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В 2019 году основная работа команды была 
сосредоточена на  создании устойчивых 
механизмов развития институтов граж-
данского общества в  муниципальных об-
разованиях.

В первую очередь это формирование про-
граммного подхода по  поддержке  СОНКО 
и  создание инфраструктуры. В  пяти зо-
нальных центрах  — городах Назарово, 
Канске, Лесосибирске, Краснотуранске, 
ЗАТО Железногорск  — удалось запустить 
трёхлетний механизм поддержки зональ-
ных ресурсных центров, который в  пер-
спективе позволит сформировать краевую 
сеть ресурсных центров поддержки обще-
ственных инициатив.

В  том числе по  итогам встреч в  рамках 
прошедших слётов активных граждан 
и   СОНКО сегодня муниципальные обра-
зования активно работают по  формиро-
ванию и  доработке муниципальных про-
грамм/подпрограмм поддержки СОНКО.

В  рамках образовательной поддержки 
СОНКО успешно реализована программа 
«Университет СОНКО», удалось качествен-
но поработать над компетенциями руково-
дителей некоммерческих организаций.

В  связи с  новыми федеральными тренда-
ми и изменениями в законодательстве мы 
ищем новые решения по  совершенствова-
нию механизмов реализации мероприятий 
государственной грантовой программы 
Красноярского края «Партнёрство», сохра-

няя прежние подходы и традиции, а также 
на межведомственном уровне прорабаты-
ваем проект региональной модели ком-
плексной поддержки СОНКО, в  том числе 
условия для  вхождения СОНКО на  рынок 
услуг социальной сферы.

Кроме того, региональные СОНКО про-
должают активно участвовать в  конкурсе 
Фонда президентских грантов в 2019 году. 
Более чем 20  краевым некоммерческим 
организациям удалось привлечь в  муни-
ципальные образования дополнительный 
финансовый ресурс для решения социаль-
ных задач на местах.

Сегодня важно понимать, что новые усло-
вия и подходы государства в решении во-
проса по вовлечению некоммерческих ор-
ганизаций в оказание услуг в социальной 
сфере требуют от СОНКО новых подходов 

Приветственное слово АННЫ 
СТАНИСЛАВОВНЫ РЕПИНОЙ, 
заместителя руководителя — 
начальника отдела программ 
общественного развития Агентства 
молодёжной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края
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и  навыков в  управлении, правовом обес
печении организации, овладении новыми 
механизмами взаимодействия с органами 
власти и участия в оказании услуг, позици-
онировании своих услуг в  конкурентной 
рыночной среде.

Новый функционал НКО как  поставщика 
услуг в  социальной сфере определяет не-
обходимость появления образовательных 
программ, направленных на  формиро-
вание соответствующих компетенций. 
В связи с этим следует вовлекать в систе-
му поддержки СОНКО институты обра-
зования  — вузы, владеющие экспертным 
знанием, многолетним опытом и техноло-
гиями образовательного сопровождения 
различных государственных проектов, ко-
торые смогут сыграть немаловажную роль 
в решении задач государственной полити-
ки по развитию гражданского общества.

С  целью создания платформы кадрово-
го решения СОНКО (обучение и  развитие 
студентов через привлечение к  обще-
ственно значимой деятельности и  приоб-
ретение практических навыков деятель-
ности в  НКО), научной исследовательской 
платформы по  работе с  социальными ин-
новациями и развитием СОНКО в крае за-
пущен пилотный проект «Университеты 
СОНКО» с  участием пяти пилотных пло-
щадок на  базе региональных университе-
тов. 2020  год для  проекта «Университеты 
 СОНКО» станет экспериментальным, он 
будет работать в режиме лаборатории.

В  своей работе в  предстоящем году мы 
очень надеемся на открытый диалог и со-
трудничество со всеми, кто заинтересован 
выйти на  новый уровень реализации ре
гиональных программ, практик, проектов, 
услуг!
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1Гражданский форум 
Красноярского края: 
экскурс в историю

Первый Гражданский форум в  Красно-
ярском крае состоялся в  2002  году  — то
гда представители 27  красноярских 
общественных организаций подписали 
общественный договор о  социальной от-
ветственности перед населением Крас-
ноярского края. С  тех пор Гражданский 
форум один раз в  два года на  своих пло-
щадках собирает более тысячи участни-
ков и  экспертов, для  которых совместная 
работа над  актуальными проблемами 

в  сфере гражданского строительства ста-
новится главной задачей. Форум реализу-
ется в  рамках государственной програм-
мы «Содействие развитию гражданского 
общества» Агентством молодёжной поли-
тики и  реализации программ обществен-
ного развития Красноярского края, КГАУ 
«Краевой Дворец молодёжи». Партнёрами 
форума выступают Общественная палата 
Красноярского края, Гражданская ассам-
блея Красноярского края, социально ори-
ентированные некоммерческие организа-
ции края.

Участниками и  гостями форума являются 
эксперты федерального и  регионального 
уровней  — представители законодатель-
ной и исполнительной власти края, органов 
местного самоуправления, бизнесструк-
тур, члены Общественной палаты края 
и  Гражданской ассамблеи, активы регио-
нальных и  местных социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, 
представители СМИ, активные граждане.

Тематика дебатов форумов всегда разно-
образна и актуальна. Это и модернизация 
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социальной сферы, и  вовлечение  СОНКО 
в оказание социальных услуг, и социальное 
партнёрство и  межсекторное взаимодей-
ствие, и развитие и поддержка доброволь-
чества, и  информационная открытость 
и доступность и др.

По  итогам обсуждения участниками фо-
рума ключевых вопросов готовится ито-
говая резолюция, которая становится 
отправной точкой плодотворного межсек-
торного сотрудничества на  текущий год, 
а также методические и информационные 
материалы для  общественных объедине-
ний, некоммерческих организаций, орга-
нов региональной власти и местного само-
управления.

Гражданский форум традиционно про-
водится в  ноябредекабре в  течение двух 
дней в Красноярске, собирая на своей пло-
щадке участников в  том числе с  террито-
рий края.

В  2016  году Гражданский форум впервые 
состоялся летом на  территории моло-
дёжного палаточного лагеря ТИМ «Бирю-
са». Программа форума была рассчитана 
на  пять рабочих дней и  реализовывалась 
в  формате погружения участников в  об-
суждение проблем и  проектирование бу-
дущего. На  этот раз участниками форума 
стали муниципальные команды, в  состав 
которых вошли представители социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций, социально ориентированного 
бизнеса, органов законодательной и  ис-

Гимн Красноярского 
Гражданского форума
ТИМ «Бирюса-2016»

Музыка Александры Пахмутовой
Слова Григория Емцова (Красноярск), 
Виктора Зименкова (Кедровый), 
Ирины Шеенок (Кедровый), Ольги 
Карначук (Зеленогорск), Рузиля Вагнера 
(Пировское), Тимура Мухамедьянова 
(Шушенское)

Нас объединил форум,
Мы теперь к мечтам ближе — 
Можем мы свернуть горы,
Что-то нам дано свыше!
Мы из городов разных,
Разные у всех цели…
Но уже сейчас ясно,
Кто себя нашёл в деле!

Припев:
Гражданский форум своим 

напором
Нас в грядущее завтра ведёт!
Мы для края — опора,
Что энергию людям даёт!

Ярких столько здесь судеб,
Мы ещё своё скажем!
Знай, что на таких людях
Держится земля наша!
Держится на них вера
В тех, кто быть готов рядом!
Трудно в чём-то быть первым,
Но кому-то быть надо!

Припев:
Где есть упорство и есть 

партнёрство,
Где сердца обжигают нам грудь,
Впереди светят звёзды — 
Значит, наш продолжается путь!

И проекты пусть наши
Строго каждый раз судят!
Но зато потом скажут:
«Люди помогли людям!»
Будет результат точно,
И наступит он скоро!
Нам даёт ресурс прочный
Красноярский наш форум!

Припев I.
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полнительной власти, средств массовой 
информации Красноярского края, граж-
данские активисты и  добровольцы. Ко-
мандное участие в мероприятиях форума 
способствовало выстраиванию межсек-
торного сотрудничества, обсуждению ре-
альных проблем территорий и интеграции 
ресурсов на  местах по  возвращении с  ме-
роприятия.

В  рамках Летнего Гражданского форума 
основной фокус был сделан на  обсужде-
ние социальных идей и намерений, успеш-
ных социальных практик, а  также новых 
форм совместной работы власти, бизнеса, 
общественности и СМИ, важных для соци-
альноэкономического развития Красно
ярского края. В  обсуждении принимали 
участие эксперты федерального, окружно-
го и регио нального уровней.

На форуме были подведены итоги конкур-
са проектов государственной грантовой 
программы Красноярского края «Парт
нёрство» 2017  года, финалы конкурсов 
«Лучший менеджер СОНКО», «Социальное 
партнёрство: СОНКО и  СМИ», проведена 
стендовая презентация опыта обществен-
ной деятельности в  рамках Ярмарки со-
циальных услуг и технологий, а также фо-
румы «Общество, дружелюбное к  детям» 
и «Открытый муниципалитет».

Кроме дискуссионного и  образователь-
ного формата в  программе форума были 
предусмотрены мероприятия на  коман-
дообразование, выявление творческого 
потенциала и  выстраивание сетевого вза-
имодействия между участниками.

Так, например, в рамках культурной про-
граммы был проведён конкурс на лучший 
текст гимна Гражданского форума. Преоб-
ладающее количество участников форума 
включились в  эту работу  — обсуждали, 
спорили, выбирали, договаривались.

Именно так, в совместной работе, появился 
гимн Гражданского форума.
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Интервью с КОНСТАНТИНОМ 
ЮРЬЕВИЧЕМ ГУРЕЕВЫМ,  
членом Общественной палаты, 
экспертом и членом Совета по краевым 
социальным грантам государственной 
грантовой программы края 
«Партнёрство», экспертом Фонда 
президентских грантов, идейным 
вдохновителем и основателем 
Гражданского форума в Красноярском 
крае

— Константин Юрьевич, 21—22 ноября 
2019 года состоится десятый форум 
о людях под ключевым лозунгом «Люди 
решают проблемы людей». Как воз-
никла идея создания такой площадки 
и чем это было обусловлено?

— В  2001  году в  Красноярском крае уже 
сложилась достаточно интересная прак-
тика выстраивания взаимодействия с раз-
ного рода гражданскими инициативами. 
В регионе проходила серия форумов, в том 
числе Молодёжный форум, развивалась 
практика грантовой поддержки, кото-
рая по  инициативе депутата Алексея Ми-
хайловича Клешко на  уровне края была 
оформлена в  закон «О  краевых социаль-
ных грантах». Краевой закон о  грантах 
был принят впервые в РФ. Всё это способ-
ствовало появлению гражданских инсти-
тутов  — некоммерческих организаций, 
которые нуждались в системной поддерж-
ке. Так появилась идея о разработке госу-
дарственной целевой программы «Содей-
ствие развитию гражданского общества». 
В рамках этой программы были заложены 
инструменты, которые позволяли бы вли-
ять на  развитие институтов гражданско-
го общества, что  само по  себе уже знако-
во,  — когда власть в  период становления 
гражданских институтов предлагает ин-
струменты по  их  развитию, по  развитию 
гражданского общества.

В  рамках данной программы было пред-
ложено несколько форматов: это и  раз-
личные выездные семинары в территории, 

и различные конкурсы, в том числе лиде-
ров некоммерческих организаций. А  од-
ним из главных таких событий должен был 
стать Гражданский форум — площадка, где 
выстраиваются переговоры между граж-
данскими инициативами, властью и  биз-
несом.

— Каким был первый Гражданский фо-
рум? В чём были его сильные и слабые 
стороны?

— Первый форум состоялся в  2002  году. 
В  рамках его подготовки сразу была за-
явлена высокая планка. В  форуме при-
нимало участие немало институтов фе-
дерального уровня: Институт проблем 
образовательной политики «Эврика», 
Министерство экономического разви-
тия РФ (в  части разработки и  дальней-
шей реализации программы поддержки 
 СОНКО), принимали участие и  протоие-
реи от  Руской православной церкви, по-
тому что  была заявлена достаточно ши-
рокая тема. Уже тогда Ирина Дмитриевна 
Прохорова предъявляла проекты куль-
турной идентичности, где гражданские 
институты имеют решающее значение. 
Состав экспертов был мощный. Очень 
представительным оказалось участие 
краевой власти  — губернатор края, ли-
деры ключевых ведомств социального 
блока, правительство экономического 
блока. Состоялось много интересных пе-
реговорных площадок, экспертных кон-
ференций, были презентованы успешные 
практики СОНКО.
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Основным результирующим фактором 
на  этом форуме стало понимание того, 
что  повестку мероприятия должна фор-
мировать не  власть, а  гражданские ин-
ституты. Следующий форум уже прошёл 
под  эгидой заявок по  темам и  форматам 
от самих НКО. Мы опасались, а придут ли 
на  эти переговорные площадки, на  круг
лые столы, на те темы, которые были заяв-
лены, НКО?

Везде был аншлаг, несмотря на то что это 
была вторая часть форума. Многие из этих 
площадок были самыми продуктивными 
и  результативными, достигнутые догово-
ренности и  принятые решения были реа-
лизованы.

— За время своего существования 
Гражданский форум как открытая пло-
щадка для межсекторного сотрудниче-
ства подвергался изменениям. Какие 
изменения вы считаете важными, зна-
чимыми?

— На  Гражданском форуме немало было 
заявлено форм взаимодействия граждан-
ских институтов с  властью, в  меньшей 
степени  — с  бизнесом. С  властью удалось 
определить правила игры  — обе стороны 
выступили за  чистоту этих отношений, 
за честность, и мы смогли тогда выработать 
ключевые правила в  рамках поддержки 
НКО, когда предметом поддержки стано-
вилась реальная деятельность и реальные 

социальные изменения, а некоммерческие 
организации несли ответственность за эти 
социальные изменения. Те, кто  готов был 
брать эту ответственность, получали го-
сударственную поддержку. С  другой сто-
роны, сами НКО стали задавать опреде-
лённые требования, заказы от  общества, 
стали проводником от  общества к  вла-
сти, и  появился такой формат, как  госу-
дарственная поддержка в  виде субсидий 
под  инновационные типы деятельности 
в  социальной сфере (то есть те виды дея-
тельности, которые не выполняет ни одно 
государственное или  муниципальное уч-
реждение, но  потребность в  этих услугах 
и сервисах у общества уже назревает). В ре-
зультате НКО получили немалые субсидии. 
Деятельность по выработанным правилам 
игры способствовала тому, что те органи-
зации, которые запускают свою деятель-
ность ради денег, не  приживались, а  те, 
кто  выступал за  социальные изменения, 
становились лидерами данного процесса, 
задавали моду среди других НКО на  пра-
вильное место в социальной жизни города 
и края.

— На ваш взгляд, каких результатов 
в сфере развития гражданского обще-
ства удалось достичь благодаря фо-
руму?

— Честно говоря, если рассуждать про  те 
изменения в  гражданском обществе, ко-
торые происходили в  крае, я  бы не  стал 
относить это исключительно к  заслу-
гам форума как  события, скорее форума 
как  постоянно действующей площадки 
взаимоотношений. И в этом смысле, конеч-
но, многие процессы этой коммуникации 
повлияли на  социальноэкономическую 
и  общественнополитическую повестку. 
Значительно увеличилось доверие неком-
мерческого сектора к  власти, и  это под-
тверждают социологические исследова-
ния. В первую очередь потому, что правила 
игры не только вместе вырабатывались, но 
и  соблюдались. Эта честная игра привела 
к  тому, что  повысилось доверие неком-
мерческого сектора к  институтам власти. 
Представители НКО поняли, что  их  вос-
принимают как  серьёзных игроков, парт
нёров, не  заигрывают с  ними, не  капсу-
лируют их  активность, а  поддерживают 

Основным 
результирующим 
фактором на этом 
форуме стало 
понимание того, 
что повестку 
мероприятия должна 
формировать не власть, 
а гражданские 
институты.
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наиболее значимые для  общества иници-
ативы, которые зарождаются в  граждан-
ских институтах.

— У каждого события есть традиции. 
Какие традиции существуют у форума?

— Если говорить о традициях форума, то, 
наверное, самая главная традиция, кото-
рая прижилась, — это то, что повестку дня, 
повестку форума определяют представи-
тели гражданских институтов. Это стало 
нормой. И сегодня никого уже не удивляет, 
почему предъявлена именно та или  иная 
тема форума. Да потому, что она наиболее 
востребована среди общественных орга-
низаций. На мой взгляд, это действительно 
ключевая традиция, и  я  надеюсь, она так 
и  будет закреплена и  её так и  будут под-
держивать организаторы  форума.

— Есть ли у Гражданского форума свои 
герои? Кто они?

— У  Гражданского форума, конечно, есть 
герои. И если я когото сейчас начну вспо-
минать персонально, то обижу примерно 
тысячи полторыдве тех, кого не  назо-
ву. Каждый форум приносит своих геро-
ев, и  герои они скорее народные, потому 
что  то, что  они делают, признаётся сами-
ми людьми, за них голосуют люди ногами, 
своим участием. Ценна та деятельность, 
которая направлена на то, чтобы люди ре-
шали проблемы людей. Это и  есть герои 
сегодняшнего дня, завтрашнего, вчераш-
него, и для них эта деятельность является 
частью их жизни.

— Ваши пожелания организаторам 
и участникам десятого Гражданского 
форума Красноярского края 2019 года.

— Дорогие друзья, все, кто берётся за соз-
дание таких доверительных площадок 
(а тема десятого форума как раз про дове-
рие), давайте возьмём для себя правило — 
говорить правду. На  закрытых совещани-
ях по подготовке к форуму, на публичных 
заявлениях по  приглашению на  форум, 
на самом форуме! Говорить правду в резо-
люциях, в  дальнейших делах и  проектах, 
которые будут реализовываться по итогам 
форума. Честность и доверие, мне кажется, 
должны стать самыми главными нашими 
инструментами!

Каждый форум приносит 
своих героев, и герои они 
скорее народные, потому 
что то, что они делают, 
признаётся самими 
людьми, за них голосуют 
люди ногами, своим 
участием.
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2Социальный капитал 
Красноярского края: 
состояние и перспективы 
развития

В  современных условиях глобализации 
общественных процессов и  обострения 
проблем конкурентоспособности нацио-
нальных экономик развитие человече-
ского потенциала превращается в  важ-
нейший ресурс общественного развития. 
Исходя из этого, в государственном управ-
лении многих стран, осознавших, что по-
беду в  глобальной конкуренции смогут 

получить страны  — лидеры по  развитию 
человеческого потенциала, социальная 
политика государства становится при-
оритетной.

В  результате появляется определение та-
кого понятия, как  социальный капитал, 
который учёные начинают исследовать 
как феномен.

Исходя из  существующего понимания сущности социального 
капитала, это не  просто сумма институтов, поддержива-
ющих общество. Эти институты скорее призваны форми-
ровать и  удерживать взаимодействие разрозненных частей 
общества. Поэтому характерной чертой формирования соци-
ального капитала является развитие горизонтальных связей 
между людьми, построение социальных сетей и соответству-
ющих норм, влияющих на производительность труда и благо-
состояние различных сообществ и слоёв общества.
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И в первую очередь социальный капитал — 
это способность индивидов к  согласован-
ному взаимодействию ради реализации 
общих интересов на основе самоорганиза-
ции.

Основой социального капитала являет-
ся взаимное доверие индивидов, то есть 
в  обществе должна формироваться соци-
альнопсихологическая атмосфера и  со-
циокультурная среда, способствующие 
и  поддерживающие проявления социаль-
ной солидарности.

Вместе с тем следует отметить, что для об-
щества важна не  только потенциальная 
готовность (состояние общественного 
мнения) к взаимодействию, но и реальные 
проявления соответствующей самоорга-
низации на практике, а именно коллектив-
ного поведения.

Социальный капитал присущ именно при-
роде человеческих отношений, поскольку, 
когда человек (экономический субъект) 
тесно связан с другими людьми, то он, как 
и  другие участники этих взаимоотноше-
ний, получает через это многочисленные 
преимущества, а также способствует фор-
мированию запасов социального капита-
ла — доверия, норм поведения, социальных 
сетей, которые имеют свойство самовос-
производиться и накапливаться, создавая 
новые условия для сотрудничества.

Одним из  ключевых индикаторов запаса 
объединяющего социального капитала яв-
ляется уровень развития так называемого 

третьего сектора  — неправительственных 
некоммерческих организаций, способных 
влиять как  на  жизнь местных сообществ, 
так и  на  принятие решений на  государ-
ственном уровне.

Сегодня в  Красноярском крае созданы 
и  развиваются все институты, которые 
принято ассоциировать с  гражданским 
обществом: Общественная палата и Граж-
данская ассамблея, развитая сеть неком-
мерческих организаций, общественные 
советы при  органах исполнительной вла-
сти, местные муниципальные палаты и др. 
В крае зарегистрировано более 3,5 тысячи 
некоммерческих организаций.

2017 г. 2018 г. 2019 г.

3200 3252 3324

С точки зрения развития некоммерческих органи-
заций Красноярский край относится к  регионам, 
где темпы роста числа некоммерческих организа-
ций достаточно высоки. Ежегодно в крае появляет-
ся  более 60 некоммерческих организаций.

На основании анализа реестра получате-
лей государственной поддержки, а также 
состава участников конкурсов государ-
ственной грантовой программы Красно-
ярского края «Партнёрство», конкурсов 
грантов Президента Российской Феде-
рации можно сделать вывод, что  спектр 
деятельности некоммерческих организа-
ций в  крае также достаточно широк. Это 
проекты и услуги, направленные на соци-
альную защиту и помощь, общественный 
контроль над  органами власти, воспита-
ние патриотизма, работу с  молодёжью, 
организацию досуга и массовых меропри-
ятий, развитие культуры, религии, обра-
зовательная и  научноисследовательская 
деятельность, издательство и  реклама, 
правозащитная, информационная, кон-
сультационная деятельность, а также ра-
бота по  поддержанию самого некоммер-
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ческого сектора, институциональному 
развитию СОНКО.

Достаточно большое количество органи-
заций, которые живут в основном на сред-
ства коммерческих организаций, занима-
ются благотворительной, гуманитарной 
помощью в сфере здравоохранения. Ведёт-
ся системная работа по оказанию правовой 
помощи, развитию местного самоуправле-
ния, деятельность в  сфере развития эко-
номики, предпринимательства. Многие 
некоммерческие организации, имеющие 
успешный опыт в профессиональной сфе-
ре и  кредит доверия, занимаются изда-
тельством информационнометодических 
материалов, а  также экспертноаналити-
ческой работой.

Комплексная система мер конкурсной 
финансовой поддержки некоммерче-
ских организаций, развивающаяся в  крае 
с  2004  года, способствовала развитию 
общественной активности, а также усиле-
нию роли некоммерческих организаций 
в  решении социально значимых проблем 
края. Возможность консолидировать ре-
сурсы на  реализацию социальных проек-
тов и  программ из  бюджетных и  внебюд-
жетных источников делает деятельность 
некоммерческих организаций края сегод-
ня более устойчивой и планомерной. Гран-
ты, субсидии, государственные закуп-
ки в  рамках федеральных законов №  44 
«О  контрактной системе в  сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и  муниципальных нужд» 
и  №  223 «О  закупках товаров, работ, ус-

луг отдельным видам юридических лиц», 
членские взносы, средства коммерческих 
организаций, а  также собственная хозяй-
ственная деятельность  — всё это меха-
низмы финансовой поддержки, которые 
некоммерческие организации сегодня ис-
пользуют для развития деятельности сво-
их организаций.

Также сегодня можно с  уверенностью го-
ворить и о заметной роли некоммерческих 
организаций края на  рынке социальных 
услуг, которые дают возможность снизить 
избыточную социальную нагрузку на бюд-
жет за  счёт способности некоммерческих 
организаций объединять на низовом уров-
не различные ресурсы для  решения со
циальных проблем.

Но  несмотря на  то что  потенциал неком-
мерческих организаций в крае достаточно 
высок, немногие сегодня реально вовлече-
ны в  процессы преобразования террито-
рии. Те организации, которые продолжа-
ют работать сегодня в проектном режиме, 
в  большей степени направляют свою дея-
тельность на  осуществление вспомоще-
ствования целевым группам и пропаганду 
ценностей среди них и  в  меньшей степе-
ни — на решение существующих социаль-
ных проблем, на создание механизмов по-
вышения качества их жизни.

Зачастую тот или  иной проект в  органи-
зации создаётся без  связи с  проектами 
других некоммерческих организаций, 
в  отсутствие планирования его дальней-
шего развития и  способов закрепления 
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эффективности, а  также без  предвари-
тельной оценки действительной полезно-
сти этого проекта для выбранной целевой 
группы проекта. Каждая НКО стремится 
занять свою нишу в  рамках конкретной 
территории (край, город, район) и  кон-
кретного вида деятельности. Некоммер-
ческие организации готовы обмениваться 
опытом, но в практическом поле дефакто 
конкурируют друг с  другом за  ресурсы. 
Данная конкуренция способствует разоб-
щению, неэффективному использованию 
ресурсов, отсутствию крупных коалиций 
и  партнёрств в  некоммерческом секторе, 
так необходимых для его системного раз-
вития, а также затрудняет развитие соци-
альной коммуникации внутри местных 
сообществ.

Несмотря на  то что  в  крае существует 
системная поддержка некоммерческих 
организаций, немногие организации се-
годня готовы перестроить свою работу, от-
казаться от тотальной и понятной гранто-
вой поддержки и перейти к рыночной. А та 
немногочисленная часть некоммерческих 
организаций, которая готова к  развитию, 
к  выходу в  рынок, сталкивается сегодня 
с  различными барьерами (правовые, ка-
дровые, материальнотехнические и  пр.) 
и ограничениями и, как следствие, остаёт-
ся вне рынка социальных услуг.

Приходится признать, что  сегодня на-
копленный социальный потенциал не-
коммерческих организаций не  работает 
в  полной мере на  интеграцию общества, 
а потому скорее тормозит и искажает вос-

производственные процессы, чем является 
их катализатором.

Вопрос о  том, каким образом происходит 
становление эффективной системы инсти-
тутов, поддерживающих социальный ка-
питал общества, и можно ли содействовать 
этому процессу сегодня, остаётся предме-
том острых дискуссий. Именно этот вопрос 
является главным в  повестке  десятого 
Гражданского форума, который состо-
ится в Красноярске с 20 по 22 ноября 
2019 года.

Участники форума в открытом социальном 
диалоге обсудят ключевые ограничения 
и  возможные перспективы развития ин-
ститутов гражданского общества, оценят 
уровень доверия и солидарности в нашем 
обществе, качество социального взаимо-
действия в  решении социально значимых 
вопросов, а также обсудят перспективную 
региональную модель развития институ-
тов гражданского общества.

В  статье использован материал: Поддуб-
ная  М. Л.  Формирование социального капитала 
в Украине как важное задание национального раз-
вития // Экономические проблемы устойчивого 
развития (19—23 апреля 2010). — Часть 4. — Сумы, 
 СумГУ, 2010. — 219 c.



14

3Государственная грантовая 
программа Красноярского края 
«Партнёрство»: итоги 2019 года

В 2019 ГОДУ 
НА ПОДДЕРЖКУ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАНТОВОЙ 
ПРОГРАММЫ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
«ПАРТНЁРСТВО» БЫЛО 
ВЫДЕЛЕНО:

ПОДАНО К УЧАСТИЮ ПРОЕКТНЫХ ЗАЯВОК:

84+16+AF49,05 
МЛН РУБ.

8 млн руб. — 
на поддержку 
партнёрских 
проектов

41,05 млн руб. — 
на поддержку 
территориальных 
проектов

Первый конурс
 октябрь 2018 г.

Второй конкурс
 май 2019 г.

Третий конкурс
 август 2019 г.

176 126 64

ПО ИТОГАМ ДВУХ ЭТАПОВ ЭКСПЕРТИЗЫ 
(ФОРМА ЛЬНАЯ И СОДЕРЖ АТЕЛЬНАЯ):

169 проектных заявок от-
клонены по причине несо-
ответствия условиям кон-
курса

83 проектные заявки от-
клонены по причине несо-
ответствия содержатель-
ным критериям конкурса 

95 проектных заявок под-
держаны, заявители — со-
циально ориентированные 
некоммерческие органи-
зации получили гранты на 
реализацию проектов, на-
правленных на решение со-
циально значимых  проблем
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Многие проблемы при написании проект-
ных заявок возникают оттого, что  боль-
шая часть потенциальных участников 
конкурсов грантовой программы  — не-
коммерческие организации не  умеют 
внимательно анализировать информа-
цию, необходимую для  подготовки и  на-
писания проектной заявки по  проекту, 
а именно:

 V не  учитывают, что  краевые гранты 
для СОНКО — это не поддержка любой 
инициативы, это не стартапы, не каж-
дая организация может «прийти и по-
лучить». Это конкурсное распреде-
ление средств, в  результате которого 
государственное финансирование 
будет использовано именно на  поло-
жительное изменение ситуации целе-
вой группы в  соответствии с  приори-
тетами государственной политики, 
и  что  по  итогам реализации проекта 
будет сделан отчёт о  потраченных 
деньгах по  стандартам органов госу-
дарственной власти;

 V невнимательно читают цели и задачи 
грантодающей организации, условия 
и ограничения конкретного конкурса, 
условия предоставления финансиро-
вания и его цели, итоги прошлых кон-
курсов;

 V не  придают значения формальным 
требованиям конкурса грантодате-
ля, в  том числе к  оформлению про-
ектной заявки конкурса, не  понимая, 
что  специфика требований краевых 
грантов в том, чтобы в проектной за-
явке были указаны именно тот тип 

организации, именно та деятельность, 
именно та целевая группа, именно 
та территория и  сроки реализации, 
именно те расходы, которые поддер-
живаются данным конкурсом;

 V не планируют деятельность по подго-
товке проектной заявки и  пакета за-
явочных документов с  учётом сроков 
приёма заявок, с учётом сроков полу-
чения из разных властных инстанций 
документов, необходимых для подачи 
заявки (например, для подачи на кон-
курс необходимо представить справку 
об  отсутствии задолженности у  орга-
низации из налоговой инспекции, ко-
торая выдаётся по  запросу в  течение 
10 рабочих дней, при этом справка мо-
жет содержать информацию о  задол-
женности СОНКО, так что  необходи-
мо учесть время, чтобы погасить эту 
задолженность и  повторно получить 
справку. При этом срок действия этой 
справки — два месяца);

 V не  обращаются на  этапе подготовки 
проектной заявки по  возникающим 
вопросам к  организаторам конкурса, 
консультантам ресурсных центров;

 V подают пакет заявочных документов 
к участию в конкурсе в последний день 
приёма проектных заявок на конкурс, 
что  исключает любую возможность 
корректировки проектной заявки, за-
мены представленных документов;

 V не  уделяют внимание анализу ситуа-
ции рынка проектных идей, где, воз-
можно, подобный проект уже когдато 

НОМИНАЦИИ:

15+3+16+16+4+9+7+7+5+4+4+7+3+F
13 Социальная поддержка

3 Согласие

15 Здоровая семья —  
        здоровый край

15 Защищённое детство

4 Гражданское общество

8 Красноярская  
        идентичность

95
НОМИНАЦИЙ

Живая память  7

Астафьевское наследие  5

Я люблю русский язык  4

Соседское сообщество  4

Экологическое партнёрство  7

Будущее Сибири  3

Доброе сердце  7
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был реализован или  реализуется 
на данный момент;

 V некорректно и  несвоевременно пред-
ставляют отчёт о  реализованном со-
циальном проекте, что в перспективе 
ограничивает возможность участия 
некоммерческой организации в  кон-
курсах программы.

В результате вышеизложенного более 30 % 
проектных заявок, поданных к  участию 
в  конкурсах программы, отклоняются 
от  участия по  формальным признакам. 
Большинство из  них отклоняется по  при-
чине несоответствия представляемого 
пакета документов требованиям конкур-
са: нет справки из  налоговой инспекции 
или  она устарела, не  подтверждён соб-
ственный вклад организации, не  пред-
ставлены соглашения с  некоммерче-
скими организациями для  реализации 
парт нёрского гранта, нет писем под-
держки от  партнёров проекта, нет устава 
 некоммерческой организации.

Многие организации при  планировании 
бюджета проекта до сих пор не обращают 
внимание на требование в части процент-
ного соотношения расходов по  проекту, 
которое допускает потратить не более 
30 процентов от  общей суммы расходов 
по  проекту на  оплату труда (с  учётом на-
логов и сборов) и не более 50 процентов 
на  приобретение оборудования. Кроме 
этого нарушения в сметах закладываются 
расходы на  такие виды деятельности, ко-
торые не  поддерживаются в  рамках кон-
курсов программы: оплата коммунальных 
услуг, текущая деятельность организации 
и т. д.

В  рамках конкурсов программы предус-
мотрено три вида гранта (партнёрский, 
территориальный долгосрочный и  тер-
риториальный краткосрочный) с  разной 
суммой финансирования, территорией 
и  сроками реализации. Некоммерческие 
организации часто не  соотносят сроки 
и  территорию реализации своих проек-
тов с видами грантов, которые выбирают, 
что также является основанием для откло-
нения проектной заявки по  формальным 
критериям.

50+30+20+F
70+30+F

не более 
30 процентов 
от общей суммы 
расходов 
по проекту 
на оплату труда

30 %
30 %

50
 %

не более 
50 процентов 
на приобретение  
оборудования
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4 Успешные  
социальные практики 
участия граждан  
в решении социальных проблем 
края и развитии местных 
сообществ

Уже более десяти лет в крае реализуется государственная грантовая программа 
Красноярского края «Партнёрство». Программа направлена на поддержку 
социальной активности людей, которые объединяются, чтобы менять качество 
своей собственной жизни, качество окружающей среды.

Социальная активность даёт такой шанс, 
объединяет людей со сходной мотивацией, 
объединяет ресурсы местного сообщества, 
даёт человеку ощущение нужности и вос-
требованности, а часто — и общественное 
признание.

Ресурсы у  сообщества бывают самые 
разные, в  том числе нематериальные. 
И  прежде всего это люди, которые живут 
на этой территории. Каждый человек име-
ет какието способности, возможности, 
таланты, и  при  правильном подходе они 
могут быть мобилизованы и использованы 
для развития территории. Самое важное — 

чтобы у людей появилась вера в собствен-
ные силы, уверенность в том, что они сами 
чтото могут изменить, и желание это сде-
лать.

Поэтому так важно делиться победами 
и  успешными технологиями со  свои-
ми единомышленниками и  коллегами, 
пропагандировать лучшие практики, 
показывая, что  успех возможен и  реа-
лен. На  опыте других можно почерпнуть 
как  знания о  конкретных инструментах 
и технологиях изменения жизни к лучше-
му, так и  уверенность в  том, что  это до-
стижимо.
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Уже реализованные проекты свидетель-
ствуют в пользу готовности значительного 
числа людей участвовать в  каждодневной 
благотворительной и добровольческой де-
ятельности, благоустраивать территории 
своего проживания и справляться с соци-
альными вызовами.

Успешно реализованная социальная прак-
тика  — это в  первую очередь практика, 
с помощью которой удалось решить заяв-
ленную в  проекте социальную проблему, 

изменить качество жизни целевой группы 
проекта. Безусловно важно соотнесение 
результатов и издержек, понесённых на та-
кой проект, и возможность его транслиро-
вания.

Размещённые ниже примеры успешных со-
циальных практик показывают, что в крае 
существует мощный потенциал позитив-
ной гражданской активности, который не-
обходимо распространять и  пропаганди-
ровать.

Успешная социальная практика 
«Служба по предотвращению 
подростковых суицидов»

Исполнитель: 

 V Красноярская региональная обще-
ственная организация «Кризисный 
центр для  женщин и  их  семей, под-
вергшихся насилию «Верба».

Территория реализации: 

 V город Красноярск.

Проблема, на решение которой 
направлена практика

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, каждый год в нашей стране 
завершают жизнь самоубийством 200  де-

тей и 1500 подростков. По числу суицидов 
в  2015  году среди несовершеннолетних 
наша страна занимала первое место в Ев-
ропе.

Красноярский край относится к регионам 
с высокой суицидальной активностью под-
ростков, входит в  число субъектов Рос-
сийской Федерации с  наибольшим чис-
лом оконченных суицидов. По данным ГУ 
МВД России, в  2016  году в  Красноярском 
крае подростками совершён 21  суицид, 
в 2017м — 17, в 2018м — 22.

Значительно больше фиксируется суицидаль-
ных попыток. Таким образом, проблема суи-
цида не только остаётся актуальной в совре-
менном обществе, но и приобретает остроту 
в связи с «омоложением» суицидентов.
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Целевая группа проекта: 

 V семьи с  детьми, имеющими риск су-
ицидального поведения (девиантное 
и деликвентное поведение, нарушение 
социализации, суицидальное поведе-
ние, нарушение детскородительских 
отношений, жестокое обращение, де-
прессия и др.).

Цель: 

 V создание условий для  предотвраще-
ния подростковых суицидов через 
оформление модели психологического 
сопровождения семей с  детьми груп-
пы риска по  суицидам и  внедрение 
программы профилактики в  школах 
силами образовательных учреждений 
и НКО.

Задачи:

1. Оказание качественной психологи-
ческой помощи детям группы риска 
по  суицидам (дети с  суицидальным 
поведением, с нарушением социализа-
ции, внутрисемейными конфликтами, 
в стрессовом состоянии и др.) посред-
ством индивидуальных консультаций 
и групповой работы.

2. Оказание информационной и  психо-
логической поддержки родителям че-
рез индивидуальные консультации, 
телефон доверия.

3. Повышение уровня информирован-
ности педагогов, психологов и  ру-
ководства семи школ Красноярска 
о подростковом суициде, организация 
системных изменений внутри школ 
для  эффективной профилактической 
работы.

4. Оформление программы такой работы 
со школами.

5. Разработка и  оформление модели 
психологической поддержки семьи 
с  детьми группы риска по  суицидам 
для дальнейшего тиражирования.

6. Оказание методической поддержки 
школьным психологам и  педагогам 
через изготовление и  распростране-
ние учебного фильма для  педагогов 
по  профилактике подростковых суи-
цидов и организацию регулярной про-
фессиональной супервизии.

7. Повышение уровня информированно-
сти родителей о подростковом суици-
де и мерах профилактики через прове-
дение родительских встреч в  школах 
города и края.

8. Организация общественного обсужде-
ния итогов проекта и  разработанной 
модели психологической поддержки 
семей

Механизм решения заявленной 
проблемы

В  рамках социального проекта для  реше-
ния заявленной проблемы предложен та-
кой механизм, как  комплексная служба 
своевременной психологической помощи 
детям группы риска и их близким, которая 
направлена в  первую очередь на  предот-
вращение суицидального поведения де-
тей, снижение рисков его возникновения.

Алгоритм получения помощи

На  базе общественной организации Кри-
зисного центра «Верба» и муниципального 
учреждения Центра психологопедагоги-
ческой, медицинской и социальной помо-
щи «Эго» бесплатно оказывается психоло-
гическая и психиатрическая помощь детям 
группы риска по развитию суицидального 
поведения и  их  ближайшему окружению. 
В случае появления проблем в отношениях 
с ребёнком, обнаружения тревожных при-
знаков в поведении ребёнка родитель мо-
жет обратиться за  бесплатной анонимной 
помощью и  получить индивидуальную 
консультацию лично, по телефону доверия 
или видеосвязи. Телефонный консультант 
определит проблему, оценит степень рис
ка, окажет первую психологическую и ин-
формационную поддержку. После чего, 
если ситуация не связана с непосредствен-



20

ным суицидальным поведением ребён-
ка, семью направляют на  очную консуль-
тацию к  психологу, где подростку может 
быть предложена групповая тренинговая 
группа.

В  случае обнаружения признаков суици-
дального поведения семье будет реко-
мендовано сопровождение специалистов 
кризисной службы (суицидолог, психиатр 
или  кризисный психолог), привлечены 
внешние специалисты и организации.

Алгоритм действий в ходе 
реализации практики

Семья и  школа  — две системы, которые 
как  дают ребёнку ресурс и  безопасность, 
так и создают риски для психического здо-
ровья. Именно здесь взрослые, ответствен-
ные за  жизнь и  развитие ребёнка, могут 
увидеть динамику его состояния и  пове-
дения и  вовремя обратиться за  помощью. 
Как  сделать так, чтобы родители и  педа-
гоги оставались людьми, искренне заин-
тересованными в  благополучии ребёнка, 
чтобы не боялись обращаться за помощью 
к специалистам?

Организация системы профилактики 
и  предотвращения подростковых суици-
дов становится возможной за  счёт совме-
щения ресурсов НКО и  образовательных 
учреждений. Основной принцип оказания 
помощи — командный подход, выходящий 
за  рамки одного учреждения или  ведом-
ства. Благодаря тому, что исполнитель ус-
луги — НКО, мы можем собирать команду 
из нужных специалистов разных ведомств.

В  результате  — возможность получения 
анонимной и комплексной помощи психи-
атра, психолога, суицидолога как  для  се-
мьи, так и  для  школьных специалистов 
по поводу этой семьи.

Этапы реализации

1. Создание службы помощи.

Обсуждение проблемы подростковых суи-
цидов в профессиональной среде привело 

к  появлению проекта совместной работы 
НКО и  учреждений образования. В  рам-
ках проекта наша организация совместно 
с городским методическим объединением 
школьных психологов, Центром медико
психологической и  социальной помощи 
«Эго» и при поддержке Главного управле-
ния образования города Красноярска соз-
дали службу экстренной психологической 
помощи при обнаружении суицидального 
поведения, а также запустили серию семи-
наров для школьных психологов. На семи-
нарах обсуждали систему профилактиче-
ских мер и  мониторинга, роль психолога 
как точки сборки информации от педаго-
гов и родителей.

2. Создание системы профилактики 
и предотвращения.

В  процессе работы с  психологами стало 
понятно, что  ресурсы специалистов школ 
очень разные и  необходимо повышать 
их  квалификацию, а  также пересматри-
вать их роль в программах профилактики. 
В связи с этим следующим этапом работы 
стала отработка модели работы со  всем 
школьным коллективом. В  Красноярске 
в семи пилотных школах проводилось об-
учение всего педагогического коллектива 
и  родительского актива, отрабатывалась 
модель организации программы профи-
лактики и предотвращения подростковых 
суицидов. В  работу по  выявлению и  про-
филактике суицидального поведения 
включены все классные руководители, 
учителяпредметники, социальный педа-
гог и психолог при административной под-
держке завуча по  воспитательной работе 
и включении родителей. Разработка такой 
модели профилактики суицидального по-
ведения подростков позволит школам при-
нять внутренние регламенты взаимодей-
ствия специалистов как внутри школы, так 
и  с  привлечением внешних служб и  орга-
низаций, таких как, например, наш Центр. 
Модель оформляется в виде методических 
рекомендаций для школ для дальнейшего 
распространения.

3. Вовлечение родителей.

Благодаря поддержке Главного управле-
ния образования города Красноярска ин-
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формация о проекте была доведена до всех 
школ города, специалисты службы про-
водят в  школах родительские собрания 
на  тему рисков подросткового возраста 
и  роли родителей в  профилактике де-
структивного поведения ребёнка, раздают 
буклеты для родителей с рекомендациями 
специалистов.

4. Описание работы службы 
как  услуги.

Для того чтобы программы предотвраще-
ния суицидов развивались в крае, мы опи-
сываем эту работу как  услугу, чтобы она 
могла войти в муниципальные задания уч-
реждениям или  была заказана внешнему 
исполнителю.

Необходимые ресурсы 
для реализации проекта 
(материальные, нематериальные, 
организационные, образовательные)

Для  реализации проекта привлекались 
средства Фонда президентских грантов. 
Общая сумма расходов на  реализацию 
проекта — 4 460 803,00 рубля, из них вклад 
организации составил 1 123 200,00 рубля.

Также для  реализации использовались 
ресурсы нашей организации  — помеще-
ние для  консультирования, которое на-
ходится в  муниципальной аренде, и  ре-
сурсы партнёров  — помещения Центра 
медикопсихологической и  социальной 
помощи «Эго».

В составе команды в основном психологи, 
имеющие большой практический опыт 
психотерапевтической и  консультатив-
ной работы. Минимальный состав специ-
алистов для  организации работы службы 
в небольшой территории: два телефонных 
консультанта, очные психолог, психиатр 
и  суицидолог, владеющие спецификой 
семейной и  подростковой психотерапии, 
навыками публичных выступлений перед 
родительской и  учительской аудиторией. 
Для профессионального роста и поддерж-
ки школьных психологов необходим опыт-
ный психологсупервизор.

Также необходима организационная 
поддержка управления образования 
для  работы в  школах. Работа службы 
не укладывается в функционал ни одного 
министерства и носит межведомственный 
характер, в связи с этим необходима либо 
НКО, на базе которой смогут работать все 
необходимые специалисты, либо какой 
то специальный межведомственный про-
ект, позволяющий собрать специалистов 
из  образования, медицины и  социальной 
 защиты.

Полученные результаты

За время реализации проекта:

 V на  телефон доверия поступило более 
1000 обращений;

 V проведено более 500  очных консуль-
таций специалистов, большая часть 
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которых связана с  семейными кон-
фликтами, нарушением детскороди-
тельских отношений, насилием в  се-
мье, конфликтами в школе;

 V более 50 школ охвачены родительски-
ми собраниями по  теме рисков под-
росткового возраста, в которых приня-
ло участие около 5000 родителей;

 V более 350 педагогов из семи пилотных 
школ проходят обучение по  програм-
ме профилактики;

 V подготовлены и  распространены ин-
формационнометодические материа-
лы для педагогов и родителей, создан 
фильм.

Социальная значимость результатов 
проекта

По итогам реализации проекта:

 V создана и эффективно работает служ-
ба, направленная на  предотвраще-
ние подростковых суицидов и  оказа-
ние помощи семьям с  детьми группы 
 риска;

 V представители целевой группы про-
екта  — семьи получили возможность 
оперативно, профессионально и  ано-
нимно получить помощь в  сложной 
ситуации;

 V школы получили возможность пере-
смотреть программы профилактики 
и повысить уровень компетенций спе-
циалистов;

 V создана и  эффективно работает меж-
ведомственная группа по  вопросам 
формирования единых подходов 
к  профилактике и  предотвращению 
асоциального поведения детей;

 V сформирована и  апробирована новая 
социальная услуга, востребованная 
разными потребителями.

Контроль и оценка. Механизм оценки 
эффективности реализации проекта

Основные механизмы оценки:

 V количество обращений, по  которым 
оказана помощь (журнал обращений);

 V количество проведённых встреч с  ро-
дителями и  профессиональными со-
обществами школ;

 V количество информированных роди-
телей посредством раздачи информа-
ционнометодических материалов.

Более отдалённым эффектом можно счи-
тать внедрение системы профилакти-
ки подростковых суицидов, отражённое 
во  внутренних документах школ (напри-
мер, Положение о совете профилактики).
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Риски, связанные с реализацией 
практики

В ходе реализации проекта возможны сле-
дующие риски:

1. Отрицание необходимости полу-
чения психологической помощи 
со  стороны родителей (законных 
представителей). Зачастую родите-
ли считают всю информацию о  рис
ках суицида неактуальной для  них, 
считая все сложности временным 
возрастным явлением. Однако такая 
установка не  даёт возможности во-
время заметить неблагополучие ре-
бёнка и   предотвратить тяжёлые по-
следствия. С  этой целью психологи 
Кризисного центра «Верба» совместно 
со  школьными психологами много 
времени уделяли просвещению ро-
дителей. Родители стали чаще обра-
щаться за  советом, обращать внима-
ние на  поведение детей. Эта работа 
будет продолжена и  в  рамках оказа-
ния данной услуги как сопровождаю-
щая информационная деятельность.

2. Увеличение количества обращений, 
не связанных с суицидальным поведе-
нием детей. Поскольку тема доступной 
психологической, а тем более психиа-
трической помощи в крае ещё являет-
ся сложной, то есть риск, что активная 
информационная кампания приведёт 
к резкому увеличению количества об-
ращений, не  связанных напрямую 
с  суицидальным поведением детей. 
Минимизировать этот риск можно 
наличием базы данных организаций, 
оказывающих помощь семьям

Перспективы и дальнейшее развитие 
практики

Описав модель работы службы, мы плани-
руем разработать и апробировать стандарт 
услуги «Кризисная служба по  предотвра-
щению подростковых суицидов» в рамках 
краевой субсидии по  поддержке иннова-
ционных услуг и в дальнейшем для её ока-
зания передать услугу в министерство об-
разования.

При  этом услуга может быть оказана си-
лами учреждений системы образования 
(и  тогда надо будет расширить полномо-
чия учреждений и ввести не свойственных 
образованию специалистов  — психиатра 
и супервизора), либо услуга будет заказана 
внешнему исполнителю (например, НКО 
или бизнесорганизации).

Информационные ресурсы, 
на которых размещена информация 
о практике

Centerverba.ru

АСИ

https://www.asi.org.ru/news/2019/01/16/
proektpoprofilaktikepodrostkovogo
suitsidastartovalvkrasnoyarske/

https://www.asi.org.ru/news/2019/09/27/krsk
podrostkiproblemasuitsidafilm/

https://www.oprf.ru/about/interaction/
region_chambers/431/2584/newsitem/50483

Контакты

Красноярская региональная общественная 
организация «Кризисный центр для жен-
щин и их семей, подвергшихся насилию 
«Верба» 

  +7 3912314847 
 centerverba@mail.ru  
  www.centerverba.ru
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Успешная социальная практика  
«Вовлечение жителей города Боготола  
в работу по благоустройству  
и содержательному наполнению 
городского пространства»

Исполнитель:

 V Благотворительный фонд социальной 
поддержки «Сила Сибири» г. Боготола.

Территория реализации:

 V город Боготол.

Проблема, на решение которой 
направлена практика:

1. Отсутствие или  недостаточное ко-
личество благоустроенных город-
ских пространств, приспособлен-
ных для  организации развивающего 
и  образовательного досуга жителей 
 города.

2. Низкая социальная активность мест-
ного сообщества, позиция пассивного 
созерцателя и критика действий мест-
ных властей в  вопросах благоустрой-
ства городских пространств со сторо-
ны жителей города.

Целевая группа:

 V трудовые коллективы бюджетных уч-
реждений и  предприятий города  — 
100 человек;

 V молодёжные волонтёрские отряды  — 
40 человек;

 V представители местного бизнеса  — 
10 человек;

 V представители общественных органи-
заций — 30 человек;

 V индивидуальные активисты  — 10  че-
ловек.

Цель: 

 V объединение жителей города Богото-
ла работой по  преобразованию и  со-
держательному наполнению город-
ского пространства и созданию в нём 
мест для  отдыха и  содержательного 
досуга.
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Задачи:

1. Выявление запросов граждан по  пре-
образованию городской среды.

2. Реализация проектов, направлен-
ных на  создание общественных мест, 
городских достопримечательностей 
и благоустроенных пространств.

3. Вовлечение представителей местного 
сообщества в  работу по  преобразова-
нию городской среды.

Механизм решения проблемы

В период 2017—2019 годов Благотворитель-
ным фондом «Сила Сибири» было реализо-
вано семь социальных проектов, в резуль-
тате реализации которых были созданы 
следующие городские пространства:

 V памятник труженикам тыла (проект 
«Аллея Памяти», краевая грантовая 
программа «Партнёрство»);

 V Литературный Арбат (проект «Литера-
турная провинция», Фонд президент-
ских грантов; проект «Литературная 
аллея», краевая грантовая программа 
«Партнёрство»; проект «От  ситцевой 
до  золотой», краевая грантовая про-
грамма «Партнёрство»);

 V пространства для  свободного чтения 
и книгообмена у трёх библиотек горо-
да с велопарковками (проект «Библио
парковка», краевая грантовая про-
грамма «Партнёрство»);

 V зона отдыха на территории городской 
больницы (проект «Подарок любимо-
му городу», краевая грантовая про-
грамма «Партнёрство»);

 V Сад влюблённых  — часть городского 
парка культуры и  отдыха, где силами 
горожан были восстановлены зелёные 
насаждения (фонд КАФ).

Реализуя данные проекты, Благотвори-
тельный фонд «Сила Сибири» выступал 
в  роли фонда местного сообщества, глав-

ной задачей которого является аккумули-
рование местных и  привлечённых ресур-
сов для  решения или  смягчения проблем 
территории. Все вышеперечисленные про-
екты были реализованы с  привлечением 
активных граждан от  учреждений и  орга-
низаций, других общественных объедине-
ний, молодёжных волонтёрских отрядов, 
отдельных активистов. В  ряде проектов 
на обсуждение жителей города выносились 
вопросы места установки объектов, напри-
мер именных скамеек в  рамках проекта 
«Подарок любимому городу», или  пред-
лагалось разработать макеты какихто 
архитектурных объектов, например вело-
парковок у библиотек города. Посредством 
онлайнобсуждений, голосований прихо-
дили к единому решению. При реализации 
проектов привлекались дополнительные 
средства от предпринимателей и активных 
граждан. Так, при  установке памятника 
труженикам тыла на 78 тыс. руб лей гранто-
вых средств было привлечено 250 тыс. руб
лей от  местного бизнеса. Но  самым глав-
ным ресурсом при  реализации данных 
проектов является труд добровольцев. 
В  ряде проектов количество волонтёров 
достигало до 100 человек, а в проекте «Сад 
влюблённых» количество добровольцев 
доходило до  300  человек. На  субботни-
ки приходили трудовыми коллективами, 
 семьями, классами. Каждый участник хо-
тел сделать вклад и  посадить своё дере-
во в  парке. Подобные субботники носят 
большой воспитательный характер, так 
как объединяют общей идеей наших горо-
жан, предотвращают вандализм и  воспи-
тывают привязанность к малой родине.
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Алгоритм действий

Каждый проект, направленный на  преоб-
разование городского пространства, про-
ходил следующие этапы реализации:

 V выявление проблемы и общественных 
мест, требующих архитектурных из-
менений;

 V формирование проектной идеи ини-
циативной группой проекта, поиск 
партнёров;

 V представление идеи на  согласование 
власти и  решение организационных 
вопросов реализации проекта (разре-
шение на  реконструкцию, установку 
объектов и др.);

 V информационная кампания и привле-
чение в проект добровольцев, спонсо-
ров;

 V проведение непосредственных работ 
по  благоустройству общественных 
пространств с  участием представите-
лей общественности;

 V проведение на  созданном простран-
стве мероприятий культурнопросве-
тительского характера;

 V информационное сопровождение 
всех этапов проекта с представлением 
вклада населения в проект.

Необходимые ресурсы 
для реализации проекта 
(материальные, нематериальные, 
организационные, образовательные)

В целом на реализацию проектов по созда-
нию городских пространств было потраче-
но средств:

 V проект «Аллея Памяти»  — грант 
78,8 тыс. рублей, средства предприни-
мателей  250,0 тыс. руб лей;

 V проект «Подарок любимому городу» — 
грант 85,9 тыс. руб лей, средства пред-
принимателей 20,0 тыс.  рублей;

 V проект «Литературная аллея» — грант 
150,0  тыс.  рублей, средства активных 
граждан 40,0 тыс. рублей;

 V проект «Литературная провинция»  — 
грант 471,7 тыс. рублей;

 V проект «Библиопарковка»  — грант 
82,7 тыс. рублей;

 V проект «От  ситцевой до  золотой»  — 
грант 193,3 тыс. рублей;

 V проект «Сад влюблённых»  — грант 
760,0 тыс. рублей.

Нематериальными вложениями стал труд 
добровольцев, которых во  всех проектах 
насчитывается более 500 человек.

Партнёры проектов  — администрация 
города, бюджетные учреждения на  без-
возмездной основе предоставляли транс-
порт, оборудование, инструменты, прово-
дили культурномассовые мероприятия 
 проекта.

Полученные результаты

В  ходе реализации данной практики уда-
лось достичь следующих результатов:

 V объединение местного сообщества ра-
ботой по  преобразованию городской 
среды;
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 V в  городе силами общественников было 
создано пять общественных пространств, 
наполненных смысловой нагрузкой;

 V были установлены следующие архитек-
турные объекты: памятник труженикам 
тыла, 19  именных скамеек, минисцена 
для  проведения малых мероприятий, 
пять информационных стендов о  мест-
ных писателях и поэтах, артобъект «Де-
рево влюблённых», три зоны свободного 
чтения и книгообмена с велопарковками;

 V проведено озеленение парка культуры 
и отдыха, высажено 300 единиц дере-
вьев и кустарников.

В  процессе реализации данных проектов 
команда организации расширилась. У Бла-
готворительного фонда «Сила Сибири» зна-
чительно укрепился имидж. О нас узнали 
как  об  активной организации, влияющей 
на качество жизни горожан. Руководителя 
организации после данных проектов ввели 
в состав Совета предпринимателей при ад-
министрации города Боготола. Многие 
члены инициативной группы и представи-
тели бизнеса заявили о  желании продол-
жить проект «Подарок любимому городу» 
и подарить новую именную скамейку.

Социальная значимость результатов

Реализация данной практики способствова-
ла тому, что участники проектов выступили 
в качестве активных созидателей городских 
пространств. Были объединены в  сообще-

ство активисты, заинтересованные созда-
нием благоустроенных и содержательно на-
полненных городских пространств.

Благотворительный фонд «Сила Сибири» 
заявил о себе как о фонде местного сооб-
щества, аккумулирующем местные и при-
влечённые ресурсы для решения проблем 
повышения качества жизни горожан.

Администрация города получила партнё-
ра в лице общественных организаций, за-
интересованного вопросами благоустрой-
ства города.

Жители города получили возможность посе-
щать благоустроенные общественные про-
странства, что влияет на качество  жизни.

Контроль и оценка. Механизм оценки 
эффективности реализации проекта

Эффективность проектов возможно оце-
нить по:

 V количеству созданных общественных 
пространств и  установленных архи-
тектурных объектов;

 V отзывам жителей и  участников про-
ектов;

 V системной работе инициативной 
группы, созданной в ходе реализации 
практики;

 V видео и  фотоматериалам до  рекон-
струкции и после.

Риски, связанные с реализацией 
практики

Зачастую данные практики подвергаются 
следующим рискам:

 V вандализм, в результате которого под-
вергаются разрушению созданные си-
лами общественников объекты;

 V погодные условия, которые могут со-
рвать запланированные работы на от-
крытых пространствах;
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 V появление незапланированных ра-
бот (так, например, при  создании па-
мятника труженикам тыла возник-
ла необходимость укреплять грунт 
и повышать уровень поверхности под-
готовленной площадки).

В ходе реализации проектов возникли сле-
дующие трудности:

 V погодные условия (так, например, 
установку скамеек проводили под до-
ждем, так как  они были доставлены 
и их нужно было установить);

 V непредвиденные расходы (так, при уста-
новке памятника труженикам тыла 
не были предусмотрены средства на грей-
дировку площадки и  пришлось искать 
новых партнёров уже в ходе проекта);

 V спорные мнения жителей города о ме-
сте установки объектов (так, первые 
скамейки хотели установить в другом 
месте, против чего выступили жители 
ближайшего дома, опасаясь шума, они 
не дали согласие на установку скамеек 
на запланированном месте).

Перспективы и дальнейшее развитие 
практики

В  планах у  Благотворительного фон-
да «Сила Сибири»  — продолжить работу 
по  благоустройству общественных про-
странств силами местного сообщества. 
Так, в 2020 году мы хотим продолжить ак-
цию «Подарок любимому городу» и устано-
вить ещё не менее шести именных скамеек 
за счёт привлечённых средств от предпри-
нимателей и трудовых коллективов.

Информационные ресурсы (названия 
и ссылки), на которых размещена 
информация о практике

Информация о проектах размещалась в га-
зете «Земля Боготольская», на  сайте ад-
министрации города Боготола, в  группах 
Ресурсного центра поддержки обществен-
ных инициатив, Фонда «Сила Сибири» 
в ОК, ВК, ФБ:

https://vk.com/resursbogotol?w=wall 
140739782_501;

https://vk.com/resursbogotol?w=wall 
140739782_497;

https://vk.com/resursbogotol?w=wall 
117311447_373;

https://www.asi.org.ru/news/2018/06/18/
bogotolliteraturnayaprovintsiya;

https://vk.com/silasibiribogotol?w=wall 
117311447_802;

https://vk.com/silasibiribogotol?w=wall 
117311447_586.

Контакты

Благотворительный фонд социальной под-
держки «Сила Сибири» г. Боготола

Президент фонда Денис Сергеевич Олей-
ник

  +7 9069153600 
 d30031982@yandex.ru 
 https://vk.com/silasibiribogotol  
 https://www.facebook.com/ 
     groups/218187105289105
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Успешная социальная практика  
«Смакуй»

Исполнитель:

 V Фонд содействия людям в  трудной 
жизненной ситуации «Лествица» 
(ФСЛТЖС «Лествица»).

Территория реализации:

 V город Норильск.

Проблема, на решение которой 
направлена практика

Утрата или  отсутствие простейших соци-
альных и бытовых навыков, навыков само-
обслуживания, аккуратности, позитивного 
отношения к  труду у  людей, находящихся 
в  различных формах химических зависи-
мостей, лиц без  определённого места жи-
тельства зачастую служит для них причиной 
социально опасных форм поведения и под-
талкивает к  маргинальному образу жизни. 
Встав на этот путь, люди зачастую не могут 
вернуться к  нормам человеческого обще-
жития. По этой причине трудотерапия в раз-
личных её формах является неотъемлемой 
частью программы социальной реабилита-
ции и  ресоциализации. Развитие навыков 
волевой сферы, позитивного отношения 
к чужому и собственному труду, дисципли-
ны и  самодисциплины, уверенности в  соб-

ственных силах может вернуть человека 
к  здоровому образу жизни и  нормальному 
функционированию в обществе.

Целевая группа:

 V подопечные социального центра 
ФСЛТЖС «Лествица» — не менее 50 че-
ловек; лица с  химической зависимо-
стью; лица без  определённого места 
жительства; лица в  трудной жизнен-
ной ситуации; лица из  мест лишения 
свободы; женщины в трудной жизнен-
ной ситуации с детьми.

Цель: 

 V привитие или  восстановление соци-
альных и бытовых навыков у предста-
вителей целевой группы.

Задачи:

1. Разработка технологии ресоциали-
зации указанных категорий граждан 
посредством создания кулинарного 
уголка.

2. Создание материальной базы для вне-
дрения этой технологии.
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3. Проведение обучающих мастерклассов.

4. Проведение открытых мероприятий.

Механизм решения проблемы

Создание на  базе социального центра «Ле-
ствица» кулинарного уголка, где под  руко-
водством профессионального повара прохо-
дит цикл кулинарных мероприятий, которые 
способствуют прививанию или восстановле-
нию социальных и бытовых навыков у лиц, 
ведущих асоциальный образ жизни.

Другой фокус программы  — женщины 
с детьми, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, находящиеся в  ФСЛТЖС 
«Горлица». Для  данной целевой группы 
создаются условия для  проведения сво-
бодного времени с собственными детьми.

Алгоритм действий

Подготовительный этап:

1. Ремонт и  подготовка помещения 
для организации кулинарного уголка.

2. Закупка, доставка и  установка обору-
дования.

3. Приобретение расходных материалов.

4. Формирование групп из  участников 
целевой группы проекта и расписание 
занятий.

Основной этап:

1. Презентация проекта.

2. Проведение кулинарных занятий 
для взрослых в соответствии с распи-
санием.

3. Проведение кулинарных занятий 
для  детей с  родителями ФСЛТЖС 
«Горлица».

4. Проведение кулинарных боёв 
для взрослых.

5. Проведение кулинарных боёв для детей.

Заключительный этап:

1. Проведение круглого стола.

Привлечённые ресурсы для  реализации 
проекта (материальные, нематериальные, 
организационные, образовательные)

В целом на реализацию проекта было по-
трачено 830 500  рублей. Для  реализации 
практики были привлечены средства го-
сударственной грантовой программы 
«Партнёрство» в  размере 400 000  рублей, 
также были привлечены средства из  дру-
гих источников в размере 430 500 рублей. 
Для  реализации проекта ООО «Феникс» 
предоставляло услуги повара, преподава-
теля и детских аниматоров, ИП Плиева, ИП 
Тамарян  — продукты питания. Большой 
вклад в реализацию проекта внесли волон-
тёры ФСЛТЖС «Горлица».
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Полученные результаты

В рамках проекта «Смакуй» не менее 30 че-
ловек получили помощь в виде социальной 
реабилитации, приобрели новые навыки.

Разработана и  апробирована технология 
ресоциализации посредством создания 
кулинарного уголка и  цикла кулинарных 
мероприятий, позволяющих восстанавли-
вать и  прививать социальные и  бытовые 
навыки у лиц, ведущих асоциальный образ 
жизни.

Создана материальная база для использо-
вания этой технологии в  ресоциализации 
подопечных Центра.

Социальная значимость результатов

В результате реализации проекта апроби-
рована не только новая технология работы 
с целевой группой проекта — подопечны-
ми Центра, но и сформирована определён-
ная социальная среда, общность, в  рам-
ках которой реализуется эта технология, 
что влияет как на качество реабилитации, 
так и на её результаты.

Центр в  рамках своей деятельности соз-
даёт условия для  уменьшения количества 
людей, ведущих социально опасный образ 
жизни, лиц без  определённого места жи-
тельства (проживающих в  общественных 
местах), а  также способствует снижению 
рецидивов среди лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы.

Контроль и оценка.  
Механизм оценки эффективности 
реализации проекта

В  рамках своей деятельности фонд ведёт 
её мониторинг. Ведётся учёт представи-
телей целевой группы, прошедших реа-
билитацию, в  том числе успешно. Работа 
с  подопечными продолжается и  по  факту 
завершения реабилитации посредством 
сопровождения и  поддержки людей в  со-
циуме, оказания помощи в  решении про-
блемных вопросов.

Риски, связанные с реализацией 
практики:

1. Болезнь или  невозможность участия 
одного из ключевых членов команды.

2. Изменение стоимости запланирован-
ного к  приобретению оборудования, 
расходных материалов может повли-
ять на стоимость проекта.

3. Несвоевременное предоставление 
грантовых средств может сдвинуть 
сроки реализации.

Перспективы и дальнейшее развитие 
практики

Создание материальной базы и  техноло-
гии позволит и дальше работать в данном 
направлении. Усложняя и  варьируя зада-
ния в  программе обучения, мы планиру-
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ем сделать проект долгосрочным  — так, 
чтобы участники этой программы могли 
оставаться в  ней продолжительное время 
и не теряли интереса.

Поскольку грантовые средства в основном 
будут направлены на  формирование ма-
териальнотехнической базы программы 
и  покупку имущества с  большим сроком 
экономической жизни, такие вложения 
не  потребуются ещё  продолжительное 
время. Для  дальнейшего функционирова-
ния программы будут использованы соб-
ственные средства фонда.

Информационные ресурсы (названия 
и ссылки), на которых размещена 
информация о практике

Сайт фонда «Лествицы»: 
http://fondlestvica.pravorg.ru.

Контакты

Фонд содействия людям в трудной жиз-
ненной ситуации «Лествица» 
Директор Ирина Николаевна Хубецова 
 +7 9135310409

Успешная социальная практика  
«Система учёта городских зелёных насаждений 
Сountree.ru» («Посчитай меня!»)

Исполнитель:

 V Красноярская региональная обще-
ственная организация по развитию го-
родской среды «Живой город».

Территория реализации:

 V города Красноярск, Назарово, Мину-
синск.

Проблема, на решение которой 
направлена практика

Отсутствие объективной информации 
о  состоянии городских зелёных насажде-
ний (ЗН) и, как следствие, отсутствие гра-
мотной комплексной системы управления 
городскими ЗН. В промышленных центрах 
ЗН играют значительную роль в  поддер-
жании чистоты атмосферного воздуха, 
регуляции водного стока, уменьшении 
шумового воздействия, создании рекре-
ационных зон и  поддержании биоразно
образия. Но трудно защитить то, что не уч-
тено. Варварское отношение к  ЗН ставит 
под  удар не  только эстетику наших горо-
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дов, но и здоровье их жителей. Ведь только 
здоровое дерево с развитой кроной может 
полноценно выполнять свои экологиче-
ские функции.

Целевая группа:

 V жители Красноярска;

 V представители органов местного са-
моуправления и регионального управ-
ления (департамент муниципального 
имущества и  земельных отношений, 
департамент городского хозяйства 
г.  Красноярска, МКУ «Управление до-
рог, инфраструктуры и  благоустрой-
ства», министерство экологии и  ра-
ционального природопользования 
Красноярского края);

 V специалисты, задействованные в  ра-
боте с  ЗН (МП «Управление зелёного 
строительства», ландшафтные компа-
нии, ТСЖ и управляющие компании);

 V учёные (Институт леса СО РАН, СибГУ 
им. академика М. Ф. Решетнёва).

Цель:

 V создать самоподдерживающую и  на-
глядную краудсорсинговую систему 
сбора, хранения и выдачи данных о су-
ществующих в  городе ЗН, которая  бы 
могла использоваться для  принятия 
информированных управленческих 
решений, а при дальнейшем развитии 
проекта могла  бы включить дополни-
тельные функции, такие как  расчёт 
стоимости экологических функций, 
планирование различных видов дея-
тельности относительно ЗН.

Задачи:

1. Создать систему учёта городских ЗН 
с учётом международного опыта.

2. Подготовить методические материа-
лы для волонтёров, провести их набор 
и обучение.

3. Провести инвентаризацию с помощью 
волонтёров и проанализировать полу-
ченные данные.

Механизм решения проблемы

Ключевой механизм решения проблемы 
в рамках данной практики — самоподдер-
живающая и наглядная краудсорсинговая 
система сбора, хранения и выдачи данных 
о  существующих в  городе ЗН. Созданная 
система позволяет не  только собирать 
и  хранить данные, но и  могла  бы исполь-
зоваться для принятия информированных 
управленческих решений, а  при  дальней-
шем развитии проекта  — включить до-
полнительные функции, такие как  расчёт 
стоимости экологических функций, пла-
нирование различных видов деятельности 
относительно ЗН.

Алгоритм действий:

1. Изучение американского и канадского 
опыта в  создании сайтов для  прове-
дения инвентаризации городских на-
саждений. Сравнительный анализ го-
товых инструментов инвентаризации.

2. Создание сайта Сountree.ru с четырьмя 
видами доступа, формой ввода дан-
ных, со  справочными материалами, 
базой данных, вкладками с информа-
цией о команде проекта, FAQ, контак-
тами и интересными фактами на каж-
дый день.

3. Подготовка списка насаждений, опре-
делителя насаждений, фотокаталога 
насаждений по  видам, цветовой схе-
мы обозначения насаждений на карте. 
Подготовка обучающих презентаций 
для  волонтёров и  их  координаторов 
с обоснованием важности сохранения 
ЗН и  проведения инвентаризации, 
порядком её проведения и  анализом 
спорных ситуаций, схемой взаимодей-
ствия волонтёров с  координаторами 
по городам и организаторами проекта.

4. Проведение трёх больших подготови-
тельных мероприятий. Распростране-
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ние информации в социальных сетях, 
рассылка информационных писем 
о проекте в профильные организации 
и вузы, публикации в СМИ.

5. Проведение четырёх очных презента-
ций проекта перед потенциальными 
волонтёрами с теоретической и прак-
тической (применение программы 
в  полевых условиях) частями. Подго-
товка каждым волонтёром индивиду-
ального графика проведения инвента-
ризации.

6. Проведение инвентаризации в  тече-
ние июляавгуста 2018  года 40  волон-
тёрами в трёх городах с ежедневными 
консультациями в  общих чатах, кон-
тролем выполнения координатором 
сбора данных, регулярным взаимо-
действием с  техническим отделом 
проекта для совершенствования форм 
ввода данных и  отображения инфор-
мации; проверка и  исправление вне-
сённых данных.

7. Организация завершающего торже-
ственного мероприятия по  подве-
дению итогов с  участием министра 
экологии и  рационального природо-
пользования В. А. Часовитина. Награж-
дение волонтёров памятными подар-
ками (майки, флешки, сумки, грамоты 
от  организации и  благодарственные 
письма от министра экологии и раци-
онального природопользования Крас-
ноярского края). Выступления в  СМИ 
по итогам проекта.

Привлечённые ресурсы 
для реализации проекта 
(материальные, нематериальные, 
организационные, образовательные)

Для реализации практики команде проек-
та удалось привлечь:

1. Средств в  размере 1 965 636  рублей. 
Из них 1 400 000 рублей — грант в рам-
ках государственной грантовой про-
граммы Красноярского края «Парт
нёрство», 565 636  рублей  — вклад 
из других источников.

2. Две партнёрские организации в  Ми-
нусинске и Назарове и поддержку ми-
нистерства экологии и рационального 
природопользования Красноярского 
края.

3. Более 40  волонтёров (в  том числе че-
тырёх координаторов в трёх городах), 
осуществлявших добровольческую 
деятельность в  течение июляавгуста 
2018 года.

4. Команду, состоящую из  руководи-
теля проекта (финансовые, органи-
зационные вопросы, отчётность), 
координатора сбора данных (набор 
и координация волонтёров, подготов-
ка материалов и аналитика), програм-
миста, технического, пиаротдела 
и отдела закупок.

5. Консультации учёных и специалистов.

Полученные результаты

В ходе реализации было проинвентаризи-
ровано 18 353  ЗН на  площади 342  гектара 
(3,42 кв. км), а также проведён анализ на-
саждений.

В сумме по всем трём городам (в их исто-
рических центрах) самыми распростра-
нёнными видами оказались клён ясене-
листный (2883  дерева), яблоня сибирская 
(1738  деревьев), берёза бородавчатая 
(1534  дерева), тополь бальзамический 
(1483  дерева), вяз мелколистный (1107  де-
ревьев).

Несмотря на  сложившийся стереотип, 
ни  в  одном из  центров городов тополь 
не  является доминирующим видом. 
При  этом можно сказать, что  разнообра-
зие пород во  всех трёх городах невелико, 
но в Красноярске оно выше, чем в Назарове 
и Минусинске. В центре Красноярска 76,1 % 
тополей бальзамических либо глубоко об-
резаны, либо крона их искусственно сфор-
мирована. Клёны не  имеют полноценной 
кроны в  49,6 % случаев. Те или  иные по-
вреждения или  заболевания имеют 55,8 % 
деревьев в  центре Красноярска. Тополь 
бальзамический, вяз мелколистный, то-
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поль белый, ель колючая имеют боль-
ше всего повреждений или  заболеваний. 
Во  всех центрах трёх городов обнаружена 
закономерность, что  процент деревьев, 
имеющих повреждения, больше у глубоко 
обрезанных, нежели у  деревьев с  полно-
ценной кроной. Так, в сумме по всем горо-
дам 71 % деревьев с глубокой кроной имеет 
повреждения, у  искусственно сформиро-
ванных  — 62,9 %, у  деревьев с  естествен-
ной кроной — 51,4 %. В центре Красноярска 
лишь 35,3 % ясеней обыкновенных и 37,2 % 
черёмух Маака окружены газоном или по-
чвой.

Информационные письма с  сообщением 
о том, как работает проект и как им мож-
но воспользоваться для  планирования 
и для решения текущих задач, разосланы 
во  все органы управления, работающие 
с зелёными насаждениями.

Начаты переговоры с отделом лесопользо-
вания ДМИиЗО и ДГХ о внедрении системы 
учёта в работу городских департаментов.

Социальная значимость результатов:

1. Создана платформа для  осуществле-
ния общественного контроля за  ЗН, 
которая может быть использована 
на территории всей России.

2. Получены сведения о  состоянии зе-
лёного фонда в  центрах Красноярска, 
Назарова и  Минусинска, проведён 
их анализ.

Контроль и оценка. Механизм 
оценки эффективности результатов 
практики:

1. Закрытие участков инвентаризации 
(площади) — проверка по карте.

2. Качество внесённой информации  — 
проверка на  местности координато-
рами волонтёров, проверка по  карте 
координатором сбора данных.

3. Количество внесённых деревьев и  ку-
старников — по карте и базе данных.

Риски, связанные с реализацией 
практики

В ходе реализации практики команда про-
екта столкнулась со следующими пробле-
мами:

1. Задержка финансирования по про екту.

2. Падение сайта, его медленная про-
грузка.

3. Отсутствие консенсуса по  поводу ме-
тодологии инвентаризации.

4. Нехватка волонтёров, неготовность 
их  завершить выполнение на  своём 
участке.

5. Конфликтные ситуации в  коман-
де проекта между разными специа
листами.
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6. Невозможность полноценно компен-
сировать затраты волонтёров.

Перспективы и дальнейшее развитие 
практики

В дальнейшем планируется оценка эколо-
гических услуг каждого ЗН, создание исто-
рии деревьев и  кустарников (при  обрезке 
деревьев или их сносе), а также проведение 
инвентаризации в других городах России. 
Данный сайт может стать платформой 
для  масштабного общественного экологи-
ческого контроля за  состоянием ЗН и  ме-
ханизмом влияния на градостроительную 
политику.

Информационные ресурсы (названия 
и ссылки), на которых размещена 
информация о практике

Сайт проекта: https://countree.ru (карта де-
ревьев Красноярска https://24.countree.ru)

Группы:  
https://www.facebook.com/countree.ru;  
https://vk.com/countree

СМИ о проекте:

http://gnkk.ru/news/krasnoyarskiezelenye
provedutperep;

http://gornovosti.ru/news/aktualno/item/v
krasnoyarskekazhdoederevopostavilina
uchyot;

http://www.mpr.krskstate.ru/presscentr/
news/0/news/89405;

https://gnkk.ru/articles/gdeklenshumit;

http://makersofsiberia.com/zhurnal/ecosibir.
html;

https://krasgrant.ru/news/135289;

https://krasgrant.ru/news/134613;

http://ga.krsk.ru/presstsentr/index.
php?ELEMENT_ID=7493;

https://krasgrant.ru/news/135938;

https://gnkk.ru/articles/podschitali
proslezilis;

http://www.primatv.ru/news/
society/48630v_krasnoyarske_startuet_
zeljonaya_perepis;

http://tvk6.ru/publications/news/37491;

https://www.facebook.com/afontovo/
videos/320188195399540;

http://vtruda.ru/obshchestvo/dmitriy
zlobin19072018;

http://news.sfukras.ru/node/21459.

Контакты

Красноярская региональная общественная 
организация по развитию городской среды 
«Живой город»

Анастасия Николаевна Левасевич  
   +7 9039222039  
  leommaann@yandex.ru
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Успешная социальная практика  
«Осторожно! Неотложно!»

Исполнитель:

 V Красноярское региональное отделение 
Всероссийского общественного дви-
жения добровольцев в сфере здравоох-
ранения «Волонтёрымедики».

Территория реализации:

 V город Красноярск.

Проблема, на решение которой 
направлена практика

В  Красноярском крае ежегодно выполня-
ется более миллиона вызовов скорой по-
мощи, сотни тысяч граждан обращаются 
по  причине травм и  отравлений, около 
30  тысяч смертей происходит вне боль-
ниц, из  них около 8  тысяч  — среди лиц 
трудоспособного возраста. Каждый де-
сятый житель края может столкнуться 
с  необходимостью оказания первой до-
врачебной помощи и самопомощи, а каж-
дый сотый — со случаем, когда неверное 
оказание первой помощи может привести 
к тяжёлым последствиям у пострадавших 
лиц. При  этом результаты тестирования 
водителей (то есть проученных ранее лю-
дей) показали, что  более 50 % не  знают, 
как помочь человеку без сознания, и око-

ло 60 % не знают правильных алгоритмов 
помощи пострадавшим при  травме. Са-
мооценка жителей Красноярского края 
готовности оказать первую помощь вы-
явила только около 40 % положительных 
ответов. Положительным фактором явля-
ется то, что 75 % граждан желают обучать-
ся навыкам первой помощи. Существуют 
значительные резервы сохранения че-
ловеческого капитала здоровья жителей 
Красноярского края за  счёт повышения 
уровня компетенций по оказанию первой 
медицинской помощи среди населения. 
Обучение населения принципам первой 
медицинской помощи всегда являлось 
важной государственной задачей. Факти-
чески продолжение проекта после окон-
чания гранта может обеспечить краю еже-
годное увеличение на  несколько тысяч 
жителей края, обладающих компетенци-
ей первой помощи и самопомощи.

Целевая группа:

 V подростки (14—18 лет) — более 300 че-
ловек;

 V молодёжь (18—30  лет), 10  человек, 
стали участниками программы под-
готовки «Инструктор по  оказанию 
первой помощи при  неотложных со-
стояниях».
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Цель:

 V сохранение здоровья жителей Красно-
ярского края за счёт снижения рисков 
некачественного оказания (неоказа-
ния) первой доврачебной помощи пу-
тём обучения данной компетенции 
молодых людей Красноярска.

Задачи:

1. Сформировать программу мастер
классов и  методическое пособие 
для  подготовки волонтёровинструк-
торов.

2. Оборудовать региональный учебный 
центр.

3. Набрать группу волонтёровинструк-
торов в количестве 10 человек из числа 
волонтёровмедиков Красноярска.

4. Обучить волонтёровмедиков по  про-
грамме «Инструктор по оказанию пер-
вой помощи при  неотложных состоя-
ниях».

5. Реализовать проведение мастерклас-
сов.

Механизм решения проблемы

Создание учебного центра и комплексной 
системы по  обучению и  оказанию первой 
доврачебной помощи с  привлечением во-

лонтёров по принципу «Умеешь сам — на-
учи другого».

Алгоритм действий

В  рамках проекта предварительно под-
готовленные волонтёрыинструкторы бу-
дут обучать школьников старших классов, 
осуждённых подростков, обучающихся 
средних профессиональных учреждений 
и  воспитанников детских домов и  ин-
тернатов Красноярского края. Обучение 
подразумевает осваивание навыков реа
гирования в  неотложной ситуации. Во-
лонтёрыинструкторы будут выбраны 
из  числа членов штабов ВОД «Волонтё-
рымедики» Красноярска. Их  подготовка 
будет осуществляться педагогамимеди-
ками по  разработанной для  проекта про-
грамме и составит 24 академических часа. 
Каждые две недели волонтёрыинструк-
торы будут выходить на дежурства с бри-
гадой скорой медицинской помощи, 
что  поможет им приобрести уверенность 
и на практике убедиться в теоретических 
знаниях оказания неотложной помощи. 
После их  обучения и  оборудования учеб-
ного центра волонтёрыинструкторы нач-
нут проведение мастерклассов для моло-
дёжи Красноярска. Мастерклассы будут 
включать в себя теоретическую и практи-
ческую части, длительность обучения со-
ставит пять академических часов. В конце 
каждого мастеркласса участникам будут 
вручены сертификаты о  его прохождении 
и сувенирный подарок двум самым актив-
ным участникам каждого матеркласса. 
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В программу включены самые часто встре-
чаемые неотложные состояния и  виды 
 помощи:

1. Сердечнолёгочная реанимация.

2. Ожоги и отморожения.

3. Обмороки, эпилепсия.

4. Переломы.

5. Кровотечения, наложение повязок 
(десмургия).

Учебный центр будет оборудован в аренду-
емом НКО помещении.

Привлечённые ресурсы 
для реализации проекта 
(материальные, нематериальные, 
организационные, образовательные)

Для реализации практики команде проек-
та удалось привлечь:

1. 491 880 рублей на приобретение обору-
дования и расходных материалов.

2. Команда социального проекта (5 чел.): 
руководитель, заместитель руково-
дителя, секретарь, инструктор, пресс
секретарь.

3. Собственные ресурсы и  оборудова-
ние (доски магнитномаркерные, 
тренажёры для ухода за зубами, стел-
лажи, письменные столы, фломасте-
ры для доски (набор 4 шт.), складные 
стулья, тумба на  колёсиках, презен-
тер Logitech Wireless R400, комплект 
Logitech Wireless Desktop MK235, марш-
рутизатор Keenetic  Extra, штатитри-
под HAMA  BallMini L2 4064  чёрный, 
микрофон SVEN MK390, микро фон 
Defender MIC109 чёрный на прищепке 
1,8 м, телевизор Erison 55ULEA18T2SM 
55» 3840*2160   DVBT2/C  HDMI 
USB WiFi чёрный, кабель HDMIHDMI 
3  м 1,4, кабель HDMIHDMI 5  м 1,4, 
вебкамера).

Полученные результаты

Количественные:

1. 10  волонтёровмедиков прошли об-
учение по  программе «Инструктор 
по оказанию первой помощи при неот-
ложных состояниях».

2. Оборудован региональный учебный 
центр.

3. Сформирована программа мастерклас-
сов и методическое пособие для подго-
товки волонтёровинструкторов.

4. Проведено 32 мастеркласса.

5. 320  несовершеннолетних подростков 
стали участниками проекта.

Качественные:

Суммарный эффект для  Красноярского 
края. В случае запуска и функционирова-
ния проекта на  постоянной основе край 
получает возможность снизить нагрузку 
на  бюджет. Объектом воздействия явля-
ются риски ошибочного оказания первой 
доврачебной помощи, последствием ко-
торого являются потерянные годы жизни 
от смертности и инвалидности среди тру-
доспособного населения. Прогностический 
суммарный эффект для края складывается 
из  показателей медицинской, социальной 
и экономической эффективности.

Медицинская эффективность достигается 
повышением среди лиц, прошедших об-
учение по  программе инструктора и  ре-
гулярно преподающих в  проекте, веро-
ятности осуществления нуждающимся 
в  качественной первой помощи до  98 %, 
что практически в два раза выше, чем у лиц, 
получавших данную компетенцию в  ав-
тошколах. Вследствие вышеизложенного 
в течение года реализации проекта в рам-
ках гранта, а также в течение двух последу-
ющих лет реализации проекта ожидается 
снижение рисков смерти и инвалидности, 
что  обеспечит социальный эффект в  раз-
мере 253 лет спасённых жизней.
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Социальная значимость результатов

На  территории Красноярска появилась 
возможность бесплатного обучения ока-
занию неотложной помощи. Для  членов 
Всероссийского общественного движения 
добровольцев в  сфере здравоохранения 
«Волонтёрымедики» Красноярска появи-
лась возможность проявить себя в качестве 
инструктора и педагога. Это позволяет го-
раздо глубже понять и освоить материал.

Контроль и оценка. Механизм 
оценки эффективности результатов 
практики:

1. Учёт и  фиксация участников проекта 
(листы регистрации, анкеты).

2. Аттестация и стажировка.

3. Фото и видеофиксация.

4. Сертификаты.

5. Опросы.

Риски, связанные с реализацией 
практики

В ходе реализации практики команда проек-
та столкнулась со следующими проблемами:

1. Недостаточное количество участников 
мероприятий проекта.

2. Неопытность волонтёровинструкто-
ров.

3. «Текучка» волонтёровинструкторов.

4. Повышение цен планируемых к закуп-
ке товаров.

Перспективы и дальнейшее развитие 
практики

Разработанные в рамках проекта методи-
ческие материалы могут быть использова-
ны для  тиражирования проекта в  другие 
регионы, а  в  оборудованном помещении 
будут и  далее проводиться некоммерче-
ские мастерклассы обученными волонтё-
рамиинструкторами.

Информационные ресурсы (названия 
и ссылки), на которых размещена 
информация о практике

https://vk.com/
volmedic_24?w=wall78872031_270

https://vk.com/
volmedic_24?w=wall78872031_271

https://vk.com/
volmedic_24?w=wall78872031_272

https://vk.com/
volmedic_24?w=wall78872031_276

Контакты

Красноярское региональное отделение 
Всероссийского общественного движения 
добровольцев в сфере здравоохранения 
«Волонтёрымедики»

Координатор регионального отделения 
Алёна Андреевна Миронова 
  +7 9130300817 
 krkr@volmedic.com
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Успешная социальная практика  
«Социальная адаптация и реабилитация 
наркозависимых граждан»

Исполнитель:

 V Автономная некоммерческая органи-
зация «Центр реабилитации и  соци-
альной адаптации «Енисей».

Территория реализации:

 V город Красноярск.

Проблема, на решение которой 
направлена практика

Практика направлена на социальную реа
билитацию и  ресоциализацию нарко-
потребителей в  целях снижения спроса 
на наркотики и предотвращения социаль-
ной напряженности в обществе.

Целевая группа:

 V наркозависимые (не менее 30 человек 
за два года);

 V родители и  близкие наркозависимых 
(не менее 60 человек за два года).

Представители целевой группы не  имеют 
возможности оплачивать реабилитацию 

в связи с тяжёлым материальным положе-
нием.

Цель: 

 V адаптация лиц, отказавшихся от упо-
требления наркотических средств 
и  психотропных веществ, в  рамках 
постпрограммной реабилитации 
к жизни в обществе.

Задачи:

1. Восстановление или  запуск процесса 
формирования нового социального 
статуса наркозависимого гражданина.

2. Формирование коммуникационной 
приспособленности наркозависимого 
гражданина к жизни в социуме.

3. Развитие эмоциональноволевой сфе-
ры социализирующейся личности нар-
козависимого гражданина.

4. Формирование трудовой мотивации 
у постреабилитантов.



42

Механизм решения проблемы

По приезде из загородной резиденции в го-
род воспитанник Центра заселяется в  адап-
тационную квартиру. С  ним проводятся за-
нятия по программе социальной адаптации, 
составляется индивидуальный план на  три 
месяца, он проходит психологическую подго-
товку перед встречей с близкими. За каждым 
воспитанником Центра закрепляется кура-
тор. Каждый воспитанник Центра занимает-
ся семь дней в городском режиме, семь дней 
проводит в качестве волонтёра в загородном 
оздоровительном комплексе. На протяжении 
всего курса социальной адаптации курсанты 
посещают спортивный зал, музеи и  кино
театры, участвуют в  культурных и  спортив-
ных мероприятиях на уровне города.

Алгоритм действий

Для реализации практики командой про-
екта было сделано:

1. Сформирована мультидисциплинар-
ная команда специалистов, включая 
психолога, юриста, специалиста по со-
циальной работе, психиатранарколога 
и др. Каждый специалист прошёл кур-
сы повышения квалификации по раз-
личным направлениям психологии, 
наркологии, социальной  работы.

2. Арендована квартира для  прожива-
ния курсантов социальной адаптации, 
арендован офис с  лекционным залом 
для  занятий с  созависимыми, прове-

дения групповой и  индивидуальной 
работы специалистов с  представите-
лями целевой группы.

3. Заключено соглашение о  бесплатном 
посещении курсантами социальной 
адаптации спортивного и  тренажер-
ного залов два раза в неделю.

4. Представители целевой группы разде-
лены на малые подгруппы, за каждой 
из которой был закреплён куратор.

5. Проведена работа по  привлечению 
волонтёров (курсантов социальной 
адаптации) к  участию в  культурных 
и  спортивных мероприятиях город-
ского масштаба.

6. Разработаны методические рекомен-
дации, инструкции по работе с данной 
целевой аудиторией.

Привлечённые ресурсы 
для реализации проекта 
(материальные, нематериальные, 
организационные, образовательные)

Для реализации практики команде проек-
та удалось привлечь:

 V средств в размере 1 198 000 рублей, ос-
новной источник финансирования  — 
бюджет края;

 V волонтёров (ежемесячно от 5 до 10 че-
ловек);
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 V для реализации проекта шесть специ-
алистов организации прошли курсы 
повышения квалификации «Мульти-
дисциплинарный подход в  реабили-
тации пациентов наркологического 
профиля», а  также курсы повышения 
квалификации по  направлениям пси-
хологии и социальной работы.

Полученные результаты:

1. Адаптация лиц, отказавшихся от упо-
требления наркотических средств 
и  психотропных веществ, в  рамках 
постпрограммной реабилитации 
к жизни в обществе — более 50 человек 
за два года.

2. Восстановление физического, пси-
хического духовного и  социального 
здоровья, социального статуса, отказ 
от  употребления психоактивных ве-
ществ — более 50 человек за два года.

3. Родственники и  близкое окружение 
наркозависимых получили психоло-
гическую, юридическую и  иную по-
мощь в  целях оказания содействия 
в  реабилитации наркозависимых  — 
более 80 человек за два года.

4. Проведены профилактические ак-
ции, направленные на  формирование 
и  укрепление идеи здорового образа 
жизни среди населения края, с  охва-
том более 5000 человек.

Социальная значимость результатов

Контроль и оценка. Механизм оценки эф-
фективности результатов:

1. Проведение входного и  итогового те-
стирования наркозависимых.

2. Психологическая диагностика и  кон-
сультирование наркозависимых 
и их близких.

3. Патронаж лиц, завершивших про-
грамму социальной реабилитации, ку-
раторство.

Риски, связанные с реализацией 
практики

Один из главных рисков связан с вероятно-
стью срыва наркозависимого после выезда 
из  загородной резиденции в  городскую 
среду. Риск снижается к минимуму за счёт 
заселения воспитанников в  адаптаци-
онную квартиру, закрепления куратора, 
включения в культурные и спортивные ме-
роприятия, постоянной поддержки психо-
лога, юриста, специалиста по  социальной 
работе.

Перспективы и дальнейшее развитие 
практики

Практика стала неотъемлемой частью 
комплексной программы социальной реа-
билитации и  ресоциализации наркозави-
симых и  активно реализуется за  счёт по-
жертвований физических и  юридических 
лиц. Волонтёры, проходящие социальную 
адаптацию, активно включаются в другие 
социальные практики организации.

Информационные ресурсы (названия 
и ссылки), на которых размещена 
информация о практике

http://eniseyrc.ru

https://vk.com/rc_enisey

https://ok.ru/sotsialnoo

https://www.facebook.com/groups/112038662
8018000/?ref=bookmarks

Контакты

  +7 3912408030 
 eniseyrc@yandex.ru 
 eniseyrc.ru
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Успешная социальная практика  
«Почти как иностранцы в России»

Исполнитель:

 V Автономная некоммерческая органи-
зация «Центр поддержки людей с ОВЗ 
«Лёгкий шаг».

Территория реализации:

 V город Ачинск.

Проблема, на решение которой 
направлена практика

Проект направлен на  расширение комму-
никативных возможностей, социализаци-
онных контактов и культурных реализаций 
людей с  нарушением слуха через вовлече-
ние в их активную творческую деятельность 
в  неформальном культурнотворческом 
единении со слышащими людьми.

Целевая группа:

1. Основная группа  — люди с  ОВЗ, име-
ющие нарушения слуха (слабослыша-
щие и глухие) — 135 человек.

2. Дополнительная группа  — люди 
без нарушения слуха, изучающие рус-
ский жестовый язык, 25 человек.

3. Дополнительная группа — волонтёры, 
специалисты — 9 человек.

4. Дополнительная группа — дети глухих 
родителей — 27 человек.

Цель:

 V расширение коммуникативных воз-
можностей, социализационных кон-
тактов и  культурных реализаций 
людей с  нарушением слуха через во-
влечение их  в  активную творческую 
деятельность в  неформальном куль-
турнотворческом единении со  слы-
шащими людьми.

Задачи:

1. Разработка и  организация действий 
(мероприятий) психологической на-
правленности, нацеленных на  повы-
шение у  людей с  нарушением слуха 
уверенности в  себе, их  психологиче-
ской раскрепощённости и  раскрытие 
их личностных творческих потенциа-
лов.

2. Проектирование, организация и про-
ведение мероприятий специальной 
обучающей направленности по  ак-
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тёрскому мастерству, пантомиме 
и «жестовому пению» в объединённой 
группе глухих и слышащих (цикл за-
нятий).

3. Пропаганда и  организация участия 
людей с нарушением слуха в культур-
ной и  общественной жизни города 
и  края, создание специальных усло-
вий для  приобщения их  к  социально 
значимой деятельности, творчеству, 
культуре, искусству.

4. Привлечение внимания к  проек-
ту во  внешнем мире, вовлечению 
как  можно более широкого круга 
слышащих людей в проект в качестве 
участников и социальных партнёров.

5. Формирование в  слышащем мире 
адекватных представлений о  неслы-
шащих как о способных, полноценных 
людях со своим языком общения, раз-
витие взаимной толерантности, сни-
жение настороженности и  агрессии, 
пробуждение взаимного коммуника-
тивного интереса мира неслышащих 
и слышащих друг к другу.

Механизм решения проблемы

В  результате исследований был выбран 
альтернативный метод проведения рабо-
ты по проекту — работа по авторской про-
грамме психолога Ричарда Хейхоу «Тех-
нологии невербального театра в  работе 
с людьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья» — Open Theatre Company Ltd. 
(Великобритания). Трое специалистов 
проектной группы (руководитель проекта, 
два волонтёра  — режиссёрпостановщик 
и  педагогдефектолог) прошли обучение 
на  практическом мастерклассе по  осно-
вам метода, чтобы самостоятельно иметь 
возможность проводить занятия по актёр-
скому мастерству и  подготовить заявлен-
ные в проекте мероприятия.

Для  проведения репетиций и  подготовки 
творческих номеров был выбран другой 
формат работы, совмещающий в себе под-
готовку творческого номера и  психологи-
ческий тренинг.

Был привлечён дополнительный специ-
алист (психолог) для  проведения груп-
повых и  индивидуальных консультаций, 
направленных на  выявление личностных 
особенностей и раскрытие творческого по-
тенциала.

Алгоритм действий

Была проведена предварительная работа 
по опросу потенциальной целевой группы 
о востребованности данного проекта. Про-
ведён устный опрос людей с  нарушением 
слуха о желании принять участие в реали-
зации проекта.

Были вовлечены специалисты, работаю-
щие с людьми с нарушением слуха, знаю-
щие особенности данной группы (сурдопе-
реводчик, социальный педагог, психолог, 
дефектолог, медицинский работник). Наи-
более активные волонтёры  — участники 
проекта смогли получить знания, необхо-
димые в  работе с  людьми с  нарушением 
слуха, и  впоследствии работать с  данной 
группой людей самостоятельно.

Проводился постоянный мониторинг 
реа лизации проекта со  стороны иници-
ативной группы проекта, устные опросы 
и беседы с целевой группой о трудностях, 
пожеланиях и формах работы. Оперативно 
вносились изменения в случае возникших 
трудностей.

Проводилась активная работа по  вовле-
чению целевой группы в  проект с  целью 
ознакомления с  деятельностью по  про-
екту, возможности альтернативного уча-
стия (фотосессии, лекции, встречи с  пси-
хологом), для  сплочения целевой группы, 
создания общей единой темы для  прове-
дения досуга, общения, творческого взаи-
модействия. Большое внимание уделялось 
членам семей людей с нарушением слуха, 
которые вовлекались в  проект в  качестве 
полноценных участников.
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Привлечённые ресурсы 
для реализации проекта 
(материальные, нематериальные, 
организационные, образовательные)

Для реализации практики команде проек-
та удалось привлечь:

 V средств в  размере 350 000,00  рубля 
в  рамках государственной гранто-
вой программы Красноярского края 
«Парт нёрство»;

 V собственный вклад в  размере 
65 000,00 рубля;

 V ресурсы партнёров в виде безвозмезд-
ной аренды помещений для  проведе-
ния мероприятий на протяжении реа-
лизации проекта;

 V обучение двух специалистов сурдо-
переводчиков с  последующим трудо
устройством в  Ачинское местное от-
деление ВОГ.

Полученные результаты:

№ 
п/п Проведённые мероприятия

Количество человек, 
принявших участие

с нарушением 
слуха слышащих

1 6 лекций по истории театрального искусства 75 8

2 Проведено 3 фотосессии с использованием грима, 
костюмов и реквизита 60 10

3 Проведено 8 групповых тренингов с психологом 
на развитие личностного творческого потенциала 90 4

4
Проведено 40 индивидуальных консультаций 
с психологом на раскрытие личностного творческого 
потенциала

40 2

5 Проведено 10 групповых занятий по актёрскому 
мастерству 92 10

6 Проведение 40 репетиций творческих номеров 
различного жанра 40 8

7 Подготовлено 15 творческих номеров различного 
жанра 40 8

8 Проведён отчётный концерт 160 25
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Охват целевой группы составил более 95 % 
от общего количества человек с нарушени-
ем слуха, проживающих в Ачинске, более 
30 % членов семей людей с  нарушением 
слуха принимали участие в  какихлибо 
мероприятиях в  рамках реализации про-
екта.

Проведённая работа позволила значитель-
но разнообразить досуг людей с нарушени-
ем слуха, получить новые знания, приоб-
щиться к культурной жизни и творчеству. 
Личностные психологические тренинги 
на  раскрытие творческого потенциала 
и  повышение уверенности в  себе позво-
лили трём человекам с нарушением слуха 
добиться высоких результатов на краевых 
творческих конкурсах. Был сформирован 
и  продолжает действовать ансамбль же-
стового пения, в  составе которого глухие 
и слышащие члены.

Большинство участников отметили повы-
шение уровня взаимопонимания между 
глухими и слышащими, в том числе члены 
семей людей с нарушением слуха, педаго-
ги, волонтёры.

При  проведении мероприятий, органи-
зованных АНО «Лёгкий шаг», люди с  на-
рушением слуха стали принимать актив-
ное участие, не  испытывая дискомфорта 
при коммуникации со слышащими.

Социальная значимость результатов:

 V проведённая работа привлекла вни-
мание к сообществу глухих среди слы-
шащих; люди с  нарушением слуха, 
их субкультура стали более доступны 
и понятны, значительно снизился уро-
вень взаимного недоверия между глу-
хими и слышащими;

 V участники целевой группы с  нару-
шением слуха, принявшие активное 
участие в  проекте, смогли раскрыть 
личный творческий потенциал, реа-
лизовать себя, расширить кругозор, 
повысить уровень владения как разго-
ворным, так и жестовым языками;

 V уровень подготовки позволил участ-
никам занять призовые места на  го-
родских и краевых конкурсах;

 V местное сообщество глухих стало бо-
лее активным, вовлечённым в  обще-
ственную жизнь города и края;

 V двое человек из числа слышащих, об-
учающихся на  курсах РЖЯ, сдали 
экзамен и  получили удостоверение 
сурдопереводчика, трудоустроены 
в обществе глухих города Ачинска;

 V уровень взаимопонимания между 
слышащими педагогами и  родителя-
ми с  нарушением слуха значительно 
повышен.

Контроль и оценка. Механизм оценки 
эффективности реализации проекта

В  ходе реализации проекта команда про-
водила постоянный мониторинг в следую-
щих формах:

1. Опросы (устный и письменный) участ-
ников, проведение экспресстестиро-
вания среди изучающих РЖЯ по  из-
ученным темам.

2. Викторины и визуальные тесты на из-
ученные темы среди людей с наруше-
нием слуха.

3. Психологическое тестирование участ-
ников в начале проекта и после окон-
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чания проекта (на  повышение уровня 
уверенности в себе, развитие креатив-
ности).

В  рамках проведения мероприятий прак-
тики вёлся постоянный учёт и  регистра-
ция участников, фото и видеофиксация.

Риски, связанные с реализацией 
практики

При  реализации практики возникли сле-
дующие риски:

1. Недостаточное количество запла-
нированных практических занятий, 
в  связи с  чем  количество проведён-
ных занятий вместо запланированных 
25 было увеличено до 40.

2. Отказ людей с  нарушением слуха 
от  участия в  подготовке театральной 
постановки изза  сложности постав-
ленной задачи, невозможности вы
учить текст, слабое восприятие класси-
ческих методов работы по актёрскому 
мастерству. В  связи с  чем  было при-
нято решение заменить основную 
технологию работы на технологию не-
вербального театра в работе с людьми 
с ограниченными возможностями здо-
ровья — постановка номеров, основан-
ных на  телесных практиках, исполь-
зуемых в  психологии, использование 
методов визуализации, «плавающих» 
сценариев для творческих номеров.

3. Вовлечение детей (слышащих и  с  на-
рушением слуха), присутствие де-
тей с  родителями на  мероприятиях 
не  было предусмотрено. В  ходе реа-
лизации было решено вовлечь детей 
и родителей в подготовку номеров.

Перспективы и дальнейшее развитие 
практики

Проект реализован в  2018  году. На  сегод-
няшний день проект реализуется соб-
ственными силами, с  участием целевой 
группы и  волонтёров. Организован ан-
самбль «Поющие сердца» при  Ачинской 
школеинтернате № 1, который посещают 
16 человек (13 школьников и трое выпуск-
ников с  нарушением слуха). Проводятся 
репетиции, выступления. По итогам крае
вого конкурса ансамбль жестового пения 
занял второе место в  номинациях «Соло» 
и «Детский ансамбль».

С  2019  года по  инициативе волонтёров 
проводятся практические мастерклассы 
в  формате «дети  — детям» по  изучению 
РЖЯ (слабослышащие дети — сверстникам 
из  общеобразовательных школ города). 
Проводятся раз в месяц курсы для слыша-
щих по  изучению РЖЯ на  базе Ачинского 
местного отделения Всероссийского обще-
ства глухих.

Информационные ресурсы (названия 
и ссылки), на которых размещена 
информация о практике

Группа в ВК «Лёгкий шаг»

Контакты

Автономная некоммерческая организация 
«Центр поддержки людей с  ОВЗ «Лёгкий 
шаг»

Руководитель Наталья Соколова 
Координатор Ирина Дерова 
  +79607689170, +79233588506  
 sokolova_i_koni@mail.ru
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Успешная социальная практика  
«Школа приёмных родителей «Счастливые дети» — 
подготовка граждан, выразивших желание принять 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на семейные формы устройства

Исполнитель:

 V Детский благотворительный фонд 
«Счастливые дети».

Территория реализации:

 V город Красноярск.

Проблема, на решение которой 
направлена практика

До  2018  года в  Красноярске обучением 
кандидатов в  замещающие родители за-
нималось лишь одно учреждение. То есть 
в  городемиллионнике люди, желающие 
взять в  семью ребёнкасироту или  ребён-
ка, оставшегося без попечения родителей, 
не имели возможности выбора места под-
готовки и выбора программы подготовки.

Целевая группа:

 V кандидаты в  замещающие родители 
(опекуны, усыновители, приёмные 

родители), соответствующие требова-
ниям законодательства к тому, чтобы 
быть приёмными родителями;

 V дети, лишённые родительского попе-
чения, не  являются целевой группой 
для получения данной услуги, но пре-
доставление услуги имеет для  них 
большое значение, так как  помогает 
их будущим приёмным родителям от-
ветственно подойти к решению о при-
ёме ребёнка в семью и предоставляет 
знания для обеспечения необходимо-
го ухода, развития и  оказания под-
держки такому ребёнку.

Цель:

помощь кандидатам в  замещающие ро-
дители в  определении своей готовности 
к  приёму на  воспитание ребёнка, остав-
шегося без  попечения родителей, а  также 
подготовка граждан к приёму на воспита-
ние ребёнка.
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Задачи:

1. Помощь кандидатам в  замещающие 
родители в  понимании своих моти-
вов, личных и  семейных ресурсов, 
психологической готовности к приёму 
на  воспитание ребёнка, оставшегося 
без попечения родителей.

2. Проведение оценки личностных осо-
бенностей кандидата в  замещающие 
родители.

3. Повышение уровня родительской ком-
петенции кандидатов, формирование 
базовых родительских навыков, необ-
ходимых для  содержания и  воспита-
ния приёмного ребёнка.

4. Содействие созданию в  замещаю-
щей семье безопасной среды, условий 
для  успешной социализации, образо-
вания и развития приёмного ребёнка.

Механизм решения проблемы

Предложить кандидатам в приёмные роди-
тели выбор по обучению в школе приёмных 
родителей. Для этого министерство образо-
вания Красноярского края с  2018  года объ
явило конкурс по отбору на финансирование 
расходов, связанных с оказанием социально 
ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями услуги по  подготовке граж-
дан, выразивших желание стать опекунами 
или  попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся 
без  попечения родителей, в  семью на  вос-
питание в  иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации 
формах. Любая НКО могла заявиться на этот 
конкурс. Далее по  результатам отбора НКО 
предоставляются средства на  организацию 
работы школы приёмных родителей на базе 
НКО. НКО, помимо финансовой поддержки, 
получает права органов опеки по обучению 
кандидатов в приёмные родители.

Алгоритм действий

Подготовка граждан к приёму на воспита-
ние ребёнка, оставшегося без  попечения 

родителей, осуществляется в  несколько 
этапов:

1. Знакомство с  кандидатами в  замеща-
ющие родители с  целью выяснения 
мотивов, ожиданий, понимания пра-
вовых и иных последствий приёма ре-
бёнка на воспитание в семью.

2. Проведение обучающих занятий с це-
лью ознакомления кандидатов с  ос-
новами законодательства в  сфере 
защиты прав детей, с  правами и  обя-
занностями замещающих родителей, 
с  потребностями развития ребёнка, 
особенностями поведения, с  трудно-
стями адаптации приёмного ребёнка, 
с  особенностями состояния здоровья 
детей, оставшихся без  попечения ро-
дителей.

3. Психологическое обследование кан-
дидата (семьи) с  целью выявления 
личностных особенностей кандидата.

4. Проведение итоговой аттестации: 
подведение итогов по  освоению про-
граммы подготовки, составление 
социально психологической характе-
ристики на кандидата.
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Привлечённые ресурсы 
для реализации проекта 
(материальные, нематериальные, 
организационные, образовательные)

Для реализации практики команде проек-
та удалось привлечь:

материальные ресурсы:

 V субсидия на  возмещение расходов, 
связанных с  оказанием на  безвоз-
мездной основе услуги по  подготовке 
граждан, выразивших желание при-
нять детейсирот и детей, оставшихся 
без  попечения родителей, на  семей-
ные формы воспитания (из  расчета 
22 580,00 рубля на одну группу); общая 
сумма составила 948 360 рублей;

 V пожертвования ТК «Командор», в  год 
составляют 360 000 рублей;

 V фандрайзинговое мероприятие 
«Вкусный октябрь  — 2018», собрано 
48 789 рублей;

нематериальные ресурсы:

 V полномочия на подготовку приёмных 
родителей, опекунов и попечителей;

 V сотрудничество с  Краевым центром 
поддержки общественных инициатив 
(предоставление помещения для про-
ведения занятий в  ШПР «Счастливые 
дети» на безвозмездной основе);

 V сотрудничество с  районными отде-
лами опеки и  попечительства города 
Красноярска в  вопросах информиро-
вания граждан о возможности выбора 
школы приёмных родителей;

организационные ресурсы:

 V специалисты (директор, куратор, пси-
холог, юрист, медицинский работник, 
бухгалтер, пиарспециалист);

образовательные ресурсы:

 V для  обучения кандидатов в  замеща-
ющие родители в  Школе приёмных 

родителей работают специалисты, 
имеющие базовое профильное высшее 
образование (педагогическое, юриди-
ческое, психологическое, медицин-
ское), владеющие навыками обуче-
ния взрослых, знающие особенности 
психологии сиротства, работающие 
в сфере жизнеустройства детейсирот 
и  детей, оставленных без  попечения 
родителей. Специалисты не  реже од-
ного раза в два года проходят повыше-
ние квалификации.

Полученные результаты

За год работы Школы приёмных родителей 
«Счастливые дети» было:

 V обучено 130  кандидатов в  замещаю-
щие родители;

 V 55 % кандидатов были зарегистриро-
ваны в  органах опеки и  попечитель-
ства по месту жительства;

 V 57 детей воспитываются в семьях.

Социальная значимость результатов:

для целевой группы:

 V у  всех желающих взять в  свою семью 
ребёнкасироту появилась возмож-
ность выбора места обучения, выбора 
программы обучения, выбора распи-
сания обучения;

для местного сообщества:

 V впервые в Красноярске была осущест-
влена передача полномочия органа 
опеки и попечительства по подготовке 
граждан, выразивших желание стать 
замещающими родителями, неком-
мерческой организации;

 V был разработан и апробирован способ 
передачи социальнопсихологических 
характеристик на  кандидатов, про-
шедших программу подготовки в  ор-
ганы опеки и попечительства по месту 
жительства;
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 V на  основании социальнопсихологи-
ческой характеристики, составленной 
на  основе психологической диагности-
ки, специалисты органов опеки и  по-
печительства имеют более полный пор-
трет будущих приёмных родителей;

 V социальнопсихологические характе-
ристики передаются в  органы опеки 
и  попечительства только с  согласия 
обучившегося.

Контроль и оценка. Механизм оценки 
эффективности реализации практики

В  рамках практики используются такие 
формы и способы контроля, как:

1. Ежемесячный отчёт о расходах.

2. Ежеквартальный отчёт о  достижении 
значений показателей результативно-
сти использования субсидии.

3. Ежемесячный отчёт в  органы опеки 
и попечительства районов города.

4. Журнал учёта граждан, обратившихся 
в организацию для прохождения про-
граммы подготовки.

5. Журнал учёта посещения занятий 
гражданами, обратившимися в  орга-
низацию для прохождения программы 
подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей.

6. Журнал учёта выданных гражданам 
свидетельств о  прохождении програм-
мы подготовки лиц, желающих принять 
на  воспитание в  свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей.

Ежегодно организация готовит и публикует 
аналитический отчёт об оказании  услуги.

Риски, связанные с реализацией 
практики:

1. Кадровый вопрос. Специалисты  — 
преподаватели ШПР кроме базового 

образования должны обладать опы-
том работы в  сфере жизнеустрой-
ства детейсирот и детей, оставшихся 
без  попечения родителей. Такие спе-
циалисты — редкость.

2. Так как  реализация услуги носит за-
явительный характер, то работа ШПР 
зависит от  количества заявленных 
кандидатов (это и расписание работы, 
и нагрузка педагогов).

3. Сроки конкурсного отбора ежегодно 
затягиваются.

4. Реализация работы ШПР невозможна 
только на средства субсидии, необхо-
дим собственный финансовый вклад 
(техническое обеспечение, расходные 
материалы, аренда помещения и т. д.).

Перспективы и дальнейшее развитие 
практики

Как любая организация, Школа приёмных 
родителей «Счастливые дети» будет эф-
фективно функционировать, если будет 
видеть перед собой зоны для ближайшего 
развития. Этими зонами могут быть:

1. Семинары по  обмену опытом между 
специалистами, профессиональное 
обсуждение различных аспектов про-
блематики семейного устройства 
детей, оставшихся без  попечения 
родителей, а  также подготовки заме-
щающих семей, исходя из  принципов 
защиты прав и интересов детей.

2. Организация дистанционного обу-
чения. В  наш век компьютерных тех-
нологий практически невозможно 
эффективное обучение кандидатов 
без  возможности дистанционно обу-
чать кандидатов в замещающие роди-
тели.
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Информационные ресурсы (названия 
и ссылки), на которых размещена 
информация о практике

Сайт ДБФ «Счастливые дети»: https://
happydeti24.ru

Группа в ФБ:  
https://www.facebook.com/detihappy,  
в ВК:  
https://vk.com/happychildren24

Контакты

Детский благотворительный фонд 
«Счастливые дети» 
  +7 3912150615 
 fond@happydeti24.ru  
 happydeti24.ru

Куратор ШПР Ольга Самойлова  
  +7 3912955975 
 shpr@happydeti24.ru

Успешная социальная практика  
«Доступная занятость»

Исполнитель:

 V Автономная некоммерческая органи-
зация по предоставлению услуг в сфе-
ре социальной поддержки лиц с  РАС 
и их семей «Социальная усадьба «Доб
рая».

Территория реализации:

 V город Красноярск.

Проблема, на решение которой 
направлена практика

Реализация принципа нормализации жиз-
ни людей с  ментальными нарушениями. 
Необходимость решения таких социально
реабилитационных задач, как  социальная 

адаптация, поддержание трудового сте-
реотипа, повышение мотивации к  труду, 
формирование общетрудовых и  предпро-
фессиональных навыков в  процессе макси-
мально возможной занятости инвалидов 
с  учётом состояния их  здоровья со  значи-
тельной помощью других лиц. Расширение 
существующих форм занятости на площад-
ке Социальной усадьбы (СУ) для проживаю-
щих/посещающих её ребят и их семей.

Целевая группа:

 V дети, подростки, молодые люди с РАС 
в возрасте от 10 до 35 лет — не менее 
30 человек;

 V семьи, имеющие в  своём составе лиц 
с РАС (родители, братья, сестры, близкие 
родственники), — не менее 50 человек.
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Цель:

 V создать условия и  организовать про-
цесс социальной занятости в  СУ, от-
вечающий индивидуальным способ-
ностям, интересам и  предпочтениям 
как  можно большего количества лиц 
с  РАС посредством расширения до-
ступных им видов деятельности.

Задачи:

1. Оборудовать швейную мастерскую 
и  организовать в  ней трудовую заня-
тость лиц с РАС.

2. Организовать работу творческой сту-
дии в качестве вида социальной заня-
тости для лиц с РАС.

3. Дооборудовать столярную мастерскую 
копировальным фрезерным станком 
(дубликатором) для  освоения лицами 
с РАС дополнительных операций само-
стоятельно или с частичной поддерж-
кой.

4. Организовать не  менее трёх отчёт-
ных событий, направленных на  по-
вышение мотивации к  деятельности 
лиц с РАС в мастерских при подготов-
ке к ним и презентующих результаты 
труда.

5. Составить аналитический отчёт 
об  объёме включённости лиц с  РАС 
в  социальную занятость и  уровню её 
доступности по видам деятельности.

Механизм решения проблемы

Организовать регулярную социальную за-
нятость для  ребят с  ментальными наруше-
ниями, посещающих площадку СУ, а также 
обеспечить разнообразие форм занятости 
с учётом способностей, интересов и предпо-
чтений каждого посредством запуска двух 
новых мастерских (направлений) и  расши-
рения одного из уже имеющихся. В процессе 
работы мастерских провести три отчётных 
мероприятия, презентующих результаты 
труда ребят, для  повышения у  них мотива-

ции к труду. Провести анализ включённости 
ребят в  различные направления занятости 
и уровень её доступности по видам деятель-
ности для  выстраивания дальнейшей рабо-
ты по социальной занятости в СУ.

Алгоритм действий

Подготовительный этап:

1. Оборудование швейной мастерской 
двумя видами машин с  учётом не-
обходимой автоматизации техники 
для  эффективного включения лиц 
с  РАС с  обеспечением доступности 
операций.

2. Дооборудование столярной мастер-
ской автоматизированным станком 
и  инструментом для  более широкого 
и эффективного включения лиц с РАС 
в её работу с расширением доступных 
операций.

Основной этап:

1. Организована занятость в  швейной 
мастерской  — проведено 59  занятий 
с включением за время проекта 30 ре-
бят с ментальными нарушениями.

2. Организована занятость в  творче-
ской студии  — проведено 54  занятия 
(в том числе 22 занятия — бутафорное 
направление, 20  занятий  — декора-
тивнохудожественное, 12  занятий  — 
театральное) с  включением за  время 
проекта 30 ребят с ментальными нару-
шениями и 15 членов их семей.

3. Организована занятость в  столярной 
мастерской  — проведено 76  занятий 
в столярной мастерской с включением 
за  время проекта 30  ребят с  менталь-
ными нарушениями.

4. Организованы и проведены презента-
ционные мероприятия:

 V стационарная благотворительная вы-
ставка, презентующая результаты тру-
да лиц с  РАС (выставлено пять групп 
изделий из разных мастерских);
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 V день рождения Усадьбы, на  котором 
была представлена постановка спек-
такля, для  которой ребята в  мастер-
ских изготовили декорации, костю-
мы и  элементы костюмов, оформили 
 сцену;

 V Новый год, для праздничного действа 
ребята в мастерских изготовили укра-
шения, костюмы, элементы костюмов 
и декорации для сцены.

Заключительный этап:

подведение итогов работы и  анализ эф-
фективности результатов практики, про-
ведение итогового собрания по  результа-
там организации социальной занятости.

Привлечённые ресурсы 
для реализации проекта 
(материальные, нематериальные, 
организационные, образовательные)

Для реализации практики команде проек-
та удалось привлечь:

материальные ресурсы:

 V краевой социальный грант — 
450 000 рублей;

 V собственное имущество — 25 000 руб
лей;

 V субсидия министерства социальной 
политики — 60 000 рублей;

нематериальные ресурсы:

 V волонтёрский труд — 209 850 рублей;

 V безвозмездные услуги партнёров  — 
12 000 рублей;

организационные ресурсы:

 V профессиональное консультирова-
ние волонтёров партнёром проекта 
Международным институтом аутизма 
КГПУ им. В. П. Астафьева;

 V организационное обеспечение стаци-
онарной выставки во  Дворце пионе-
ров партнёром проекта Красноярским 
краевым отделением ООБФ «Россий-
ский детский фонд»;

 V подготовка и  проведение отчётных 
событий партнёрами проекта: ООО 
«Студия праздников «Чудо»  — Новый 
год; КРООСТАДОР «Играя Действо-
вать» — день рождения Усадьбы;

образовательные ресурсы:

 V руководители мастерских, имеющих 
профильное образование по  соответ-
ствующим направлениям — швея, ма-
стеркраснодеревщик, руководитель 
театральной студии, мастербутафор;

 V управление проектом осуществляли 
члены команды с  многолетним опы-
том реализации проектов и  необхо-
димым профильным образованием 
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в области бухгалтерии, экономики, пе-
дагогики и психологии.

Полученные результаты:

1. Не  менее 30  лиц с  РАС во  время про-
живания в СУ были включены в соци-
альную занятость. Из  них около 70 % 
освоили новые виды операций с  ис-
пользованием высокоавтоматизиро-
ванного фрезерного станка, швейного 
оборудования, а около 93 % научились 
выполнять простые ручные операции 
по работе с деревом и тканью.

2. СУ расширила спектр мастерских 
на  своей территории двумя новыми 
видами  — швейной и  творческой, до-
оборудовала одну уже действующую 
столярную мастерскую копироваль-
ным фрезерным станком.

3. Проведено 189  занятий в  мастерских, 
в том числе: в швейной — 59 занятий; 
в  творческой  — 54  занятия; в  столяр-
ной — 76 занятий.

4. На новом оборудовании было освоено 
три группы новых изделий, необхо-
димых для  организации быта и  досу-
га в  СУ: предметы быта и  интерьера, 
комплектующие для  хозяйственного 
инвентаря, инвентарь для проведения 
праздников.

5. Местное сообщество (около 20  детей 
и подростков), семьи, воспитывающие 

лиц с РАС (не менее 50 человек), лица 
с РАС (не менее 30 человек), регулярно 
посещающие досуговые мероприятия 
в СУ, благодаря работе мастерских ста-
ли участниками более красочных, кре-
ативных и ярких праздников.

Социальная значимость результатов:

1. Для  целевой группы обеспечено раз-
нообразие видов деятельности, более 
гибкий учёт индивидуальных особен-
ностей, интересов и  предпочтений, 
что позволяет удерживать мотивацию 
к труду.

2. Для  местного сообщества в  рамках 
практики предоставлена возможность 
иначе взглянуть на способности людей 
с ментальными нарушениями, а также 
включиться в  реализацию мероприя-
тий практики.

3. Для  площадки реализации это новый 
этап в  развитии направлений работы 
с  целевой аудиторией и  своей инфра-
структуры.

Контроль и оценка. Механизм оценки 
эффективности результатов практики

В  ходе реализации практики проводился 
постоянный мониторинг и оценка резуль-
татов. Проведена аналитика освоения ли-
цами с РАС оборудования, приобретённого 
в рамках настоящего проекта, и обеспече-
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ния необходимого объёма включённости 
целевой группы.

Проведена аналитика руководителями 
мастерских и  руководителем проекта 
общего объёма включённости лиц с  РАС 
в  социальную занятость и  уровня её до-
ступности по  видам деятельности с  це-
лью оценки достаточности и  эффектив-
ности данного компонента на  площадке 
СУ. Общий процент освоения нового обо-
рудования составил около 70. При  этом 
количество ребят, не освоивших ни один 
вид операций на  новом оборудовании, 
составило семь человек. Но благодаря по-
явлению новых мастерских спектр их за-
нятости всё равно расширился за  счёт 
выполнения необходимых подготови-
тельных простейших операций и  задач, 
не связанных с использованием оборудо-
вания. Только два человека не  проявили 
никакого интереса к  выполняемым опе-
рациям, во многом это было связано с тя-
жёлыми проявлениями поведенческих 
проблем и обострением общего психиче-
ского состояния. Таким образом, можно 
говорить о  почти 100 %ной (93 %) вклю-
чённости ребят в  работу новых мастер-
ских.

Риски, связанные с реализацией 
практики:

1. Риск срыва периодичности занятий 
изза болезни, личных и прочих обсто-
ятельств руководителей мастерских 
(так как  это работа на  волонтёрской 
основе). С  целью преодоления риска 
за каждой мастерской было закрепле-
но два ответственных лица, ведущих 
занятия.

2. Риск срыва периодичности занятий 
изза  занятости лиц с  РАС в  возрас-
те от  10 до  17  лет в  образовательных 
организациях. С  целью преодоления 
риска услуга «Передышка» и  база от-
дыха (в  рамках которых обеспечива-
лась социальная занятость) в  канику-
лярное, праздничное и  летнее время 
приоритетно предоставлялись лицам, 
занятым в  городе в  образовательном 
процессе.

3. Риск, связанный с тем, что не все пред-
ставители целевой группы смогут 
освоить какиелибо операции на  за-
купленном в настоящем проекте обо-
рудовании. В связи с чем те лица с РАС, 
которые всё  же могут освоить в  той 
или  иной степени операции на  обо-
рудовании, перешли от  простого на-
бора ручных операций с материалами 
к специализации на более сложный ав-
томатизированный труд. Это позволи-
ло им совершенствовать навыки в дан-
ной сфере и постепенно выйти в своей 
социальной занятости на предпрофес-
сиональный и даже профессиональный 
уровень. Кроме того, к работе на обо-
рудовании были подключены члены 
семей, где воспитываются лица с РАС, 
как  во  время занятий, так и  по  соб-
ственному желанию. В  совокупности 
данные меры предупредили простой 
или  малую задействованность обо-
рудования, позволили даже при  низ-
ком уровне освоения оборудования 
лицами с РАС совместными усилиями 
получать результат в  виде необходи-
мых предметов быта и досуга для жиз-
ни в  СУ. То есть те ребята, которые 
не смогли использовать оборудование 
для  занятости опосредованно, стали 
благополучателями, используя в быту 
изделия, изготовленные на  данном 
оборудовании.

Перспективы и дальнейшее развитие 
практики

Мастерские, запущенные и  функциони-
рующие в  настоящем проекте, продолжат 
свою работу и  в  дальнейшем, обеспечивая 
социальную занятость, как  неотъемлемый 
компонент работы СУ. По  итогам проекта 
анализ показал, что  объём занятости и  её 
видов всё ещё недостаточен, поэтому будут 
прорабатываться и подключаться новые ма-
стерские. Финансовое обеспечение работы 
мастерских: пополнение запасов материа-
лов, приобретение комплектующих, ремонт 
оборудования — планируется за  счёт про-
дажи изделий на  благотворительных и  ре-
месленных выставках, грантов и  субсидий, 
средств семей; часть команды руководите-
лей мастерских попрежнему планируется 



58

формировать из  числа родительского со-
общества на  волонтёрских началах, часть 
специалистов будет финансироваться 
из средств грантов и субсидий, а также рас-
сматривается в  перспективе возможность 
финансирования услуг за  счёт бюджетных 
средств по ФЗ № 442ФЗ.

Информационные ресурсы (названия 
и ссылки), на которых размещена 
информация о практике

Сайт организации:  http://
autism24.ru/index.php?option=com_

content&view=article&id=177:15
222018&catid=5:201111240307
46&Itemid=32

Контакты

Автономная некоммерческая организация 
по предоставлению услуг в сфере социаль-
ной поддержки лиц с РАС и их семей «Со-
циальная усадьба «Добрая»

Руководитель проекта Анна Маркевич 
  +7 9029655050 
 autismhelp@mail.ru

Успешная социальная практика  
«Служба практической помощи «Парус надежды» 
с пунктом временного пребывания для лиц 
с инвалидностью, проживающих в сельской 
местности»

Исполнитель:

 V Местная общественная организация 
инвалидов «За  равные права» горо-
да Шарыпово и Шарыповского района 
(МООИ «За равные права»).

Территория реализации:

 V Красноярский край, Шарыповский 
район.

Проблема, на решение которой 
направлена практика

Основная часть лиц с  инвалидностью, про-
живающих в  сельской местности, нуждает-
ся в  социальнореабилитационных меро-
приятиях. Изза  слабо развитых навыков 
общения, страхов, правовой неграмотности 
они постоянно сталкиваются с  большими 
трудностями (медицинскими, правовыми, 
экономическими и  др.). 62 % инвалидов 
проживают в  отдалённых пунктах, откуда 
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трудно выбраться для решения неотложных 
вопросов, так как автобус приезжает в село 
(деревню) всего два раза в  неделю. Реаби-
литацию ребёнкаинвалида в  соответствии 
с  индивидуальной программой реабилита-
ции (ИПР) (курс — 10  дней) можно пройти 
только в  Комплексном центре города Ша-
рыпово, но ежедневно ездить туда на обще-
ственном транспорте с  больным ребёнком 
сложно. Проблемой для  людей с  инвалид-
ностью является получение консультаций 
специалистов, посещение врачей  — узких 
специалистов. Многие из инвалидов не мо-
гут и  не  умеют записываться через веб
регистратуру, так как у 70 % нет интернета. 
Пройти врачебную комиссию, сдать анали-
зы, оформить инвалидность тоже сложно, 
так как проживание в гостинице обходится 
в среднем более 800 рублей в сутки на чело-
века.

В рамках данной проблемы была предложе-
на к внедрению новая практика поддержки 
людей с  инвалидностью посредством ор-
ганизации комплексного сопровождения 
с  предоставлением временного прожива-
ния. Практика предусматривает организа-
цию сопровождения сельских инвалидов 
и членов их семей с учётом их потребностей, 
создание условий для доступности социаль-
нореабилитационных и  медикореабили-
тационных услуг.

Целевая группа: 

 V 440  инвалидов, проживающих в  Ша-
рыповском районе (в сельской местно-
сти), а также члены их семей.

Цель:

 V внедрение новой практики поддержки 
людей с  инвалидностью посредством 
организации комплексного сопрово-
ждения с предоставлением временно-
го проживания.

Задачи:

1. Организовать комплексное сопрово-
ждение инвалидов через службу прак-

тической помощи, включая админи-
страторадиспетчера, «персональных» 
помощников.

2. Организовать пункт временного пре-
бывания в жилом помещении в Шары-
пове.

3. Содействовать повышению информа-
ционноправовой грамотности и  со-
циокультурной реабилитации инва-
лидов.

4. Оказать психоэмоциональную под-
держку инвалидам и членам их семей.

Механизм решения проблемы

Служба практической помощи «Парус на-
дежды» организовала сопровождение ин-
валидов и членов их семей по различным 
проблемным вопросам (с  учётом запро-
сов), для  маломобильных лиц предостав-
лялось социальное такси (по  заявкам). 
В  работе службы были задействованы ад-
министратордиспетчер, горничная, два 
«персональных» помощника с личным ав-
томобилем, привлечены социальные парт
нёры  — в  первую очередь специалисты 
МБУ «КЦСОН» Шарыповского района, три 
юриста, городская поликлиника, ПФ, ФСС, 
МФЦ и др. «Персональные» помощники со-
провождали инвалидов к врачам (без оче-
реди), помогали оформить ТСР, пройти 
медицинское переосвидетельствование, 
восстановить утерянные документы (на-
пример, паспорт), оформить инвалид-
ность, собрать нужные справки и  многое 
другое.

Для  временного размещения инвалидов 
и членов их семей был открыт пункт вре-
менного пребывания (социальная гости-
ница) на  четыре койкоместа с  гибким 
графиком работы (удобным для получате-
лей услуг). Пункт открыт в трёхкомнатной 
квартире с  бытовыми удобствами (обору-
дованная кухня с  посудой и  бытовой тех-
никой, душ, туалетная комната). Макси-
мальный срок пребывания для  инвалида 
и членов его семьи — 12 дней.
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Организовано обучение инвалидов осно-
вам информационноправовой грамот-
ности (знакомство с  порталом РИАС, сай-
том госуслуг, вебрегистратурой), а также 
оказана психоэмоциональная поддержка 
инвалидов и членов их семей (привлечены 
психологи — добровольцы).

Алгоритм действий

Реализация услуги осуществлена в  не-
сколько этапов:

подготовительный этап:

 V проведение рекламной кампании, 
подбор кадров, приобретение обо-
рудования, подготовка помещений 
пункта для  временного пребывания, 
разработка алгоритма работы службы 
«Парус надежды», составление спис
ков участников (месяц);

основной этап:

 V организация сопровождения инва-
лидов по  решению жизненно важных 
проблем, консультации специалистов, 
содействие в  реализации программ 
реабилитации на  базе Комплексного 
центра города Шарыпово, обзорное 
знакомство с интернетпорталами, по-
мощь в  социальнобытовой и  социо-
культурной реабилитации, содействие 
в  краткосрочном обучении молодых 
инвалидов в Центре занятости (10 ме-
сяцев);

заключительный этап:

 V подготовка документации, анкетиро-
вание участников, подведение итогов, 
анализ результатов (месяц).

Привлечённые ресурсы 
для реализации проекта 
(материальные, нематериальные, 
организационные, образовательные)

Для  реализации практики необходимы 
следующие ресурсы:

 V для оплаты пункта временного пребы-
вания (содержания гостиницы);

 V затраты на  бензин для  социального 
такси;

 V для  оснащения пункта временного 
пребывания постельным бельём, мо-
ющими средствами;

 V заработная плата диспетчеру 
(7000  руб лей в  месяц), двум «персо-
нальным» помощникам (5000  рублей 
в месяц), горничной (4000 рублей в ме-
сяц);

 V волонтёры — 6—10 человек;

 V кадровые: руководитель, менед-
жер  — высшее или  среднее специ-
альное образование; диспетчер, «пер-
сональные» помощники  — среднее 
специальное; горничная  — среднее 
специальное, среднее образование; 
волонтёры  — юристы, психологи  — 
высшее; волонтёры  — сопровождаю-
щие лица  — среднее, среднее специ-
альное.

Для  реализации услуги НКО получила 
субсидию в  размере 800 000  рублей, свой 
вклад — 62 110 рублей.

Полученные результаты:

1. 459  инвалидов (запланировано 440) 
получили практическую помощь в ре-
шении проблемных вопросов.
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2. 60 % участников охвачены социально 
реабилитационными и  медикореа-
билитационными мероприятиями, 
обучились пользоваться интернет
порталами. 

3. 60 инвалидов, в том числе детиинва-
лиды, воспользовались услугами отде-
ления реабилитации инвалидов МБУ 
«КЦСОН» города Шарыпово.

4. В  Шарыповском районе внедрена 
в практику новая социальная услуга.

Социальная значимость результатов

У людей с ограниченными возможностями 
здоровья появилась возможность полу-
чить альтернативную практическую по-
мощь в решении жизненноважных вопро-
сов и  проблем, ухудшающих их  качество 
жизни. Улучшилось физическое состоя-
ние, психическое состояние, приобрели 
социокультурные навыки, получили юри-
дическую помощь, практическую помощь 
в  решении жизненно важных проблем, 
например в  получении паспорта, офор
млении имущества, защите от  мошенни-
ков, улучшили физическое здоровье после 
курса реабилитации и  посещения узких 
специалистов, получили возможность 
пройти социокультурную реабилитацию 
(выезд на базу отдыха «Саланга», культур-
номассовые мероприятия).

Инвалиды Шарыповского психоневрологиче-
ского интерната смогли пройти социально 

бытовую и  социальносредовую реабили-
тацию и  адаптацию, посещая Шарыпово 
и проживая в социальной гостинице.

В первую очередь нужно отметить выстра-
ивание новых форм сотрудничества и вза-
имодействия с  социальными службами 
района, взаимодействие с отделом культу-
ры, отделом образования, отделом спорта 
и  молодёжной политики, сотрудничество 
с  другими НКО района. Благодаря реали-
зации практики получили обратную связь 
с  населением района, за  консультацией 
и помощью обращались не только инвали-
ды, но и многодетные семьи, пенсионеры.

Контроль и оценка. Механизм оценки 
эффективности результатов

Ход реализации проекта контролировали 
два участника проектной команды — руко-
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водитель НКО и  менеджер проекта. Были 
введены журналы учёта получателей ус-
луги, журнал регистрации проживающих 
в  социальной гостинице, книга отзывов, 
электронная база данных.

К отчётному периоду (раз в квартал) про-
водился анализ статистических данных, 
итоги ежеквартального отчёта предостав-
лялись в Агентство молодёжной политики 
и  реализации программ общественного 
развития Красноярского края.

Еженедельно с  социальными партнёра-
ми проводились оперативные совещания 
(в  кабинете директора МБУ «КЦСОН» Ша-
рыповского района) с  анализом стати-
стических данных, обсуждением итогов 
и  качества выполненных работ, планиро-
ванием путей решения возникших про-
блем и совместных мероприятий.

Риски, связанные с реализацией 
практики

В  летний период социальная гостини-
ца была закрыта на  два месяца (в  связи 
с низкой посещаемостью изза огородных 
работ), поэтому проведена передвижка 
средств для  увеличения поездок на  соци-
альном такси.

Перспективы и дальнейшее развитие 
практики

Планируется участие в  конкурсе Фонда 
президентских грантов для  обустройства 
социальнореабилитационной квартиры 
в Шарыпове.

Информационные ресурсы (названия 
и ссылки), на которых размещена 
информация о практике

ТК «Енисей»: https://www.enisey.tv/tv/
novosti_raionov/post3145

ТК «Шанс»: http://shanstv.ru/parus
nadezhdydlyalyudejsinvalidnostyu

Газета «Огни Сибири» № 40 от 04.10.2017, 
№ 44 от 01.11.2017

Газета «Твой шанс» № 39 от 03.10.2017, 
10.10.2017

Сайт «Шарыпово сегодня»: http://
sharypovo.today/news/5582parusnadezhdy
prinyalpervogopostoyalca.html

Контакты

Местная общественная организация инва-
лидов «За равные права» города Шарыпово 
и Шарыповского района

председатель Андрей Семёнович Федурко  
  +7 9835075331 
Менеджер проекта  
Любовь Ивановна Чарушина  
  +7 9029810564
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5Краевой центр поддержки 
общественных инициатив: 
итоги работы и перспективы 
развития

Для сопровождения и поддержки общественных инициатив в Красноярском 
крае действует адресная, доступная и комплексная система поддержки, которая 
реализуется Краевым центром поддержки общественных инициатив и сетью 
муниципальных, зональных и тематических ресурсных центров поддержки 
общественных инициатив.

Краевой центр поддержки общественных 
инициатив был создан в декабре 2015  года 
как структурное подразделение КГАУ «Крае-
вой Дворец молодёжи». Центр располагается 
в отдельно стоящем помещении общей пло-
щадью 246,1 кв. м по адресу: ул. Горького, 20.

Основная миссия Центра — оказание содей-
ствия в  развитии гражданских институтов 
на  территории Красноярского края посред-
ством создания доступной и  качественной 
инфраструктуры и сервисов поддержки обще-
ственных инициатив, вовлечённых в процесс 
общественного участия в социальной сфере.

Базовый принцип работы: Центр — это ме-
ханизм интеграции и оптимизации ресур-
сов, а клиенты — это наши партнёры.

активные граждане, 
инициативные группы, у которых 
есть идея или социальный проект

волонтёры, менеджеры, 
руководители социально 

ориентированных 
организаций

органы местного самоуправления, 
муниципальные ресурсные 

центры, территориальные 
координаторы

социальные 
предприниматели

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ЦЕНТРА: 
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Основные направления деятельности 
Центра:

 V консультирование представителей це-
левой группы по широкому кругу во-
просов в сфере гражданского общества;

 V обучение представителей целевой 
группы по  вопросам участия в  кон-
курсах, направленных на  оказание 
финансовой поддержки деятельности 
СОНКО, социального проектирования, 
социального предпринимательства 
и иным актуальным вопросам;

 V информационное сопровождение де-
ятельности представителей целевой 
группы;

 V имущественная (организационная) 
поддержка деятельности представи-
телей целевой группы и предоставле-
ние ресурсов публичного доступа Цен-
тра для проведения мероприятий;

 V разработка, тиражирование и распро-
странение программнометодической 
продукции по сопровождению обра-
зовательной, информационной и кон-
сультативной деятельности Центра;

 V позиционирование и презентация 
лучших практик СОНКО в информаци-
онном пространстве;

 V содействие в обеспечении доступа 
СОНКО к предоставлению услуг в со-
циальной сфере;

адресная, доступная 
и комплексная система 
поддержки инициатив, 
проектов, СОНКО 
и активных граждан 
(консультационная, 
методическая, 
информационная, 
имущественная/
организационная 
и образовательная) 

единая краевая 
сеть ресурсов для 

оказания поддержки 
общественных 

инициатив

помещение 246,1 кв. м 
для проведения 
мероприятий, встреч, 
имущественной 
поддержки

кадровый состав: 
12 штатных единиц, 
в том числе четыре 

консультанта, 
эксперт-методист, 

юрисконсульт

сеть партнёрских 
взаимоотношений 
в сфере развития 
гражданского участия 
и самоорганизации

51
5
7

территориальный 
координатор

муниципальных 
ресурсных 
центров

зональных 
ресурсных 
центров

246,1 
кв. м

12

СЕГОДНЯ 
ЦЕНТР — 
ЭТО:
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 V реализация мероприятий в сфере раз-
вития гражданского общества (сопро-
вождение государственной гранто-
вой программы Красноярского края 
«Парт нёрство» — экспертиза проект-
ных заявок, мониторинг эффективно-
сти реализации социальных проектов, 
коллоквиумы, семинары, индивиду-
альное сопровождение грантозаяви-
телей и грантополучателей; Граж-
данский форум; форум «Общество, 
дружелюбное к детям»; муниципаль-
ные слёты). 

более 
2000 
клиентов:

520 
представителей 
целевой группы — 
информационная 
поддержка;

57  
мероприятий  
(семинары, лектории, слёты, 
круглые столы, форумы); 

4  
конкурса
с общим количеством 
участников 2223 человека.

С целью тиражирования 
информации и обмена 
опытом подготовлено, 
выпущено и распространено  

8  
методических  
материалов,  

2138  
единиц телевизионных 
программ и информационных 
материалов.

Создана сеть партнёрских 
взаимоотношений в сфере 
развития гражданского 
участия и самоорганизации.

Обеспечено дальнейшее 
развитие сетевой структуры 
ресурсных центров 
на территории Красноярского 
края, сформулирован 
единый вектор деятельности, 
принципы и подходы к работе, 
продолжает формироваться 
актив членов сети.

310 
представителей целевой 
группы – материально-
техническая поддержка;

1610 
представителей 
целевой группы – 
консультационная 
поддержка;

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ: 
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6Меры государственной 
краевой отраслевой поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций является 
одним из долгосрочных приоритетов государственной политики Российской 
Федерации, содействует активной самоорганизации граждан и вносит тем самым 
значительный вклад в развитие российского гражданского общества, обеспечение 
роста качества и доступности услуг в социальной сфере.

Государственная политика в сфере разви-
тия гражданского общества и  поддержки 
СОНКО в  настоящее время реализуется 
в следующих направлениях:

 V совершенствование нормативнопра-
вового регулирования деятельности 
СОНКО;

 V финансовая поддержка СОНКО (суб-
сидирование, грантовые механизмы, 
привлечение к  исполнению государ-
ственного и муниципального заказа);

 V имущественная поддержка СОНКО;

 V информационное, методическое 
и  консультационное сопровождение 

деятельности, содействие в  подготов-
ке и повышении квалификации специ-
алистов и волонтёров;

 V расширение практики привлечения 
негосударственных организаций 
к оказанию государственных и муни-
ципальных услуг;

 V вовлечение СОНКО в  социально
предпринимательскую деятель-
ность, направленную на  решение 
или  смягчение социальных проблем, 
на принципах самоокупаемости.

В  Красноярском крае государственная 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций органами 
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государственной власти и местного само-
управления осуществляется в  соответ-
ствии с федеральными законами от 19 мая 
1995 года № 82ФЗ «Об общественных объ-
единениях», от 12 января 1996 года № 7ФЗ 
«О  некоммерческих организациях», 
от 5 апреля 2010 года № 40ФЗ «О внесении 
изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по  вопросу 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций», Законом 
Красноярского края от 7 февраля 2013 года 
№ 4—1041 «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в  Красноярском крае», 
Законом Красноярского края от  25  мая 
2004 года № 10—1974 «О краевых социаль-
ных грантах».

Органом исполнительной власти, уполно-
моченным на взаимодействие с социально 
ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями, в  соответствии с  Постанов-
лением Правительства Красноярского края 
от  9  декабря 2014  года №  582п является 
Агентство молодёжной политики и реали-
зации программ общественного развития 
Красноярского края.

В  крае с  2013  года реализуется государ-
ственная программа «Содействие раз-
витию гражданского общества». Госу-
дарственная программа направлена 
на  создание условий для  развития граж-
данского общества, социальной активно-
сти и  предоставление некоммерческим 
организациям финансовой, информаци-
онной, консультационной и методической 

поддержки, а  также поддержки в  области 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций.

Ежегодно на  конкурсной основе 
Агентством молодёжной политики 
и  реализации программ общественного 
развития выделяется:

 V 10  млн рублей СОНКО на  реа-
лизацию инновационных услуг 
в социальной сфере;

 V 1  млн рублей ресурсным центрам  — 
СОНКО, которые оказывают услуги 
другим СОНКО;

 V 40 млн рублей СОНКО на реализацию 
социальных проектов.

Ежегодно проводится повышение 
квалификации сотрудников СОНКО 
по управленческим компетенциям, эконо-
мическим вопросам, правовым вопросам 
и проектному управлению.

С  целью оказания информационной под-
держки СОНКО в крае создан информаци-
онный портал http://gokrk.ru. Выпускается 
ежегодно бюллетень «Вместе» и методиче-
ские материалы по переходу СОНКО к ока-
занию услуг в социальной сфере.

На муниципальном уровне агентство в ча-
сти развития СОНКО реализует несколько 
мероприятий:

1. Предоставление на конкурсной основе 
субсидий  — 2,6  млн рублей муници-
пальным образованиям на  софинан-
сирование муниципальных программ 
поддержки СОНКО.

2. Предоставление на конкурсной основе 
субсидий  — 3,5  млн рублей муници-
пальным образованиям на  создание 
и  обеспечение деятельности ресурс-
ных центров поддержки обществен-
ных инициатив.
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3. Проведение зональных слётов 
для  СОНКО, муниципальных органов 
власти и активных граждан.

4. Оказание информационнометодиче-
ской поддержки.

5. Обучение сотрудников муниципаль-
ных ресурсных центров.

В 2019 году агентством совместно с управ-
лением кадров и государственной службы 
губернатора Красноярского края проведе-
но повышение квалификации для 46 госу-
дарственных и муниципальных служащих 
по  направлению «Вопросы взаимодей-
ствия с социально ориентированными не-
коммерческими организациями».

Кроме того, агентством в том числе прора-
батывается вопрос доступа СОНКО к  ока-
занию услуг в социальной сфере с муници-
пальными образованиями края.

На  сегодняшний день в  31  муниципаль-
ном образовании созданы рабочие группы 
и  разработаны «дорожные карты» по  соз-
данию условий для  обеспечения доступа 
СОНКО к  оказанию услуг в  социальной 
сфере.

В  связи с  этим отраслевые министерства 
и  ведомства социального блока пред-
усматривают в  своих программах меры 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций края. Так, 
например, в  рамках государственной 
программы Красноярского края «Разви-

тие культуры и  туризма» предусмотрены 
субсидии СОНКО на  конкурсной основе 
на  реализацию инновационных социаль-
но значимых проектов области культуры 
и искусства.

Министерство образования края проводит 
конкурс на финансирование расходов, свя-
занных с оказанием СОНКО услуги по под-
готовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без  попечения родите-
лей. Министерство социальной политики 
края ведёт методическую, консультатив-
ную, организационную, информационную 
поддержку СОНКО по  вопросам предо-
ставления социальных услуг в сфере соци-
ального обслуживания (в том числе вхож-
дение в  Реестр поставщиков социальных 
услуг). Министерство здравоохранения 
края планирует до конца 2019 года внести 
в программу «Развитие здравоохранения» 
мероприятия, направленные на  выделе-
ние из краевого бюджета на конкурсной ос-
нове субсидий СОНКО на финансирование 
расходов, связанных с оказанием социаль-
ных услуг в сфере здравоохранения.


