круглого стола - представители некоммерческих органи-
заций Самарской области, представители органов власти. Предста-
вители органов власти выступили с докладами о мерах социальной 
адаптации лиц, оказавшихся без определенного места жительства, и 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
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Проект «зАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ РАДИАЦИОННОГО  
ВОзДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

 Название организации: Самарская областная общественная ор-
ганизация инвалидов «Союз-Чернобыль».
 Период реализации: декабрь 2013 г. – ноябрь 2014 г.
 География реализации проекта: городские округа Самара  
(Железнодорожный, Советский, Ленинский районы),  Сызрань, муни-
ципальные районы Сергиевский, Безенчукский, Красноярский, Сыз-
ранский, Клявлинский, Волжский Самарской области.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 300 человек. 
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
деятельность в области патриотического воспитания.
 Основная деятельность по проекту:
 Проект направлен на обучение молодежи правильному приме-
нению средств защиты организма от радиационного воздействия, 
использованию средств дезактивации для нейтрализации радиа-
ционного воздействия на организм человека и окружающую среду. 
Проведение занятий планируется с участием представителей вете-
ранских организаций, Министерства образования Самарской обла-
сти, сотрудников ГО и ЧС Самарской области. Целью занятий явля-
ется ознакомление учащихся с поражающим фактором воздействия 
на организм человека и окружающую среду радиационных  аварий и 
катастроф.
 Планируется изготовление печатной продукции по радиационно-
му воздействию  на организм человека и распространение нагляд-
ной агитации по школам области.
 В День памяти жертв радиационных аварий и катастроф (26 апре-
ля) планируется участие школьников в проведении памятных меро-
приятий. По итогам ранее проделанной работы, рабочая группа ор-
ганизует проведение практические полевые занятия с привлечением 
учащихся 10 классов (75 человек). Практические учения будут про-
ведены  с применением имитации радиоактивного облака, средств 
индивидуальной защиты организма, приборов дозиметрического 
контроля, механизма дезактивации людей и окружающей среды.
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 Результаты проекта:
 - в феврале 2014 года рабочей  группой, в состав которой вошли  
преподаватели высших учебных заведений г.о. Самары, сотрудники 
ГО и ЧС Самарской области, участники ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, был составлен план-график про-
ведения лекций и уроков мужества в учебных заведениях Самарской 
области;
 - в ряде образовательных учреждений Самарской области прош-
ли теоретические занятия по правилам безопасности при ядерном 
взрыве, уроки мужества, проведено практическое полевое занятие с 
применением имитации ядерного взрыва с учащимися;
 - подготовлены планшеты по ядерной катастрофе, подготовлено к 
изданию учебное пособие «Защита населения в экстремальных си-
туациях, связанных с авариями на радиационно опасных объектах», 
которое позволит учащимся иметь знания по ядерной опасности и 
методах защиты; 
 - изготовлена печатная продукция по радиационному воздей-
ствию на организм человека и распространена наглядная агитации 
по школам области; 
 - количество благополучателей, участников мероприятий - 
3000 человек.
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Проект «ЦЕНТР ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ»

 Название организа-
ции: Региональная обще-
ственная организация 
волонтеров Самарской об-
ласти «Домик детства».
 Период реализации: 
декабрь 2013 г. – декабрь 
2014 г.
 География реализации 
проекта: городской округ 
Самара.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): не менее 100 человек. 
 Направление деятельности в рамках социального проекта:
 - профилактика социального сиротства, поддержка материнства  
и детства;
 - деятельность в области профилактики и охраны здоровья граж-
дан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан;
 - благотворительная деятельность, а также деятельность в обла-
сти содействия благотворительности и добровольчества.
 Основная деятельность по проекту:
 Проблема адаптации сирот к самостоятельной жизни вне стен 
детского дома остается одной из самых насущных для социальной 

сферы современного 
российского общества. 
Именно этим фактом 
объясняется высокая 
актуальность проекта 
«Центр постинтернат-
ного сопровождения». 
Проект направлен на 
повышение качества 
жизни целевой аудито-
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рии, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот, посредством создания эффективной системы 
их социальной адаптации и социальной интеграции.
 Проект включает следующие этапы работы:
 Подготовительный этап - сбор информации о подопечном, пред-
варительное ознакомление с биографией и рекомендациями относи-
тельно подопечного со стороны администрации учреждения, внесе-
ние в базу данных, проверка информации (осмотр состояния жилья), 
знакомство подопечного с форматом работы (в форме групповой 
презентации) и персональное (в форме знакомства с участниками, 
специалистами, волонтерами).
 Деятельностный этап - включение подопечного в работу по всем 
востребованным направлениям:
 - развитие навыков самоорганизации посредством организации 
образовательных мероприятий с привлечением репетиторов по вос-
требованным дисциплинам, а также досуговых мероприятий, на-
правленных на развитие творческого потенциала воспитанников, их 
раскрепощение и самореализацию (с привлечением методов арт-
терапии и игровой терапии);
 - информационная работа через организацию просветитель-
ских мероприятий с привлечением специалистов по следующим на-
правлениям: половое и семейное воспитание, основы юридической 
грамотности, вопросы гигиены и здоровья, права и обязанности 
гражданина, льготы 
и пособия, профес-
сиональное консуль-
тирование;
 - стимулирование 
здорового образа 
жизни посредством 
организации спор-
тивных, туристиче-
ских и других подоб-
ных мероприятий;
 - психологическая 
работа (мотиваци-
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онная корректировка) 
через организацию 
психологических тре-
нинговых мероприя-
тий и индивидуальных 
консультаций;
 - создание среды 
позитивного общения 
посредством форми-
рования круга обще-
ния между сверстни-
ками и наполнения 
его позитивным со-
держанием: чаепития, 
обмен впечатлениями 
от проведенных мероприятий, обсуждение значимых тем, общение с 
интересными гостями и т.п.;
 - юридическое консультирование;
 - помощь в решении жилищно-бытовых проблем (помощь в обе-
спечении материальной базы);
 - организация досуга - культурно-массовые мероприятия как на 
базе Центра (мастер-классы и т.п.), так и за его пределами (экскур-
сии, посещения театров, выставок и т.п.);
 - организация системы репетиторства;
 - поддержка молодых родителей и молодых семей посредством 
организации разносторонних мероприятий, направленных на ока-
зание материальной, профессиональной, сопроводительной и иных 
форм помощи;
 - включение в волонтерскую деятельность.
 Этап постинтернатного сопровождения осуществляется на  
базе Центра постинтернатного сопровождения за счет ресурсов  
организации.
 Контрольный (мониторинговый) этап - постепенный переход от 
полного включения в жизнь подопечного к формату мониторинга с 
поддержкой самостоятельности. Осуществляется на базе Центра по-
стинтернатного сопровождения за счет ресурсов организации.
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 Результаты проекта:
 - в ходе подготовительных работ был заключен договор с электро- 
и водоснабжающими организациями, произведена очистка системы 
отопления, были привлечены спонсоры на полную замену напольно-
го покрытия. Большая часть работ проводилась силами волонтеров 
проекта. В дальнейшем для проведения не требующих специальной 
квалификации работ, которые в общей сложности длились не один 
месяц, на добровольной основе к работам по подготовке помещения 
привлекались и участники проекта, исходя из их индивидуальных 
навыков и интересов;
 - привлечена спонсорская помощь для покупки плиты с духовым 
шкафом и благотворительная помощь - передача холодильника в 
безвозмездное пользование;
 - для поддержки участников проекта в рамках образовательного 
процесса в качестве репетиторов были привлечены специалисты-
педагоги для проведения дополнительных занятий по основным вос-
требованным дисциплинам;
 - были проведены мероприятия по развитию и укреплению на-
выков самоорганизации: участники проекта систематически (с ча-
стотой от одного до трех раз в неделю) работали с репетиторами по 
основным востребованным дисциплинам (математика, русский язык, 
информатика и др.) в рамках повышения качественного уровня их 
образовательного процесса;
 - для участников проекта ежедневно (в отдельных случаях – чаще 
одного раза в день) проводились разнообразные мероприятия, на-
правленные на развитие навыков организации досуга;
 - участниками проекта были освоены новые техники прикладного 
творчества, участники посетили места массового культурного досуга;
 - в октябре 2014 года аудитория проекта приняла участие в Чет-
вертой ежегодной выставке работ сирот и инвалидов «Мы – есть!», 
которая прошла в Самарском областном историко-краеведческом 
музее им. П.В. Алабина (далее музей им. П.В. Алабина). Участники 
проекта оформили один из выставочных стендов, представив на нем 
свои работы, активно включались в работу волонтеров;
 - в рамках реализации проекта также были организованы ре-
петиционные мероприятия, направленные на развитие талантов 
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участников проекта  
(а именно,  музыкаль-
ное направление – 
вокал и игра на ги-
таре) и укрепление 
навыка публичных 
выступлений. Про-
межуточным резуль-
татом этой работы 
стало выступление 
участников проекта 
на торжественном 
концерте);
 - 19 октября 2014 года, помогая Дому ребенка «Солнышко» в на-
ведении порядка на территории, участники проекта были включены 
в активную волонтерскую деятельность;
 - организовано регулярное юридическое консультирование при-
влеченным специалистом, в том числе on-line консультирование;
 - организованны мероприятия по профессиональному консульти-
рованию, встречи участников проекта с профессионалами различ-
ных областей (журналистика, искусство, образование;
 - организовано профессиональное консультирование по подбо-
ру вакансий для участников проекта, подготовки  к собеседованиям, 
мониторинга процесса трудоустройства и работы;
 - в рамках оказания представительских услуг участникам проекта 
оказывалась помощь в решении юридических, медицинских вопро-
сов, представление их интересов в соответствующих инстанциях;
 - оказано бытовое консультирование, проведены мероприятия по 
развитию бытовых навыков участников проекта: приготовление блюд, 
этикет, поддержание порядка в доме, соблюдение норм гигиены и т.п.;
 - организованно психологическое консультирование как в инди-
видуальном, так и в групповом формате. В рамках этих мероприя-
тий участники получили возможность не только обсудить и найти 
решение для конкретных актуальных вопросов, но способствовать 
развитию собственной личности: актуализировать понятие «Я», осо-
знать границы своих желаний и обязанностей, научиться говорить  
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«нет» в опасных ситуациях, научиться избегать неоправданных кон-
фликтов и т.п.;
 - была оказана помощь молодым родителям и семьям из числа 
участников проекта в формах, актуальных для конкретного участни-
ка и/или его семьи на момент обращения: помощь вещами и продук-
тами питания, консультационная помощь, помощь по организации 
досуга детям;
 - на протяжении всего периода реализации проекта организо-
вывались спортивные и активные досуговые мероприятия. В теплое 
время года - походы, пикники, досуг на берегу водоемов, активные 
виды досуга на свежем воздухе, включая экстремальные формы ак-
тивности (гидроциклы, вейкборд и т.п.). В холодное время года – ка-
тание на лыжах и сноубордах, прогулки на лошадях и т.п.; 
 - для создания среды позитивного общения и актуализации таких 
понятий, как коммуникация, взаимодействие с социумом, взаимовы-
ручка, ориентированность на диалог и содействие, участники проекта 
были активно включены в интерактивные формы досуга: кинотерапия, 
музыкальная терапия, обсуждения, совместное творчество и т.п.;
 - участники проекта получили определенный объем информации и 
навыков в описанных выше направлениях, который стал применяться 
ими для решения текущих вопросов и ситуаций, а также для предупре-
ждения возникновения возможных сложностей в будущем;
 - участники проекта получили фактическую помощь, актуальную 
для них на момент обращения: помощь в трудоустройстве, учебе, по 
восстановлению прав и получению предусмотренных выплат, меди-
цинскому обслуживанию, правовой защите и т.п.;
 - получив разностороннюю поддержку, участники проекта про-
должают самостоятельную жизнедеятельность, обращаясь к орга-
низаторам проекта за дальнейшей помощью по мере возникновения 
проблем. Определенный багаж знаний и навыков продолжает посте-
пенно обогащаться благодаря  самостоятельно получаемому опыту и 
поддержке организаторами проекта;
 - благополучателями проекта стали более 100 человек, всего было 
проведено более 310 мероприятий.
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Проект «УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИзНИ  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ В ЧАПАЕВСКЕ»

 Название организации: Чапаевская городская общественная ор-
ганизация «Ассоциация медицинских работников г. Чапаевска». 
 Период реализации: декабрь 2013 г. – ноябрь 2014 г.
 География реализации проекта: городской округ Чапаевск  
Самарской области.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 500 человек, из которых: 480 – ВИЧ - позитивные клиенты; 
20 – врачи г. Чапаевска (фтизиатры, дерматовенерологи, наркологи, 
терапевты).
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
деятельность в области профилактики и охраны здоровья граж-
дан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан.
 Основная деятельность по проекту:
 Проект направлен на улучшение качества жизни ВИЧ-позитивных 
пациентов. В ходе его реализации расширяется доступ ВИЧ-
позитивным пациентов к ряду медицинских и социальных услуг: 
диагностике и лечению туберкулеза и инфекций, передаваемых по-
ловым путем; и организации комплекса социальных услуг (помощь 
в оформлении, восстановлении документов, пособий, трудоустрой-
стве). Кроме того, реализация проекта будет способствовать форми-
рованию у медицинских работников толерантного отношения к ВИЧ-
инфицированным пациентам. 
 В рамках проекта будет создана мультидисциплинарная команда 
в составе: эпидемиолога, аутрич-работника, фтизиатра и нарколога, 
которая будет работать по двум основным направлениям: обеспече-
ние обследования ВИЧ-инфицированных пациентов на туберкулез 
и инфекции, передаваемые половым путем, и выработка мультидис-
циплинарной командой у ВИЧ-позитивных пациентов, больных ту-
беркулезом и инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), 
мотивации на лечение, включая лечение основного заболевания, и 
при необходимости антиретровирусная терапия (АРВТ).
 Для обеспечения обследования ВИЧ+ на туберкулез и ИППП во 
время первичной консультации при раскрытии ВИЧ-статуса врач-
эпидемиолог будет направлять пациента на флюорографическое 
обследование и исследование на ИППП. Для того чтобы обеспе-
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чить максимальную явку направленных ВИЧ+ на обследование со-
циальный работник будет сопровождать ВИЧ-позитивного пациента 
на флюорографическое обследование и консультацию фтизиатра в 
Чапаевский противотуберкулезный диспансер. Кроме того, в ходе 
реализации проекта будет достигнута договоренность с представи-
телями паспортного стола Чапаевского ГОВД о механизме регистра-
ции ВИЧ инфицированных, вернувшихся на постоянное место жи-
тельства из мест лишения свободы. Планируется, что обязательным 
и необходимым условием регистрации станет прохождение флюоро-
графического исследования.
 Для выработки мотивации у лиц, страдающих одновременно ВИЧ 
и туберкулезом, на лечение туберкулеза мультидисциплинарная ко-
манда на еженедельных встречах будет разбирать случаи прерыва-
ния больным лечения туберкулеза. Социальный работник будет вы-
ходить на дом к представителям целевой группы с целью выяснения 
причины, по которой больной прервал лечение. Для каждого паци-
ента будет составлен план социального сопровождения. Специали-
сты мультидисциплинарной команды будут подключаться к работе с 
больным на этапе, когда необходимо его вмешательство для устране-
ния причины прерывания лечения туберкулеза.
 Кроме того, ВИЧ-позитивным клиентам проекта, будет оказывать-
ся комплекс социальных услуг усилиями социального работника, 
аутрич-работника и координатора социального сопровождения. По-
добные услуги будут оказываться во взаимодействии с Центром со-
циального обслуживания населения (организация–заявитель имеет 
опыт подобной совместной работы) и заключаться в восстановлении 
утраченных документов, оформлении и получении пособий, помощи 
в трудоустройстве (поиск информации, предварительная запись), по-
мощи в записи на консультации различных медицинских специали-
стов посредством сервиса «электронная регистратура».
 Для повышения уровня информированности у представителей це-
левой группы по вопросам ВИЧ-инфекции, туберкулеза, ИППП, прав 
ВИЧ-позитивных пациентов будут проводиться информационно-
обучающие мероприятия в формате групповых занятий на базе нар-
кологического диспансера. Наиболее активные представители це-
левой группы, принявшие участие в тренингах, будут привлекаться 
в проект в качестве волонтеров. Периодичность мероприятий: одно 
тренинговое  занятие в два месяца.
 Будут изданы и растиражированы информационные материалы 
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по теме «Туберкулез и ВИЧ», которые в дальнейшем будут распро-
странены в целевой группе проекта. Издание информационных ма-
териалов запланировано на третий месяц работы проекта.
 Результаты проекта:
 - создана и работает мультидисциплинарная команда в составе: 
инфекционист, фтизиатр, аутрич-работник, нарколог; которая осу-
ществляет работу по двум  направлениям:
	 • выработка мультидисциплинарной командой у ВИЧ-позитивных 
пациентов, больных туберкулезом и ИППП мотивации на лечение, 
включая лечение основного заболевания, и при необходимости АРВТ;
	 • обеспечение обследования ВИЧ-инфицированных пациентов на 
туберкулез и инфекции, передаваемые половым путем;
 - оказан комплекс социальных услуг усилиями социального ра-
ботника, аутрич-работника и координатора социального сопрово-
ждения, которые заключались в помощи в трудоустройстве (поиск 
информации, предварительная запись), помощи в записи на консуль-
тации различных медицинских специалистов посредством сервиса 
«электронная регистратура». На каждого клиента по социальному 
сопровождению заполнялся договор и составлялся маршрут, в кото-
ром отмечались запланированные и выполненные мероприятия;
 - проведено 5 информационно-обучающих мероприятий в фор-
мате группового занятия на базе наркологического диспансера для 
ВИЧ-позитивных пациентов и 2 для врачей;
 - направлено на флюорографическое обследование ВИЧ-
позитивных пациентов – 360 человек;
 - организовано социальное сопровождение для  ВИЧ-позитивных 
пациентов – 83 человека;
 - прошли обучающие тренинги по вопросам ВИЧ-инфекции, ту-
беркулеза, ИППП, правовым вопросам (5 тренингов) – 57 человек;
 - количество сотрудников здравоохранения, принявших участие 
в семинарах, посвященных повышению толерантности и снижению 
стигмы в отношении ВИЧ-инфицированных пациентов (2 семинара), 
- 20 человек;
 - издано буклетов по вопросам ВИЧ-инфекции, сочетания ВИЧ и 
туберкулеза, правам ВИЧ-инфицированных – 500 шт.;
 - специалистами проекта было проведено консультирование  
с участием разных специалистов. Консультацию психолога получили 
166 человек, соцработника – 210 человек, инфекциониста – 63 чело-
века, фтизиатра – 43 человека.
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Проект «ПРОСТО О СЛОЖНОМ. 
АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА»

 Название организации: Территориальное общественное самоу-
правление «113 км» Куйбышевского района городского округа Самара.
 Период реализации: декабрь 2013 г. – май 2015 г.
 География реализации проекта: все муниципальные районы и 
городские округа Самарской области.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 150 000 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
развитие институтов гражданского общества.
 Основная деятельность по проекту:
 Одна из основных проблем формирования общественного мнения 
по вопросам социально-экономического развития Самарской обла-
сти заключается в недостаточной информированности населения о 
применении на практике принимаемых решений органами власти. 
При всей многогранности используемых информационных ресур-
сов (средства массовой информации, Интернет-пространство и т.п.) 
обычным жителям достаточно сложно ориентироваться в поиске каче-
ственной информации, изложенной доступным языком, касающейся 
самых различных сфер жизни граждан – здравоохранение, образова-
ние, жилищно-коммунальная сфера, социальная защита, поддержка 
материнства и детства, пенсионное обеспечение и многое другое.
 Проект направлен на расширение возможностей жителей ре-
гиона, общественных объединений по получению качественной, до-
ступной социально значимой информации по вопросам социально-
экономического развития региона, реализации своих прав по 
решению вопросов и проблем в повседневной жизни, связанных с 
получением государственных и муниципальных услуг в различных от-
раслях жизнедеятельности через создание доступного тематического 
информационного контента по различным аспектам жизнедеятель-
ности общества и граждан. 
 Работа по проекту включает: 
 - создание, печать и распространение 18 информационных мате-
риалов по различным аспектам жизнедеятельности;
 - создание базы данных с актуальными контактными данными об-
щественных объединений и иных институтов гражданского общества, 
заинтересованных в систематическом получении информационных 
материалов проекта;
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 - распространение созданных информационных материалов в 
электронном виде в среде общественных объединений, иных инсти-
тутов гражданского общества, СМИ и в печатном в соответствующих 
тематике материалов организациях и учреждениях;
 - сформирован доступный информационный контент по реализа-
ции прав граждан в различных отраслях жизнедеятельности (здра-
воохранение, образование, ЖКХ, культура, спорт, развитие предпри-
нимательства и проч.);
 - распространение информационного контента в организации, 
учреждения и ведомства по соответствующей тематике.
 Результаты проекта:
 - были подготовлены и изданы буклеты: «Здоровый образ жизни» 
(2 400 экз.), «Социальная адаптация людей с ограниченными возмож-
ностями» (1 200 экз.), «Дополнительное образование» (1200 экз.), 
«Развитие школьного образования» (2400 экз.);
 - буклеты были распространены среди социально ориентиро-
ванных общественных организаций, а также среди граждан в соот-
ветствии с тематикой материалов. Электронные варианты буклетов 
направлены в адрес социально ориентированных некоммерческих 
организаций Самарской области, имеющих собственные интернет-
ресурсы, а также в адрес уполномоченных органов власти (в том чис-
ле профильных министерств и департаментов), в адрес руководства 
информационных ресурсов г.о. Самара;
 - всего в рамках проекта были выпущены и распространены 7200 
буклетов, 21 600 брошюр. Весь тираж распространен среди целевой 
аудитории. Все материалы направлены в профильные органы власти 
и некоммерческие организации.
 - распространение буклетов проходило в рамках встреч на базе 
центров социального обслуживания, через больницы, администра-
ции Кинельского района, Кинель-Черкасского района, Богатовского 
района, г.о. Кинель, г.о. Отрадный, г.о. Самара. Часть тиража (25%) 
распространялась лично среди граждан, часть (50%) была переда-
на ответственным за проведение мероприятий с целью дальнейшего 
распространения, остальная часть (25%) передана некоммерческим 
общественным организациям для распространения в ходе публичных 
мероприятий.
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Проект «РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ – ОБЪЕКТИВНУЮ 

И НЕзАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА 
ОКАзЫВАЕМЫХ УСЛУГ»

 Название организации: Самарская областная организация про-
фсоюза работников социального обеспечения населения.
 Период реализации: декабрь 2013 г. – июнь 2013 г.
 География реализации проекта: учреждения социального об-
служивания населения и созданные при них общественные советы 
всех муниципальных образований Самарской области.
 Количество благополучателей проекта (организаций/ 
человек): 1 300 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
развитие институтов гражданского общества.
 Основная деятельность по проекту:
 Проект направлен на апробацию технологии независимой систе-
мы оценки качества социальных услуг, базирующейся на партнерстве 
органов власти, общественности при посредничестве социологов - 
исследователей социальной сферы. Оригинальность и значимость 
проекта заключается в том, что разрабатываемая технология призва-
на способствовать систематическому взаимодействию общественно-
сти и клиентов социальных учреждений в аспекте оценок и самооце-
нок на поле региональной социальной политики.
 В качестве посредника, стимулирующего партнерское взаимодей-
ствие участников оценочного процесса, выступают публичные соци-
ологи. Непосредственному анализу будут подвергнуты обучающие и 
развивающие семинары, а также школа анкетеров, открытые на базе 
центра общественных ресурсов, созданного в ходе проекта. Толчком 
к разработке проекта послужил тот факт, что регион остается и се-
годня регионом-новатором, пилотной площадкой по отработке нова-
ций, внедряемых в социальную сферу реформируемого российского 
общества в целом.
 В результате реализации проекта предполагается создание уни-
кальной системы независимой оценки качества работы госучреж-
дений, оказывающих социальные услуги, базирующейся на сотвор-
честве власти и гражданских активистов. Кроме того, создание и 
внедрение в деятельность советов учреждений социального обслу-
живания единой, объективной системы оценки их работы, основны-
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ми субъектами которой являются потребители социальных услуг, и 
разработки методических рекомендаций по ее применению, а также 
применение современной методологии обучения и повышения ква-
лификации членов советов учреждений станет одним из важнейших 
элементов развития гражданского общества – сферы самопроявле-
ния свободных граждан и добровольно сформировавшихся объеди-
нений, практически независимой от прямого вмешательства и про-
извольной регламентации со стороны государственной власти, но 
взаимодействующей с ней.
 Внедрение независимой оценки деятельности учреждений явля-
ется абсолютно новым направлением в сфере оказания услуг насе-
лению, имеющим высокую социальную значимость и акту в связи с 
задачами, поставленными в Указе Президента РФ «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики». От результа-
тов оценки и определяемого рейтинга учреждений зависит не только 
повышение качества предоставляемых услуг, но и создание достой-
ных условий труда социальных работников учреждений.
 К работе над реализацией проекта привлечены: члены советов 
учреждений социального обслуживания населения области, работ-
ники аппарата обкома профсоюза – заявителя проекта, председа-
тели первичных профсоюзных организаций Самарской областной 
организации профсоюза работников социального обеспечения на-
селения, профессиональные социологи из числа профессорско-
преподавательского состава СамГУ, а также студенты – будущие со-
циологи социальной сферы.
 На предварительном этапе создается Центр общественных ресур-
сов, на базе которого готовится кадровый резерв для реализации 
проекта. Кроме того, формируется сообщество экспертов из числа 
вышеперечисленных участников проекта в количестве 5-7 человек, 
которые проведут детальное изучение имеющейся информационной 
базы о деятельности учреждений социального обслуживания насе-
ления с учетом их типологии и характера предоставляемых услуг.
 В ходе реализации первого этапа проекта планируется проведе-
ние установочного дискуссионного семинара по обсуждению сло-
жившейся системы проведения оценки качества предоставляемых 
услуг и выработка Центром методических рекомендаций по програм-
ме проведения обучения членов общественных советов, созданных 
при учреждениях социального обслуживания населения. Данные 
рекомендации будут изданы и распространены среди участников 
проекта и других заинтересованных сторон.
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 На втором этапе проводится формирование групп, как проводя-
щих, так и обучающихся, по территориально-зональному принципу. 
Планируется охватить все советы учреждений социального обслужи-
вания населения (243 совета по 3-7 человек в каждом). В Центре 
будет сформирована консалтинговая служба.
 На третьем этапе Центром проводится анкетирование участни-
ков социального проекта. На основании анализа анкет будут под-
готовлены и изданы брошюры содержащие статистические данные и 
фотопрезентации по реализации социального проекта.
 На четвертом этапе будет подготовлена и проведена межрегио-
нальная конференция «Работе учреждений социального обслужи-
вания населения - объективную и независимую оценку качества 
оказываемых услуг. Проблемы и пути их решения». Для участия в 
мероприятии будут приглашены представители органов исполни-
тельной власти региона, заинтересованные НКО, члены советов 
учреждений социального обслуживания населения, а также участ-
ники реализации пилотных проектов по данному направлению из 
Астраханской и Иркутской областей. Выступления и тезисы докла-
дов публикуются в региональных и российских СМИ.
 Результаты проекта:
 - заключен договор с СамГУ о совместной деятельности по реа-
лизации социального проекта, что обеспечило участие сотрудников 
и студентов СамГУ в разработке программ обучения членов обще-
ственных советов учреждений социального обслуживания населе-
ния Самарской области, подготовку информационно-аналитических 
материалов, проведению семинаров со слушателями;
 - создан Центр общественных ресурсов, цель которого – изуче-
ние теоретических основ и сложившихся практик оценки качества 
услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания. 
Утверждено положение «О центре общественных ресурсов». В штат-
ную структуру центра вошли 4 сотрудника из числа профессорско-
преподавательского состава СамГУ, сотрудник министерства 
социально-демографической и семейной политики Самарской обла-
сти и студенты;
 - подготовлены аналитические материалы для проведения уста-
новочного семинара с членами общественных советов учреждений 
социального обслуживания о видах и формах оценки деятельности 
учреждений социального обслуживания. Материалы размещены на 
сайте обкома профсоюза http://profsoc63.ru/news2/topic_292;
 - проведен установочный дискуссионный семинар в режиме 
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видео-конференц-связи. Его участниками стали 550 человек – руко-
водители, специалисты, а также члены общественных советов учреж-
дений социального обслуживания населения области. По его итогам 
была выработана и утверждена учебная программа по обучающему 
курсу, издан сборник материалов установочного семинара;
 - на территории всех муниципальных образований региона про-
шло обучение граждан пожилого возраста и инвалидов (проведен 
31 семинар, в котором приняли участие 1304 человека);
 - проведено анкетирование 150 участников проекта. Подготовлен 
материал для обработки и дальнейшего анализа полученных данных;
 - проведена научно-практическая межрегиональная конферен-
ция «Работе учреждений социального обслуживания населения-
объективную и независимую оценку качества оказываемых услуг.
Проблемы и пути их решения». К приняло участие в режиме он-лайн 
(ВКС) 550 человек (председатели и члены общественных советов 
учреждений социального обслуживания населения Самарской обла-
сти, руководители и специалисты учреждений, члены общественного 
совета при Минсоцдемографии Самарской области, сотрудники ми-
нистерства, представитель Минэкономразвития Самарской области). 
На прямой видеосвязи были представители общественного сектора 
из Астраханской и Иркутской областей;
 - в ходе реализации проекта были задействованы общественные 
советы, созданные при 209 учреждениях социального обслуживания 
семьи, детей и подростков, пожилых граждан и инвалидов. В дан-
ных учреждениях работают около 16 тысяч сотрудников, которыми 
обслуживаются порядка 110 тысяч человек – жителей Самарской 
области. Все эти категории можно считать потенциальными благопо-
лучателями проекта;
 - за счет собственных средств Самарской областной организации 
профессионального союза работников социального обеспечения на-
селения были подготовлены и изданы:
	 • тиражом 300 экземпляров методическое пособие (брошюра) по 
независимой оценке работы учреждений социального обслуживания 
населения Самарской области сборник «Материалы установочного 
семинара «Реализация социального проекта «Работе учреждений 
социального обслуживания населения – объективную и независи-
мую оценку качества оказываемых услуг»;
	 • тиражом 300 экземпляров сборник (книга) статей и выступле-
ний межрегиональной научно-практической конференции «Работе 
учреждений социального обслуживания населения-объективную и 
независимую оценку качества оказываемых услуг». 
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Проект «ОКАзАНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДАПТАЦИИ 

К МЕНЯЮЩИМСЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
УСЛОВИЯМ ВЕТЕРАНАМ ВОВ И ТРУДА, 
ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ ВОВ»

 Название организации: 
Самарское областное отделе-
ние Общероссийской обще-
ственной организации «Рос-
сийский Красный Крест».
 Период реализации: де-
кабрь 2013 г. – ноябрь 2014 г.
 География реализации 
проекта: городские округа 
Самара, Безенчук, Новокуйбы-
шевск, муниципальный район 
Кинель-Черкасский Самарской области.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 500 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: по-
вышение качества жизни людей пожилого возраста. 
 Основная деятельность по проекту:
 Проект направлен на улучшение качества жизни ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и труда, членов семей участников войны 
путем оказания медико-социальных и информационных услуг, моби-
лизация людей данной группы в преодолении социальной изоляции, 
повышение роли Красного Креста в вопросах правового просвеще-
ния пожилых людей.
 Работа по проекту включает:
 - выявление ветеранов Великой Отечественной войны и труда, 
членов семей участников войны, наиболее нуждающихся в медико-
социальной, бытовой помощи Красного Креста;
 - подбор, обучение и мотивирование добровольцев из числа стар-
шеклассников, учащихся колледжей и студентов вузов;
 - знакомство, установление связи между волонтерами, медицин-
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скими сестрами Красного 
Креста и ветеранами Вели-
кой Отечественной войны 
и труда, членами семей 
участников Великой Отече-
ственной войны;
 - социальное обслужи-
вание ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
труда, членов семей участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны на дому медсе-
страми милосердия Красного Креста и волонтерами;
 - организация юридического, психологического консультирова-
ния сотрудников, волонтеров проекта и благополучателей;
 - обеспечение работы телефона «Доверие»;
 - издание буклетов и информационного справочника;
 - разработка и проведение тематических встреч ветеранов  
Великой Отечественной войны и труда с учащимися школ, колледжей  
и вузов;
 - оформление информационных уголков по защите гражданских 
прав в помещении Совета Ветеранов, комнатах медико-социальной 
помощи для пожилых людей, Самарском региональном отделении 
Российского Красного Креста;

 - подготовка и 
проведение силами 
сотрудников и во-
лонтеров проекта 
праздничных меро-
приятий ко Дню по-
жилого человека, к 
празднованию 69-й 
годовщины Дня 
Победы в Великой  
Отечественной вой-
не и др.;
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 - организация и прове-
дение круглого стола в Са-
марской Губернской Думе 
по теме «Повышение ка-
чества жизни пожилых 
людей путем преодоления  
социальной изоляции и 
правового просвещения»;
 - размещение информа-
ции о реализации проекта 
в СМИ.
Таким образом, за время 

реализации проекта многоцелевая медико-социальная помощь в 
приоритетном порядке будет оказываться гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, характеризующимся неспособно-
стью к самообслуживанию в связи с неудовлетворительным состоя-
нием здоровья (возрастные изменения, болезнь, инвалидность), усу-
губляемым одиночеством и малообеспеченностью. Особое значение 
приобретет роль работников Самарского Красного Креста и добро-
вольцев, их способность выслушать пожилого человека, умение кор-
ректировать его поведение, что приведет к ускорению адаптации в 
изменившейся ситуации, улучшению способности реагирования, по-
вышению самооценки.
Результаты проекта:
 - по программам 
«Основы ухода за 
больными на дому», 
«Первая помощь» 
подготовлено 30 во-
лонтеров из числа сту-
дентов и 15 человек из 
числа родственников 
участников Великой 
Отечественной войны, 
ветеранов труда;
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 - в ходе 2-х 
двухдневных се-
минаров обучены  
10 инструкторов-
курьеров, 6 ме-
дицинских сестер 
и 20 волонтеров, 
которых закрепи-
ли за нуждающи-
мися ветеранами 
Великой Отече-
ственной войны 
и труда, членами 
семей участников 
Великой Отечественной войны для оказания необходимой помощи в 
решении бытовых, социальных и медицинских проблем;
 - для укрепления здоровья ветеранов Великой Отечественной  
войны и труда, членов семей участников Великой Отечественной во-
йны были проведены профилактические и лечебные мероприятия;
 - были проведены консультации, позволившие повысить уровень 
юридической грамотности, степень информированности пожилых 
людей о защите своих прав;
 - для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, членов се-
мей участников Великой Отечественной войны были организованы 
мастер-классы по федеральной целевой программе «Электронная 
Россия»;
 - произведена подготовка волонтеров из числа студентов  
высших учебных заведений для взаимодействия с Самарским  
Красным Крестом;
 - ветераны Великой Отечественной войны и труда, члены семей 
участников Великой Отечественной войны приняли участие в ра-
боте «Круглого стола» Самарской Губернской Думы по обсуждению 
социально-правовых вопросов с целью реализации своих правовых 
гарантий;
 - для повышения информированности пожилых людей были из-
готовлены буклеты и справочники.
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Проект «СПАРТАКИАДА ПЕНСИОНЕРОВ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»,  

ПОСВЯЩЕННАЯ 69-й ГОДОВЩИНЕ 
ДНЯ ПОБЕДЫ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ В ВОВ»

 Название организации: Региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России» по Самарской 
области.
 Период реализации: декабрь 2013 г. – май 2014 г.
 География реализации проекта: городские округа Самара,  
Отрадный, Сызрань, Нефтегорск, Чапаевск, Новокуйбышевск Самарской  
области.
 Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 
18 организаций; 420 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: дея-
тельность в области профилактики и охраны здоровья граждан, пропа-
ганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан. 
 Основная деятельность по проекту:
 Одной из самых актуальных задач в обществе сегодня является обе-
спечение достойного качества жизни людей пожилого возраста. Здо-
ровый образ жизни является одним из главных показателей качества 
жизни в зрелом возрасте. Проект направлен на повышение активности 
людей старшего поколения в их борьбе за активное долголетие через 
вовлечение пенсионеров в активные формы занятий физической куль-
турой, формирование у них устойчивой потребности вести здоровый 
образ жизни.
 Деятельность выстраивается через привлечение внимания пенсио-
неров всех возрастов и категорий на основе спортивных достижений к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом выявление 
сильнейших спортсменов среди пенсионеров области пропаганду здо-
рового образа жизни граждан третьего возраста на основе их обучения 
в Университетах пожилого человека на факультетах здоровья.
 Спартакиада пенсионеров Самарской области будет проведена  
в три этапа. 
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 Первый	этап	–	подготовительный:
 - определяются места и сроки проведения отборочных туров и 
финальных соревнований    Спартакиады;
 - определяется состав судейских коллегий (бригад) на отбороч-
ных турах и на финальных мероприятиях;
 - подготавливается необходимая документация: Программа Спар-
такиады; Положение о проведении Спартакиады пенсионеров Са-
марской области; Сценарий проведения отборочных туров и финаль-
ных соревнований Спартакиады; Порядок награждения победителей 
Спартакиады; форма заявки на участие в Спартакиаде Самарской об-
ласти; письма-приглашения представителей органов муниципальной 
власти и других почетных гостей; письма в пресс-службу Губернской 
Думы о предоставлении средств массовой информации (представи-
телей телевидения, газет) для освещения проведения финала Спар-
такиады;
 - осуществляется прием и оформление заявок на участие в отбо-
рочном туре Спартакиады;
 - определяется и закупается наградная продукция.
	 Второй	этап:	отборочные	туры:
 - планируется проведение 6-ти отборочных туров в следующих 
муниципальных образованиях Самарской области: городские округа 
Самара, Тольятти, Сызрань, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Чапаевск;
 - по итогам отборочных туров определяются победители личных 
соревнований и команды победители, которые примут участие в фи-
нальных соревнованиях;
 - проводится церемония награждения всех участников и победи-
телей отборочных туров (вручаются дипломы за призовые места и за 
участие); 
 - ответственными за проведение отборочных туров являются 
председатели местных отделений РО «СПР» соответствующих  муни-
ципальных образований, судейская коллегия и городская админи-
страция муниципального образовании;.
 - отборочные туры необходимы для выявления сильнейших  
спортсменов и команд, которые будут участвовать в финальных  
соревнованиях.
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	 Третий	этап:	финальные	соревнования	команд-победительниц:
 - определяются победители личных соревнований и команды-
победители финальных соревнований;
 - проводится церемония награждения победителей финальных 
соревнований в личных и командных зачетах (вручаются дипломы, 
медали, кубки);
 - ответственными за проведение финальных соревнований яв-
ляются руководители Самарского РО «СПР», руководитель проекта, 
Главная судейская коллегия.
 Результаты проекта:
 - проведено шесть отборочных соревнований на территории  
г.о. Чапаевск, Сызрань, Тольятти, Нефтегорск, м.р. Красноярский, 
Исаклинский;
 - в Спартакиаде приняли участие 20 команд, состав каждой ко-
манды - 10 человек (5 мужчин и 5 женщин), общее количество участ-
ников соревнований составило 200 человек, количество зрителей 
около - 150 человек;
 - по результатам Спартакиады определены победители в личных со-
ревнованиях по видам спортивных программ и команды победители;
 - все спортсмены (200 человек) награждены благодарностью за 
участие в соревнованиях, призеры в личных соревнованиях и коман-
ды, занявшие 1-3 места, награждены дипломами, всем участникам 
соревнования вручены спортивные футболки;
 - победители отборочных соревнований приняли участие в фина-
ле Спартакиады. Было вручено 50 дипломов участникам и призерам 
соревнований и 15 медалей участникам, занявшим 1-3 места в каж-
дом виде финальных соревнований, командам-победителям финаль-
ных соревнований вручено 3 призовых кубка.
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Проект «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА»

 Название организации: Общественная организация детей  
и молодежи городского округа Октябрьск Самарской области  
«Дети Солнца».
 Период реализации: декабрь 2013 г. – май 2015 г.
 География реализации проекта: городской округ Октябрьск  
Самарской области.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 10 организаций, 120 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
развитие дополнительного образования, научно-технического и ху-
дожественного творчества, массового спорта, деятельности детей и 
молодежи в сфере краеведения и экологии.
 Основная деятельность по проекту:
 Городской округ Октябрьск имеет большой потенциал для успеш-
ной социализации детей и молодежи, воспитания достойных граждан 
и активных молодых жителей Самарской области. Лучшим решением 
такой задачи является развитие детского и молодежного обществен-
ного движения, которое объединит различные инициативы детей, 
подростков и молодежи в изучении новых видов творчества, освое-
нии технических устройств, спорте, добровольчестве.
 Проект «Все начинается с детства» направлен на выявление и 
поддержку таких инициатив, как знакомство детей и молодежи раз-
ных социальных групп и интересов друг с другом и объединение 
их в команду своего 
города. Кроме того, 
качественно органи-
зованная занятость и 
активный полезный 
досуг являются эф-
фективной формой 
пропаганды здоро-
вого образа жизни и 
отличной альтерна-
тивой асоциально-
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му поведению подростков и молодежи, в том числе наркотизации  
и алкоголизации в молодежной среде.
 Ключевыми	событиями	проекта	являются:
 - поиск, определение и поддержка различных клубных формиро-
ваний, инициативных групп молодежи, объединение их в обществен-
ное движение;
 - организация знакомства и неформального общения участников 
клубных формирований друг с другом через проведение дружеских 
чаепитий, совместных мероприятий;
 - организация 
добровольческих 
акций, конкурсов 
проектов и со-
вместных празд-
ников;
 - совместная с 
участниками дви-
жения разработ-
ка и организация 
мероприятий, ор-
ганизация уча-
стия в мероприятиях области;
 - формирование актива детского и молодежного движения;
 - организация городского фестиваля детского и молодежного 
движения Октябрьска;
 - открытие и организация новых клубных формирований техниче-
ского спорта и туризма для подростков и молодежи, проживающих в 
удаленных районах города;
 - разработка и выпуск социальной рекламы, пропагандирующей идеи 
движения Октябрьска и здорового образа жизни в молодежной среде.
 Дальнейшее развитие проекта, как и поддержка его в ходе реа-
лизации, будет организовано за счет местного бюджета в рамках 
муниципальных программ «Реализация стратегии государственной 
молодежной политики на территории г.о. Октябрьск на 2013 – 2017 
годы», «Профилактика незаконного оборота наркотических средств 
и наркотизации в молодежной среде на 2014 – 2018 годы».
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 Результаты проекта:
 В рамках проекта подростки и молодежь из детских и молодежные 
объединений города знакомились между собой, принимали участие 
в мероприятиях, узнавали о работе и достижениях друг друга. Этому 
способствовали организованные в ходе проекта творческие встречи 
объединений, на которых ребята из разных объединений ходили в 
гости друг к другу. 
 В продолжение знакомства и объединения ребят различных клуб-
ных формирований был организован городской подростковый слет 

«Наша сила в друж-
бе», где участники 
всерьез задума-
лись над созданием  
детского и моло-
дежного движения 
в городе.
 В результате с 
целью выявления 
и стимулирования 
наиболее актив-
ных объединений, 
для знакомства 

с новыми объединениями города, для более плодотворно-
го сотрудничества в ходе проекта разработан реестр детских 
и молодежных объединений города. Сейчас по данным рее-
стра в нашем городе действуют более 50 детских и молодеж-
ных объединений: это творческие объединения (танцевальные 
и музыкальные, художественные, объединения декоративно-
прикладного творчества и др.), военно-патриотические клубы и 
патриотические объединения, а также спортивные объединения.  
В рамках проекта на территории города созданы и активно действу-
ют следующие объединения:
 - Картинг-клуб – объединение любителей скорости и маленьких 
машинок картов. Открылось это объединение в 2013 г на базе ГБОУ 
ООШ №2 г.о. Октябрьск и стало довольно популярным среди моло-
дежи города. Молодежь, занимающаяся в картинг-клубе, изучает 
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карты, ремонтирует их, собирает, соревнуется в скорости на гоноч-
ных треках. Хотя данное объединение еще совсем молодое, ребята 
уже успели стать победителями многих региональных и областных 
соревнований. Объединение картинг-клуба частые участники город-
ских мероприятий.
 - В рамках проекта был создан в 2015 г. и активно развивается 
военно-патриотический клуб «Кадеты авиации им. Героя России 
Тимура Аппакидзе». Открылся данный клуб на базе дома культуры 
«Волга» (район Правой Волги). Клуб объединяет около 50 ребят от 
12 до 17 лет.
 - В ходе реализации проекта и было создано объединение юных 
интеллектуалов «Интеллектуально игровой клуб «Царь горы», объеди-
нившее команды самых умных ребят города интеллектуальной игрой.
 Всего в мероприятиях проекта приняли участие 500 молодых 
людей; было создано 2 новых объединения; картинг-клуб, военно-
патриотический клуб; различную поддержку (от социальной рекла-
мы до оборудования) получили 5 объединений; выявлены и вовлече-
ны в процесс развития общественного движения различные клубные 
формирования города; организовано дополнительное образование 
и содержательный досуг детей и молодежи, проживающих в удален-
ных районах города; начали развиваться направления технического 
творчества и туризма как наиболее востребованные среди молоде-
жи; в Октябрьске снизился риск наркотизации и других негативных 
процессов в молодежной среде.
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Проект «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ»

 Название организации: Самарская региональная обществен-
ная организация правовой  помощи и просвещения «Гражданская  
позиция».
 Период реализации: декабрь 2013 г. – май 2015 г.
 География реализации проекта: городские округа Самара, То-
льятти, Отрадный, Новокуйбышевск, муниципальные районы Ставро-
польский; Красноярский, Клявлинский, Камышлинский, Богатовский 
Самарской области.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 40 000 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
развитие институтов гражданского общества.
 Основная деятельность по проекту:
 Проект «Единый центр общественного контроля» направлен на ока-
зание содействия в исполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. 
№ 601 (увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению го-
сударственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в 
том числе в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных услуг, до 90 % к 2015 году), тестирование системы Единого 
центра общественного контроля качества оказания муниципальных 
и государственных услуг населению на территории девяти муници-
пальных образований Самарской области (муниципальных районов 
Ставропольский, Красноярский, Клявлинский, Камышлинский, Бога-
товский, городских округов Самара, Тольятти, Отрадный, Новокуйбы-
шевск), внедрение индикатора качества оказания услуг, тестирова-
ние системы обработки обращений граждан, создание единой базы 
обращений граждан (электронный файл-архив всех обращений, а 
также архив скан-копий обращений), обучение жителей Самарской 
области использованию информационно-коммуникационных техно-
логий в сети Интернет с целью получения государственных и муни-
ципальных услуг.
 Реализация проекта «Единый центр общественного контроля» по-
зволит совершить серьезный шаг вперед к созданию прозрачной и 
понятной для граждан системы получения государственных и муни-
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ципальных услуг, а значит, будет содействовать процессам станов-
ления гражданского общества, повышения гражданского самосо-
знания, правовой грамотности, вовлечения граждан в общественную 
жизнь и работу по совершенствованию системы предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, улучшения качества жизни 
граждан.
 Проект акцентирует внимание на внедрении эффективной систе-
мы общественного контроля с целью повышения качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению; на 
оказании правовой помощи и поддержки гражданам; на ознакомле-
нии граждан с действующими информационно-коммуникационными 
системами в сети Интернет и обучении методам их использования; 
разработке единых механизмов решения типичных вопросов.
 Деятельность	по	проекту	будет	включать:
 - создание системы электронного хранения обращений граждан 
(электронная база данных);
 - создание и запуск call-центра в рамках Единого центра обще-
ственного контроля;
 - ведение и обновление электронной базы данных обращений;
 - организацию пунктов общественного контроля, в том числе с це-
лью проведения правовых приемов на территории выбранных муни-
ципальных образований Самарской области;
 - работу с обращениями граждан до полного разрешения про-
блемных вопросов с привлечением специалистов министерств, фе-
деральных структур, иных уполномоченных организаций;
 - ознакомление граждан с действующими информационно-
коммуникационными технологиями в сети Интернет и обучение ме-
тодам их использования для решения существующих социальных и 
иных вопросов с целью обеспечения для граждан доступности госу-
дарственных и муниципальных услуг;
 - формирование и методическое выстраивание работы Обще-
ственных советов, созданных на территории каждого муниципально-
го образования, задействованного в реализации проекта;
 - подготовку и выпуск буклета «Первая правовая помощь»;
 - подготовку и выпуск листовки «Заявления на все случаи жизни»;
 - изготовление и расклейку анонсирующих афиш;
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 - проведение «круглого стола» в рамках работы Секции по защи-
те гражданских прав человека Общественного совета при Самарской 
Губернской Думе;
 - проведение «круглых столов» на базе Думы и Администрации 
каждого из задействованных в реализации проекта муниципальных 
образований;
 - размещение информации о ходе реализации проекта, а также 
аналитических материалов по итогам проведения правовых приемов 
на собственном интернет-ресурсе организации www.гп-самара.рф.
 Результаты проекта: 
 - создана система электронного хранения обращений граждан 
(электронная база данных ), которая на сегодняшний день содержит 
сведения об обращениях в количестве более 20;
 - запущен Сall-центр для получения «обратной связи» от граждан, 
в том числе для предоставления телефонных консультаций о сроках 
рассмотрения каждого конкретного обращения и определения сте-
пени удовлетворенности качеством предоставляемых государствен-
ных и муниципальных услуг;
 - за весь период реализации проекта охват целевой аудитории 
(жители муниципальных районов Самарской области) составил бо-
лее 35 000 человек, все обращения внесены в электронную базу дан-
ных обращений;
 - подготовлены и распространены информационно-правовые ма-
териалы: буклеты «Первая правовая помощь», листовки «Заявления 
на все случаи жизни»;
 - проведено заседание «круглого стола» в рамках Секции по за-
щите гражданских прав человека Общественного совета при Самар-
ской Губернской Думе и 15 выездных заседаний «круглых столов» на 
территории муниципальных районов Ставропольский, Красноярский, 
Клявлинский, Камышлинский, Богатовский, и городских округов Са-
мара, Тольятти, Отрадный. Общее количество участников составило 
40 000 человек;
 - все обращения от граждан сведены в электронную базу, нахо-
дятся в работе юристов до подготовки максимально полного ответа в 
установленные законом сроки.
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Проект «ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНОГО 
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ФЕСТИВАЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО зРЕНИЮ 
«ТЫ, РУСЬ, ЧТО БОЙКАЯ НЕОБГОНЯЕМАЯ ТРОЙКА», 

ПОСВЯЩЕННОГО 205-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.В.ГОГОЛЯ»

 Название организации: Самарская областная организация Обще-
российской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (ВОС).
 Период реализации: январь 2014 г. – июнь 2014 г.
 География реализации проекта: Самарская область.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 1 000 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
осуществление деятельности в области патриотического воспитания 
 Основная деятельность по проекту:
 Деятельность проекта направлена на популяризацию литера-
турного наследия Н.В.Гоголя среди инвалидов по зрению и других 
групп населения Самарской области средствами художественного 
творчества и интеллектуальной игры.
 Реализация проекта будет способствовать воспитанию чувства 
патриотизма, нравственному оздоровлению общества, возрожде-
нию интереса людей к произведениям русских классиков, любви к 
родной природе и приверженности народным традициям, форми-
рованию непримиримого отношения к бюрократизму, очковтира-
тельству и коррупции, повышению культурного уровня и творческих 
способностей людей с ограниченными возможностями здоровья, 
формированию толерантности общества в отношении инвалидов.
 Деятельность	по	проекту	будет	включать:
 - информирование населения: рассылка в местные организации 
ВОС информационных и нормативно-методических материалов по 
проведению фестиваля (положение, инструктивные письма по ор-
ганизации работы местных организаций по теме проекта). Будет 
также проводиться работа среди местных организаций по инфор-
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мированию членов ВОС о предстоящем фестивале для их привлече-
ния в творческие коллективы;
 - формирование творческих коллективов местных организаций ВОС;
 - подготовку сценариев выступлений, проведение занятий твор-
ческих групп по отработке сценариев художественных композиций;
 - выступление творческих коллективов с подготовленными твор-
ческими композициями на концертных площадках территорий му-
ниципальных образований;
 - подготовку финального мероприятия: приобретение необхо-
димой аудиоаппаратуры, организация проживания, питания, транс-
портного обслуживания участников фестиваля;
 - проведение заключительного этапа фестиваля, включающего 
выступления коллективов с творческими композициями и проведе-
ние интеллектуальной игры на знание творчества Н.В.Гоголя;
 - размещение информации о проекте в СМИ, на сайте областной 
организации ВОС.
Результаты проекта:
 - в областном литературно-художественном фестивале инвали-
дов по зрению «Ты, Русь, что бойкая необгоняемая тройка», посвя-
щенного 205-летию со дня рождения Н.В.Гоголя, приняли участие 
11 команд из г.о. Самара, Тольятти, Сызрань, Похвистнево, Отрадный, 
Чапаевск, Новокуйбышевск, ст. Клявлино, с. Кинель-Черкассы;
 - на базе местных организаций ВОС были проведены занятия с 
привлечением работников культуры, работа которых оплачивается 
как из средств областной организации ВОС, так и за счет средств 
местных бюджетов;
 - в цифровом, брайлевском, плоскопечатном форматах вы-
сланы по местам произведения Н.В.Гоголя, также произведения 
Н.В.Гоголя размещены на сайте библиотеки, где их может прочесть 
каждый желающий;
 - организовано мероприятие по изучению произведений 
Н.В.Гоголя инвалидами, принимающими участие в областном фести-
вале в количестве 116 человек, с целью их участия в интеллектуаль-
ной игре и подготовке художественных сюжетов по мотивам произ-
ведений великого русского писателя;
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 - состоялись выступления творческих коллективов местных ор-
ганизаций с подготовленными творческими композициями перед 
зрительскими аудиториями различных муниципальных образова-
ний, в соответствии с чем количество благополучателей по проекту 
было увеличено до 1 000 человек;
 - состоялись выступления творческих коллективов с подготов-
ленными композициями на концертных площадках территорий му-
ниципальных образований, в том числе на площадках центров со-
циального обслуживания;
 - информация о реализации в области социального проекта раз-
мещена на сайтах областной организации ВОС и ГБУК СО «Самар-
ская областная библиотека для слепых»;
 - местные организации общества слепых активно сотрудничают 
в рамках проекта с муниципальными учреждениями культуры для 
получения помощи в подготовке сценариев и обеспечении костю-
мами для концертных выступлений.
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Проект «зОЛОТАЯ ШАЙБА»

 Название организации: Общественная организация «Самарская 
областная федерация хоккея».
 Период реализации: декабрь 2013 г. – апрель 2014 г.
 География реализации проекта: Самарская область.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 5 000 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
осуществление деятельности в области профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан
 Основная деятельность по проекту:
 Проект «Золотая шайба» предусматривает подготовку и проведе-
ние областного хоккейного турнира среди дворовых команд. Дворо-
вые соревнования позволяют донести идеи здорового образа жизни 
до людей разных поколений по месту их проживания, способствовать 
созданию культуры проведения дворовых спортивных мероприятий, 
что является эффективной пропагандой здорового образа жизни.
	 Деятельность	по	проекту	будет	включать:
 - создание организационного комитета по подготовке и прове-
дению турнира, в который войдут представители органов власти,  
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общественных орга-
низаций, областной 
федерации хоккея;
 - информаци-
онное освещение 
проекта и форми-
рование команд: 
наружная реклама, 
полиграфическая 
продукция, разме-
щение в сети Ин-
тернет видеороли-
ков. Будет организовано информирование школьного сообщества, 
тренеров детско-юношеских спортивных школ и их учеников о за-
пуске проекта;
 - изготовление и приобретение необходимой продукции и инвен-
таря. Будут разработаны и изготовлены баннеры, флаги, афиши, пе-
ретяги с символикой проекта. Все участники проекта получат майки, 
грамоты, сувенирную продукцию с символикой проекта. Победители 
соревнований будут награждены кубками, медалями и памятными 
призами, комплектами формы;
 - подготовку спортивных площадок. Для организации игр турнира 
будут приведены в порядок все хоккейные площадки на территории 
области;
 - проведение хоккейного турнира. Турнир будет проводиться  
в 2 этапа с декабря 2013 года по февраль 2014 года. В том числе 
будут организованы яркие, зрелищные мероприятия: открытие и за-
крытие турнира, серии спортивных мастер-классов, встречи со звез-
дами хоккея федерального уровня, президентом Федерации хоккея 
России В.А. Третьяком;
 - подведение итогов. Победители соревнований награждены куб-
ками, медалями и памятными призами, комплектами формы, партне-
рам проекта вручены благодарственными письмами;
 - мероприятия по проекту будут освещаться в региональных и му-
ниципальных СМИ. По окончании турнира будет проведена итоговая 
пресс-конференция.
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 Результаты проекта:
 - было проведено информирование жителей Самарской области: 
изготовлено 60 баннеров, 3 000 афиш, 50 перетягов с символикой про-
екта, через руководителей образовательных учреждений, тренеров 
детско-юношеских спортивных школ и их учеников, через средства 
массовой информации размещена полиграфическая продукция;
 - для участников турнира было приобретено 2 000 фирменных маек;
 - в средствах массовой информации было размещено порядка  
70-ти публикаций, направленных на популяризацию здорового  
образа жизни.
 - в проект были вовлечены люди разных возрастных групп, под-
держивающие идеи пропагандирования здорового образа жизни;
 - в рамках турнира в сезоне 2013 – 2014 годов были организованы 
мастер-классы с участием знаменитых спортсменов для участников 
турнира;
 - победители соревнований были награждены кубками, медаля-
ми, а также были вручены 2 комплекта формы;
 - в турнире приняли участие 50 команд из 25 муниципальных рай-
онов области;
 - партнеры были награждены благодарственными письмами;
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 - в отдельных районах была решена проблема отсутствия тренеров: 
были выделены дополнительные ставки в штате администраций;
 - в сезоне 2013-2014 годов приняли участие около 1 000 детей в 
возрасте 9 – 14 лет;
 - количество человек, получивших услуги в области профилакти-
ки и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни 
– более 2 500;
 - зрителями спортивных мероприятий стали более 1500 человек;
 - информационный охват проекта составил 1 000 000 человек.
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Проект «ПАРАД ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ
ВОЕННОГО ПАРАДА В Г. КУЙБЫШЕВЕ 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА»

 Название организации: Самарская региональная общественная 
организация «Союз ветеранов Воздушно-десантных войск и войск 
специального назначения».
 Период реализации: январь 2014 г. – декабрь 2014 г.
 География реализации проекта: Самарская область.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек):  
100 000 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
деятельность в области патриотического воспитания. 
 Основная деятельность по проекту:
 Проект «Парад Памяти» - это серия патриотических мероприя-
тий, акций, программ, направленных на сохранение и приумножение 
истории родного края. В рамках проекта помимо проведения Парада 
предполагается проведение конкурсов и сопутствующих мероприя-
тий, направленных на патриотическое воспитание подрастающего 
поколения и сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла.
 Деятельность	по	проекту	включает:
 - разработку положений о проведении конкурсов, привлечение 
партнеров проекта;
 - проведение пресс-конференции по старту двух конкурсов – 
литературного конкурса «Герои Самарской области» и конкурса на 
лучшее оформление школьного класса «Спасибо деду за победу!», 
приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне;
 - сбор заявок на конкурсы, проведение патриотических акций 
«Обелиск» (восстановление памятников, обелисков, мемориалов, 
мест захоронений, благоустройство прилегающих территорий),  
«Тимуровцы» (добровольческая помощь ветеранам и участникам  
Великой Отечественной войны, а также одиноким пенсионерам), «Ге-
оргиевская ленточка» (пикеты по раздаче георгиевских лент), уро-
ков Мужества (об истории Парада и Куйбышева как Запасной сто-
лицы с приглашением представителей общественных организаций  
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и ветеранов Великой Отечественной войны);
 - подведение итогов конкурсов. Победители конкурсов будут на-
граждены дипломами победителей и ценными призами, а все участ-
ники конкурса – дипломами участников;
 - памяти военного парада 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве.  
По площади пройдут военные коробки, гражданские колонны сотруд-
ников промышленных предприятий, вузов, учреждений СПО, военно-
патриотических клубов, общественных организаций, историческая и 
современная военная техника, над площадью пролетят легендарные 
самолеты;
 - проведение специальных мероприятий, сопровождающих  
Парад: литературных конкурсов «Куйбышев - запасная столица» и 
«Здесь тыл был фронтом», конкурса рисунков «Парад 1941 года» 
среди школьников и учащихся средних профессиональных образова-
тельных учреждений, фотоконкурса «Защитники Отечества», конкур-
са военно-патриотических клубов, Уроков Мужества, мероприятий в 
Музее «Парада 7 ноября 1941 года», мероприятий в вузах, средних 
профессиональных учебных заведениях и на промышленных пред-
приятиях;
 - подведение итогов конкурсов «Куйбышев - Запасная столица» 
и «Здесь тыл был фронтом», «Парад 1941 года», «Защитники Отече-
ства», конкурса военно-патриотических клубов.
Результаты проекта:
 - участниками проекта стали ветеранские и молодежные обще-
ственные организации, крупнейшие промышленные предприятия 
региона, высшие учебные заведения, учреждения среднего про-
фессионального образования, военно-патриотические клубы и ка-
детские корпуса самарских школ, представители российских субъ-
ектов и муниципальных образований области, силовые структуры, 
органы власти;
 - были проведены конкурсы: конкурс на лучшее оформление 
школьного класса «Спасибо деду за победу!», литературный кон-
курс «Герои Самарской области», конкурс рисунков «Мы памяти  
этой верны»;
 - в результате проведения конкурсов получены 554 работы из 33-х 
муниципалитетов Самарской области на литературный конкурс и  



65

70 заявок из 23-х муниципалитетов на лучшее оформление класса. 
Был введен дополнительный конкурс рисунков и получено 775 зая-
вок из 30-ти муниципалитетов. Общее число победителей конкурсов 
составило 21 человек;
 - победители конкурса были награждены дипломами победителей 
и ценными призами, которые вручал Губернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин;
 - количество благополучателей первого этапа – 1 329 человек и  
70 школьных коллективов численностью от 20 до 30 человек;
 - проведено 90 акций, приуроченных к празднованию Дня По-
беды: 45 акций «Обелиск»: восстановление памятников, обелисков, 
стел, мемориалов, мест захоронений, благоустройство прилегающих 
территорий, 45 акций «Тимуровцы»: добровольческая помощь вете-
ранам и участникам Великой Отечественной войны, а также одино-
ким пенсионерам, 45 пикетов по раздаче георгиевских лент, орга-
низованные силами патриотических и молодежных общественных 
организаций;
 - организованы рабочие встречи и совещания по формированию 
«парадных расчетов» субъектов Российской Федерации;
 - проведена информационная кампания: изготовлены 50 афиш 
180*180 см., 300 афиш А1, 1 000 афиш А3, 10 баннеров наружной 
рекламы 3*6 м. Вышло около 200 публикаций в региональных, муни-
ципальных СМИ;
 - проведены мероприятия: классные часы и уроки мужества во 
всех школах и средних профессиональных образовательных учреж-
дениях Самарской области, конкурсы сочинений «Куйбышев -  
Запасная столица», «Здесь тыл был фронтом» (количество участни-
ков 500 человек, 10 победителей), конкурс рисунков «Парад 1941 
года» среди школьников образовательных учреждений (400 участни-
ков, 5 победителей), экскурсии школьников на предприятия и заво-
ды, эвакуированные в годы войны, в музей «Памяти Парада 7 ноября 
1941 года», в музей «Самара космическая», в Самарский военно-
исторический музей Центрального военного округа, фотовыставка в 
сквере «Памяти парада 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве», 
экскурсии для делегаций из регионов Приволжского федерального 
округа и Воронежской области, возложения к памятным местам, веч-
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ным огням, обелискам в муниципальных районах и городских окру-
гах с приглашением ветеранов и молодежи, встречи с ветеранами и 
молодыми специалистами на промышленных предприятиях, выпуск 
специальных номеров корпоративных изданий, посвященных воен-
ному параду 1941 года, патриотические мероприятия в регионах на 
пути следования автопробега «Две столицы – одна судьба»;
 - парад Памяти впервые получил окружной статус, в столицу гу-
бернии приехали делегации из 12 регионов Приволжского феде-
рального округа (республики Мордовия, Татарстан, Башкортостан, 
Чувашская и Удмуртская республики, Пермский край, а также Киров-
ская, Ульяновская, Саратовская, Нижегородская, Оренбургская, Пен-
зенская области), Воронежской области, Москвы. Общее количество 
гостей из других регионов – свыше 800 человек;
 - зрителями Парада стали более 5 000 жителей города, а также 
около 300 ветеранов, каждый из которых получил подарок от оргко-
митета проекта;
 - в мероприятии приняли участие почетные гости;
 - в самом мероприятии - Параде Памяти - приняли участие около 
5 000 человек, 88 парадных расчетов, 20 национально-культурных 
общественных объединений, 13 российских субъектов, 13 муници-
пальных образований Самарской области. Зрителями Парада стали 
более 5 000 жителей города, а также около 300 ветеранов, каждый 
из которых получил подарок от оргкомитета проекта;
 - проект получил высокую оценку не только руководства Самарской 
области, но и тех регионов, которые стали участниками Парада. Поло-
жительные отзывы озвучивало и руководство страны. Председатель 
Правительства РФ Д.А. Медведев в общении с регионами по видеосвя-
зи 1 декабря 2014 года поблагодарил Самарскую область за подобные 
мероприятия, обещал придать проекту федеральный статус;
 - состоялся автопробег, в рамках которого команда стала по-
следним парадным расчетом, прошедшим по площади и напря-
мую отправившаяся в Москву. Команда «Навигатор63» под ру-
ководством Константина Давитьяна на квадроциклах и команды 
патриотических клубов «Контингент», «Тайфун», «Гардемарины» 
под руководством Алексея Родионова на автомобильном транс-
порте проехали по уже знакомым участкам Ульяновской области и 
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республики Мордовия, Пензенской, Рязанской и Московской об-
ластей. Марш-бросок был совершен с целью отдать дань памяти 
тем солдатам, которые в далеком 1941 году с парада в «Запасной 
столице» Куйбышеве уходили на фронт;
 - при поддержке глав муниципальных образований субъектов РФ 
и Региональных отделений Партии в регионах в Новоспасске, Улья-
новской области, Пензе, Шацке Рязанской области и Рязани в рам-
ках автопробега были проведены патриотические мероприятия в 
школах, детских домах, памятных местах. Мероприятия включали в 
себя проведение уроков мужества воспитателями и руководителя-
ми военно-патриотических клубов Самарской области, а также про-
ведение нескольких этапов военно-патриотической игры «Зарница» 
(сборка/ разборка автомата, электронный тир, снаряжение патронов, 
викторина «Военные звания», плащ-палатка). Состоялись встречи с 
воспитанниками детских домов, учащимися школ, кадетами. В меро-
приятиях принимали участие главы администраций, депутаты област-
ного и городского уровней, руководители партийных организаций. 
Итогом пробега стала Поклонная Гора в Москве, на которой состоя-
лось возложение цветов к Вечному огню и передача подарка в виде 
копии самолета Ил-2 Центральному Музею Великой Отечественной 
войны и приветственного адреса участникам мероприятия. Копия 
боевой машины, которую в годы войны производили в Куйбышеве, 
была представлена в экспозиции музея;
 - информационный охват более всех мероприятий составил  
1 000 000 человек.
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Проект «ОТ МЕЧТЫ К ДЕЙСТВИЮ»

 Название организации:  
Самарская Городская Обществен-
ная Организация Инвалидов-
колясочников «Ассоциация 
Десница» Самарской Област-
ной Организации Общероссий-
ской Общественной Организа-
ции «Всероссийское Общество  
Инвалидов».
 Период реализации проекта: 
февраль 2014 - декабрь 2014.
 Количество благополуча-
телей проекта (организаций/
человек): 1 078 человек.
 Направление деятельности 
в рамках социального проекта: 
социальная адаптация и реаби-
литация людей с ограниченными возможностями здоровья и членов 
их семей.
 География реализации проекта: городской округ Самара.
 Основная деятельность по проекту: проект направлен на соз-
дание условий для трудоустройства людей с инвалидностью на от-
крытом рынке труда через комплекс мероприятий, направленных на 
самостоятельные действия соискателей с инвалидностью в процессе 
поиска работы.
	 Ключевые	направления	деятельности:	
 - активизация и повышение личной эффективности людей с инва-
лидностью в процессе содействия в их трудоустройстве:
 - первоначальная консультационная помощь при первичном  
обращении;
 - персональное анкетирование каждого соискателя и создание 
базы данных;
 - индивидуальное сопровождение соискателя в процессе  
поиска работы;
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 - занятия в Клубе ищущих работу (КИР);
 - стажировка по получению первичных трудовых навыков  
в «Деснице»; 
 - 3-хдневный лагерь «От мечты – к действию!» для молодых  
инвалидов;
 - трудоустройство людей с инвалидностью;
 - укрепление взаимодействия всех структур общества, задей-
ствованных в решении проблем трудовой занятости инвалидов  
г.о. Самара:
 - проведение 2 специализированных Ярмарок вакансий  
для инвалидов;
 - организация круглого стола по решению проблем занятости  
инвалидов;
 - создание базы данных из числа работодателей, готовых трудоу-
страивать инвалидов;
 - повышение информированности общества о проблемах людей 
с инвалидностью в поисках работы и их возможностях трудоустрой-
ства на открытом рынке труда;
 - мероприятия в рамках проекта широко освещались в средствах 
массовой информации, с которыми у СГООИК «Десница» имеются 
продолжительные устойчивые контакты;
 - информация о деятельности и результатах проекта размещалась 
на Web-сайте организации, рассылалась в виде пресс-релизов;
 - информация была представлена на заседаниях Общественной 
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Палаты г.о. Самара, Общественного Совета по делам инвалидов 
при Главе городского округа, членом которого является и СГООИК  
«Ассоциация Десница», а также на заседании Президиума Правле-
ния областной организации ВОИ.
 Результаты проекта:
 - первичное консультирование проведено для 104 человек;
 - индивидуальное сопровождение осуществлялось по желанию 
клиентов, совместно составлялась личная программа поиска работы, 
а затем происходило взаимодействие и обращения к работодателям, 
предлагающим потенциально подходящие вакансии. Услугу получи-
ли 34 человека;
 - трудоустроено 16 человек;
 - создана база данных соискателей с инвалидностью - 82 человека;
 - создана база данных работодателей, предлагавших свои вакан-
сии людям с инвалидностью - 26 организаций. Работодатели под-
разделялись на две основные группы: которые сами обращались в 
СГООИК «Десницу» и к которым обращалась СГООИК «Десница» со-
вместно с соискателями с инвалидностью;
 - 11 человек с инвалидностью прошли стажировку в СГООИК  
«Десница», в ходе которой знакомство с имеющимися в организации 
специальностями и работами, ежедневное исполнение определен-
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ных обязанностей: ведение баз данных, работа на телефоне органи-
зации в качестве диспетчера, сбор информации для сайта и др.;
 - проведено два цикла занятий в Клубе ищущих работу (в первом 
цикле приняли участие 12 молодых инвалидов, во втором цикле со-
стоялись занятия с 15 учащимися с инвалидностью старших классов 
ГБС(К)ОУ школа-интернат № 115 г.о. Самара, и часть мероприятий 
были проведены для 50 учащихся с инвалидностью младших и сред-
них классов). Цель Клуба – повысить конкурентоспособность людей 
с инвалидностью на открытом рынке труда. С целью активизации 
молодых инвалидов для решения проблемы трудовой занятости был 
проведен ряд мероприятий:
	 •  работа фотомастерской для учащихся школы-интерната № 115 
(приняли участие 20 инвалидов);
	 •  открытие фотовыставки «Волшебная осень» (приняли участие 
20 инвалидов, авторов фотографий, и порядка 50 человек, учеников 
школы, в качестве участников мероприятия);
	 •  кинопоказ фильмов программы кинофестиваля «Кино без ба-
рьеров» для детей, учащихся школы-интерната № 115 (приняли уча-
стие порядка 50 человек, учеников школы в качестве зрителей);
	 •  круглый стол «Разви-
тие коммуникативных ком-
петенций воспитанников 
школы»;
	 •  совместная экскурсия 
группы молодых инвали-
дов для посещения Музея 
трудовой славы завода  
ОАО «РКЦ «Прогресс» с 
ознакомительной экскур-
сией, также предлагается 
информация о возможных 
видах деятельности для лю-
дей с инвалидностью (при-
няли участие 22 инвалида);
	 •  семинар по профессио-
нальной занятости с уча-
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щимися старших классов школы-интерната № 115 (приняли участие  
15 инвалидов);
	 •  проведены две Специализированные ярмарки вакансий для 
граждан с ограниченными возможностями здоровья, граждан пред-
пенсионного и пенсионного возраста (участниками ярмарки стало 
808 соискателей). По итогам первой ярмарки количество посетивших 
мероприятие составляет 430 соискателей, среди которых женщины 
– 307 человек, инвалиды – 63 человек, граждане предпенсионного 
возраста и пенсионеры – 385 человек. По итогам второй ярмарки 
количество посетивших мероприятие составляет 378 соискателей, 
среди которых женщины – 280 человек, инвалиды – 81 человек, 
граждане предпенсионного возраста и пенсионеры – 305 человек. 
Работодателями, участниками ярмарки, и специалистами в течение 
мероприятия было выдано 132 направления на работу;
 - проведен обучающий Лагерь в сфере занятости молодых людей 
с инвалидностью «От мечты - к действию!» (приняли участие 30 че-
ловек от 18 до 35 лет с разными формами инвалидности из Самары, 
Сызрани, Тольятти, Отрадного, Кинеля, Безенчука, Шигонского райо-
на, Большой Глушицы, представители различных общественных орга-
низаций инвалидов);
 - проведение Круглого стола в формате дискуссионной площадки 
«Инклюзия в трудоустройстве» (приняли участие 22 человека).
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Проект «ПРОВЕДЕНИЕ СМОТРА-КОНКУРСА  
ИзОБРАзИТЕЛЬНОГО И ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  

СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

 Название организации: Самарская областная общественная  
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов.
 Период реализации: март 2014 г. - март 2015 г.
 География реализации проекта: 38 муниципальных образова-
ний Самарской области.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 50 организаций, 320 000 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
 - организация вовлечения различных слоев населения  
в художественно-творческую деятельность;
 - приобщение к социально-полезному труду;
 - патриотическое воспитание граждан пожилого возраста  
и молодежи;
 - пропаганда истории и героизма среди граждан Самарской обла-
сти в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
 Основная деятельность по проекту:
 Организация и проведение на базе Самарского областного 
историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина выставки твор-
чества самодеятельных художников и мастеров прикладного искус-
ства под девизом «Нам дороги эти позабыть нельзя», посвященной  
70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Экспонаты для выставки предоставлены художниками 
и мастерами прикладного искусства - ветеранами (пенсионерами) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Са-
марской области.
 На территории муниципальных образований региона пройдет ин-
формационная кампания о выставке, будет распространена инфор-
мация об условиях участия в ней, будут отобраны работы для вы-
ставочной экспозиции на базе музея. Далее работы будут переданы  
в музей им. П.В. Алабина, где будут выставлены для просмотра. Таким  
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образом, деятельность по проекту будет включать:
 - разработку положения о выставке;
 - подбор технических исполнителей проекта;
 - согласование с Правительством Самарской области и руковод-
ством музея им. П.В. Алабина сроков проведения выставки, оформ-
ления демонстрационных залов, информационного сопровождения 
и рекламы;
 - разработку макетов рекламной продукции (афиш, буклетов,  
баннера);
 - сбор заявок на участие в выставке;
 - подготовку и осуществление методического руководства прове-
дения отборочных туров на местах;
 - проведение выставки;
 - награждение победителей.
 Подготовка и проведение данной выставки будет способствовать 
привлечению внимания к ветеранам, формированию уважительно-
го отношения к ним, стимулировать их творческий потенциал и лич-
ный вклад в эстетическое, культурное и патриотическое воспитание 
граждан Самарской области.
Результаты проекта:
 - проведены выставки в 27 районных и городских ветеран-
ских организациях Самарской области, которые посетило свыше  
19 000 человек;
 - творческие работы представили более 1 500 ветеранов;
 - заключительный смотр-конкурс лучших работ проходил  
в Самарском областном историко-краеведческом музее  
им. П.В. Алабина. Выставку посетили представители разных  
поколений.
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Проект «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«СПОРТ БЕз ГРАНИЦ»

 Название организации: Тольяттинская городская общественная 
организация инвалидов-опорников «КЛИО». 
 Период реализации: январь 2014 г. – июнь 2015 г.
 География реализации проекта: городской округ Тольятти с участи-
ем спортсменов и участников семинара из Самары, Жигулевска, Сызра-
ни, Новокуйбышевска, Димитровграда, Ульяновска, Тольятти и др.
 Количество благополучателей проекта (организаций/ 
человек): 526 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
 - социальная адаптация и реабилитация людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и членов их семей, создание доступной 
среды для маломобильных групп населения; 
 - деятельность в области профилактики и охраны здоровья граж-
дан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан.
 Основная деятельность по проекту:
 Проект направлен на формирование понимания у инвалидов-
колясочников и членов их семей того, что на инвалидной коляске 
можно стать активным членом общества, что человеку на инвалид-
ной коляске доступны и спорт, и активная полноценная жизнь.
 Работа по проекту 
включает: 
 - закупку оборудо-
вания по мини-гольфу, 
стрельбе из лука, для 
оснащения входа в спорт 
зал УСК «Олимп»;
 - трудоустройство 4 
инвалидов-колясочников 
и привлечение к рабо-
те над проектом волон-
теров;
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 - организацию 
регулярных трениро-
вок для инвалидов-
колясочников по 
пяти видам спорта: 
мини-гольф, бочче, 
настольный теннис, 
стрельба из лука и 
танцы на колясках;
 - организацию и 
проведение регио-
нального фестиваля, на котором пройдут соревнования по 4 видам 
спорта (мини-гольф, бочче, стрельба из лука и настольный теннис) и 
показательные выступления танцоров на колясках;
 - вручение представителям организаций (гостям фестиваля) лест-
ницехода «ПУМА» и проведение мастер-класса по использованию 
подъемника;
 - освещение деятельности по проекту в СМИ.
 Таким образом, за время реализации проекта произойдет улуч-
шение качества жизни людей, ввиду недуга заключенных в четырех 
стенах. У участников проекта появится возможность общаться с дру-
гими людьми, вести активный образ жизни, занимаясь спортом, по-
чувствовать радость движения и повысить самооценку. Улучшится 
психологическое состояние благополучателей, благодаря возможно-
сти заниматься «элитными» видами спорта, что будет способствовать 
снижению социальной напряженности. У инвалидов-колясочников 
и членов их семей будет сформировано понимание того, что на инва-
лидной коляске можно стать активным членом общества, что челове-
ку на инвалидной коляске доступно все: и спорт, и активная полно-
ценная жизнь.
Результаты проекта:
 - 7 лестницеходов «ПУМА», приобретенные ранее были переданы 
по договорам безвозмездного пользования в 7 организаций инвали-
дов Самарской области из 6 городов, и этими подъемниками будут 
пользоваться 549 человек в соответствии со списками, полученными 
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нами от инвалидных 
организаций;
 - при поддержке 
Федерации гольфа 
Самарской области 
закупили необходи-
мый для проведения 
соревнований ком-
плект оборудования 
для мини-гольфа;
 - при поддержке Федерации стрельбы из лука Самарской обла-
сти было приобретено оборудование: три спортивных лука в сборе, 
стрелы, и тир (стрелоуловительная стена и три стрелоуловителя для 
мишеней); 
 - были привлечены дополнительные средства из муниципально-
го бюджета, в связи с чем качество приобретённого оборудования 
выше и лучше запланированного;
 - проведено тестирование и анализ результатов тестирования 
инвалидов-участников фестиваля и членов их семей;
 - проводились тренировки по мини-гольфу, бочче, настольному 
теннису, стрельбе из лука и танцам на колясках, которые с удоволь-
ствием посещали все инвалиды-участники фестиваля, проживающие 
в г. Тольятти.
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 - численность участников мероприятий, проведенных организа-
цией в рамках реализуемого социального проекта: 67 инвалидов  
с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), 26 волонтеров-
студентов, 143 члена семей инвалидов;
 - количество инвалидов всех возрастов, получивших поддерж-
ку от организации в рамках реализации социального проекта – 
 549 человек;
 - количество чело-
век, получивших услуги 
организации в области 
профилактики и охра-
ны здоровья граждан, 
пропаганды здорового 
образа жизни в рам-
ках реализации соци-
ального проекта: 67 
инвалидов с ПОДА, 26 
волонтеров-студентов, 
143 члена семей инва-
лидов.
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Проект «ЛЮДИ РАзНЫЕ ВАЖНЫ»

 Название организации: Самарская городская общественная ор-
ганизация детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды».
 Период реализации: декабрь 2013 г. - январь 2015 г. 
 География реализации проекта: городские округа Самара,  
Новокуйбышевск, Жигулевск  Самарской области.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 760 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
 - социальная адаптация и реабилитация людей с ограниченными 
возможностями здоровья и членов их семей;
 - создание доступной среды для маломобильных групп населения.
Основная деятельность по проекту:
 - организация работы трех учебно-реабилитационных мастерских 
для подростков и молодежи с инвалидностью: Самара – «Оператив-
ная полиграфия», Жигулевск - «Современный дизайн», Новокуйбы-
шевск - «Актерское мастерство». С участниками Мастерских будут 
проводиться индивидуальные и групповые занятии по ориентации 
инвалида в окружающем мире, по социально-трудовой адаптации;
 - организация Молодежного летнего лагеря для молодых инвалидов.  
В лагере ребята с инвалидностью приобретут опыт самостоятельной 
жизни, бытового самообслуживания, навыки общения со сверстни-
ками, навыки работы в команде. Педагоги и участники Молодежного 
лагеря получат возможность обменяться опытом, новыми знаниями 

и умениями;
 - проведение се-
минаров для работни-
ков учреждений обра-
зования и социального 
обслуживания г. Самара 
и Самарской области в 
интерактивной форме 
по формированию тру-
довых умений и навы-
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ков у молодых людей с 
инвалидностью, наладить 
взаимовыгодное сотруд-
ничество организаций 
различных ведомств.
 Результаты проекта:
 - организована успеш-
ная работа трех учебно-
р е а б и л и т а ц и о н н ы х 
мастерских для под-
ростков и молодежи с 
интеллектуальными на-

рушениями: Самара – «Оперативная полиграфия» (20 человек.), Жи-
гулевск - «Современный дизайн» (12 человек), Новокуйбышевск -  
«Актерское мастерство» (17 человек);
 - проведены мастер-классы в учебных мастерских, на сцене Об-
ластного училища культуры и искусств молодые люди с интеллек-
туальными и двигательными нарушениями показали Премьеру 
спектакля «Росинки для Ерёмушки». Спектакль – это труд трёх обще-
ственных организаций Клуба молодых инвалидов «Опора», г. Ново-
куйбышевск, «Синегорье», г. Жигулёвск и СГОО ДИИД «Парус надеж-
ды». Клуб «Опора» отвечал за постановку спектакля, «Синегорье» 
готовили реквизит и декорации, «Парус надежды» отвечал за печат-
ную продукцию, информационную поддержку;
 - организован и прове-
ден Молодежный лагерь 
в пос. Красный Яр, участ-
никами которого стали 40 
молодых инвалидов;
 - организованы и про-
ведены семинары с пе-
дагогами учреждений 
образования, оказана 
психологическая под-
держка педагогам для 
последующей работы с 
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ребятами, имеющими 
интеллектуальные на-
рушения (250 педаго-
гов и специалистов);
 - молодые люди с 
инвалидностью были 
включены в профес-
сиональное обучение:  
20 молодых людей в 
2014 г. приступили к 
обучению в ГАОУ СПО 
«Самарский колледж 
транспорта и комму-
никаций» по специ-
альности «Операционная деятельность в логистике» и по профессии 
«Переплетчик»;
 - сотрудниками и волонтерами проекта создан видеоролик «Люди 
разные нужны, люди разные важны», который стал победителем в 
областном конкурсе на лучший проект социальной рекламы по про-
блемам инвалидов и инвалидности.
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Проект «ТЕРРИТОРИЯ РАзВИТИЯ»

 Название организации: Региональный благотворительный фонд 
«Самарская губерния».
 Период реализации: декабрь 2013 г. – апрель 2015 г.
 География реализации проекта: городские округа Отрадный,  
Похвистнево, Самара, муниципальные районы Похвистневский, Кляв-
линский, Кинель-Черкасский, Исаклинский Самарской области.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 30 СО НКО, 500 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
 - развитие институтов гражданского общества; 
 - благотворительная деятельность, а также деятельность в обла-
сти содействия благотворительности и добровольчества.
 Основная деятельность по проекту: 
 Основная идея проекта - просвещение для объединения людей и 
развития территории. В рамках проекта будет реализована програм-
ма, направленная на просвещение лидеров муниципальных образо-
ваний, представителей местных органов власти, некоммерческих ор-
ганизаций, предпринимателей и жителей в сфере решения проблем 
сообщества на основании  коллективных действий.
 Основная проблема, заявленная в проекте, - недостаточный уро-
вень развития или отсутствие системы поддержки и развития ини-



83

циатив местного сообщества по развитию территории в городах и 
сельских районах Самарской области.
 В проекте примут участие представители трех территорий сель-
ских районов (Похвистневский, Клявлинский, Кинель-Черкасский) и 
трех городов (Похвистнево, Отрадный, Самара), не менее 25 НКО, не 
менее 14 представителей местной законодательной и исполнитель-
ной власти, не менее 100 представителей бизнеса, не менее 10 пред-
ставителей СМИ. 
 В проекте будут активно применяться технологии фондов местных 
сообществ, которые позволят с помощью новых знаний, компетен-
ций, практик объединить представителей территории и поддержать 
инициативы. В ходе программы будут проведены Форум «Террито-
рия развития», деловые игры, обучающие семинары и тренинги, 
конкурсы мини-проектов и конкурсы идей на каждой территории, 
Фестиваль добрых дел, Благотворительный спортивный турнир, Но-
вогодний благотворительный вечер, акции по сбору частных пожерт-
вований, организовано сопровождение практической деятельности. 
В реализации проекта примут участие представители 6 фондов мест-
ных сообществ регионов России, которые смогут обучить успешным 
практикам, что развиваются на их территориях и имеют разный фор-
мат и направленность. 
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 Результатом станет получение представителями местных сооб-
ществ навыков, позволяющих поддержать процесс объединения во-
круг социальных задач территории, поддержка инициатив некоммер-
ческих организаций и жителей по развитию территорий, внедрение 
технологий, направленных на развитие культуры благотворительно-
сти среди коммерческих организаций и частных предпринимателей, 
внедрение технологий, направленных на развитие системы частных 
пожертвований граждан.
 Результаты проекта:
 - реализована программа, направленная на просвещение лиде-
ров муниципальных образований, представителей местных органов 
власти, некоммерческих организаций, простых граждан и предпри-
нимателей в сфере решения проблем сообщества на основании кол-
лективных действий;
 - проведены мероприятия, направленные на просвещение в сфере 
решения проблем сообщества на основании коллективных действий;
 - поддержаны инициативы некоммерческих организаций и жите-
лей по развитию территорий через проведение местных конкурсов 
мини-проектов и идей;
 - внедрены технологии, направленные на развитие культуры бла-
готворительности среди коммерческих организаций и частных пред-
принимателей;
 - внедрены технологии, направленные на развитие системы част-
ных пожертвований граждан;
 - проведена информационная кампания;
 - созданы и обучены инициативные группы территорий, которые 
после окончания проекта продолжат развивать деятельность по под-
держке инициатив и развития взаимодействия в социальном пар-
тнерстве на местном уровне;
 - проведены семинары по социальному проектированию и фан-
драйзингу для представителей организаций сельских районов и 
городов, которые в рамках проекта получили навыки реализации 
мини-проектов;
 - проведены мероприятия, которые подразумевали нестандартный 
и общепринятый формат участия в определении социальных задач 
территории, разработке конкретных действий по их решению и объ-
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единению, собра-
ли представителей 
власти, некоммер-
ческих и коммер-
ческих организа-
ций, СМИ, активных  
жителей;
 - подготовлен и 
опубликован кейс 
проекта, который 
позволит тиражиро-
вать технологии на 
других территориях 
Самарской области;
 - в проекте приняли участие 7 территорий Самарской области  
(в процессе реализации к проекту присоединился м.р. Исаклин-
ский), привлечено к участию в проекте более 400 непосредственных 
участников (представителей местных сообществ территорий), более 
1 000 опосредованных участников;
 - для дальнейшей работы на территориях обучено 7 инициатив-
ных групп;
 - проведено 2 крупных мероприятия (региональный форум «Тер-
ритория развития» и «Фестиваль Добрых Дел»), 2 тренинга для ини-
циативных групп по сопровождению проекта в реализации инициа-
тив на территории, 7 семинаров по социальному проектированию,  
7 семинаров по фандрайзингу, 2 семинара по сбору частных по-
жертвований, 2 благотворительных мероприятия (благотвори-
тельный спектакль «Двенадцать месяцев» и «Добрый марафон» в  
г.о. Отрадный), 7 акций по сбору частных пожертвований;
 - проведено 7 деловых игр «Территория развития»;
 - проведен тренинг «Проект без копейки денег»;
 - проведено 6 конкурсов мини-проектов и 6 конкурсов идей;
 - поддержано 32 мини-проекта, выявлено более 80 идей жителей 
по развитию территории;
 - опубликовано 20 интервью с экспертами, 35 новостных  
публикации.
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Проект «ОРГАНИзАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕДВИЖНОЙ 
ФОТОВЫСТАВКИ «ДОРОГАМИ ВОЙНЫ»,  

ПРИУРОЧЕННОЙ К 25-ЛЕТИЮ
 ВЫВОДА ВОЙСК Из АФГАНИСТАНА»

 Название организации: Самарское региональное отделение Всерос-
сийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
 Период реализации: январь 2014 г. – декабрь 2014 г.
 География реализации проекта: 20 муниципальных образо-
ваний Самарской области – по количеству районных отделений  
СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 50 000 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
деятельность в области патриотического воспитания. 
 Основная деятельность по проекту
 В 2014 году, юбилейном для афганской войны, Самарское ре-
гиональное отделение ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» предлагает реали-
зовать на территории Самарской области крупномасштабный про-
ект патриотической направленности – передвижную фотовыставку  
«Дорогами войны». Фотовыставка, представляющая собой собра-
ние фотографий, сделанных нашими земляками, участниками бое-
вых действий в горячих точках планеты, на протяжении 10 лет экс-
понируется в Самаре. Ежегодно ее посещают 5000 жителей города 
– школьники, студенты, другие социальные группы. Такая выставка, 
став передвижной, вызовет большой интерес у жителей губернии, 
а особенно у молодого поколения, и сыграет существенную роль в 
деле патриотического воспитания населения.
 Деятельность по проекту включает:
 - определение и подготовку площадок (20 районных отделений 
Самарского регионального    отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО») 
для проведения передвижной фотовыставки «Дорогами войны»;
 - подготовку выставки (реставрация, печать фотографий, оформ-
ление фотографий, изготовление и приобретение рамок, ящиков для 
транспортировки);



87

 - приобретение грузового автомобиля «Газель» для транспорти-
ровки выставки по территории Самарской области;
 - тиражирование документального фильма «Живи и помни» о 
самарцах, участниках локальных войн, для показа в рамках фото-
выставки и распространения по школам. В рамках данного проекта 
планируется тиражирование уже готового фильма и презентация его 
во время открытия во всех точках проведения фотовыставки, а также 
распространение по всем школам Самарской области;
 - подготовку и печать сборника литературных произведений 
участников локальных войн для презентации в рамках фотовыставки 
и распространения по школам. В сборник войдут военные произве-
дения профессиональных писателей, участников афганской войны, 
ныне живущих в Самаре: членов Союза писателей России Анатолия 
Улунова, Андрея Грачева, Александра Громова; Героя российской  
Федерации Игоря Станкевича; прозаика и поэта Вячеслава Рубано-
ва; а также автора книги-памяти Вадима Бичикова; 
 - проведение фотовыставки «Дорогами войны» в 20 районах  
Самарской области.
 Результаты проекта:
 - в ходе поисковых работ фотоархив был дополнен фотографиями 
из личных архивов ветеранов боевых действий Кинеля и Похвистне-
во, общее количество фотографий в фотоархиве достигло 248 штук;
 - 12 июня 2014 года в День России в Пестравке состоялось тор-
жественное открытие выставки «Дорогами войны». Выставка разме-
стилась в Пестравском районном Доме культуры. В день открытия 
выставку посетили более 200 человек - ветераны Великой Отече-
ственной войны, ветераны локальных войн, школьники и другие жи-
тели Пестравки. 
 - открытие выставки «Дорогами войны» состоялось в краеведче-
ском музее г. Похвистнево. В мероприятии приняли участие Глава 
г.о. Похвистнево В.М. Филипенко, заместитель военного комиссара  
Самарской области по г. Похвистнево, Похвистневскому, Клявлинско-
му и Камышлинскому районам Е.В. Тарасов, работники музея, а так же 
ветераны, школьники, жители города. Всего в мероприятии приняли 
участие 170 человек. В начале мероприятия в рамках празднования 
25-й годовщины вывода советских войск из Афганистана ветеранам-
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афганцам были вручены юбилейные медали, посвященные этой дате 
и учрежденные Министерством обороны РФ. Мероприятие отражено 
в местных СМИ присутствовавшими корреспондентами;
 - всего на выставке было представлено более 70 фотографий, из 
них 30 – фотографии, запечатлевшие похвистневцев, участвовавших 
в боевых действиях. Так как выставка размещена в отдельном зале 
музея, там проводятся «Уроки мужества» со школьниками, поэтому 
график мероприятий расписан до 8 декабря 2014 года. Выставку по-
сетили более 500 человек;
 - проведен День призывника, в котором принимали участие гла-
ва города А.А. Коновалов, начальник отдела военного комиссариата 
Д.В. Борисов, ветераны, школьники, призывники – 50 человек, всего 
более 700 человек;
 - открытие выставки «Дорогами войны» состоялось в библиотеке 
им. А.С. Пушкина г. Новокуйбышевска. На открытии выставки при-
сутствовали глава города, ветераны Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, ветераны-чернобыльцы, школьники, мо-
лодежь, члены семей погибших воинов-новокуйбышевцев во главе 
с председателем организации матерей погибших воинов Т.А. Блын-
ских. Необходимо отметить, что среди фотографий выставки были 
размещены отдельной экспозицией фотографии погибших воинов 
(15 человек). Всего в открытии выставки приняли участие около  
130 человек.
 - 9 декабря 2014 года в День Героев была открыта выставка  
в г. Кинеле и школах поселений Кинельского района (всего 6 точек), 
в г. Тольятти;
 - в ходе проведения выставок в городах были проведены опросы 
посетителей, изучение мнений и отзывов. Выставка вызвала боль-
шой интерес у жителей, так как среди многих были размещены фото-
графии их земляков, которые в большинстве своем присутствовали 
на открытии, и была возможность вживую задать им интересующий 
вопрос;
 - общее количество благополучателей проекта – более 50 000 
школьников, участников боевых действий, членов семей погибших и 
живых защитников Отечества, военнослужащих, проходящих службу 
и в отставке, а также других социальных групп.



89

Проект «ЖИТЬ ПОЛНОЙ ЖИзНЬЮ»

 Название организации: Негосударственное образователь-
ное учреждение дополнительного образования Сергиевский 
спортивно-технический клуб регионального отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту России»  
Самарской области.
 Период реализации: декабрь 2013 г. – декабрь 2014 г.
 География реализации проекта: муниципальные районы Елхов-
ский, Исаклинский, Кошкинский, Сергиевский, Челно-Вершинский 
Самарской области.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 5 центров социального обслуживания, семьи людей с ограни-
ченными возможностями - более 100 человек, люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья - 40 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: со-
циальная адаптация и реабилитация людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и членов их семей, создание доступной среды 
для маломобильных групп населения.
 Основная деятельность по проекту:
 Проект «Жить полной жизнью» направлен обучение людей с 
ограниченными возможностями здоровья в Автошколе и получение 
водительских прав категории «В».
 В рамках проекта планируется открытие на базе НОУ ДО «Сергиев-
ский спортивно-технический клуб ДОСААФ» класса по обучению во-
ждению автомобиля людей с ограниченными возможностями здоро-
вья (по заболеваниям: ампутация одной или двух ног, повреждение 
позвоночника, заболевание ДЦП и т.п.) и получение ими водитель-
ского удостоверения. Основной задачей Автошколы будет обучение 
инвалида вождению и правилам поведения на дороге, в том числе и 
экстремальных ситуациях. 
	 Основные	направления	деятельности:
 - обучить людей с ограниченными возможностями здоровья во-
ждению автомобиля;
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 - помочь людям с ограниченными возможностями избавиться от 
чувства изолированности, увидеть примеры, перенять опыт и лучше 
адаптироваться в обществе;
 - создать людям с ограниченными возможностями условия для 
максимальной реализации своих полных физических, психических, 
социальных и профессиональных возможностей;
 - улучшить отношение к людям с ограниченными возможностями 
как к активным и полноправным членам общества благодаря широ-
кому кругу мер;
 - повысить информированность об инвалидности и о правах лю-
дей с ограниченными возможностями на равенство возможностей и 
защиту от дискриминации.
 - организовать объединение различных структур для реализации 
проекта;
 - построить пандус на территории автошколы для лиц ОВЗ;
 - оснастить автошколы специальным оборудованием, автомоби-
лями с ручным управлением для лиц с ОВЗ;
 - помочь людям с ограниченными физическими возможностями в 
формировании навыков вождения автомобиля в условиях сельской 
местности, при которых возможна актуализация самостоятельного 
образа жизни и активной жизненной позиции;
 - привлечь внимание общества к проблемам людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.
 Результаты проекта:
 - в рамках проекта на базе НОУ «Сергиевский спортивно-
технический клуб ДОСААФ России» открыта школа класса по обуче-
нию вождению автомобиля и получения свидетельства об окончании 
курсов по программе подготовки водителей транспортных средств 
категории «В» - людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Основная задача Автошколы – обучение инвалидов вождению авто-
транспортного средства и правилам поведения на дороге, в том чис-
ле и в экстремальных ситуациях;
 - в рамках проекта автошкола приобрела необходимый автомо-
биль LADA GRANTA, на котором на сертифицированной СТО установ-
лено необходимое оборудование для обучения водителей с ограни-
ченными возможностями, а именно: произведена установка педалей 
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двойного управления и установлено ручное управление;
 - приобретено 5 ноутбуков для ведения дистанционного обучения;
 -  приобретен тренажер Максим I-01 (Авто) для проведения за-
нятий по предмету «Первая помощь»;
 - составлена и записана программа обучения для дистанционного 
обучения людей с ОВЗ;
 - благополучателями данного проекта стали центры социального 
обслуживания населения 5-ти муниципальных образований, люди с 
ограниченными возможностями здоровья, желающие научиться во-
ждению и получить свидетельства об окончании курсов и водитель-
ские удостоверения, а также их семьи.
 - на средства, выделенные администрацией м.р. Сергиевский, был 
произведен ремонт в классе, в котором занимаются люди с ОВЗ: обо-
рудован пандус, произведена замена входной двери, расширены в 
соответствии с требованиями к помещениям для инвалидов дверные 
проемы;
 - было сформировано 5 очных групп обучающихся по 8 человек, в 
рамках обучения каждый обучающийся получил 109 часов теории и 
49 часов практики вождения;
 - дистанционно по скайпу обучены – 3 человека;
 - количество благополучателей проекта – 40 человек (люди с 
ОВЗ: Сергиевский район – 12 человек, Кошкинский – 8 человек, Ел-
ховский - 4 человека, Челно-Вершинский 8 человек, Исаклинский –  
8 человек);
 - косвенные благополучатели – 100 человек (семьи людей с ОВЗ - 
члены Сергиевской районной общественной организации Самарской 
областной организации общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов» - 100 человек);
 - за время реализации проекта в местной газете «Сергиевская 
трибуна» опубликовано 3 статьи;
 - на местной радиокомпании «ТРК-Радуга-3» снят ролик, в кото-
ром подробно освещена работа по обучению людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, также информация о реализации про-
екта размещена на сайте администрации района.
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Проект «ДОБРЫЕ НОВОСТИ»

 Название организации: Автономная некоммерческая организа-
ция «Межрегиональный спортивный центр «АРЕС».
 Период реализации: январь 2014 г. – декабрь 2014 г.
 География реализации проекта: Самарская область.
 Количество благополучателей проекта (организаций/человек):
 не менее 500 участников конкурса социальной рекламы, 2 000 участ-
ников Форума, информационный охват проекта - 1 000 000 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
 - повышение качества жизни людей пожилого возраста;
 - социальная адаптация и реабилитация людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и членов их семей, пропаганда здорового образа 
жизни, улучшение морально-психологического состояния граждан;
 - благотворительная деятельность, а также деятельность в обла-
сти содействия благотворительности и добровольчества.
 Основная деятельность по проекту:
 Проект направлен на создание, поиск и популяризацию положи-
тельных примеров социально активного поведения людей, пропа-
ганду здорового образа жизни, толерантного отношения к людям с 
ограниченными физическими возможностями, профилактику соци-
ально значимых проблем, демонстрацию положительного опыта реа-
лизации социальной политики в Самарской области.
	 Ключевые	направление	деятельности:
 Будет проведена работа по поиску положительных примеров соци-
ально активного поведения пожилых людей, толерантного отношения 

к инвалидам, положи-
тельных героев, ведущих 
здоровый образ жизни. 
В результате будет сфор-
мирована библиотека 
человеческих историй, в 
которую войдут не менее 
2 положительных обра-
зов из каждого муници-
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пального образования Самарской области. Весь собранный материал 
будет доступен участникам конкурса социальной рекламы.
 Будет организован конкурс социальной рекламы. С участниками 
конкурса будут проведены индивидуальные консультации, предо-
ставлена информационная база данных социально положительных 
примеров, частично компенсированы расходы на создание видео-, 
аудио-, графических произведений, участники конкурса получат ши-
рокое PR-сопровождение. Для победителей конкурса будет преду-
смотрен призовой фонд. К оценке работ будут привлечены специали-
сты Самарского государственного университета, депутаты Самарской 
Губернской думы, члены Общественной палаты Самарской области.
 Результаты конкурса будут подведены на областном Форуме со-
циальной рекламы, на который помимо участников конкурса будут 
приглашены все ведущие общественные организации области, орга-
ны власти, федеральные и региональные эксперты в области журна-
листики, благотворительности, развития социального партнерства.  
В рамках форума будет организована выставка художественных ра-
бот, демонстрация аудио-, видео- произведений социальной рекла-
мы. Состоится круглый стол на тему «Роль социальной рекламы в со-
временном обществе» и семинар на тему «Минимизация затрат на 
проведение социальной рекламной кампании». 
 Результаты проекта:
 - в рамках проекта был проведен конкурс социальной рекламы, 
в котором приняли участие региональные, муниципальные, корпо-
ративные, вузовские и пр. 
средства массовой инфор-
мации, рекламные и PR-
агентства. Всего 267 участ-
ников из 19 муниципальных 
образований Самарской  
области;
 - на пресс-конференции, 
посвященной старту Кон-
курса социальной рекла-
мы «Добрые новости», 
присутствовало более 40 
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человек – это регио-
нальные и муниципаль-
ные средства массовой  
информации;
 - был открыт те-
лефон горячей линии 
по вопросам, связан-
ным с конкурсом и под-
готовкой конкурсных 
материалов;
 - было обе-

спечено 200 выходов фоновой рекламной кампании позитив-
ных примеров и достижений в различных сферах деятельно-
сти: видео- и аудио-ролики о достижениях Самарской области  
«Самарской области есть чем гордиться!»;
 - анонсирование Форума проходило через печатные и электрон-
ные региональные и местные СМИ;
 - на сайтах партнерских организаций размещены баннеры с инфор-
мацией о старте Конкурса. Сайт Самарского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (http://samara.er.ru/news/2014/4/23/
dobrye-novosti-v-kazhdyj-dom/), Самарской Губернской Думы,  
Самарской областной организации журналистов;
 - был запущен сайт Конкурса социальной рекламы «Добрые ново-
сти» http://www.dobro63.ru/;
 - проведен круглый стол «Роль социальной рекламы в современ-
ном обществе» - количество участников –50 человек;
 - в рамках Форума социальной рекламы были проведены выставка-
конкурс социальных проектов, дискуссия по секциям «Современные 
технологии формирования эффективной социальной политики», «Со-
циальная ответственность журналиста», «Новостная журналистика: от 
теории к практике», «Глазами оператора: мастерство и технологии ор-
ганизации видеосъемки и фотосъемки в современных реалиях», «Соци-
альные проекты под ключ: от идеи к результатам», «Социальные медиа 
и традиционные СМИ: конкуренция или конвергенция», «Технология 
продвижения социальных проектов и имидж организации», «Управ-
ление общественно-политическими проектами в интернет-среде», на-
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граждение победителей Кон-
курса ценными подарками. 
Участниками секций стали 
конкурсанты, представители 
общественных организаций 
региона, средств массовой 
информации, депутаты раз-
личного уровня, представи-
тели Правительства Самар-
ской области, администраций 
районов и городов Самарской 
области;
 - было организовано интерактивное общение с представителями 
региональных муниципальных СМИ. Количество участников Форума 
– составило 2 000 человек;
 - работы победителей и участников конкурса в номинациях «Луч-
ший уличный плакат» и «Лучший образец наружной рекламы» раз-
мещены на баннерах 3*6, плакатах и афишах. Всего 150 поверхно-
стей баннеров, 2 000 плакатов, 5 000 афиш;
 - работы победителей и участников конкурса в номинациях «Луч-
ший видеоролик», «Лучшая социальная рекламная кампания на ТВ», 
«Лучший социальный сюжет в электронных СМИ» транслировались на 
региональных и муниципальных ТВ и в сети Интернет – 250 выходов;
 - работы победителей и участников конкурса в номинациях «Луч-
шая публикация в печатных СМИ», «Лучшая социальная рекламная 
кампания в сети Интернет», «Лучшая публикация на социальную 
тему» опубликованы в региональных и местных печатных СМИ, а так-
же информационных ресурсах области в сети Интернет, в региональ-
ных СМИ –120 выходов, в муниципальных СМИ –300 выходов, в сети 
Интернет – 50;
 - работы победителей и участников конкурса в номинациях  
«Лучший аудиоролик», «Лучшая социальная рекламная кампания на 
радио» транслировались в эфирах региональных радиостанций –  
250 выходов;
 - количество участников проекта – 500 человек;
 - информационный охват проекта составил около 1 000 000 человек.
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Проект «ВМЕСТЕ – ПРОТИВ ВИЧ»

 Название организации: 
Некоммерческая организа-
ция Самарский Фонд соци-
ального развития «Время 
жить!»
 Период реализации 
проекта: декабрь 2013 г. – 
октябрь 2014 г.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: со-
циальная адаптация и реабилитация людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и членов их семей.
 География реализации проекта: городские округа Самара,  
Тольятти, Новокуйбышевск, Кинель Самарской области.
 Основная деятельность по проекту:
 Проект направлен на снижение распространения ВИЧ-инфекции 
в Самарской области через привлечение к добровольному тести-
рованию и поддержку приверженности лечению представите-
лей уязвимых групп населения путем оказания им комплексной 
социально-психологической и юридической помощи в рамках муль-
тидисциплинарной команды в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и 
Кинеле.
 Результаты проекта:
 В ходе реализации задачи «Оценка условий, потенциала и потреб-
ностей клиентов. Подготовить НКО и сотрудников (аутрич, равный 
консультант, психолог и другие) в 4 муниципалитетах для работы  
в мультидисциплинарной команде» были:
 - выявлены основные проблемы потенциальных клиентов проекта;
 - подобраны специалисты по работе с уязвимыми группами;
 - проведены тренинги для специалистов работающих с (УГ);
 В рамках задачи «Обеспечение проактивного вовлечения нужда-
ющихся пациентов в процесс оказания услуг через уличную работу  
и информационную кампанию»:
 - подготовлены 4 работника по полевой работе;
 - развернута уличная социальная работа (аутрич-работа) с наи-
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более уязвимыми группами населения, в частности, среди работниц 
коммерческого секса;
 - было проведено информирование и консультирование клиентов, 
выдавали направления на тестирование на ВИЧ, приглашали клиен-
тов проекта на тренинги для обучения по вопросам ВИЧ/СПИДа, ге-
патитов, инфекции, передающиеся половым путем (ИППП);
 - проведены тренинги для представителей УГ по темам: Профи-
лактика ВИЧ/СПИДа. Принципы снижения вреда», «Первая помощь 
при передозировках» (2 тренинга), «Безопасное поведение потре-
бителей инъекционных наркотиков (ПИН), и лиц предоставляющих 
сексуальные услуги за деньги. Способы профилактики ИППП» (2 тре-
нинга), «Туберкулез – профилактика инфицирования», «Вирусные 
гепатиты», «ВИЧ-инфекция: лечение».
 В результате достижения задачи «Обеспечить формирование при-
верженности пациентов уже находящихся на лечении через ком-
плексную социально-психологическую и юридическую поддержку»:
 - проведены тренинги для медицинского персонала по современ-
ным подходам в антиретровирусная терапия, специфике работы с 
уязвимыми группами и организации мультидисциплинарных команд 
и интеграции равных консультантов (с учетом потребностей каждо-
го муниципального образования) по темам: «Профилактика ВИЧ/
СПИДа в уязвимых группах населения», «Профилактика туберкулеза 
среди (ПИН) и раннее выявление туберкулеза», «Мультидисципли-
нарный подход», «Антиретровирусная терапия, приверженность ле-
чению. «Специфические гендерные подходы в профилактике ВИЧ-
инфекции среди женщин, употребляющих наркотики инъекционным 
путем», 
 - в 4-х муниципальных об-
разованиях были созданы 
мультидисциплинарные коман-
ды для психологической и со-
циальной поддержки сложных  
пациентов;
 - дополнительно были пре-
доставлены услуги психолога, 
равного консультанта, юриста. 
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 С целью обеспечения 
устойчивости проекта 
проведены мероприятия 
по закреплению отдель-
ных элементов проектной 
деятельности в работе 
государственных учреж-
дений здравоохранения. 
Так, равным консультан-
там выделены рабочие места и фиксированные часы приема в Сама-
ре и Тольятти. Вопрос по фиксированным рабочим местам в Кинеле 
и Новокуйбышевске пока находится в стадии решения.
 В процессе реализации проекта получены следующие показатели:
 - обучен специализированный персонал – 22 человека, продол-
жили работу 11 человек;
 - привлечено к добровольному тестированию 1 005 человек;
 - проведено 14 тренингов для клиентов проекта, охвачено  
103 участника;
 - проведено 7 обучающих мероприятий для медицинского персо-
нала, охвачено 65 человек;
 - поддержана приверженность лечению у 163 человек;
 - распространенно 2 500 информационно образовательные  
материалы;
 - привлечено 30 волонтеров из числа представителей уязвимых групп;
 - проведено 2 круглых стола по обсуждению проблемы.
 В краткосрочной перспективе:
 - у самых сложных клиентов из числа представителей УГ населе-
ния, включая потребителей наркотиков, было снижено недоверие к 
системе здравоохранения, они были привлечены к тестированию на 
ВИЧ и другие социально опасные инфекции;
 - лица, нуждающиеся в лечении, получили комплексную психо-
социальную поддержку приверженности, что существенно повысило 
эффективность терапии;
 - медицинский персонал получил навыки безоценочной, низкопо-
роговой работы со сложными пациентами;
 - увеличилась информированность клиентов из уязвимых групп 
населения, степень их социализации.
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Проект «ФОРМИРОВАНИЕ У НЕСЛЫШАЩИХ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО  
И СРЕДНЕГО ВОзРАСТА ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

КАК СРЕДСТВА ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ, ПРЕОДОЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНОГО ОДИНОЧЕСТВА, САМОРЕАЛИзАЦИИ»

 Название организации: Самарское региональное отделение  
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих».
 Период реализации: декабрь 2013 г. – май 2014 г.
 География реализации проекта: городской округ Самара.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 300 человек. 
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
 - повышение качества жизни людей пожилого возраста;
 - социальная адаптация и реабилитация людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и членов их семей, создание доступной 
среды для маломобильных групп населения;
 - осуществление деятельности в области профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан.
 Основная деятельность по проекту:
 Проект направлен на повышение информированности инвалидов 
по слуху, возможности преодоления социальной изолированности, 
возможности самим ориентироваться в изменениях законодатель-
ства, касающихся непосредственно актуальных вопросов инвалидов 
по слуху. 
 Инвалиды по слуху находятся в информационном вакууме по 
всем аспектам жизнедеятельности человека. Без помощи сурдопе-
реводчика они не могут воспользоваться ни одной из услуг, доступ-
ной в обычной жизни для других людей, не получают в достаточном 
объеме информацию, направленную на реализацию собственных 
возможностей в различных сферах деятельности человека.
 В рамках проекта планируется организовать цикл лекций с при-
влечением специалистов в области медицинского обеспечения, пра-
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вового консультирования, риелторской деятельности, пенсионного 
фонда, службы занятости, льготного социального обеспечения, полу-
чения технических средств реабилитации, реализации федеральных 
и региональных программ в сфере социальной защиты инвалидов в 
сопровождении сурдоперевода. Мероприятия позволят преодолеть 
информационную изолированность инвалидов по слуху пожилого 
и среднего возраста по основным направлениям жизнедеятельно-
сти человека. Это – медицинское обеспечение: лекции кардиолога, 
эндокринолога, нарколога, геронтолога. Социально-правовое обе-
спечение – лекции по основным изменениям в законодательстве в 
сфере трудового, гражданского кодекса. Лекции риэлтора по наибо-
лее часто встречающимся вопросам и проблемам, возникающим при 
операциях с недвижимостью. Лекции службы занятости по вопросам 
организации и поиска рабочего места, содействия в трудоустройстве. 
Лекции пенсионного фонда по вопросам изменений пенсионной  
системы РФ.
 По результатам проведения лекций будут изготовлены нагляд-
ные, адаптированные для восприятия инвалидами по слуху, посо-
бия, буклеты, памятки по основным вопросам лекций. Лекции будут 
построены таким образом, чтобы по результатам инвалиды по слуху 
могли задать соответствующие вопросы, записаться на консультации 
к специалистам.
 Результаты проекта:
 - проведены обучающие занятия (25 лекций) по темам:
	 • «Оформление ИПР и документов для получения технических 
средств реабилитации для инвалидов по слуху» (охват – 76 человек);
	 • «Симптоматика заболеваний и оказание первой медицинской 
помощи» (охват – 85 человек);
	 • «Обзор законодательства в сфере прав инвалидов по слуху» 
(охват – 90 человек);
	 • «Приватизация, дарение, наследования жилья, имущественные 
сделки, сделки с недвижимостью» (охват – 93 человека);
	 • «Артериальная гипертоническая болезнь, симптомы, проявле-
ния, выявление на ранних стадиях» (охват – 93 человека);
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	 • «Сахарный диабет: признаки, симптомы, лечение, предрасполо-
женность, наследственность» (охват – 98 человек);
	 • «Заболевания желудочно–кишечного тракта» (охват – 75 человек);
	 • «Артериальный склероз головного мозга» (охват – 78 человек);
	 • «Многофункциональный центр предоставления государственных 
услуг г.о. Самара (МФЦ), возможности, перечень услуг, сфера дея-
тельности» (охват – 87 человек);
	 • «Продажа, покупка квартир, земельных участков и дач» (охват – 
66 человек);
	 • «Порядок наследования имущества умершего» (охват – 75 человек);
	 • «Психологические аспекты взаимоотношений родителей и детей 
с нарушением слуха. Права глухого ребенка» (охват – 67человек);
	 • «Телефонные (мобильные) мошенники» (охват – 79 человек);
	 • «Новое в пенсионном законодательстве. Переход с социальной 
пенсии на трудовую» (охват – 93 человека);
	 • «Развитие массового спорта среди инвалидов по слуху и речи» 
(охват – 60 человек);
	 • «Социально–психологические аспекты преодоления проблем 
пожилого возраста» (охват – 50 человек);
	 • «Нарушение ритма сердца» (охват – 84 человека);
	 • «Самолечение: мифы, прогнозы, опасности» (охват – 59 человек);
	 • «Атеросклероз сосудов сердца» (охват – 62 человека);
	 • «Все о гипертонии и здоровом образе жизни» (охват –  
63 человека);
	 • «Осложнения при сахарном диабете» (охват – 70 человек);
	 • «Оказание первой медицинской помощи» (охват – 63 человека);
	 • «Налоговые льготы для инвалидов по слуху» (охват – 62 человека);
	 • «Деньги через банкомат. Все о социальной доплате к пенсии. 
Консультации по вопросам дарения и приватизации» (охват –  
68 человек);
	 • «XVIII зимние Cурдлимпийские игры в Ханты–Мансийске - ис-
точник вдохновения для роста, трансформации и самореализации»  
(охват – 50 человек).
 - всего лекции в сопровождении сурдоперевода посетили  
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1 846 человек, что превышает плановый количественный показатель в  
6 раз, это обусловлено высокой востребованностью среди инвалидов 
по слуху мероприятий именно информационной направленности;
 - проведено 215 индивидуальных консультаций по темам, корре-
лирующим с темами лекций, что также свидетельствует о востребо-
ванности данной услуги;
 - разработаны и распространены среди инвалидов по слуху  
в количестве 2 000 штук буклеты на тему:
	 • «Сахарный диабет: признаки, симптомы, лечение»;
	 • «Содействие в трудоустройстве»;
	 • «Технические средства реабилитации для инвалидов по слуху»;
	 • «Завещание, наследование имущества»;
	 • «Телефонное мошенничество»;
	 • «О вреде самолечения»;
	 • «Безбарьерная среда для инвалидов по слуху»;
	 • «Специфика общения с глухим».
 - повысился уровень информированности инвалидов по слуху 
в сфере медицинской помощи и анализа симптомов заболеваний, 
оформления юридических документов и др., что способствовало по-
вышению качества жизни инвалидов по слуху, содействовало реше-
нию их социальных проблем, способствовало им в реализации своих 
жизненных целей и планов.
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Проект «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ДОБРЫЙ ГОРОД»

 Название организации: Городской благотворительный фонд 
«Фонд Тольятти».
 Период реализации: январь 2014 г. – ноябрь 2014 г.
 География реализации проекта: городские округа Самара,  
Тольятти Похвистнево, Сызрань, Октябрьск Самарской области.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 7 000 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
благотворительная деятельность, а также деятельность в области со-
действия благотворительности и добровольчества.
 Основная деятельность по проекту: 
 Проект направлен на увеличение количества и качества услуг 
в сфере благотворительности и числа благотворителей через ин-
новационную технологию проведения Фестиваля «Добрый город»  
в субъектах региона. 
	 Деятельность	по	проекту	будет	включать:
 - создание проектно-фандрайзинговой основы для реализации 
социальных инициатив населения; 
 - мобилизацию творческих и гражданских ресурсов населения для 
решения актуальных социальных проблем на основе добрых дел;
 - привлечение социального внимания к проблемам людей, кото-
рым необходима поддержка: многодетные малоимущие семьи, дети-
сироты, больные дети, талантливые дети, пожилые люди; к пробле-
мам бездомных животных;
 - предоставление новых технологий жителям и организациям тер-
ритории проекта для реализации своей потребности в совершении 
добрых дел;
 - формирование кластерного объединения социально ответствен-
ного бизнеса в регионе реализации проекта на основе организации 
и проведения благотворительного фестиваля «Добрый город»;
 - формирование толерантного отношения всех слоев населения 
территории проекта к целевым группам благотворительной деятель-
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ности, консолидации жителей в решении социальных проблем и сня-
тия социальной напряженности;
 - увеличение количества и качества услуг в сфере благотвори-
тельности и числа благотворителей через инновационную техноло-
гию проведения Фестиваля «Добрый город» в субъектах региона.
 Для осуществления данной деятельности в каждом муниципаль-
ном образовании (г.о. Тольятти, г.о. Самара, г.о. Похвистнево, г.о. 
Сызрань, г.о. Октябрьск) будут организованы 5 рабочих встреч с ру-
ководителями субъектов региона с представителями НКО, инициатив-
ными группами населения, СМИ, инициативной и творческой молоде-
жи для определения творческих и гражданских ресурсов населения 
для решения социально значимых задач и проблем на их террито-
рии. Затем будут проведены 5 обучающих семинаров-тренингов и  
1 вебинар с информацией о разработанных акциях и программах.  
По итогам семинара участники получат раздаточный материал (по 
фандрайзингу и механизмам организации мероприятий), способ-
ствующий выработке практических навыков организации качествен-
ного  мероприятия по вовлечению граждан и бизнес-структур в бла-
готворительную деятельность.
 Во всех заявленных субъектах региона пройдет фестиваль  
«Добрый город», который позволит установить контакт между НКО, 
СМИ, органами власти, бизнес-структурами и жителями, привлечь 
благотворительные средства и заинтересовать добровольцев — соз-
дать благоприятную социальную среду на территории. Каждый му-
ниципальный субъект по окончании фестиваля организует и прове-
дёт рабочую встречу, анализ мероприятия.
 Планируется создание информационного пространства для орга-
низации и проведения фестиваля на каждой территории (круглый 
стол, анонсы, статьи и интервью на местном радио), формирование 
имиджевой среды для реализации проекта с привлечением адми-
нистрации, творческой молодежи, добровольцев, предприятий и 
организаций (афиши, листовки, флаеры), использование рекламно-
информационных носителей. Для каждой территории будет разрабо-
тан фирменный стиль согласно её местному колориту и традициям.
 В период организации и подготовки к фестивалю «Добрый  
Тольятти» инициативные группы и представители НКО организуют 
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переговоры с представителями бизнес-структур и привлекут сред-
ства на организацию и проведение фестиваля и на решение соци-
альных проблем территории.
 Для подведения итогов на территории г.о. Тольятти совместно  
БФ «Добрый город Петербург» пройдет круглый стол «Добрые горо-
да Самарского региона», в котором будут участвовать организаторы 
фестиваля, самые активные добровольцы, инициативные группы, 
представители власти, бизнес-структур и СМИ. Наиболее активные 
граждане, представители НКО, СМИ и бизнес-структур будут награж-
дены. Также будет запущен сайт «Добрые города» и издана брошюра, 
где отразятся итоги, результаты и механизм реализации проекта.
 Результаты проекта:
 - состоялось 4 семинара-тренинга «Эффективные формы фан-
драйзинга и организации мероприятий», в котором приняли участие 
277 человек: г.о. Октябрьск - 52 человека; в г.о. Самара — 101 чело-
век; в г.о. Тольятти — 84 человека, г.о. Похвистнево — 40 человек;
 - состоялся 1 вебинар «Технология организации фестиваля «До-
брый город» для координаторов проекта «Добрый город» г. Самара, 
Тольятти, Октябрьск, Похвистнево с участием координаторов проекта 
каждого города. Ведущий вебинара: Смирнова Анна Владимировна 
- директор Благотворительного фонда «Добрый город Петербург», 
руководитель проектов и тренер Центра развития некоммерческих 
организаций г. Санкт-Петербург. Вебинар проходил на платформе 
webinar.ru, который предоставил бесплатный пробный период ис-
пользования сервиса. В рамках вебинара обсуждали следующее: ра-
боту с партнерами (НКО, жители, бизнес, власть, СМИ) фестиваля, их 
обязанности, риски и профилактику работы с ними; ключевые функ-
ции проведения фестиваля, механизм организации фестиваля;
 - прошло 4 фестиваля «Добрый город» (на каждой территории);
 - состоялся Фестиваль «Добрая Самара». Фестиваль состоялся с 
привлечением добровольцев, инициативных групп, представителей 
власти, бизнес-структур и СМИ. Благотворительный фестиваль «До-
брая Самара» собрал вокруг себя более 50 некоммерческих и ком-
мерческих организаций города, которые организовали различные 
творческие площадки в рамках мероприятий фестиваля, предоста-
вили подарки и призы гостям мероприятий. Количество участников 
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фестиваля - более 2 500 человек, привлечено 313 334 рубля благо-
творительных пожертвований. Собранные средства пойдут на реа-
лизацию программы «100 личный вклад», на направления: «Во имя 
жизни» - помощь детям с серьезными заболеваниями; «Одинокий 
хвост» - помощь бездомным животным; «Стипендия для детей ин-
валидов» - поддержка талантливых детей с ограниченными возмож-
ностями; «Для детей, у которых никого нет» - проведение меропри-
ятий для воспитанников детей из детских домов. Часть собранных 
средств пойдет также на реализацию программы «Дворовый спорт» 
- развитие дворового спорта среди детей из малообеспеченных се-
мей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
В рамках благотворительного фестиваля состоялись:
	 • благотворительный фестиваль «Страна детства». Фестиваль 
объединил людей для помощи детям с серьезными заболеваниями. 
Его участниками и благотворителями стали жители Самары, сотруд-
ники Куйбышевской железной дороги, ее партнеры и их семьи, вос-
питанники детских домов, интернатов и реабилитационных центров 
и творческие коллективы. Организаторы фестиваля: инициативная 
группа молодежи г. Самара, ОАО «РЖД»;
	 • благотворительный забег компаний группы Societe Generale 
в России, организованный ООО «Русфинанс банк». В мероприятии 
приняли участие сотрудники банка и их семьи. За каждый преодо-
ленный стадионный круг банк направил в благотворительный фонд 
«Самарская губерния» 150 рублей;
	 • работала ярмарка НКО, интерактивные площадки и мастер-
классы. Все желающие за небольшое благотворительное пожерт-
вование могли стать участниками площадок. Коммерческие орга-
низации выставили свои товары, и процент от их прибыли шел на 
благотворительность. Были привлечены 2 новых благотворителя: 
СРОО «Школа методологии и игротехники», ООО «Кондитерская  
фабрика Сладкодаров».
 - состоялся Фестиваль «Добрый Октябрьск», участниками которого 
стали 700 человек. Привлечено благотворительных пожертвований 
— 127 876 руб., активные участники отмечены дипломами призна-
тельности — 55 человек. В рамках Благотворительного фестиваля 
«Добрый Октябрьск» состоялись следующие мероприятия:
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	 • презентация проекта «Добрый город Октябрьск» в организациях 
и учреждениях города; 
	 • благотворительная молодежная вечеринка «Космический нефор-
мат» - собрано средств 2 000 руб. Приняли участие 100 человек;
	 • благотворительный концерт «Танцующее детство» от Детской 
школы искусств №2. Собрано средств – 2 320 руб. Приняли  участие 
250 человек. Депутат Думы г.о. Октябрьск Курякина Галина Алексан-
дровна сделала взнос в размере 1 000 рублей;
	 • благотворительная школьная ярмарка. Место проведения школа 
№11. Сумма 11 359 руб. Участие приняли 500 человек;
	 • ночная поисковая игра «Батракский квест». Собрано средств –  
6 000 руб. В игре приняло участие 15 команд – 71 человек;
	 • фестиваль «Добрый город Октябрьск». Место проведения ул. Ле-
нина. Собрано средств 15 770 руб.;
	 • благотворительный концерт от союза женщин г.о.Октябрьск. 
Участие приняли 100 человек. Собрано средств – 19 350 руб. Сред-
ства направлены Марии Галинской и Куропатниковой Анастасии;
	 • благотворительная дискотека от ОО «Дети Солнца». Участие  
приняли 100 человек. Собрано средств - 2 800 руб.;
	 • благотворительный концерт хореографического ансамбля  
«Непоседы» собрано - 2 494 рубля (ДШИ №1). Приняли участие  
500 человек.
	 • ГБУ СО Центром социального обслуживания г.о. Октябрьск  
собрано 1 183 руб.; 
	 • клуб веселых и находчивых ГБОУ СОШ 8 и учащиеся ГБОУ СОШ  
№ 11 - собрали 12 750 руб.
	 • коллективом ОАО «Завод керамзитового гравия» перечислено на 
счет проекта 1 250 руб.;
	 • администрацией города перечислено на счет проекта 6 000 руб.;
	 • сотрудниками магазина «Проспект» перечислено на счет проек-
та 5 000 руб.;
	 • Центром внешкольной работы перечислено на счет проекта  
5 050 руб.;
	 • Членами Молодежного парламента собрано 7 000 руб. (средства 
направлены Галинской Марии);
	 • сотрудниками и учащимися ОУ СОШ №3 собрано 30 000 руб. 
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(средства направлены Галинской Марии);
	 • ООО «Стройпроект» организованы экскурсии для детей, остав-
шихся без попечения родителей «Самара космическая». Семье  
Семизоровых, где воспитываются два мальчика инвалида, подарен  
компьютер;
	 • на территории рядом с Домом молодежных организаций состоя-
лось торжественное подведение итогов благотворительного фести-
валя «Добрый Октябрьск». Работала благотворительная ярмарка, 
интерактивные площадки и мастер-классы.
 - состоялся Фестиваль «Добрый город Похвистнево». В фести-
вале приняли участие более 400 человек. Привлечено 50 000 ру-
блей на курс реабилитации Плотниковой Алене. 55 человек отме-
чены дипломами признательности (участники конкурса детских 
рисунков, волонтеры, инициативные группы, представители власти, 
СМИ и местного бизнеса). В рамках благотворительного фестиваля  
«Добрый город Похвистнево» состоялись следующие мероприятия:
	 • благотворительный концерт молодежной группы «Мысли»;
	 • в неделю добра мелкие акции: добрые дискотеки, «Доброе кино 
под открытым небом», конкурс детских рисунков «Добрый город  
Похвистнево глазами детей» и поделок;
	 • работа площадок: «Твистер», «Аквагрим», «Сделай своими рука-
ми» (разукрашивание поделок из гипса), «Кто быстрей», Конкурс ри-
сунков на асфальте, «Плетение косичек», «Дерево желаний, «Доброе 
фото» и др.;
	 • выставка-продажа рисунков «Добрый город Похвистнево».
 - состоялся Фестиваль «Добрый Тольятти». Участниками фестива-
ля стали более 50 000 человек. Партнерами фестиваля выступили: 
мэрия г.о. Тольятти, ОАО «КуйбышевАзот», Федеральная торговая 
сеть «Гипермаркет Бегемот». 
	 • на организацию и проведение фестиваля привлечено  
110 000 рублей. 
	 • 3 городские библиотеки получили возможность приобрести 
книги современных детских издательств на сумму 20 000 рублей —  
в среднем 60 книг, в натуральной форме призы и игрушки для участ-
ников фестиваля — 300 штук. В рамках фестиваля ГБФ «Фонд То-
льятти» стал партнером детского передвижного книжного фестива-
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ля «Книжка под подушку». В фестивале приняли участие писатели 
и поэты - лауреаты крупных литературных премий, люди, чьи имена 
заняли прочное место в истории отечественной детской литературы: 
Артур Гиваргизов, Сергей Седов, Марина Бородицкая, Наринэ Абга-
рян, Мария Мартиросова. Дети и подростки участвовали в обсуж-
дениях книг с их авторами. У каждого была возможность принять 
участие в мастер-классах от известных художников-иллюстраторов 
детских книг: Светланы Прудовской, Ивана Александрова, Виктории 
Кирдий. В рамках Благотворительного фестиваля «Добрый Тольятти» 
состоялись следующие мероприятия:
	 • сеть пиццерий «Папа Пекарь» («Группа компаний Липин») про-
вела совместную благотворительную акцию с «Фондом Тольятти». 
Участвуя в этой акции, жители города помогали очищать водоемы 
Тольятти. Часть средств с продажи пиццы «Де Люкс Морская» пицце-
рия направляла на благотворительный экологический проект «Река 
для жизни». За этот период на проект «Река для жизни» перечислено  
9 600 рублей благотворительных средств. Эти деньги будут аккуму-
лироваться в течение года и далее направляться на проект по очист-
ке водоемов города. Параллельно для детей проходил конкурс дет-
ского рисунка «Папа Пекарь» - «Добрая пицца». В конкурсе приняло 
участие 28 детей от 6 до 17 лет. Победители получили подарочные 
карты на покупку пиццы 1 000, 500 и 300 рублей за 1, 2 и 3 место со-
ответственно. Кроме этого, директор сети пиццерий Александр Ми-
хайлович Липин вручил всем участникам дипломы за подписью мэра 
г.о. Тольятти и канцелярские принадлежности;
	 • стартовал праздничный флешмоб «О ЧЕМ Молчат мастера!». Од-
новременно в «Капитале», «Аэрохолле», «Русь на Волге», «Бегемоте», 
«Векторе», на набережной Комсомольского района и еще в 14 са-
лонах города прошла акция «День здоровой услуги». На площадках 
города мастера и руководители салонов три часа бесплатно консуль-
тировали, плели косы, делали прически, массаж, татуировки, мани-
кюр, дизайн ногтей, диагностику волос и подбор косметики с одной 
целью - рассказать горожанам, что должен знать и требовать клиент, 
чтобы обезопасить себя и свою семью от нежелательных заболева-
ний и инфицирования, и из первых рук получить информацию и по-
пробовать все новое и передовое в областях парикмахерского искус-
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ства, косметологии и маникюра. Участниками акции стало более 500 
горожан, а значит и жить в городе стало безопаснее. Организатором 
проекта «День здоровой услуги» при содействии мэрии г.о. Тольятти 
стала Гильдия парикмахеров, косметологов, специалистов ногтевого 
сервиса и декоративной косметики Торгово-промышленной палаты 
г. Тольятти; 
	 • торжественное открытие «Лабиринта Желаний» из кизильника 
блестящего на территории Памятника Василию Никитичу Татищеву. 
Диаметр Лабиринта - 30 метров, длина пути - 668 метров. Живая из-
городь выполнена из кизильника блестящего;
	 • на газоне стадиона «Спутник» в Тольятти шли настоящие фут-
больные баталии, организованные группой компаний «УхтыАхты». 
Городской Эл банк поддержал уникальное событие. Поскольку в 
2015 году банк отметит 25-летие – автор 25-го гола, забитого в матче 
получил подарок от городского Эл банка. Всего сыграло 42 команды. 
Игры продолжались 24 часа с короткими перерывами 5-10 минут. 
Количество желающих принять участие в матче превысило предпо-
лагаемые масштабы – несколько игр пришлось проводить парал-
лельно с основным матчем на соседних полях стадиона «Спутник»;
	 • 24-часовой марафон по мини-футболу позволил собрать сред-
ства на лечение пятилетней Оли Сапрыгиной и двухлетней Маши Ка-
шиной. Всего собрано более 10 000 рублей;
	 • «Благотворительный марафон», среди команд, представляющих 
разные профессии и социальный статус. Главное — призовой фонд 
70 000 рублей, который формируется силами игроков, будет передан 
на решение социально-значимых задач, а благополучателя выбира-
ет команда-победитель. Благотворительный марафон — это футбол, 
семейные старты и квест;
	 • проведена акция «Добрая мелочь», Генеральный партнер  
ЗАО «ФИА-БАНК». Делая благотворительное пожертвование, каждый 
получил приятную мелочь, а 31 августа 8 счастливчиков получили 
одну из 8 крупных приятностей; 
	 • акция «Добрая покупка» в гипермаркете «Лента». Собрано и 
передано 90 единиц разных кормов для животных «Добрый Дом» и 
403 единицы канцелярских принадлежностей — переданы в депар-
тамент семьи, опеки и попечительства мэрии г.о. Тольятти;
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	 • фестивальная платформа «Культура», награждение партнеров  
и участников фестиваля «Добрый Тольятти». Работа Ярмарки  
НКО — 15 площадок;
 - издана и распространена полиграфическая продукция: 450 
афиш, 500 листовок, 800 флаеров, 450 дипломов признательности;
 -  информация о деятельности по проекту «Добрый город» раз-
мещена в социальных сетях, на сайте ГБФ «Фонд Тольятти», в перио-
дической печати, на радио и телевидение каждой территории;
 -  благополучателями проекта стали более 100 000 участников  
фестиваля;
 -  в организации фестивалей приняли участие 47 добровольцев;
 - привлечено по 2 новых благотворителя на каждой территории.
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Проект «ТОЧКА зОЖ»

 Название организации: Самарский Союз Молодежи – территори-
альная общественная организация «Российского союза молодежи»  
в Самарской области.
 Период реализации проекта: декабрь 2013 - декабрь 2014г.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек):  
1 200 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проек-
та: деятельность в области профилактики и охраны здоровья граж-
дан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан.
 География реализации проекта: муниципальные районы Хворо-
стянский, Красноярский, Исаклинский, Камышлинский, Сергиевский, 
Пестравский, Приволжский, Кинельский Самарской области
 Основная деятельность по проекту: проект направлен на раз-
витие комплексных механизмов привлечения внимания сельской 
молодежи к сохранению здоровья. Целевая группа – молодые люди 
в возрасте от 16 до 27 лет.
 Проект запланирован в форме квест-игры «Сезон Здоровья», так-
же в каждом районе-участнике будут проведены серии акций «Про-
снись, район!», будет обучено 360 человек по трем образовательным 
модулям: подготовка фитнес-инструкторов; подготовка специали-
стов по здоровому питанию; сессия «Организация массовых меро-
приятий по пропаганде здорового образа жизни». Всего в меро-
приятиях проекта примут участие не менее 1 200 жителей Самарской 
области.
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 Проект «Точка ЗОЖ» - это принципиально новый подход к осмыс-
лению и освоению практики здорового образа жизни. Каждый моло-
дой человек в возрасте от 16 до 27 лет получает возможность найти 
свой индивидуальный путь к здоровой жизни, переходя от теории 
к практике, закрепить за каждым участником персональную точку 
пропаганды ЗОЖ.
 Проект включает следующие аспекты реализации: формирова-
ние у участников компетенций управленца, диетолога и фитнес-
инструктора; выработку у молодых людей мотивации к сохране-
нию собственного здоровья; обобщение опыта и распространение 
информации о результатах проекта; привлечение внимания обще-
ственности к проблемам сохранения здоровья населения Самарской 
области.
 Деятельность	в	рамках	проекта	включает	3	этапа.
 Подготовительный этап:
	 – отбор не менее 45 человек от каждого района, всего участников 
проекта не менее 360 человек; 
	 – определение управленческой структуры проекта (координато-
ры в каждом муниципальном районе);
	 – организация обучения сотрудников проекта (обмен информаци-
ей о состоянии пропаганды здорового образа жизни среди молодежи 
в районах – участниках проекта, обсуждение проекта, детализация 
мероприятий, разработка районных планов-графиков реализации 
проекта, составление медиа-планов с целью привлечения СМИ к реа-
лизации проекта на местном уровне, поэтапный механизм реализа-
ции квест-игры «Сезон Здоровья»);
	 – разработка квест-игры «Сезон Здоровья» по пропаганде здоро-
вого образа жизни, которая затем будет организована в территориях 
реализации проекта.
	 – обучение участников проекта из числа студентов ССУЗов, 8-11 
классов общеобразовательных школ, «актива» района. Обучающая 
программа для каждого района будет состоять из трех сессий: подго-
товка фитнес-инструкторов; подготовка специалистов по здоровому 
питанию; сессия «Организация массовых мероприятий по пропаган-
де здорового образа жизни»;
	 – подготовка методических брошюр (по каждому обучающему  
циклу).
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Практический этап проекта:
	 – организация акции «Проснись, район!» - проведение обще-
районной зарядки на одном из центральных мест района с участием 
всех возрастных категорий жителей района, представителей госу-
дарственных, общественных организаций.
	 – организация квест-игры «Сезон Здоровья». По итогам заряд-
ки из числа участников формируются 7 команд и объявляется старт 
квест-игры «Сезон Здоровья», направленный на популяризацию 
основ ЗОЖ среди молодого поколения, развитие комплексных ме-
ханизмов привлечения внимания сельской молодежи к сохранению 
здоровья.
	 – подготовка печатной продукции и брендовых материалов про-
екта: изготовлены футболки с символикой проекта в количестве 360 
шт., буклеты с информацией о проекте в кол-ве 1 200 шт., афиши с 
информацией о мероприятиях в кол-ве 160 шт., изготовлены пере-
тяги размером 15,1*1,1 м. в кол-ве 8 шт.;
	 – размещение информации о проекте в СМИ, в сети Интернет.
 Заключительный этап проекта: 
	 – издание и распространение итогового сборника «Точка ЗОЖ» 
(400 экземпляров). В сборник войдут лучшие моменты реализации 
проекта, результаты проекта, инновационные формы работы с моло-
дежью в сфере пропаганды ЗОЖ;
	 – организация круглого стола на площадке Самарской Губернской 
Думы с целью популяризации опыта участников проекта, привлече-
ния внимания общественности к проблемам сохранения здоровья 
населения Самарской области, обобщения результатов проекта, ин-
формирования общественности о ходе акций по пропаганде ЗОЖ. 
 Результаты проекта:
 В проекте приняли участие 563 человека (при запланированных 
360) со всей Самарской области. Это свидетельствует о том, что все 
формы, технологии ЗОЖ были выбраны правильно, цели и задачи 
проекта достигнуты и проект вызывает интерес широкой молодеж-
ной общественности.
 Также можно отметить, что организованные формы активности 
ЗОЖ участников проекта явились примером для других ребят, и мо-
лодые люди, не участвующие в проекте, по собственной инициативе 
проводили мероприятия по вовлечению населения в ЗОЖ.
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Координаторы проекта являлись руководителями или сотрудниками 
органов по делам молодежи, домов молодежных организаций, поэ-
тому сложилась успешная система по пропаганде ЗОЖ с молодежью, 
повысился уровень профессиональных компетенций, пополнились 
методические фонды электронными версиями всех методических 
материалов, изданных в рамках проекта.
 В рамках проекта:
	 – успешно прошел установочный семинар, в котором приняли уча-
стие 8 координаторов проекта, а также основные и привлеченные 
сотрудники проекта. Организовано обучение участников по програм-
мам «Подготовка фитнес-инструкторов», «Подготовка специалистов 
по здоровому питанию», «Организация массовых мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни»;
	 – подготовлены и изданы методические пособия «Подготовка 
фитнес-инструкторов» (120 шт.), «Подготовка специалистов по здо-
ровому питанию» (120 шт.), «Организация массовых мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни» (120 штук). Материалы рас-
пространены среди участников образовательной программы;
	 – организованы и проведены акции по пропаганде ЗОЖ, мини 
мастер-классы. По итогам обучения координаторы и участники про-
екта самостоятельно разработали и провели персональные мини 
мастер-классы и акции. Всего было разработано и проведено 360 
мини мастер-классов и акций, в которых приняли участие более 720 
человек Участники были обеспечены футболками с логотипом проек-
та, инициативная группа афишами с информацией о мероприятии;
	 – на территории каждого района, участвующего в проекте орга-
низована акция «Проснись район!», которая включала в себя прове-
дение зарядки на центральных площадках районов с участием всех 
возрастных категорий жителей района. Зарядка проводилась силами 
привлеченных сотрудников по проекту и участниками проекта.
	 – успешно прошла квест-игра «Сезон Здоровья»;
	 – способами распространения информации и опыта по проекту 
стали сайты Самарского союза молодежи, Российского союза моло-
дежи, департамента по делам молодежи Самарской области, Агент-
ства по реализации молодежной политики Самарской области, ДМО 
районах участниках проекта, социальная сеть «ВКонтакте» на стра-
ничке проекта «Точка ЗОЖ» vk.com/club64596880#.
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Проект: «ПОзИТИВНОЕ 
РОДИТЕЛЬСТВО – СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»

 Название организации: Общественная организация приемных 
семей Самарской области
 Период реализации: декабрь 2013 г. – май 2015 г. 
 География реализации проекта: муниципальные районы  
Шенталинский, Исаклинский, Клявлинский, Кошкинский, Богатов-
ский, Большечерниговский, Большеглушицкий  Самарской области.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 550 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
совершенствование работы в области социальной защиты и соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей.
 Основная деятельность по проекту:
 Проект направлен на формирование основ здорового образа жиз-
ни, профилактики деструктивных и аддиктивных форм поведения у 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспи-
тывающихся в приемных семьях, распространение опыта успешных 
приемных семей, а также повышение воспитательных компетенций 
приемных родителей. 
	 Ключевые	направления	деятельности:	
 - проведение мероприятий в сельских поселениях с детьми и их 
родителями (групповая и тренинговая работа с детьми, направлен-
ная на формирование основы здорового образа жизни, профилакти-
ки деструктивных и аддиктивных форм поведения);
 - индивидуальные консультации, тренинги с приемными родите-
лями направленные на гармонизацию родительско-детских и супру-
жеских отношений, а также на мотивацию принятия в семью новых 
детей;
 - распространение в приемные семьи брошюр и буклетов по тема-
тике здорового образа жизни, позитивного родительства: «Счастли-
вая семья – это …», «Быть здоровым стильно», «Стань собой – стань 
свободным»;
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 - организация профильного заезда приемных семей на базу от-
дыха с целью знакомства с опытом успешных приемных семей и 
профилактики отказов от детей в подростковом возрасте. В рамках 
профильного заезда планируется реализация программы мобильных 
социальных клиник: социальные педагоги и психологи будут про-
водить групповую и тренинговую работу с детьми, направленную 
на формирование основы здорового образа жизни, профилактику 
деструктивных и аддиктивных форм поведения, с приемными роди-
телями будут проводиться индивидуальные консультации, тренинги, 
направленные на гармонизацию родительско-детских и супружеских 
отношений, а также на мотивацию принятия в семью новых детей;
 - включение в групповую работу школ родительской эффективно-
сти успешных приемных родителей в качестве обязательной формы  
работы;
 - с целью поддержания положительного имиджа института прием-
ной семьи и распространения опыта успешных приемных родителей 
планируется подготовка видеофильма. Содержание фильма будет 
позиционировать матерей и отцов воспитывающих подростков, рас-
сказывать об их семейном укладе, о взаимоотношениях приемных и 
родных детей;
 - проведение межрегиональной научно-практической конферен-
ции Приволжского Федерального округа с последующим изданием 
сборника материалов теоретических и практических исследований, 
обобщение работы специалистов, работающих с указанной катего-
рии семей.
 Результаты проекта:
 - подростки из приемных семей приняли участие в четвертом ре-
гиональном творческом конкурсе юных талантов «Творчество. Успех. 
Радость!». Участники фестиваля конкурса выступили в номинациях 
«Вокал», «Художественное чтение», «Инструментальное музициро-
вание». В конкурсе приняли участие 115 детей и подростков, из них  
26 детей из приемных семей. Художественный коллектив из Кляв-
линского района, выступивший со спектаклем «Двенадцать меся-
цев», занял первое место в одной из номинаций;
 - в Самарской государственной филармонии состоялся Благотво-
рительный Гала-концерт «Дети - детям!» победителей и призеров  
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IV регионального конкурса юных талантов Самарской области «Твор-
чество. Успех. Радость!», в котором приняли участие приемные дети;
 - подготовлено и издано методическое пособие для приёмных 
родителей «Настольная книга принимающих родителей». В пособии 
описаны особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, собраны сведения о типичных трудностях, которые 
испытывает приемная семья в период адаптации и способы их прео-
доления, особенности воспитания приемного ребенка в подростко-
вом возрасте;
 - в рамках работы мобильных бригад были организованы выез-
ды специалистов на территории муниципальных районов и округов  
на базе:
	 • МБУ «Центр социальной помощи семье и детям муниципального 
района Кошкинский Самарской области»; 
	 • МКУ «Елховский территориальный центр социальной помощи  
семье и детям»; 
	 • МКУ Самарской области «Отрадненский центр социальной помо-
щи семье и детям»; 
	 • МКУ «Большечерниговский территориальный центр социальной 
помощи семье и детям»; 
 • МКУ «Клявлинский территориальный центр социальной помощи  
семье и детям»; 
	 • МКУ «Исаклинский центр социальной помощи семье и детям»; 
	 • МКУ «Камышлинский центр социальной помощи семье и детям»;
 - проведена работа по формированию основ здорового образа 
жизни, групповая работа по профилактике деструктивных форм по-
ведения на базе загородных оздоровительных центров (тренинги, 
спортивные соревнования, конкурсы);
 - в рамках работы мобильных бригад для 242 приемных родите-
лей и 300 подростков проведены следующие мероприятия:
	 • тренинги с подростками, направленные на развитие коммуника-
тивных навыков;
	 • групповая работа, направления на гармонизацию супружеских 
отношений;
	 • групповая работа, направленная на профилактику заболева-
ний, передающихся половым путем и сохранение репродуктивного  
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здоровья;
	 • индивидуальное консультирование педагога-психолога прием-
ных родителей, подростков;
	 • спортивные соревнования;
	 • для проведения групповой работы с подростками и их родите-
лями специалистами использовалась программа профилактики де-
структивных форм поведения «Альтернатива», разработанная Самар-
ским областным центром социальной помощи семье и детям. Данная 
программа рассчитана на 15–18 летних подростков и направлена на 
выработку навыков, расширяющих возможности решения жизненно 
важных проблем за счёт собственных усилий, формирования основ 
здорового образа жизни; 
 - для работы с приёмными родителями использовалась «Ком-
плексная программа работы с приёмными семьями», разработанная 
Самарским областным центром социальной помощи семье и детям, 
которая направлена на: 
	 • психологическую коррекцию конфликтных взаимоотношений 
родителей с детьми, неадекватных родительских установок и стерео-
типов воспитания детей;
	 • осознание всеми членами семьи основных проблем конфликт-
ных взаимоотношений с детьми; 
	 • приобретение членами семьи навыков реагирования на психо-
травмирующие ситуации, «трудное» поведение ребенка;
	 • отработку новых форм и способов поведения членов семьи; пси-
хологической поддержки
 - по предложению ассоциации психотерапевтов и психологов  
г.о. Тольятти и ООО ИМЦ «Профориентир», общественная организация 
приемных семей Самарской области совместно с Благотворительным 
фондом «Радость» в октябре 2014 г приняла участие в VI межрегио-
нальном психологическом фестивале «Психолог для семьи». Фести-
валь проходил на территории базы отдыха «Электроник» г.о. Тольят-
ти. Работа Фестиваля была направлена на формирование у человека 
позитивного восприятия окружающего мира и себя в этом мире. 
Основной его целью являлась поддержка и формирование психоло-
гического здоровья общества, семьи. На фестивале были организо-
ваны площадки: психологическая, медицинская, профессиональная 
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(для практикующих психологов), творческая и детская. Освещались 
темы: отношения внутри семьи, национально-культурное наследие 
семьи, женственность и мужественность, детско-родительские отно-
шения, личностный рост, работа с часто болеющими детьми, сниже-
ние веса. В Фестивале приняли участие более 300 человек - жители 
Самарской области, Москвы, Оренбурга, Ижевска, Нижнего Новгоро-
да. В рамках фестиваля для приемных родителей и их воспитанни-
ков проводились мастер-классы:
	 • «Мой труд каждый день» (на мастер-классе дети смогли на кон-
кретных примерах увидеть важность и ценность их труда);
	 • «Развитие эмоционального интеллекта» (социально-
эмоциональное развитие детей, развитие коммуникативных навы-
ков, самооценки, чувства эмпатии);
	 • «Курс молодого доктора» (обучающая игровая площадка  
для детей);
	 • «Мы все такие разные» (изготовление поделок с помощью тех-
ники пластилинография с целью формирования у детей понятия, что 
все люди не похожи друг на друга);
	 • «Рисковать или не рисковать?» (формирование осознания под-
ростками своего отношения к риску и состоянию азарта, формирова-
ние представления о риске, связанном с повседневной жизнью); 
	 • «Зал ожидания, где теряется Я» (улучшение семейного взаимо-
действия в области детско-родительских отношений, исследование 
собственных чувств, «примерка» роли ребёнка при помощи различ-
ных методик);
	 • «Услышь меня!» (гармонизация детско-родительских отноше-
ний, приемные родители познакомились с универсальными ме-
тодами, техниками и приёмами, которые помогут выйти достойно  
из затруднительной ситуации при общении в семье);
	 • «Здоровье – болезнь» (основы и секреты физического и психи-
ческого здоровья, которые необходимо знать каждому, общение с 
родителями в формате «вопрос-ответ» о воспитании здорового ре-
бенка);
	 • «Как остаться в отношениях после 2-20 лет» (исследование труд-
ностей во взаимодействии пар, в семейных отношениях, выполне-
ние упражнений, направленных на формирование гармоничных  
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супружеских отношений).
 - в рамках фестиваля «Психолог для семьи» была проведена 
научно-практическая конференция по теме «Многодетная прием-
ная семья, ее настоящее и будущее. Развитие системы сопровожде-
ния и адаптации выпускников детских домов и приемных семей»  
(200 человек); 
 - проведены организационные собрания в четырнадцати муници-
пальных образованиях (244 приёмных родителя): муниципальные 
районы Богатовский, Елховский, Борский,  Кинельский, Кошкинский,  
Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Шенталинский, Серги-
евский, Челновершинский, Большечерниговский, городские округа 
Отрадный, Жигулёвск. На каждой территории создан совет и избран 
его руководитель;
 - проведено 17 выездов мобильных социальных бригад 
(МСБ) в семи муниципальных образованиях Самарской области.  
В рамках работы МСБ проведено 280 консультаций психолога, со-
циального педагога с подростками, воспитывающимися в приемных 
семьях, и их родителями, 36 групповых занятий;
 - создано четырнадцать обособленных подразделений обще-
ственной организации приемных семей Самарской области, прове-
дены кустовые организационные собрания, выбраны лидеры на дан-
ных территориях;
 - начал работать сайт (http://новаясемья.рф) общественной ор-
ганизации приёмных семей Самарской области;
 - с целью распространения информации о реализации проекта 
используются следующие способы: работа со СМИ (телевидение, пе-
чатное издание), размещение информации на сайте, выступления на 
совещаниях.
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Проект «ВОзМОЖНОСТИ зДОРОВЬЯ»

 Название организации: Самарская региональная общественная 
организация инвалидов - больных рассеянным склерозом 
 Период реализации: декабрь 2013 - июнь 2015.
 География реализации проекта: городские округа Самара,  
Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Октябрьск, Похвист-
нево, Отрадный Самарской области.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 10 НКО/ 270 инвалидов и членов их семей.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
 - социальная адаптация и реабилитация людей с ограниченными 
возможностями здоровья и членов их семей; 
 - создание доступной среды для маломобильных групп населения, 
организация работы по комплексной реабилитации и адаптации ин-
валидов; 
 - оказание психологической поддержки и сопровождения. 
 Основная деятельность по проекту:
 Проект направлен на создание и апробацию интеграционной мо-
дели социальной реабилитации людей с ограниченными возможно-
стями здоровья в Самарской области, распространение полученного 
опыта среди НКО и профессионального сообщества.
	 Ключевые	направления	деятельности:
 - организация работы по комплексной социальной реабилитации 
и адаптации инвалидов;
 - проведение курсов социальной реабилитации. Тематика курсов: 
«Средства технической реабилитации», «Современное представле-
ние о заболевании, методах лечения, проблемы и решения», «Юри-
дическая подготовка», «Об обжаловании действий, нарушающих 
права и свободы граждан»; «Защита прав граждан при оформлении 
инвалидности»; «Обеспечение инвалидов средствами реабилита-
ции, образцы написания заявления, искового заявления, жалобы»; 
«Конкурс-караоке «Наполним музыкой сердца»»; «Развитие и вос-
становление функций мелкой моторики с использованием специаль-
ных тренажеров и приспособлений»; «Специальные упражнения для 
больных с неврологической патологией по восстановлению навыков 
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ходьбы»; «Специальные упражнения для больных по координации 
движений»; «Прикладное творчество как средство восстановления 
мелкой моторики»; «Компьютерная графика: графический редактор 
Adobe Photoshop»; «Работа с web-ресурсами: с сайтом (подготовка 
и публикация контента, Использование web-редакторов на примере 
Namo Webeditor)»; «Работа с форумом»; «Работа с почтовым кли-
ентом»; «Уход на дому, самообслуживание»; «Консультирование по 
телефону и скайпу» и др.;
 - все тренеры создаваемого Центра (за исключением отдельных, 
привлекаемых на добровольных началах) являются инвалидами, 
прошедшими специальную подготовку и различные реабилитацион-
ные курсы, имеющими богатый личный опыт реабилитации, адапта-
ции к жизни в условиях ограниченного передвижения; 
 - проведение набора волонтеров среди студентов профильных 
факультетов СамГУ и СамГМУ, членов СОРС, членов семей инвалидов 
– участников реабилитации, среди членов партнерских НКО для сбо-
ра информации о семьях инвалидов, привлечении их к проекту, до-
ставке инвалидов в Центр, изготовлении материалов для занятий, в 
проведении занятий групп самопомощи.
 - доставка инвалидов–колясочников осуществляется специ-
ализированными, оборудованными подъемниками газелями со-
циального такси, а так же личным транспортом семей инвалидов  
и волонтерами;
 - оснащение проекта частью демонстрационных материалов, спе-
циализированным социальным такси, работающим по сниженным 
ценам при Центрах социального обслуживания (осуществляется при 
поддержке Министерства здравоохранения и социального развития 
Самарской области);
 - методические и учебные материалы будут предоставлены кафе-
дрой неврологии и нейрохирургии СамГМУ;
 - оказание психологической поддержки и сопровождения пред-
полагает следующий комплекс мероприятий:
	 •  индивидуальное собеседование с психологом каждого участни-
ка реабилитационной программы;
	 •  выявление запросов участников и разработка детализирован-
ной программы индивидуальных и групповых консультаций;
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	 •  вовлечение участников проекта в интерактивные действия с ис-
пользованием различных психологических приемов для создания 
комфортной и позитивной обстановки, оказание психологического 
консультирования через виртуальные каналы. Индивидуальные и 
групповые консультации, тренинги будут проходить 1 раз в неделю. 
Основным каналом виртуального общения будет система информа-
ционного пространства. Для этих целей приобретен сервер, распо-
ложенный в дата-центре Эр-телеком;
	 •  описание комплексной модели деятельности Центра;
	 •  изготовление брошюры, буклета;
	 •  проведение Круглого стола на территории Центра для заинтере-
сованных государственных и муниципальных структур, НКО инвали-
дов, в рамках которого будут представлены итоги проекта, обсужде-
на модель деятельности Центра. 
 Результаты проекта:
 - организована работа очных и дистанционных (скайп) групп взаи-
мопомощи, по телефонному консультированию, по информированию 
членов организации, пациентов, потенциальных партнеров и широ-
кого сообщества о ходе реализации проекта (интернет-рассылка, 
телефон);
 - организована возможность трансляций реабилитационных ме-
роприятий на безвозмездной основе; 
 - проведена работа по тиражированию учебных материалов 
для групп тренингов и пациентов: «Индивидуальная программа 
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)», «Как получить тех-
нические средства реабилитации», «Какие технические средства 
реабилитации смогут помочь инвалиду вследствие заболеваний 
опорно-двигательного аппарата», «Когда и чем может помочь Феде-
ральное бюро медико-социальной экспертизы», «Льготы, предостав-
ляемые инвалиду»;
 - организованы занятия по прохождению курсов очными группами;
 - организована работа с группой надомных реабилитантов – по-
сещение и консультации психолога, юриста, доставка приобретен-
ных за счет организации подарков (коробок конфет) и раздаточного 
материала;
 - организованы еженедельные психологические консультации;
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 - проведены 4 двухдневных психологических тренинга с участием 
100 человек г.о. Чапаевск, Новокуйбышевск, Жигулевск, Тольятти Са-
марской области (два из них дополнительно к запланированным по 
просьбам реабилитантов);
 - осуществлено текущее тиражирование опыта работы в городах 
проекта;
 - организовано и проведено два выездных мероприятия, направ-
ленных на реабилитацию иногородних членов проекта в г. Тольятти 
и г. Новокуйбышевске Самарской области;
 - в качестве работы по поиску и привлечению помощников-
добровольцев были проведены несколько встреч с представителя-
ми международного волонтерского движения (Великобритания),  
организована работа в рамках XIII Форума добровольцев Самарской  
области;
 - привлечение в качестве благотворителей компании сотовой 
связи «СМАРТС», ГК «Консультант Самара», физических лиц и, как ре-
зультат получение Центром и конкретно инвалидами адресной бла-
готворительной помощи;
 - силами инвалидов при помощи волонтеров проведена весенняя 
и осенняя уборки помещений Центра реабилитации и прилегающей 
территории;
 - оказана помощь и поддержка 115 реабилитантам: тренеры, ве-
дущие занятий самопомощи, старшие групп, реабилитанты вовлече-
ны в общественно-полезную профессиональную деятельность, что 
значительно повысило их статус, самооценку и жизненный тонус;
 - более 90 пациентов прошли курс реабилитации: проведено три 
двухдневных тренинга, на дому обслужено 25 пациентов. 
 - в городах проекта налажен механизм взаимодействия с основ-
ными социальными партнерами проекта: профильными органами 
власти, специалистами, пациентами, СМИ, НКО;
 - реабилитанты вовлечены в процесс общения, взаимной под-
держки и взаимопомощи. Для инвалидов колясочников, испытываю-
щих проблемы с выходом за пределы квартиры, решена важная про-
блема социального одиночества;
 - проявляется значительный интерес к реализации проекта  
со стороны коллег организации-исполнителя – региональных  
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и общероссийских, международных НКО, пациентов (в том числе 
предложения трансляции проекта на другие территории);
 -  были проведены встречи с представителями международно-
го волонтерского движения (Великобритания) которым переданы  
документы для включения в международный реестр принимающих 
организаций;
 - организован пятый Всероссийский тематический заезд молодых 
людей с диагнозом «рассеянный склероз», в котором приняли уча-
стие 69 представителей Самарской области (Самара, Тольятти, Шиго-
ны, Алексеевский район, Безенчук, Елховский район, Чапаевск, Сер-
гиевский район, Ставропольский район, Сызрань) и 6 реабилитантов 
– С территории ЦФО, ЮФО, ПФО (Химки, Люберцы, Москва, Ростов, Са-
ратов, Климовск). В рамках заезда было проведено более пятидесяти 
мероприятий - семинары, лекции, психологические тренинги, различ-
ные поездки и экскурсии, чаепития и развлекательные вечера;
 - в ходе реализации проекта организация-заявитель приняла 
участие в Национальной премии «Гражданская инициатива», в ре-
зультате чего по итогам общественного голосования стала лауреатом 
в номинации «Раздвинь границы возможностей», что, несомненно, 
является показателем успешности проекта;
 - одним из важных незапланированных результатов проекта стало 
повышение общественной активности пациентов и их участие в пу-
бличных мероприятиях регионального масштаба (пациенты номини-
ровались на премии «Нам музы помогают жить», «Поэт года», «Вме-
сте со звездами», «Премия губернатора Самарской области», заняли 
первое место в «Конкурсе социальной рекламы» (работа размещена 
на билбордах Самарской области); 
 - с целью повышения квалификации и уровня знаний представи-
тели Самарского общества рассеянного склероза приняли участие  
в семинарах ЧОУ ВО «Международный институт рынка» на тему  
«Работа с информационными ресурсами»;
 - одним из результатов работы по взаимодействию с органами ис-
полнительной власти стал ремонт подъездных путей к Центру соци-
альной реабилитации инвалидов, на территории которого в большей 
степени проходит осуществление проекта;
 - постоянное информирование членов организации, пациентов, 
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потенциальных партнеров и общественности о ходе проекта через 
средства профессиональной рассылки (сервис ru-center), контекст-
ную тематическую рекламу в поисковой выдаче и на сайтах профес-
сиональной рекламной сети Google, публикации новостей проекта 
в социальных сетях корпоративных аккаунтов (Твиттер, Фейсбук, 
Linked in, Одноклассники), размещение информации на корпоратив-
ном сайтах организации http://ms.samaradom.ru, Общероссийской 
организации http://ms2002.ru, http://forum.ms2002.ru, Всерос-
сийского союза пациентских организаций http://www.patients.ru, 
http://forum.patients.ru, Администрации Правительства Самарской 
области http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/204, в ГБУ БЕРЕЗА, 
силами СОРС создан информационный корпоративный стенд, на ко-
тором размещена постоянно обновляемая текстовая и графическая 
информация о ходе реализации проекта;
 - презентация проекта была представлена на V Всероссийском 
конгрессе пациентов в г. Москва. В V Всероссийском Конгрессе па-
циентов участвовало 299 представителей из 70 регионов России. 
В работе Конгресса приняли участие представители Министерства 
здравоохранения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, 
ФАС России, Государственной думы и Федерального собрания РФ,  
Общественной палаты РФ, Национальной Медицинской Палаты,  
80 НКО, а также участники из Великобритании, Германии, США и 
Украины.
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Проект: САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПАРТАКИАДА ПО 
СПОРТИВНЫМ ИГРАМ МИРА «МИР РАВНЫХ ВОзМОЖ-

НОСТЕЙ» ИНВАЛИДОВ РАзНЫХ КАТЕГОРИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ. 
НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

 Название организации: Самарская областная организация обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»
 Период реализации: январь 2014 г. - июнь 2015 г. 
 География реализации проекта: городские округа Самара, То-
льятти, Чапаевск, Сызрань, Отрадный и муниципальные районы 
Алексеевский, Борский, Волжский, Большеглушицкий, Богатовский, 
Елховский, Исакликский, Красноярский, Кинельский, Кявлинский, 
Камышлинский, Нефтегорский, Пестравский, Сергиевский, Похвист-
невский, Шенталинский, Хворостянский Самарской области.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 30 организаций / 1 200 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
деятельность в области профилактики и охраны здоровья граждан, 
развитие массового спорта, пропаганды здорового образа жизни, 
улучшение морально-психологического состояния граждан.
 Основная деятельность по проекту:
 Проект направлен на интеграцию инвалидов в общество, содей-
ствие развитию и пропаганде физической культуры и спорта; про-
паганду спортивных настольных игр среди детей, молодёжи, стар-
шего поколения всех категорий инвалидности в Самарской области; 
проведение местных, зональных, областных соревнований, участие 
спортсменов инвалидов в общероссийских и международных спар-
такиадах; повышение квалификации спортсменов, приобретение 
опыта участия спортсменов в соревнованиях высшего ранга; откры-
тие клубов НСИ в организациях, проводящих работу по реабилита-
ции и адаптации инвалидов в общество; подготовку рекомендаций 
Правительству Самарской области о включении настольных спортив-
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ных игр в Программу развития физкультуры и спорта для инвалидов 
всех возрастов и категорий инвалидности Самарской области.
	 Работа	по	проекту	включает:
 - приобретение справочной литературы по настольным играм, 
которая необходима для проведения со спортсменами-инвалидами 
теоретических занятий; 
 - организацию обучения инвалидов технике игры в настольные 
спортивные игры:
 - новус, джаколло, шафлборт (изучение правил, отработка практи-
ки игры);
 - приобретение игрового инвентаря: 17 комплектов настольных 
игр трех наименований: новус, джаколло, шифлборт; 
 - проведение соревнований среди детей-инвалидов «Кубок рав-
ных возможностей» Самарской области;
 - проведение зональных спартакиад по настольным спортивным 
играм мира «Мир равных возможностей» среди инвалидов разных 
категорий в восьми муниципальных образованиях Самарской обла-
сти, в которых примут участие от 3 до 7 команд по 5 человек каждой 
команде; 
 - проведение Самарской областной спартакиады по настольным 
спортивным играм ВОИ, ВОГ, ВОС, ветеранов ВОИ, тружеников тыла 
в честь 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. над фашистской Германией;
 - подготовку спортивной команды инвалидов Самарской области 
для участия во Всероссийском спортивном фестивале «Кубок рав-
ных возможностей» в городе Москве, «Воробьёвы горы – 2014»;
 - создание Самарского областного клуба настольных спортивных 
игр при правлении Самарской ОО ВОИ.
Результаты проекта:
 - были приобретены и переданы районным общественным ор-
ганизациям СОО ВОИ комплекты спортивных настольных игр мира  
(16 комплектов игр по три игры в каждом комплекте: шаффлборд, 
новус, джакколо); 
 - организованы занятия по изучению правил игр, терминологии 
инвентаря, специальной технической подготовки;
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 - организовано психологическое сопровождение целевой  
аудитории проекта; 
 - проведены практические занятия по настольным играм, которые 
помогли участникам соревнований овладеть техникой игры, спосо-
бами выбивания фишек, работе с кием, битой и т.д.; 
 - тренировочные и практические занятия проходили  
в туристическо-спортивном клубе «Меридиан» правления Самарской 
областной организации ВОИ и на базе отдыха «Надежда» Краснояр-
ского района. 
 - обучение прошли более 220 человек, из которых были скомплек-
тованы 29 команд городских и районных организаций СОО ВОИ: г.о. 
Самара в 6 районных м/о: Кировский, Куйбышевский, Ленинский, 
Октябрьский, Самарский, Промышленный, г.о. Тольятти в 2 м/о Авто-
заводской, Комсомольский, г.о. Сызрань, г.о. Отрадный районы: Бор-
ский, Волжский, Большеглушицкий, Богатовский, Елховский, Крас-
ноярский, Кинельский, Клявлинский, Камышлинский, Пестравский, 
Шенталинский, Хворостянский;
 - состоялись тренировочные игры между командами организаций 
инвалидов и ветеранскими организациями Самарской области; 
 - организованы товарищеские встречи по настольным спортив-
ным играм; для участия во Всероссийском фестивале по настольным 
спортивным играм в г. Москве - «Воробьёвы игры 2014» подготовле-
на спортивная команда; 
 - во многих организациях созданы детские спортивные коман-
ды, которые приняли участие в соревновании для детей-инвалидов  
«Кубок равных возможностей» в сентябре 2014 года;
 - общее количество благополучателей – 30 организаций – 1 200 
инвалидов Самарской области. 



131

Проект «МИР зВУКОВ И ПЕНИЯ»

 Название организации: Самарская областная благотворительная 
общественная организация Ассоциация «Социальная защита детей-
инвалидов».
 Период реализации: декабрь 2013 - февраль 2015.
 География реализации проекта: Самарская область.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек):  
86 человек
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
 - социальная адаптация и реабилитация людей с ограниченными 
возможностями здоровья и членов их семей;
 - улучшение морально-психологического состояния граждан.
 Основная деятельность по проекту:
Проект направлен на создание «Музыкального театра разговорной 
речи» как новой формы слухоречевой, социальной и психологиче-
ской реабилитации детей и подростков с нарушениями слуха с од-
новременным созданием условий для более широкого развития их 
творческих способностей и приобщения к искусству; освоение но-
вой эффективной методики «Вокализация и интонированное звуко-
ведение» для использования её в слухоречевой реабилитации всех 
детей с нарушениями слуха и речи.
	 Работа	по	проекту	включает	в	себя:
 - создание рабочей группы из числа представители факультетов 
коррекционной педагогики и художественного образования ПГСГА 
и директора школы-интерната, 
которая будет одной из баз ре-
ализации проекта;
 - формирование команды 
приглашенных творческих и пе-
дагогических специалистов, ко-
торые непосредственно будут 
проводить индивидуальные и 
групповые занятия с детьми це-
левой группы, что станет осно-
вой деятельности «Музыкаль-
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ного театра разговорной 
речи» (режиссера-
постановщика, сурдопе-
дагогов - 2, педагогогов-
вокалистов - 2, психолога, 
хореографа, музыкаль-
ного руководителя, пе-
дагога по театральным 
дисциплинам);
 - привлечение в про-
ект добровольцев;
 - утверждение методики реабилитационных и творческих заня-
тий, программы «Музыкального театра разговорной речи» по направ-
лениям:
	 • слухоречевая реабилитация молодежи и подростков на основе 
«Верботональной методики», методики «Формирование разговорной 
речи с правильной артикуляцией и вокализацией звуков и интона-
ционным звуковедением для подростков и молодежи с нарушениями 
слуха»;
	 • хореография (стимуляция движением и хореография в реабили-
тации детей с нарушением слуха);
	 • становление сценической речи и актёрское мастерство;
	 • психологические тренинги общения;
 - обеспечение материально-технической базы: оборудование 
помещений для проведения групповых и индивидуальных занятий 
детей с проблемами слуха, оснащение оргтехникой для подготовки, 
изготовления и тиражирования пособий; приобретение расходных 
материалов, специальной литературы и электронных носителей ин-
формации для подготовки методических пособий и рабочих матери-
алов для участников целевой группы;
 - обследование преподавателями и студентами факультета кор-
рекционной педагогики и факультета художественного образования 
ПГСГА музыкального слуха, речи, вокальных данных слабослышащих 
160 детей в возрасте 7-16 лет коррекционной школы-интерната для 
слабослышащих;
 - формирование двух целевых групп слабослышащих детей  
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7-9 лет и 12-16 лет по 8-10 человек, с учетом желания самих детей и 
при согласии родителей;
 - организация индивидуальных и групповых занятий вокалом и 
интонированным звуковедением, хореографией, сценической ре-
чью, актёрским мастерством, занятий с сурдопедагогом;
 - организация совместных занятий по ансамблевому пению, хо-
реографии, сценической речи, актерскому мастерству;
 - для контроля эффективности слухоречевой и социальной реа-
билитации, творческого роста участников целевой группы планиру-
ется произведения фоновой аудио- и видеозаписи речи и поведения 
каждого участника проекта;
 - организация объективного мониторинга: видео- и аудиозаписи 
занятий в динамике, для последующей корректировки методики за-
нятий специалистами и «артистами» для коллективной оценки и са-
мооценки;
 - привлечение творческих кружков «Умелые руки» ГБС(К)ОУ № 117 
с целью изготовления декораций, бутафории и пошива костюмов для 
деятельности «Музыкального театра разговорной речи»;
 - организация выступления «Музыкального театра разговорной 
речи» на различных праздничных мероприятиях для стимуляции са-
мореализации и творческой деятельности целевой группы;
 - подготовка итогового спектакля;
 - проведение «Круглого стола» с привлечением участников про-
екта, представителей органов власти, руководителей коррекцион-
ных учреждений, союза творческих работников и других обществен-
ных организаций, СМИ 
для презентации проекта 
и обсуждения его итогов 
и перспектив развития;
 - проведение анкети-
рования специалистов, 
участвующих в проекте, и 
родителей детей целевой 
группы по итогам дея-
тельности проекта с по-
следующей публикацией 
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данных в специальной литературе и СМИ. 
 Результаты проекта:
 - апробирована новая эффективная методика слухоречевой и со-
циальной реабилитации для детей с нарушениями слуха;
 - создана новая форма комплексной слухоречевой, социальной и 
психологической реабилитации детей и подростков с нарушениями 
слуха с использованием многогранных возможностей музыки и теа-
трального искусства в реабилитации детей с нарушениями слуха – 
«Музыкальный театр разговорной речи»;
 - организована система занятий в «Музыкальном театре разговор-
ной речи». Театрализованная деятельность способствует развитию у 
детей ощущений, чувств, мышления, воображения, фантазии, внима-
ния, памяти, воли, умения управлять своими эмоциями, а также раз-
витию речевых, коммуникативных, организаторских, оформитель-
ских, двигательных и других способностей;
 - созданы условия для слухоречевой реабилитации детей с наруше-
ниями слуха, получения ими возможности в формировании самодоста-
точной личности и разрушения свойственного для большинства инва-
лидов по слуху психологического комплекса «неполноценности»;
 - организованы выступления участников проекта на разных пло-
щадках с концертами, что позволило продемонстрировать свои спо-
собности и таланты наравне со слышащими;
 - в процессе занятий и выступлений у детей с ограниченными воз-
можностями здоровья сформирована активная жизненная позиция, 

необходимая для 
интеграции их в 
среду слышащих;
 - в проекте при-
няли участие 86 
детей с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья: 
обследовано 86 
человек, участво-
вали в занятиях  
37 человек.
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Проект: СОзДАНИЕ АУДИОКНИГИ 
«ИГОРЬ МУХАНОВ. СКАзЫ И БАЙКИ ЖИГУЛЕЙ» 

В ИСПОЛНЕНИИ МАСТЕРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА

 Название организации: Самарская городская библиотечная  
общественная организация.
 Период реализации: декабрь 2013 г. – май 2014 г.
 География реализации проекта: областные и муниципальные 
библиотеки Самарской области, в т.ч. библиотеки и другие органи-
зации инвалидов по зрению муниципальных образований Самарской 
области.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 3 000 человек – инвалидов по зрению.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
 - развитие дополнительного образования, научно-технического и 
художественного творчества, массового спорта, деятельности детей 
и молодежи в сфере краеведения и экологии;
 - социальная адаптация и реабилитация людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и членов их семей, создание доступной 
среды для маломобильных групп населения.
 Основная деятельность по проекту
 Проект направлен на расширение возможностей доступа к само-
бытной художественной литературе краеведческой тематики подрост-
ков и взрослых, в том числе инвалидов по зрению, сохранение и по-
пуляризацию лучших традиций звучащего художественного слова.
	 Деятельность	по	проекту	включает:
 - формирование содержания аудиокниги «Игорь Муханов. Сказы 
и байки Жигулей» 
 - отбор дикторов-исполнителей. В качестве дикторов-
исполнителей будут привлечены известные артисты и деятели куль-
туры и искусства Самарской области;
 - студийную запись диска аудиокниги «Игорь Муханов. Сказы и 
байки Жигулей» на специализированном оборудовании с привле-
чением специалистов Самарской областной библиотеки для слепых. 
Процесс записи аудиокниги будет состоять из следующих операций:
	 • адаптация текста для звукозаписи – незначительное изменение 
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текста, с учётом того, что он будет прослушиваться, а не прочитываться;
	 • студийная работа дикторов-исполнителей, запись голоса (около 
4-х часов в день с каждым диктором);
	 • обработка и монтаж записанного материала;
	 • контрольное прослушивание, формирование замечаний по за-
писанному материалу, исправление (перечитка) замечаний;
	 • музыкальное оформление материала – подбор и запись музы-
кальных отбивок;
	 • разбивка записанного материала на файлы необходимого раз-
мера (трек «нарезается» на нужные части, вставляются музыкальные 
отбивки, делается музыкальное или шумовое оформление);
	 • изготовление мастер-дисков и их тиражирование;
	 • утверждение дизайна упаковки и дизайна изображения, наноси-
мого на диск;
	 • презентация аудиокниги «Игорь Муханов. Легенды и байки Жи-
гулей», которая состоится в Самарской областной универсальной на-
учной библиотеке во Всероссийский день библиотек. Участниками 
презентации станут представители властных структур, общественных 
организаций, представители областных и муниципальных библио-
тек, структурных подразделений Самарской областной библиотеки 
для слепых и библиотечных пунктов, учащиеся Специальной коррек-
ционной школы-интерната №17 для слепых и слабовидящих детей, 
члены Самарской областной организации ВОС, деятели культуры и 
искусства, представители общественности и СМИ;
 - 2 000 экземпляров дисков будут выпущены в пластиковой упа-
ковке для компакт-дисков с полноцветной обложкой и полноцветным 
нанесением изображения на диск. 1 000 экземпляров для инвалидов 
по зрению будут выпущены в картонной упаковке «шестиполосный 
CD-диджипак» с нанесением текста рельефно-точечным шрифтом 
(шрифтом Брайля);
 - организацию информационного сопровождения проекта: раз-
мещение информации о мероприятии на афишах, в презентационных 
информационных буклетах для участников и гостей мероприятия;
 - безвозмездную передачу диска областным и муниципальным 
библиотекам, организациям инвалидов по зрению Самарской обла-
сти – 1 900 экземпляров аудиокниги; Самарской областной библио-
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теке для слепых, её структурным подразделениям в Самаре, Сызра-
ни, Чапаевске, Тольятти, Кинель-Черкассах; библиотечным пунктам 
в Похвистнево, Отрадном, Новокуйбышевске, школе-интернату №17 
для слепых и слабовидящих детей и Самарской областной организа-
ции ВОС – 1 000 экземпляров аудиокниг; автору «Сказок и баек…»       
И.Л. Муханову - 100 экземпляров.
 Результаты проекта:
 - в качестве дикторов-исполнителей в проекте приняли участие 
следующие известные артисты, деятели культуры и искусства Самар-
ской области:
	 • Кожин Борис Александрович (читает 2 сказки) – главный редак-
тор Самарской студии кинохроники, автор документальных фильмов, 
рассказчик, автор и исполнитель хроник об истории и людях Са-
марского края. Награжден орденом Дружбы «За заслуги в развитии 
отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную 
деятельность»;
	 • Никифоров Владислав Александрович – ветеран культурно-
просветительной деятельности, режиссер, оператор, создатель 
и хранитель уникального фонда историко-культурного наследия  
губернии;
	 • Петрищев Петр Васильевич – кандидат философских наук, ве-
теран культурно-просветительской деятельности, начальник управ-
ления культуры Куйбышевского облисполкома в 1988-1990 гг., ди-
ректор Самарской областной универсальной научной библиотеки в 
1992-2004 гг., поэт;
	 • Бевзенко Сергей Анатольевич – заместитель начальника област-
ного управления культуры в 1986-2000гг., автор методик культурно-
просветительской деятельности, автор социокультурных проектов;
	 • Покровский Павел Александрович – заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области, руководитель Самарской 
городской библиотечной общественной организации, автор социо-
культурных проектов «Самара космическая», «Самарские звезды.  
Губернские песни», «Музыкальный атлас губернии» и других;
	 • Коган Марк Львович – художественный руководитель и главный 
дирижер муниципального концертного духового оркестра г. Самары, 
лауреат Губернской премии в области культуры и искусства, лауреат 
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премии «Золотой Михоэлс»;
	 • Долгих Юрий Иванович (читает 2 сказки) – заслуженный артист 
России, артист Самарского театра-центра юного зрителя «СамАрт», 
доцент кафедры театральной режиссуры Самарской государствен-
ной академии культуры и искусств;
	 • Левянт Марк Григорьевич – композитор, народный артист России, 
председатель Самарского отделения Союза композиторов России, 
художественный руководитель международного фестиваля «Музы-
кальные автографы»;
	 • Гальченко Владимир Александрович – заслуженный артист Рос-
сии, артист Самарского академического театра драмы им. М.Горького, 
председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей 
России;
	 • Соколов Сергей Филиппович – заслуженный работник культуры 
РФ, директор Самарского театра-центра юного зрителя «СамАрт», 
основатель и директор Всероссийского фестиваля-лаборатории теа-
тров для детей «Золотая репка»;
 - на базе Самарской областной библиотеки для слепых при уча-
стии специалистов и использовании специального оборудования 
была осуществлена студийная запись аудиокниги «Игорь Муханов. 
Сказы и байки Жигулей»;
 - был изготовлен мастер-диск для тиражирования;
 - дизайнером Самарской городской библиотечной организации 
был разработан дизайн упаковки и дизайн изображения, наносимого 
на диск;
 - 2 000 экземпляров выпущены в пластиковой упаковке для 
компакт-дисков с полноцветной обложкой и полноцветным нанесе-
нием изображения на диск. 
 - 1 000 экземпляров для инвалидов по зрению выпущены в кар-
тонной упаковке «шестиполосный CD – диджипак» с нанесением 
текста рельефно-точечным шрифтом (шрифт Брайля). Разработка 
текста шрифтом Брайля осуществлялась специалистами Самарской 
областной библиотеки для слепых и слабовидящих;
 - во Всероссийский день библиотек в Самарской областной уни-
версальной библиотеке состоялась презентация проекта. Количество 
участников презентации – 250 человек. Были приглашены предста-
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вители властных структур, общественных организаций, представите-
ли областных и муниципальных библиотек, структурных подразделе-
ний Самарской областной библиотеки для слепых и библиотечных 
пунктов, учащиеся Специальной коррекционной школы-интерната 
№17 для слепых и слабовидящих детей, члены Самарской областной 
организации ВОС, деятели культуры и искусства, представители об-
щественности и СМИ;  
 - для участников и гостей мероприятия, а также для передачи в 
библиотеки были изготовлены презентационные информационные 
буклеты;
 - для участия в презентации был приглашен народный коллектив, 
который выступил с концертной программой;
 - 1 900 экземпляров аудиокниги безвозмездно передано област-
ным и муниципальным библиотекам Самарской области;
 - 1 000 экземпляров аудиокниги передано Самарской областной 
библиотеке для слепых, ее структурным подразделениям в Самаре, 
Сызрани, Чапаевске, Тольятти, Кинель-Черкассах, библиотечным пун-
ктам в Похвистнево, Отрадном, Новокуйбышевске, школе-интернату 
№ 17 для слепых и слабовидящих детей и Самарской областной  
организации ВОС; 
 - автору «Сказок и баек…» И.Л. Муханову передано  
100 экземпляров;
 - работу по передаче тиража и дальнейшему продвижению проек-
та (презентация на местах, творческие конкурсы, чтения, постанов-
ки, встречи) осуществляют Самарские областные библиотеки, в том 
числе Самарская областная библиотека для слепых ее структурные 
подразделения, Самарская областная организация ВОС;
 - диски аудиокниги поступили в библиотеки Самарской области, 
состоялись опросы читателей-слушателей, были проведены различ-
ные мероприятия, творческие встречи с автором сказов и баек, кол-
лективные прослушивания, конкурсы рисунков-иллюстраций;
 - информация о проекте представлена на сайтах самарских об-
ластных библиотек, Самарской областной библиотеки для слепых, 
Самарской областной организации ВОС. 
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Проект «МЫ – ПАТРИОТЫ РОССИИ»

 Название организации: Региональное отделение Общероссий-
ской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ  
России) Самарской области.
 Период реализации: декабрь 2013 г. – ноябрь 2014 г.
 География реализации проекта: 37 муниципальных образований  
Самарской области.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 2 834 человека.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
деятельность в области патриотического воспитания.
 Основная деятельность по проекту:
 Проект направлен на совершенствование процесса патриотиче-
ского воспитания в сфере развитие форм и методов патриотическо-
го воспитания молодежи, формирование у молодых людей высокого 
патриотического сознания, высоких гражданских убеждений, верно-
сти Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязан-
ностей. Деятельность по проекту предполагает отбор в молодежной 
среде людей с лидерскими и организаторскими качествами, форми-
рование группы молодежных лидеров ДОСААФ России.
 Деятельность по проекту предполагает организацию и проведе-
ние следующих мероприятий патриотической направленности:
 - патриотическая акция «Готов к защите Отечества»;
 - областной интернет-конкурс детского рисунка «Мы – патриоты 
России»;
 - автопробег «В судьбе России – моя судьба»;
 - молодежная патриотическая акция «А память священна…»  
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
 - военно-спортивная игра «Орлёнок»;
 - областная спартакиада среди допризывной молодежи по сдаче 
норм комплекса «Готов к труду и обороне»;
 - областная олимпиада «Памятные даты и события военной исто-
рии России»;
 - региональный творческий конкурс видеороликов «Люблю  
отчизну я…»;
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 - создание и поддержка информационного портала с предвари-
тельным названием «Самара – патриот» (www.samara-patriot).
 Результаты проекта:
 -  проведена патриотическая акция «Готов к защите Отечества». 
В акции приняли участие более 1 500 чел. Место проведения – ав-
томатизированный автодром НОУ Самарская ОТШ ДОСААФ России.  
В рамках патриотической акции «Готов к защите Отечества» были ор-
ганизованы:
	 • выступления кинологов с немецкими овчарками из Зонального 
кинологического центра ГУ МВД Самарской области;
	 • мастер-классы по рукопашному бою в исполнении курсантов и 
руководителя военно-патриотического клуба «Звезда» (г. Тольятти);
	 • выставки, посвященные военной службе, интерактивные пло-
щадки – в основном тиры, где можно было испытать свою меткость и 
выдержку. 
	 • выставка военной техники Минобороны РФ и ДОСААФ Рос-
сии - представлены БТР, БРДМ, гусеничные тягачи (МТЛБ), военные  
КАМАЗы, УРАЛ, автопневмокран;
	 • выставка ретро-машин - представлены ГАЗ 20 «Победа», два ГАЗ 
21 «Волга» (2, 3 серия), ГАЗ 69, ГАЗ 24 «Волга»;
	 • выставки оружия и боеприпасов, организованные ОМОН ГУ МВД 
России Самарской области и СДЮСТШ по ВПМ ДОСААФ России;
	 • выставка, организованная клубом исторической реконструкции 
«Радогост», на которой участники могли примерить старинные коль-
чуги и шлемы, мечи, булавы и щиты;
	 • демонстрации оружия и обмундирования страйкбола;
	 • информационная площадка областного военного комиссариата 
«Служба в армии по контракту», где можно было познакомиться с 
условиями и требованиями контрактной военной службы, узнать, как 
и где пройти отбор;
	 • площадка по сборке-разборке автомата Калашникова; 
	 • полевая кухня 1001 (Спасательный центр МЧС России по Самар-
ской области);
 - в рамках акции 24 участника акции сдали нормы ГТО и полу-
чили значки «Готов к труду и обороне»: 15 человек - серебряный,  
9 – золотой;
 - проведен областной интернет-конкурс детских рисунков  
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«Мы – патриоты России»: на 1 тур Конкурса поступило 250 ра-
бот участников, в том числе в младшей возрастной категории  
(10-14 лет) – 204 работы, в старшей возрастной категории (15-17 лет) 
– 46 работ. Для участия во 2-м (заключительном) туре было отобрано  
74 работы, в том числе в младшей возрастной категории (10-14 
лет) – 59 работ, в старшей возрастной категории (15-17 лет) – 15 
работ. Торжественная церемония награждения победителей об-
ластного интернет-конкурса детских рисунков «Мы – патриоты Рос-
сии» состоялась в музее регионального отделения ДОСААФ России  
Самарской области;
 - проведен областной автопробег «В судьбе России – моя судь-
ба», посвященный 69-й годовщине Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Автопробег охватил 13 муниципальных 
образований. В Автопробеге приняли участие студенты крупнейших 
самарских вузов (Самарский государственный аэрокосмический 
университет им. академика С.П. Королева (национальный исследо-
вательский университет), Самарский государственный медицинский 
университет, Самарский государственный технический университет, 
Самарский юридический институт ФСИН России, Международный 
институт рынка), служба судебных приставов Самарской области. 
В Автопробеге было задействовано 60 единиц автомобилей и 240 
человек в составе экипажей. В местах остановок автопробега при-
сутствовали и принимали участие во встрече его участников и тор-
жественных мероприятиях главы и первые заместители глав муници-
пальных образований, участвующих в проекте;
 - в с. Богатое проведена детско-юношеская военно-спортивная 
игра «Орлёнок». В соревнованиях приняло участие 13 команд  
(91 человек). На церемонии открытия игры «Орлёнок» присутство-
вал глава Богатовского района Владислав Туркин. Главным судьей 
соревнований выступил председатель местного отделения ДОСААФ 
России м.р. Богатовский Артур Страшнов. Соревновательная про-
грамма включала в себя три блока: физическую подготовку, военно-
прикладные виды, тактическую подготовку в форме игры «Рейд». 
Военно-прикладные виды включали неполную разборку и сборку 
автомата Калашникова; снаряжение магазина автомата 30 патрона-
ми; стрельбу из пневматической винтовки; военизированную полосу 
препятствий. В результате упорной борьбы в игре: первое место, ку-
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бок и ценный приз получила команда ВПК «Гвардия» (с. Богатое»), 
второе место – ВПК «Ровесник» при Исаклинском СТК ДОСААФ Рос-
сии, третье место - команда Отрадненского нефтяного техникума. 
При подведении итогов были отмечены сильнейшие участники в 
каждом тематическом блоке: «Физическая подготовка», «Военно-
прикладные виды», тактический блок;
 - проведена областная спартакиада среди молодежи допризыв-
ного возраста по сдаче нормативов физкультурно-спортивного ком-
плекса ДОСААФ России «Готов к труду и обороне»: в соревнованиях 
приняли участие 24 команды из 12 муниципальных образований об-
ласти. Всего в Спартакиаде приняли участие 205 человек;
 - проведена региональная олимпиада «Памятные даты и собы-
тия военной истории России». Всего в Олимпиаде приняли участие  
108 человек, 18 команд из 8 муниципальных образований области; 
 - проведен областной творческий конкурс видеороликов «Люблю 
Отчизну я…»;
 - проведена молодежная патриотическая акция «А память священ-
на…», в рамках которой издан буклет (за счет собственных средств 
регионального отделения ДОСААФ России Самарской области) и на-
чато его распространение совместно с Международным институтом 
рынка и Самарским юридическим институтом ФСИН России;
 - разработан, создан и действует в сети Интернет информацион-
ный портал «Мы - патриоты России», который зарегистрирован на 
хостинге под доменным именем www.patriot-samara.ru. На портале 
размещается информация о проведении мероприятий и конкурсов в 
рамках проекта.
 В целом пользу от проекта получили 2 389 чел. Все проведенные 
мероприятия способствовали формированию у молодых людей вы-
сокого патриотического сознания, верности Отечеству, выработке 
мотивации к прохождению военной службы, готовности к выполне-
нию конституционных обязанностей.
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Проект «КОАЛИЦИИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НКО – ДЛЯ ГРАЖДАН И РАзВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ»

 Название организации: Самарская региональная общественная 
организация «Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье»
 Период реализации: февраль 2014 г. – февраль 2015 г.
 География реализации проекта: городские округа: Самара, Жи-
гулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, 
Сызрань Самарской области. 
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 240 социально ориентированных некоммерческих организа-
ций Самарской области.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
развитие институтов гражданского общества.
 Основная деятельность по проекту:
 Проект направлен на консолидацию деятельности социально ори-
ентированных НКО муниципальных образований для решения соци-
альных проблем граждан и развития территории. 
	 Деятельность	по	проекту	будет	развиваться	в	4-х	направлениях:
 1. Формирование «Паспорта гражданской активности» муници-
пального образования:
 - сверка списков зарегистрированных СО НКО, общественных объ-
единений без статуса юридического лица на базе учреждений соци-
альной сферы;
 - подготовка справочника общественных совещательных структур 
при органах местного самоуправления;
 - составление реестра информационных ресурсов сектора СО НКО 
на территории;
 - в г.о. Самара «Паспорт гражданской активности» будет состав-
лен для двух локальных местных сообществ (поселок Шмидта и тер-
ритория ТОС «Струковский»);
 - опрос о текущей деятельности руководителей СО НКО и анализ 
отчетов о деятельности СО НКО за последние 3 года, по результатам 
чего для каждой СО НКО будут подготовлены рекомендации по повы-
шению эффективности деятельности организаций;
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 - оценка результативности и эффективности деятельности обще-
ственных совещательных структур (по согласованию с ОМСУ – через 
муниципальный конкурс на лучшую совещательную структуру);
разработка и представление в ОМСУ рекомендаций по повыше-
нию эффективности деятельности общественных совещательных 
структур;
 - составление рекомендаций по развитию информационного про-
странства муниципального образования в целях создания благопри-
ятных условий деятельности СО НКО на основании результатов ана-
лиза информационных ресурсов сектора СО НКО;
 - формирование соответствующих программ для СО НКО и обще-
ственных совещательных структур территорий на основании оценки 
выявленных в ходе подготовки «Паспорта гражданской активности» 
потребностей в консультационно-образовательной поддержке;
 - формирование обучающих программ «Школ СО НКО» Самарской 
области для передачи в администрацию Губернатора Самарской  
области;
 - составление рекомендаций по содержанию муниципальной Про-
граммы поддержки СО НКО и передача в ОМСУ;
 - публикация и регулярное обновление результатов монито-
ринга общественной социальной сферы муниципалитета каждого  
«Паспорта гражданской активности» на ресурсе songo63.
 2. Выявление наиболее актуальных социальных проблем террито-
рии и способов их разрешения при участии СО НКО:
 - представление «Паспорта гражданской активности» на местных 
конференциях «Участие граждан в развитии муниципального обра-
зования: проблемы и перспективы» всех действующих на террито-
рии неполитических субъектов гражданского общества;
 - выявление в интерактивной форме проблем и предметов гордо-
сти местного сообщества;
 - на каждой территории пройдут не менее двух конференций –  
в первые три месяца проекта и в последний месяц проекта, что по-
зволит оценить изменения в общественной социальной сфере муни-
ципалитета, достижение целей проекта и определить направления 
его дальнейшего развития;
 - определение первоочередных целей деятельности СО НКО по 
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развитию территории и человеческого потенциала; 
 - выявление потенциальных участников местных коалиций по  
достижению каждой цели.
 3. Сопровождение деятельности коалиций СО НКО для решения 
проблем территории:
 - разработка каждой коалицией СО НКО плана действий по реше-
нию местных проблем и/или актуализации местных ресурсов в целях 
развития территории и решения социальных проблем граждан;
 - консультирование участников коалиции по технологиям раз-
вития взаимодействия внутри коалиции, с ОМСУ (включая навыки 
работы с нормативными правовыми актами), муниципальными и 
государственными учреждениями на территории муниципалитета, 
с местными СМИ; по разработке проектов для привлечения ресур-
сов на территорию (включая информационные проекты); об источ-
никах финансирования социально ориентированной деятельности. 
Консультации будут организованы в виде очных семинаров для всех 
муниципальных образований – участников проекта, дистанционных 
скайп–семинаров для каждой территории и индивидуальных кон-
сультаций для каждой коалиции по ходу развития ее деятельности;
 - разработка каждой коалицией социальных проектов, направ-
ленных на информационное обеспечение собственной деятельности 
и развитие информационного пространства муниципалитета (вклю-
чая вопросы раскрытия информации ОМСУ);
 - внедрение лучших практик деятельности СО НКО в конкретной 
предметной области;
 - развитие социальных услуг СО НКО (если это применимо к пред-
мету деятельности коалиции). Данные проекты будут направлены 
на различные конкурсы социальных проектов и в органы местного 
самоуправления и государственной власти, предоставляющие субси-
дии СО НКО; в местные объединения предпринимателей для привле-
чения средств на их реализацию;
 - формирование в каждом муниципальном образовании обще-
ственных экспертных групп для оценки и мониторинга обществен-
ной социальной сферы на территории и оценки развития сектора 
социально ориентированных НКО из числа наиболее активных и 
заинтересованных участников местных коалиций и общественных 
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совещательных структур при ОМСУ. Исходными данными для монито-
ринга станут показатели «Паспорта гражданской активности»;
 - подготовка участников групп общественными экспертами по 
программе, развивающей опыт «Школы общественных экспертов» 
экспертной комиссии Общественного совета при Самарской Губерн-
ской Думе и экспертно-консультативного общественного совета при 
Министерстве управления финансами Самарской области. Подготов-
ка общественных экспертов будет организована в виде очных семи-
наров для всех муниципальных образований – участников проекта; 
дистанционных скайп–семинаров и индивидуальных консультаций 
для каждой экспертной группы по ходу  развития ее деятельности;
 - разработка и реализация каждой экспертной группой в муни-
ципальном образовании плана общественного мониторинга и экс-
пертизы. Результаты мониторинга и экспертизы будут представлены 
на различных муниципальных мероприятиях (публичные слушания 
по бюджету муниципалитета; конференции и собрания граждан), 
реализованы в виде правотворческой инициативы граждан; реко-
мендаций соответствующим органам МСУ и юридическим лицам.  
Результаты реализации всего плана мониторинга и экспертизы будут 
представлены на заключительных конференциях.
 4. Развитие «некоммерческого» информационного пространства 
муниципальных образований:
 - разработка плана оптимизации и дополнения информационного 
пространства на местном уровне, подготовка электронного вариан-
та каталога информационных ресурсов для СО НКО и изготовление 
тиража каталога на бумажном носителе. Регулярное обновление 
электронного варианта каталога; размещение страниц муниципаль-
ных образований, участников проекта и локальных территорий  
г. о. Самара, на ресурсе songo63;
 - создание информационных листков (вкладки в местные газеты 
либо самостоятельные периодические малотиражные издания фор-
мата А4) в тех муниципалитетах, где представители СО НКО обозна-
чат эту потребность;
 - организация деятельности информационных центров для СО НКО 
или оказание содействия в развитии деятельности уже существую-
щих центров усилиями добровольцев из числа местной молодежи;
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 - проведение семинаров (общая информация о гражданском 
обществе и его институтах; навыки работы с информацией, навыки 
интервьюирования, сбора информации в Интернет-пространстве; 
фотофиксации и т.п.) для подготовки добровольцев в каждом  
муниципалитете;
 - привлечение специалистов опытных социально ориентиро- 
ванных НКО региона, членов СРОО ИЭКА «Поволжье»,  участников 
Партнерства ресурсных организаций некоммерческого сектора  
Самарской области в качестве консультантов и ведущих семи-
наров и публичных мероприятий; консультанты – специали-
сты органов государственной исполнительной и законода-
тельной власти, имеющие опыт обучения и консультирования  
СО НКО в рамках программ СРОО ИЭКА «Поволжье».
 Результаты проекта:
 - в городских округах - территориях реализации проекта -  про-
ведены восемь семинаров «Организация общественного контроля в 
муниципальном образовании» в соответствии с вновь принятым за-
коном N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» в целях подготовки общественных экспертов;
 - успешно состоялись семинары «Разработка социального про-
екта» в городах Жигулевск, Похвистнево, Сызрань, а также очное и 
дистанционное консультационное сопровождение разработки соци-
альных проектов СО НКО во всех городах;
 - собрана информация о СО НКО, общественных совещательных 
структурах и общественных объединениях без статуса юридического 
лица в городах Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, От-
радный, Похвистнево, Самара, Сызрань;
 - специалисты всех городских округов, составляющих географию 
проекта, в ходе его реализации получали консультации по вопросам 
содержания муниципальных программ поддержки СО НКО;
 - в мероприятиях проекта приняли участие и получили соответ-
ствующую информацию, знания и навыки руководители и актив  
280 СО НКО гг. Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, От-
радный, Похвистнево, Самара, Сызрань;
 - подготовлено 129 общественных экспертов («контролеров»), в 
т.ч. в гг. Жигулевск - 4, Кинель - 23, Новокуйбышевск - 31, Октябрьск 



149

- 9, Отрадный - 13, Похвистнево - 14, Самара - 6, Сызрань – 29;
 - представители СО НКО в ходе 154 консультаций и 8 семинаров 
получили/усовершенствовали навыки разработки социальных про-
ектов в рамках коалиций;
 - разработано 45 социальных проектов, из которых 33 были по-
даны на различные конкурсы для привлечения финансирования.
 Не удалось в рамках проекта осуществить практические мероприя-
тия по общественному мониторингу в целях практического закрепле-
ния навыков подготовленных общественных экспертов в связи с тем, 
что данные мероприятия требуют наличия муниципальных норматив-
ных правовых актов в развитие ФЗ №212, которые пока еще не разра-
ботаны и не приняты ни в одном муниципалитете Самарской области.
 В связи с проведением в 2014 г. Советом НКО при Самарской  
Губернской Думе IV областного конкурса «Лучший общественный 
совет при органах местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Самарской области 2014 года», по результатам которого 
были подготовлены рекомендации по повышению эффективно-
сти деятельности СО НКО и общественных совещательных структур 
в ОМСУ, в рамках проекта дублировать проведение аналогичного 
конкурса и разработку аналогичных рекомендаций было признано  
нецелесообразным.
 Рекомендации по развитию информационного пространства для 
СО НКО муниципальных образований обсуждались в рамках секции 
«Информационная среда региона для сектора СО НКО» Областной 
конференции «Партнерство власти и общества в развитии социаль-
ной сферы и реализации приоритетных государственных задач», в 
связи с чем разработка аналогичных рекомендаций в рамках про-
екта признана нецелесообразной.
 В период реализации проекта существенно изменился состав и 
функции общественных совещательных структур при ОМСУ, в ряде 
городских округов происходит переоформление этих структур в свя-
зи с созданием новых территориальных советов, реализацией феде-
рального закона об общественном контроле, сменой состава пред-
ставительных органов ОМСУ. Все это привело к нецелесообразности 
тиражирования справочника общественных совещательных структур 
при ОМСУ в период реализации проекта, поскольку ранее собранная 
информация нуждается в уточнении.
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Проект «НКО-ИНКУБАТОР»

 Название организации: Самарская городская молодежная обще-
ственная организация «Педагогический клуб «Радуга»
 Период реализации проекта: декабрь 2013 г. — май 2015 г.
Количество благополучателей проекта (организаций/человек): 
более 300 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
развитие институтов гражданского общества.
 География реализации проекта: Самарская область.
 Основная деятельность по проекту:
 Проект направлен на повышение уровня социальной активности 
молодежи.
 Ключевые направления деятельности: 
 Повышение квалификации педагогов общеобразовательных школ 
и сотрудников учреждений молодежной сферы:
 - проведен тренинг для тренеров, в котором приняли участие 21 
человек из 7 образовательных учреждений Самарской области;
 - участниками проекта разработано 9 сценариев занятий, направ-
ленных на ознакомление обучающихся с темой «Некоммерческие 
организации»: «Первый шаг к успеху или «Что такое НКО?», «Целе-
вая аудитория и направления деятельности будущей НКО», «Выбира-
ем организационно-правовую форму НКО», «Структура и принципы 
работы организации», «Планирование деятельности НКО» и др. По-

вышение уровня знаний 
молодежи о деятельности 
организаций гражданско-
го общества:
 - педагогами, прошедши-
ми обучение на тренинге 
для тренеров, с инициа-
тивной группой каждого 
образовательного учреж-
дения проведено более 
50 занятий по вышеобо-
значенным темам;
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 - проведено обучение и консультирование сотрудников «новых» 
НКО по вопросам управления, планирования деятельности и финан-
сового планирования;
 - проведены тренинги по командообразованию;
 - проведены экскурсии участников проекта в дома молодежных 
организаций и некоммерческие организации Самарской области;
 - за счет привлеченных средств 2 молодых человека из НОУ ВПО 
«МИР» обучились в VIII Школе правозащитников в г. Волгогра-
де, 3 человека из Самары и Сызрани приняли участие в семинаре-
совещании для руководителей негосударственных некоммерческих 
организаций на тему «Новое в законодательстве о деятельности 
НКО», 10 старшеклассников и координатор проекта из 3 наших сель-
ских школ приняли участие в профильной смене «Лига свободных 
мыслителей» в г. Анапе, представители 5 инициативных групп при-
няли участие в семинаре «Социальное проектирование в молодеж-
ной среде» и др.;
 - за счет привлеченных средств представители 2 «новых» НКО 
приняли участие в «Школе совместной деятельности молодежи с 
инвалидностью и представителей добровольческих объединений  
Самарской области»;
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 -  за счет привлеченных средств было организовано обучение и 
взаимообучение сотрудников НКО-участников проекта новым тех-
нологиям: «Поисковая игра «Святогор», «Интеграционные танцы», 
«Конструирование добровольческих акций», «Фандрайзинг – путь  
к успеху!» и др.
 Вовлечение молодежи в процесс создания и управления неком-
мерческими организациями:
 - после проведения обучения сотрудниками «новых» НКО состав-
лен план работы, финансовый план и план привлечения ресурсов с 
указанием предполагаемых источников финансирования;
 - НКО, участниками проекта, разработано 15 социальных  
проектов.
 Результаты проекта:
 - в проекте приняли участие представители г.о.Самара, г.о.Тольятти, 
г.о.Сызрань, муниципальных районов Кинельский, Ставропольский, 
Сызранский;
 - на территории шести муниципальных образований молодежью 
реализовано 15 проектов, (г.о. Самара - 4, г. Сызрань - 3, г. Тольятти - 
3, м.р. Кинельский - 1, м.р. Ставропольский - 3, м.р. Сызранский - 1);
 - зарегистрировано 7 некоммерческих организаций на базе 3-х 
школ, 1-го колледжа и 3-х вузов;



153

 - по итогам конкурса мини-проектов НКО участниками проек-
та разработано и успешно реализовано 8 проектов: «Инклюзивная 
школа журналистики» и «Школа Дедов Морозов» (Самара), «Фести-
валь культур» (Сызрань), «Зелёная школа», «Образовательные тре-
нинги «Формула успеха» и «Профориентационный проект «Ярмар-
ка профессий» (Ставропольский м.р.), «Лесной район» (Тольятти),  
«Экодворик мечты» (Ставропольский м.р.);
 - за время проекта новыми некоммерческими организациями на 
реализацию социальных проектов самостоятельно привлечены сред-
ства в размере 1 347,27 тыс. рублей (по состоянию на 22.06.15);
 - в процесс создания и управления некоммерческими организа-
циями были вовлечены более 100 молодых людей;
 - более 140 граждан пожилого возраста получили услуги  
от добровольцев новых НКО;
 - в экологическую деятельность были вовлечены более 200  
подростков;
 - в мероприятия по развитию толерантности были вовлечены  
более 100 молодых людей.



154

Проект «РАзВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
 ВОЕННО-СПОРТИВНОГО ЛАГЕРЯ «АВИАТОР»

 Название организа-
ции: Образовательная 
автономная некоммерче-
ская организация «Самар-
ский областной аэроклуб  
ДОСААФ России».
 Период реализации: 
декабря 2013 г. – апрель 
2014 г. 
 География реализации 
проекта: муниципальный 
район Кинельский Самарской области.
 Количество благополучателей проекта (организаций/чело-
век): 1 000 человек.
 Направление деятельности в рамках социального проекта: 
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и 
детства.
 Основная деятельность по проекту:
 Данный проект следует рассматривать как составную часть 
воспитательно-образовательной системы, направленной на профи-
лактику социального сиротства, поддержку детства, пропаганду здо-

рового образа жизни, 
улучшение морально-
психологического со-
стояния, развитие 
дополнительного об-
разования и массового 
спорта, патриотическое 
воспитание детей и под-
ростков, находящихся 
в трудной жизненной  
ситуации. 
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 Военно-спортивный ла-
герь «Авиатор» является 
единственным в области 
детским оздоровительным 
учреждением авиацион-
ной направленности.
 Авиация, по своей сути, 
была и остается сферой 
деятельности людей геро-
ических профессий. Она, 
в силу своего романтизма 
и экстремальности, вос-
питывает лучшие качества, необходимые современному молодому 
человеку: мужество, патриотизм, физическую силу, выносливость и 
взаимовыручку.
 Авиационные виды спорта являются наиболее привлекательными 
для молодежи в силу своей экстремальности. Многолетний опыт по-
казывает, что эти виды спорта оказывают сильнейшее позитивное 
воспитательное воздействие на формирование положительных черт 
характера детей и подростков, на возникновение у них потребности 
в искоренении вредных привычек (курение, употребление наркоти-
ков, алкоголя и т.д.).
 В ходе учебно-воспитательного процесса в короткие сроки про-
исходит переоценка ценностей, изменяется поведенческая моти-

вация, формируется 
потребность в веде-
нии здорового образа 
жизни. Воспитываются 
такие качества лично-
сти, как дисциплини-
рованность, сила воли, 
уверенность в своих 
силах, коллективизм. 
Наряду с физической 
закалкой формируют-
ся умения и навыки 
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грамотных действий в 
усложненной, стрессовой 
ситуации.
 Романтика неба, возмож-
ность проявить себя в 
экстремальной обстанов-
ке - вот что способно от-
влечь детей с девиантным 
поведением от пагубно-
го воздействия улицы и 
является действенным 
инструментом, реально 

способствующим переоценке жизненных ценностей. Важно, что за-
частую в такой обстановке рушится авторитет лидеров малых групп, 
основанный на физической силе, ханжестве и грубости. Здесь не-
возможно уйти в «тень», спрятаться за спину товарища, здесь сразу 
видно, кто чего стоит.
 Однако реализация проекта становится невозможной без соз-
дания современных, соответствующих требованиям санитарно-
эпидемиологических условий проживания и организации досуга де-
тей и подростков. 
 Реализация предлагаемого проекта позволит значительно улуч-
шить условия для профилактики социального сиротства, поддерж-
ки материнства и детства, профессиональной ориентации, развития 
массовых видов спорта, военно-патриотического воспитания и из-
менения поведенческой 
мотивации молодежи, 
находящейся в группе 
риска, сформировать у 
нее потребность к веде-
нию здорового образа 
жизни.
 Проект направлен на 
улучшение социально-
бытовых условий де-
тей и подростков, на-
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ходящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
проходящих профиль-
ную ориентацию по 
программе военно-
спортивного лагеря 
«Авиатор». Деятель-
ность включает прове-
дение текущего и кос-
метического ремонтов 
жилых и учебных по-
мещений; оснащение 

(доукомплектование) лагеря мебелью, мягким инвентарем и другим 
необходимым имуществом в связи с увеличением нормативной на-
полняемости со 150 до 250 детей и подростков в смену, а также об-
новление инвентаря и имущества взамен изношенного, пришедшего 
негодность.
 Результаты проекта:
 - на базе Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России, 
проведено четыре профильных смены военно-спортивного лагеря 
«Авиатор» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
За период работы в лагере прошли профильную подготовку и оздо-
ровление 1 000 детей из 36-ти городов и муниципальных районов 
Самарской области;
 - приобретены мебель, мягкий инвентарь, оргтехника, оборудо-
вание для медицинского 
пункта, технологическое 
оборудование для столо-
вой, форменная одежда 
для детей лагеря; 
 - проведена работа по 
обязательному лицензи-
рованию медицинской 
деятельности. Для обо-
рудования медпункта 
было приобретено меди-
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цинское оборудование: 
лампы кварцевые, весы 
электронные, ростомер, 
сухожаровой шкаф, спи-
рометр, динамометр; 
 - за счет собственных 
средств: 
	 • установлен тахо-
граф на школьный авто-
бус для перевозки детей, 
установлено видеона-
блюдение на террито-
рии лагеря, сооружено ограждение по периметру лагеря, проведено 
дополнительное освещение помещений и уличного освещения;
	 • осуществлен косметический ремонт помещений медпункта; 
	 • проведен текущий и косметический ремонт жилых корпу-
сов и служебных  помещений, в том числе медицинского пункта  
и столовой; 
	 • приобретено 1 000 комплектов форменной одежды для детей 
(майки, бейсболки); 
	 • по периметру лагеря сооружено ограждение высотой 1,5 метра; 
организована транспортировка детей до лагеря;
 - в столовую закуплено современное технологическое оборудо-
вание: миксер планетарный, электрический шкаф для выпекания,  
тележки сервировочные;

 - для улучшения усло-
вий при организации круж-
ковых занятий и проведения 
культурно-массовых меропри-
ятий приобретены: ноутбук, 
акустические системы, экраны 
проекционные, телевизор;
 - для содержания и 
благоустройства территории 
были приобретены бензопила  
и газонокосилки.
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