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1 Меры поддержки 
некоммерческих организаций в 
период пандемии коронавируса

   О мерах поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих орга-
низаций Красноярского края в пери-
од пандемии короновируса»: интервью  
с заместителем руководителя – начальни-
ком отдела программ общественного разви-
тия агентства молодежной политики и реа-
лизации программ общественного развития  
Репиной Анной Станиславовной

Анна Станиславовна, мы знаем, что 
сегодня на уровне государства ведется 
масштабная работа по поддержке не-
коммерческих организаций, пострадав-
ших от пандемии короновируса. Как об-
стоят дела у нас в регионе? 

Безусловно, работа ведется масштабная. 
Меняется правовое поле, адаптируются к 
вызовам времени механизмы конкурсной 
финансовой поддержки некоммерческих 
организаций, на разных уровнях работают 
горячие линии, осуществляются монито-
ринги деятельности некоммерческого сек-
тора в условиях пандемии коронавируса, 
позволяющие оперативно реагировать на 
проблемы и предлагать решения, ведется 
информационно-консультационная под-
держка. 

Пандемия коронавируса – это вызов со-
временному обществу, способности людей 
объединяться и действовать вместе. Ведь, 
например, только благодаря объединению 
усилий удалось в сжатые сроки на законо-
дательном уровне принять меры поддерж-
ки, установленные Федеральным законом 
от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» и распространяющиеся в 
том числе на некоммерческие организации. 

В крае сегодня сделано немало. В рам-
ках грантовой и субсидиарной поддержки 
некоммерческим организациям со стороны 
Агентства молодежной политики и реали-
зации программ общественного развития 
Красноярского края оперативно были ока-
заны серьезные меры поддержки, позво-
ляющие изменить плановые показатели, 
сроки и форматы работы с учетом режима 
самоизоляции, а также продлить сроки сда-
чи итоговых отчетов по уже реализован-
ным проектам, получившим финансовую 
поддержку из бюджета края. Многие неком-
мерческие организации, получившие грант, 
смогли воспользоваться налоговым выче-
том за 2-й квартал 2020 года и перераспре-
делить высвободившиеся средства внутри 
сметы своих проектов. 

Учитывая сложившуюся обстановку, в 
крае был оперативно объявлен второй кон-
курс государственной грантовой програм-
мы Красноярского края «Партнерство», в 
рамках которого приоритет отдавался про-
ектам, предлагающим актуальные вызовам 
времени механизмы и форматы работы с 
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целевыми аудиториями и местным сообще-
ством, а также допускались расходы, необ-
ходимые для обеспечения новых задач.

Параллельно в крае совместно с Обще-
ственной палатой реализовывались разные 
форматы мероприятий, позволяющие осу-
ществлять мониторинг состояния дел в не-
коммерческом секторе, результаты которо-
го показали, что, конечно, в первую очередь 
некоммерческие организации нуждаются 
в возмещении понесенных затрат на ком-
мерческую аренду офисов, коммунальные 
расходы, Интернет и телефонную связь, а 
также на заработную плату штатных специ-
алистов.

Полученная информация стала для нас 
руководством к действию – агентством 
было принято решение о перераспреде-
лении средств, предусмотренных в го-
сударственной программе «Содействие 
развитию гражданского общества», на про-
ведение массовых мероприятий для СОН-
КО, на оказание поддержки и возмещение 
понесенных ими затрат в период с 01.04 по 
09.08 текущего года. 

Уже в ближайшее время будет реализо-
вана субсидия на возмещение части затрат 
социально ориентированным некоммерче-
ским организациям Красноярского края в 
период распространения коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Крас-
ноярского края. Субсидия будет предостав-
ляться некоммерческим организациям по 
заявительному принципу.

А какие некоммерческие организа-
ции могут стать получателями этой суб-
сидии? 

Получить субсидию может социально 
ориентированная некоммерческая органи-
зация, вошедшая в краевой государствен-
ный реестр СОНКО – получателей госу-
дарственной поддержки, осуществляемой 
Агентством молодежной политики и реали-
зации программ общественного развития 
Красноярского края. 

Это наш краевой реестр, он размещен на 
сайте gokrk.ru в разделе «Некоммерческие 
организации, реестр СОНКО». 

В реестр включены все некоммерческие 
организации, получившие образователь-

ную, финансовую, консультационно-ме-
тодическую, ресурсную поддержку с 2017 
года по 9 августа 2020 года включительно от 
Агентства молодежной политики и реали-
зации программ общественного развития 
края или Краевого центра поддержки об-
щественных инициатив. 

 Анна Станиславовна, а какие расхо-
ды будут возмещаться в рамках данной 
субсидии и что нужно сделать организа-
ции, чтобы получить такое возмещение?

Средства субсидии предусмотрены на 
возмещение части затрат некоммерче-
ских организаций, понесенных с 1 апреля 
2020 года по 9 августа 2020 года, по опла-
те арендных платежей за аренду нежилых 
помещений (офисов) в размере 50 % от 
общей суммы затрат указанного вида, и/
или по оплате услуг связи (фиксированная 
телефонная связь, корпоративная мобиль-
ная связь, доступ к сети Интернет), и/или 
по оплате коммунальных услуг, и/или по 
оплате ветеринарных услуг, и/или по опла-
те кормов для животных в размере 100 % от 
общей суммы затрат указанного вида.

Как я уже говорила, во-первых, необхо-
димо быть получателем государственной 
поддержки и состоять в краевом реестре, 
во-вторых, необходимо предоставить ком-
плексный пакет документов, подтверждаю-
щий наличие данных расходов в указанный 
период, а также документ, подтверждаю-
щий, что организация не получала из бюд-
жета Красноярского края, бюджетов муни-
ципальных образований Красноярского 
края в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами на те 
расходы, которые организация планирует 
возместить за счет субсидии. Безусловно, 
есть еще ряд процедурных моментов, кото-
рые необходимо соблюсти потенциальным 
получателям субсидий. В ближайшее время 
с ними можно будет ознакомиться на сайте 
оператора – автономной некоммерческой 
организации «Краевой центр поддержки и 
развития общественных инициатив». 

Данная субсидия является разовой 
мерой поддержки? На ваш взгляд, соз-
даст ли она условия для дальнейшего 
устойчивого развития некоммерческих 
организаций в крае?
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Да, действительно, это разовая мера 
поддержки, которая безусловно необходи-
ма сегодня в первую очередь для сохране-
ния некоммерческих организаций, оказав-
шихся в сложной ситуации. 

В свою очередь для развития некоммер-
ческих организаций мы планируем с 2021 
года реализовывать субсидию, которая бу-
дет распределяться на конкурсной основе 
на 3 года с целью инфраструктурной под-
держки НКО края.

Кроме того, в крае будут сохранены все 
действующие сегодня меры поддержки, ин-
фраструктура и все программные докумен-
ты, направленные на содействие развитию 
гражданского общества.

Мы надеемся, что опыт, приобретенный 
некоммерческими организациями во вре-
мя пандемии, отразится в том числе и поло-

жительно на развитии сектора в будущем: 
укрепятся отношения с местными органа-
ми власти, появятся новые формы коопера-
ции с бизнесом, а также будут создаваться 
и развиваться коалиции некоммерческих 
организаций.

Как показала практика, пандемия коро-
навируса – это не только угроза существую-
щей системе, но и вызов нам всем в вопро-
сах взаимопомощи, доверия и поддержки. 
И именно вклад некоммерческих организа-
ций в оказание помощи и поддержки тем, 
кто в ней нуждался, позволяет верить, что 
вместе мы справимся!

От всей нашей команды мы выражаем 
огромную благодарность всем неравнодуш-
ным гражданам и организациям, включив-
шимся в движение взаимопомощи и под-
держки в столь непростое для всех время!



7

Сергей Александрович, когда кон-
курсное финансирование социальных 
проектов на краевом уровне приобрело 
законодательную основу? Какие были 
заложены подходы к грантовой под-
держке?

Механизмы конкурсной финансовой 
поддержки общественных инициатив в 
Красноярском крае активно внедрялись с 
1999 года: конкурсы на консолидирован-
ный бюджет, муниципальный грант города 
Красноярска, конкурсы социальных про-
ектов в рамках целевых отраслевых про-
грамм, но только в 2004 году был принят За-
кон «О краевых социальных грантах». Уже 
тогда разработчики и авторы Закона рас-
сматривали грант в первую очередь как со-
циальное явление, оказывающее серьезное 
влияние на различные социальные инсти-
туты и их развитие, как способ взаимодей-
ствия государства и социальных институтов 
по вопросам рационального решения соци-
альных проблем, как инструмент социаль-
ной политики. 

Такой подход к гранту позволил закре-
пить Законом необходимые требования к 
распределению и предоставлению грантов, 
которые учитывали всю сложность процес-
са социального взаимодействия, природу 
проектной деятельности как эксперимента, 
направленного на преобразование местно-
го сообщества и качества жизни его членов. 

Социальная активность граждан, их от-
ветственность и умение сегодня самосто-
ятельно принимать важные решения – все 
это результат позитивных форм правового 
регулирования общественных отношений, 
закрепленных Законом. 

 Именно благодаря этому государствен-
ная грантовая программа Красноярского 
края «Партнерство» долгое время являлась 
самым масштабным среди регионов России 
законодательно оформленным механиз-
мом конкурсного предоставления бюджет-
ных средств на социальные проекты.

 Сергей Александрович, чем обуслов-
лено принятие нового Закона «О крае-
вых социальных грантах» в крае?

2 Закон Красноярского края  
«О краевых социальных грантах»: 
новые подходы в реализации   

   грантовой политики

О совершенствовании механизма 
правового регулирования мер гран-
товой поддержки общественных ини-
циатив в крае: интервью с первым заме-
ститель председателя Законодательного 
собрания Красноярского края, сопредседа-
телем Совета по краевым социальным гран-
там государственной грантовой програм-
мы Красноярского края «Партнерство»  
Поповым Сергеем Александровичем
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Следует отметить, что за последние де-
сятилетия в крае и стране в целом серьезно 
возросла социальная активность, увеличи-
лось количество некоммерческих организа-
ций, а также возросло качество их деятель-
ности. Вместе с тем на уровне государства 
ведется серьезная работа по поддержке и 
развитию третьего сектора – совершен-
ствуются и становятся более разнообраз-
ными меры государственной поддержки 
некоммерческих организаций, развивается 
инфраструктура поддержки, совершенству-
ется нормативно-правовая база, регламен-
тируется и стандартизируется деятельность 
некоммерческих организаций, унифици-
руется система отчетности. Безусловно, все 
это позитивно влияет на развитие как не-
коммерческих организаций, так и на разви-
тие некоммерческого сектора в целом. Но 
это очень масштабная работа, требующая 
согласования интересов и подходов, а также 
приведения в соответствие новым задачам 
нормативно-правового поля, механизмов и 
сервисов.

К сожалению, не всегда это получается, 
так, например, в современном российском 
праве не только не существует единого 
определения гранта, но и отсутствует об-
щий подход к пониманию и осмыслению 
его содержания. Сегодня правовой статус 
грантов по-разному квалифицируется раз-
личными отраслями законодательства. 

Так, налоговое законодательство рас-
сматривает грант исключительно через 
призму налогообложения, передаваемых 
(получаемых) денежных средств и имуще-
ства и дает свое собственное определение, 
применимое для целей налогообложения.

Бюджетное законодательство рассма-
тривает грант в контексте бюджетной суб-
сидии, как ее специфическую форму, не да-
вая при этом какого-либо законодательного 
определения гранта, а также не разделяя по 
существу понятия «бюджетная субсидия» и 
«грант». 

Гражданское законодательство специ-
ального регулирования договора о гранте 
не содержит вовсе, что, однако, не препят-
ствует уже более чем двадцатилетнему пра-
воприменению и заключению договоров о 
предоставлении грантов, содержащих эле-
менты отдельных гражданско-правовых 

договоров, таких как договор дарения, до-
говор поручения, договор пожертвования, 
исходя из общего принципа гражданского 
права. 

В контексте сложившейся ситуации в 
2018 году для регулирования процедуры 
выдачи субсидий и грантов в Бюджетный 
кодекс РФ были внесены поправки, кото-
рые, с одной стороны, регламентировали и 
унифицировали процесс, сделав его макси-
мально прозрачным и подконтрольным, а 
с другой – повлекли за собой ряд юридиче-
ских коллизий. 

Для края данная мера означала ряд си-
стемных изменений: действующая версия 
Закона утратила свою силу, а вместе с Зако-
ном были нарушены принципы и подходы к 
грантовой поддержки в крае. 

Предложенные Бюджетным кодексом 
подходы и порядок в распределении гран-
тов (субсидий) базируются на представле-
нии о гранте всего лишь как инструменте 
финансовой поддержки, а не как о соци-
альном явлении, оказывающем влияние на 
различные социальные институты. 

В данных условиях нам удалось прове-
сти несколько конкурсов и результаты их 
были удручающими. 

Новый порядок предоставления крае-
вых социальных грантов социально ори-
ентированным некоммерческим организа-
циям, а также порядок возврата в краевой 
бюджет средств гранта в случае нарушения 
условий их предоставления внес серьезные 
изменения в процедуру реализации кон-
курса, усложнил участие некоммерческих 
организаций в нем. В свою очередь это сни-
зило количество участников конкурса и вы-
звало негативный общественный резонанс. 

В связи с этим было принято решение 
разработать новую версию Закона, которая 
бы позволила сохранить традиции и опыт 
грантовой поддержки, сложившиеся в ре-
гионе.

В рамках новых обстоятельств как 
удалось сохранить наработанный опыт 
и учесть новые требования законода-
тельства?

Во-первых, мы хотели сохранить клю-
чевые подходы к гранту как к институту, 
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стимулирующему развитие гражданской 
инициативы в обществе, способствующему 
самореализации граждан, повышению их 
позитивной мотивации в решении соци-
ально значимых вопросов. 

Во-вторых, максимально упростить 
процедуру реализации грантовой поддерж-
ки как для грантодателя, так и для гранто-
получателя.

В-третьих, сохранить и закрепить меха-
низм правового и финансового регулирова-
ния мер грантовой поддержки, сложивший-
ся в крае с 2004 года.

 В связи с этим было принято решение 
и проведена масштабная работа по пере-
даче полномочий и функций грантовой 
поддержки автономной некоммерческой 
организации – оператору грантовой про-
граммы, учрежденной Правительством 
Красноярского края. Данная мера позволит 
максимально упростить процедуру реали-
зации мероприятий грантовой программы, 
сделать ее более гибкой и адресной, а также 
позволит максимально обеспечить каче-
ственное сопровождение на всех этапах ре-
ализации мер грантовой поддержки.

В новой версии Закона Совет по кра-
евым социальным грантам не только со-
храняет свои полномочия, но и наделяется 
правом распределения финансовой под-
держки проектов, поданных к участию в 
конкурсных процедурах. Состав Совета так-
же будет утверждается на паритетных на-
чалах Губернатором Красноярского края и 
Законодательным собранием Красноярско-

го края. Сохранение Совета как коллегиаль-
ного экспертного органа, определяющего 
грантовую политику в крае, было одной из 
приоритетных задач в нашей работе.

Важным, на мой взгляд, моментом явля-
ется то, что мы сохраняем в Законе терри-
ториальный принцип распределения гран-
тов, что позволяет максимально вовлечь на 
равных условиях в конкурсные процедуры 
некоммерческие организации края. Тер-
риториальный принцип учитывает воз-
можности и потенциал некоммерческих 
организаций, а также создает равную кон-
курентную среду внутри территориальных 
групп городов и районов края.

Одной из ключевых задач краевой гран-
товой программы является поддержка и 
развитие некоммерческих организаций и 
распространение современных эффектив-
ных технологий социального партнерства, 
в связи с чем в Законе сохраняется деле-
ние гранта на виды: партнерский, терри-
ториальный долгосрочный, партнерский 
краткосрочный. Это позволит найти под-
держку в программе как начинающим ор-
ганизациям, так и организациям с опытом, 
а также объединиться нескольким органи-
зациям для решения социальной проблемы 
в разных территориях края. 

Я считаю, что проделанная работа по-
зволит новому Закону занять ведущую роль 
в развитии социальных институтов и ин-
ститутов гражданского общества в нашем 
регионе и станет модельной технологией 
для многих регионов, работающих в этом 
направлении.
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Анна Сергеевна, какие изменения 
ждут государственную грантовую про-
грамму Красноярского края «Партнер-
ство»? К чему готовиться некоммерче-
ским организациям? 

Изменения ждут нас и в подходах, и в 
механизмах, и в сервисах. Это связано с 
изменением общей модели грантовой под-
держки в регионе. Уже с этого года гранты 
будут распределяться по федеральной мо-
дели грантовой поддержки, которую сегод-
ня реализует Фонд президентских грантов. 

На региональном уровне данная норма 
закреплена Законом края от 09.07.2020 № 
9-4044 «О краевых социальных грантах» и 
для ее реализации созданы все необходи-
мые условия. В соответствии с Законом все 
полномочия по реализации мероприятий 
грантовой программы и предоставлению 
социально ориентированным некоммер-
ческим организациям грантов для реали-
зации социальных проектов передаются от 
органа государственной власти оператору 
– автономной некоммерческой организа-
ции «Краевой центр поддержки и развития 
общественных инициатив», учрежденной 
Правительством Красноярского края в лице 
Агентства молодежной политики и реали-
зации программ общественного развития 
края.

В связи с нововведениями какова 
будет миссия созданной автономной 
некоммерческой организации «Крае-
вой центр поддержки и развития обще-
ственных инициатив»?

Создание автономной некоммерческой 
организации «Краевой центр поддержки и 
развития общественных инициатив» – это 
важная веха в истории развития и поддерж-
ки общественных инициатив в крае. С од-
ной стороны, нам нужно сохранить нако-
пленный опыт работы в сфере гражданского 
строительства, а с другой – приумножить. В 
сложившейся ситуации создание автоном-
ной некоммерческой организации это не 
просто смена организационно-правовой 
формы действующего на территории края 
Краевого центра поддержки общественных 
инициатив, это создание принципиально 
новой модели не только грантовой под-
держки некоммерческих организаций, но и 
всей поддержки общественных инициатив, 
которая позволит расширить спектр оказы-
ваемых услуг, а также повысить их качество.

Организации предстоит не только пре-
доставлять социально ориентированным 
некоммерческим организациям гранты 
для реализации социальных проектов, но 
и обеспечивать качественное сопровожде-
ние всех участников преобразований со-
циальной среды в рамках проектной дея-
тельности, выстраивать коммуникацию и 
партнерства, создавать условия для разви-
тия социальной инфраструктуры. Ведь все 
это является «основным фундаментом» для 
развития устойчивости некоммерческих 
организаций, и третьего сектора в целом.

Напомню, что Краевой центр поддержки 
общественных инициатив был создан в 2015 
году и функционировал в качестве струк-
турного подразделения КГАУ «Краевой Дво-

О новых подходах и механизмах ре-
ализации государственной грантовой 
программы Красноярского края «Пар-
тнерство»: интервью с Кузнецовой Анной 
Сергеевной, исполнительным директором 
автономной некоммерческой организации 
«Краевой центр поддержки и развития обще-
ственных инициатив»
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рец молодежи». Команда центра оказывала 
некоммерческим организациям почти все 
виды поддержки, закрепленные в краевом 
законе «О поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций». 
Кроме того, мы активно сотрудничали и с 
активными гражданами, инициативными 
группами, а также представителями орга-
нов власти различного уровня и бюджетны-
ми учреждениями социальной сферы.

Чем обусловлена смена организаци-
онно-правовой формы центра?

Причин на самом деле несколько. 
Во-первых, это системные изменения в 

сфере некоммерческого сектора, которые 
возникли в том числе и в результате ра-
боты центра. За пять лет работы центра в 
крае значительно увеличилось количество 
некоммерческих организаций, а следова-
тельно, увеличилось и количество клиентов 
центра, расширился спектр востребован-
ных услуг. У центра появились новые на-
правления работы, которые требуют более 
мобильного, адресного и качественного со-
провождения и сервисов.

Во-вторых, это вызовы современности 
и модернизация мер поддержки на всех 
уровнях ее реализации. Сегодня некоммер-
ческие организации играют немаловажную 
роль в решении социально-экономических, 
социально-политических вопросов. Это 
связано с развитием их организационной 
и финансовой устойчивости, экспертности. 
Сегодня они в полной мере являются пар-
тнерами государства в вопросах развития. 
Партнерство – это горизонтальные связи, 
проектный подход в решении социальных 
проблем, солидарность и доверие.

В связи с этим поддержка институтов 
гражданского общества и сотрудничество с 
ними не может быть организовано на осно-
ве типовых регламентов взаимодействия, 
характерных для органов власти и бюджет-
ных учреждений, так как не позволяет учи-
тывать всю сложность процесса социаль-
ного взаимодействия, природу проектной 
деятельности как эксперимента, направ-
ленного на преобразование местного сооб-
щества, а также не позволяет оперативно 
управлять социальными процессами.

В-третьих, это стремление сохранить 
региональный опыт, который долгое время 
позволял Красноярскому краю оставаться 

лидером в вопросах развития третьего сек-
тора и как следствие – методическим цен-
тром для других регионов. К сожалению, те 
нормативно-правовые документы, которое 
сегодня регламентируют некоммерческий 
сектор, еще несовершенны и не всегда учи-
тывают специфику деятельности как не-
коммерческих организаций, так и структур, 
работающих с ними. 

Скажите, а сама конкурсная процеду-
ра распределения грантовой поддержки 
изменится?

Как я уже говорила, мы сохраним все 
лучшие практики, заложенные командой 
разработчиков данной технологии, но обя-
зательно учтем все вызовы современности. 
Будет сохранен принцип распределения 
грантов – территориальный, что создает 
условия для равных возможностей неком-
мерческих организаций всех территорий 
края. Сохраняются и виды грантов, как эта-
пы в развитии организаций и их проектов. 
Безусловно, мы приложили все усилия, что-
бы изменился предельный размер грантов: 
для партнерских грантов – до 2 миллионов 
рублей; для территориальных долгосроч-
ных грантов – до 1 миллиона рублей; для 
территориальных краткосрочных грантов 
– до 500 тысяч рублей.

Механизм приема заявок на конкурс, 
оценка конкурсных заявок останется преж-
нем, через электронную систему на сайте. 
Но сам сайт будет модернизирован, обе-
спечен новыми сервисами и возможностя-
ми, что снимет лишнюю нагрузку с участ-
ников конкурсов. Также планируется через 
сотрудничество со Сбербанком ввести фи-
нансовый мониторинг и электронный до-
кументооборот. 

Мы обязательно вернем в систему оцен-
ки практику проведения общественных за-
щит, статус «Доработать» проектным заяв-
кам, систему коллоквиумов. На наш взгляд, 
эти элементы развивающей экспертизы 
должны быть сохранены. Ведь именно бла-
годаря им региональные некоммерческие 
организации до сих пор занимают лидиру-
ющие позиции по привлечению грантовых 
средств Фонда президентских грантов в 
территории края.

Хочу особо отметить, что Совет по кра-
евым социальным грантам в новой модели 
сохранил свои функции и полномочия, а 
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также статус органа, определяющего гран-
товую политику региона.

Анна Сергеевна, а будут ли у центра 
новые направления деятельности и про-
екты?

Безусловно. Уже начиная с этого года 
мы хотим вовлекать в систему мониторин-
га эффективности реализации социальных 
проектов муниципальные команды экспер-
тов, создавать единое экспертное сообще-
ство.

На наш взгляд, это не только повысит 
качество самих проектов некоммерческих 

организаций, но и позволит на муници-
пальном уровне создать условия для пар-
тнерства в решении действительно акту-
альных вопросов территории. К тому же это 
даст возможность создать единую эксперт-
ную сеть на уровне региона.

Еще одно направление, которое мы пла-
нируем развивать – это социальное добро-
вольчество. Мы считаем, что технология 
грантовой программы позволяет это делать. 
Сотрудничая с некоммерческими организа-
циями через их социальные проекты, мы мо-
жем создавать условия для более качествен-
ного развития и поддержки добровольцев.
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ЗАКОН
Красноярского края

О КРАЕВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРАНТАХ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением краевых 
социальных грантов за счет средств краевого бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, зарегистрированным и реализующим на территории 
края социальные проекты, направленные на решение социальных проблем в сфере 
гражданского образования, правового просвещения, профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, организации поддержки семьи, детства, охраны здоровья, 
физической культуры и спорта, детского и молодежного досуга, социальной помощи 
наиболее нуждающимся категориям граждан, экологии, культуры и краеведения.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

а) краевой социальный грант (далее – грант) – денежные средства, предоставляемые 
безвозмездно и безвозвратно социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе для реализации социальных проектов в сфере, 
предусмотренной статьей 1 настоящего Закона;

б) социальный проект – разработанный социально ориентированной некоммерческой 
организацией комплекс мероприятий, объединенных по функциональным, финансовым и 
иным признакам, ограниченный периодом времени и направленный на решение проблем 
в сфере, предусмотренной в статье 1 настоящего Закона; 

в) оператор краевых социальных грантов (далее – оператор) – автономная 
некоммерческая организация, учрежденная Красноярским краем в целях осуществления 
деятельности, направленной на развитие гражданских институтов Красноярского края 
путем оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
и добровольчеству (волонтерству), в том числе по предоставлению социально 
ориентированным некоммерческим организациям грантов для реализации социальных 
проектов. Функции учредителя оператора осуществляются Правительством края с учетом 
положений настоящего Закона;

09.07.2020 № 9-4044
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г) предоставление грантов – комплекс мероприятий по организации конкурсных 
процедур, распределению и выделению средств на реализацию социальных проектов и 
контроль за их расходованием. 

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, 
определенных действующим законодательством.

Статья 3. Принципы предоставления грантов

1. Гранты предоставляются на конкурсной основе.

2. Гранты на реализацию территориальных социальных проектов предоставляются по 
территориальному принципу, согласно которому муниципальные районы, муниципальные 
округа и городские округа формируются в отдельные группы муниципальных образований, 
утверждаемые Советом по краевым социальным грантам к каждому конкурсу. 
Объем средств, выделяемых на реализацию социальных проектов по каждой группе 
муниципальных образований, рассчитывается пропорционально численности населения, 
проживающего в муниципальных образованиях, входящих в соответствующую группу. 

3. Участие в конкурсе и получение грантов является добровольным.

4. Предоставление грантов осуществляется на началах равенства участников конкурса, 
гласности, справедливости, подконтрольности расходования выделенных средств.

5. Конкурсы на предоставление грантов объявляются по номинациям (направлениям), 
отражающим приоритетные социально значимые проблемы населения Красноярского 
края в сферах, указанных в статье 1 настоящего Закона.

Статья 4. Виды социальных проектов 
1. По охвату территории социальные проекты подразделяются на:

а) территориальные – социальные проекты, направленные на решение проблем 
отдельного муниципального образования;

б) партнерские – социальные проекты, направленные на решение проблем нескольких 
(трех и более) муниципальных районов, и (или) муниципальных округов, и (или) городских 
округов края.

2. По сроку реализации социальные проекты подразделяются на:

а) долгосрочные – срок реализации социального проекта от 6 месяцев до 
1 года;

б) краткосрочные – срок реализации социального проекта не более 6 месяцев.

3. Партнерские социальные проекты по сроку реализации могут быть только 
долгосрочными.

Статья 5. Получатели грантов

1. Гранты предоставляются победившим в конкурсах на предоставление грантов 
социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и 
осуществляющим на территории края в соответствии с учредительными документами виды 
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 5 Закона края от 7 февраля 2013 года 
№ 4-1041 «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Красноярском крае» (далее – получатели грантов). 

2. Получателями гранта на реализацию партнерского социального проекта могут быть 
только социально ориентированные некоммерческие организации, соответствующие 
одному из следующих положений:
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а) имеющие филиалы и (или) представительства не менее чем в трех муниципальных 
районах, и (или) муниципальных округах, и (или) городских округах края, в которых 
планируется реализация партнерского социального проекта; 

б) заключившие соглашения о сотрудничестве (об участии в реализации 
партнерского социального проекта) не менее чем с двумя социально ориентированными 
некоммерческими организациями (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений), отвечающими требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, 
зарегистрированными и осуществляющими деятельность в разных муниципальных 
районах, и (или) муниципальных округах, и (или) городских округах края, в которых 
планируется реализация партнерского социального проекта. 

3. Предоставление грантов политическим партиям, религиозным организациям, 
государственным и муниципальным учреждениям не допускается.

Статья 6. Предельные размеры грантов

Предельный размер грантов составляет:

а) для партнерских грантов – до 2 миллионов рублей;

б) для территориальных долгосрочных грантов – до 1 миллиона рублей;

в) для территориальных краткосрочных грантов – до 500 тысяч рублей.

Статья 7. Совет по краевым социальным грантам

1. Совет по краевым социальным грантам в соответствии с уставом оператора является 
высшим коллегиальным органом управления оператора. 

2. Полномочия Совета по краевым социальным грантам устанавливаются уставом 
оператора в соответствии с действующим законодательством, при этом предусматриваются 
следующие полномочия по предоставлению грантов:

а) утверждение объема средств, выделяемых на реализацию социальных проектов по 
территориальному принципу, и объема средств, выделяемых на партнерские гранты;

б) утверждение групп муниципальных образований, в пределах которых 
предоставляются территориальные гранты;

в) утверждение положений о проведении конкурсов; 

г) утверждение перечня номинаций (направлений) для каждого конкурса;

д) принятие решения о победителях конкурса и размерах выделяемых грантов с учетом 
результатов независимых экспертиз; 

е) утверждение состава экспертов для проведения независимых экспертиз социальных 
проектов, заявленных на конкурсы;

ж) утверждение положения о мониторинге реализации социальных проектов.

3. Количественный состав Совета по краевым социальным грантам устанавливается 
уставом оператора и не может быть более 18 человек. При этом предусматривается, 
что не менее чем шесть членов Совета по краевым социальным грантам назначается 
Губернатором края и не менее чем шесть членов Совета по краевым социальным грантам 
назначается Законодательным Собранием края из числа лиц, имеющих признанный 
авторитет в сферах, перечисленных в статье 1 настоящего Закона.

4. Лица, замещающие государственные должности, не могут составлять более одной 
трети состава Совета по краевым социальным грантам. 
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Статья 8. Предоставление грантов 

1. Гранты предоставляются социально ориентированным некоммерческим 
организациям для реализации социальных проектов по результатам конкурсов. 

2. Конкурсы проводятся не реже одного раза в год. 

3. Оператор разрабатывает положения о конкурсах, определяющие условия и порядок 
проведения конкурсов, которые включают:

а) требования к заявке на участие в конкурсе и документам, представляемым вместе с 
ней; 

б) сроки подачи заявок для участия в конкурсе; 

в) порядок допуска к участию в конкурсе; 

г) требования к участникам конкурса; 

д) сроки проведения отдельных этапов конкурса; 

е) критерии оценки проектов на получение гранта. 

4. Критерии оценки проектов направлены на выявление и поддержку проектов, 
соответствующих социально-экономическим приоритетам Красноярского края, 
актуальных для муниципальных образований, носящих общественный характер и 
имеющих конкретный и значимый результат.

5. Конкурсы проводятся по номинациям (направлениям), утвержденным Советом по 
краевым социальным грантам для каждого конкурса.

Допускается проведение конкурса в пределах одной и той же территории по разным 
номинациям (направлениям). В таком случае определение результатов конкурса 
проводится раздельно по каждой номинации (направлению). Участник конкурса вправе 
подать только одну заявку по каждой из номинаций (направлению).

6. Оператор публикует на своем сайте в сети Интернет объявления о проведении 
конкурса, положение о конкурсе, примерную форму договора о предоставлении гранта, 
информацию о результатах конкурса и списки получателей грантов с указанием 
социальных проектов.

7. Объявление о проведении конкурса должно содержать информацию о времени 
и условиях проведения конкурса, сроках и месте (способе) подачи заявок для участия в 
конкурсе.

8. Срок для подачи заявок не может быть менее 15 календарных дней.

9. Оператор на основании решения о победителях конкурса и размерах выделяемых 
грантов, принятом Советом по краевым социальным грантам, заключает с победителем 
конкурса договор о предоставлении гранта.

10. Договор о предоставлении гранта должен содержать размер и сроки предоставления 
гранта, цели, для которых предоставляется грант, порядок и формы контроля оператора за 
его расходованием, а также положения об ответственности получателя гранта, обязанности 
вернуть неиспользованные средства или средства, использованные не по целевому 
назначению.

11. Уведомление победителя конкурса о заключении договора не может быть 
направлено оператором ранее дня, следующего за днем публикации на сайте оператора в 
сети Интернет списков получателей грантов.



17

Статья 9. Создание и деятельность оператора 

1. Оператор создается по решению Правительства края в соответствии с положениями 
настоящего Закона. Отдельные функции и полномочия учредителя оператора могут быть 
переданы Правительством края органу исполнительной власти края, уполномоченному 
Правительством края.

2. Оператор в целях обеспечения государственной поддержки в виде предоставления 
грантов осуществляет следующие функции: 

а) формирует группы муниципальных образований, в пределах которых 
предоставляются территориальные социальные гранты, и объем средств, выделяемых на 
реализацию социальных проектов по территориальному принципу;

б) организует и проводит конкурсы;

в) определяет перечень номинаций (направлений) для каждого конкурса;

г) разрабатывает положения о конкурсах, определяющие условия и порядок проведения 
конкурсов; 

д) обеспечивает информационное сопровождение конкурсов; 

е) организует проведение экспертизы социальных проектов, представленных на 
конкурсы, определяет состав экспертов для проведения экспертиз социальных проектов, 
заявленных на конкурсы; 

ж) предоставляет гранты получателям грантов; 

з) осуществляет контроль за целевым использованием грантов получателями грантов в 
соответствии с договором о предоставлении гранта;

и) оказывает информационную, консультационную и методическую поддержку 
получателям грантов при реализации ими проектов;

к) организует мониторинг реализации социальных проектов;

л) обеспечивает создание и функционирование информационных ресурсов в сети 
Интернет, необходимых для реализации краевой грантовой программы;

м) осуществляет иные функции, направленные на предоставление социально 
ориентированным некоммерческим организациям грантов для реализации социальных 
проектов. 

3. В соответствии с законом края о краевом бюджете оператору предоставляется из 
краевого бюджета субсидия на осуществление деятельности, связанной с предоставлением 
социально ориентированным некоммерческим организациям грантов для реализации 
социальных проектов (далее – субсидия). 

4. Расходы на организацию и проведение конкурсов, их информационное, 
консультационное и методическое обеспечение, проведение экспертизы социальных 
проектов, представленных на конкурсы, мониторинг реализации поддержанных 
социальных проектов и оценка результатов их реализации, не могут составлять более 
15 процентов общего объема субсидии, предоставленной в соответствии с пунктом 3 
настоящей статьи.

5. Условия, порядок предоставления и определение объема субсидии, а также порядок 
возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, 
порядок представления отчетности устанавливаются Правительством края.

6. Отчет о деятельности оператора по предоставлению грантов размещается оператором 
на своем сайте в сети Интернет.
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7. Оператор обеспечивает целевое расходование субсидии и представляет 
соответствующий отчет согласно порядку, установленному пунктом 5 настоящей статьи.

Статья 10. Мониторинг реализации социальных проектов

1. Мониторинг реализации социальных проектов организует оператор с целью 
повышения эффективности использования гранта.

2. Предметом мониторинга является ход реализации социального проекта и достижение 
основных результатов реализации социального проекта. 

3. Оператор разрабатывает положение о проведении мониторинга, которое 
утверждается Советом по краевым социальным грантам. 

Статья 11. Отчет о целевом использовании грантов

Получатели грантов по окончании реализации социального проекта представляют 
оператору отчет о целевом использовании грантов в срок не более двух месяцев со дня 
окончания реализации социального проекта, а также размещают отчет в личном кабинете 
на сайте оператора в сети Интернет.

Статья 12. Признание утратившими силу законов края

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:

1) Закон края от 5 декабря 2013 года № 5-1908 «О краевых социальных грантах» 
(Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 23 декабря 2013 
года, № 52 (627);

2) Закон края от 19 декабря 2017 года № 4-1260 «О внесении изменений в Закон края 
«О краевых социальных грантах» (Официальный интернет-портал правовой информации 
Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 27 декабря 2017 года);

3) Закон края от 22 февраля 2018 года № 5-1432 «О внесении изменений в Закон края 
«О краевых социальных грантах» (Официальный интернет-портал правовой информации 
Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 12 марта 2018 года);

4) Закон края от 20 декабря 2018 года № 6-2397 «О внесении изменений в Закон края 
«О краевых социальных грантах» (Официальный интернет-портал правовой информации 
Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 28 декабря 2018 года).

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2020 года.

Губернатор 
Красноярского края        А. В. Усс
«22» июля 2020 г.



19

3 Роль социальных проектов  
в развитии территорий: 
вовлечение муниципалитетов    

   в оценку проектов
Современный этап общественного раз-

вития характеризуется обострением ряда 
социальных проблем и все больше актуали-
зирует объективную потребность в управ-
лении и развитии обществом посредством 
социального проектирования. 

Сегодня органы власти, зачастую не 
знают, как решать многие возникающие 
социальные проблемы ввиду их сложности, 
новизны и отсутствия готовых решений, и, 
соответственно, не могут быстро и адекват-
но реагировать на возникшую проблему. 
Мировой опыт свидетельствует, что одним 
из наиболее эффективных путей решения 
возникающих проблем является привлече-
ние ресурсов гражданского общества. 

Некоммерческие организации сегодня 
отражают практически весь спектр интере-
сов и ценностей, существующих в обществе, 

в связи с чем могут служить связующим зве-
ном между различными слоями общества, а 
также его секторами и выступать «точками 
сборки» социальных проектов, направлен-
ных на решение социально значимых про-
блем в обществе. 

Ежегодно в крае более 1000 органи-
заций принимают участие в конкурсных 
процедурах на выделение грантовой или 
субсидиарной поддержки. Более половины 
их них успешно привлекают дополнитель-
ное финансирование для реализации своих 
проектов и отчасти осуществления своей 
текущей деятельности в территориях края. 

Но как понять, эффективна ли их де-
ятельность? Происходят ли изменения в 
обществе в результате реализации социаль-
ных проектов? 

Социальные проекты становятся сегодня проектными офисами по поиску 
эффективных решений актуальных социальных проблем, экспертной и пе-
реговорной площадкой для принятия управленческих решений, инструмен-
том оптимизации действующих услуг и сервисов в социальной сфере, а так-
же способом привлечения дополнительных ресурсов и финансовых средств
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Ответы на эти вопросы отчасти мож-
но найти в аналитических отчетах, опу-
бликованных на сайте государственной 
грантовой программы Красноярского края 
«Партнерство» по итогам ежегодного мони-
торинга эффективности реализации соци-
альных проектов, получивших грантовые 
средства в рамках программы. Мониторин-
гу подвергаются ход реализации социаль-
ного проекта, а также достижение плановых 
показателей по факту реализации проекта. 

Основным результатом мониторинга 
ястановится выявление, с одной сторо-
ны, основных барьеров и ограничений, с 
которыми сталкиваются некоммерческие 
организации в ходе реализации проектов, 
а с другой – перспективных практик, эф-
фективных партнерств благодаря которым 
произошли изменения в обществе, сформи-
ровалось новое качество жизни.

Так, например, в ходе мониторинга 2019–
2020 года эксперты выявили две группы 
причин – внутренние и внешние, негативно 
влияющие на результативность и эффектив-
ность проектов, реализуемых некоммерче-
скими организациями в территориях края.

 К внутренним относятся причины, свя-
занные с ресурсным развитием (професси-
ональным, организационным, материаль-
но-техническим, экспертным и т. д.) самих 
некоммерческих организаций. Большинство 
организаций до сих пор единственной стра-
тегией увеличения своей ресурсности счита-
ют увеличение объемов финансовых и иных 

средств, расширение штата, а также увели-
чение объема своей деятельности («больше 
проектов, мероприятий»). В связи с этим 
у большей части организаций отсутствует 
понимание своей социальной результатив-
ности и роли в решении социальных задач. 
Все это приводит к тому, что многие неком-
мерческие организации начинают работать 
по принципу «проекты ради проектов», при 
этом главным становятся количественные 
показатели (количество проектов, количе-
ство охваченных проектами людей и т. д.) 
взамен качественных, реально влияющих на 
развитие территорий.

К внешним эксперты отнесли причины, 
связанные с отсутствием социальных пар-
тнерств в территориях реализации проек-
тов, недостаточным развитием социальной 
инфраструктуры – социальных связей, ини-
циативности, доверия, солидарности, кол-
лективных действий у местных жителей, а 
также отсутствие актуальных мер поддерж-
ки и развития некоммерческих организа-
ций на уровне муниципалитета.

Безусловно, отсутствие понимания у 
некоммерческих организаций своего со-
циального воздействия, стратегии реали-
зации своей миссии, результатов своей 
деятельности в долгосрочной перспективе 
ведет к закрытости организации, незаинте-
ресованности в партнерстве и интеграции 
ресурсов и интересов на местном уровне. 
Партнерство в таком случае рассматрива-
ется как угроза потерять ресурс, за который 
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организации конкурируют между собой.

Одним из способов решения данной 
проблемы может стать модернизация и 
дальнейшее развитие института монито-
ринга и оценки социальных проектов как 
на региональном, так и на муниципальном 
уровне. 

Оценка – это мощный инструмент раз-
вития, демонстрирующий как «слабые ме-
ста», так и «точки роста» в деятельности 
организаций.

Вовлечение экспертного потенциала 
муниципалитетов в процесс мониторинга 
и оценку эффективности реализации со-
циальных проектов позволит оценить не 
только проекты, но и потенциал НКО в це-
лом, их реальную включенность в решение 
социальных проблем территории. 

Единая региональная экспертная сеть 
– это не только мониторинг и оценка, это 
изучение и тиражирование эффективных 
решений, обеспечивающих развитие соци-
альной сферы в территориях края, форми-
рование предложений по совершенствова-
нию регуляторной среды и преодолению 
барьеров, ограничивающих развитие ин-
ститутов гражданского общества, подго-
товки рекомендаций для принятия управ-
ленческих решений в вопросах поддержки 
и развития некоммерческих организаций в 
муниципалитетах.

Создание краевой сети экспертов позво-
лит сформировать единую команду экспер-

тов, единые подходы к оценке социальных 
проектов, коллективный интеллект и ре-
сурсы и направить их на развитие третьего 
сектора в целом. 

Оператором проекта по модернизации 
процесса мониторинга и оценки эффек-
тивности реализации проектов выступит 
автономная некоммерческая организация 
«Центр поддержки и развития обществен-
ных инициатив» – оператор государствен-
ной грантовой программы Красноярского 
края «Партнерство». 

Для внедрения и апробации новых под-
ходов к оценке социальных проектов на 
данном этапе планируется на возмездной 
основе привлечь к сотрудничеству коорди-
наторов государственной грантовой про-
граммы Красноярского края «Партнерство». 

В данной модели координаторы высту-
пят организаторами процесса мониторинга 
и оценки в территориях края, а также руко-
водителями муниципальных экспертных 
групп, которые должны быть сформированы 
и согласованы с организацией – оператором. 

Большая часть работ экспертов будет 
организована в онлайн-режиме в формате 
единой команды на портале грантовой про-
граммы. Вся необходимая информация о 
результатах реализации проекта, в том чис-
ле и отчетные документы, будут находится 
в личных кабинетах экспертов. 

Реализованные проекты будут оценивать-
ся экспертными муниципальными команда-
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Итоговый список 25 лучших проектов 
– победителей конкурсов соответству-
ющего года для общественной защиты 
будет формировать куратор – представи-
тель организации оператора, опираясь на 
итоги мониторинга, рейтинги, оценки и 
комментарии экспертов, а также на пре-
доставленный итоговый отчет грантопо-
лучателя по факту реализации проекта.

Пять лучших проектов победителей кон-
курсов соответствующего года будут опре-
деляться на Общественной защите Советом 
по краевым социальным грантам из списка 
25 лучших проектов, сформированного по 
итогам оценки.

ми по четырехбалльной шкале («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлет-
ворительно») по трем критериям: качеству 
реализации проекта, наличию социальных 
результатов, информационной открытости.

В результате экспертизы каждому проек-
ту будет присвоен статус «проект реализован 
успешно», «проект реализован удовлетвори-
тельно», «проект реализован плохо», а также 
будет сформирован рейтинг проектов с ком-
ментариями и рекомендациями экспертов, 
на основании которого координатор может в 
пределах установленной квоты внести пред-
ложения о номинировании проектов из чис-
ла оцененных всеми экспертами как успеш-
но реализованные на включение в список 
25 лучших проектов победителей конкурсов 
соответствующего года. 
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Федеральный закон № 189-ФЗ «О госу-
дарственном (муниципальном) социаль-
ном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфе-
ре» подписан и опубликован 13 июля 2020 
года.

В пакет законов о социальном заказе 
также вошли:

– Федеральный закон от 13.07.2020 
№ 190-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «О государственном (муници-
пальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере»;

– Федеральный закон от 13.07.2020 
№ 191-ФЗ «О внесении изменения в статью 
149 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг в социальной сфере»;

– Федеральный закон от 13.07.2020 № 192-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О госу-

4 Государственный муниципальный 
социальный заказ.  
К чему готовиться?

«Мы очень рассчитываем, что эти законопроекты, став законами, сильно облег-
чат ситуацию с выходом негосударственных и некоммерческих организаций на 
рынок услуг, сделают эту процедуру более понятной, прозрачной, предсказуемой и 
более доступной в финансовом плане», — отметила председатель Комиссии ОП РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных 
НКО, директор АСИ Елена Тополева.эти законопроекты, став законами, сильно об-
легчат ситуацию с выходом негосударственных и некоммерческих организаций на 
рынок услуг, сделают эту процедуру более понятной, прозрачной, предсказуемой и 
более доступной в финансовом плане», — отметила председатель Комиссии ОП РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных 
НКО, директор АСИ Елена Тополева.
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дарственном (муниципальном) социальном 
заказе на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг в социальной сфере».

В Общественной палате РФ в июле этого 
года прошло совещание с региональными 
общественными палатами, посвященное но-
вым законопроектам о социальном заказе. 

Каким получился пакет законов и что 
от него ждать? Об этом рассказала заме-
ститель директора Департамента правово-
го регулирования бюджетных отношений 
Минфина России Вероника Сергеева. 

Путь закона

«Четыре года назад начался процесс фор-
мирования в России негосударственного, 
социально активного сектора, результаты 
работы которого стали заметны и очевид-
ны к 2018 году. В секторе идет стабильный 
рост, соответственно, государство с удоволь-
ствием обнаружило, что сформировался на-
дежный партнер в социальной сфере – это 
и социальное предпринимательство, и не-
коммерческий сектор», – отметила Сергее-
ва. Однако есть препятствия. По замечанию 
Сергеевой, их можно встретить в самом ры-
ночном механизме, на уровне государства и 
управления, среди исполнителей услуг. Для 
изменения ситуации нужен был коллегиаль-
ный, системный подход во взаимодействии 
государственных структур и сектора. 

Новое в законе

В базовом законе (№ 189-ФЗ) Вероника 
Сергеева выделила пять блоков новаций.

Публичный заказ

Первый – публичное определение соци-
ального заказа. Впервые будет определяться 
объем, качество и способ организации со-
циального заказа. Информация о социаль-
ном заказе будет публичной и размещаться 
на едином портале бюджетной системы и в 
региональных информационных системах. 
Для исполнителей из государственной сфе-
ры изменений в отчетности нет, а вот для 
НКО Минфин сформирует требования к от-
четам о результатах. 

Конкурс и сертификат

Вторая новация – способы организации 
оказания социальных услуг. Наряду с государ-

ственным заданием вводятся два новых кон-
курентных способа: конкурс и сертификат.

«В конкурсе мы распределяем объем ус-
луги между исполнителями, он проводится 
с участием НКО и государственных учреж-
дений. Сертификат – совсем прогрессивный 
способ. Он позволяет выбирать исполнителя 
самому получателю услуг. Органы власти бу-
дут обеспечивать такой выбор: выбор будет 
производиться из реестров, который будет 
формироваться заявительным характером. 
Какой именно способ будет использоваться, 
решает сам регион», – рассказала Сергеева.

Конкурс предполагает возможность по-
дать единую заявку от нескольких НКО, объе-
диненных в консорциум. Сертификат, с одной 
стороны, дает право выбрать исполнителя, а с 
другой – право исполнителя гарантированно 
получить объем средств за оказанную услугу. 
А если эта услуга делима, сертификат могут 
дать нескольким исполнителям. 

Единый подход к финансированию

«Законом были предусмотрены равные 
условия для работы с потребителями в со-
циальной сфере. Нам не важно, какая орга-
низационно-правовая форма исполнителя, 
какая форма собственности, все будут полу-
чать субсидию из бюджета. И, конечно, суб-
сидия эта рассчитывается по одинаковым 
правилам», – отметила Вероника Сергеева.

Субсидия будет содержать в себе затра-
ты на содержание имущества, а ее целевое 
использование будет определяться объе-
мом и качеством, указанными в соглаше-
нии. Нерастраченные средства исполнитель 
может оставить себе.

Разделение ответственности

Также в законе разделили ответствен-
ность и обязательства между уполномочен-
ным органом, исполнителем социального 
заказа и его получателем. Если получателю 
причинили вред, ущерб возмещает упол-
номоченный орган, т. е. государство. Если 
происходят другие нарушения, то уполно-
моченный орган становится «арбитром», а 
ситуация решается между исполнителем и 
получателем: либо нарушение устраняется, 
либо меняется исполнитель.
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Апробация

Сергеева напомнила, что закон будет реа-
лизовываться в регионах, которые определит 
правительство, и только в определенных сфе-
рах: социальное обслуживание (за исключе-
нием стационарной формы), санаторно-ку-
рортное лечение (за исключением услуг, 
предоставляемых в рамках государственной 
социальной помощи), оказание паллиатив-
ной медицинской помощи, создание благо-
приятных условий для развития туристской 
индустрии в субъектах РФ, спортивная подго-
товка и содействие занятости населения.

За включение регионов, на территории 
которых в 2021–2024 годах будет реализо-
вываться закон, ответственны федеральные 
органы исполнительной власти: например, 
за регионы по направлению «Санаторно-ку-
рортное лечение» отвечает Минздрав РФ.

Апробация закона в регионах, по сло-
вам Сергеевой, пройдет в несколько этапов: 
сначала проводится социологическое ис-
следование, потом утверждается план апро-
бации, потом формируется и утверждается 
сам социальный заказ, следом – отбираются 
исполнители, заказ выполняется и оцени-
вается его эффективность.

«К завершению 2024 года мы должны по-
лучить окончательные результаты, и именно 
они публично докажут необходимость взаи-
модействия государственного и негосудар-
ственного секторов на равных, авторитет-
ных началах», – подчеркнула Сергеева.

Всю информацию об этапах апробации 
закона о социальном заказе будут публико-
вать на сайте Минфина.
Источник: сайт агентства социаль-
ной информации https://www.asi.org.ru/

СОЦИАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ  

– поставка товаров и услуг на средства бюджета

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 
Создание правовой базы для привлечения негосударственных организа-
ций, физических лиц, субъектов малого предпринимательства к оказанию 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере

ЦЕЛЬ
– повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере путем развития конкуренции на рынке таких услуг;
– расширение спроса со стороны государства на услуги в социальной 
сфере, предоставляемые негосударственными организациями;
– расширение предложения услуг в социальной сфере, предоставляемые 
негосударственными организациями;
– развитие механизма частно-государственного партнерства в социаль-
ной сфере

ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– требования к формированию и исполнению государственного (муни-
ципального) заказа;
– порядок определения исполнителей государственных (муниципаль-
ных) услуг;
– виды договоров (соглашений), заключаемых в целях оказания государ-
ственных  
    (муниципальных) услуг;
– порядок осуществления контроля за соблюдение требований, установ-
ленных законопроектом

https://www.asi.org.ru/news/2020/07/17/sotszakaz-minfin/
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5 Университет  
СОНКО.  
Экспертное мнение

Подростковый суицид.
Опыт организации системы предупреждения и 
профилактики

Пальчик Наталья Борисовна,  
руководитель КРОО «Кризисный центр  
для женщин и их семей, подвергшихся 
насилию «Верба»

Подростковый суицид. Где искать при-
чины и что делать, чтобы уберечь детей от 
этого страшного решения – умереть? 

Эти вопросы стали наиболее актуальны-
ми для нас после прокатившихся страшной 
волной череды суицидов детей, состоящих 
в так называемых «группах смерти» в соц-
сетях.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, каждый год в нашей стра-
не завершают жизнь самоубийством 200 де-
тей и 1500 подростков. По числу суицидов в 

2015 году среди несовершеннолетних наша 
страна занимала первое место в Европе.

Врачи констатируют, что c 2002 года ко-
личество взрослых суицидов в России по-
степенно снижается, но в то же время по 
подростковым суицидам положительных 
тенденций нет. На каждые 100 тысяч под-
ростков 15–19 лет приходится 16,3 суицида.

Красноярский край относится к регио-
нам с высокой суицидальной активностью 
подростков, входит в число субъектов Рос-
сийской Федерации с наибольшим числом 
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оконченных суицидов. По данным ГУ МВД 
России, в 2016 году в Красноярском крае 
подростками совершен 21 суицид, в 2017 – 
17, в 2018 – 22. Значительно увеличилось ко-
личество зафиксированных суицидальных 
попыток. По разным подсчетам, в среднем 
по краю в год происходит около 100 суици-
дальных попыток. Таким образом, пробле-
ма суицида не только остается актуальной 
в современном обществе, но и приобретает 
остроту в связи с «омоложением» суици-
дентов и актуализирует создание единой 
системы профилактики. И в первую оче-
редь в системе образования.

Что должны сделать мы – взрослые, 
профессионалы и родители, чтобы такое 
больше не происходило? Как обнаружить 
психологическое неблагополучие ребенка 
на самых ранних этапах и вовремя оказать 
помощь? Мы начали с оказания професси-
ональной помощи семьям детей «группы 
риска» по суицидам. 

В Красноярске при поддержке краевой 
грантовой программы и Фонда президент-
ских грантов на базе некоммерческой орга-
низации «Кризисный центр для женщин и 
их семей, подвергшихся насилию «Верба» 
в партнерстве с муниципальным учрежде-
нием «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи ЭГО» 
впервые была создана служба экстренного 
реагирования и квалифицированной пси-
хологической помощи детям с суицидаль-
ным поведением и их родителям. 

Семьи, испытывающие сложности в дет-
ско-родительских отношениях, имеющие 
риски суицидального поведения детей, 
могут совершенно бесплатно и анонимно 
получить помощь психологов, психиатра и 
суицидолога. Возможность получения ано-
нимной консультации и психолога, и пси-
хиатра сделало для родителей доступной 
получение помощи в сложной ситуации. 
Мы не заводим картотеку, не передаем дан-
ные в другие службы – наша задача, чтобы 
как можно раньше родители смогли по-
лучить качественную помощь и улучшить 
отношения с ребенком. Именно в этом мы 
видим профилактику. Нам понадобилось 
около полугода постоянных встреч с роди-
телями, выступлений на общих собраниях 
в школах, чтобы родители стали нам дове-

рять и обращаться за помощью. Школьные 
службы также стали направлять к нам ро-
дителей с детьми «группы риска». Ежеме-
сячно к специалистам поступает более 100 
обращений. 

В большинстве обращений это родители 
бьют тревогу и обращаются за помощью. 
Но мы знаем, что огромное количество де-
тей, испытывающих тяжелые психологиче-
ские проблемы, которые могут привести к 
суициду или деструктивному поведению, 
остаются без своевременной помощи из-за 
невнимательности взрослых. Без организа-
ции системы выявления и профилактики 
ресурсов кризисной службы не хватит, мы 
всегда будем опаздывать.

Именно поэтому в рамках проекта «Под-
ростковый суицид. Системные изменения» 
все усилия были направлены на работу с 
теми взрослыми, которые в силу своей со-
циальной роли должны видеть и чувство-
вать состояние ребенка – это родители и 
педагоги. 

Учителя зачастую разобщены с деть-
ми. Формальный подход, классно-урочная 
модель и собственное психологическое 
состояние не позволяют в должной мере 
педагогам отслеживать изменения в пси-
хоэмоциональном состоянии детей и под-
ростков. Порой пропускаются очень «гру-
бые» и «запущенные» формы депрессии у 
детей, включая пресуицидальные состоя-
ния. Очевидно, что формальным подходом, 
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призывающим педагогов быть вниматель-
нее к детям, вопрос не решается.

При поддержке управления образова-
ния города Красноярска мы провели серию 
семинаров для педагогических коллекти-
вов, 7 пилотных школ. Основной акцент на 
семинарах делался на увеличение чувстви-
тельности самих педагогов к собственным 
потребностям. Если педагог психологи-
чески благополучен, он не создает детям 
дополнительных рисков, он способен чув-
ствовать свои потребности и потребности 
других людей. Помимо этого, на семинарах 
педагоги знакомились с современными 
психологическими тенденциями в области 
как образования, так и этики и коммуни-
кации, что позволяет им точнее выделять 
эмоциональную проблему у подростка и 
своевременно направлять его при необхо-
димости в кризисную службу

В семинарах приняли участие более 300 
педагогов красноярских школ. Мы увиде-
ли, насколько велик дефицит практических 
психологических знаний у педагогов. По-
вышение квалификации учителей в основ-
ном проходит по теме предмета и способам 
преподавания, а отдельных тренингов по 
бесконфликтному общению, знанию под-
ростковой психологии, профилактики эмо-
ционального выгорания практически нет в 
обязательных планах профессионального 
развития учителей. Эта проблема, на наш 
взгляд, требует скорейшего системного ре-
шения. 

Отчасти такую работу может проводить 
в рамках своего функционала и школьный 
психолог. В ходе нескольких проектов мы 
проводили семинары для школьных психо-
логов, разработали и распространили ме-

тодическое пособие для работы с семьями 
по улучшению детско-родительских отно-
шений «Семейный квест» (https://vk.com/
family_quest).

Сейчас у нас стабильно работает ежене-
дельная супервизионная группа. Любой пси-
холог, работающий с семьями подростков, 
может принять в ней участие, задать вопро-
сы из практики, разобрать сложный случай 
или познакомиться с новыми методиками 
работы. Запись на супервизию по телефо-
ну или WhatsApp: 8-963-956-49-99. 

У школьных психологов по-прежнему 
самую большую сложность вызывает ра-
бота с учителями. Для того чтобы помочь 
психологам «достучаться» до сердец учи-
телей и родителей, мы сделали короткий 
учебный фильм «Разговоры. Для взрослых», 
который, как мы надеемся, позволяет крат-
ко донести суть профилактической работы 
и роль взрослого в ней. https://youtu.be/
pGTJN25N5TQ

Когда кризисный центр «Верба» запу-
скал проект по профилактике подростко-
вых суицидов, мы понимали, что нам важ-
но направить свои усилия на два места, где 
обитают подростки – семья и школа. И от 
того, насколько эти места безопасны, за-
висит степень риска для ребенка. Под без-
опасностью мы понимаем не столько фи-
зическую безопасность – она, как правило, 
соблюдается и родителями и педагогами, 
сколько психологическую – насколько ре-
бенок чувствует себя принятым, любимым, 
уважаемым не за оценки и медали, а просто 
так, потому что он есть и его слышат, его 
жизнью искренне интересуются, замечают 
его эмоциональное состояние. За два года 
работы нами было проведено около 100 ро-
дительских собраний, в которых приняло 
участие более 9000 родителей. В несколь-
ких школах состоялись большие семинары 
– лектории для родителей. Для нас стало 
открытием, насколько высока потребность 
у родителей в понимании что же им делать, 
как себя вести с повзрослевшим ребенком, 
как справляться с кризисным периодом. 

На семинары приглашались родители 
только по желанию, кто чувствует, что пора 
наращивать ресурс, чтобы быть еще более 
эффективным родителем; кто растерялся 
от встречи с подростковостью и кто в ней 

https://vk.com/family_quest
https://vk.com/family_quest
https://youtu.be/pGTJN25N5TQ
https://youtu.be/pGTJN25N5TQ
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потерялся. Мы просили прийти родителей, 
кто готов к встрече с собой и с профессио-
налами в этом вопросе. Удивление состо-
ялось. В некоторых школах были полные 
залы родителей, которые с готовностью и 
включенностью слушали, записывали, за-
давали вопросы. Родители как будто изго-
лодались по нормальному, живому диалогу, 
новым знаниям и современным подходам к 
продуктивному общению.

Нас очень радовало, что просвещение 
родителей стало не только частью проекта, 
но и их огромной личной потребностью. Во 
многом увеличение суицидальности под-
ростков это, с одной стороны, уже характе-
ристика общества на современном этапе, а, 
с другой – проявление бессилья родителей в 
части их родительской некомпетентности. 
Такие встречи-лекции, вопросы-ответы в 
режиме живого эмоционального общения 
– эффективный способ предупреждения су-
ицидов через передачу методик, способов 
налаживания коммуникаций со всеми чле-
нами семьи. 

Большое количество родителей под-
тверждает, что у них есть дефицит знаний 
и навыков и они бы хотели повышать свою 
родительскую компетентность, но школа 
пока эту потребность не удовлетворяет. И 
школе есть о чем задуматься.

Мы понимаем, что ни одна внешняя по 
отношению к системе образования служ-
ба не в состоянии организовать систему 
профилактики в полном объеме. Для этого 
необходимо понимание, что безопасность 
ребенка, психологический климат в школе, 
открытость школы для родителей, контакт с 
семьей – это приоритетные задачи, решать 
которые нужно системно. Однако наличие 
внешней, независимой службы помощи 
дает родителям и специалистам дополни-
тельный ресурс и стимулирует специали-
стов к развитию.

В процессе реализации проектов у нас 
получилась такая схема взаимодействия 
кризисной службы и других субъектов 
профилактики, которая была описана в 
виде модели системы предотвращения и 
профилактики подростковых суицидов в 
г. Красноярске. Эта модель была представ-
лена Главному управлению образования 
города и начинает внедряться в трех пилот-

ных территориях края. Услуга «Кризисная 
служба по предотвращению подростковых 
суицидов» отрабатывается сейчас в виде 
инновационной услуги для дальнейшего 
тиражирования. 

В рамках отчуждения модели от при-
вязки к конкретному региону участ-
никами системы профилактики под-
росткового суицида должны стать:

 региональная власть (определяющая и 
закрепляющая в нормативно-правовых 
актах механизмы взаимодействия и 
полномочия участников системы про-
филактики и сопровождения);

 региональный орган, осуществляющий 
полномочия в области образования 
(определяющий основные цели, задачи 
и шаги по реализации данного направ-
ления, оператора системы профилак-
тики и сопровождения; закрепляющий 
нормативными актами функции опера-
тора; осуществляющий дополнительное 
финансирование на увеличение ставок 
для специалистов системы профилакти-
ки и сопровождения);

 муниципальные органы, осуществляю-
щие полномочия в области образования 
в муниципалитете (координирующие 
деятельность по данному направлению 
в рамках региональных приоритетов);

 методические центры, институты повы-
шения квалификации региона (осущест-
вляющие методическое сопровождение 
и повышение квалификации по вопро-
сам психологической компетентности);

 профессиональные объединения специ-
алистов, НКО (осуществляющие общую 
координацию работы служб, инфор-
мационное, методическое и организа-
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ционное сопровождение и поддержку 
социальных педагогов, психологов, за-
местителей по ВР, классных руководите-
лей, родителей);

 центры психолого-педагогической и ме-
дико-социальной помощи (оказываю-
щие консультационное сопровождение 
семей группы риска);

 образовательные организации (осущест-

вляющие разработку комплексных про-

грамм профилактики суицидального по-

ведения подростков своем учреждении). 

Взаимодействие этих структур позво-

лит выстроить систему, целью которой 

становится профилактика подросткового  

суицида.
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«Социальное добровольчество в деталях»
Печковская Ирина Петровна, 
генеральный директор КРОО  
«Агентство общественных инициатив»

По данным министерства социальной 
политики Красноярского края, в настоя-
щее время в крае насчитывается 164 413 
людей с инвалидностью старше 18 лет и 
11 326 детей-инвалидов. Среди них есть 
люди, прикованные к постели в силу тя-
жести хронических заболеваний и травм, 
которые не позволяют им самостоятельно 
удовлетворять свои жизненные потребно-
сти. Так, согласно статистическим данным, 
в настоящее время в Красноярском крае 
действует 16 психоневрологических интер-
натов, из них 12 взрослых и 4 детских; 13 
домов-интернатов для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. В общей сложности в 
этих учреждениях проживает 708 детей-ин-
валидов, 1494 граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 

В задачи учреждений социального об-
служивания входит обеспечение основных 
повседневных физиологических и социаль-

ных потребностей подопечных в жилье, пи-
тании, гигиене, общении и досуге. Однако, 
как указывает Елизавета Олескина, руково-
дитель проектного офиса по внедрению си-
стемы долговременного ухода (г. Москва), 
в настоящее время одна санитарка ухажи-
вает за 20–25 получателями услуг. Похожая 
ситуация наблюдается и в учреждениях 
Красноярского края. Необходимо изменить 
соотношение между персоналом и людьми, 
нуждающимися в заботе. Кроме того, кли-
енты стационарных учреждений в силу раз-
ных обстоятельств лишены любви и заботы 
близких, и те дефициты внимания, обще-
ния, которые у них возникают, не закрыва-
ются сотрудниками учреждений в рамках 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, становится очевидной 
необходимость поиска ресурсов для реше-
ния этой проблемы. Опыт показывает, что 
подготовленные, мотивированные, движи-
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мые глубинными смыслами волонтеры, мо-
гут быть теми, кто способен подарить подо-
печным стационарных учреждений радость 
жизни. 

КРОО «Агентство общественных иници-
атив» (КРОО АОИ) более 20 лет занимается 
развитием социального добровольчества в 
Красноярском крае и уже четвертый год на-
шими социальными площадками являются 
детские психоневрологические интернаты 
«Подсолнух» и «Солнышко». Работа с подо-
печными этих учреждений требует особой 
подготовки. 

В своей работе социальному доброволь-
цу приходится сталкиваться с физической 
и психологической болью своих подопеч-
ных. Работа в этой области эмоционально 
затратна и требует серьезного внутреннего 
труда. Добровольцы работают с подопеч-
ными лицом к лицу. Это создает глубокие 
личные связи (в том числе эмоциональные) 
и не каждый, изъявивший желание стать 
социальным добровольцем, оказывается 
к этому готов. Согласно данным социоло-
гических исследований, из 10 человек, на-
чинающих путь социального добровольца, 
только один задержится. 

Выстраивая в своей организации систе-
му работы с добровольцами, мы отталкива-
лись от опыта других НКО, в том числе от 
10-летнего опыта добровольческого движе-
ния «Даниловцы» (г. Москва).

Прежде чем организация начнет ра-
ботать с добровольцами, важно отве-
тить на ключевые вопросы:

 Нужны ли вашей организации добро-
вольцы?

 Для чего?

 Кто они? (возраст, социальный статус, 
профессия) 

 На каком этапе привлечения доброволь-
ческих ресурсов находится ваша органи-
зация? 

 Кто из вашей команды может посвятить 
свое время тем добровольцам, которые 
придут к вам? 

 Как вы будете фиксировать их ответ-
ственность перед вашей организацией? 

Итак, при организации сотрудничества 
мы исходим из личного желания (мотива) 
добровольца и в соответствии с желанием 
привлекаем его к той или инуй деятельно-
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сти.  Наши ребята могут выполнять функции 
социальной няни в отделениях милосердия, 
функции организаторов мероприятий и 
мастер-классов в коррекционных группах, 
а также осуществлять медиасопровожде-
ние добровольческой деятельности. КРОО 
АОИ заключает договоры с добровольцами, 
проводит их анкетирование для выявления 
интересов в работе и понимания, в каком 
учреждении они готовы помогать.

У нас также есть соглашение о сотрудни-
честве с учреждениями и вузами, с которы-
ми мы работаем. 

Труд добровольца, обучение и поддержка 
организованы как со стороны КРОО АОИ, так 
и со стороны учреждения, где он работает.

На нашей организации лежат задачи по 
привлечению, обучению, поддержке добро-
вольцев. Мы обучаем наших доброволь-
цев специфике работы с целевой группой, 
однако специфические знания. которыми 
должен обладать доброволец, заходя в уч-
реждения, он получает на мастер-классах 
или образовательных часах, организован-
ных специалистами учреждения.

Особая роль отводится координаторам 
по работе с добровольцами, которые есть в 

каждом учреждении, где работают наши до-
бровольцы, и в нашей организации в част-
ности. 

Координатор по работе с добровольцами 
в КРОО АОИ владеет полной информацией 
о добровольцах, он формирует на каждого 
пакет документов: договор, анкета, справ-
ка о несудимости, справка о состоянии 
здоровья, флюорография и др. Координа-
тор планирует их деятельность, регулирует 
нагрузку и выступает с инициативами по 
совершенствованию работы с добровольче-
ским активом. Он является представителем 
интересов добровольцев и организатором 
их совместного досуга, так называемых 
клубных мероприятий.

Наш клуб «Реальный волонтер» – это со-
общество единомышленников, которые не 
только вместе работают, но и вместе про-
водят свое свободное время. Мы организу-
ем неформальные мероприятия для своих 
добровольцев. Самые ответственные про-
ходят отбор и принимают участие в летнем 
лагере в качестве вожатых. Ребята вместе 
проводят выходные, ходят в походы и уча-
ствуют в дружеских соревнованиях, а также 
принимают участие в управленческих играх 
своей командой (http://aoi24.ru/rvclub).

http://aoi24.ru/rvclub
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Как и многие другие организации, мы 
выстраиваем коммуникацию со своими 
добровольцами через группы в социаль-
ных сетях, у нас есть специально созданная 
группа #Реальный волонтер (https://vk.com/
volonter24_rf), создана беседа для опера-
тивной координации действий. Каждый до-
броволец, прошедший обучение, получает 
тетрадь волонтера, в которой есть контакты 
всех специалистов организации, которые 
могут помочь ему в организации добро-
вольческой деятельности.

Координатор в учреждении обеспечива-
ет занятость добровольцев, предоставляет 
им полную, необходимую для работы ин-
формацию, дает обратную связь о работе. 
Его контакты также есть у добровольцев.

Допуск добровольцев «с улицы» в уч-
реждение недопустим, поскольку в резуль-
тате неквалифицированных действий мо-
гут пострадать подопечные.

Важным вопросом для нас и любой ор-
ганизации, работающей с добровольца-
ми, является вопрос мотивации. Одним 
из важных аспектов мотивации является 
признание значимости их работы. Выражая 
признание волонтерам, можно отметить 
ценность и важность деятельности добро-
вольца, его успехи, инициативность, опыт и 
неповторимость личностных качеств.

У нас в организации разработана целая 
система мотивации добровольцев. Много 
лет, еще со времен проведения в крае пар-
тнерского проекта «Благотворительный се-
зон», где КРОО АОИ была соорганизатором 
наравне с другими НКО, самым ярким мо-
тивационным событием для добровольцем 
был и остается бал добровольцев. Вот уже 
три года официальным местом проведения 
этого бала является КГБУК «Дом офицеров». 

Популярными являются конкурсы до-
бровольческого участия #Я в команде, ко-
торый проводится в период проведения 
Всероссийской добровольческой акции «Ве-
сенняя неделя добра», #Реальный волонтер.

Любая организация может самостоя-
тельно продумать как образовательную, так 
и мотивационную программу для своих до-
бровольцев, учитывая специфику их задач 
и специфику организации. 

На нашем сайте в разделе «Методиче-
ский кабинет» вы можете подробнее по-
знакомиться со спецификой организации 
добровольческого актива (http://aoi24.ru/
metod).

Также вы можете посетить наши семи-
нары по организации работы с доброволь-
цами. Успехов всем в вашей работе и цените 
своих добровольцев, это ключевой ресурс 
для НКО.

https://vk.com/volonter24_rf
https://vk.com/volonter24_rf
http://aoi24.ru/metod
http://aoi24.ru/metod
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Обучение мерам пожарной безопасности 
в рамках деятельности СОНКО: методы, 
проблемы и перспективы.

Дмитрий Кудрявцев,  
председатель правления АНО «Альтернатива», 
руководитель технопарка «Лабиринт Безопас-
ности»

Обеспечение пожарной безопасности 
играет сегодня огромную роль.  Как видно 
из таблицы 1, ежегодное количество пожа-
ров в Красноярском крае является ярким 
тому подтверждением.

Высокий уровень обеспечения пожар-
ной безопасности достигается за счет про-
свещенности населения, практической от-
работки навыков, внедрения современных 
методов информирования, а также кон-
тролем надзорных органов. Однако только 
знаний о пожарной безопасности недоста-
точно, необходимо формирование ответ-
ственного поведения и соответствующего 
сознания.

Организация обучения мерам пожарной 
безопасности, как и любой образователь-
ный процесс, требует тщательной методи-
ческой подготовки. Общеизвестно, что ко-
личество методических идей ограничено и 
давно уже используется. Придумать что-то 
новое практически невозможно, поэтому в 

сфере обучения мерам пожарной безопас-
ности остается только использовать основ-
ные методические идеи, объединяя их и 
компилируя.

В последнее время в подростковой и мо-
лодежной среде возник интерес к дополни-
тельному образованию, но подростки хотят 
изучать только то, что им интересно. Соот-
ветственно необходимо адаптировать учеб-
ный процесс под молодежно-подростковую 
аудиторию, причем делать это необходимо, 
даже если происходит незначительное из-
менение состава аудитории. 

Имеющиеся формы образования в сфе-
ре пожарной безопасности во многом не 
отвечают поставленным задачам. И это 
несмотря на то, что обучение начинается с 
детского сада, продолжается в начальной 
школе, а в средней и старшей школе пере-
ходит на новый уровень на уроках ОБЖ. 
Со взрослым населением работа в этом 
направлении практически не ведется (раз-

Таблица 1
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личные противопожарные инструктажи, 
эвакуации и даже занятия по пожарно-тех-
ническому минимуму принимают фор-
мальный характер).

Не отличается разнообразием по ряду 
объективных причин и профилактическая 
работа надзорных органов. На основе базы 
данных ГУ МЧС по Красноярскому краю 
были выделены основные методы над-
зорно-профилактических мероприятий за 
2016–2018 гг, а также их количество. Как 
видно из таблицы 2, основной вид профи-
лактической работы в крае состоит в рас-
пространении различных памяток и бу-
клетов, что, конечно же, не может отвечать 
современным требованиям.

Работа технопарка «Лабиринт Безопас-
ности» с самого начала была организована 
по-другому. Он представляет собой специ-
ально оборудованную площадку, где все 
направлено на обучение мерам пожарной 
безопасности.

В период с февраля 2018 по февраль 
2020 года в технопарке «Лабиринт Безопас-
ности» проведено около 500 экскурсий с об-

щим охватом более 10 000 человек. Кроме 
этого, проведены выездные занятия в 18 
населенных пунктах (11 районов) Красно-
ярского края с общим охватом более 5000 
человек. Понимая, что наши наработки в 
области организации обучения мерам по-
жарной безопасности могут быть востре-
бованы другими специалистами в данной 
сфере, мы попытались на основе работы 
технопарка «Лабиринт Безопасности» рас-
смотреть и проанализировать основные 
виды обучающих мероприятий по пожар-
ной безопасности.

 Экскурсия (интерактивное занятие) в 
технопарке «Лабиринт Безопасности». Про-
должительность 45-60 минут. На занятии 
даются основы теории безопасного обуче-
ния и отрабатываются практические навы-
ки по пожарной безопасности. Аудитория 
– воспитанники детских садов, школьники, 
студенты, очень редко взрослые.

Для каждой аудитории наполняемость 
занятий применяется разная, учитывается 
не только возрастной состав, но и профес-
сиональные и половые различия. Напри-

Таблица 2
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мер, для учащихся физико-математических 
классов больший упор делается на техни-
ческое устройство систем пожарной сигна-
лизации, для гуманитариев могут исполь-
зоваться интересные исторические факты 
или примеры из литературных произведе-
ний.

Демонстрация игровых и анимацион-
ных фильмов, созданных на базе технопар-
ка или его сотрудниками. Перед показом 
проходит небольшая вступительная часть, а 
после завершения фильма – детальный раз-
бор увиденного.

Выездные мероприятия на закрытых 
площадках (ДК, актовые залы и т. п.). Услов-
но назовем такие занятия «пожарный стен-
дап». Этот вид работы требует от ведущего 
достаточной эрудированности. В отличие от 
экскурсий здесь гораздо меньше практиче-
ская часть, а теоретический объем знаний 
преподавателя должен быть более обшир-
ным, т. е. при проведении часовой встречи 
материала у ведущего должно быть как ми-
нимум на два часа, чтобы в случае потери 
интереса аудитории переносить акценты 
(но в рамках заявленной темы). Кроме это-
го, в подобных занятиях необходима им-
провизация  и прямой контакт со зрителем. 
Контакт со зрителем делим на три компо-
нента. Первый: непосредственная работа со 
сцены. Второй: приглашение зрителя и не-
посредственная работа с ним на сцене. Тре-
тий: работа в зале по форме вопрос-ответ, 
причем задачи получить правильный ответ 
не стоит, можно послушать несколько мне-
ний на тему, найти совместное решение. 

Дополнительные сложности подобных 
занятий создает большая аудитория (в на-
шей практике максимальное количество 
участников в зале было 500 человек). Обяза-
тельным требованием в таком случае явля-
ется однородность аудитории по возрасту и 
образованию.

В ходе анализа образовательных про-
грамм нам удалось выявить основные 
ошибки в организации обучения мерам по-
жарной безопасности. 

Для детских садов и начальной шко-
лы самой характерной ошибкой является 
перенасыщенность игровыми и развлека-
тельными моментами, что создает у детей 

ощущение легкости и несерьезности про-
блемы. Кроме этого, различные эстафеты с 
«тушением пожаров» и театрализованные 
постановки, в завершении которых герои 
тушат возгорание, конечно, обращают вни-
мание детей на проблему обеспечения по-
жарной безопасности, но в большей степе-
ни пропагандируют профессию пожарного 
и спасателя.

Тенденция не обучения, а профессио-
нальной ориентации прослеживается и в 
работе со старшими школьниками. Если в 
любом интернетовском поисковике посмо-
треть фотографии на тему уроков ОБЖ, то 
можно увидеть надевание противогазов, 
общевойсковых защитных комплектов 
(ОЗК)  и боевой одежды пожарного. Как от-
мечалось, выше это пропаганда профессии, 
а не обучение мерам пожарной безопасно-
сти.

Еще одним серьезным недочетом в ор-
ганизации профилактической работы и 
обучении мерам пожарной безопасности 
является неправильное использование во-
лонтеров. На официальном сайте МЧС в 
разделе «Волонтерское движение» можно 
наблюдать следующие цифры: 225 000 во-
лонтеров, из них 160 000 занимаются ту-
шением пожаров, 60 000 человек сбором и 
распределением гуманитарной помощи и 
еще 5 000 аттестованы на проведение спа-
сательных работ. При этом волонтеров, за-
нимающихся профилактической работой 
нет совсем. Между тем дружины юных по-
жарных (ДЮП) – это первые волонтерские 
организации, созданные еще в конце XIX 
века. Основной задачей дюповцев была 
именно профилактическая работа.

На сегодняшний день только в Красно-
ярском крае числится несколько тысяч чле-
нов ДЮП. Побывав в 2019 году на большом 
количестве слетов и соревнований ДЮП, 
нами сделан вывод, что дружины юных по-
жарных полностью утратили свою профи-
лактическую функцию и стали секциями 
пожарно-спасательного спорта. Причем 
знания правил пожарной безопасности у 
членов ДЮП зачастую даже хуже, чем у их 
сверстников.

Вместе с тем дружины юных пожарных 
при правильной организации смогли бы 
стать настоящими волонтерскими центра-
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ми профилактической работы и обучения 
населения мерам пожарной безопасности.

В заключение определим необходимые 
направления работы по обучению мерам 
пожарной безопасности.

В первую очередь, это создание краево-
го волонтерского штаба, курирующего ра-
боту ДЮП и ДПД (добровольных пожарных 

дружин). Затем: контроль, совместно орга-
нами образования и МЧС, за содержанием 
образовательных программ и обучающих 
театрализованных постановок. Проведение 
образовательных семинаров и форумов для 
специалистов, занимающихся обучением 
мерам пожарной безопасности. И в завер-
шение: создание учебно-методического 
центра с хорошей материальной базой для 
обучения всех категорий населения.

Современные технологии развития 
человеческого капитала и вовлечения 
общественности в развитие своих территорий

Модина Ольга Николаевна,  
начальник отдела развития грантовой 
программы, эксперт-консультант Краевого 
центра поддержки общественных инициатив, 
член Совета по краевым социальным грантам

Успехи социальных преобразований, 
переход к устойчивому развитию террито-
рий, движение к гражданскому обществу 
во многом зависят от человеческого фак-

тора. Совместные усилия членов местного 
сообщества позволяют создать потенциал 
для успешного решения вопросов и про-
блем на конкретной территории.
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На сегодняшний день недостаточно 
изучены и описаны лучшие практики, 
проекты и работающие социальные тех-
нологии вовлечения некоммерческими 
организациями местного населения в 
гражданскую активность. А в свете не-
доверия некоммерческим организациям 
со стороны граждан, низкой социальной 
активности населения, отсутствием не-
обходимого кадрового резерва у СО НКО 
для роста и развития, непопулярностью 
общественной деятельности в молодеж-
ной (студенческой) среде, ужесточения 
законодательства и сокращение источни-
ков финансирования со стороны различ-
ных грантодающих организаций вовлече-
ние жителей в деятельность по решению 
местных проблем должно стать одной из 
ключевых функций СО НКО. Это крайне 
необходимо для некоммерческих орга-
низаций, так как, умело распорядившись 
социально-технологическим ресурсом, 
они приобретут возможность быть рав-
ноправным партнером и даже лидером в 
межсекторном партнерстве, получат под-
держку деятельности своей организации 
среди местного населения.

Кроме того, совместная деятельность 
людей, направленная на достижение об-
щественного блага или обоюдной пользы 
для всех участников, позволяет создавать 
социальную инфраструктуру – социаль-
ные связи между людьми, отношения 
партнерства, солидарности, доверия, вза-
имного уважения – формировать у жите-
лей навыки кооперации, инициативности, 
коллективного действия. Все это является 
«основным фундаментом» для развития 
устойчивости некоммерческих организа-
ций, третьего сектора в целом.

В связи с этим сегодня становится ак-
туальным и полезным анализ деятельно-
сти некоммерческих организаций и поиск 
успешных проектов по вовлечению людей 
в совместную деятельность, в результа-
те реализации которых появляется тен-
денция к технологизации деятельности. 
Анализ деятельности позволит не только 
выявить успешные проекты, но увидеть 
«слабые места» ограничивающие дальней-
шее развитие проектов, их технологиза-
цию и трансляцию. 

На сегодняшний день в крае накоплен 
определенный опыт вовлечения жителей в 
процессы управления и развития террито-
рией. Одним из ключевых механизмов вов-
лечения жителей является Государствен-
ная грантовая программа Красноярского 
края «Партнерство» основная цель которой 
– создать условия для межсекторного пар-
тнерства в решении социально значимых 
вопросов в территориях края, развитие и 
стимулирование социальной и творческой 
активности граждан в реализации обще-
ственно полезных дел, а также сплочение 
и активизация местных сообществ с целью 
долгосрочного развития свих территорий.

В результате грантовой поддержки мно-
гим некоммерческим организациям реали-
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зуя социальные проекты удалось объеди-
нить вокруг себя и вовлечь в реализацию 
проектов и местных жителей, и предста-
вителей власти, бизнеса. Через совмест-
ные дела, направленные на создание об-
щественного блага, удалось сформировать 
инициативные группы для дальнейших 
коллективных действий в территории. Мно-
гие успешно реализованные проекты стали 
«историями успеха», которыми сегодня мо-
гут воспользоваться в своей работе с сооб-
ществами не только авторы проектов, но и 
те организации, которые только начинают 
изменять окружающий мир к лучшему.

Но при этом в ходе мониторинга эф-
фективности реализации социальных про-
ектов выявлены следующие ограничения 

для дальнейшего развития и технологиза-
ции проектов в территориях:

1. Проекты направлены на создание пло-
щадок, а не на создание устойчивых 
инициативных групп или сообществ 
для дальнейшего развития территории.

2. Проекты не направлены на развитие 
разнообразных форм сотрудничества 
– межсекторных, межведомственных, 
междисциплинарных, межпоколенче-
ских и т. д. 

3. Вовлечение граждан в совместную дея-
тельность по проекту осуществляется 
не на всех этапах реализации социаль-
ного проекта.

4. Основной мотив участия – призы, бес-
платное питание, праздники.

5. Практически отсутствуют проекты, ко-
торые направлены на развитие твор-
ческого потенциала жителей, фор-
мирование у них новых навыков и 
компетенций в сфере разнообразных 
форм взаимодействия (партнерства) с 
целью развития своих территорий.

6. Проекты не способствуют мобилизации 
ресурсов территории, большая часть 
проектов не имеет дальнейшего разви-
тия, созданная инфраструктура не со-
храняется инициативной группой или 
сообществом.

7. О реализации проектов в территории 
знают только представители целевых 
групп проектов, партнеры.

Еще одним фактором, ограничиваю-
щим распространение социальных тех-
нологий и их адаптацию к местным ус-
ловиям, является отсутствие кооперации 
некоммерческих организаций и организо-
ванной коммуникации между ними в ходе 
своей деятельности. Для некоммерческих 
организаций сетевое устройство – это и 
условие успешного функционирования и 
выживания, позволяющее быстро мобили-
зовывать средства извне и сконцентриро-
вать собственные силы и ресурсы там, где 
это требуется.

Кроме того, именно сети – это техно-
логия по распространению, коллективной 
переработке и адаптации социальных тех-
нологий с учетом профильных и регио-
нальных особенностей.
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На основе информации, полученной 
в ходе мониторинга, был проведен цикл 
семинаров, на которых представители не-
коммерческих организаций выработали и 
сформулировали основные рекомендации 
для некоммерческих организаций, кото-
рые вовлечены в развитие местных сооб-
ществ:

1. Изучайте потребности и возможности 
своих территорий. Изучайте обще-
ственное мнение, ожидания жителей.

2. Вовлекайте общественность в разра-
ботку и реализацию своих проектов. 
Выстраивайте диалог между участни-
ками преобразований. Общественное 
участие не может начинаться само со-
бой, это запланированные усилия по 
вовлечению граждан в процесс приня-
тия решения. Чем правильнее выбран 
уровень общественного участия, его 
форма, хорошо организовано взаимо-
действие, тем больший эффект можно 
получить. 

3. Формулируйте общие цели. Именно об-
ращение к общим целям поможет вам в 
дальнейшем выбрать актуальные меха-
низмы решения проблем и сформиро-
вать крепкие партнерские отношения 
на всех этапах реализации вашего про-
екта.

4. Привлекайте к сотрудничеству все заин-
тересованные стороны в решении про-
блемы. Сообщества возникают тогда, 
когда люди вместе занимаются тем, что 
имеет для них значение. Партнерства, 
основанные на сотрудничестве – это со-
юзы, используемые для оздоровления 
сообщества. Они стимулируют людей к 
тому, чтобы собраться вместе и изме-
нить ситуацию.

5. Рассказывайте о своей организации, о 
людях, которые в ней работают, о ва-
ших историях успеха, о проекте. Люди 
готовы сотрудничать с теми, кого зна-
ют, кому доверяют. 

6. Устанавливайте связи между участни-
ками преобразований, обеспечивайте 
участникам сообщества многообразие 
возможностей для встреч, обучения и 
обмена опытом, установление связи 
между молодыми и более опытными 
членами сообщества.

7. Планируйте и еще раз планируйте! План 
поможет сделать совместную работу по 
решению общественных проблем ча-
стью повседневной жизни всех членов 
вашего сообщества. 

8. Продвигайте свое сообщество в публич-
ном пространстве. Рассказывайте о 
том, как вы решаете совместно пробле-
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мы. Давайте возможность рассказывать 
людям о своих результатах и достиже-
ниях. 

9. Изучайте свое сообщество, профессио-
нальные возможности, хобби, ресурсы 
каждого участника сообщества. Подби-
райте дела для людей с учетом их воз-
можностей.

10. Создавайте «общий котел» – ресурсы 
для общественного пользования, учите 
ими пользоваться и приумножать их.

11. Создавайте с первых шагов совместной 
работы свои традиции, уклад, среду. 
Не только работайте, но и отдыхайте  
вместе.

12. Научите людей верить в собственные 
возможности, в способность сделать 
что-то хорошее, красивое, интересное, 
доброе вместе, в способность изменять 
окружающий, находящийся в непо-
средственной близости мир к лучшему!

Обладание новыми социальными тех-
нологиями и опытом (собственным и кол-
лективным) их применения может стать 
одним из ключевых ресурсов НКО на се-
годняшний день и является важным аргу-
ментом в выстраивании межсекторного 
взаимодействия в территории, способом 
завоевания авторитета в местном сообще-
стве и получения экспертного статуса.
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Подборка существующих успешных практик и технологий, направленных 
на развитие своих территорий, вовлечение граждан в процессы местного са-
моуправления, развитие человеческого капитала, стимулирование граждан-
ской активности и частной филантропии. 

Источник: Общероссийский гражданский форум, 31.03.2017.

Комплекс технологий и практик, наце-
ленных на развитие местных сообществ 
и основанных на выявлении собствен-
ных разнообразных ресурсов, выяснении 
умений и способностей жителей, недои-
спользованных возможностях и ресурсов 
местных организаций, ассоциаций и уч-
реждений. Такой подход и общий взгляд 
на местное сообщество и его возможности 
стимулирует гражданскую активность, по-
зволяет сделать сообщество живым и дея-
тельным, вовлечь в его развитие огромный 
имеющийся потенциал (в том числе и не-
материальный), который обычно остается 
незамеченным

Ссылка: http://recept.znate.ru/docs/
index-8914.html – книга Джон П. Кретцман, 
Джон Л. Макнайт «Развитие общин за счет 
внутренних ресурсов. Путь к открытию и 
мобилизации ресурсов общины».

Экономика сотрудничества или 
sharing economy (экономика обмена) 

Sharing economy – экономическая мо-
дель, которая основана на возможности и 
готовности владельца поделиться своими 
разнообразными ненужными или недои-
спользованными ресурсами с теми, кому 
они нужны: от помещений до умений и 
навыков для получения денежной или не-
денежной выгоды. На основе экономики 
сотрудничества действуют разнообразные 
технологии и платформы, дающие людям 
доступ к разнообразным ресурсам путем 
передачи их в дар, аренды, совместного ис-
пользования, перепродажи или обмена.

Ссылки: 
https://komitetgi.ru/analytics/2931/ – об-

зор о том, что такое экономика сотрудни-
чества;

https://komitetgi.ru/analytics/2944/ – 
справочник платформ, работающих на 
принципах экономики сотрудничества.

Фонд местного сообщества
Благотворительный фонд, работающий 

на конкретной территории (в городе, об-
ласти, крае) и аккумулирующий местные 
благотворительные средства предприни-
мателей, частных жертвователей-граждан, 
административные и финансовые ресур-
сы муниципалитетов. Это модель, которая 
нацелена на мобилизацию разнообразных 
внутренних ресурсов сообщества и затем 
дальнейшего их использования, в частно-
сти через конкурсные механизмы, для ре-
ализации разных проектов, направленных 
на улучшение качества жизни людей на 
этой территории. Особенно успешно фонды 
работают в небольших городах и в селах, где 
они становятся практически единственным 
реальным механизмом межсекторного вза-
имодействия, помогают раскрыть и исполь-
зовать потенциал гражданской активности. 
Фонды на практике используют большое 
количество успешных технологий и прак-
тик, развивающих местное сообщество

Ссылка:
http://cafcf.ru/russian_cfs.htm – инфор-

мация о развитии ФМС в России.

Общественно активные школы (ОАШ)
ОАШ – это обычная российская шко-

ла, которая ставит своей целью не просто 
предоставление образовательных услуг 
ученикам, но и развитие сообщества, при-
влечение родителей и жителей к решению 
социальных и других проблем, стоящих как 
перед школой, так и перед сообществом. 
Ключевыми направлениями развития в та-
ких школах являются добровольчество, пар-
тнерство, демократизация школьной жиз-
ни. Такие школы – эффективный механизм 
пробуждения социальной инициативы не 
только родителей, учеников и учителей, 
но и всего микрорайона, где располагается 
ОАШ. В России развитием общественно-ак-
тивных школ занимаются различные не-
коммерческие организации. Основным ре-
сурсным центром движения ОАШ является 
красноярская общественная организация 
«Сотрудничество на местном уровне».

http://recept.znate.ru/docs/index-8914.html
http://recept.znate.ru/docs/index-8914.html
https://komitetgi.ru/analytics/2931/
https://komitetgi.ru/analytics/2944/
http://cafcf.ru/russian_cfs.htm
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Ссылки:
http://www.cs-network.ru – портал дви-

жения ОАШ;
http://kccp.ru – сайт красноярской обще-

ственной организации «Сотрудничество на 
местном уровне».

Территориальное общественное са-
моуправление (ТОС)

Одна из хорошо известных форм уча-
стия населения в общественном самоуправ-
лении. ТОС – это определенный законом 
публичный институт, предоставляющий 
возможность самоорганизации для актив-
ных граждан по месту их жительства для 
решения различных проблем и выдвиже-
ния собственных инициатив. 

Ссылка:
http://municipal-sd.ru/?q=node/511 – луч-

шие практики ТОС на сайте «Муниципал».

Соседские центры
Соседские центры – это инфраструктур-

ное оформление и ресурс развития сосед-
ских сообществ, которые являются самой 
низовой структурой гражданской самоор-
ганизации. В современном мире все боль-
ше людей проводят время дома, где теперь 
много возможностей для отдыха и работы 
благодаря Интернету, технологиям, разви-
вающейся инфраструктуре в шаговой до-
ступности. Так или иначе место жительства 
становится средой, в которой люди хотят 
себя чувствовать уютно, иметь больше воз-
можностей для самореализации. С соседя-
ми вольно или невольно находится мно-
жество общих интересов. Все это создает 
предпосылки для организации локальных 
соседских сообществ, которые защищают 
интересы района.

Ссылки:
http://sosedi.aventi.ca – предоставляет 

услугу по организации соседских центров;
http://cyberleninka.ru/article/n/sosedskie-

t s e n t r y- k a k- e l e m e n t- i n f r a s t r u k t u r y-
sosedskogo-soobschestva – статья Елены 
Сергеевны Шоминой «Соседские центры 
как элемент инфраструктуры соседского со-
общества».

Технологии жилищного просвеще-
ния

Существует несколько инициатив, свя-
занных с жилищным просвещением. Это, 
например, жилищные уроки, которые раз-
работаны для школ и дают возможность 

школьникам разобраться в том, как устроен 
дом, его коммуникации, как грамотно ими 
пользоваться.

Школа активного горожанина (ШАГ) – со-
здана группой жителей г. Москвы, активно 
занимается просвещением прав людей, про-
живающих в многоквартирных домах. Жи-
тели узнают, как формируются тарифы ЖКХ, 
как устроен дом и различные городские 
службы, как жители могут лучше управлять 
домом. Различные программы жилищного 
просвещения есть в разных регионах России.

Ссылки:
http://проектшгп.рф/wp-content/uploads/ 

2014/09/Пособие-по-проведению-Жилищ-
ных-уроков-в-школах.pdf – пособие по про-
ведению жилищных уроков, выпущенное 
Псковским центром образовательных тех-
нологий;

http://eto-interesno.blagorussia.ru/zkh/
skola-aktivnogo-gorozanina-sag – краткое 
описание и некоторые материалы Школы 
активного горожанина.

Социальные аниматоры
Социальный аниматор – это человек, ко-

торый оживляет вокруг себя пространство, 
одушевляет и вдохновляет людей решать 
свои и (или) чужие проблемы. Основная 
миссия социальной анимации – дать людям 
возможность быть более активными и ини-
циативными в преобразовании своей жиз-
ни и жизни вокруг себя к лучшему. В разных 
городах социальных аниматоров могут на-
зывать по-разному.

В Нижнем Новгороде уже много лет 
действует Школа социальных аниматоров 
и проходит ежегодный межрегиональный 
форум социальных аниматоров, куда со 
всей страны собираются активисты и вол-
шебники, которые умеют вдохновлять и 
оживлять

Ссылки:
http://rucal.ru/sotsialnye-animatory/ – 

практика Нижнего Новгорода (ассоциация 
«Служение»);

http://voluntary.ru/termin/animacija-
socialnaja.html – теория социальной анима-
ции;

https://www.scienceforum.ru/2015/1095/ 
13225 – социальная и иная анимация в мире.

Центры активных людей
Центр активных людей (ЦАЛ) – это ме-

сто, куда может обратиться любой человек, 
имеющий желание внести позитивное из-

http://www.cs-network.ru
http://www.kccp.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=50&Itemid=66&lang=ru
http://municipal-sd.ru/?q=node/511
http://sosedi.aventi.ca
http://cyberleninka.ru/article/n/sosedskie-tsentry-kak-element-infrastruktury-sosedskogo-soobschestva
http://cyberleninka.ru/article/n/sosedskie-tsentry-kak-element-infrastruktury-sosedskogo-soobschestva
http://cyberleninka.ru/article/n/sosedskie-tsentry-kak-element-infrastruktury-sosedskogo-soobschestva
http://проектшгп.рф/wp-content/uploads/2014/09/Пособие-по-проведению-Жилищных-уроков-в-школах.pdf
http://проектшгп.рф/wp-content/uploads/2014/09/Пособие-по-проведению-Жилищных-уроков-в-школах.pdf
http://проектшгп.рф/wp-content/uploads/2014/09/Пособие-по-проведению-Жилищных-уроков-в-школах.pdf
http://eto-interesno.blagorussia.ru/zkh/skola-aktivnogo-gorozanina-sag
http://eto-interesno.blagorussia.ru/zkh/skola-aktivnogo-gorozanina-sag
http://rucal.ru/sotsialnye-animatory/
http://voluntary.ru/termin/animacija-socialnaja.html
http://voluntary.ru/termin/animacija-socialnaja.html
https://www.scienceforum.ru/2015/1095/13225
https://www.scienceforum.ru/2015/1095/13225
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менение в свою жизнь и жизнь окружаю-
щих его людей в рамках своего места жи-
тельства (двора, микрорайона), и получить 
необходимую помощь. Но помощь эта за-
ключается не в том, что сотрудники центра 
возьмут на себя выполнение необходимых 
действий. Девиз Центра активных людей: 
«Поможем людям, чтобы они помогли себе 
сами». Лишь в том случае, если человек сам 
готов действовать – потратить часть свое-
го времени, физических и душевных сил, 
профессиональных знаний и жизненного 
опыта, чтобы осуществить задуманное, 
ЦАЛ поможет ему найти поддержку едино-
мышленников, необходимую информацию 
и ресурсы. При этом речь не идет о соз-
дании новых общественных или государ-
ственных организаций или учреждений. 
Речь идет об использовании принципа 
социальной активизации населения в уже 
работающих организациях. Подобные цен-
тры существуют в разных регионах России 
и могут называться по-разному и действо-
вать на базе различных организаций или 
учреждений. Сеть ЦАЛов на базе террито-
риального общественного самоуправления 
(ТОС) с 2010 года работает в Нижнем Нов-
городе.

Ссылка:
http://rucal.ru – сайт с описанием опыта 

работы ЦАЛ (ассоциация «Служение»). 

Добрые города
Технология организации и проведения 

в городе фестиваля «Добрый город». Фе-
стиваль «Добрый город» – это праздник для 
горожан, где каждый может сделать доброе 
дело, стать благотворителем и узнать боль-

ше о городских НКО и адресах помощи. С 
помощью таких фестивалей преодолевает-
ся недоверие людей к благотворительно-
сти, и мы все вместе делаем наши города 
добрее. Сегодня «Добрые города» – это еще 
и содружество некоммерческих организа-
ций из разных городов России. Каждый из 
членов содружества проводит благотвори-
тельный городской фестиваль для жителей 
и вместе с жителями. 

Ссылка:
http://dobryegoroda.ru/about/project/ – 

виртуальный ресурсный центр для желаю-
щих организовать подобный фестиваль в 
своем городе.

Банк времени
Технология, основанная на принципах 

экономики сотрудничества и представляю-
щая собой бартер услуг. Принцип участия в 
программе «Банк времени» прост: помоги 
другому, и помогут тебе. Человек выполня-
ет привычную для него работу (то, что он 
умеет и любит делать), помогая тем самым 
людям. И если ему нужна чья-то помощь, 
он получает ее взамен отработанных часов, 
которые учитываются сотрудниками Банка 
времени. Сфера деятельности практиче-
ски не ограничена, компетентность людей, 
принимающих участие в проекте, проверя-
ется сотрудниками Банка времени. Эта тех-
нология применяется во многих странах, а 
в нашей стране ее пионерами стала Служба 
добровольцев из Нижнего Новгорода. 

Ссылка:
http://timebank.ru – платформа Банка 

времени, которая может быть использована 
в любом городе.

http://rucal.ru
http://dobryegoroda.ru/about/project/
http://timebank.ru
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Феномен экологического  
предпринимательства в России

Калашников Юрий 
Руководитель  Конструкторского бюро биз-
нес-решений

В апреле 2019 года было проведено 
небольшое исследование, посвященное 
описанию того, что из себя представляют 
экопредприниматели в России. Выбор был 
связан с тем, что это отрасль, в которой в 
мире есть бесконечное количество проблем 
и болевых точек. Россия – не исключение. 
Речь идет об экологических проблемах. 

Предприниматели – это те, кто видят не 
только проблемы, но и возможности. По-
этому вовсе не удивительно, что есть биз-

нес-проекты, которые стремятся строить 
свою деятельность в сфере экологии. Но, 
как это ни странно, занимаясь социально 
значимыми проблемами, они не соответ-
ствуют требованиям федерального зако-
нодательства и формально не являются 
социальными предпринимателями. Чтобы 
получить такой статус, необходимо внести 
изменения в бизнес-модель.

Решив исследовать феномен экологиче-
ских предпринимателей, я исходил из гипо-

https://recyclemag.ru/article/darya-alekseeva

https://recyclemag.ru/article/darya-alekseeva
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тезы, что таковыми можно считать те орга-
низации, которые одновременно:

– нацелены на получение прибыли.
– стремятся своей деятельностью сни-

зить антропогенное влияние на окружаю-
щую среду.

Идеальный экопредприниматель ру-
ководствуется бизнес-моделью и теори-
ей изменений. Ключевая сложность этого 
определения в том, что не всегда возможно 
отличить компании, которые на самом деле 
направленно снижают вред деятельности 
человека от тех, кто делает это по случаю 
или даже неосознанно, и от тех, кто зани-
мается грин-вошингом (создают иллюзию 
своей «экологичности»). 

Чтобы понять, кто такие экологические 
предприниматели, я обратился к отрасле-
вым экспертам для получения первично-
го списка предприятий. В ходе общения с 
ними спрашивал, с кем еще, по их мнению, 
мне стоит поговорить. Так сформировался 
список из 88 организаций. Исследование 
состояло из двух этапов: работа с информа-
цией в открытых источниках и интервью. 

Вначале изучались официальный сай-
ты, группы и аккаунты в социальных сетях, 
различные интервью с основателями. Для 
уточнения информации и дополнений об-

ращался непосредственно к основателям 
проектов. К сожалению, из-за ограниченно-
го времени я не могу считать исследование 
полностью завершенным. Узким местом 
исследования является невозможность про-
верки некоторых предоставляемых данных, 
например годовой выручки и рентабель-
ности продаж. Выводы основаны на словах 
респондентов и на доверии к предостав-
ленным данным. Исследование показало, 
что основателем предпринимательского 
проекта в сфере экологии, как правило, яв-
ляется молодая женщина, в возрасте от 26 
до 30 лет, преимущественно вегетарианка. 
Предприятие работает в сфере ритейла. Де-
мографические характеристики его клиен-
тов практически идентичны характеристи-
кам основателя: молодые мамы в возрасте 
от 26 до 30 лет. Ключевые мотивы: забота 
об окружающей среде, польза для здоровья. 
Предприятия созданы в последний год-два 
и, в большинстве своем, работают в Москве 
и Санкт-Петербурге. Их годовая выручка 
колеблется в пределах 1–5 миллионов ру-
блей с рентабельностью продаж в 19%.

Я не претендую на то, что приведенные 
данные являются исчерпывающими и что в 
поле зрения исследования попали все эко-
предпринимательские проекты России. Од-
нако исследование позволяет понять, что из 
себя сейчас представляет эта сфера.

Подробнее о полученных данных.
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Среди основателей проектов 73 % – жен-
щины. Преимущественно экопредпринима-
тельский проект начинают молодые люди 
в возрасте от 26 до 30 лет. Географическое 
распределение проектов близко к распре-

делению жителей в стране. Большая часть 
организаций находится в Центральным и 
Северо-западном федеральных округах. 5 % 
организаций работает в нескольких регио-
нах России.

Исследованные проекты сосредоточе-
ны в городах, численностью более 500 ты-
сяч жителей. Чуть больше половины (51 %) 
работает в Москве и Санкт-Петербурге. По 
всей видимости, это говорит о высокой 
зависимости проектов от платежеспособ-
ности населения. Единственный проект, 
работающий в городе с населением 27 100 

человек (г. Сходня), расположен в Подмо-
сковье. Этот проект занимается продажей 
многоразовых подгузников, средств жен-
ской гигиены и его рынком сбыта в первую 
очередь является Москва.

Две трети опрошенных основателей 
(61 %) сказали, что текущий проект – не 
первый бизнес-опыт, до запуска экологиче-
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https://shop.vtoroe.ru/article/shito-ktito/

ского бизнеса был опыт в других проектах. 
Кто-то пришел в экологический бизнес, по-
лучив первичный бизнес-опыт в каком-то 
ином проекте, кто-то, поработав в НКО, 
кто-то решился начать свое дело с нуля. Но 
путь всех основателей похож: они все начи-
нали с себя с изменения собственных при-
вычек на более «зеленые»: сортировка му-
сора, ограничение потребления, в первую 
очередь одноразового пластика.

Абсолютное большинство, 82 % про-
ектов нацелены на работу с физическими 

лицами, 4 % на юридических, 14 % работа-
ют на оба рынка. Быть может, такой акцент 
на физических лицах связан с тем, что на 
данный момент продукты экологических 
предпринимателей не попадают в ценно-
сти и потребности достаточного количества 
предприятий, чтобы на этом можно было 
создать стабильную бизнес-модель. 

Завершая описание портрета основате-
ля, я решил исследовать, какую долю из них 
составляют вегетарианцы. Этот интерес 
связан с тем, что многие эксперты отмеча-
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ют, что отказ от мяса снижает углеродный 
след человека больше, чем отказ от полетов 
на самолетах. Оказывается, что 2/3 (60 %) 
основателей – вегетарианцы. 

Разделение предприятий по направ-
лениям деятельности показывает, что в 
основном проекты занимаются ритейлом 
(72 %). Переработкой отходов (в том или 
ином виде) лишь 12 %.

Самой распространенной бизнес-моде-
лью является магазин без упаковки. Мне 
удалось найти 39 таких проектов на терри-

тории России. Самый восточный располо-
жен в Иркутске. В Красноярском крае по-
добный проект обнаружить не удалось. 

 Исследованные проекты можно отне-
сти к малому бизнесу и даже к микробиз-
несу. Редко указанная выручка превышала 
пяти миллионов рублей в год. Две трети 
респондентов (56 %) указали, что их годо-
вая выручка находится в диапазоне от 1 до 
5 миллионов рублей. Средний размер рен-
табельности продаж (ROS) составил 19,1 % 
(данные за 2019 год). Вновь хочу обратить 
внимание, что выбранная методика иссле-
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дования построена на доверии предостав-
ляемым данным от респондентов. 

На вопрос «Кто ваш ключевой клиент?» 
100 % представителей ритейла ответили 

«Женщины». Преимущественно это люди 
моложе 30 лет, часто в описании фигуриро-
вала «молодая мама».

Эта характеристика близка к итогам ис-

следования, которое было проведено в 2018 
году. НП «Экологический союз» и Экобюро 
GREENS провели исследование покупа-
тельского поведения ответственных по-
требителей – россиян, заинтересованных в 
экологичных товарах. Оно было проведено 
методом онлайн-опроса среди 1600 чело-
век, проживающих большей частью в Мо-
скве и Санкт-Петербурге.

Согласно результатам, типичным по-
требителем экотоваров является женщи-
на 18–35 лет, чаще без детей, с высшим 
образованием. Главные мотивы покупки 
эко товаров: забота об окружающей среде, 
польза для здоровья. Паттерны поведения 
и привычки: ходит в магазин с многоразо-
вой сумкой, покупает экотовары, ориенти-
руется в экомаркировках, сдает батарейки, 
старается брать меньше пакетов, экономит 
электрическую энергию и воду, знает про 
раздельный сбор отходов.

Практически все проекты помимо биз-
нес-процессов включают в себя дополни-
тельную деятельность. Как правило, это про-
светительская деятельность (лекции, клубы 
по интересам), организация раздельного 
сбора отходов на территории предприятия, 
организация специальных событий на тер-
ритории района или города. Почти все ос-
нователи отметили, что проект для них – не 
только способ заработка, но и возможность 
изменить ситуацию с экологией к лучшему.

Но при этом ни у одного проекта нет 
разработанной теории изменений, процес-
сов и метрик, благодаря которым оценива-
ется вклад. Можно заключить, что несмотря 
на предпринимаемые усилия, исследован-
ные организации не имеют четкой системы 
оценки собственной эффективности как 
экологических проектов.

Самыми любопытными итогами, с 
моей точки зрения, являются даты созда-
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https://recyclemag.ru/article/studentki-
peterburga-sumki-bannerov-parusov-tentov

https://vk.com/reuseco

ния ныне работающих организаций. Почти 
77 % созданы не позднее 2018 года, т. е. им 
не больше двух лет. В исследование попало 
всего шесть проектов, работающих дольше 
семи лет, и нет ни одного, «старше» 12 лет 
(из тех, что я успел исследовать). Такому фе-
номену может быть два объяснения:

1. Тема экологии и экологического пред-
принимательства в последние несколько 
лет становится все более актуальной. Люди 
создают проекты, так или иначе касающи-
еся снижения негативного влияния антро-
погенных факторов. Бизнес-проекты не 
исключение. Если этот вывод верен, то в 

дальнейшем будущем мы можем наблюдать 
рост количества подобных организаций.

2. «Выживаемость» подобных проектов 
не высока. Бизнес-проекты в сфере эколо-
гии работают не дольше одного-двух лет. 
Если этот вывод верен, то большая часть 
экологических проектов на рынке будет 
продолжать иметь возраст 1-2 года, а боль-
шая часть из существующих организаций 
прекратит свое существование. 

К сожалению, пандемия и заморозка 
экономики окажут существенное влияние, 
картина очень сильно изменится. Кроме 
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того, выводы могут друг другу не противо-
речить.

По данным РБК (https://plus.rbc.ru/
news/5dede4257a8aa9295986a83d), совре-
менные предприниматели – это чаще всего 
мужчины 39 лет. Ранние предприниматели 
– 35-летние мужчины. По данным пред-
седателя комитета по женскому предпри-
нимательству «Деловой России» Наталии 
Комаровой, сегодня доля женщин в малом 
бизнесе достигает 30 %.

Проведенное мною исследование говорит 
о том, что основатели экологических биз-
нес-проектов несколько отличаются от ти-
повых бизнесменов. Может быть, причиной 
служит то, что исследуемая отрасль является 
относительно молодой. И именно многие ми-
кропредприятия естественным, эволюцион-
ным путем обкатают бизнес-модели и найдут 
устойчивые подходы к тому, как сохранять 
планету и зарабатывать деньги.

https://plus.rbc.ru/news/5dede4257a8aa9295986a83d
https://plus.rbc.ru/news/5dede4257a8aa9295986a83d
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Проект Кратко о проекте Группа География

99recycle Вещи из переработан-
ного пластика

Переработка и 
производство

Санкт-Петербург

Alberta Деревянная одноразо-
вая посуда

Производство и 
ритейл

Москва

Aueva Экологичная детская 
дизайнерская одежда

Производство и 
ритейл

Ульяновск

avocado Магазин без упаковки Ритейл Казань

B12 ZERO WASTE Магазин без упаковки Ритейл Санкт-Петербург

banements Кошельки, косметички, 
чехлы для ноутбуков, 
шопперы, поясные 
сумки/ сумки на плечо, 
обложки на паспорт, 
брелки и другие пред-
меты из рекламных 
баннеров

Переработка и 
производство

Москва

Beelab Первая российская 
компания по производ-
ству восковых салфеток

Производство и 
ритейл

Москва

Chom Chom Экологичный дезодо-
рант

Производство и 
ритейл

Москва

DoggyBag Наборы-сюрпризы 
практически по себе-
стоимости. Философия 
DoggyBag основана на 
концепции осознанно-
го потребления

Онлайн-платфор-
ма и мобильное 
приложение

Москва

eatme Приложение, кото-
рое позволяет кафе, 
пекарням и ресторанам 
распродавать остатки 
еды, вместо того чтобы 
их выбрасывать

Онлайн-платфор-
ма и мобильное 
приложение

Москва, 
Санкт-Петер-
бург, Нижнй 
Новгород, Екате-
ринбург, Казань 
и Сочи

eco.delo Онлайн-магазин экото-
варов

Ритейл Санкт-Петербург

ECOIZM.
ZEROWASTE

Магазин без упаковки Ритейл Санкт-Петербург

Ecologica Многоразовые экото-
вары

Производство и 
ритейл

Екатеринбург

ECOPAD Блокноты и канцелярия 
из отходов деятельно-
сти типографии

Производство и 
ритейл

Москва

Перечень проектов
Приложение
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Проект Кратко о проекте Группа География

ecoplanet_shop Онлайн-магазин экото-
варов

Ритейл  

Evergreen Room Экосумки и мешочки Производство и 
ритейл

Москва

Freedom Магазин без упаковки Ритейл Санкт-Петербург

Frencia Российский бренд 
одежды, который 
производит одежду из 
переработанного ПЭТ 
(бутылок) и старых 
рыбацких сетей

Переработка и 
производство

Москва

Green Rezza Магазин без упаковки Ритейл Новосибирск

GreenGo Магазин без упаковки Ритейл Волгоград

GrowUp eco Магазин экотоваров Ритейл Москва

HOME ECO SET Онлайн-магазин экото-
варов

Ритейл Санкт-Петербург

homies Магазин без упаковки Ритейл Краснодар

Little Green Man Магазин без упаковки Ритейл Калининград

Littlepirate Собственное произ-
водство многоразовых 
подгузников из нату-
ральных тканей для 
детей

Производство и 
ритейл

Сходня Москов-
ской области

Naked food Магазин без упаковки Ритейл Москва

NETTO Market Магазин без упаковки Ритейл Москва

NO PLASTIC ITS 
FANTASTIC

Экологический просве-
тительский проект, в 
котором есть несколько 
направлений:
1. Блог о жизни в стиле 
ZERO WASTE. Простые 
экопривычки и советы, 
как жить более эко-
логично в России, на 
основе личного опыта.
2. Онлайн-школа, кон-
салтинг.
3. Магазин zero waste 
товаров, одежды, аксес-
суаров в Петербурге.
На счету проекта 
Noplasticitsfantastic две 
уборки леса, фотопро-
ект #hungrywastepeople 
и коллаборации с инте-
ресными проектами.

Ритейл Москва или СпБ
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Проект Кратко о проекте Группа География

POLYARUS Асессуары из автомо-
бильных и велосипед-
ных камер, рекламных 
баннеров, ремней 
безопасности

Переработка и 
производство

Москва

ProEcoPen Шариковые ручки, 
блокноты, зажимы для 
пакетов и воронки из 
вторсырья, перерабо-
танных пакетов Tetra 
Pak, зубных щеток и 
вторичного ПЭТ и ABS

Переработка и 
производство

Москва

Pure Land Магазин без упаковки Ритейл Саратов

Pure Water и Ми&Ко Около 300 наимено-
ваний продукции под 
брендами «Мико» 
(натуральная косме-
тика) и «PURE WATER» 
(стиральный порошок, 
мыло, моющие сред-
ства). Всего 6 тонн 
продукции в сутки

Производство и 
ритейл

Киров

Re_meslo Этичная сувенирная 
продукция из 100% 
вторсырья

Производство и 
ритейл

Москва

SOLOMA Биоразлагаемые чехлы 
для электроники

Ритейл Москва

SVALKA сервис по вывозу не-
нужных вещей и reuse 
& upcycle store

Ритейл Москва, 
франшизы в 
Санкт-Петербур-
ге, Краснодаре, 
Екатеринбурге и 
Томске

tarastore Магазин без упаковки Ритейл  —

THE BOX Магазин без упаковки Ритейл Киров

Urban Fauna Zero 
Waste Store

Магазин без упаковки Ритейл Москва

ZEERO – «Ноль от-
ходов»

Интернет-магазин и 
производство

Ритейл Москва

ZERnO Магазин без упаковки Ритейл Тюмень

ZEROWASTER Магазин без упаковки Ритейл Самара

zerowasteryazan Магазин экотоваров Ритейл Рязань

ZEROWASTESHOP.
MOSCOW

Магазин без упаковки Ритейл Москва

zerowastezone Магазин без упаковки Ритейл Казань

zwsrostov Магазин экотоваров Ритейл Ростов-на-Дону
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Проект Кратко о проекте Группа География

zwstore Магазин без упаковки Ритейл Калининград

Альбатрос с авось-
кой

Магазин zero waste 
товаров премиальных 
брендов

Ритейл Москва

Банка Магазин без упаковки Ритейл Ростов-на-Дону

Без упаковки. Сочи Магазин без упаковки Ритейл Сочи

Био Град продукт Онлайн-магазин экото-
варов

Ритейл Санкт-Петербург

В авоську Доставка экотоваров и 
продуктов без упаковки

Ритейл Санкт-Петербург

Второе дыхание Сбор и перепродажа 
одежды, переработка

Переработка и 
ритейл

Более 100 пун-
ктов приема в 
Москве, Костро-
ме, Ярославле и 
Казани

Два лимона Магазин без упаковки Ритейл Томск

Добробук Многоразовые блок-
ноты

Производство и 
ритейл

Краснодар

Дом банановой 
пальмы

Онлайн-магазин экото-
варов

Ритейл Москва

Душица Магазин без упаковки Ритейл Пермь

Запасливая белка Магазин без упаковки Ритейл Ижевск

Зеленая точка Магазин без упаковки Ритейл Архангельск

Зеленка Магазин без упаковки Ритейл Санкт-Петербург

Интехно Многоразовые бахилы Ритейл Тюмень (произ-
водство)

Капля в море Магазин без упаковки Ритейл Сочи

Кешью Магазин экотоваров Ритейл Уфа

Котомка Zero Waste магазин, 
кофейня, винтаж и 
лекторий

Ритейл Москва

Кофесумка Аксессуары из кофей-
ных мешков

Производство и 
ритейл

Москва

Крупа Магазин без упаковки Ритейл Санкт-Петербург

Магазин без упа-
ковки

Магазин без упаковки Ритейл Петрозаводск

Магазин БЕЗ УПА-
КОВКИ

Магазин без упаковки Ритейл Москва

Мельница Магазин без упаковки Ритейл Екатеринбург

Мыльные орехи Гипоаллергенные мою-
щие средства

Ритейл Санкт-Петербург
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Проект Кратко о проекте Группа География

Немузей мусора Экологичная организа-
ция, пункт раздельного 
сбора мусора

Переработка Екатеринбург

ОЗЕРО | ZERO 
WASTE SHOP в 
Ростове

Магазин без упаковки Ритейл Ростов-на-Дону

Осознанный Магазин без упаковки Ритейл Владивосток

Осока Высокая Магазин экотоваров Ритейл Москва

Пакета нет Магазин без упаковки Ритейл Тюмень

Покупай правильно Магазин без упаковки Ритейл Санкт-Петербург

Полезный магазин Магазин без упаковки Ритейл Москва

Полка Магазин без упаковки Ритейл Москва

Развесная лавка Магазин без упаковки Ритейл Бийск

Река Магазин без упаковки Ритейл Челябинск

Те самые авоськи Авоськи, сделанные 
инвалидами

Производство и 
ритейл

Москва, 
Санкт-Петер-
бург, Екатерин-
бург, Тольятти

ТОЧКАНОЛЬ Магазин веганских 
товаров без упаковки

Ритейл Москва

Убиратор Сервис эффективного 
управления отходами 
для разумного бизнеса

Онлайн-платфор-
ма и мобильное 
приложение

Москва

Умная SREDA Уличная мебель, троту-
арная плитка из пере-
работанных полимеров

Переработка и 
производство

Севастополь

Шито Крыто Украшения из бывшей 
посуды

Переработка и 
производство

Королев

Экодворик Магазин экотоваров Ритейл Махачкала

ЭкоЛогика Магазин экологичных 
товаров

Ритейл Санкт-Петербург

Экологово Магазин экотоваров Ритейл Санкт-Петербург

Экошоп Reus Экокофейня с оборот-
ной тарой без однора-
зовых стаканов

Ритейл Иркутск
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Практики НКО и общественных  
движений в развитии малых территорий

Петр Иванов,  
консультант в области городских исследований и социокультур-
ного проектирования, социолог города лаборатории «Граждан-
ская инженерия» (https://vk.com/laboratorygi), редактор теле-
грам-канала «Урбанизм как смысл жизни» (http://t.me/ukszh), 
автор статей на городскую тематику в «Ведомостях», Forbes, 
UrbanUrban.Ru, «Новой Газете», «N+1» и других изданиях.

тел.:+7 (926) 862-40-79, 
e-mail: petrvadimovichivanov@gmail.com

Внимание человека склонно концен-
трироваться на больших процессах. И ур-
банистика вполне повторяет эту антропо-
логическую универсалию – мы обсуждаем 
общественный транспорт в Лондоне, бла-
гоустройство улиц в Москве, высотное 
строительство в Шанхае. На фоне этих мас-
штабных явлений кажется, что малые тер-
ритории не только не интересны, но и обре-
чены на забвение. Никогда в малом городе 
не будет бюджета, сопоставимого со сто-
личным, никогда там не окажутся специа-
листы мирового уровня, никогда не случит-
ся ничего, о чем можно будет рассказать на 
международном урбанистическом форуме.

На рубеже XX–XXI веков классик россий-
ской урбанистики Вячеслав Глазычев писал 
свою работу «Глубинная России». В ней он 
описывал те немногочисленные заметные 
опыты работы с малыми территориями в 
нашей стране, которые были известны на 
тот момент. Благодаря этой работе в част-
ности сформировался миф о городе Мыш-
кин Тверской области как образцовой мо-
дели развития малого поселения. В этом 
небольшом городке действительно многое 
изменилось – появились музеи, гостиницы, 
экскурсионные маршруты. Почти все жи-
тели города включились в новую туристи-
ческую экономику, а туристический поток 
на душу населения превысил показатели 
Санкт-Петербурга. 

Сейчас, в начале третьего десятиле-
тия XXI века, мы уже знаем, что модель 
Мышкина – не единственный и далеко не 

идеальный вариант развития для мало-
го поселения. Туристическая экономика 
при всей своей  привлекательности имеет 
и изъяны – она зависима от транспортной 
ситуации, она превращает тихий городок 
в оживленный и бурлящий, разрушая его 
размеренный уклад жизни. Наконец, она 
может приводить к конфликту внутренне-
го и внешнего образа города, подстраивая 
архитектуру, благоустройство и события в 
городе не под хозяйский взгляд горожани-
на, но под потребительский взгляд туриста. 

В этой статье я хотел бы рассмотреть 
примеры малых территорий России и дру-
гих стран, в которых приоритетом развития 
стало местное сообщество, а драйверами 
развития стали некоммерческие организа-
ции, общественные движения и партнер-
ства бизнеса и третьего сектора. 

Удмуртская деревня Сеп, оставшаяся 
последней живой деревней в составе своего 
муниципального образования, также ри-

https://vk.com/laboratorygi,
http://t.me/ukszh
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сковала в какой-то момент исчезнуть. При-
чины у этого были вполне типичные для 
малой территории в России – упадок пред-
приятия, отток молодежи, сразу после шко-
лы уезжающей учиться или на заработки в 
большие города, отсутствие перспектив. 

В 2016 году выходцы из деревни Сеп и 
АНО КАМА-Records при поддержке фонда 
Президентских грантов и фонда Потанина 
организовали этнографическую экспеди-
цию по созданию виртуального «Музея ис-
чезнувших деревень». Вместе с жителями 
деревни они собирали артефакты, песни, 
истории, связанные с обезлюдевшими на-
селенными пунктами муниципального об-
разования. 

Идея настолько захватила сепское со-
общество, что вместо виртуального музея 
было принято решение создать реальный 
музей. Ради него городская администрация 
даже переехала из единственного камен-
ного здания деревни в деревянное. Вместе 
с этим начал проводиться ежегодный фе-
стиваль исчезнувших деревень, который в 
свою очередь дал начало Культурному квар-
талу деревни Сеп.

Центральная идея, с которой работа-
ет сепский проект – вовлечение жителей 
деревни в совместное формирование соб-
ственной идентичности. Вместе подходя к 
ответу на вопрос: «Кто мы?», сообщество 
обретает силу и субъектность, позволяю-
щие ему думать о собственном будущем и 
активно его формировать. 

Проблема поиска собственной иден-
тичности в меняющемся мире – проблема 
далеко не только российских малых поселе-
ний. Английский городок Тодморден также 
еще недавно был депрессивным, теряющим 

население и не знающим, как жить дальше. 
Промышленность, обеспечивавшая его на 
протяжении XX века, в XXI веке стала окон-
чательно не нужна. Однако Тодмордену 
повезло – о его судьбе задумался местный 
клуб садоводов. Они решили, что главная 
проблема города в том, что он недружелю-
бен к своим горожанам. И поэтому надо 
сделать так, чтобы жителям было приятно с 
ним общаться.

Так родился проект «Невероятный съе-
добный Тодморден». Клуб садоводов начал 
кампанию по посадкам на общественных 
пространствах в городе съедобных овощей 
и фруктов. Идею горячо поддержали мест-
ный дом престарелых, отделение полиции, 
церковь. Постепенно горожане все больше 
привыкали к тому, что по дороге домой с 
работы можно без зазрения совести нар-
вать себе овощей для салата к ужину прямо 
на улицах города.

Вокруг клуба садоводов стали объе-
диняться местные фермеры, владельцы 
предприятий общественного питания и 
пищевой промышленности. «Невероятный 
съедобный Тодморден» эволюционировал 
из скромной общественной инициативы в 
общегородское движение со своей идеоло-
гией поддержки местных производителей, 
развития местного рынка труда и образова-
ния для местного сообщества. 

Постепенно слава Тодмордена вышла 
далеко за пределы Западного Йоркшира. О 
нем заговорили на международном уровне, 
городок стал не только привлекательным 
местом для инвестиций фудтех-компаний, 
но и ролевой моделью для множества ма-
лых территорий. На данный момент в Вели-
кобритании 120 только официальных групп 
«Съедобных» поселений, в мире же их на-
считывается более 700. 

Безусловным достоинством малых тер-
риторий является то, что даже небольшие 
действия могут приводить к значительным 
изменениям социокультурного ландшафта 
города. Город Бузулук Оренбургской обла-
сти – один из 22 городов, которые уже при-
соединились в общероссийской инициати-
ве «Том Сойер Фест». Однако если в Самаре, 
на родине фестиваля, для того чтобы мест-
ный бизнес и городские власти существен-
но поменяли свое отношение к историче-
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ской среде, потребовалось несколько лет, то 
в Бузулуке процесс занял заметно меньшее 
время.

К сожалению, в Бузулуке еще бывает, что 
сносят исторические здания, однако пер-
вый же покрашенный исторический фасад 
в городе запустил процесс формирования 
активного местного сообщества, которое 
поверило в возможность самостоятельного 
изменения городской среды. 

В 2019 году в Бузулуке отчасти в шутку, 
отчасти всерьез появилась идея создать на 
улице 3 Сентября рябиновую аллею в честь 
одноименной песни эстрадного певца Ми-
хаила Шуфутинского. Необъяснимая попу-
лярность этой песни в Интернете позво-
лила активистам буквально за один день 
собрать денег на 21 саженец. Посадки были 
согласованы с местными властями и уже со-
всем скоро о Бузулуке заговорили в эфире 
центральных телеканалов. 

История с рябиновой аллеей – отличный 
пример того, как самоирония и смелость 
общественного движения может наделить 
его медийным ресурсом для реализации 
проекта позитивных изменений в городе, 
а также придать сил и субъектности за счет 
того, что их малый город появился в теле-
визионной повестке не по причине како-
го-то чрезвычайного происшествия, жутко-
го преступления или катастрофы. 

Город Минусинск исторически был ме-
стом, где принято сажать деревья. Город-
ская легенда гласит, что этим занимались 
еще ссыльные декабристы. Сейчас декабри-
стов уже давно нет, но в городе есть НКО 
«Зеленый дом – Минусинск». Это движение 
– пример того, как общественное движе-
ние способно задействовать исторический 
капитал города активно менять городской 
ландшафт.

Участники этого движения сажают де-
ревья и кустарники во дворах и палисад-
никах и заражают своим примером других 
горожан. Рядом с обычными советскими 
многоэтажками в городе можно встретить 
подстриженные вязы и березовые рощи, 
созданные минусинцами. Во второй поло-
вине 10-х годов «Зеленый дом – Минусинск» 
начал заниматься заброшенной территори-
ей, которая когда-то была садом известного 
селекционера Ивана Прохоровича Бедро. 
Уже сейчас в саду выращиваются сажен-
цы, которые общественники используют и 
предлагают для городского озеленения. 

Идея городского озеленения в Минусин-
ске аккумулирует вокруг себя другие город-
ские активности – субботники, фестивали, 
краеведение. Озеленение города как до-
ступная для всех и демократичная практика 
становится для горожан тем первым шагом, 
который позволяет получить относительно 
быструю положительную обратную связь, 
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которая в свою очередь создает вдохнове-
ние для дальнейших шагов по присвоению 
городского пространства. 

Описанные в данной статье приме-
ры развития малых территорий усилиями 
НКО и общественных движений объеди-
няет общая рамка – это истории того, как 
обладая достаточно скромными ресурсами, 
используя простые действия, можно запу-
стить процесс формирования позитивной 
локальной идентичности у местного сооб-

щества. Обладающее позитивной идентич-
ностью местное сообщество в свою очередь 
может аккумулировать большие ресурсы и 
решать все более сложные и амбициозные 
задачи.

Постепенно в этот процесс начинает 
включаться местный бизнес, местная ад-
министрация, внешние инвесторы. Однако 
начинается все с простого ценностно заря-
женного действия, объединяющего местное 
сообщество.
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6 Истории успеха 2019 года: 
успешно реализованные проекты, 
поддержанные государственной   

     грантовой программой     
   Красноярского края «Партнерство» 

Организация и контакты

Автономная некоммерческая организа-
ция по оказанию услуг в области культуры 
«Альтернатива».

Руководитель – Кудрявцев Дмитрий 
Владимирович.

Тел.: +7(913)557-17-12.
E-mail: alter2.0@yandex.ru

Территория и место  
реализации проекта

Районы и небольшие населенные пункты 
Красноярского края: Манский, Нижнеингаш-
ский, Рыбинский, Саянский, Казачинский, 
Пировский, Шарыповский, Краснотуран-
ский, Идринский, Назаровский, Енисейский, 
Емельяновский, Минусинский районы, а 
также п. Кедровый и с. Каменка.

Мероприятия проходили в учреждениях 
культуры и общеобразовательных школах.

Проблема, на решение которой 
направлен проект 

Формирование культуры безопасности 
у детей и подростков посредством проведе-
ния ряда мероприятий в малых населенных 
пунктах Красноярского края.

Целевая группа проекта

Дети и подростки (в том числе из со-
циально незащищенных категорий), про-
живающие в сельских населенных пунктах 
Красноярского края (более 1600 человек в 
возрасте от 5 до 18 лет);

взрослые, проживающие в сельских на-
селенных пунктах Красноярского края (бо-
лее 150 человек).

Что было сделано в ходе реализации 
проекта для решения социальной 

проблемы?

Были проведены выездные интерактив-
ные обучающие и практические занятия 
по профориентации детей и подростков. В 
ходе проведенных мероприятий участники 
научились читать планы эвакуации, озна-
комились с работой огнетушителей, узна-
ли принципы работы охранно-пожарной 
сигнализации и систем пожаротушения.  А 
также узнали об основных профессиях, обе-
спечивающих безопасность. 

Организация обучающих выездных 
мероприятий позволила охватить детей 
и подростков из малых населенных пун-
ктов, где по ряду причин отсутствует ка-
чественное обучение мерам безопасно-
сти.

Проект «Мобильный технопарк «Лабиринт 
Безопасности»»
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Кроме этого, проведение выездных ме-
роприятий мобильного технопарка «Лаби-
ринт безопасности» сформировало полез-
ный досуг данной категории детей.

Проведено интерактивное общение с 
детьми на тему безопасности с демонстра-
цией оборудования и специальных средств 
(стенды пожаротушения и сигнализации, 
мобильная дымокамера, огнетушители, 
ролл-апы с изображением знаков по по-
жарной безопасности, по оказанию пер-
вой помощи и т. д.). Для средних и старших 
школьников добавлялось знакомство с про-
фессиями, обеспечивающими безопасность 
(пожарные, спасатели, монтажники систем 
сигнализации и т. п.). 

В рамках занятия демонстрировались 
обучающие фильмы, приобретенные за 
счет средств предыдущего гранта, с обсуж-
дением увиденного с психологом и специ-
алистами по направлениям. В ходе проекта 
проведено не менее 16 интерактивных ме-
роприятий и практических занятий с об-
щим охватом более 1600 человек, для детей 
и подростков (в том числе из социально не-
защищенной категории населения). 

Ресурсы, потраченные  
на реализацию проекта 

Общая сумма, необходимая для реали-
зации проекта – 948 704,00 руб.

Финансовая поддержка предоставлена:
государственной грантовой програм-

мой Красноярского края «Партнерство» в 
размере 716 504,00 руб.; 

а также партнерами проекта ООО ИНК, 
ООО «Альт», ООО «Систем Эксперт» была 
оказана организационная, финансовая 
(24,5 %) поддержка и необходимые образо-
вательные лицензии. 

Организационную поддержку оказыва-
ли ГУ МЧС России по Красноярскому краю и 
краевое государственное казенное учрежде-
ние «Пожарная охрана Красноярского края».

Фильмы для обучающих кинопоказов 
предоставлены дистрибьюторской компа-
нией ООО «Кинопром» (г. Москва). 

Иркутская нефтяная компания (г. Ир-
кутск) оказала поддержку в выпуске суве-
нирной продукции.

Команда проекта состояла из руководи-
теля проекта, психолога, бухгалтера и двух 
волонтеров, осуществляющих помощь в 
проведении мероприятий.

Результаты социального проекта

Проект позволил познакомить участни-
ков с основными проблемами безопасно-
сти и дал им представление о профессиях и 
специальностях, задействованных в сфере 
обеспечения безопасности. Реализованные 
мероприятия в рамках проекта позволят 
снизить потенциальную угрозу от пожаров, 
техногенных и природных ЧС для этих де-
тей и подростков.

Риски, связанные с реализацией 
социального проекта

Риски, связанные с реализацией проек-
та, были рассчитаны заранее. Дополнитель-
ные (непредвиденные) расходы взяли на 
себя партнеры проекта.

Перспективы и дальнейшее развитие 
проекта

Проект мобильный технопарк «Лаби-
ринт Безопасности» будет продолжать свою 
работу за счет спонсорских средств парал-
лельно со стационарным технопарком «Ла-
биринт Безопасности». Возможно открытие 
филиалов технопарка в крупных населен-
ных пунктах Красноярского края.

Информационные ресурсы, на которых 
размещена информация о практике

REUTERS; 1 канал; ТВК; ТК «Енисей»; 
«Афонтово»; Прима ТВ; Ньюслаб.

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/
press-centr/novosti/1419975

https://vk.com/video29817764_456239127
?list=a31bcf6cc336d0b3c7

h t t p s : / / k r a s n o y a r s k . b e z f o r m a t a .
com/listnews/proshel-urok-pozharnoj-
bezopasnosti/80322537/

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/1419975 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/1419975 
https://vk.com/video29817764_456239127?list=a31bcf6cc336d0b3c7 
https://vk.com/video29817764_456239127?list=a31bcf6cc336d0b3c7 
https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/proshel-urok-pozharnoj-bezopasnosti/80322537/ 
https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/proshel-urok-pozharnoj-bezopasnosti/80322537/ 
https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/proshel-urok-pozharnoj-bezopasnosti/80322537/ 
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Организация и контакты

Красноярская региональная обществен-
ная организация клуб ролевой игры и исто-
рической реконструкции «Грифон».

Руководитель – Зимовец Екатерина Вик-
торовна, 

тел.: +7(913)-518-6348

Территория и место  
реализации проекта

ЗАТО г. Зеленогорск

Проблема, на решение которой 
направлен проект 

В городе не было клубного формирова-
ния для людей с ОВЗ, куда можно было бы 
приходить для проведения досуга незави-
симо от возраста, а также для совместного 
проведения досуга людям с ОВЗ с членами 
семей и друзьями. В городе работает центр 
социального обслуживания, но туда можно 
попасть только в будние дни и собрав пред-
варительно пакет документов. Также есть 
занятия в учреждениях дополнительного 
образования, но они для инвалидов школь-
ного возраста.

Целевая группа проекта

Инвалиды с любой формой инвалидно-
сти; 

сопровождающие, члены семей инвали-
дов и друзья. 

На занятия и поиграть в клуб «Игро-
Мах» приходили люди с ОВЗ старше 10 лет. 
Привлечены посетители с разной формой 
инвалидности – ментальные нарушения, 
маломобильные граждане, незрячие, де-
ти-инвалиды, общие заболевания.

Что было сделано в ходе реализации 
проекта для решения социальной 

проблемы?

На начальном этапе закупили оборудо-
вание и инвентарь, убрали пороги в поме-
щении, постелили линолеум.

Провели торжественное открытие клуба 
«ИгроМах» с музыкальным сопровождени-
ем, сладким столом, приглашением местных 

СМИ. На открытии было более 50 человек.
Основной этап работы предполагал ре-

жим свободного посещения и проведения 
мастер-классов по правилам игр. В ходе 
работы, особенно когда приходили новые 
группы или отдельные новые посетители, 
отделить мастер классы от обычного ин-
структажа невозможно, так как каждый 
раз (учитывая особенности посетителей, 
а было много детей и молодых инвалидов 
с задержкой развития) приходилось зано-
во рассказывать про ту или иную игру. Ре-
бятам показывали папки, где можно было 
прочитать правила, но они забывали. Для 
них оказалось информативнее практически 
показывать, как играть, а на их следующий 
приход начинали все заново. Также прово-
дили индивидуальные мастер-классы для 
более «сложных» посетителей, так как есть 
ребята, которые не могли посещать клуб 
коллективно – это мы не учли заранее. 

Проведен первый городской турнир по 
настольным адаптивным играм среди лиц с 

Проект Клуб адаптивных настольных игр 
«ИгроМах»
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ОВЗ 1 декабря. В соревнованиях принима-
ли участие 10 команд по 5 человек. Участ-
ники объединились в команды по учреж-
дениям или по общему хобби, знакомству. 
Были представлены следующие учрежде-
ния города: клуб для инвалидов по месту 
жительства «Преодоление», центр семьи 
«Зеленогорский», психоневрологический 
диспансер, коррекционная школа-интернат 
№ 173, инклюзивный театр «Здравствуйте, 
люди!». Первое и третье места завоевали 
команды центра семьи «Зеленогорский». 
Хотя это и были самые младшие участники 
соревнований, судьи и руководитель проек-
та не были удивлены, так как педагоги цен-
тра семьи «Зеленогорский» чаще остальных 
приходили играть в клуб.

Клуб «ИгроМах» принял участие в ряде 
незапланированных проектом мероприя-
тиях. Три раза на уличных городских куль-
турно-массовых мероприятиях нами была 
организованна площадка с играми, про-
водились мини турниры по играм. Судили 
игры и рассказывали правила ребята-инва-
лиды, которые постоянно посещали клуб. 
После проведения городского турнира к 
нам обратились педагоги коррекционной 
школы-интерната с просьбой провести тур-
нир на их территории, так как есть дети, 

которым сложно выходить в незнакомые 
места. Очень радует, что в судействе помо-
гали ребята-инвалиды, которые приходили 
в клуб играть. Приняли участие в фестива-
ле добровольчества и благотворительности 
«Добрый Зеленогорск», который проходил в 
городе. На нем проходил сбор средств для 
больного ребенка. Возможность поиграть 
в любую игру нашего клуба стоила 10 до-
бриков (эквивалентно 10 рублям). За меро-
приятие собрали 1700 добриков, т. е. в наши 
игры за 4 часа поиграли 170 раз. И опять же 
рассказывали об играх и помогали играть 
ребята-инвалиды из клуба.

Ресурсы, потраченные  
на реализацию проекта 

Общая стоимость проекта – 776 551 руб.,
Целевое финансирование, полученное 

в рамках государственной грантовой про-
граммы– 600 000 руб.

Софинансирование.
Спорткомитет г. Зеленогорска – 64 000 

руб., оплата ж/д билетов для двух поездок 
команды города в Новосибирск на сорев-
нования по адаптивным играм. Эквивалент 
аренды помещения для работы клуба – 37 
350 руб., помещение предоставлено пар-
тнером проекта.

Эквивалент оплаты администратора клу-
ба, исключенной из сметы проекта 75 201 
руб., – привлекали добровольцев к данной 
работе, а также в свободное от основной ра-
боты время работала руководитель проекта.

Результаты социального проекта

В городе территориально появилось но-
вое место проведения досуга для лиц с ОВЗ 
с доступной средой (имеется пандус, обору-
дованная туалетная комната, убраны поро-
ги, в гардеробе есть специальная перекла-
дина на низком уровне, чтобы колясочники 
могли чувствовать себя самостоятельными.  
Благодаря купленному кулеру (со встроен-
ным маленьким холодильником) появилось 
несколько человек, для которых клуб стал 
домиком на летний период. Они приходили 
почти на весь день, принося с собой пере-
кус.

Клуб адаптивных настольных игр – это 
новый вид досуга для лиц с ОВЗ в городе 
Зеленогорске. Закуплены необычные, инте-
ресные, новые для целевой аудитории игры, 
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большую часть из которых целевая аудито-
рия ни разу в жизни не видела.  Кроме до-
сугового и развлекательного момента, при 
игре развивается ловкость, память, внима-
тельность, логика, координация движения, 
коммуникация, умение договариваться с 
партнером по игре.

Клуб «ИгроМах» – это место совместного 
проведения досуга людей с ОВЗ и здоровых 
участников. Для людей с ОВЗ – это дополни-
тельная возможность общаться, знакомиться, 
быть вместе с друзьями, а для здоровых – это 
в первую очередь развитие толерантности. 

Риски, связанные с реализацией 
социального проекта

Основной риск (проблема), с  которым 
мы столкнулись, – это сокращение бюджета 
экспертной комиссией и исключение клю-
чевой фигуры проекта – администратора 
клуба. По этой причине мы не смогли рабо-
тать 5 часов в день по 5 дней в неделю. Ра-
бота клуба в основном велась по предвари-
тельной записи.

Перспективы и дальнейшее развитие 
проекта

Клуб «ИгроМах» продолжает работу 
для посещения организованных групп по 
предварительной записи. В ноябре 2020 
года будет проведен II городской турнир по 
адаптивным играм среди людей с ОВЗ. Так-
же продолжим участие в грантовых конкур-
сах для пополнения игровой базы и оплаты 
администратора клуба.

Информационные ресурсы на которых 
размещена информация о практике

Группа клуба в сети Интернет https://
vk.com/clubigromax;

сайт МБУ «Телерадиокомпания Зелено-
горск» радиоэфир о поездке в Новосибирск 
http://trkzelenogorsk.ru/radio/item/15461-08-
10-2019-programma-vechernie-sunny;

Краевой Ресурсный центр о начале проек-
та https://vk.com/gokrk?w=wall-40557601_13667

Сюжет  об  открытии клуба «ИгроМах» https:// 
vk.com/clubigromax?w=wall-87661340_21871.

Организация и контакты

Автономная некоммерческая организа-
ция «Центр поддержки людей с ОВЗ» «Лег-
кий шаг».

Руководитель – Соколова Наталья Дми-
триевна,

тел.: +7(960)-768-91-70.
E-mail: sokolova_i_koni@mail.ru

Территория и место  
реализации проекта

г. Ачинск

Проблема, на решение которой 
направлен проект 

Обеспечение людям с ОВЗ с нарушения-
ми слуха (глухим и слабослышащим) инди-
видуально-личностных возможностей для 
предупреждения, предотвращения и прео-
доления экстремальных ситуаций и собы-

тий чрезвычайного характера, несущих ре-
альные или потенциальные угрозы жизни 
и здоровью самих глухих (слабослышащих) 
или иных людей

Целевая группа проекта

Люди с нарушением слуха, проживающие 
в г. Ачинске 

Проект «Глухие. Справиться с экстремальной 
ситуацией, предотвратить чрезвычайное 

происшествие»

https://vk.com/clubigromax
https://vk.com/clubigromax
http://trkzelenogorsk.ru/radio/item/15461-08-10-2019-programma-vechernie-sunny
http://trkzelenogorsk.ru/radio/item/15461-08-10-2019-programma-vechernie-sunny
https://vk.com/gokrk?w=wall-40557601_13667
https://vk.com/clubigromax?w=wall-87661340_21871
https://vk.com/clubigromax?w=wall-87661340_21871
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Что было сделано в ходе реализации 
проекта для решения социальной 

проблемы?

При реализации проекта была смоде-
лирована и внедрена модель  технологиче-
ской информационно-коммуникационной 
системы, обеспечивающей возможности 
оперативных, экстренных информацион-
ных коммуникаций людей с нарушения-
ми слуха со службами экстренной помощи 
tдиной дежурно-диспетчерской службы 
МКУ «Центр жизнеобеспечения» г. Ачинска 
(служба 112). Подписан договор о долго-
срочном сотрудничестве со службой МКУ 
«Центр жизнеобеспечения» г. Ачинска. 

Были проведены теоретические меро-
приятия специальной обучающей направ-
ленности по безопасному поведению в 
повседневной жизни, в опасных и чрезвы-
чайных ситуациях природного, техноген-
ного и социального характера, оказания 
первой медицинской помощи при различ-
ных видах травм и повреждениях (циклы 
занятий), адаптированные для взрослых и 
детей с нарушением слуха.

Были проведены специальные тренин-
говые мероприятия для практического ос-

воения и закрепления знаний, умений и 
навыков, полученных целевой группой в 
обучающей части проекта, проверка приоб-
ретенных участниками проекта практиче-
ских навыков в учебно-игровых ситуациях, 
моделирующих различные экстремальные 
события и чрезвычайные происшествия.

Ресурсы, потраченные  
на реализацию проекта 

Общая стоимость проекта – 787 958,00 
руб., целевое финансирование, полученное 
в рамках государственной грантовой про-
граммы Красноярского края «Партнерство» 
–  698 458,00 руб.; 

собственный вклад организации 895 00,00 
руб. (аренда оборудования лазерного тира, 
аренда лазертаг-оборудования и помещения 
для проведения тренировок и соревнований 
по тактической игре в лазертаг).

Проектная команда – 7 человек.
Партнеры проекта – лазертаг-клуб «По-

лигон 24» г. Ачинск (безвозмездная аренда 
оборудования и помещений);

МКУ «Центр жизнеобеспечения» г. Ачин-
ска (предоставление услуги приема смс-со-
общений в службу 112 и передача в службы 
экстренного реагирования);

МБУ Краевой интернат №1 г. Ачинска 
(организационная и информационная по-
мощь);

Ачинское местное отделение Всероссий-
ского общества глухих (услуги сурдопере-
водчика, организационная помощь).

Результаты социального проекта

Реализация проекта позволила лю-
дям с нарушением слуха, проживающих в 
г. Ачинске, значительно повысить инди-
видуально-личностные возможности для 
предупреждения, предотвращения и прео-
доления экстремальных ситуаций и собы-
тий чрезвычайного характера, несущих ре-
альные или потенциальные угрозы жизни 
и здоровью самих глухих (слабослышащих) 
или иных людей. В результате реализации 
проекта 97 % от общего количества прожи-
вающих в г. Ачинске людей с нарушением 
слуха смогли пройти теоретические меро-
приятия о действиях в случаях возникно-
вения нестандартных ситуаций, несущих 
угрозу жизни и здоровью, пройти практи-
ческие мастер классы и тренинги.
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Фактически 100 % людей с нарушением 
слуха воспользовались услугами смс-со-
общений в службу 112, что значительно 
снизило риск несвоевременного оказания 
помощи в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации.

Риски, связанные с реализацией 
социального проекта

Риск: низкая вовлеченность в практиче-
скую часть реализации проекта лиц пожи-
лого, старческого возраста, с нарушением 
интеллекта.

Пути преодоления: уделено больше 
внимания теоретическому обучению, в 
силу физических, возрастных особенностей 
было предложено освободить данную кате-
горию людей от выполнения практических 
заданий, требующих применение физиче-
ской силы и выносливости.

Риск: возможность получения травм 
при проведении практических занятий, 
тренировок и соревнований.

Пути преодоления: четкое соблюдение 
правил техники безопасности, индивиду-
альные беседы, разработка инструктажа по 
ТБ, предусмотренные меры оказания первой 
медицинской помощи, в том числе возмож-
ность оперативной доставки в травмпункт. 

Риск: дорожно-транспортные происше-
ствия во время передвижения на транспорте.

Пути преодоления: контроль за соблю-
дением скоростного режима, заключение 
договора фрахтования с лицензированны-
ми организациями.

Риск: дорожно-транспортные происше-
ствия во время передвижения участников к 
месту проведения мероприятий на личном 
транспорте.

Пути преодоления: организованная 
доставка к месту проведения мероприятий 
и обратно автобусом. Планирование меро-
приятий с учетом одновременного участия 
не более 40 человек участников, не более 
3-5 специалистов (по количеству мест в 
арендуемом автобусе).

Риск: неподходящие погодные условия, 
не позволяющие провести запланирован-
ные мероприятия в указанный срок.

Пути преодоления: перенос мероприя-
тий на другое время, согласование измене-
ний, внесение корректировки в организа-
ционный план.

Риск: низкая активность людей с нару-
шением слуха старшего возраста в разме-
щении отзывов обратной связи в сети Ин-
тернет.

Пути преодоления: запланированный 
риск. По окончании срока реализации про-
екта сбор отзывов от участников в письмен-
ном виде (не менее 30-40 отзывов от людей 
предпенсионного и пенсионного возраста, 
не пользующихся социальными сетями).

Риск: отзывы в социальных сетях, напи-
санные с орфографическими и стилистиче-
скими ошибками, логически не связные и 
тяжело воспринимаемые для чтения.

Пути преодоления: запланированный 
риск. Некоторые люди с нарушением слуха 
имеют сложности в письменной речи, для 
них свойственно своеобразное мышление, 
вытекающее из использования жестовой 
речи, в которой отсутствуют такие понятия, 
как склонение по падежам, множественное 
число и т. д. 

Перспективы и дальнейшее развитие 
проекта

При партнерской поддержке МКУ 
«Центр обеспечения жизнедеятельности 
города Ачинска» служба смс-реагирования 
112 единой дежурно-диспетчерской служ-
бы продолжает свою работу. Финансовые 
затраты, необходимые для оплаты услуг 
связи (оплата мобильной связи, Интернета) 
производятся за счет собственных средств, 
частично при привлечении благотворите-
лей и спонсоров.

Информационные ресурсы на которых 
размещена информация о практике

Группа в ВК «Легкий шаг» (https://
vk.com/legkyi_shag)

https://vk.com/legkyi_shag
https://vk.com/legkyi_shag
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Организация и контакты

Местная общественная организация Бо-
готольского района «Туристический клуб 
БАТЫР».

Руководитель – Позднякова Мария Ва-
сильевна.

m.familia2016@yandex.ru

Территория и место  
реализации проекта

Село Большая Косуль Боготольского рай-
она.

Проблема, на решение которой 
направлен проект 

Проект «Исторический путь Больше-
косульцев» направлен на воспитание па-
триотизма и гордости за малую Родину у 
жителей села Большая Косуль Боготоль-
ского района. В последнее время молодое 
поколение очень мало внимания уделяет 
поддержанию памяти о событиях дав-
но минувших дней, и этому есть доказа-
тельства. Инициативная группа проекта 

провела анкетирование среди жителей 
села Большая Косуль на тему: «История 
родного села». В анкетировании приняли 
участие 100 человек разного возраста: 40 
человек – молодежь в возрасте 14–35 лет, 
50 человек – в возрасте 35–55 лет, 10 че-
ловек – в возрасте 55 и старше. Подводя 
итоги опроса, можно сказать с уверенно-
стью, что молодое поколение слабо или 
совсем не знает историю села. Только жи-
тели старше 45 лет называют некоторые 
события и выдающихся людей села, а вот 
жители старше 60 лет рассказывают об 
уникальных людях и событиях. И очень 
жаль, что эта информация не сохраняется. 
Следствием этой проблемы является раз-
рыв связи между разными поколениями, 
утрата ценнейшей краеведческой инфор-
мации о людях и событиях. 

Целевая группа проекта

Дети 8–13 лет – 100 человек, которые 
посетили краеведческие и другие просвети-
тельские мероприятия проекта;

молодежь 14–35 лет – 90 человек, которые 
приняли участие в благоустроительных, про-
светительских мероприятиях проекта, вошли 
в поисковый краеведческий отряд;

пенсионеры 55– 85 лет, которые делились 
воспоминаниями, помогали в сборе краевед-
ческого материала.

Что было сделано в ходе реализации 
проекта для решения социальной 

проблемы?

Основными мероприятиями проекта 
были работы по сбору и сохранению уни-
кальной краеведческой информации о 
родном селе. Для сбора этой информации 
проведена большая исследовательская ра-
бота, в которой приняли участие дети и 
подростки нашего села в количестве 10 че-
ловек, в возрасте 14–18 лет. Они собрали 
уникальную информацию, в том числе из 
первых уст, встречались индивидуально со 
старейшими жителями села.

Также совместно с библиотекарями 
провели ряд мероприятий по сбору ин-
формации из архивов, которые хранятся в 
Большекосульской библиотеке. После со-
бранной информации отрядом волонтеров 

Проект «Исторический путь Большекосульцев»
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в количестве 20 человек, в возрасте 18-50 
лет создан патриотический уголок в центре 
села со стендами «Исторический путь Боль-
шекосульцев». Помощь в реализации про-
екта оказали специалисты сельской адми-
нистрации, коллектив Большекосульского 
СДК, специалисты Библиотечной системы.

Так же провели в рамках проекта серию 
мероприятий, направленных на воспита-
ние патриотизма и сохранение уникально-
го краеведческого материала:

– акция «Рука помощи» по оказанию 
практической помощи ветеранам труда, 
вдовам и престарелым гражданам;  

– конкурс на лучшее сочинение на тему 
«Я для будущего своей Родины»;  

– конкурс рисунков: «Село Большая Ко-
суль и его будущее глазами детей»; 

– торжественное открытие патриотиче-
ского уголка «Исторический путь Больше-
косульцев»; 

– интеллектуальная игра по истории 
«Я-патриот!»

Ресурсы, потраченные  
на реализацию проекта 

Целевое финансирование составило 160 
000 руб.

Собственный вклад – 17 000 руб., – 10,6% 
Собственный вклад состоял из аренды обо-
рудования (музыкальное оборудование, 
множительная техника, триммер), которые 
были выделены партнерами и использова-
лись при проведении мероприятий, оформ-
лении выставок и проведении благоустрои-
тельных работ. 

Проектная команда состояла из акти-
вистов ТК БАТЫР. Партнерами проекта вы-
ступили: Сельский совет, сельская школа, 
библиотека Сельский Дом культуры. С уча-
стием этих организаций проводились про-
светительские мероприятия, осуществлялся 
сбор материала, проводились субботники на 
месте площадки.

Результаты социального проекта

Вовлечено в практическую деятельность 
по сбору краеведческой информации 10 че-
ловек из числа детей и молодежи

Вовлечено в практическую деятельность 
по созданию в центре села патриотическо-
го уголка 20 человек из числа молодежи и 

взрослого населения
Собран уникальный краеведческий ма-

териал, который передан на хранение в 
сельскую библиотеку и оформлен в виде 
патриотических стендов в центре села

Созданный патриотический уголок стал 
зоной ответственности, то есть инициа-
тивная группа волонтеров стала следить за 
чистотой и содержательным наполнением 
данной площадки.  

Риски, связанные с реализацией 
социального проекта

Главным риском проекта стал ванда-
лизм, который проявляют несознательные 
подростки в нашем селе. Уже сегодня стен-
ды, установленные в центре села подверга-
лись порче, но виновники были найдены и 
все удалось устранить. Проводятся беседы с 
детьми и молодежью о бережном отноше-
нии к объектам, установленным в сельском 
пространстве. 

Перспективы и дальнейшее развитие 
проекта

Работа по сбору краеведческого мате-
риала будут продолжаться работниками 
дома культуры и сельской библиотеки. По 
собранным материалам разработаны ме-
роприятия, которые будут проводиться со 
школьниками села. В библиотеке планиру-
ется оформление альманаха «Исторический 
путь Большекосульцев»

Информационные ресурсы на которых 
размещена информация о практике

https://vk.com/public165916973
https://ok.ru/kulturabo
https://ok.ru/group57253353619699

https://vk.com/public165916973 
https://ok.ru/kulturabo
https://ok.ru/group57253353619699
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7 Итоги первого конкурса 
государственной грантовой 
программы Красноярского края  

   «Партнерство» 2020 года

В условиях сложившейся в Краснояр-
ском крае эпидемиологической ситуации 
многим некоммерческим организациям 
пришлось отказаться от привычных мето-
дов работы – семинаров и фестивалей, дет-
ских лагерей и форумов, массовых акций, 
выездов волонтеров в детские дома, боль-
ницы, сопровождения людей преклонного 
возраста – и оперативно адаптироваться к 
новым условиям деятельности и трансфор-
мировать форматы работы. 

Ежегодно государственная гранто-
вая программ Красноярского края «Пар-
тнерство» открывает перспективы для 
многих некоммерческих организаций, 
создает условия для сотрудничества. В 
2020 году первый конкурс проходил с 1 
мая по 25 июля 2020 года. 
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Распределение проектов по номинациям конкурса

В связи с этим в рамках конкурса  
в приоритетном порядке поддерживались 
следующие проекты:
 предлагающие актуальные цифровые и 

дистанционные форматы работы, которые по-
зволяют оперативно оказывать помощь всем, 
кто в ней нуждается в это сложное время;

 развивающие соответствующие вы-
зовам времени компетенции как у сотруд-
ников некоммерческих организаций, так и 
представителей целевых групп;

 создающие условия для развития в 
местных сообществах солидарности, взаи-
моподдержки и доверия;

 пропагандирующие актуальные фор-
маты профилактики и здоровьесбережения 
у разных категорий населения;

 направленные на информирование, 
юридическое и психологическое сопрово-
ждение граждан, пострадавших от панде-
мии коронавируса;

 создающие условия для развития бла-
готворительной помощи гражданам, по-
страдавших от пандемии коронавируса.

К участию в первом конкурсе грантовой 
программы было подано 192 проектные за-
явки.

По итогам содержательной экспертизы Совет по краевым социальным 
грантам поддержал 72 социальных проекта на общую сумму более  
35 млн. рублей.




