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Предоставление субсидий по направлению «Социальное 
обслуживание и социальная защита» в 2015 году

В 2015 году по направлению «Социальное обслуживание и социальная
защита» субсидии получили 7 социально ориентированных некоммерческих
организаций на общую сумму 4 280,13 тыс. рублей:
• Самарская областная организация Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»
• Самарская городская общественная организация детей-инвалидов,
инвалидов с детства «Парус надежды»
• Самарская городская общественная организация инвалидов-колясочников
«Ассоциация Десница» Самарской областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
• Самарское региональное отделение Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
• Общественная организация «Самарский областной профессиональный
союз работников социальной защиты населения»
• Самарская городская общественная организация «Исследовательская
группа «Свободное мнение»



Объем субсидий СОНКО в 2016 году  по направлению 
«Социальное обслуживание и социальная защита»

Объем субсидий СОНКО в 2016 году по направлению «Социальное 
обслуживание и социальная защита» составил 8734 тыс. рублей:
• Самарская областная организация Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»
• Самарское региональное отделение Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
• Общественная организация «Самарский областной профессиональный
союз работников социальной защиты населения»
• Самарская областная благотворительная общественная организация
«Ассоциация «Социальная защита детей-инвалидов»
• Самарская городская общественная организация детей-инвалидов,
инвалидов с детства «Парус надежды»
• Самарская городская общественная организация «Исследовательская
группа «Свободное мнение»
• «Самарское областное отделение Российского Красного Креста»



Проекты 2016 года
• Самарская областная организация Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых»:
- организация и проведение тематических сборов для лиц с
ограниченными возможностями здоровья с целью их социальной
адаптации и интеграции в общество
- организация службы персональных помощников для инвалидов
по зрению
- Общероссийская общественная организация инвалидов

«Всероссийское общество глухих»
- организация службы персональных помощников для инвалидов

по зрению
- областной творческий фестиваль-конкурс среди людей с

ограниченными возможностями здоровья «Вместе со звездами»



• Самарская городская общественная организация детей-
инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды»
• - организация и проведение обучающего курса «Просветшкола»
для родителей детей-инвалидов и специалистов социальной службы
• Общественная организация «Самарский областной
профессиональный союз работников социальной защиты
населения»
• - организация обучения родителей детей-инвалидов начальным
навыкам реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях.
• Самарская областная благотворительная общественная
организация Ассоциация «Социальная защита детей-
инвалидов»
• - проект по слухоречевой реабилитации детей с нарушением
слуха, в том числе детей-инвалидов, воспитывающихся в семьях с
глухими и слабослышащими родителями

Проекты 2016 года



Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных
нужд»

В 2014 и 2015 году в рамках заключения государственных
контрактов организовано предоставление Самарским
областным отделением Российского Красного Креста
социальных услуг по социально-медицинскому
обслуживанию на дому физическим лицам на сумму около
6,0 млн. рублей

Ежегодно предоставляется более 200 тысяч социальных
услуг



Некоммерческие организации 
(реестр поставщиков социальных 
услуг 2016 года)

1. Самарское областное отделение Общероссийской
Общественной организации «Российский Красный
Крест»

2. Самарская региональная общественная организация
инвалидов «Центр социальных инициатив»

3. Самарская областная организация Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийского
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
(ВОС)



1. Ассоциация социальной помощи Самарской области
2. Самарская региональная общественная организация по содействию защите прав

инвалидов и предоставлению социальных услуг «Открытое сердце»
3. Самарская областная организация Общероссийской общественной организации

инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
(ВОС)

4. Самарское областное отделение Общероссийской Общественной организации
«Российский Красный Крест»

5. Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийской общество глухих»

6. Самарская Городская Общественная Организация Инвалидов-колясочников
«Ассоциация Десница»

7. Благотворительный фонд «Доброделание»
8. АНО «Самарский региональный центр социальных услуг»
9. Благотворительный фонд «Радость»
10. Детско-молодежная общественная организация «Здоровое детство»
11. Местная религиозная организация православного Прихода храма в честь святой

блаженной Ксении Петербургской сельского поселения Борское муниципального
района Борский Отрадненскоей Епархии Русской Православной Церкви

Некоммерческие организации 
(реестр поставщиков социальных 
услуг 2017 года)



Изменения перечня социальных 
услуг по результатам обсуждения с 
СОНКО
В течение 2016 года по результатам обсуждения с СОНКО в перечень 
социальных услуг внесены изменения, в том числе включены услуги:
• социально-психологический патронаж инвалида, семьи инвалида;
• социально-психологические услуги, предоставляемые гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;
• экстренная психологическая помощь несовершеннолетним, имеющим 

суицидальные намерения, в том числе анонимная;
• социально-психологические услуги, предоставляемые гражданам, 

оказавшимся в ситуации физического и психического насилия;
• экстренная психологическая помощь по телефону доверия;
• оказание помощи в подготовке ходатайств или иных документов о 

привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в семейном 
насилии над детьми и женщинами, организации представительства 
указанных потерпевших в суде, участие психологов в допросе 
несовершеннолетних, пострадавших от насилия.



Механизм государственно-
частного партнерства (2016)

Партнерство с некоммерческими организациями, Фондами:

• в рамках реализации проекта «Миру быть! Медиация как способ урегулирования
конфликтов» (грант Президента РФ) организацией АНО «Просветительский центр
«Пересвет» проведено многоэтапное обучение 29 специалистов Центров «Семья» и
некоммерческих организаций Самарской области технологии ведения переговоров –
медиации, используемом при разрешении конфликтных ситуаций между
подростками и родителями, между бывшими супругами и т.д. Открыто 8 «комнат
примирения» в крупных и средних городах Самарской области, в которых граждане
смогут получить квалифицированную помощь специалиста и разрешить конфликт;

• совместно с НКО «Самарский региональный центр социальных услуг»
проведено обучение директоров и специалистов детских оздоровительных лагерей
(80 чел.);

• совместно с НКО «Самарский региональный центр социальных услуг»
подготовлено два сборника по организации досуга детей старшего подросткового
возраста.



Добровольческая деятельность в 
2014-2016 годах
На территории Самарской области проведено 20 крупных
добровольческих акций, нацеленных на оказание помощи гражданам
пожилого возраста, ветеранам и инвалидам, в том числе: «Весенняя
неделя добра», «Ветеран живет рядом», «Сирень Победы», «Ветераны
Самарской области на пути к электронному будущему», «Мы
вместе», «Серебряные волонтеры Приволжья», «Электронное
письмо», «Пасхальный подарок», «Я с книгой открываю мир»,
«Фронтовая реликвия моей семьи» «Точные черты», «Нет чужой
беды», «Аллея Славы ветеранов Великов Отечественной войны»,
«Осенняя неделя добра», «Добрых рук творение», «Золотое
яблочко».



Основные проблемы и ограничения для 
участия СОНКО в реализации региональных 
социальных программ
• отсутствие специалистов с необходимыми
профессиональными навыками и уровнем образования и
нехватка квалифицированного персонала (бухгалтеров,
консультантов и др.)

• осуществление деятельности без образования
юридического лица

• недостаточная материально-техническая база СОНКО

• отсутствие у СОНКО лицензий на лицензируемые виды
деятельности





ИНФОРМАЦИЯ 
О КОНКУРСЕ РАЗМЕЩЕНА 

НА САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА

1 Раздел «Проекты»
2 Подраздел «Конкурс 

методических проектов 
«Социодрайв»

3 Информация о конкурсе 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


