

Методический сборник

«Успешный опыт оказания социальных услуг населению социально ориентированными НКО» 

 Дорогие друзья!

Представляем Вашему вниманию сборник лучших практик социально ориентированных НКО (далее – СО НКО). Это издание является результатом коллективного труда общественных объединений десяти регионов Сибирского Федерального округа в рамках проекта «Социальные услуги НКО населению». В сборнике отражены те услуги, которые СО НКО оказывают населению на протяжении многих лет.
Принято считать, что социальные услуги населению оказывает только государство. Для этих целей создана целая система государственных и муниципальных учреждений, которые предоставляют гражданам нашей страны образовательные, медицинские услуги, услуги по социальному обеспечению, организации культурно-массовых мероприятий и т.д. Из государственного бюджета выделяются немалые суммы для реализации социальных программ. 
Тем не менее, граждане все чаще оказываются недовольны уровнем оказания социальных услуг. В настоящее время объем и качество потребляемых социально-культурных услуг рассматриваются как одни из важнейших показателей благосостояния, образа жизни населения, а такие показатели, как состояние здоровья, общеобразовательный, культурный и профессиональный уровень граждан, являются, в свою очередь, одним из основных индикаторов, характеризующих степень развитости общества. Возникает вопрос: «Способно ли государство оказать качественные услуги населению самостоятельно?». Судя по тем фактам, которые предоставляют нам средства массовой информации, наблюдая за событиями из нашей реальной жизни, – нет. Нередко мы сталкиваемся с тем, что кого-то органы власти забыли, кому-то оказали некачественную услугу, кого-то не включили, а кого-то исключили из очереди на оказание бесплатных услуг. Такая ситуация указывает на то, что государство катастрофически не справляется с функциями социального гаранта. 
Концепция социального государства досталась нам от советского периода, когда заботу о гражданах взяла на себя Коммунистическая партия Советского Союза. Однако  так было не всегда. На протяжении многих веков на Руси функции заботы о людях выполняло само сообщество – община. Общинники не только вели коллективное хозяйство, но и вместе заботились о воспитании подрастающего поколения,  о содержании немощных людей, оставшихся без попечения, о сохранении культурных и духовных ценностей. Исторически сложилось так, что эти функции постепенно были переданы государству. И вот сейчас государство, осознав всю тяжесть возложенных на него социальных обязательств, передает часть своих полномочий и предоставляет возможность гражданам самим участвовать в оказании услуг населению. 
Мы являемся свидетелями уникального для нашей страны процесса –  разгосударствления социальной сферы, когда формируется новый экономический механизм регулирования социальных отношений, соответствующий рыночной системе хозяйствования. Современное российское законодательство позволяет оказывать социальные услуги населению организациям различных форм собственности. Наряду с государственными и муниципальными учреждениями, социальные услуги населению теперь могут оказывать коммерческие структуры, индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации.  
Анализ социальных практик, представленных в данном сборнике,  показывает, что НКО способны оказывать социальные услуги населению весьма хорошего качества в различных направлениях:
•	помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
•	помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья;
•	профилактическая работа с молодежью;
•	помощь подросткам в трудной жизненной ситуации;
•	помощь трудовым мигрантам и национально-культурным автономиям;
•	поддержка общественных инициатив;
•	повышение правовой и общей культуры населения; 
•	поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и т.д.
Однако сотрудники некоммерческих организаций осознают, что участие СО НКО в оказании социальных услуг предполагает профессионализм, самостоятельность, высокую степень ответственности за качество решения вопросов и полноту выполнения взятых на себя обязательств. Это обусловлено, прежде всего, тем, что внедрение в сферу социальных услуг рыночных отношений повышает и уровень конкуренции между поставщиками услуг.
Проведенные обсуждения по данной теме в различных регионах Сибирского Федерального округа выявили высокую степень заинтересованности как органов исполнительной власти и местного самоуправления, так и самих НКО в развитии сферы социальных услуг. В то же время представители общественности и органов исполнительной власти понимают, что для включения социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу социальных услуг необходимы дополнительные условия на региональном и муниципальном уровнях. В современных условиях требуется  последовательное и стабильное взаимодействие НКО с госструктурами и органами местного самоуправления.
В данном издании Вы найдете описание деятельности СО НКО: целевые группы населения, которым оказываются услуги; цели организации, ее достижения; перечень услуг; перспективы в развитии социальных услуг и т.д. Описание практик сгруппировано в восемь разделов, исходя из направлений деятельности организаций.
Надеемся, что представленный опыт поможет Вам оценить вклад СО НКО Сибирского Федерального округа в развитие рынка социальных услуг в регионах и муниципальных образованиях.



























Уважаемые коллеги!

Сборник, который вы держите в руках, представляет собой описание практик оказания социальных услуг населению, давно и успешно реализуемых некоммерческими организациями Сибири. Это рассказ общественников о специфике своей деятельности, передача опыта, демонстрация успехов, обсуждение планов на будущее, искренний разговор о проблемах и трудностях в работе. 
Сборник написан теми, кто не понаслышке знает, что такое помощь наиболее уязвимым группам населения: людям с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам, подросткам «группы риска», трудовым мигрантам и другим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В представленных кейсах общественники охотно описывают свой многолетний результативный опыт работы в сфере повышения правовой и общей культуры населения, поддержки общественных инициатив.
Могу с уверенностью сказать, сборник является наглядной демонстрацией того, какую большую, комплексную и, главное, качественную работу в сфере оказания социальных услуг населению ведут преданные делу высококвалифицированные специалисты и добровольцы из некоммерческого сектора. 
На сегодняшний день и общество, и государство отчетливо демонстрируют потребность в развитии сектора социальных услуг, оказываемых НКО; для включения некоммерческого сектора в сферу оказания соцуслуг созданы необходимые законодательные условия. Но готов ли к такому включению некоммерческий сектор?
Несомненно, представленные в сборнике НКО обладают огромным потенциалом, возможностью гибко реагировать на запросы населения, четко и качественно решать даже самые мелкие проблемы социальной сферы. 
В то же время, имея богатый опыт осуществления совместных с госструктурами проектов, решающих проблемы социально незащищенных слоев населения,  некоммерческие организации Сибири не могут похвастаться достижением стабильного взаимодействия с органами власти. Для того, чтобы добиться полноценного включения в сферу оказания соцуслуг, НКО еще предстоит проделать большую работу. 
Очень надеюсь, что в ходе реализации программы «Социальные услуги НКО населению» общественники смогут многому научиться и приобрести важный для себя опыт. И речь идет не только о качественном оказании услуг и повышении уровня профессионализма, но и об умении грамотно и четко выстраивать совместную работу с органами государственной власти, позиционировать себя и выгодно представлять успешные стороны своей деятельности. 

Ирина Рондик,
председатель Совета Кузбасского центра «Инициатива»,
председатель Совета Общественной палаты Кемеровской области  











Помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Проблема социального сиротства, адаптации и социализации выпускников детских домов  в нашей стране стоит особенно остро. В России отсутствует комплексная система адаптации и сопровождения выпускников детских домов и интернатных учреждений. Заканчивая 11-ый класс, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, попадают во взрослую жизнь, не имея при этом навыков самостоятельной жизни и условий для таковой. 
Накопленных подростком знаний и умений уже не достаточно для полноценной адаптации в обществе. Лишь малая часть из этих подростков становится полноценными членами общества, остальные, зачастую, попадают в асоциальную среду, не имея помощи и поддержки со стороны. 
Поэтому некоммерческие организации, целевой группой которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, перспективным направлением своей деятельности считают участие в создании в России комплексной системы адаптации выпускников детских домов, основанной на взаимодействии различных организаций и учреждений, а также на творческом, интерактивном подходе, ориентированном на личностное самоопределение воспитанников детских домов и школ-интернатов. 


Добровольческое движение «Навигатор милосердия» (инициативная группа),  представитель Альянса инициатив «Россия без сирот», г. Кемерово

Целевая группа: 
	Дети-сироты 
	Дети, оставшиеся без попечения родителей 
	Семьи 
	Специалисты, работающие с детьми-сиротами, с семьями 

Цели организации: 
Поддержка детей, оставшихся без попечения родителей.
Содействие в семейном устройстве детей-сирот. 
Вовлечение новых волонтеров в деятельность по помощи детям-сиротам и семьям. 
Оказание содействия в межструктурном взаимодействии государственных, муниципальных и некоммерческих организаций, оказывающих помощь детям-сиротам.
Какие услуги оказывает:
Материальная помощь детям, воспитывающимся в домах ребенка г. Кемерово и Кемеровской области.
Проведение встреч волонтеров, встреч настоящих и будущих приемных родителей и усыновителей.
Организация обучений и мероприятий для специалистов муниципальных, государственных и некоммерческих организаций, работающих с детьми-сиротами и семьями.
Содействие в распространении открытой информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей с целью их принятия в семью (фотографирование детей, распространение этой информации в СМИ).
Проведение проектов, связанных с оформлением и росписями стен больниц, учреждений, где находятся на лечении, живут, воспитываются или временно находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Помощь детям-отказникам в больницах г. Кемерово. 
Распространение положительного опыта приемных семей и усыновителей а также  информации о различных формах устройства детей в семью. 
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Деятельность инициативной группы и волонтеров началась с прогулок с детьми в Кемеровском специализированном доме ребенка, с оказания материальной помощи детям, находящимся в больницах и других заведениях: приобретение подгузников, необходимых средств гигиены. 
Безусловно, эта помощь необходима для детей. Но наиболее эффективной для них является помощь в семейном устройстве. Поэтому волонтеры и участники добровольческого движения стали распространять информацию о семейном устройстве детей-сирот, а также сотрудничать с органами опеки и попечительства, другими государственными и муниципальными организациями, связанными с устройством детей-сирот в семьи. 
Краткое описание успехов в работе:
Расширение волонтерской деятельности через социальную сеть и проведение различных благотворительных мероприятий; распространение информации о детях-сиротах, благодаря чему волонтеры и другие люди становятся приемными родителями или усыновителями. 
Правовое поле, в котором работает организация:
Раньше волонтеры осуществляли благотворительную деятельность в качестве инициативной группы на основе Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». В августе 2013 года инициативная группа приобрела статус общественного фонда (ст. 50 ГК РФ). 
Механизмы поддержки организации: 
Основной ресурс группы – это волонтеры и специалисты, которые участвуют в деятельности добровольческого движения на безвозмездной основе. 
Отзывы о работе организации:     
Есть положительные отзывы от руководителей домов ребенка Кемеровской области, детских домов г. Кемерово, больниц и других заведений, которым «Навигатор милосердия» оказал различную помощь. 
Перспективы работы: 
	Развитие движения усыновления в Кемерово и Кемеровской области.

Развитие профилактики сиротства путем работы с кризисными семьями.
Работа с семьями и родителями, желающими восстановить родительские права.
Контактная информация: 
г. Кемерово, телефон: 8-923-617-84-52 – Ольга Чарухина (организатор группы), e-mail: olga-volonter@mail.ru, 8-950-596-11-96 – Полина Артюкова (координатор проектов), 
e-mail: paolart@mail.ru, navigator42@inbox.ru, http://vk.com/navigatorofcharity

Благотворительное общественное движение
«Подари ребенку праздник!», г. Тюмень

Целевая группа:
Воспитанники детских домов и интернатов
	Дети-инвалиды
Цели организации:
Помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: создание условий, которые позволят им иметь возможность полноценно развиваться, обучаться, получать социальные навыки, а также сформировать положительные качества личности.
	Содействие в социальной адаптации детей-инвалидов.
	Оказание всесторонней помощи семьям с детьми-инвалидами.
Какие услуги оказывает: 
Организация образовательных и культурных программ для воспитанников детских домов и интернатов.
Проведение развлекательных мероприятий для детей-инвалидов и воспитанников детских домов.
Работа по привлечению внимания населения к проблеме детского сиротства, социальной изолированности неблагополучных детей.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
	С 2007 года Благотворительное движение «Подари ребенку праздник!» занимается организацией работы по оказанию помощи детям-инвалидам, сиротам и многодетным семьям в Санкт-Петербурге и еще 11 городах России: Апатиты, Архангельск, Каргополь, Красноярск, Москва, Мурманск, Пенза, Самара, Северодвинск, Челябинск. 
	9 сентября 2010 года филиал Движения появился в Тюмени. Руководителем организации является Анастасия Левинова, работающая главным специалистом в Управлении по спорту и молодежной политике администрации Тюменского муниципального района, а свободное время посвящающая детям.
	За два года существования тюменского филиала Движения волонтерами проведено около 100 различных мероприятий для детей-сирот и детей-инвалидов. Основной критерий  – развивающий и воспитательный акцент. Большое внимание уделяется отбору и обучению волонтеров. В работе используются интерактивные формы инновационных методов обучения, применяются видеоматериалы, интернет, тренинги, практические занятия.
	Сегодня у Движения несколько подшефных учреждений, среди которых  детский дом №66, социальный центр помощи семье и детям «Мария», Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник», Успенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Представители Движения развивают направление «Особый» малыш» – помощь семьям с тяжелобольными детьми и детьми-инвалидами.
	Благотворительное общественное движение «Подари ребенку праздник!» реализует такие проекты, как «Волонтеры в домах ребенка», «Волонтеры в детских домах», «Опека малообеспеченных и многодетных семей», «Благотворительность с детства», «Социальная адаптация», «Чтение в радость». 
Краткое описание успехов в работе:
В 2011 году, благодаря участию во Всероссийском проекте «Петербург детям», спонсором которого стал Павел Дуров (руководитель проекта «Вконтакте»), волонтерами Движения была организована поездка группы детей из детского дома «Содружество» в Санкт-Петербург. 
	2011-2012 гг. – активное и эффективное участие в «Весенней неделе добра». Акцию ежегодно инициирует Благотворительный Фонд развития города Тюмени.
2011 год – победа в конкурсе социальных проектов детских и молодежных общественных объединений «Подари праздник». Конкурс направлен на организацию досуга детей и подростков города Тюмени в новогодние каникулы. Организаторы – департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени и Благотворительный Фонд развития города Тюмени.
	2011 год – успешное участие в конкурсе «Тюменский характер», прошедшем при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Руководитель Движения «Подари ребенку праздник!» Анастасия Левинова стала победителем конкурса в номинации «Доброе сердце».
	2012 год – участие в проекте «Молодежная карта Тюменской области».
Правовое поле, в котором работает организация:
Движение осуществляет благотворительную деятельность на основе Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Все услуги целевым группам предоставляются бесплатно. 
Механизмы поддержки организации:
	Движение имеет большой опыт реализации социальных проектов, организации эффективных видов помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Средства на реализацию программ и проектов привлекаются из различных источников: грантовые программы, пожертвования юридических и физических лиц, включая самих волонтеров.
	Материальную, информационную, иногда финансовую поддержку в проведении мероприятий волонтерам Движения оказывают такие организации, как ОАО «СибНАЦ», ОДЮЦ «Аванпост», Сервисный центр «Мobile Service», ООО «АРПИ «Сибирь», МАОУ ДОД ЦВР «Дзержинец», Благотворительный фонд развития города Тюмени.
Отзывы о работе организации:
	Оценкой работы группы являются положительные отзывы со стороны руководства детских домов и родителей детей-инвалидов о том, что их дети за время посещения мероприятий, занятий стали более самостоятельными, уверенными в себе, раскрепощенными, общительными и жизнерадостными.
Перспективы работы:
Постоянное повышение квалификации членов благотворительного Движения.
Расширение базы (привлечение во временное пользование других площадей для оздоровительных проектов).
Расширение территории деятельности (Тюменский муниципальный район, область).
Укрепление за счет грантов материальной базы организации.
Развитие новых направлений в деятельности общественного объединения.
Контактная информация: 
Страница ВКонтакте: http://vk.com/dobro_v_tebe, телефон: 8-912-394-51-23, 
e-mail: PRP.Tyumen@gmail.com. 
Руководитель Движения - Анастасия Левинова, e-mail:   "mailto:LevinovaAA@mail.ru"LevinovaAA@mail.ru.

Новосибирская общественная организация усыновителей «День аиста»,                              г. Новосибирск

Целевая группа: 
Дети-сироты 
	Дети, оставшиеся без попечения родителей 
	Потенциальные усыновители
Цели организации:
Содействие созданию необходимых условий для полноценного и всестороннего развития, воспитания, обучения и жизненного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Повышение статуса усыновления.
Выявление потенциальных усыновителей и оказание помощи в усыновлении.
Формирование позитивного общественного мнения в вопросе усыновления.
Какие услуги оказывает: 
	Работа профессиональной службы подготовки и сопровождения усыновления: проведение консультаций по вопросам оформления усыновления и опеки; подбор и выдача перечня требуемых документов: формы заявлений, брошюры с рекомендациями.

Проведение курса лекций, тренингов и семинаров для тех, кто задумался о приеме в семью некровного ребенка в рамках «Школы усыновителей». 
	Регулярные встречи родительского клуба «Беседка», на которых настоящие и будущие усыновители общаются, обмениваются опытом, обсуждают волнующие вопросы.
Работа психологической группы детско-родительских отношений «Аистята». Проведение занятий для мам и усыновленных детей. 
Проведение занятий родительской группы «Погода в доме». Цель занятий –  повышение психологической компетенции родителей в вопросах воспитания приемного ребенка. 
	Семинары Клуба отцов «Суперпапа».
	Проведение фотосессий детей-сирот и размещение их портретов на сайте организации. 
	Оказание спонсорской помощи федеральному банку данных детей-сирот.
Как и почему стали оказывать данные услуги: 
Общественная организация, занимающаяся поддержкой усыновления с 2005 года, из сообщества родителей приемных детей постепенно превратилась в профессиональную организацию. «Мы работаем для того, чтобы у осиротевших детей появилась новая семья,  – рассказывает Президент организации Евгения Соловьева. – Главное для нас – интересы приемного ребенка и семьи».
Краткое описание успехов в работе:
Число проектов, которые проводит «День аиста», ежегодно растет. Горожанам хорошо знакомы такие из них, как «Галерея сердец», «Аистята», «Погода в доме», «Беседка», «Большие люди», «Суперпапы», «Мама, это я!». 
В этом году фотографы, которые сотрудничают с организацией, познакомили новосибирцев с 485 малышами, и у многих из них, благодаря этому, началась новая жизнь – с родителями. 
Праздники «День отцов», «День усыновления», в которых сначала участвовали только члены ОО «День аиста», стали общегородскими, и на них приходят сотни неравнодушных людей. 
Правовое поле, в котором работает организация:
Конституция Российской Федерации, Федеральный Закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с изменениями на 28 июля 2012 года), Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Устав организации.
Отзывы о работе организации:
Выдержки из заметки в журнале «Регион» Российской газеты www.rg.ru: «Сегодня в Новосибирске, пожалуй, нет человека, который хотя бы раз не слышал про «День аиста». И все это – благодаря людям, которые по-настоящему болеют за свое дело».
Контактная информация:
630048, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 22, телефон: (383) 344-92-03, 299-02-44e-mail: aistday@mail.ru, сайт: http://aistday.ru. Президент – Евгения Соловьева.	


Региональная Общественная Благотворительная Организация (ТРОБО)  «Подранки», г. Томск

Целевая группа:
Выпускники детских домов 
Семьи выпускников, находящиеся в трудной жизненной ситуации (матери-одиночки и др.)
Цели организации:
Профилактика вторичного сиротства.
Помощь семьям выпускников детских домов
Создание новой модели системы комплексной адаптации и поддержки выпускников детских домов.  
Какие услуги оказывает:
Психологическая и юридическая помощь выпускникам детских домов в виде консультаций.
Комплексная адресная помощь семьям выпускников детских домов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Проведение развлекательных и трудовых мероприятий: экскурсии по Томску, катание на аттракционах, посещение спектаклей, субботники, празднование Нового года, Дня знаний и Дня Матери.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Томская региональная общественная благотворительная организация (ТРОБО)  «Подранки» «вышла» из городской организации «Союз выпускников детских домов г. Томска» в январе 2010 года. На сегодняшний день в организации состоят 158 человек. Это молодежь от 16 до 35 лет. Из них 79 % – в возрасте от 25 до 35 лет. 22 % выпускников детских домов, состоящих в организации, – матери-одиночки. Возраст их детей колеблется от 1 месяца до 18 лет. Всего детей 67: 36 дошколят и 21 – обучающийся в школе. Лишь 23 % семей выпускников детских домов обходятся без постоянной помощи организации, остальные нуждаются в регулярной поддержке. 
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
За период с 2007 по 2011 гг. организация реализовала несколько проектов, а именно: «Семья – главная опора ребенка», «Мама, я, мамины друзья – настоящая семья», «Домашние помощники и индивидуальные тьюторы». Организация сумела обеспечить дальнейшее сопровождение детей-сирот при переходе на независимое проживание, а также сохранить детей в кровной семье. Благодаря реализованным проектам, ни один ребенок не оказался в ДСУ. Матери-одиночки обеспечены работой, а также всем необходимым для нормального существования (одеждой, обувью). Все дети с 7 лет ходят в школу. Малыши посещают детский сад, семьи с детьми до 1,5 лет получают пособия.
Трудности:
Основная трудность заключается в обеспечении постоянного финансирования организации.
Правовое поле, в котором работает организация:
Законодательство РФ, касающееся обеспечения прав выпускников детских домов, в особенности – права на получение жилья.
Механизмы поддержки организации: 
	Организация является победителем таких грантовых конкурсов, как областной конкурс субсидий и грантов для социально ориентированных НКО, муниципальный грантовый конкурс «Новая молодежная политика», конкурс департамента по вопросам семьи и детства Томской области. 
	Муниципалитет выделил в пользование организации офисное помещение в центре города. Там выпускники детских домов, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить помощь, а все желающие могут собраться и в рамках работы Клуба общения обсудить насущные вопросы.

У организации есть постоянные спонсоры, которые помогают собрать детей выпускников детских домов в школу, дарят им подарки к праздникам.
Отзывы о работе организации:
Организация хорошо известна среди выпускников детских домов, а также среди профильных структур, занимающихся вопросами данной целевой группы (например, департамент по вопросам семьи и детства).
Перспективы развития: 
В ближайшее время ТРОБО «Подранки» планирует продолжать реализацию проекта «Мы вместе», в ходе которого формируется новая система сопровождения выпускников от порога детского дома до самостоятельной жизни. Задача организации – не допустить вторичного сиротства и помочь в оформлении очереди на получение жилья, что крайне важно в работе с данной целевой группой.
Контактная информация: 
634059, г. Томск, ул. Ф. Мюнниха, д. 3 кв. 163, телефон: (3822) 62-83-92, e-mail: galina.shrayner@mail.ru. Председатель правления – Галина Захаровна Шрайнер.
 
Союз воспитанников детских домов и школ-интернатов Томской области,                г. Томск

Целевая группа:
Выпускники детских домов
Цели организации:
Постинтернатное сопровождение выпускников детских домов г. Томска: оказание правовой, психологической и бытовой поддержки.
	Осуществление сотрудничества с общественными объединениями за пределами Томской области и России по проблемам выпускников и воспитанников детских домов. 
	Содействие жилищному и трудовому устройству, социально-психологической адаптации и профессиональному обучению выпускников. 
	Развитие благотворительной деятельности и проявление милосердия в отношениях с ветеранами, инвалидами, пенсионерами и многодетными семьями. 

Какие услуги оказывает:
Организация мероприятий по адаптации выпускников детских домов при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения.
Консультативная помощь юриста, социального работника, психолога.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
В Томской области отсутствует комплексная система адаптации и сопровождения выпускников детских домов и интернатных учреждений. Заканчивая 11-ый класс, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, попадают во взрослую жизнь, не имея при этом навыков самостоятельной жизни и условий для таковой. Лишь малая часть из них становится полноценными членами общества, остальные зачастую попадают в асоциальную среду, не имея помощи и поддержки со стороны. В этой ситуации задача организации – создание комплексной системы адаптации выпускников детских домов.
Союз воспитанников детских домов и школ-интернатов Томской области был создан в 1990 году и сегодня насчитывает 230 человек. 
Краткое описание успехов в работе:
Был реализован проект, заключающийся в организации мероприятий по адаптации выпускников детских домов 2012 года из г. Асино и с. Зырянского при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения. В ходе реализации проекта были совершены три выезда в детские дома, проведены занятия специалистом по профориентации, организован институт наставничества, разработана памятка для выпускников «Напутствие выпускнику».
	Система постинтернатного сопровождения выпускников детских домов, применяемая организацией в рамках реализованного проекта, сведена в комплексную технологию, описанную в методическом пособии.
Правовое поле, в котором работает организация:
Законодательство РФ, касающееся прав выпускников детских домов.
Механизмы поддержки организации: 
	Проект по адаптации выпускников детских домов был реализован на средства областного грантового конкурса.
	Союз имеет в безвозмездном пользовании помещение в центре города, где и находится Клуб выпускников.

Отзывы о работе организации:
         За годы работы у Союза сложился имидж устойчивой организации, готовой решать проблемы своей целевой группы. Организация является коллективным членом Томской городской палаты общественности.
Перспективы работы:
Актуальным и важным для своего региона организация считает создание реабилитационного центра для выпускников детских домов и школ-интернатов, что и является ее перспективным направлением деятельности.
Контактная информация: 
г. Томск, пл. Ленина, 6 а, каб. 18, телефон: (3822) 51-08-93, e-mail: zakazgp@mail.ru. Руководитель – Галина Петровна Сартакова. 

Автономная некоммерческая организация «Сибирская Творческая Группа»
г. Улан-Удэ

Целевая группа: 
Воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров. 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Специалисты, педагогические работники, работающие с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 
Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.
Цели организации:
Продвижение и поддержка международной добровольческой деятельности через организацию лагерей и долгосрочных проектов.
Развитие сотрудничества с добровольческими организациями на национальном и международном уровнях. 
Какие услуги оказывает:
·	Обеспечение полноценного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условий для их интеграции в общество, социальной и личностной самореализации через организацию встреч, тренингов, творческих занятий, игровых программ, спортивных мероприятий, совместных выездов, волонтерских проектов, международных летних волонтерских лагерей. 
·	Разработка и внедрение в практику некоммерческих организаций инновационных форм и методов работы с детьми-сиротами, распространение опыта.
·	Включение молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в социум посредством организации встреч, мастерских, тренингов, концертов, выездов на природу, лагерей, другой совместной деятельности.
·	Продвижение и поддержка международной добровольческой деятельности через организацию международных летних волонтерских лагерей и долгосрочных проектов с участием иностранных волонтеров.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Автономная некоммерческая организация «Сибирская Творческая Группа» была образована в 2001 году для продвижения идей мира, толерантности и взаимопонимания посредством развития волонтерского движения, в том числе и международного. Много лет организация осуществляет деятельность, которая вовлекает детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в волонтерскую деятельность, способствует их интеграции в современное общество.
	На сегодняшний день в российских детских домах воспитывается 105 тысяч детей. По количеству детей-сирот – 678 тысяч – Россия занимает первое место в мире (в Бурятии детей-сирот более 6200 человек). По данным Генпрокуратуры РФ, в наркоманов и алкоголиков превращаются почти 40 % выпускников детских домов и школ-интернатов, 10 % детей заканчивают жизнь самоубийством. И только 10 % из них не становятся маргиналами.

Воспитание, образование, социализация детей-сирот – актуальная социально-педагогическая задача. Дети-сироты, в силу их особого социального статуса, часто подвержены негативным реакциям на общественные процессы – апатии, потребительскому отношению к жизни, асоциальному поведению, наркотизации и т.д. Многие из них не умеют жить самостоятельно, строить свою семью. Разрыв между их представлениями о жизни и реальностью проявляется в отсутствии способности ориентироваться в современной ситуации, в неумении работать, изменять свое поведение и запросы в зависимости от обстоятельств. Выпускники детских домов испытывают большие трудности с устройством на работу, получением жилья, не умеют общаться со взрослыми, обустроить быт, вести бюджет, отстаивать свои юридические права.
	АНО «Сибирская Творческая Группа» считает важным вести целенаправленную, систематическую работу в сфере социализации и интеграции воспитанников детских домов в общество. 
	Инвалиды, согласно международной статистике, составляют примерно десятую часть населения. По данным Минздравсоцразвития РФ, ежегодно численность инвалидов в нашей стране увеличивается на 1 млн. человек. Предполагается, что к 2015 году их количество может превысить 15 млн. человек. Общая численность инвалидов в Бурятии – свыше 56 тысяч человек, это число имеет тенденцию к росту.

Являются ли люди с ограниченными возможностями полноправными членами общества? Российским инвалидам неимоверно трудно получить образование, найти работу, не всегда доступна бесплатная медицинская помощь, у них возникают большие проблемы с передвижением в пределах населенного пункта, они  изолированы.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
	За время своего существования организация реализовала более 70 долгосрочных и краткосрочных социальных проектов в области пропаганды здорового образа жизни, противодействия расизму и ксенофобии, социального включения, молодежных культурных обменов, экологии и образования в области прав человека.  
	В проекты организации вовлечены 3 детских дома Республики Бурятия, молодые люди с ограниченными возможностями здоровья (минимум 20 человек), другие НКО, учреждения, организации, бизнес-структуры.

На профессиональном уровне проводятся различные мероприятия. 
У воспитанников детских домов расширяется социальный опыт, развиваются коммуникативные умения, поддерживаются способности и таланты, совершенствуются трудовые навыки.
Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья реализуют свои таланты, развивают себя, проявляют инициативу, планируют проекты.
Увеличена спонсорская помощь (материальная) детям-сиротам, появились постоянные люди и организации, помогающие детским домам.
Увеличено количество волонтеров и НКО, помогающих детским домам.
Трудности:
Финансовая нестабильность организации.
Правовое поле, в котором работает организация: 
Организация действует на основе Конституций Российской Федерации и Республики Бурятия, Федерального Закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с изменениями на 28 июля 2012 года), Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», который вступил в силу 1 января 2013 г., Закона «О государственной поддержке СО НКО в Республике Бурятия» (март 2013 г.), Устава организации.
Механизмы поддержки организации: 
Проводится работа по поиску средств на реализацию программ и проектов из различных источников: грантовые программы, государственные субсидии, пожертвования юридических и физических лиц.
Отзывы о работе организации:
Информацию о деятельности организации можно найти на страницах в социальных сетях (группы «Вконтакте» и Facebook), а также на сайте Агентства социальной информации, на сайтах СМИ.
Перспективы работы:
Одной из целей АНО «Сибирская Творческая Группа» является расширение числа детских домов и социально-реабилитационных центров, с которыми осуществляется проектная деятельность. В планах – продуктивное партнерство и взаимодействие между органами государственной власти, местного самоуправления, государственными и негосударственными организациями, некоммерческими организациями, СМИ и бизнес-структурами в сфере социализации и решения проблем детей-сирот и молодых инвалидов.
Контактная информация:
670009, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, 18 - 3, телефон: 8-902-169-05-43, e-mail: scgroup.in@gmail.com, scgroup.out@gmail.com, веб-страницы: http://vk.com/siberiancreativegroup, https://www.facebook.com/scgrouprussia. Исполнительный директор – Анна Петровна Борсоева, e-mail: annaborsoeva@gmail.com. 

























Помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья

В настоящее время представители некоммерческого сектора все больше внимания уделяют проблемам адаптации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и интеграции в общество. Это не удивительно, ведь вопросы реализации прав людей с инвалидностью в нашей стране являются чрезвычайно актуальными. 
С каждым годом стремительными темпами растет процент нетрудоспособного населения России. Этому способствуют такие печальные факторы, как сложная экономическая и социальная обстановка, безработица, резкое снижение качества жизни граждан. Следствием является рост числа алкоголиков и наркоманов, особенно среди молодежи, то есть той категории граждан, которые, становясь инвалидами сами, рожают детей с множественными заболеваниями, в том числе и с умственной патологией. К сожалению, для данной целевой группы – инвалидов детства, в государственной системе социальной поддержки населения предусмотрены только печально известные закрытые учреждения (психоневрологические интернаты), обрекающие пациентов с нарушением интеллекта на полную социальную изоляцию.
В результате, проблемами жизнеустройства, обучения, социальной адаптации инвалидов детства с тяжелыми нарушениями интеллекта и психики, защитой их прав на образование и на достойную жизнь занимаются только общественные организации, созданные по инициативе родителей. Именно они, как никто другой, понимают, что решить проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья только увеличением числа стационаров невозможно. Необходимы новые подходы и методы, обеспечивающие возможность их посильного труда и достойного проживания. Одним из таких путей является создание гуманной модели жизнеустройства инвалидов – социального поселения. 
В последние годы работа в данном направлении заметно расширилась. Одной из первых начала действовать социальная деревня для взрослых «Светлана» под Санкт-Петербургом, под Иркутском созданы деревни «Прибайкальский Исток» и «Семейная усадьба», дома типа социальной гостиницы или совместного проживания появились во Пскове, Владимире, в Москве, Томске. Родительскими организациями инвалидов возводятся и другие социальные поселения. 
Общественные организации не проводят разовые мероприятия, а вместо государства самоотверженно ведут трудную повседневную и многолетнюю работу, направленную на развитие в обществе толерантности, взаимопонимания, взаимопомощи и терпимости по отношению к людям с физическими и умственными нарушениями. Они пытаются изменить общественное мнение о таких людях, создать достойные условия для их жизни, адаптации и реабилитации, в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов. 

Кемеровская областная организация Общероссийской общественной организации  инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», г. Кемерово

Целевая группа: 
Одинокие, престарелые больные, нуждающиеся в постоянном уходе, инвалиды по зрению
Ветераны войны, труженики тыла, военнослужащие, потерявшие зрение в горячих точках
Незрячие дети, молодежь
Цели организации:
Защита прав и интересов инвалидов по зрению.
Социальная поддержка и реабилитация инвалидов по зрению.
	Социальная интеграция инвалидов в общество и содействие обеспечения им равных возможностей.
Какие услуги оказывает:
Разработка и реализация Программ социальной поддержки инвалидов по зрению.
	Содействие в медицинской и профессиональной реабилитации совместно с государственными учреждениями. 
	Содействие в трудоустройстве, в повышении образовательного уровня; обучение чтению и письму по Брайлю. 
	Социальная защита и реабилитация инвалидов по зрению.    
Как и почему стали оказывать данные услуги: 
Данные услуги организация оказывает в рамках осуществления уставной деятельности.
Краткое описание успехов в работе: 
	Начиная с 2007 года, эффективность работы Кемеровской областной организации существенно повысилась, возросла доля инвалидов с более высоким уровнем социальной защиты. 
	Кемеровская областная организация общества слепых ежегодно выигрывает гранты, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Например, было получено финансирование на создание компьютерных центров в Кемерове, Новокузнецке,  Прокопьевске; на развитие спорта; на оказание психологической помощи и поддержки молодым людям и детям с особенностями зрительного восприятия. 

На протяжении ряда лет организация оказывает услуги по соисполнительству в раздаче тифлотехнических средств реабилитации для инвалидов по зрению.                                                                                      
Правовое поле, в котором работает организация:
Закон о социальной защите инвалидов.
Механизмы поддержки организации:
Финансирование Кемеровской областной организации вышестоящей организацией          (г. Москва).
Использование льгот по налогам на региональном уровне.
Отзывы о работе организации:
Областные спортивные, социокультурные мероприятия освещаются по радио и телевидению. В декаду инвалидов – ко  Дню «Белой трости»,  Дню слепого человека, Дню инвалида публикуются репортажи.  
Статьи  и заметки  о работе местных организаций Кемеровской областной организации ВОС, достижения и успехи инвалидов по зрению широко публикуются в областной и  местной печати: областная газета «Инвалид», газета «Вперед» г. Мариинск, газета «Шахтерская правда» г. Прокопьевск и др., а также в журналах Всероссийского общества слепых «Наша жизнь» и «Диалог».
Перспективы развития:
Участие в конкурсах на оказание социальных услуг.
Контактная информация:
650055, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 130, телефон: (3842) 28-26-20, e-mail: kemro-vos@rambler.ru, сайт: KOOVOS.UCOZ.RU. Председатель – Валентин Валентинович Хряков.

Кемеровская региональная общественная организация инвалидов                 «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Факел»,
г. Новокузнецк

Целевая группа: 
Дети и взрослые с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
Родители детей-инвалидов
Цели организации: 
	Развитие инвалидного спорта и физкультуры.

Физическая, психологическая, социальная адаптация в обществе взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Какие услуги оказывает: 
Создание условий для занятий физкультурой и спортом.
Проведение физкультурно-спортивных соревнований и мероприятий.
Проведение культурных мероприятий для детей и взрослых с ОВЗ, а также их семей.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
«Поскольку сама являюсь инвалидом I группы, – рассказывает Председатель правления организации Елена Перфильева. – Знаю, как физкультура и спорт дисциплинируют, развивают и помогают жить нам – людям с ограниченными возможностями здоровья». 
Правовое поле, в котором работает организация: 
Закон о социальной защите инвалидов, устав организации, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту жительства, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Механизмы поддержки организации: 
Информационные услуги организации инвалидов оказывает Администрация г. Новокузнецка.
Отзывы о работе организации: 
КРООИ «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Факел» за свою деятельность получила заслуженные благодарности от комитета физкультуры, спорта и туризма Администрации г. Новокузнецка, от МКС (К) ОУ С (К) Общеобразовательная школа №78» XIII вида, ГБУ КО «Новокузнецкий дом-интернат для престарелых  и инвалидов №2», а также медаль «За служение Кузбассу» (№ 18857 Постановление губернатора Кемеровской области от 4 марта 2011 г.).
Перспективы работы: 
Как можно больше привлечь к физкультуре и спорту детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья с целью их реабилитации, социализации и адаптации.
Контактная информация: 
654011, г. Новокузнецк, ул. Рокоссовского, д. 21, кв. 112. Председатель правления – Елена Владимировна Перфильева, телефон: 8-904-996-91-18.

Иркутская городская общественная организация инвалидов
«Прибайкальский Исток», г. Иркутск

Целевая группа: 
	Люди с нарушениями интеллекта старше 20 лет

Их родители и другие значимые родственники
Цели организации:
	Создание модели социального поселения для людей с тяжелыми нарушениями интеллекта.

Поддержка и социальная адаптация, бытовая, социокультурная, профессиональная реабилитация инвалидов с тяжелыми нарушениями интеллекта и психическими проблемами. 
	Объединение и психологическая поддержка семей, воспитывающих инвалидов с тяжелыми нарушениями интеллекта.

Защита прав и законных интересов инвалидов, обеспечение им равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни.
Социализация и интеграция людей с нарушениями интеллекта, проживающих в сельской местности,  в жизнь общества.
	Работа с волонтерами: организация международных волонтерских летних интеграционных лагерей и волонтерской практики для студентов профильных вузов.
Какие услуги оказывает:
Социальная услуга по поддерживаемому проживанию, оказываемая гражданам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи и неспособным проживать самостоятельно, с условиями постоянного нахождения с ними социального работника.
Социальная адаптация, бытовая, социокультурная, профессиональная реабилитация инвалидов с тяжелыми нарушениями интеллекта и  психическими проблемами.
	Организация международных волонтерских летних интеграционных лагерей и волонтерской практики для студентов.
Психологическая поддержка семей, воспитывающих инвалидов с тяжелыми нарушениями интеллекта.
 Защита прав и законных интересов инвалидов, обеспечение им равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Учредителями ИГООИ «Прибайкальский Исток» являются родители инвалидов детства с тяжелым нарушением интеллекта. В настоящее время общественные родительские организации инвалидов особенно волнуют проблемы жизнеустройства взрослых инвалидов детства с тяжелыми нарушениями интеллекта и психики, их адаптации в обществе. Для данной целевой группы в государственной системе социальной поддержки населения предусмотрены только печально известные закрытые учреждения (психоневрологические интернаты). В сознании общества и представителей государственных структур преобладает медицинская модель инвалидности, а это приводит к социальной изоляции людей с нарушением интеллекта.
Иркутская городская общественная организация инвалидов «Прибайкальский Исток» одна из первых в стране в течение нескольких лет осуществляет проект по созданию позитивной гуманной модели жизнеустройства инвалидов – социального поселения. 
Члены организации изменяют общественное мнение по отношению к людям с инвалидностью, создают достойные условия для жизни, адаптации и реабилитации  людей с тяжелыми нарушениями, в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов. Благодаря самому факту существования социального поселения, его политике «открытых дверей», население начинает понимать, что люди с нарушением интеллекта и психики имеют свои позитивные стороны, что они тоже являются достойными для принятия обществом и уважения (по данным статистики, уровень инвалидности в Иркутской области, а именно – категории с нарушением интеллекта и психики, намного превышает общероссийские показатели). 
Краткое описание результатов работы:
Успехи:
Деятельность организации по созданию социального поселения была неоднократно поддержана различными фондами:
2002 г. – проект «Развитие жизни в поселении для людей с ограниченными возможностями» – МОФ СЦПОИ и АМР США.  
2005 г. – проект  «Социальное поселение – возможность пожизненной реабилитации.
2006 г. – проект «Российско-американская волонтерская инициатива» – Совет по международным исследованиям и обменам «Айрекс».
2007-2008 гг. – проект «Создание групп взаимопомощи для молодых инвалидов, проживающих в селе» – НБФ, конкурс проектов НКО, имеющих социальное значение.
2008-2009 гг. – проект «Социальная и профессиональная  интеграция  молодых инвалидов в сельской  местности» – НБФ, конкурс проектов НКО, имеющих социальное значение.
2012 г. – проект  «Cоциальное поселение – новая модель оказания социальной  услуги  по  поддерживаемому  проживанию людей с тяжелыми нарушениями интеллекта и психики», победитель конкурса Губернское Собрание общественности, 2 место в четвёртом Всероссийском  конкурсе «СоДействие».  
В результате, были достигнуты следующие показатели:
	Консультации по социальной адаптации и реабилитации и оказанию социальной услуги по поддерживаемому проживанию в сопровождении сотрудников получили более 200 человек.

С деятельностью ИГООИ «Прибайкальский Исток» и новыми методами социальной реабилитации в условиях социального поселения на семинарах и конференциях познакомилось более 500 человек из разных городов, в том числе, родители, специалисты государственных учреждений  и представители властных структур.
Появились инициативные группы по созданию социальных поселений в других регионах.  
В Бурятии создано и уже пять лет работает социальное  поселение «Отрадный Сад».
Изданы методические и информационные материалы. 
Ежегодно с 2006 по 2013 гг. проводится международный волонтерский интеграционный лагерь в Истоке. Общее количество участников лагеря – около 200 волонтеров, привлеченных средств – свыше 1 млн. руб.  
Проведено 10 тренингов для студентов, количество участников которых более 200 человек. 
Состоялось три Дня информационной поддержки – количество публикаций в СМИ и ТВ (в том числе на центральном телевидении) – более 30. Средствами информации создается позитивный образ человека с нарушениями развития. 
По заказу телеканала «Россия» снят документальный фильм «Другая жизнь». В результате, с опытом работы организации познакомились жители всей страны.
	Участие представителей организации в двух международных проектах французского ТВ – кругосветных путешествиях журналистов, освещающих проблемы инвалидов в разных странах. По итогам путешествий сняты документальные фильмы, в которых есть сюжеты о социальном поселении «Исток», сюжет о России представлен ИГООИ «Прибайкальский Исток». Фильм «Пионеры надежды» показан во Франции, куплен и переведен на английский язык ВВС.

Представители организации, люди с инвалидностью, принимали участие в  Российском Конгрессе людей с ограниченными возможностями (г. Москва, 2010 г. и Екатеринбург, 2012 г.).
Трудности:
Основной проблемой в развитии социальной услуги является отсутствие законов стабильной финансовой государственной поддержки дальнейшего институционального развития социального поселения – оплаты труда сотрудников, поддержания хозяйственной и производственной деятельности, развития новых направлений работы.
Правовое поле, в котором работает организация: 
Закон о социальной защите инвалидов.
ИГООИ «Прибайкальский Исток» является социально ориентированной некоммерческой организацией. Решение о государственной регистрации было принято 10 марта 1999 г.
Механизмы поддержки организации: 
Финансовые и материальные – пожертвования физических лиц на уставную деятельность, средства спонсоров и благотворителей, гранты.
Информационные – конференции, семинары, курсы, в том числе интерактивные.
Отзывы о работе организации: 
В течение более 10 лет общественная организация разрабатывает и внедряет новую социальную услугу по поддерживаемому проживанию для наиболее незащищенной группы людей с ограниченными возможностями – инвалидов с тяжелыми нарушениями интеллекта и  психики, не имея стабильной государственной финансовой поддержки.
Несмотря на это, проект продолжает развиваться, что является свидетельством устойчивости модели социального поселения и востребованности социальной услуги по поддерживаемому проживанию. 
Перспективы работы:
От медицинской модели инвалидности, которая преобладает в государственных учреждениях, организация переходит через социальную модель (социальную адаптацию и реабилитацию людей с нарушениями) к модели нормализации, которая преобладает в развитых странах. А это значит, что люди с нарушениями имеют право на нормальную жизнь, такую же, как обычные люди: жить в семье, работать, общаться с друзьями и развивать свои способности. Структура жизни в поселении, все созданные условия, методика социальной адаптации и реабилитации, гуманное отношение к людям с нарушениями, дают им возможность проявить свои лучшие человеческие качества – терпимость, трудолюбие, дружелюбие; укрепить и развить заложенный потенциал, повысить социальный статус и качество жизни. 
Члены организации определяют перспективами работы следующее:
	Продолжать работу с органами исполнительной и законодательной власти в целях развития социального партнерства и финансирования социальной услуги по поддерживаемому проживанию, предоставляемой организацией, и юридическому сопровождению проекта – разработать и принять изменения в региональном  законодательстве. 

Активизировать работу по подбору, подготовке и оплате труда сотрудников для оказания услуги по совместному поддерживаемому проживанию и трудовой деятельности. 
Обеспечить пожарную безопасность территории и помещений.
	Осуществить ремонт и утепление жилых и подсобных помещений.

Развивать фермерское и подсобное хозяйство.
Проводить постоянно действующий семинар по социальной адаптации и реабилитации людей с тяжелыми нарушениями интеллекта и психики для специалистов, сотрудников и родителей.  
	В рамках ежегодного интеграционного волонтерского лагеря создать международный волонтерский Центр на базе Истока.

Контактная информация:                                                                                                 
	664035, г. Иркутск, ул. Котовского, д. 23, телефон: 8-395-277-94-69, страница в Facebook  «Прибайкальский Исток». Председатель – Татьяна Викторовна Кокина, телефон: 8-964-743-78-91, e-mail: kokina-t@yandex.ru.

Автономная некоммерческая организация адаптационно-педагогический центр «Прибайкальский Талисман», г. Иркутск
  
Целевая группа: 
Дети с тяжелыми нарушениями интеллекта от 5 до 18 лет
Значимые родственники и опекуны 
Цели организации:
Социальная адаптация и реабилитация детей с тяжелыми нарушениями интеллекта. 
Обучение ремеслам с помощью комплекса социальных и психолого-педагогических мероприятий.
	Объединение и психологическая поддержка семей, имеющих детей-инвалидов, интеграция их в жизнь общества.

Формирование позитивного и гуманного отношения общества к детям с ограниченными возможностями.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
В городе Иркутске не решены вопросы обучения и социальной адаптации детей с тяжелыми нарушениями интеллекта. Это приводит к социальной изоляции ребенка-инвалида и ухудшению психологической обстановки в семье. Дети–инвалиды с множественными врожденными нарушениями лишены возможности посещать детские сады, специальные (коррекционные) образовательные учреждения, им отказывают в предоставлении услуг в центрах и отделениях социального обслуживания, предпочитающих оказывать помощь детям с минимальными нарушениями. Как следствие, родителям чаще всего совершенно невозможно получить для своих детей, имеющих серьезные психоневрологические нарушения, коррекционно-педагогические услуги, что часто приводит к психологическим проблемам в семье. 
В настоящее время обучением и социальной адаптацией детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, защитой их прав на образование занимаются только общественные организации, созданные по инициативе родителей. АПЦ «Прибайкальский Талисман» начал работать 20 лет назад и является первой некоммерческой организацией в Иркутске, которая ведет постоянную работу с детьми с инвалидностью.
Краткое описание результатов работы:
Успехи:
	За годы работы организации более 200 детей–инвалидов и их семьи получили помощь «Талисмана». 
	Деятельность организации признана Администрацией г. Иркутска и с 2007 года поддерживается финансово в виде субсидии (в среднем, 180 тысяч рублей в год).
	В 2012 году проект организации занял 2 место во Всероссийском конкурсе социальных проектов «СоДействие».

В 2013 году проект получил грант Губернского Собрания Общественности Иркутской области.
	На базе Центра создан филиал Межрегиональной Общественной Организации «Ассоциация в поддержку детей и взрослых с отклонениями и нарушениями в психическом и физическом развитии».
Организация выступила инициатором проведения городского интеграционного Фестиваля «Лики жизни». Ученики Центра приняли участие в 4-х Фестивалях, общее количество участников которых – свыше 800 человек.
Трудности:
	Отсутствие стабильной финансовой государственной поддержки. 

Отсутствие подготовленных специалистов, умеющих работать с детьми с тяжелыми нарушениями интеллекта. 
Отсутствие удобного и просторного помещения.
Правовое поле, в котором работает организация: 
Закон о социальной защите инвалидов.
Автономная некоммерческая организация адаптационно-педагогический центр «Прибайкальский Талисман» учреждена родителями детей-инвалидов с глубокой умственной отсталостью в 1990 году, последняя перерегистрация произошла в 1997 году.
Механизмы поддержки организации: 
Финансовые и материальные – пожертвования физических лиц на уставную деятельность, субсидии из бюджета города, гранты.
Информационные – конференции, семинары, курсы.
Отзывы о работе организации:
Деятельность организации постоянно освещается в прессе.
	Проведено два Дня информационной поддержки. Количество публикаций в СМИ и на ТВ (в том числе, на центральном телевидении) – около 20. Средствами информации создается позитивный образ человека с нарушениями развития.  
По заказу телеканала «Россия» снят документальный фильм «Другая жизнь». В результате, с опытом работы Центра познакомились жители всей страны.

Организация награждена грамотой Благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов».  
	Почетной грамотой и благодарностями мэра города награждены 6 сотрудников Центра.
Перспективы развития:
Продолжение и развитие деятельности адаптационно-педагогического центра «Прибайкальский Талисман». Для этого нужно новое помещение, отвечающее всем требованиям.
Повышение квалификации сотрудников, участие в международных обменных программах, стажировках, конференциях.
	Создание центра сопровождения семьи, воспитывающей ребенка-инвалида с нарушением интеллекта.
Создание дошкольной  интеграционной группы.  
Создание филиала Центра.
Контактная информация:                                                                                                 
	664035, Иркутск, ул. Котовского, д. 23, телефон: 8-395-277-94-69, страница в Facebook  «Прибайкальский Талисман». Председатель - Татьяна Викторовна Кокина, телефон: 8-964-743-78-91, e-mail: kokina-t@yandex.ru.

	Прибайкальская районная общественная организация инвалидов	
 «Центр Деятельности «Отрадный сад»,
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Таловка

Целевая группа:
Молодые люди, подростки и дети с множественными нарушениями здоровья
Семьи, в которых есть дети-инвалиды
Цели организации:
Защита прав и законных интересов инвалидов с ментальными нарушениями.
Обеспечение им равных возможностей с другими гражданами, участие во всех сферах жизни.
Содействие в их социальной, трудовой, бытовой реабилитации и адаптации в обществе.
Какие услуги оказывает:
Социальная реабилитация и возможность пожизненного сопровождения людей с множественными нарушениями здоровья.
·	Создание социально защищенного Центра Деятельности для людей с ограниченными физическими и умственными возможностями, которые не способны жить и работать самостоятельно (социальная деревня) и нуждаются в опеке и заботе взрослых.
·	Проведение специальных терапевтических занятий по индивидуальным программам развития, разработанным в Центре.
·	Создание специализированных рабочих мест, исходя из особенностей и возможностей каждого воспитанника.
·	Развитие фермы, организация садовых и огородных работ.
·	Организация спортивно-досуговых и туристических мероприятий. 
·	Проведение терапевтических и обучающих семинаров для сотрудников «Отрадного сада» и родителей детей-инвалидов.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Проблема реализации прав людей с тяжелыми нарушениями в развитии в Бурятии, как и во всей России, стоит весьма остро. Тенденция увеличения нетрудоспособного населения постоянно растет. На селе этому способствует сложная экономическая и социальная обстановка, сложившаяся в последние десятилетия. Упадок и разорение сельскохозяйственных предприятий привели в некоторых селах к полной безработице и резкому снижению качества жизни селян. При этом среди молодежи неуклонно растет число алкоголиков и наркоманов, которые потенциально являются инвалидами сами и рожают детей с множественными заболеваниями, в том числе и с умственной патологией. Решить проблему жизнеобеспечения людей с ограниченными возможностями только увеличением числа стационаров невозможно. Необходимы новые подходы и методы, обеспечивающие возможность их посильного труда и достойного проживания. Одним из таких путей является создание социальных поселений и деревень.
Организаторы социальной деревни «Отрадный Сад» прикладывают все силы, чтобы поставленные задачи по созданию деревни были воплощены в жизнь. В деревне «Отрадный Сад» многие ребята впервые в жизни ощутили настоящую и искреннюю заботу и понимание. Они живут в благоустроенном доме со всеми удобствами и спят в чистой постели. Их учат жить и работать вместе одной семьей. Они учатся делать корзины, куклы и другие поделки своими руками, участвуют в спектаклях и рисуют. Видеть, как человек оживает и раскрывается – дорогого стоит, и сотрудникам деревни это придает силы для дальнейшей работы. 
Самоотверженная работа членов организации и достижения ребят не остались незамеченными жителями окрестных деревень и ст. Таловка. Изменилось отношение селян к новым начинаниям, у них появилась вера, что действительно можно многое сделать своими руками, повлиять на ситуацию в решении проблем инвалидов и общества, если объединить интеллектуальный потенциал и средства родителей, неравнодушных людей, государственных структур. Деятельность организации направлена не только на укрепление и развитие социального поселения, на улучшение жизнеобеспечения самой незащищенной категории граждан, проживающих в селах республики Бурятия, но и на консолидацию общества в решении сложных социальных проблем.
Краткое описание успехов и трудностей:
Наличие опыта успешной реализации социально ориентированных программ и проектов:
2007 г. – «Социальная деревня – новые пути реабилитации и жизнедеятельности людей с нарушением интеллекта». 2008 г. – продолжение проекта, 2012 г. – его завершение. 
2007 г. – «Социально-терапевтические мастерские».
2009 г. – «Развитие социальной деревни – модель жизнедеятельности людей с множественными нарушениями здоровья».
2010 г. – «Социальная семья – основа внутренней жизни деревни, ее устойчивости и самореализации людей с ограниченными возможностями».
2011 г. – Экологический десант силами детей-инвалидов и их родителей в социальной  деревне «Отрадный сад».
2012 г. – Социальная деревня – модель самореализации людей, попавших в трудную жизненную ситуацию».
2013 г. – Профориентация и ремесленная подготовка ребят «Отрадного сада».
Основная идея поселения – это организация здорового образа жизни, который включает различные сферы: производственную, социальную и культурную. Деревенский уклад жизни при правильной его организации уже является терапевтическим. Ритм жизни в значительной степени определяется сезонными работами: весна, лето, осень – в это время основное внимание направлено на выращивание и заготовку картофеля, овощей, ягод и других продуктов питания, заготовку кормов для скота, зима – работа в мастерских, уход за животными. 
Ребята живут по одному или вдвоем к комнате. Всё, начиная с подъема, завтрака, уборки помещений, работы в мастерских, включая занятия живописью, музыкой, спортом, проходит в постоянном ритме, что позволяет ребятам успешно усваивать социальные навыки и умение трудиться.  
В деревне организована работа трех лечебно-производственных мастерских: деревообрабатывающая, корзиноплетения и рукоделия (бисероплетение и изготовление ковриков). За прошедшие пять лет ребята хорошо освоили изготовление многих изделий, которые выставляются на ярмарках и имеют спрос. Оборудование мастерских и обеспечение необходимыми материалами осуществляется за счет средств грантов и спонсоров. Для корзиноплетения лозу заготавливают сами подопечные, шерсть с овец используется в мастерской рукоделия, где ребята сами вяжут себе варежки и носки. Продолжается работа по созданию фитомастерской.
Особое место в жизни жителей деревни занимают огород и ферма, так как при постоянном дефиците денежных средств только урожай с собственного огорода, заготовка солений, ягод и грибов, содержание кур и животных позволяет деревне выжить и развиваться. Сегодня в поселении одна теплица, планируется построить еще две. К концу года будет куплена корова. 
В деревне большое внимание уделяется духовной и культурной жизни. Приближение праздников сопровождается соответствующими чтениями, готовится спектакль, разучиваются песни, а также проходят занятия по рисованию на темы праздника. К праздникам готовятся сувениры во всех мастерских. Организуются Пасхальная и Рождественская ярмарки как в селе Таловка, так и в других селах и в Улан-Удэ (с другими общественными организациями). В сентябре проводится праздник Урожая. 
Ребята и взрослые «Отрадного Сада» принимают активное участие во многих мероприятиях, проводимых Республикой Бурятия, администрацией Улан-Удэ и Турунтаево. Выставка «Отрадного сада» всегда красочная, уникальная.
Строительство социального дома и подсобных помещений осуществляется,  в основном, за счет собственного труда членов организации, волонтеров, взносов родителей, небольших спонсорских средств, которые поступают не прямыми денежными взносами, а пиломатериалами, цементом, горюче-смазочными материалами, или организации продают материалы по сниженным ценам. Строительство нового дома позволило переселить ребят из тесного жилища в более благоустроенные условия и отделить мастерские от места проживания.
Зная на собственном опыте, насколько сложна ситуация по реабилитации инвалидов с нарушением интеллекта, члены организации видят одной из задач – распространение накопленного опыта. Для этого в рамках выполнения каждого гранта проводятся семинары и круглые столы для родителей, неравнодушных людей, представителей государственных структур из разных районов Бурятии и г. Иркутска. Участие в работе представителей Министерства социальной защиты Бурятии позволяет находить решение отдельных вопросов совместно. После участия в семинарах активизировалась совместная работа с инвалидными организациями Улан-Удэ и Иркутска. Семинары проходят на базе «Отрадного сада», где их участники не только знакомятся с бытом ребят, их работой, организацией жизни в деревне, но и собственными руками делают изделия в мастерских.  
Правовое поле, в котором работает организация:
Закон о социальной защите инвалидов. Республиканская программа поддержки СО НКО (конкурс на выделение субсидий на поддержку программ и проектов СО НКО).
Механизмы поддержки организации:
Заработная плата у социальных работников, проживающих в деревне и осуществляющих учебный и рабочий процесс, оплачивается из взносов членов организации. 
Благодаря постоянной работе с государственными структурами, спонсорами, руководителями различных предприятий, существует материальная поддержка, что позволяет строить и укреплять материальную базу деревни.
Существенное влияние на развитие социальной деревни оказало получение финансовой поддержки от Национального Благотворительного Фонда Москвы. В течение последних лет организация работала по долгосрочному проекту «Социальная деревня – новые пути социальной реабилитации и жизнедеятельности людей с нарушением интеллекта» (2007-2010 гг.). Данная поддержка позволила радикально изменить уровень жизни в деревне «Отрадный Сад». На средства гранта куплен трактор, сенокосилка, прицеп, сельскохозяйственный инвентарь, новая мебель, кухня, кровати, постельные принадлежности и многое другое.
Опыт сотрудников, работающих в деревне «Отрадный Сад», позволяет наиболее успешно организовать работу мастерских. В деревне проживают, обучаются и работают ребята разных возрастных групп от 7 до 30 лет. Эта обстановка нестандартная, но она достаточно успешно осуществляется на практике, хотя и сложилась в силу безвыходной ситуации: ребята из отдаленных деревень не могли приезжать для занятий каждый день, поэтому было принято решение, что они будут жить в деревне. Таким образом, решились сразу несколько проблем инвалидов (жилье и обучение), а сотрудники овладели опытом работы с трудным подростковым возрастом и готовы поделиться с другими.
Перспективы работы:
В планах на будущее есть замечательный проект «Путешествие ребят «Отрадного сада» по сакральным местам Бурятии». И уже в 2013 году детям удалось побывать в Мондах, немного попутешествовать по Тункинской долине, совершить восхождение на одну из Саянских вершин, увидеть собственными глазами красоту и мощь этих гор. 
Также разрабатывается проект «Инклюзия и тьюторство в «Отрадном саду».
Контактная информация: 
671253, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Таловка, ул. Солнечная, д. 1,             телефон: 8-914-639-33-25, (3014) 459361, e-mail: malyh-natalya@inbox.ru, сайт: www.otradniysad.ru, Председатель правления – Наталья Вячеславовна Малых.  

Некоммерческое партнерство «Социальная деревня Благодатная», г. Новокузнецк

Целевая группа:
Ментальные инвалиды, люди с психофизическими недостатками и их опекуны 
Цели организации:
Создание социального поселения (социальной деревни) – центра трудовой и социальной деятельности людей с умственными и психическими нарушениями развития для независимого проживания.
Разработки модели организации жизни взрослых людей с тяжелыми нарушениями развития отдельно от семьи.
Обеспечение качества жизни личности с ограниченными возможностями здоровья и жизнеобеспечение средствами абилитации, персонализации и социализации через поддерживаемое проживание.
	Всесторонняя помощь в создании равных возможностей и интеграции людей с психоинтеллектуальной  инвалидностью в общество.
	Разработка и реализация собственных форм воспитания, обучения и реабилитации  инвалидов.
	Организация объектов капитального строительства (домов, мастерских, ферм) для основания и деятельности социальной деревни.

Широкое сотрудничество с органами печати, радио и телевидения с целью освещения    деятельности Партнерства, привлечения общественного внимания к проблемам инвалидов с психофизическими недостатками.
Какие услуги оказывает:
	Предоставление правовой информации.

Психологическая поддержка на встречах групп самопомощи родителей. 
	Строительство дома (Дом попечения) на территории поселка Кузедеево для целевой группы с перспективой создания социального поселения и дальнейшего социального обслуживания инвалидов, социальной адаптации и интеграции в местное поселковое общество.

Как и почему стали оказывать данные услуги:
Ментальный инвалид может получать социальные и образовательные услуги только до 18-летнего возраста, пока имеет статус ребенка. После 18 лет – это уже взрослый человек, и данные услуги ему не предоставляются. Все, что есть для таких людей, – это психоневрологические интернаты, где пациенты не живут, а существуют, доживают свою недолгую жизнь под воздействием психотропных препаратов. Их родители всю свою жизнь живут только с одной мыслью: «Что будет с моим ребенком дальше, когда не станет меня?», и печальный ответ приходит сам собой. Поэтому на встречах групп самопомощи родителей члены организации рассказывают обо всех позитивных изменениях и нововведениях в российском социальном законодательстве, а также об определенных сдвигах в сторону поддержки ментальных инвалидов, наметившихся в нашей стране.
Краткое описание трудностей в работе:
Мало кто готов оказывать финансовую помощь, поэтому членам Партнерства приходится вести строительство на собственные средства. 
	Несовершенство законодательства, в результате чего есть незащищенность перед местной властью.
Неприятие ментальных инвалидов обществом. На протяжении десятилетий этих людей не было на улицах, их никто не видел. Они либо сидели дома, либо находились в психоневрологических интернатах. Поэтому сейчас на них смотрят с опаской, не зная, чего ожидать. И задача организации – интегрирование этих ребят в общество, пусть и поселковое, что очень важно как для инвалидов, так и для местного населения.
Правовое поле, в котором работает организация:
Пока при строительстве Дома попечения организация пользуется только СНИПами, ГОСТами и САНПиНами. Одновременно на тематических конференциях совместно с юристами разрабатываются предложения по изменению законодательства в области поддерживаемого проживания и недееспособности. Уже есть небольшие успехи – установлена частичная дееспособность.
Механизмы поддержки организации: 
Финансовые и материальные – собственные средства и средства благотворителей. Вложено 18 000 000 рублей собственных средств и около 1 700 000 рублей от благотворителей.
Информационные – конференции, семинары, обучения, в том числе интерактивные, «Клуб бухгалтеров» в Кемерово.
Кадровые – в 2010 году использовали программу «Стажировка» в Центре занятости для центра развития детей «Подсолнушек» (из-за недостаточности финансирования пришлось закрыть). 
Достигнута договоренность с социальными деревнями «Прибайкальский исток» и «Отрадный сад» об обучении у них специалистов «Благодатной». И в перспективе, на начальном этапе работы Дома попечения планируется привлечение их специалистов к работе.
Отзывы о работе организации:
Работа организации постоянно освещается в прессе, на Всероссийских конференциях делаются доклады о достигнутых результатах, идет информирование представителей некоммерческих организаций об этапах создания социального поселения, всех нюансах и проблемах этого процесса по электронной почте и по телефону.
Перспективы развития: 
Как рассказывает директор Партнерства Людмила Шуберт, ориентировочно в 2015 году начнет работу Дом попечения: «Уже сейчас со всей страны нам звонят и пишут люди, с просьбой поселить у нас своих детей, либо обсуждая вопросы открытия такого поселения в своих регионах. Мы делимся всей информацией, так как считаем, что чем больше подобных поселений будет в нашей стране, тем быстрее возникнет необходимость создания законодательного поля по этой проблеме. Ведь сегодня в российском законе нет такого термина, как «Поддерживаемое, сопровождаемое проживание». Мы повсюду слышим: «Такой дом только на 17 человек?». Всем нужна массовость. Однако это 17 судеб, 17 жизней, о которых тоже должен кто-то подумать. У нас дорогой проект, но он несет свою миссию – он один из первых такого уровня. И пусть посмотрит государство, чиновники, просто люди на то, каким человечным может быть обустройство и социальное обслуживание особых людей».
Контактная информация:
654007, г. Новокузнецк, аб. ящ. 7/19, телефон: 8-905-901-03-03, e-mail: blago.da@yandex.ru, сайт: http://www.blagodatnaja.ru. Директор – Людмила Сергеевна Шуберт. 

Алтайская краевая общественная организация 
Всероссийского общества инвалидов, г. Барнаул

Целевая группа: 
Инвалиды разных категорий и возрастов и их представители 
Цели организации:
Защита прав и интересов инвалидов. 
	Достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества.

Интеграция инвалидов в общество.
Какие услуги оказывает:
Социокультурная реабилитация инвалидов путем организации досуга, развития творческих способностей, проведения развлекательных мероприятий, организации экскурсий, привлечения инвалидов к участию в городских, краевых и всероссийских конкурсах, фестивалях и проектах, реализуемых АКОО ВОИ. 
Физкультурно-спортивная реабилитации путем привлечения в спортивно-оздоровительные клубы, к участию в городских, краевых, общероссийских соревнованиях, спартакиадах, сибириадах, робинзонадах, социальном туризме и др.
Трудоустройство инвалидов по Закону о квотировании.  
Оказание социальной помощи одиноким и престарелым инвалидам с привлечением волонтеров.
Социомедицинская помощь инвалидам через проведение сеансов массажа.  
Как и почему стали оказывать данные услуги: 
Данные услуги организация оказывает в рамках осуществления уставной деятельности и по результатам мониторинга в различных видах деятельности АКОО ВОИ.
Краткое описание успехов и трудностей в работе: 
Успехи:
	Поворотным моментом в деятельности АКОО ВОИ стало участие в различных конкурсах: международных, общероссийских, конкурсов Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Деятельность организации в рамках устава расширилась за счет грантового финансирования. 

С 2001 года реализованы следующие проекты: «Город для всех в нем живущих», «Вместе за равные возможности», «Жизнь без границ», «За наши права и равенство возможностей», «Рукам работа – сердцу радость», «Особая жизнь: информационное обеспечение инвалидов и их семей», «С Верой в будущее, с надеждой на Любовь», «Театральная гостиная «С верой в себя». Эти проекты реализованы только краевым правлением АКОО ВОИ, каждая местная организация работает самостоятельно, как юридическое лицо, и использует свои возможности грантовой деятельности.
Благодаря принятому Закону о квотировании рабочих мест для инвалидов, появилась возможность поддержать материально – трудоустроить на работу инвалидов, которые раньше работали на общественных началах: председателей местных организаций, бухгалтеров, председателей первичных организации, социальных работников. По квотированию был принят массажист, по показаниям врача оказывающий услуги инвалидам всех категорий и возрастов, кроме детей-инвалидов. В краевое правление, куда на массаж приходят те инвалиды, кто может ходить, организацией приобретен стол для массажа и массажные приспособления. Престарелых и лежачих инвалидов массажист обслуживает на дому. Он работает с 2011 года, за это время помог более 200 человек. 
Трудности:
При выезде массажиста на дом к человеку с инвалидностью, много времени занимает его поездка на общественном транспорте. У пациентов нет массажных столов, что затрудняет работу массажиста. Ему приходится проводить массаж только шейно-плечевого отдела, хотя зачастую пациенты нуждаются в полном массаже. Возникают проблемы проведения сеансов для людей преклонного возраста, им делается щадящий массаж шейно-плечевого отдела, чтобы не навредить.                                                                                                     
Правовое поле, в котором работает организация:
Закон о социальной защите инвалидов, устав ВОИ.
Механизмы поддержки организации:
Финансирование осуществляется из Федерального бюджета через вышестоящую организацию – ЦП ВОИ  (г. Москва).
Из краевого бюджета Администрацией Губернатора Алтайского края выделяются средства на поддержку деятельности организации (компенсация части расходов АКОО ВОИ).
Пожертвования. 
Гранты. 
Использование льгот по налогам на региональном уровне.
Отзывы о работе организации:
В правление АКОО ВОИ поступают положительные отзывы от инвалидов и членов их семей, в частности  о той помощи, которую оказывает массажист.
Перспективы развития:
Развитие информационных услуг по защите прав и интересов инвалидов, по социальной поддержке инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, посредством газеты «Шаг из круга», сайта АКОО ВОИ, издания справочно-информационных буклетов. Организация и развитие социального туризма, дальнейшее развитие грантовой деятельности для оказания услуг целевой группе в различных направлениях деятельности АКОО ВОИ.
Контактная информация:
Для писем: 650015, г. Барнаул, а/я 799. Для личного контакта: г. Барнаул, ул. Чернышевского, д. 28, телефон председателя: (3852) 65-90-74, аппарата (3852) 63-25 -93,        e-mail: altinvalid@gmail.com. Председатель – Татьяна Дмитриевна Сафронова. 
Смоленская районная общественная организация 
Алтайской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов, 
Алтайский край, Смоленский р-он, с. Смоленское
					
Целевая группа: 
Одинокие, престарелые больные, нуждающиеся в постоянном уходе
Инвалиды, лежачие больные любой категории 
Цели организации:
Защита прав и интересов лежачих инвалидов.
Социальная поддержка и реабилитация лежачих инвалидов.
Какие услуги оказывает:
Уход за лежачими больными на дому.
Содействие в медицинской помощи совместно с государственными медучреждениями.
Содействие в приобретении дров, угля.
Как и почему стали оказывать данные услуги: 
После обследования лежачих больных, актив СРОО АКОО «ВОИ» принял решение оказывать этой категории инвалидов посильную помощь. 
На сегодняшний день в организации состоят на учете 89 инвалидов, из них 10 человек – лежачие больные.
Краткое описание успехов и трудностей в работе: 
Начиная с 2008 года, организация произвела обследование лежачих больных Смоленского района и выявила 10 человек, особенно нуждающихся в помощи.
Успехи:
За пять лет работы проведён косметический ремонт в квартирах инвалидов, проведён водопровод и местная канализация, осуществляется постоянный уход за лежачими инвалидами.
Трудности:
	Приобретение ГСМ для поездок к лежачим инвалидам.

Большая текучесть обслуживающего персонала.
Равнодушие местной исполнительной власти.
Правовое поле, в котором работает организация:
Закон о социальной защите инвалидов.
Механизмы поддержки организации:
Финансирование Смоленской районной организации вышестоящей организацией (г. Барнаул).
Спонсорская помощь предпринимателей и депутата АКЗС.
Перспективы развития:
Поиски спонсоров для адресной поддержки лежачих инвалидов, помощь лежачим инвалидам по их просьбам.
Контактная информация:
659600, Алтайский край, Смоленский р-он, с. Смоленское, пер. Автомобильный, д. 13\1, телефон: 8-905-928-25-24, 8-906-940-43-85. Председатель правления – Юрий Леонидович Башкатов. 

Немецкая национальная районная Общественная организация Алтайской краевой Общественной организации Всероссийского общества инвалидов,
Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Подсосново

Целевая группа:
Инвалиды
Дети-инвалиды
Семьи, имеющие ребенка-инвалида
Цели организации:
	Защита прав и интересов инвалидов

Обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах общественной жизни 
Интеграция инвалидов в общество 
Какие услуги оказывает:
Работа социальной реабилитационной группы для детей-инвалидов, не обучаемых в общеобразовательной школе. Специалисты ведут целенаправленную работу по всестороннему развитию личности ребенка, большое внимание уделяется социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями в общество. 
Как и почему стали оказывать данные услуги: 
На протяжении 12 лет на базе Общества инвалидов ННР работает социально-реабилитационная группа для детей-инвалидов с различными отклонениями в развитии в возрасте от 7 до 18 лет. Необходимость создания группы возникла в связи с частыми обращениями в Общество инвалидов родителей, воспитывающих детей-инвалидов с патологией в развитии, их тревогой и озабоченностью по поводу отказа государственных учреждений в предоставлении детям образовательных услуг. 
Десять выпускников социально-реабилитационной группы овладели необходимыми для их возраста коммуникативными знаниями, приемами «самоподдержки», что способствует становлению зрелой личности. Материально-техническая база группы (компьютер, телевизор, музыкальный центр, уголок отдыха, игровой и методический материал) укомплектована, что является большим плюсом в реабилитации детей с различными отклонениями в здоровье.
Для распространения положительного опыта в подготовке детей-инвалидов к независимой жизни, в рамках проекта Губернатора Алтайского края «Путь к успеху», в 2010 году в селе Николаевка была открыта вторая социально-реабилитационная группа для детей-инвалидов, не обучаемых в общеобразовательной школе. В группе занимаются 8 детей различного возраста с отклонениями в развитии. Все параметры реабилитационного процесса определяются индивидуально для каждого ребенка. За время работы социально-реабилитационной группы динамика развития детей с ОВ резко изменилась в положительную сторону. 
Современными исследованиями подтверждено, что включение ребенка с нарушениями интеллекта в процесс обучения возможно и необходимо при обеспечении определенных условий для раскрытия потенциальных возможностей психического, физического, эмоционального и социального развития. 
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
	Принятие ребенком собственной индивидуальности, своих возможностей, своего дефекта за счет создания творческой, доброжелательной обстановки в детском коллективе.

Повышение познавательной активности, расширение сферы знаний, умений, навыков через организацию мероприятий.
Повышение уровня сформированности навыков коммуникативной компетенции за счет специальной организации усвоения детьми-инвалидами социальных норм и правил поведения в соответствии с их ролевыми позициями в структуре детской группы.
Оценка эффективности деятельности проекта осуществляется по блокам:
Качественный блок: 
	Психологическая реабилитация: восстановление и развитие отдельных интеллектуальных функций, сглаживание локальных, эмоциональных расстройств, формирование адекватного отношения к собственному «Я», своим возможностям, заболеванию (дефекту).

Семинары-тренинги для родителей детей-инвалидов: содействие родителям детей-инвалидов в реализации собственных возможностей по решению проблем, поиску человеческих внутренних ресурсов, выработке активной жизненной позиции.
Количественный блок:
	8 детей-инвалидов социально-реабилитационной группы села Подсосново.

8 детей-инвалидов социально-реабилитационной группы села Николаевка.
56 детей-инвалидов, участников мероприятий проекта «Путь к успеху-2».
120 родителей детей-инвалидов, участников (слушателей) семинаров-тренингов.
11 человек – инструкторы по работе с инвалидами (волонтеры).
8 человек – волонтеры.
Результат проекта «Путь к успеху – 2» – комплексный подход к воспитанию, обучению и коррекции детей с ОВ. Помощь детям будет по-настоящему эффективной только в том случае, если свои усилия смогут объединить педагоги, родители, медики и психологи.
Правовое поле, в котором работает организация:
Закон о социальной защите инвалидов.
Механизмы поддержки организации:
Проектная деятельность
Субсидии 
Спонсорская помощь
ОАО «Международный союз немецкой культуры»
Создание специализированных рабочих мест для инвалидов от КГУ СО ЦЗН ННР
Отзывы о работе организации:
Оценкой работы группы являются положительные отзывы родителей о том, что их дети за время посещения занятий стали более самостоятельными, уверенными в себе, раскрепощенными, общительными и жизнерадостными.
Перспективы работы:
Развитие проекта должно найти свое отражение в открытии социально-реабилитационной группы в селе Гришковка. Это даст возможность детям восполнить недостаток положительного социального опыта. Необходимость создания группы в селе Гришковка – это 9 детей-инвалидов, которые не посещают дошкольные и школьные учреждения по состоянию здоровья.
Общественная организация ежедневно оказывает целевой группе различные услуги, несмотря на то, что они не оплачиваются. Члены организации верят в то, что их труд заметят и оценят по достоинству.
Контактная информация:
658876, Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Подсосново, ул. Гагарина, д. 141. Руководитель – Ирина Валентиновна Тузова.
 

Немецкая национальная районная Общественная организация Алтайской краевой Общественной организации Всероссийского общества инвалидов,
Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Подсосново

Целевая группа:
Инвалиды
Дети-инвалиды
Семьи, имеющие ребенка-инвалида
Какие услуги оказывает:
Краткосрочное размещение детей с особыми потребностями в принимающие семьи.
Как и почему стали оказывать данные услуги: 
«Временная няня» – услуга краткосрочного размещения детей с особыми потребностями в принимающие семьи. Она направлена на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов, и предотвращение попадания детей с ОВ в интернатные учреждения. «Временная няня» – это возможность для родителей оставить ребенка на время с принимающей семьей. Такой несложный вид помощи позволяет изменить ситуацию в семье к лучшему: родители получают доступ к новым методам ухода и общения с ребенком, решают неотложные дела или просто отдыхают, ребенок же учится общаться с новыми людьми. Родители могут использовать «Временную няню», чтобы уделить внимание другим детям, которые растут в семье. 
Услуга «Временная няня» предоставляется семье ребенка со следующими заболеваниями: ДЦП, Даун, олигофрения в глубокой степени дебильности. В ходе оказания услуги, принимающий «родитель» осуществляет присмотр и уход за ребенком, обеспечивает ему нормальный уклад жизни. Услуга может быть оказана как на территории принимающей семьи, так и на территории проживания ребенка. Все принимающие семьи проходят курс обучения у специалистов: психолога, социального педагога, врача скорой помощи, инструктора лечебной физкультуры. Услуга может быть предоставлена как планово, так и в экстренном порядке при возникновении незапланированных обстоятельств: болезнь ухаживающих взрослых, трагические ситуации и т.п.
Проект рассчитан на участие семей, имеющих детей-инвалидов. Состав участников проекта сформирован из семей, обращавшихся за помощью в общество инвалидов ННР. 
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
В результате работы 15 семьям было предоставлено свободное время для решения своих проблем. В ходе реализации проекта каждая семья получила «временную няню» на 4 часа в месяц. За 8 месяцев существования услуги «Временная няня» 15 детей с особыми потребностями провели с принимающими семьями 480 часов. 
Услуга «Временная няня» оказала положительное влияние на качество жизни детей с особыми потребностями и их семей. Родители, получившие услугу, изменили отношение к своей жизненной ситуации, по-другому посмотрели на свои взаимоотношения с детьми, у них появилась возможность планировать жизнь, повысилась самооценка, появилось новое видение в вопросах воспитания особого ребенка. Это произошло во многом благодаря общению с принимающими семьями.
Поддержка семей прямо повлияла не только на родителей, но и на детей, существенно изменив их поведенческую и социальную активность, способствуя процессу их взросления и приобретения навыков самостоятельности. У детей изменились и стали разнообразнее обычные и любимые виды активности, расширился круг общения. 
Трудности:
Недостаточное количество часов в неделю.
Правовое поле, в котором работает организация:
Закон о социальной защите инвалидов.
Механизмы поддержки организации:
Проектная деятельность
Субсидии 
Спонсорская помощь
ОАО «Международный союз немецкой культуры»
Создание специализированных рабочих мест для инвалидов от КГУ СО ЦЗН ННР
Контактная информация:
658876, Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Подсосново, ул. Гагарина, д. 141. Руководитель – Ирина Валентиновна Тузова.

Немецкая национальная районная Общественная организация Алтайской краевой Общественной организации Всероссийского общества инвалидов, 
Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Подсосново

Целевая группа:
Инвалиды
Дети-инвалиды
Семьи, имеющие ребенка-инвалида
Какие услуги оказывает:
Предоставление инвалидам во временное пользование технических средств реабилитации.
Как и почему стали оказывать данные услуги: 
Идея предоставляемой услуги заключается в том, чтобы люди с ограниченными возможностями могли обслуживать себя в домашних условиях с помощью дополнительных технических средств реабилитации, могли общаться со своим привычным окружением – родственниками, друзьями, знакомыми.
Совместно с медицинской службой района был разработан порядок предоставления дополнительных медико-социальных услуг инвалидам на дому: поиск, обучение, привлечение волонтеров для организации адресного социального патронажа. Волонтеры проводили консультации и обучение инвалидов и родственников, осуществляющих уход за инвалидом, по использованию технических средств реабилитации. Проект послужил ярким примером объединения ресурсов (человеческих, материальных, финансовых) государственных учреждений, НКО и местной власти для достижения общей цели. Организация совместной деятельности позволила расширить спектр услуг, предоставляемых населению вышеуказанными структурами. Уменьшилось количество обращений в социальные службы.
Краткое описание успехов в работе:
Привлечение волонтеров в реализацию проекта помогло решить следующие задачи:
	Общественная поддержка в лице добровольцев подняла имидж общественной организации.

Благодаря безвозмездному труду добровольцев, решилась часть финансовых проблем проекта. 
С приходом добровольцев увеличился круг общения инвалидов района.
Увеличилось число инвалидов, вовлеченных в жизнь общества.
Добровольческая деятельность помогла отвлечь инвалидов от разочарования в жизни.
Использование приобретенного оборудования в домашних условиях довольно эффективно. Оно доступно и бесплатно, помогает передвижению в быту при нарушении опорно-двигательного аппарата, поддерживает в период обострений различных заболеваний, улучшает общее физическое и психологическое состояние инвалида.
После завершения работы проекта деятельность пункта по предоставлению технических средств реабилитации была продолжена, благодаря взаимодействию с организациями-партнерами. Это способствовало достижению следующих практических результатов:
	Оказание эффективной поддержки семьям, предоставляющим инвалиду семейный уход.

Повышение качества жизни и сохранение самостоятельности людей с ограниченными возможностями.
Налаживание социального партнерства на всех уровнях.
Правовое поле, в котором работает организация:
Закон о социальной защите инвалидов.
Механизмы поддержки организации:
Проектная деятельность
Субсидии 
Спонсорская помощь
ОАО «Международный союз немецкой культуры»
Создание специализированных рабочих мест для инвалидов от КГУ СО ЦЗН ННР
Контактная информация:
658876, Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Подсосново, ул. Гагарина, д. 141. Руководитель – Ирина Валентиновна Тузова.


Алтайская краевая общественная организация «Вместе против рака»,
г. Барнаул

Целевая группа: 
	Население Алтайского края

Онкологические больные и члены их семей
Инвалиды
Дети с онкогематологическими заболеваниями и опухолями и члены их семей
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (воспитанники социальных приютов)
Молодежь и подростки
Пенсионеры и малоимущие
Цели организации: 
Содействие объединению общественности для принятия реальных мер, направленных на снижение заболеваемости и проведение ранней диагностики злокачественных новообразований среди населения.
Содействие созданию условий для проведения эффективной противораковой борьбы, защите интересов онкологических больных и их родственников.
Трудоустройство и социальная адаптация инвалидов.
Поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Оказание социальной, психологической и юридической помощи лицам целевой группы.
Какие услуги оказывает:
Проведение благотворительных медицинских осмотров с целью выявления и профилактики онкологических заболеваний в городах и районах Алтайского края.
Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на реабилитацию онкологических больных и инвалидов на базе онкологических диспансеров Барнаула, Бийска, Рубцовска.
Проведение семинаров по трудоустройству инвалидов, участие в ярмарках вакансий, проводимых КГУ «Центр занятости населения г. Барнаула». Трудоустройство инвалидов на квотируемые рабочие места на условиях аренды.
Проведение различных развлекательных и досуговых мероприятий, конкурсов, выставок поделок и рисунков, праздников, концертов для детей, находящихся на лечении в отделении онкогематологии Алтайской краевой детской клинической больницы. Материальная поддержка семей и медицинского учреждения, в котором находятся на лечении дети с онкогематологическими заболеваниями.
Организация досуга детей, находящихся в ГУЧ КГУСО «Краевой приют для детей «Доверие» Калманского района.
Привлечение материальных ресурсов для воспитанников ГУЧ КГУСО «Краевой приют для детей «Доверие» Калманского района, детского дома №1 детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, КГУ д/д №4                       г. Бийска и центра реабилитации Топчихинского района. Проводится работа с организациями города по предоставлению детям билетов на посещение парков, театров, выставок, музеев, планетария на благотворительной основе.
Оказание психолого-правовой поддержки семьям, взявшим детей на воспитание. Ведется сбор материальных средств, вещей для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни молодежи и подростков.
Оказание юридической и психологической помощи населению на базе АКОО «Вместе против рака».
Обучение компьютерной грамотности инвалидов, пенсионеров и малоимущих.
Работа службы милосердия: мелко-бытовой ремонт помещений, мелкой бытовой техники, уборка жилья, благоустройство территории Железнодорожного района                  г. Барнаула. Трудоспособные инвалиды оказывают помощь нетрудоспособным категориям граждан.
Издательская деятельность: брошюры, буклеты, листовки, видеофильмы, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
 Алтайская краевая общественная организация «Вместе против рака» является правопреемником Алтайского регионального маммологического общественного фонда «Вместе против рака», которая была создана в конце 80-х годов XX в. онкологическими больными. Официально зарегистрирована организация в 1997 году. Ее деятельность основывается на работе активистов-добровольцев. Члены АКОО «Вместе против рака» – это люди, пережившие страх и боль онкологического заболевания, нашедшие в себе силы выздороветь и отдающие частицу тепла своей души во благо здоровья живущих рядом. Общественная организация оказывает целевым группам те услуги, которые не может в полной мере предоставить государство и общество в целом.
На протяжении всех лет деятельности АКОО «Вместе против рака» разработала и внедрила 3 технологии:
	Психологическая помощь в онкологии.

Организация и проведение благотворительных информационно-просветительских мероприятий и медицинских осмотров населения края на предмет выявления онкологических заболеваний.
Трудоустройство инвалидов и повышение качества их жизни.
Краткое описание успехов в работе:
	Действие законов, в создании и рассмотрении которых участвует АКОО «Вместе против рака», регламентирующих, в обязательном порядке, трудоустройство инвалидов, позволяет людям с ограниченными возможностями найти себе подходящую работу. А это помогает им улучшить материальное состояние, создать и содержать семью, строить карьеру, заниматься спортом и творчеством, почувствовать себя личностью, достойным членом общества, а не быть только потребителем. 
	Создание рабочих мест на условиях аренды позволяет общественным организациям более эффективно решать социально-экономические задачи края. Так, инвалидами АКОО «Вместе против рака» в городах и районах края на благотворительной основе организовано и проведено 6 осмотров населения на предмет профилактики онкологических заболеваний. На осмотрах побывали 3000 человек. Благодаря этой деятельности, сотни жителей края вовремя прошли лечение и предотвратили страшный недуг. 
	Для учащихся проведены десятки мероприятий по профилактике заболеваний, связанных с табакокурением. Воспитанникам сельского социального приюта для детей «Доверие» оказана материальная помощь на сумму 75000 рублей, семьям с онкобольными детьми оказана материальная помощь на сумму 45000 рублей. Это существенный вклад работающих инвалидов организации в решение социальных задач общества.
	За многогранную деятельность АКОО «Вместе против рака» было присуждено 1-е место на III Всероссийском Фестивале «СоДействие». Руководитель проекта Л.И. Иванова получила общественную Национальную награду, более 30 активистов организации награждены грамотами Администрации края, Администрации города Барнаула, Администраций районов города Барнаула, благодарственными письмами Краевого Союза общественных организаций инвалидов, членом которого является АКОО «Вместе против рака». Шесть активистов получили награды за творческие успехи, один является победителем в спортивных мероприятиях Российской Федерации, один занесен на доску Почета района. Благодарственные письма администраций районов, жителей края свидетельствуют о значимости и необходимости проделанной работы.
	На примере Алтайского края в других регионах стали использовать опыт аренды рабочих мест в организациях инвалидов. Успешная деятельность организации получила определённый резонанс. Представители АКОО «Вместе против рака», трудоустроенные инвалиды, широко используют знания и рекомендации, полученные в организации для дальнейшей деятельности на местах по трудоустройству инвалидов. Совершенствуется стиль взаимодействия общественных организаций инвалидов с государственными  структурами и коммерческими предприятиями. Об этом свидетельствуют многочисленные благодарственные письма и награды.
Правовое поле, в котором работает организация:
Деятельность организации регулируется Законом РФ «О некоммерческих организациях», Законом Алтайского края №59-3с от 06.07.2006 г. «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов», постановлениями Правительства РФ и Администрации Алтайского края, Уставом организации и другими нормативными актами. 
Механизмы поддержки организации: 
Вся деятельность организации основывается на бескорыстном труде добровольцев.
Финансовая поддержка грантодающих организаций.
Благотворительная помощь бизнес-структур, предприятий и граждан.
Постоянными партнерами АКОО «Вместе против рака» являются государственные и муниципальные учреждения, оказывающие финансовую помощь, консультационные услуги, предоставляющие помещения для различного рода мероприятий, проводимых организацией. Среди них – Администрация Алтайского края; Барнаульская городская Дума; Администрация г. Барнаула; Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий испытаний на Семипалатинском полигоне; Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности; Комитет АКЗС по социальной политике; Комитет АКЗС по законности, правопорядку и правовой защите граждан; Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности; Департамент Алтайского края по связям с институтами гражданского общества; Управление Алтайского края по делам молодежи; Управление Алтайского края по труду и занятости населения; Общественная палата Алтайского края; Администрация Железнодорожного района г. Барнаула; КГБУЗ Алтайский краевой онкологический диспансер; КГБУЗ Диагностический центр Алтайского края; КГБУЗ Онкологический диспансер г. Бийска; КГБУЗ Онкологический диспансер г. Рубцовска; КГБУЗ Алтайская краевая детская клиническая больница; КГБУЗ ЦРБ районов Алтайского края; Администрации районов Алтайского края; Краевой врачебно-физкультурный диспансер; Краевой центр медицинской профилактики. 
АКОО «Вместе против рака» заключила с рядом предприятий договоры по трудоустройству инвалидов за счет аренды квотируемых рабочих мест. Лица с ограниченными возможностями устроены на ОАО «Алтайкрайэнерго», ОАО «Алтайский трансформаторный завод», ЗАО ТПК «Алтайкровля», ООО «Барнаулгазспецстрой», ООО «Барнаульская сетевая компания», ОАО «Барнаульская горэлектросеть», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», Алтайский филиал ОАО «Ростелеком». 
ООО Фармацевтический завод «Гален»; ООО «Крок»; ООО «Фомлайн-Барнаул»; Консультативно-диагностическая поликлиника «Афродита»; ООО «Малавит»; ЗАО «Алтай-парк»; Алтайский государственный краеведческий музей; Государственный художественный музей Алтайского края; Государственная филармония Алтайского края; Алтайский государственный театр музыкальной комедии; Молодежный театр Алтая; Алтайский государственный театр кукол «Сказка»; ТОС «Привокзальный» и многие другие являются партнерами АКОО «Вместе против рака» в организации и проведении благотворительных мероприятий.
Отзывы о работе организации:
	О деятельности АКОО «Вместе против рака» регулярно публикуются материалы в средствах массовой информации (только за последнее время опубликовано 60 статей в городских и районных газетах, 27 видеосюжетов на телевидении, 55 передач на радио) и сети Интернет (http://rabotainvalidam.ru/content/v-altayskom-krae-vnedryayut-programmu-trudoustroystvo-invalidov, http://ap22.ru/paper/paper_9023.html, http://uvlechena-delom.ru/newsline/134-chego-hochet-chelovek.html, http://www.vmpr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=366&Itemid=509, http://altapress.ru/story/105679).
	АКОО «Вместе против рака» имеет множество благодарственных писем, грамот и дипломов. По итогом открытого конкурса «Программа Добро.ру» организация вошла в число победителей по Сибирскому ФО за реализацию благотворительных программ для населения.
	В организации имеется журнал отзывов, в котором получатели услуг отражают свое отношение к деятельности АКОО «Вместе против рака».
Перспективы работы: 
	Развитие созданной АКОО «Вместе против рака» службы милосердия «Если не я, то кто же?» по принципу «Помогая другим, я помогаю себе» – оказание социально-бытовых услуг трудоспособными инвалидами нетрудоспособным инвалидам: мелкий бытовой ремонт жилья, ремонт электробытовой техники, уборка квартир, уборка снега, социальное сопровождение, психологическая и юридическая помощь, обучение компьютерной грамотности и т.д.

Рост поддержки деятельности АКОО в обществе и расширение участия населения в благотворительной и добровольческой деятельности организации и общества в целом.
Повышение доверия населения к благотворительным и иным некоммерческим организациям.
Расширение объемов благотворительных пожертвований граждан и организаций.
Разработка и реализация социальных программ в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной поддержки населения и охраны окружающей среды.
Формирование системы моральных стимулов населения для участия в благотворительной и добровольческой деятельности, содействующих ее общественному признанию.
Вовлечение школьников в благотворительную деятельность через воспитательные и образовательные программы.
Социализация воспитанников детских домов и детей с ограниченными физическими возможностями: включение детей и молодежи в систему социальных и культурно-образовательных мероприятий посредством деятельности добровольческих организаций.
Повышение качества жизни населения.
Контактная информация: 
656015, г. Барнаул, ул. Профинтерна, 5, оф. 3, телефон: (3852) 72-18-96, e-mail: aromf@mail.ru, сайт: vpraltai.ru. Президент – Людмила Ивановна Иванова.


Новоалтайская городская общественная организация Всероссийского общества инвалидов (НГОО ВОИ), г. Новоалтайск

Целевая группа:
Инвалиды
Дети-инвалиды
Социально незащищенные граждане – пенсионеры
Цели организации:
Социальная и профессиональная адаптация инвалидов.
Содействие в исполнении органами власти принятых городских и федеральных программ по проблемам незащищенных слоев населения.
Участие в правовой защите инвалидов.
Оказание инвалидам юридической помощи на безвозмездной основе.
Какие услуги оказывает:
Социальная защита инвалидов.
Проведение для инвалидов конкурсов, концертов, соревнований в рамках культурно-спортивной и досуговой деятельности организации.
Кружковая работа.
Помощь в трудоустройстве инвалидов.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Организация существует 16 лет, в ней состоит более 560 человек разных возрастных категорий. В НГОО ВОИ стали обращаться люди с ограниченными возможностями, которые сталкивались с нарушением своих прав. Органы соцзащиты, здравоохранения, пенсионного фонда не всегда выдают полную информацию инвалидам. Зачастую инвалид не знает, к кому обратиться в том или ином случае, куда пойти, как и кому написать заявление, ходатайство. Были у одиноких людей и проблемы с досугом. 
Все это время организация оказывает услуги по социально-культурной, правовой, профессиональной реабилитации. Использование средств культуры, искусства и спорта способствует ускорению социальной интеграции и возрастанию трудовой активности человека с ограниченными возможностями. Это не просто включение инвалида в досуговое окружение, но и формирование у него качеств, позволяющих использовать различные формы досуга.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
В 2012 году услуги по социально-культурной и спортивной реабилитации были оказаны более чем 1000 инвалидам разного возраста. Было проведено 65 мероприятий, 51 человек стали лауреатами международных, региональных, краевых и городских фестивалей и конкурсов народного творчества, 3 человека – номинантами международного конкурса «Филантроп». За 2012 год, благодаря договорам по квотированию рабочих мест с предприятиями, на постоянной основе было трудоустроено 23 инвалида и 22 человека были временно трудоустроены по договорам с Городским центром занятости населения. 
Трудности:
Основная трудность – отсутствие должного финансирования. Большее количество  мероприятий проводятся на членские взносы организации. Небольшую долю в финансировании мероприятий составляет грантовая поддержка и благотворительные взносы, которые поступают не регулярно, а работа по социально-культурной и спортивной реабилитации проводится круглогодично, поэтому организация испытывает трудности в оплате труда специалистов.
Правовое поле, в котором работает организация:
Закон о социальной защите инвалидов.
Механизм поддержки организации:
Финансирование Новоалтайской городской общественной организации  вышестоящей организацией (АКОО ВОИ).
Договоры с предприятиями об аренде квотируемых рабочих мест.
Договоры с Городским центром занятости населения по временному трудоустройству граждан, нуждающихся в работе.
Перспективы работы:
Расширение видов оказания помощи.
Расширение территории деятельности.
Контактная информация:
658080, г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 3, телефон (38532) 4-64-83, e-mail: ngoovoi@mail.ru. Председатель – Александр Владимирович Юденков, телефон:                        8-909-500-00-40.

Городская общественная организация инвалидов
«Общество «ДАУН СИНДРОМ», г. Новосибирск


Целевая группа: 
Люди с синдромом Дауна и другими генетическими нарушениями. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью, имеющие ментальные нарушения.  
Семьи детей-инвалидов.
Цели организации:
Социальная поддержка инвалидов с нарушением интеллекта.
Содействие в социальной, психологической, культурной, творческой и    профессиональной реабилитации и абилитации людей с инвалидностью.
Какие услуги оказывает: 
Оказание ранней социально-психологической и коррекционно-развивающей помощи детям с инвалидностью и их семьям (Служба раннего вмешательства).
Оказание ресурсной помощи семьям, активизация семейных ресурсов, повышение родительской компетентности (Ресурсный центр). 
	Разработка и внедрение в практику государственных учреждений и некоммерческих организаций инновационных форм и методов работы с детьми с проблемами в развитии, трансляция опыта и распространение разработок в сфере раннего вмешательства.
	Поддержка инклюзивного образования, сопровождение процесса включения детей-инвалидов в образовательные учреждения массового типа. 
Оказание социальной психологической помощи женщинам с новорожденными детьми с врожденными пороками и генетическими аномалиями (выезды в роддома и детские больницы с целью оказания психологической поддержки и психотерапевтической помощи женщинам для сохранения детей в семьях).
Развитие творческих способностей людей с синдромом Дауна (арт-терапевтическая мастерская). 
Привлечение волонтеров к оказанию персональной помощи семьям с детьми-инвалидами (Служба персональных помощников).
Формирование понимающего и принимающего отношения общества к детской инвалидности путем издания и распространения социального информационно-методического журнала «Необычные люди, обычная жизнь». 
Как и почему стали оказывать данные услуги: 
Большинство программ организации работают более 5 лет. 
На решение оказывать данные услуги повлияли следующее факторы: 
	Консервативный подход специалистов учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты к проблемам детской инвалидности, медленное внедрение в практику государственных учреждений инновационных методов и технологий, направленных на профилактику и раннюю коррекцию нарушений в развитии детей.
	Недостаточное количество государственных учреждений и общественных институтов (а в отдаленных районах области – их отсутствие), имеющих материально-технические и профессиональные ресурсы, необходимые для оказания эффективных видов помощи детям с нарушениями в развитии и их семьям.
	Отсутствие в практике семейно-центрированного подхода специалистов к решению задач помощи ребенку с ограниченными возможностями и инвалидностью. 

Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи: 
	Развитие системы услуг раннего вмешательства на территории Новосибирской области в рамках региональной программы «Первые ступеньки к развитию».
	Развитие сети Лекотек в Новосибирске, а также создание и регулярное методическое сопровождение первой Лекотеки на базе МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ленинского района.
	Создание сети ресурсных центров поддержки семей с детьми-инвалидами в районах города и области.
	Внедрение технологии домашнего визитирования для детей раннего возраста с синдромом Дауна при консультативной поддержке Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» (г. Москва). 
	Внедрение методов альтернативной и дополнительной коммуникации при оказании помощи детям, имеющим проблемы с коммуникацией и общением.  
	Поддержка инклюзивного образования, продвижение идей интеграции и инклюзии, формирование в обществе адекватного отношения к людям с синдромом Дауна, признание их равных прав и возможностей в различных областях, в том числе и в области образования. 
	Организация имеет большой опыт реализации социальных проектов в области профилактики социального сиротства, организации эффективных видов помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Трудности:
	Отсутствие четкой фандрайзинговой политики в работе организации. 

Финансовая нестабильность.
Правовое поле, в котором работает организация: 
Закон о социальной защите инвалидов.
Все услуги целевым группам предоставляются бесплатно. 
Механизмы поддержки организации: 
Средства на реализацию программ и проектов привлекаются из различных источников: грантовые программы, государственные субсидии, социальные заказы, пожертвования юридических и физических лиц, членские взносы. 
	Организация  арендует  помещение общей площадью 75,1 кв.м., адаптированное для приема детей с ограниченными возможностями. Оно представляет единое реабилитационное пространство и состоит из игровой комнаты, комнаты для групповых занятий, кабинетов специалистов.
У организации есть свой сайт www.downsyndrome.ru, получивший признание на федеральном уровне (победа в фестивале социальных Интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» в 2012 году в номинации «Дети как дети»).  
Организация имеет квалифицированную команду профильных специалистов с базовым высшим образованием, которые постоянно повышают свою квалификацию в ведущих российских и зарубежных организациях и институтах. 
	Организация принимает активное участие в работе общественных и консультативных советов, направленных на решение проблем детской инвалидности, активно сотрудничает с кафедрой общей и специальной психологии института детства ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет». Сотрудники  организации  регулярно проводят семинары, направленные на внедрение инновационных услуг в области раннего вмешательства, специализированной помощи и поддержки семей с детьми-инвалидами.   
Перспективы работы:
Более активное участие на рынке социальных услуг Новосибирской области.
	Ориентация на оказание инновационных услуг в области реабилитации детей-инвалидов.
	Внедрение в практику организаций и государственных учреждений уникальных методов и форм работы с детьми с нарушениями в развитии. 

Контактная информация:
630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 17 (Ленинский район), телефон: (383) 354-89-33, 8-906-906-00-66, 8-923-249-86-42, e-mail: tesipova@mail.ru, сайт: www.downsyndrome.ru. Председатель – Татьяна Павловна Есипова. 

Новокузнецкая городская общественная организация «Защитим будущее»,                       г. Новокузнецк

Целевая группа: 
	Инвалиды 

Дети–инвалиды 
Социально незащищенные граждане: малоимущие, пенсионеры, дети-сироты
Цели организации:
Адаптация инвалидов к трудовой деятельности, бытовая адаптация инвалидов.
Участие в социальной защите инвалидов и детей–инвалидов.
Социальная поддержка и защита граждан.
Содействие в исполнении органами власти принятых городских и федеральных программ по проблемам незащищенных слоев населения.
Участие в правовой защите малоимущих, инвалидов, пенсионеров и детей–сирот.
Оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и некоммерческим организациям; правовое просвещение населения; деятельность по защите прав и свобод гражданина и человека.
Благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества.
Какие услуги оказывает:
Организация и проведение общественных слушаний.
	Организация общественных экспертиз.
	Организация и проведение общественных инспекций.
	Защита прав граждан в судебных органах.
	Социальная защита детей-инвалидов, инвалидов.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Изначально в 1993 году была организована инициативная группа жителей дома № 40 ул. Мира г. Новокузнецка (токсичный дом), жители которого через проведение экспертиз и судебную защиту добились переселения в жилье, отвечающее санитарно-техническим нормам. После этого к членам инициативной группы за помощью и консультациями по разным правовым вопросам стали обращаться граждане Новокузнецка и городов Юга Кузбасса. В 1997 году была зарегистрирована общественная организация «Защитим будущее», которая работает по двум направлениям: правовая защита и социальная защита инвалидов. 
Организация начала работу с детьми-инвалидами по зрению, родители которых  обратились в инициативную группу за помощью. Дети обучались в неприспособленном для школы здании, хотя должны обучаться в школе, отвечающей санитарно-техническим нормам. В настоящее время дети-инвалиды обучаются именно в такой  школе. 
Организацией были разработаны и осуществлены проекты по бытовой и трудовой адаптации детей-инвалидов по зрению. В дальнейшем эти проекты получили развитие и были осуществлены. Речь идет о первой трудовой деятельности для студентов-инвалидов, о трудовой адаптации инвалидов с ограниченными возможностями и др.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
Неоднократно за достигнутые успехи организация была отмечена грамотами и дипломами, в том числе на международном уровне. Руководитель организации за свою деятельность была награждена орденом «За веру и добро», побеждала в областных конкурсах «Социальная звезда», «Лучший работодатель года». 
Трудности:
Отсутствие помещения с 2010 года. С нуждающимися в правовой и социальной защите людьми приходится встречаться, где придется: летом – на лавочках, зимой – в крупных магазинах, либо оказывать помощь дома.
Правовое поле, в котором работает организация:
Закон о социальной защите инвалидов.
Новокузнецкая городская общественная организация «Защитим будущее» имеет статус юридического лица с 14 июля 1997 года, осуществляет свою деятельность на основании Устава организации. 
Организация оказывает услуги, внесенные в ЕГРЮЛ, поэтому их лицензирование не требуется.
Механизмы поддержки организации: 
Доходы организации состоят из полученных грантов и оказываемых платных услуг, пожертвований. Кадровую поддержку организация получает от сотрудничества с Центром занятости населения и участия в программах, в том числе по инвалидам, выпускникам, специалистам. 
Отзывы о работе организации:
В организации имеется книга отзывов, которая содержит благодарности от инвалидов, пенсионеров, детей-сирот в адрес юристов правозащитного центра. Их благодарят за осуществленные на благотворительной основе консультации и правовую защиту путем обращений во властные и правоохранительные органы. По социальной защите – от родителей детей-инвалидов, за осуществленный проект «Бытовая адаптация детей-инвалидов по зрению».
Перспективы работы:
Будущее организации зависит от решения вопроса о помещении.
Контактная информация:
654044, г. Новокузнецк, а/я № 4890; телефон: (3843) 62-22-43; e-mail: protectfuture@mail.ru. Директор – Татьяна Викторовна Шипулина.

Кемеровское региональное общественное добровольческое движение «ДОБРОплюс», г. Новокузнецк

Целевая группа:
Родители и родственники, друзья людей с ограниченными возможностями здоровья.
Люди с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды 3-х групп независимо от уровня заболевания, после инсульта, после травмы и пр.).
Специалисты, работающие с людьми с ограниченными возможностями здоровья: медицинский, педагогический персонал, социальные работники, психологи.
Цели организации:
	Помощь детям с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП).

Создание в России Ассоциации Кинестетикс. 
Развитие физической реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Тиражирование опыта.
Какие услуги оказывает:
Информационно-консультационные (психологические, юридические).
Организация семинаров от Европейской Ассоциации Кинестетикс. Кинестетикс (Kinaesthetics) – это концепция в профессиональном уходе за детьми и взрослыми с ограниченными физическими возможностями, которая позволяет человеку научиться управлять своим телом, движением, что позитивно сказывается на развитии личности в целом. Также помогает людям ухаживать и обеспечивать уход за новорожденными, реабилитировать больных после инсульта, сохранять подвижность и самостоятельность в пожилом возрасте. С помощью данной концепции возможен индивидуальный подход к любому человеку, независимо от его возраста, заболевания или других физических ограничений. Концепция существует в Европе уже более 30 лет, но не развита в России.
	Проведение практических занятий с элементами Kinaesthetics.

Как и почему стали оказывать данные услуги:
В г. Новокузнецке более чем 2 000 детей-инвалидов, из них около 700 детей с диагнозом ДЦП. В Кемеровской области 6 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в городах Юрга, Ленинск-Кузнецк, Прокопьевск, Новокузнецк, Кемерово, Анджеро-Судженск. В них действует в основном медицинская помощь детям-инвалидам, а учебная, социальная абилитация совсем не развита.
Большую часть жизни ребенок с ДЦП находится в семье, и многое зависит от того, что происходит с ребенком в домашних условиях. Подчас овладение особыми знаниями позволяет семье компетентнее справиться со многими трудностями. В России сложилось устойчивое представление, что уход за инвалидами осуществляется специалистами медицинского профиля, в то самое время, как Kinaesthetics позволяет задействовать ресурсы иных граждан. Таким образом, можно будет расширить и увеличить доступность услуги. У мам особых детей появится возможность приобрести новую специальность, они смогут зарабатывать, находясь рядом со своим ребенком, и при этом помогая таким же ребятишкам.
Добровольческое движение зародилось в сентябре 2010 года по просьбе родителей детей с инвалидностью. Добровольцев побудило желание социализировать детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья и их семьи в обществе. В 2011 г. было принято решение создать Кемеровское региональное общественное добровольческое движение «ДОБРОплюс». А осенью 2012 г. было организовано молодежное движение «ДОБРОплюс», состоящее из  активных и талантливых старшеклассников.
Мотивация членов организации: личная заинтересованность; желание и возможность помочь людям с ограниченными возможностями, тем самым улучшить качество их жизни; снижение социальной напряженности.
Правовое поле, в котором работает организация: 
Закон о социальной защите инвалидов, устав организации.
Механизмы поддержки организации:
Информационные услуги оказывает Администрация г. Новокузнецка.
Отзывы о работе организации:
Информация в СМИ:
	Движение ДОБРОплюс Kinaesthetics http://vk.com/club21495064
	Kinaesthetics – наука о движении  http://vk.com/public38036333

Статья «Лечение прикосновением» http://www.dislife.ru/flow/theme/13304/
Статья «Помощь в одно касание» http://vmeste.pravmir.ru/pomoshh-v-odno-kasanie
Статья «Путь к движению» Кузнецкий рабочий Выпуск № 114 (19199) Четверг, 29 сентября 2011 года http://kuzrab.ru/publics/index.php?ID=23786&sphrase_id=178006
Видео Гости из Германии (28.09.11) (канал ТВН) http://www.tvn-tv.ru/news/news/?idx=12776 
Видео «Ощутить радость движения» 28.09 (НОВО ТВ) http://www.novotv.ru/cast/novosti/29721264
Видео «Лечение прикосновением» (20.01.12) (канал ТВ-мост).
Видео «Кинестетика – прикосновением лечат» (22.02.12) (канал Мой город) http://moygorod.tv/citynews/story/2220-kinestetika-prikosnoveniem-lechat.html
Перспективы работы: 
Более 400 человек в практическом режиме познакомятся с методикой Кинесетикс.
К 2015 году появятся 20 российских тренеров-кинестетикс, что будет соответствовать росту проекта «Кинестетикс» в 2 раза (1440 чел. в год могут воспользоваться профессиональными услугами кинестетикс-тренеров).
У мам особых детей появляется возможность приобрести новую специальность, что позволит им зарабатывать, находясь рядом со своим «особым» ребенком, при этом помогая таким же семьям. 
Контактная информация: 
г. Новокузнецк, телефон: 8-913-130-30-00, e-mail: zhelanna@list.ru. Лидер добровольческого движения «ДОБРОплюс» – Анна Викторовна Желанникова. 

Омская областная организация Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов», г. Омск

Целевая группа: 
Люди с инвалидностью 
Цели организации: 
Защита прав и интересов инвалидов. 
Обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества. 
Интеграция инвалидов в общество.
Какие услуги оказывает:
Разработка и внесение предложений в законы, нормативно-правовые акты, программы социальной поддержки людей с инвалидностью.
Информационная, психологическая и материальная поддержка людей с инвалидностью.
Содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, информирование общества о положении инвалидов.
Проведение мониторингов, анкетирования, социологических опросов.
Реализация общественно полезных проектов, проводимых на различных уровнях.   
Содействие инвалидам в развитии творческих способностей, на занятиях физической культурой и спортом. 
Организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий для людей с инвалидностью.
Проведение работы по формированию безбарьерной среды для маломобильных групп населения в регионе.
Развитие волонтерского движения.
Предоставление информации по всем вопросам, касающимся людей с инвалидностью. 
Выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и реабилитации инвалидов.
Как и почему стали оказывать данные услуги: 
В Омской области региональная организация ВОИ была создана в 1988 году. На сегодняшний день в структуру областной организации входят 36 местных организаций – это 6 городских и 30 сельских. Численность членов организации ВОИ – более 13 тыс. человек.
Омская областная организация ВОИ работает во всех направлениях, связанных с жизнедеятельностью людей с инвалидностью: взаимодействует с органами государственной власти в решении проблем инвалидов; лоббирует вопросы медицинского обслуживания инвалидов, лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения, формирования безбарьерной среды, обеспечения техническими средствами реабилитации трудоустройства, обучения, социальной адаптации инвалидов в обществе и др.; сотрудничает с общественными объединениями, действующими в интересах инвалидов, координирует деятельность  местных организаций ВОИ.
Данные услуги организация оказывает в рамках осуществления уставной деятельности.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
	Члены Омской областной организации ВОИ входят в состав: Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области, Совета при мэре г. Омска по делам инвалидов, Областной межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов, Координационного общественного Совета при  мэре г. Омска, Общественного совета при Министерстве труда и социального развития Омской области, Общественного совета при Министерстве здравоохранения Омской области.

Благодаря совместным усилиям общественных организаций и органов власти, в Омской области наблюдается положительная тенденция по формированию позитивного отношения к инвалидам в обществе, созданию доступной среды для маломобильных групп населения, повышению качества жизни людей с инвалидностью и их ближайшего окружения.
	В местных организациях ВОИ ведется активная работа по социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество. Людям с инвалидностью и заинтересованным лицам предоставляется информация по всем вопросам, касающихся инвалидов. Оказывается консультативная, психологическая и материальная поддержка. Проводятся мониторинги и социологические опросы. Реализуются социально значимые проекты. Ведется работа по развитию творческих способностей инвалидов, пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, организации досуга. Проводятся культурно-массовые мероприятия, фестивали, спортивные соревнования, конкурсы и выставки.
	За 25 лет работы ВОИ был накоплен уникальный опыт в области социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов в общество! ВОИ сегодня – это возможность быть активным, востребованным, жить полноценной, насыщенной и интересной жизнью!
Правовое поле, в котором работает организация:
	Конвенция о правах инвалидов, нормативно-правовые акты РФ, Омской области и                     г. Омска. 
Механизмы поддержки организации:
Финансовая поддержка: вышестоящая организация (ЦП ВОИ), региональный и муниципальный бюджеты, реализация грантовых проектов.
Материальная и информационная  поддержка: ЦП ВОИ, Правительство Омской области, Администрация г. Омска.
Кадровая поддержка: Государственная служба занятости, учебные заведения г. Омска, добровольцы и др.
Отзывы о работе организации: 
	Отзывы об организации содержатся в материалах СМИ, в т.ч. передаче «На равных» (ГТРК ОМСК «12 канал»),  местных газетах, в сети Интернет.
Перспективы работы: 
	Повышение качества услуг организации, предоставляемых людям с инвалидностью в Омской области.

Установление партнерских отношений между НКО и органами государственной власти.
Формирование правильного отношения к людям с инвалидностью в обществе.
Контактная информация:
г. Омск, ул. Красный путь, д. 20, телефон: (3812) 23-42-51, 23-51-28,                                                e-mail: omskvoi@mail.ru, сайт - www.voi.omsk.su. Председатель - Людмила Серафимовна Леонова.

Омский областной общественный фонд «Радовесть», г. Омск

Целевая группа: 
Лица с ограниченными возможностями
Цели организации: 
	Содействие созданию благоприятных условий для физического, психического и эмоционального обогащения детей и подростков с ограниченными возможностями, сохранения, восстановления и развития функций и способностей организма, социальной адаптации посредством иппотерапевтических занятий и общения с животными.
	Комплексная реабилитация лиц с ограниченными возможностями, базирующаяся на ЛВЕ и включающая в себя психолого-педагогическую и социально-творческую реабилитацию, а также зоотерапию, игротерапию, лечебную физическую культуру, семейную терапию.
	Гармонизация личности детей и подростков путем общения с животными.
	Содействие развитию конного спорта среди лиц с ограниченными возможностями.
	Организация досуга детей с ограниченными возможностями, их физической деятельности и общения с природой.
	Участие в разработке и планировании развивающих и коррекционных программ образовательной и коррекционной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей личности детей, способствование развитию у них готовности к социализации и самореализации.
	Распространение современных методов лечебной физической культуры по восстановлению физического здоровья и коррекции имеющихся нарушений двигательных функций и интеллектуального развития.

Какие услуги оказывает:
Иппотерапия, лечебная верховая езда. 
Как и почему стали оказываться данные услуги:
В настоящее время в Омске и Омской области все больше внимания уделяется адаптации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями, их социализации и интеграции в общество, находят свое место в реабилитационной практике и нетрадиционные методы восстановления здоровья, такие, как иппотерапия (от др.-греч. ἵππος «лошадь»). Иппотерапия и ЛВЕ – своеобразная форма лечебной физкультуры, где в основе выздоровления лежит движение. Лошадь здесь выступает в качестве необычного, живого, спортивного снаряда, обладающего высокой эффективностью и уникальностью реабилитационного влияния. Во время занятий положительное воздействие одновременно оказывается как на физическую, так и на психоэмоциональную сферу всадников, побуждая к активной работе каждую клеточку организма. Именно возвращением движения лицам с нарушениями в развитии занимается ОООФ «Радовесть». Движения не только в физическом смысле как передвижения, но и в психологическом: преодоление собственных страхов, движение вперед для достижения двигательной и социальной активности. 
В 2005 году омские специалисты успешно прошли подготовку по направлению иппотерапия. Именно с этого года в Омске иппотерапия и ЛВЕ стали применяться в реабилитационной практике. Впервые на профессиональном уровне и на добровольных началах специалистами фонда были организованы коррекционные занятия для людей с ограниченными возможностями. Была приобретена лошадь, прошли обучение сотрудники (инструктор-иппотерапевт и коновод), и первая иппотерапевтическая команда фонда «Радовесть» вышла на старт. В декабре 2008 года ОООФ «Радовесть» был зарегистрирован и начал официальную деятельность.
На 2013 год ОООФ «Радовесть» является единственной организацией в городе Омске, работающей в направлении иппотерапия и ЛВЕ. Проведение иппотерапевтических занятий и ЛВЕ для лиц с ограниченными возможностями – это ежедневная деятельность сотрудников фонда и волонтеров. Применение наглядности, поощрения, повторения, указания, пояснения и других педагогических приемов и методов на высоком эмоциональном уровне приводит к ярко выраженным положительным результатам. Зоо- и трудотерапия являются хорошими помощниками в достижении поставленных целей. 
Краткое описание успехов в работе:
Проект «Радость жизни – движение» направлен на создание и поддержку социально-благоприятной среды для лиц, занимающихся иппотерапией и ЛВЕ. Получив свое начало в 2012 году, проект носит долгосрочный характер, и деятельность фонда будет только расти и активизироваться. Основной результат реализации проекта заключается в установлении и поддержании комфортной атмосферы, способствующей реабилитации лиц с ограниченными возможностями в ОООФ «Радовесть».
В течение 2012 года коррекционные занятия посетили более 100 лиц с ограниченными возможностями, из них более 60 человек занимаются иппотерпией и ЛВЕ постоянно и регулярно.
Использование метода иппотерапии в реабилитации лиц, страдающих различными видами нарушений умственного развития, дало положительные результаты: снижение заторможенности, уменьшение чувства тревоги, организация адаптации к реальному пространству и времени, достижение самостоятельности. 
По показателям работы ОООФ «Радовесть» за 2012 год, наибольшего эффекта от занятий достигают дети. Именно дети составляют основную массу занимающихся. Для них расписаны индивидуальные занятия. Эмоциональная составляющая часть занятий позволяет ребятам избавиться от зажатости, расширить круг общения, найти новых друзей не только среди людей. Для многих именно лошадь становится первым другом.
Основные диагнозы тренирующихся: ДЦП, детский аутизм, синдром Дауна, задержки развития и другие заболевания. Реализуется основная цель проводимых мероприятий, методы иппотерапии и ЛВЕ способствуют адаптации и реабилитации лиц с нарушениями в развитии, их социализации и интеграции в общество.  
Для проведения занятий решены такие задачи, как: подготовка иппотерапевтических команд (лошадь – иппотерапевт – коновод), создание материальной базы, подготовка территории и тренировочных полей для занятий, набор лиц с нарушениями в развитии для иппотерапевтических занятий и ЛВЕ, проведение мониторинга состояния занимающихся.
Для отслеживания динамики развития двигательных и компенсаторных навыков у занимающихся ЛВЕ в июле 2012 году впервые были проведены соревнования по верховой езде с участием лиц с нарушением в развитии. Интеграция особенных людей в общество – одна из основных целей проведения данного мероприятия. В соревнованиях принимали участие 20 человек, четверо из которых с различными заболеваниями. 
В мае 2012 года проводилось открытое занятие, показывающее важность применения методов иппотерапии и ЛВЕ в работе с лицами, имеющими нарушения в развитии. СМИ раскрывают важность благотворительности в целом на примере ОООФ «Радовесть», это позволяет увеличить круг людей, знакомых с общественной организацией и готовых оказать поддержку в деятельности фонда.  
В 2011 году фонд стал победителем конкурсов проектов, направленных на развитие социально значимой деятельности, Фонда «Третьяковские традиции» и конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска. В 2012 и 2013 годах фонд получил поддержку на областном конкурсе некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов. Это позволило создать вторую иппотерапевтическую команду и увеличить количество занимающихся лиц. 
Правовое поле, в котором работает организация: 
Деятельность организации базируется на следующих нормативных документах: Конституция Российской Федерации, Конвенция ООН о правах инвалидов, Закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации, Закон о некоммерческих организациях.
Механизмы поддержки организации:
Взносы учредителей, членов фонда; спонсорские поступления от российских коммерческих организации; финансирование из омского областного и омского городского бюджета.
Отзывы о работе организации:
Опыт и профессионализм сотрудников позволяет создать условия для занятий на лошадях большему количеству людей, имеющих инвалидность. 
Перспективы работы: 
Так как деятельности организации заключается в создании социально-благоприятной среды для лиц, занимающихся иппотерапией и ЛВЕ, то перспективы развития заключаются в поддержании, расширении и активизации текущей работы фонда. Основной результат реализации деятельности сотрудников заключается в установлении и поддержании комфортной атмосферы, способствующей реабилитации лиц с ограниченными возможностями в ОООФ «Радовесть». 
Контактная информация: 
644021, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 214-6, телефон: 8-905-940-70-37,                              8-923-685-38-10, e-mail: radowest@mail.ru. Руководитель - Елена Владимировна Корябина. 

Региональная общественная организация по воспитанию и оздоровлению детско-юношеского населения, реабилитации и социальной адаптации детей инвалидов через верховую езду и инвалидный конный спорт «Конек-горбунок», г. Улан-Удэ

Целевая группа: 
	Дети и подростки-инвалиды 

Дети с задержкой развития, не имеющие инвалидности
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Цели организации: 
	Воспитание и оздоровление детско-юношеского населения, реабилитация и социальная адаптация детей-инвалидов через верховую езду и инвалидный конный спорт.

Развитие и популяризация адаптивного конного спорта с пятилетнего возраста.
Развитие инвалидного конного спорта среди детей и подростков-инвалидов.
Объединение внимания и  усилий общественных, коммерческих и иных организаций и граждан для оказания социальной, психологической, медицинской, юридической, материальной и иной поддержки детям, оказавшимся в различных жизненных ситуациях, выявление и поддержка талантливых детей.
Проведение семинаров, конференций в области реабилитации, коррекции и диагностики детей с психоневрологическими отклонениями.
Какие услуги оказывает:
	Центр иппотерапии, детско-юношеского адаптивного конного спорта и инвалидов занимается оздоровительной деятельностью, проведением занятий иппотерапии, социализацией детей с инвалидностью через адаптивный конный спорт.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Положительный опыт оздоровительного проката учащихся СОШ №60 социальной адаптации детей-инвалидов с 1998 года лег в основу развития метода иппотерапии в                    г. Улан-Удэ. Это стало возможным после обучения специалистов в г. Иркутске в   Благотворительном фонде Тихомировых и получения в 2009 году гранта на развитие оздоровительного комплекса иппотерапии. Высокую востребованность такой услуги, как иппотерапия, невозможно удовлетворить на одной лошади, поэтому было принято решение о развитии организации и расширении возможностей по оказанию услуг всем желающим. 
Соединение интересов инвалидов, социальных служб, образовательных и спортивных учреждений с интересами состоятельных граждан гарантирует постоянную востребованность услуг Центра иппотерапии и семейного досуга ЗОЖ. Создание спортивных условий в Центре дает возможность привлечь детско-юношеское население к продолжительным занятиям адаптивным конным спортом для совершенствования навыков верховой езды и достижения спортивных результатов в соревновательных и праздничных мероприятиях. В Улан-Удэ уже немало сделано для спортивного развития и оздоровительного досуга населения. Поэтому функционирование Центра иппотерапии соединит интересы всех граждан города и Республики. Инвалиды и здоровые люди будут чувствовать себя на равных в инклюзивном формате, потому что верхом на коне каждый человек, независимо от физических качеств, всегда на «высоте».
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
	В 2011 году в организацию обратились более 45 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 30 %  – по направлению от лечащего врача, остальные получили информацию «из уст в уста» от тех, кто уже посещал или посещает занятия иппотерапии. В 2012 году количество детей увеличилось с 50 до 80 человек (постоянно занимающихся). 38 % из них имеют патологию ЦНС (в том числе ДЦП);  30 %  – задержку психомоторного и речевого развития (ЗПМиРР); 9 % – психическую патологию (РДА); 1 % – патологию слуха; 1 % – патологию зрения; 2% – с-м Дауна;  5 % – неврозы (высокая возбудимость);  3 % – врожденные аномалии развития (ВАР);   3 % – сколиозы; 8 % детей и подростков практически здоровы. 

	Динамика оздоровления после посещения занятий по иппотерапии и адаптивной верховой езде: появление новых функций у более 40 % детей с патологией ЦНС, в т.ч. с ДЦП, развития речи достигли более 7 %, улучшения общего состояния – более 43 %, без динамики – около 7 %, прерван курс – 3 %. 
Родители ведут визуальные наблюдения за изменениями состояния ребенка. И если в начале занятий ребенок не может сидеть на лошади, а в последствие сидит, едет и даже в некоторых случаях начинает ходить, эти изменения и являются основным показателем эффективности иппотерапии как дополнительного средства в реабилитации. Развитие речи при интенсивных занятиях (3 раза в неделю) дает результаты уже через 3-4 месяца занятий, но частота посещений зависит как от финансовых возможностей, так и от других причин, в т.ч. и доставки ребенка на занятия. Все дети, прошедшие курс лечебной верховой езды, способны самостоятельно сидеть на лошади, удерживать равновесие во время движения лошади. Желающие продолжать занятия уже по программе адаптивного конного спорта имеют такую возможность. 
В августе 2011 года 4 ребенка-инвалида от Республики Бурятия впервые смогли принять участие в соревнованиях по конному спорту инвалидов по СФО в г. Иркутске и получили 6 наград (1–1место, 3 – 2места, 2 – 3 места).  Спортивные достижения стали показателем реабилитации детей-инвалидов через верховую езду, т.к. эти дети занимались иппотерапией продолжительное время.
В июне 2012 года совместно с РА по физической культуре и спорту РБ и городским Управлением по физической культуре и спорту был  проведен первый фестиваль по адаптивному конному спорту «Байкальские самоцветы». Это был отборочный турнир на открытый Чемпионат конного спорта инвалидов по СФО в г. Иркутск. 6 детей-инвалидов от Республики Бурятия смогли принять в нем участие и получили 8 наград (1 – 2 место, 3 – 2 места, 2 – 4 места).
2013 год знаменателен тем, что на базе Центра иппотерапии открылся первый инклюзивный палаточный (семейный) конноспортивный лагерь «Серебряное копытце». Это произошло при поддержке Министерства социальной защиты населения РБ, комитета по образованию и молодежной политике, управления по ФК и спорту, благотворительного фонда «Абсолют» и многих неравнодушных граждан. За 3 сезона в лагере отдохнуло 45 детей и подростков (в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья), и 5 взрослых (родители). 
На фестивале 2013 года по адаптивному конному спорту «Байкальские самоцветы» в соревнованиях впервые приняли участие дети детских садов. Также для участия в Международном фестивале адаптивного конного спорта – 2013 в г. Иркутске было отобрано 10 детей и подростков-инвалидов из РОО «Конек-горбунок» и Санаторного детского дома.
Трудности:
	Для круглогодичной работы Центра необходимо открыть специализированную школу адаптивного конного спорта, обеспечить ее специалистами и местами содержания лошадей. Это возможно сделать только при получении социального заказа от государства.
Из-за отсутствия теплого манежа, дети с поражением ЦНС уже в октябре вынуждены прервать занятия до наступления устойчивого теплого периода. Почти полгода у детей получается вынужденный перерыв в занятиях, что отрицательно сказывается на достигнутых ранее результатах.

Правовое поле, в котором работает организация:
	Закон РФ «О физической культуре и спорте в РФ» № 324-ФЗ от 04.12.2007 г., статья 31 «Адаптивная физическая культура, физическая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт инвалидам».
	Письмо министра Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ – руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ от 19.04.2012 г. по созданию и деятельности специализированных детско-юношеских спортивных адаптивных школ (ДЮСАШ) и их оснащению необходимым оборудованием в субъектах РФ.

Постановление от 17 марта 2011 г. № 175 Правительства РФ «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 гг.».
Механизмы поддержки организации:
	Гранты на реализацию социальных, образовательных, спортивных проектов.
	Спонсорская помощь организаций, фондов, родителей и т.п.
	Вклад партнеров и добровольцев: материальная помощь, работы.

Перспективы работы: 
Открытие специализированной школы адаптивного конного спорта «Золотая подкова» совместно с Министерством образования РБ.
	Повышение качества оказываемых услуг иппотерапии через привлечение специалистов и повышение квалификации инструкторов.
	Открытие филиала Центра иппотерапии в Тункинском районе посредством реализации совместного проекта.
	Привлечение студентов и молодежи к реализации совместных спортивных, образовательных и творческих проектов.
	Создание условий доступности отдыха в палаточном конноспортивном лагере для детей с нарушением ОДА, обеспечение лагеря необходимым оборудованием и инвентарем для увеличения количества отдыхающих до 20 человек в один сезон.
	Проведение в 2014 году фестиваля по адаптивному конному спорту и открытого чемпионата конного спорта инвалидов по СФО совместно с РА по ФК и спорту по РБ.
Проведение в 2014 году в г. Улан-Удэ совместно с  ООО «Бурят-Монгольский центр традиционной медицины» VII семинара Ассоциации иппотерапевтических организаций Сибири – «Перспективы развития метода иппотерапии и адаптивного конного спорта по СФО».
	Разработка проекта строительства Центра иппотерапии в п. Забайкальский на выделенном Администрацией города участке земли = 6.5 га.
Контактная информация:
Юридический адрес: 670023, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 16, кв. 100.
Фактический адрес: Бурятия, г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка, ипподром, ФГУ ГЗК «Бурятская» с ипподромом, конюшня № 7. Телефон: (9025) 63-39-22, е-mail: online-84@mail.ru. Руководитель организации – Зинаида Даниловна Брюханова.  


Региональная общественная организация инвалидов «Здесь и сейчас!»,
г. Улан-Удэ

Целевые группы:
	Люди с инвалидностью трудоспособного возраста

Работодатели – представители крупного, среднего и мелкого бизнеса
Представители государственных и муниципальных органов, работающих в сферах занятости и социальной защиты населения
Цели организации: 
	Развитие инновационных подходов трудоустройства людей с инвалидностью, включающих в себя их социальную адаптацию, оказание информационной и психологической поддержки, развитие уверенности в себе и мотивации к профессиональной деятельности
Какие услуги предоставляет:
	Ведение банка данных инвалидов, находящихся в поиске работы, и работодателей, предоставляющих вакансии для инвалидов, организация работы по психологической подготовке к трудоустройству людей с инвалидностью, включающая в себя адаптацию в современных условиях жизни, раскрытие внутреннего потенциала.

Подготовка специалистов с инвалидностью, работающих в организации и привлекаемых в качестве волонтеров, практическим навыкам планирования, проведения мероприятий и достижения результатов, которые в перспективе будут востребованными на рынке труда Республики Бурятия.
Содействие в социальной адаптации молодых инвалидов посредством организации творческих конкурсов на возможность получения дополнительного образования, самопрезентации перед реальными работодателями и профессиональной реализации себя в дальнейшем. 
Правовое просвещение, оказание информационно-консультативной, а также психологической помощи молодым инвалидам Бурятии в вопросах трудовой занятости.
Информирование молодых инвалидов об имеющихся  вакансиях и возможных формах занятости, а  потенциальных работодателей – о соискателях с инвалидностью.
	Формирование положительного отношения молодых людей с инвалидностью к своим возможностям самореализации в профессиональной сфере через психологическую подготовку к трудоустройству и поддержку на всех этапах поиска работы и адаптации на новом рабочем месте. 
Апробация новых механизмов взаимодействия организации инвалидов с представителями бизнеса в направлении решения вопросов трудовой занятости людей, имеющих инвалидность.
Развитие сотрудничества государственных структур, общественных объединений и представителей бизнеса в сфере решения вопросов занятости молодых инвалидов.
Привлечение внимания СМИ, представителей власти, бизнес-организаций к  совместному нахождению путей решения проблем в сфере трудовой занятости инвалидов.
Как  и почему стали оказывать данные услуги:
	В 2006 году активисты из Бурятии в составе группы молодых инвалидов участвовали в «Летней школе для молодых активистов организаций инвалидов», которая была организована Региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива», г. Москва. Там они впервые узнали об опыте трудоустройства людей с инвалидностью, и после возвращения в Бурятию стали работать в этом направлении. 
	На протяжении шести лет, с октября 2006 года, деятельность по трудоустройству инвалидов развивалась на базе Байкальского благотворительного фонда и его структурного подразделения – Республиканской общественной организации молодых инвалидов «МОСТ». За это время были организованы такие мероприятия, как:
	2008 г. – круглый стол «Профессиональная реабилитация – важная составляющая интеграции инвалидов в общество». 

2008 г. – выпущено пособие для молодых инвалидов «Шесть шагов поиска работы». Тираж 400 экз.
2008 г. – первая городская ярмарка рабочих и учебных мест для людей с инвалидностью в Республике Бурятия (с 2010 года проводится ежегодно Центром занятости населения г. Улан-Удэ с привлечением специалистов организации). 
2007-2010 гг. – выездные семинары для молодых инвалидов с программами обучающих тренингов.
2009-2010 гг. – дискуссионные площадки по вопросам трудовой занятости молодежи с инвалидностью с участием представителей государственных структур и работодателей г. Улан-Удэ и «Инвалидность – основная причина трудности поиска работы или «запасная площадка», куда можно отойти при неудачах? Реальные проблемы и  индивидуальные пути решения».            
В феврале 2012 г. была запущена работа Центра содействия трудоустройства и развития предпринимательства среди людей с инвалидностью «Ориентир», начато формирование базы соискателей, разработаны механизмы взаимодействия с государственными структурами и работодателями. Проведены: круглый стол «Трудоустройство инвалидов – одна из составляющих социальной  ответственности бизнеса: опыт квотирования по г. Улан-Удэ и перспективы» и курс семинаров для соискателей с инвалидностью. 
	В июле 2012 года активисты стали работать над созданием отдельной организации, которая бы занималась содействием в трудоустройстве людей с инвалидностью. Железнодорожная районная общественная организация инвалидов БРООИ ООО ВОИ предоставила им помещение, а также приняла участие в совместном написании и реализации проекта «Мы есть!». В рамках проекта были разработаны и апробированы основные механизмы работы:
	Специалисты проекта приняли участие в  Межрегиональном обучающем семинаре «Технологии трудоустройства людей с инвалидностью: практический опыт РООИ «Перспектива», г. Москва. В рамках семинара были получены базовые знания по технологиям в направлении трудоустройства людей, имеющих инвалидность, и взаимодействия с работодателями. 

Из полученных знаний и знакомства с 9-летним опытом работы организации «Перспектива» активистам из Бурятии открылись ошибки традиционного для республики «квотированного» подхода к трудоустройству людей с инвалидностью. До этого момента они, в большинстве случаев, обращались к организациям, попадающим под законодательство о квотировании, и настаивали на реализации ими данного Закона и рассмотрении кандидатуры соискателя с инвалидностью. Теперь же они смотрят  на это с другой позиции. В первую очередь, среди соискателей с инвалидностью нужно выявить тех, кто действительно заинтересован в работе, и в соответствии с его образованием, имеющимися навыками, способностями и учетом заболевания, найти ему походящее место работы на открытом рынке труда. Также нужно оказать психологическое, а при необходимости и юридическое сопровождение на всех стадиях поиска работы и адаптации на новом рабочем месте. Поэтому после возращения из Москвы сотрудниками были подведены итоги обучения и совместно с остальными сотрудниками проекта и партнёрами разработаны новые для Республики Бурятия механизмы трудоустройства людей с инвалидностью.
	Совместно со специалистами НОУ «Мастерская образования» разработаны и апробированы программы тренингов по психологической подготовке людей с инвалидностью к трудоустройству «Найди себя!». Программа курса, которая состоит из 4 - 12 занятий, в зависимости от потребностей участников, включает в себя элементы профессиональной диагностики, тренингов на повышение самооценки, коммуникативности и мотивации к трудовой деятельности и знакомство с успешными механизмами трудоустройства.

	В результате проделанной работы в ноябре прошлого года была официально зарегистрирована Региональная общественная организация инвалидов «Здесь и сейчас!», которая смогла сохранить непрерывный режим работы по направлению «Трудоустройство людей с инвалидностью».
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
По результатам проводимых курсов тренингов по профориентации и психологической подготовке к трудоустройству члены организации пришли к выводу, что соискатели с инвалидностью имеют ряд трудностей в определении себя в профессиональной сфере. Во многих случаях бывает так, что ребята получают профессиональное, в  том числе и высшее, образование, после чего работают не по специальности, а выполняют подсобную и низкооплачиваемую работу – уборщицы,  продавцы и т.п. И получается, что из-за неуверенности в себе и отсутствии веры в успех со стороны близких, внутренний потенциал ребят остается нереализованным. Поэтому после завершения курса тренингов каждому из участников требуется индивидуальный подход, возможно, получение дополнительного профессионального образования, а также сопровождение на всех этапах поиска работы и при адаптации на новом рабочем месте.
Еще одной проблемой при работе с соискателями является их потребительское отношение к жизни. Люди с инвалидностью часто делают большой акцент на своем заболевании и поэтому ведут пассивный образ жизни. Из категории людей с инвалидностью, которых члены организации приглашали на свои тренинги по психологической подготовке к трудоустройству, около половины не приходили. Хотя они сами обращались в организацию, заполняли анкеты и желали трудоустроиться. То же самое бывает и при появлении вакансий. Часть людей отказывается даже пойти на собеседование по разным причинам.
Поэтому важной частью своей работы члены организации видят проведение информационных мероприятий и конкурсов по формированию у людей, имеющих инвалидность, позитивного, нацеленного на перспективное развитие, отношение к собственным возможностям самореализации в личностной и профессиональной сфере.
Правовое поле, в котором работает организация:
Деятельность организации базируется на следующих нормативных документах: Конституция Российской Федерации, Конвенция ООН о правах инвалидов, Закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации, Закон о социальной защите инвалидов Республики Бурятия, Закон о некоммерческих организациях.
Механизмы поддержки организации:
Участие в конкурсах на предоставление субсидий из муниципального, республиканского и федерального бюджета.
Благотворительные пожертвования.
Партнерские отношения с органами государственной и муниципальной власти, коммерческими и некоммерческими организациями, СМИ.
Участие в программах службы занятости по организации стажировок для выпускников вузов.
Отзывы о работе организации:
Положительными отзывами о своей работе члены организации считают постоянное сотрудничество при реализации проектов, разработке и проведении совместных мероприятий с такими организациями, как Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; Республиканское агентство занятости населения; Комитет по социальной политике Администрации г. Улан-Удэ; Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Улан-Удэ»; Негосударственное образовательное учреждение «Мастерская образования»; Железнодорожная районная общественная организация инвалидов Бурятской республиканской общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; Благотворительный фонд «Абсолют»; Государственная телекомпания «Бурятия»; Телекомпания «TV-com»; Телерадиокомпания «Ариг Ус»; Клуб «Фирн», информационный портал «Аси-Бурятия».
Перспективы работы:
Перспективами своей деятельности по трудоустройству людей с инвалидностью члены организации видят в развитии и более тщательной доработке существующих направлений работы.
Контактная информация:
670002, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 38, телефон: (3012) 26-76-55,                            8-902-565-64-59, e-mail: rooizdis2012@mail.ru, веб-сайт: www.rooizdis.ru, веб-страница ВК: http://vk.com/club40838225. Председатель – Оксана Александровна Черняева, e-mail: okean16@mail.ru. 
Региональный общественный фонд инвалидов-колясочников 
«Общество без барьеров», г. Улан-Удэ

Целевая группа:
Дети с инвалидностью / особыми образовательными потребностями 
Педагоги/специалисты инклюзивного образования (воспитатели и сотрудники дошкольных учреждений/учителя и сотрудники начальных школ), специалисты психолого-педагогических медицинских комиссий (ППМК) 
	Семьи детей с инвалидностью 
	Общественность (формирование позитивного отношения к детям с инвалидностью) 
Цели организации:
Создание общества, доступного для всех
Какие услуги оказывает: 
Создание доступности в учреждениях образования с привлечением благотворительных средств. 
	Консультирование по вопросам внедрения инклюзивного образования. Распространение  методических материалов. 
Предоставление методических материалов. Участие в видеоконференциях, проводимых РООИ «Перспектива», с привлечением экспертов в различных областях внедрения инклюзивного образования. 
Привлечение иностранных экспертов для обучения представителей системы образования Республики Бурятия.
	Информированность чиновников о новых законодательных требованиях по внедрению инклюзивного образования. Предоставление зарубежного и российского опыта.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Данные услуги организация оказывает в рамках осуществления уставной деятельности Фонда, который был создан в 1999 г.
Краткое описание успехов в работе:
Успехи:
	Принят закон Бурятии «О нормативах финансового обеспечения общего образования в республике Бурятия». Установлен коэффициент 1,2 к соответствующему нормативу финансового обеспечения при обучении детей-инвалидов в общих классах муниципальных общеобразовательных учреждений. Школы получили дополнительное финансирование, хоть и незначительное для того, чтобы предоставлять качественные дополнительные услуги, но повысившее заинтересованность в учениках, имеющих инвалидность. Тем более, что Бурятия уже 5 лет как внедрила систему нормативно-подушевого финансирования. Была подписана Концепция развития инклюзивного образования в Республике Бурятия.
	За истекший период установились партнерские отношения с руководством  республиканского ПМПК, которое активно участвовало в различных мероприятиях проекта: семинарах для центров ранней помощи, круглых столах, встречах-консультациях с родителями детей с инвалидностью. 
	Стали шире география и круг образовательных учреждений, готовых применять инклюзивные подходы в образовании. Активно подключаются сельские районы республики Бурятия. Учреждения дополнительного образования также становятся на путь инклюзии. 

Огромную роль сыграло проведение обучающих семинаров внешними экспертами из США (Кэрол Квирк) и Австрии (Дагмар Петрович), а также поездки участников проекта в Австрию, Великобританию. 
В проекте на сегодня участвует три школы: МОУ СОШ №4, МОУ СОШ №13 и вновь присоединенная МОУ СОШ №20. МОУ СОШ №4 уже 5 лет работает в инклюзивном пространстве, в ней проводились такие мероприятия, как пресс-конференция «Акуленок пера». Обучающиеся участвуют в общегородских мероприятиях по инклюзивному образованию, в акциях, встречах. МОУ СОШ №13 начала работу в направлении инклюзии с 2011 года, для учеников школы проводились «Уроки добра», мастер-классы с приглашением знаменитостей. МОУ СОШ №20 только в этом году присоединилась к проекту. В ней был сооружен пандус, а с сентября 2012 года начались «Уроки доброты» и кинопоказы. Всего в школах по проекту появилось: МОУ СОШ №4 – 5 детей, МОУ СОШ №13 – 3 ребенка, МОУ СОШ №20 – 1 ученица. Также к проекту присоединились Кяхтинская и Баргузинская школы. В Кяхтинскую школу пришли учиться 2 ребенка. 
	Определилось три дошкольных учреждения, которые применяют инклюзивные подходы в образовании: ДОУ №88 «Ладушки», ДОУ №72 «Аленушка», ДОУ №3 «Колобок». В этом году Фонду удалось устроить ребенка, имеющего два вида заболевания –  аутизм и аллергодерматоз, в ДОУ №72 «Аленушка», хотя раньше дошкольные учреждения брали детей только по определенному заболеванию. 
	Установились очень хорошие отношения с центром ранней помощи «Солнышко», который помог наладить контакты с родителями детей, имеющих инвалидность. Ведется постоянная совместная работа с Уполномоченным по правам ребенка по Республике Бурятия и с Уполномоченным по правам ребенка по г. Улан-Удэ. В течение четырех лет по инициативе Фонда в рамках Байкальского образовательного форума проводится секция «Инклюзивного образования». 
	Разработаны портфолио для центров ранней помощи. 
Трудности:
В Республике Бурятия не создан координационный совет по инклюзивному образованию. В Министерстве образования и науки РБ за работу по развитию инклюзивного образования отвечает отдел специального образования. Нет заинтересованных структур, инициатива идет от родителей и людей с инвалидностью. Есть общеобразовательные учреждения, в которых внедряется инклюзивное образование, но это только благодаря высокой гражданской ответственности администрации школ, их социальной ответственности и альтруизму преподавателей. 
Одним из шагов стало лоббирование в Законе Бурятии «О нормативах финансового обеспечения общего образования в республике Бурятия» вопроса финансовой поддержки учителей, обучающих детей с инвалидностью в массовых школах.  
Правовое поле, в котором работает организация:
Постановление Правительства Республики Бурятия от 21.10.2011 г. № 552 «О Программе поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Бурятия на 2011 - 2013 гг.».
Закон Республики Бурятия от 10.11.2010 г. № 1734-IV «О социальной поддержке инвалидов в Республике Бурятия».
	Постановление Правительства РБ от 05.10.2012 г. № 585 «О Стратегии действий в интересах детей в Республике Бурятия на 2012 - 2017 годы». 
Постановление «О подписании Концепции развития инклюзивного образования в Республике Бурятия».
Соглашение между пятью организациями «О развитии вертикали инклюзии в городе Улан-Удэ».
Отзывы о работе организации:
Региональный общественный фонд инвалидов-колясочников был награжден:
	Дипломом Министерства юстиции по РБ за 1 место в республиканском конкурсе отчетов некоммерческих организаций в номинации «Отчет некоммерческой организации о программе/проекте, осуществляемом на средства субсидий из бюджетов разных уровней» (2012 г.).
	Почетным дипломом грантового конкурса «Новый день» (ОАО «АКБ Росбанк) за значительный вклад в развитие благотворительности в России и стремление помогать детям.
Благодарностью Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия за активную работу в деятельности социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями (2012 г.).

	Грамотами общеобразовательных школ за проведение мероприятий по организации инклюзивного образования, оказание методической помощи по работе с детьми-инвалидами.
Председатель Фонда Г.А.Горбатых награждена Благодарственным письмом Главы Республики Бурятия за вклад в развитие институтов гражданского общества Республики Бурятия (2012 г.).  
Механизмы поддержки организации:
Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия  в 2010 году было выделено помещение площадью 58 кв.м.  
Сотрудничество со СМИ Республики Бурятия, оказывающими информационную поддержку.
Финансирование проектов в рамках конкурсных программ на предоставление грантов и субсидий на местном, региональном, федеральном и международном уровнях.
	Сотрудничество с местными, региональными общественными организациями. Участие в коалиции «За образование для всех!», которая объединяет 28 регионов России.
Представители Фонда входят в Совет по делам инвалидов при Правительстве Республики Бурятия, в Совет общественных организаций при Министерстве социальной защиты населения РБ. 
	Председатель Фонда является заместителем председателя Общественной палаты Республики Бурятия; входит в состав Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия.
Организация сотрудничает с Министерством образования и науки РБ, Комитетом образования г. Улан-Удэ, школами и ДОУ Улан-Удэ и Республики, Центрами ранней помощи, родительскими организациями РООРДИ «Найдал», «Отрадный сад». 
Перспективы работы: 
Реализация проекта показала, что необходимо срочно начать финансирование внедрения инклюзивного образования. 
	Постоянное повышение квалификации.
Участие в конкурсах на оказание социальных услуг.
Контактная информация:
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 44 а, кв. 62, телефон: (3012) 45-46-63, e-mail – fsbs@yandex.ru, веб-сайт http://www.non-barrier.ru. Председатель - Галина Алексеевна Горбатых, телефон: 8-902-564-34-72, e-mail – kika-galina@yandex.ru.

Региональный общественный фонд инвалидов-колясочников 
«Общество без барьеров», г. Улан-Удэ

Целевая группа:
Маломобильная группа населения, в том числе люди с инвалидностью.
Чиновники, предприниматели, архитекторы и строители, которые несут ответственность за создание безбарьерной среды. Те люди, которым нужна консультация в вопросах доступности. 
Общественность, путем формирования позитивного отношения к людям с инвалидностью. 
Цели организации:
Создание общества, доступного для всех
Какие услуги оказывает: 
Формирования условий для создания безбарьерной среды в Республике Бурятия путем организации работы ресурсного центра по вопросам доступности в рамках реализации Республиканской программы «Доступная среда». 
	Распространение опыта работы по созданию безбарьерной среды на районы Республики Бурятия.
·	Защита в Судах прав маломобильных граждан на доступность.
·	Общественная экспертиза проектов зданий социальной инфраструктуры на доступность.
·	Консультирование по вопросам доступности.
·	Информированность чиновников о новых законодательных требованиях по созданию доступности.
·	Разработка программ по адаптации зданий и сооружений, а также услуг. 
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Данные услуги организация оказывает в рамках осуществления уставной деятельности Фонда, который был создан в 1999 г.
Краткое описание успехов в работе:
За 15 лет работы в данном направлении достигнуты высокие результаты.. 
	Город Улан-Удэ считается одним из самых доступных не только в Восточно-Сибирском регионе, но и в Российской Федерации в целом. 
	В офисе РОФ «Общество без барьеров» открыт Ресурсный центр по вопросам создания безбарьерной среды для проектировщиков, строителей, заказчиков объектов соцкультбыта. В нем создано 2 рабочих места для инвалидов-колясочников. В видео-фото картотеке представлен как российский, так и зарубежный опыт. 
	С 2003 года сотрудник Фонда входит в состав градостроительного совета,  комиссию по согласованию проектов и приемке объектов в эксплуатацию, согласно Постановления № 67 от 12.02.2003 г. Администрации г. Улан-Удэ, с 2007 года – в приёмочную комиссию по приемке выполненных работ при переустройстве, и (или) перепланировке, и (или) иных работах при переводе жилого помещения в нежилое помещение. 
	Опыт создания доступности распространен не только на всю территорию Республики Бурятия, но и на соседние регионы. 
	Фонд работает в тесном сотрудничестве с районными Прокуратурами Республики Бурятия. Специалисты Фонда отстаивают права на доступность в судах в качестве «третьей стороны». Все судебные процессы были выиграны. 
	Специалисты РОФ инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» принимают участие в работе Административной комиссии при Министерстве социальной защиты инвалидов в РБ. 
	Фонд проводит общественную экспертизу проектов зданий социальной инфраструктуры по линии Министерства социальной защиты, участвует в контроле за строительством  пешеходно-дорожной сети в Улан-Удэ. 

Благодаря механизму постоянно действующего Ресурсного центра, в Бурятии создан уникальный механизм формирования безбарьерной среды без больших затрат, в первую очередь бюджетных. Доступность создается шаг за шагом, в ходе строительства и реконструкции, капитального ремонта объектов соцкультбыта.
Трудности:
Коллектив проекта «Ресурсный центр «Доступная среда» считает, что эта работа должна иметь постоянное финансирование. РОФ «Общество без барьеров» уже на протяжении 10 лет осуществляет эту работу, привлекая финансирование из различных источников, а чаще – на благотворительной основе. 
Правовое поле, в котором работает организация:
	Постановление Правительства Республики Бурятия от 21.10.2011 г. № 552 «О Программе поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Бурятия на 2011 - 2013 гг.».

Закон Республики Бурятия от 10.11.2010 г. № 1734-IV «О социальной поддержке инвалидов в Республике Бурятия».
Административный регламент Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия по предоставлению государственной услуги по согласованию технических заданий на проектирование, проектной документации для строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры по их доступности для маломобильных групп населения.
	Постановление № 130 от 21.03.2007 г. Администрации города Улан-Удэ «Об утверждении положения о приемочной комиссии по приемке выполненных работ при переустройстве, и (или) перепланировке, и (или) иных работах при переводе жилого помещения в нежилое помещение».
Отзывы о работе организации:
Деятельность активистов из РОФ «Общество без барьеров» и накопленный ими опыт трудно переоценить. Успешным опытом интересуются соседние регионы, где дела с доступностью плохи. 
Региональный общественный фонд инвалидов-колясочников за свою деятельность награжден дипломами и благодарственными письмами Министерств юстиции, социальной защиты населения РБ, Главы РБ, общеобразовательных школ. 
Механизмы поддержки организации:
Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия в 2010 году было выделено помещение площадью 58 кв.м.  
Сотрудничество со СМИ Республики Бурятия, оказывающими информационную поддержку.
Финансирование проектов в рамках конкурсных программ на предоставление грантов и субсидий на местном, региональном, федеральном и международном уровнях.
Сотрудничество с местными, региональными общественными организациями. 
	Наличие сертификатов Горбатых Г.А. и Красиков Н.М. о прослушивании учебного курса «Проведение мониторинга доступности объектов социальной и иной инфраструктуры для маломобильных групп населения» ВОИ. Сертификаты об участии в тренингах «Оценка доступности» и «Экспертная оценка», выданные Институтом дизайна, ориентированного на человека, Бостон, США.
	Представители Фонда входят в Совет по делам инвалидов при Правительстве Республики Бурятия, Совет общественных организаций при Министерстве социальной защиты населения РБ. 
	Председатель Фонда является заместителем председателя Общественной палаты Республики Бурятия.
Перспективы работы: 
Реализация проекта показала, что в Бурятии необходимо срочно начать финансирование программы «Доступная среда», которая на сегодняшний день не работает. 
	Постоянное повышение квалификации.
Участие в конкурсах на оказание социальных услуг.
Получение лицензии на услуги.
Контактная информация:
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 44 а, кв. 62, телефон: (3012) 45-46-63, e-mail – fsbs@yandex.ru, веб-сайт http://www.non-barrier.ru. Председатель - Галина Алексеевна Горбатых, телефон: 8-902-564-34-72, e-mail – kika-galina@yandex.ru.


Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Найдал»,                г. Улан-Удэ

Целевая группа: 
Семьи с детьми-инвалидами
Дети-инвалиды
Цели организации: 
Содействие в социальной адаптации детей-инвалидов.
	Оказание всесторонней помощи семьям с детьми-инвалидами.
	Улучшение  качества  образовательных  услуг, предоставляемых детям-инвалидам, в том числе через инклюзивное образование.
Какие услуги оказывает:
Информационная и консультативная поддержка семей, имеющих детей-инвалидов.
	Обучение:
-   родителей детей-инвалидов методам реабилитации ребенка (работа с ребенком в быту, социокультурной и других средах), методам саморегуляции, отстаивания прав ребенка-инвалида, его родителя, его семьи, а также ремесленным навыкам путем организации   серии занятий, семинаров, тренингов, групп взаимной поддержки (ГВП);
- детей (развивающие услуги  для детей) путем создания ремесленных мастерских, занятий по интересам с привлечением специалиста и самостоятельно (в своей профессиональной сфере), на своей территории и на территории специалиста, на постоянной основе и разово. 
	Проведение для детей и их родителей фестивалей, конкурсов, соревнований в рамках  культурно-спортивной и досуговой деятельности организации. 
	Помощь в трудоустройстве родителей детей-инвалидов.
	Организация семейного отдыха в теплое время года.   

Как и почему стали оказывать данные услуги:
Деятельность организации в период летнего отдыха направлена на работу с семьями,           воспитывающими детей-инвалидов. У таких семей в силу невысокого достатка (работает один папа, а в семье может быть и 2-4 ребенка, либо папы вовсе нет) и других ограничений выпадает очень мало возможности выехать на отдых всем вместе. Поскольку  отдых, организованный РОО «Найдал», всегда наполнен полезной информацией и  творческими конкурсами, польза от него получается очень большая, впечатлений масса, отзывы родителей и детей очень хорошие, они озвучивают желание выезжать повторно.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
	Дети с инвалидностью приобретают новые знакомства, учатся налаживать взаимодействие как в своей, так и в разновозрастной среде.
	Активизация родителей, стремление к общению, обмену информацией, опытом, завязыванию дружеских отношений как межличностных, так и межсемейных, что, несомненно, способствует социализации родителей и детей. 

Получение родителями новых знаний, умений и навыков в процессе семинаров, творческих мастер-классов, психологических тренингов, обмена опытом.
Укрепление семейных связей и пропаганда семейных ценностей происходит благодаря стабилизация психологического климата в семье. С 2011 года наблюдается тенденция к появлению еще одного ребенка в подобных семьях.
Воспитание толерантных граждан внутри семьи, воспитывающей ребенка-инвалида (сестры, братья и др. родственники).   
В 2008 году, до начала выполнения проекта, у организации было всего 28 благополучателей. В 2012 году их стало 200 человек. С мая по август они были охвачены летним отдыхом, среди них: 92 родителя и 108 детей (детей-инвалидов – 94, здоровых детей (братьев, сестер) – 14).
Трудности:
	Первая  проблема, которая возникла к 5-му году проектной деятельности по летнему семейному отдыху, – значительно возросший спрос на данный вид отдыха. Не справляясь с потоком семей, желающих выехать на организованный отдых, для уменьшения работы по поиску доноров, было решено ввести софинансирование поездки самой семьей. На этом этапе неожиданно произошел естественный отбор: некоторые из семей (4 семьи) не захотели участвовать в подобных мероприятиях, причем нельзя сказать, что это малообеспеченные семьи. Между тем, софинансирование стало хорошим организующим моментом, профилактикой отказа в последний момент или забывчивости.

Решение данной проблемы:  
Для охвата большего количества семей планируется: участие в грантовых конкурсах по Бурятии, конкурсах на получение субсидии по Бурятии, России; поиск постоянных доноров, поддерживающих проектную деятельность по данной теме; поиск ресурсного, натурального софинансирования (продукты, товары, услуги), а также частичного софинансирования (предоставление скидки на товары, услуги).
	Вторая проблема, которая проявилась именно при организации семейного отдыха – желание родителей передать ребенка под ответственность руководителей поездки на 1-2 дня, чтобы самим хоть немного отдохнуть. Члены организации же считают рискованным брать на себя ответственность за детей с особенностями здоровья. Испытав на себе подобную ответственность 2 года подряд, они раз и навсегда отказались от такой обязанности на выездном отдыхе. 

Решение данной проблемы:
Присутствие в организации специального человека, возможно, добровольца, из числа студентов (будущих педагогов, социальных работников, психологов – полезная практика), ответственного за ребенка, который поедет в лагерь без родителя (такая практика еще не опробована). В данном случае какие-то расходы на организацию деятельности добровольцев лягут на родителей.
	Третья проблема – привлечение родителями в число клиентов организации своих знакомых, имеющих в семье ребенка с инвалидностью. К сожалению, организация не может объять большее количество семей, поэтому новичкам часто приходится отказывать. Список обслуживаемых семей сформирован на 2012 год в количестве 240, при этом организация должна работать с людьми, которые ожидают звонков на очередное мероприятие, поддерживают деятельность, готовы помочь своими ресурсами (работа на телефоне и др.). 

В прежние годы для организации летнего отдыха организация «Найдал» участвовала в конкурсах грантовых проектов Министерства образования и науки Бурятии. Но в связи с ужесточением требований к организации летних выездных лагерей (наличие специалиста с медобразованием, чистого источника воды и близость расположения стационарного пункта питания), уже с 2011 года для «Найдала» это стало практически невозможным. 
В других регионах задачу по организации летнего семейного отдыха успешно решает Министерство социальной защиты населения, комитеты по молодежной политике, существует целевое финансирование (например, в Самаре – за счет городской целевой программы). Члены организации обращались с подобным предложением в Минсоцзащиты Бурятии в ноябре 2011 года, но проблема не была услышана. В 2012 году предложение об организации летнего семейного отдыха вновь было направлено на рассмотрение, и по результатам переговоров появилась единственная возможность – участие в Республиканском конкурсе на предоставление субсидий. 
В рамках взаимодействия власти и НКО Управлением по делам молодежи администрации г. Улан-Удэ, было предложено предоставить некоммерческим организациям план работы на будущий год, что позволило бы частично профинансировать некоторые из проектов НКО. 
Трудности:
Отсутствие компенсации коммунальных платежей, в т.ч. стационарного телефона, отсутствие договора с энергопоставщиком в связи с дороговизной комплекса услуг, необходимых для подключения (необходима поддержка Администрации города). 
С 2014 году планируется выход на работу по тендеру, объявляемому Министерством соцзащиты Бурятии, получение лицензии на деятельность, в связи с чем появится и возможность содержать помещение самостоятельно.
Правовое поле, в котором работает организация:
	В Республике Бурятия действует программа поддержки СО НКО (принята в ноябре 2011 года), принят закон «О государственной поддержке СО НКО в Республике Бурятия» (в марте 2013 года).
Механизмы поддержки организации:
Со стороны городской администрации – в 2012 году, на пятом году деятельности организации, было выделено помещение площадью 27 кв.м., в котором произведен ремонт, закуплено и установлено необходимое офисное оборудование, мебель, игровые пособия, подключен телефон, пожарная сигнализация и охрана.
	Со стороны Министерства соцзащиты Бурятии и сайта АСИ-Бурятия  –информационная поддержка, способствующая освещению проектов, акций, мероприятий.
	Постоянную финансовую поддержку организация обеспечивает себе путем участия в конкурсах грантов и субсидий.
	Кадровую поддержку организации в качестве СО НКО осуществляет РОО «Клуб «Фирн», Фонд «Общество без барьеров». Однако не хватает кадровой поддержки со стороны специалистов коррекционного образования (вследствие крайнего дефицита таковых), а также руководителей федеральных вузов в плане содействия в получении образования на базе их учреждений, даже при наличии ходатайства Министерства соцзащиты Бурятии.
Перспективы работы: 
Создание ресурсного центра для семей с детьми-инвалидами, в том числе для приемных семей (принявших в семью ребенка с инвалидностью) и для семей, не оформивших, по разным причинам, инвалидность на ребенка.
	Получение высшего образования по специальностям психолог, социальный работник.
	Постоянное повышение квалификации.
	Получение лицензии на услуги.
	Расширение базы (привлечение во временное пользование других площадей для оздоровительных проектов).
	Расширение территории деятельности (охват районов Бурятии).
Контактная информация:
	670017, Бурятия, Улан-Удэ, ул. Димитрова, 6, кв. 22, e-mail: iv15121971@yandex.ru, телефон: (3012) 66-28-15, веб-сайт: www.naidal03.ru, веб-страница ВК: http://vk.com/club41062662#/public33891460. Председатель – Ирина Воробьева, телефон:              8-914-051-66-59.

Иркутская областная общественная организация инвалидов детства «Надежда», г. Иркутск

Целевая группа: 
Подростки и молодые инвалиды с умеренной и глубокой умственной отсталостью в возрасте от 17 лет и старше 
Семьи, имеющие инвалидов 
	Волонтеры

Цели организации: 
Оказание практической помощи инвалидам детства с ограниченными физическими и умственными возможностями, обеспечение им равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни и создание специализированного центра для содействия их социальной, трудовой, бытовой реабилитации, абилитации, адаптации и допрофессиональной ориентации.
Какие услуги оказывает:
	Развитие трудовых навыков, творческих способностей, укрепление психического и физического здоровья людей с ограниченными физическими и умственными возможностями. На базе организации работают учебно-производственные мастерские: деревообрабатывающая, валяльная, ткацкая, рукодельная, швейная, полиграфическая, где в настоящее время трудятся на постоянной основе 11-12 ребят. Занятия проводятся в течение учебного года с сентября по июнь, в группе и индивидуально. Ребята находятся в мастерских полный трудовой день с 8-30 до 17-00.   

Психологическая поддержка родителей, проведение индивидуальных консультаций,  совместная работа в творческой мастерской, проведение благотворительных акций. 
	Развитие социального партнерства общественных организаций, государственных учреждений и бизнеса для дальнейшего развития условий социализации, допрофессиональной подготовки и интеграции людей с инвалидностью и их семей в общество. 
	Юридическое сопровождение по разрешению жилищно-коммунальных проблем.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
	Ребенок с проблемами в умственном развитии может появиться в любой семье. Причины заболевания разные: наследственные, травматические, экологические. Перед родителями встает вопрос о воспитании ребенка и его будущей жизни. Каждая семья выбирает свой путь, но, к сожалению, нередко родители теряют уверенность в себе, не знают действительных потребностей ребенка, не могут правильно оценить его возможности. В воспитании преобладает гиперопека, которая мешает развитию ребенка, способствует формированию в нем самолюбивых иждивенческих наклонностей. Родителям необходимо как можно раньше обратиться к специалистам, которые помогут как взрослым, так и детям.
	По данным отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области на 1 января 2010 года, численность инвалидов достигла более 230 тысяч, из них детей-инвалидов – 12768. При этом наблюдается рост инвалидов с психическими расстройствами. В связи со сложившейся ситуацией, необходимость решения вопросов обучения инвалидов, социализации, доступной профессиональной подготовки не вызывает сомнений. 
	Опыт жизни со своими детьми-инвалидами, а также многолетний опыт работы в общественных организациях с детьми, подростками и взрослыми-инвалидами показал, что для успешного решения проблемы их реабилитации, социализации и интеграции в общество необходимы квалифицированные кадры. Работа с инвалидами с нарушением психики требует особого внимания и определенных навыков общения.  
	Иркутская областная общественная организация инвалидов детства «Надежда» учреждена родителями детей-инвалидов со средней и глубокой умственной отсталостью. Она начала свою работу в 2008 году. Основная деятельность организации направлена на реабилитацию и обучение трудовым навыкам инвалидов подросткового возраста и старше. Работа ИОООИД «Надежда» основана на повседневной деятельности, а не на проведении отдельных мероприятий, что позволяет направлять и корректировать развитие социальных и трудовых навыков ребят, снимает психологическую нагрузку членов семьи, дает им возможность работать.
Члены организации считают, что каждый ребенок должен жить в семье, и что необходимо менять существующую в России печальную традицию отказа от детей с особенностями развития. По данным Росстата, более 80 процентов детей-инвалидов и инвалидов детства с интеллектуальными нарушениями в России воспитываются и проживают в неполных семьях, порой находящихся в бедственном материальном положении и психологической изоляции. Задача организации – сделать так, чтобы таким детям, молодым людям и их родителям была предоставлена возможность максимально развить потенциал ребят, а их семьям вести «обычный» образ жизни.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
	В настоящее время получено и отремонтировано помещение, созданы учебно-производственные мастерские, частично приобретено оборудование. 
	11 ребят находятся в мастерских полный рабочий день с 9 утра до 17-18 часов. Сотрудниками ведется разносторонняя работа, что позволяет направлять и корректировать развитие социальных и трудовых навыков ребят, снимать психологическую нагрузку с членов семьи. Применяются различные терапии: музыка, живопись, постановка спектаклей. 
	В течение года разные виды помощи получили 85 семей из следующих территорий: Иркутск, Иркутский район, Нижнеудинск, Братск, Саянск, Ангарск, Шелехов, Саха-Якутия, Республика Бурятия (Таловка).

	Ведется информационно-правовая поддержка семей, воспитывающих детей, подростков и молодых людей с нарушениями развития. 
	Общественная деятельность. Участие в круглых столах, конференциях, совещаниях, встречах с представителями общественных организаций и государственных структур – 12 мероприятий. 

Проведено консультирование родителей 11 ребят, посещающих мастерские, консультирование 74 родителей ребят, не посещающих мастерские: по телефону – 15, по электронной почте – 9, на семинарах – 23, в личной беседе – 27.
Всего в работе организации участвовало около 100 волонтеров.
Трудности:
	Недоверие к НКО со стороны органов власти
	Попытки переложить социальные функции власти на НКО
	Недостаточная финансовая поддержка
Несовершенство законодательства

Правовое поле, в котором работает организация:
Закон о социальной защите инвалидов.
ИОООИД «Надежда» по организационно-правовой форме является общественной организацией. Относится к социально ориентированной некоммерческой организации.
	Устав ИОООИД «Надежда» утвержден Учредительным собранием Иркутской областной общественной организации инвалидов детства «Надежда», протокол № 1 от 18.04.2008; изменения и дополнения утверждены Общим собранием ИОООИД «Надежда», протокол № 3 от 24.06.2009.
Механизмы поддержки организации:
Административная поддержка - управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, Администрация города Иркутска.
Информационная поддержка – ГОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия образования».
	Финансовая и кадровая поддержка – Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд», Благотворительный Фонд Преподобного Серафима Саровского, Губернское собрание Иркутской области, Центр занятости населения г. Иркутска.
Отзывы о работе организации:
Публикации в СМИ:
	О. Пономаренко, Надежда на «Надежду» // Пятница, №17, год, - с. 13.
	Распутина Е.А. Социализация детей, имеющих медицинские и психологические диагнозы // Сб. научных статей на семинар «Социализация и профессиональное самоопределение детей и подростков с ограниченными возможностями жизнедеятельности», - Иркутск: ВСГАО, 2011, с. 25.
	Федорова Т.А.  Значение ритма в жизни людей с ограниченными возможностями // Сб. научных статей на семинар «Социализация и профессиональное самоопределение детей и подростков с ограниченными возможностями жизнедеятельности», - Иркутск: ВСГАО, 2011, - с. 48.
	Федорова Т.А Социальные учебно-производственные мастерские для подростков с множественными нарушениями здоровья // Сб.научных статей на семинар «Современные подходы к организации помощи людям с ограниченными возможностями здоровья», - Иркутск: ВСГАО, 2010, - с. 32.

Радость моя /– Иркутск: Форвард, №11, 2011. – 14с.
Издан справочник организаций, работающих с детьми и людьми старше 18 лет с разными особенностями и проблемами в развитии «Компас».
	Напечатаны 4 статьи: на сайте Администрации города Иркутска http://gazeta.babr.ru/?IDE=98940, на сайте «Сквер Кирова» о работе организации http://www.admirkutsk.ru/?doc=16716, на сайте бюро МСЭ http://gbmse.irk.ru/print.php?type=N&item_id=57, на сайте РПЦ статья о проведении и подготовке акции во время ВНД в г. Москве.
	Подготовлен и напечатан информационный листок – 1000 экз.

Перспективы работы:
Развитие нового направления работ по обучению ребят с инвалидностью трудовым навыкам. 
	Создание социального Центра, куда будут входить мастерские не только подготовительного уровня, но и полупроизводственные мастерские с рабочими местами, а также жилой дом, где смогут останавливаться родители или представители общественных организаций, приезжающие из других районов области для знакомства с работой мастерских.
	Привлечение общественных организаций, семей и государственных учреждений к совместной работе по созданию достойных условий для труда и проживания людей с ограниченными возможностями. Необходимо создавать условия для преодоления социальной изолированности людей с инвалидностью, для их социализации, самореализации и успешного проживания в семье.
Контактная информация:
	664005, г. Иркутск, ул. Касьянова, 1 а, телефон: 8-902-5-66-37-80, e-mail: TAF2@mail.ru, сайт: www.nadezda.ortox.ru. Председатель правления – Татьяна Анатольевна Федорова, телефон: 8-395-2-31-12-72. 

Общественная организация 
«Федерация спортивного ориентирования Тюменской области», г. Тюмень  

Целевая группа:
Жители города Тюмени и районов юга Тюменской области с ограниченными физическими возможностями. 
Цели организации:
	Привлечение людей с ограниченными физическими возможностями к занятиям спортом путем создания условий для проведения соревнований по ориентированию.

Использование природных факторов в реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями.
Пропаганда спортивного ориентирования как массового оздоровительного вида спорта.
Какие услуги оказывает:
Создание спортивных карт для проведения соревнований по ориентированию по тропам.
Помощь в организации и проведении соревнований по ориентированию.
Подготовка и издание методических пособий.
Создание электронных обучающих тестов и программ.
Оказание помощи в приобретении специализированного инвентаря и оборудования.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Соревнования по ориентированию по тропам среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями проводятся уже более 10 лет в рамках областного слета туристов «Робинзонада». В соревнованиях обычно участвует более 120 человек из 22 районов юга Тюменской области. 
После участия в 2008 году сборной команды Тюменской области в Чемпионате России по ориентированию по тропам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, представители Упоровского района и г. Ялуторовска решили организовать регулярные занятия этим видом спорта. Было принято совместное решение Федерации спортивного ориентирования и районных организаций ВОИ подготовить в указанных регионах спортивные карты и ежегодно проводить здесь соревнования с приглашением всех желающих из близлежащих районов. Впоследствии заявки на подготовку спортивных карт поступили от организаций ВОИ Сладковского, Омутинского, Казанского и Нижнетавдинского районов.  На сегодняшний день здесь уже подготовлены спортивные карты.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
	Специалистами Федерации были подготовлены крупномасштабные спортивные карты, пригодные для проведения соревнований по ориентированию по тропам в селе Упорово, городе Ялуторовске, Омутинском, Сладковском, Казанском и Нижнетавдинском районах. Регулярно с 2009 года в Ялуторовске и Упоровском районе проводятся соревнования по ориентированию среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями. 

Проведение соревнований по тропам включено в календарь Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области и администрации города Тюмени. Федерация неоднократно получала гранты Губернатора области для развития ориентирования по тропам в других районах. 
	Сборная команда Тюменской области регулярно участвует во Всероссийских соревнованиях по ориентированию среди лиц с ограниченными физическими возможностями. Тюменские спортсмены неоднократно занимали там призовые места. В 2011 году организация получила грант Президента РФ на проведение в Тюмени Первенства России по ориентированию по тропам.
Трудности:
Отсутствие в большинстве районов юга области специалистов по спортивному ориентированию, способных проводить регулярные учебно-тренировочные занятия, и отсутствие достаточного финансирования у районных организаций.
Правовое поле, в котором работает организация:
В своей работе организация основывается на следующих правовых документах: законы РФ «О спорте», «О некоммерческих организациях», постановления Правительства РФ, Тюменской области и Администрации города Тюмени «О грантах».
Механизмы поддержки организации:
Работа Федерации по развитию ориентирования среди лиц с ограниченными физическими возможностями финансируется за счет средств грантов (муниципальный грант, грант Губернатора области, грант Президента РФ), средств областного бюджета (поездки на Всероссийские соревнования, проведение областных соревнований), средств районных организаций ВОИ, Станции юных туристов г. Ялуторовска, ДЮСШ Упоровского района.
Судейское оборудование и инвентарь для проведения соревнований предоставляет Клуб спортивного ориентирования «Ермак» и Федерация спортивного ориентирования Тюменской области.
Федерация предоставляет специалистов для подготовки спортивных карт, издания методических пособий и квалифицированных судей для проведения соревнований в территориях.
Отзывы о работе организации:
«Правление Ялуторовской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов более 10 лет занимается спортивным ориентированием по тропам людей с ограниченными физическими возможностями. Проводятся территориальные соревнования, идет процесс вовлечения молодежи и подростков с инвалидностью в этот вид спорта. Но мы в одиночку не смогли бы вести такую работу. Федерация спортивного ориентирования Тюменской области объединила людей с инвалидностью, для которых этот вид спортивной реабилитации единственно доступный. 
В нашей организации наблюдается рост численности молодежи, занимающейся спортивным ориентированием, число участвующих в областных, всероссийских соревнованиях в составе сборной Тюменской области. Есть свои «звездочки», которые, благодаря Федерации спортивного ориентирования Тюменской области реализовали себя в этом виде спорта и показывают высокие результаты на соревнованиях всех уровней.
Правление Ялуторовской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов приносит искренние слова благодарности ФСО ТО и лично Леониду Геннадьевичу Кобелеву за подвижничество, преданность этому замечательному виду спорта, за пропаганду доступного и увлекательного спортивного ориентирования по тропам», – председатель Ялуторовской организации ВОИ Губина О.С.
Перспективы работы:
Организация планирует продолжать работу по подготовке спортивных карт в районах юга области, укреплять за счет грантов материальную базу организаций, проводящих учебно-тренировочные занятия и соревнования по ориентированию.
Сборная команда области по ориентированию по тропам намерена улучшить свои результаты на Всероссийских соревнованиях, для этого необходимо находить средства для участия в крупных соревнованиях и турнирах по ориентированию по тропам, как в России, так и за рубежом.
Соревнования по ориентированию среди лиц с ограниченными физическими возможностями ежегодно будут проводиться в рамках слета туристов-инвалидов «Робинзонада».
Контактная информация:
	625046, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 119, телефон: (3452) 46-11-70, 98-88-57, сайт: www. orienteer.ru. Председатель -	Леонид Геннадьевич Кобелев. 
Общественная организация «Новосибирская областная организация Всероссийского Общества Инвалидов», г. Новосибирск

Целевая группа:
Люди с ограниченными возможностями и люди, получающие инвалидность впервые.
Цели организации:
Объединение социально-активных инвалидов для совместного осуществления действий по максимальной интеграции их в общество.
Какие услуги оказывает:
Мониторинг состояния людей с ограниченными возможностями и доступной среды. 
«Социальное такси». 
Предоставление юридических консультаций. 
Прокат технических средств реабилитации. 
Сопровождение инвалидов (людей, получающих инвалидность впервые) на освидетельствование либо переосвидетельствование в филиалы Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области». 
Информационное сопровождение, проведение семинаров, работа сайта: доступвсем.рф.
Как и почему стали оказывать данные услуги: 
	Организация ежедневно предоставляет данные услуги, а началось все с выявления проблем, которые нужно решать, а не уходить от них.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
	В 2012 году при поддержке Министерства социального развития и Комитета по общественным связям Правительства Новосибирской области «Служба сопровождения людей, получающих инвалидность впервые и инвалидов» открыла 4 дополнительных отделения. 
	Благодаря полученному государственному заказу «Служба социальное такси» на специальных машинах перевезла 2500 инвалидов за 5 месяцев. 
	Специалисты организации активно работают по программе «Доступная среда» в Новосибирской области. 
	Трудности заключаются в «небольшом» финансировании и отсутствии активности инвалидов.
Правовое поле, в котором работает организация:
	Нормативно-правовые акты РФ, законы Новосибирской области. 
	Главным правовым источником на сегодняшний день стала ратифицированная Конвенция о правах инвалидов.
Механизмы поддержки организации:
	Финансовая деятельность организации ведется на проектной основе. Организация сама зарабатывает себе средства на реализацию проектов через создание программ, проектов, написание и «выигрывание» грантов, получение субсидий. В ОО «НОО ВОИ» есть и активисты и волонтеры.
Отзывы о работе организации:
	Отзывы об организации содержатся в материалах СМИ: ОТС, 1 канала и в таких изданиях, как «Комсомольская правда», «Советская Сибирь», «Новости в Новосибирске» и в иных районных газетах. А также на сайте: доступвсем.рф.
Перспективы работы: 
	В следующем году члены организации намерены более активнее развивать новые направления деятельности.
Контактная информация:
	630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 18  / Чаплыгина, 92, (2 этаж, 1 подъезд), телефоны: (383) 222-21-15, 222-73-77, e-mail: info@noovoi.ru, supi@ngs.ru.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения», г. Красноярск

Целевая группа:
Инвалиды 
Семьи с детьми-инвалидами 
Граждане пожилого возраста 
Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации
Цели организации:
Оказание гражданам (лицам) и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, гражданам пожилого возраста и инвалидам помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.
Какие услуги оказывает:
Оказание гражданам (лицам), семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, гражданам пожилого возраста, инвалидам срочной социальной и материальной помощи.
Оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам социальных, социально-педагогических, психологических, юридических, консультативных и иных услуг в соответствии с перечнем гарантированных государством социальных услуг.
	Предоставление инвалидам, детям-инвалидам, гражданам пожилого возраста  автотранспортной услуги «Социальное такси» к социально значимым объектам инфраструктуры (услуга платная).
Обучение инвалидов и граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности.
Предоставление временного жилого помещения гражданам (лицам) и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, - «Социальная гостиница».
Обеспечение граждан техническими средствами реабилитации (далее – ТСР), работа ателье проката ТСР.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры стало возможным благодаря  хорошо отработанной системе оказания автотранспортной услуги «Социальное такси».
Слушатели курса «Основы компьютерной грамотности» 24.07.2013 г. приняли участие в компьютерной Олимпиаде для пенсионеров города Красноярска по проекту «Откроем мир информационных технологий» (Компьютер для ветерана), уверенно пользуются современными информационными технологиями. На базе Центра проводятся обучающие семинары для специалистов социальных учреждений, занимающихся обучением компьютерной грамотности инвалидов и  пожилых людей. Кроме того, на базе Центра обучаются компьютерной грамотности инвалиды по зрению по системе Брайля.
Специалисты Центра принимают участие в форумах, Межрегиональных научно-практических конференциях, в круглых столах по обмену опытом обучения компьютерной грамотности. Опыт КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» был размещен в сборнике «Социальные практики в области повышения компьютерной грамотности людей старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями» (специальный выпуск) г. Ульяновск, 2013 г.
При тесном взаимодействии государственных и негосударственных структур проводятся мероприятия, направленные на повышение культурного, образовательного, профессионального уровня клиентов социального учреждения, оказывается посильная помощь гражданам, находящимся  в трудной жизненной ситуации.
В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края №629-п от 14.12.2010 г., утвержден перечень технических средств реабилитации на 2014-2015 гг. инвалиды Красноярского края обеспечиваются техническими средствами реабилитации, в том числе и тифлосредствами.  
С целью создания в регионе условий для стратегически целостного анализа инвалидности, мониторинга реализации реабилитационных мероприятий на основе современных информационных технологий, координации межведомственного взаимодействия и социального партнерства в 2012 году введена система РИАС (региональная информационная аналитическая система). Система представлена двумя основными модулями: информационно-аналитический, информация  о реализации ИПР в котором подвергаются обработке и многомерному анализу. В качестве информантов выступают учреждения разных ведомств, занимающихся реализацией индивидуальных программ реабилитации. Информационно-справочный модуль призван для обеспечения доступа инвалидов к информации о реабилитационных услугах и степени доступности среды жизнедеятельности, поддержки информационного обмена между участниками реабилитационного процесса и потребителями реабилитационных услуг, проведения обучающих семинаров, конференций, мастер-классов в режиме реального времени (www.invalid24.ru). 
Правовое поле, в котором работает организация:
Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края «О социальной поддержке инвалидов» от 10.12.2004 г. №12-2707;
Закон Красноярского края «О социальном обслуживании населения» от 10.12.2004 г. №12-2705;
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52885-2007;
Устав Центра;
другие нормативно-правовые документы 
Механизмы поддержки организации:
	Договор, соглашение о социальном партнерстве и др.
Отзывы о работе организации:
Статьи в местных СМИ: «Городские новости» №74 от 23.05.2013 г. 
Книга благодарностей: «Очень хорошую программу для ветеранов разработали в краевом комплексном центре социального обслуживания населения…мы чувствуем заботу о себе и благодарим за внимание коллектива Центра», - «Комсомольская правда» от 25.06.2013 г. 
Такси вызывали?: «Мне часто приходится пользоваться услугой «Социального такси», - говорит Наталья, которая воспитывает дочку с диагнозом ДЦП, - ездить на автобусе тяжело, на обычном такси - дорого. Не представляю, как бы обходилась без этой службы»;
	Местные телекомпании (Пировский р-он Красноярского края 05.02.2012 г.);

Публикации в газете «Излучение», главный редактор которой инвалид 1-ой группы Бесова Л.Н. 2012-2013 гг.
Два социальных видеоролика  «Жизнь без барьеров», 01.06.2012, 2013 гг.
	Портал РИАС (www.invalid24.ru) – отзывы клиентов, специалистов, которые пользуются данной услугой.
Перспективы работы:
Активно внедрять в практику уникальные, инновационные методы работы с  вышеуказанной категорией;
	Достойно представлять Красноярский край на межрегиональных конференциях и конкурсах образовательных практик в сфере повышения уровня компьютерной грамотности;
	Внедрение системы РИАС позволит осуществлять многомерный анализ информации по мониторингу реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов, оперативно выявлять проблемные поля в региональной реабилитационной модели и реагировать программно-целевым, административно-организационным методами;
	В социальном партнерстве с региональной татарской национально-культурной автономией  Красноярского края «ЯР» будет организовано  оказание инновационной социальной услуги населению Красноярского края «Сопровождение инвалидов, других представителей маломобильных групп населения в процессе оказания автотранспортной услуги «Социальное такси». 
Контактная информация:
	660130, Красноярск, Сады 8, телефон: (391) 298-59-60, е-mail: complex_z@inbox.ru.  Директор - Лариса Николаевна Гаджиева. 

Региональная общественная  организация 
«Красноярский центр лечебной педагогики», г. Красноярск

Целевая группа:
Дети с ограниченными возможностями в возрасте от рождения до 3 лет
Семьи с детьми раннего возраста, в том числе с детьми с ограниченными возможностями.
Цели организации:
Психологическая и педагогическая помощь семье, имеющей ребенка, в том числе и ребенка с функциональными нарушениями  развития. 
Повышение квалификации специалистов в области раннего вмешательства.
	Содействие оптимальному развитию ребенка с ограниченными возможностями и его адаптации в обществе через участие в создании и функционировании на базе 4-х учреждений социального обслуживания Служб раннего вмешательства – междисциплинарной структуры, предназначенной для оказания помощи детям с ограниченными возможностями в возрасте от рождения до 3 лет и их семьям.

Какие услуги оказывает:
Психолого-педагогическая помощь детям с особенностями развития.
	Пропаганда здорового образа жизни, улучшение морально-психологического состояния семьи, в том числе семьи, имеющей ребенка-инвалида.
	Взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти в решении проблем семьи и детей-инвалидов, сотрудничество с общественными объединениями, действующими в интересах семьи и детей-инвалидов.
В 2013-2015 гг.:
	Организация повышения квалификации специалистов службы ранней помощи: логопеда, психолога, специалиста по социальной работе, врача по лечебной физкультуре. 

Оказание методической помощи учреждениям здравоохранения и образования в период внедрения службы раннего вмешательства.
Подготовка материалов и выпуск брошюры «В Вашей семье особый ребенок». 
Как и почему стали оказывать данные услуги:  
	В 1999 году группа специалистов (педагоги, психологи, логопеды) решила объединиться для оказания более качественной помощи детям с особенностями развития. 	На общем собрании было принято решение о создании общественной организации «Красноярский центр лечебной педагогики». Было заключено соглашение о методической поддержке и сотрудничестве с Региональной благотворительной общественной организацией «Центр лечебной педагогики г. Москва» и Санкт-Петербургским институтом раннего вмешательства. Это позволило членам организации познакомиться с новыми подходами к оказанию помощи детям-инвалидам и осваивать новые технологии абилитации младенцев, узнать о программах раннего вмешательства. 
Красноярский центр лечебной педагогики – региональная общественная организация, объединяющая специалистов, оказывающих помощь семьям, имеющим детей раннего возраста и детей с нарушениями развития. 
В своей работе члены организации используют новейшие знания  и технологии оказания помощи семье и детям с особенностями развития: новые знания о значимости ранних отношений «мать-дитя», технологии раннего вмешательства, технологии помощи детям с ранним детским аутизмом и синдромом Ретта, сочетанными нарушениями развития, синдромом Дауна, другими нарушениями развития.
Организация существует 13 лет, и за эти годы в Красноярске и Красноярском крае специалисты, оказывающие помощь семьям, узнали о программах раннего вмешательства и начинают использовать их в своей работе.   
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
	В 2001 году были получены первые гранты, позволившие активизировать деятельность организации: муниципальный грант «Семинар с элементами тренинга «Лечебно-педагогический подход в работе с детьми с проблемами в развитии. Арттерапия в работе с семьей»; программа АРО «Помощь детям-сиротам в России», проект «Создание службы раннего вмешательства в г. Красноярске». Командой специалистов была освоена технология оказания помощи детям раннего возраста. В городе начала работать первая и единственная Служба раннего вмешательства. 
	С 2001 по 2012 гг. более 2800 семей отслеживали развитие детей раннего возраста по шкалам развития KID и RCDI. Более 300 детей с выраженными нарушениями развития получили помощь специалистов центра. 
	С 2001 по 2011 гг. реализовано более 26 грантовых проектов, в 9 проектах  «Красноярский  центр лечебной педагогики»  выступал в качестве партнера.

Для реализации социально значимых программ по поддержке семей с детьми раннего возраста были привлечены грантовые средства на суммы не менее 2932380 рублей, 70 735 долларов, 1100 евро.                                                   
	В 2010 году РОО «Красноярский центр лечебной педагогики» стала членом Российской Ассоциации раннего вмешательств. Это профессиональная ассоциация, созданная для поддержания качества помощи детям раннего возраста, развития служб раннего вмешательства в России и методической помощи специалистам, в  работающих службах  раннего вмешательства.
В 2011 году организации выделено помещение в муниципальную аренду и в настоящее время занятия с детьми проводятся в небольшом, но оборудованном и оснащенном развивающими игровыми материалами, помещении.
В 2013 году деятельность Службы раннего вмешательства осуществляется на средства краевой субсидии, выделенной социально ориентированным некоммерческим организациям.
Трудности:
Центр посещают семьи с детьми-инвалидами и детьми младенческого возраста. Семьи пользуются реабилитационным оборудованием и колясками. В связи с отсутствием пандуса, удобных ступеней, просторной одноуровневой лестничной площадки, семьи испытывают трудности, неудобство и страх травматизма при входе в помещение организации.
Устройство входной группы (пандус, лестница, козырек, ограждения лестничной площадки) является необходимостью для семей, посещающих центр.
Правовое поле, в котором работает организация:
«Красноярский центр лечебной педагогики» – общественная организация, осуществляющая свою деятельность на территории города Красноярска и Красноярского края. Деятельность организации строится на основе закона об общественных организациях,  Международной декларации прав ребенка, семейного кодекса.
Организация имеет опыт реализации социальных проектов в области оказания помощи семьям с детьми группы риска и детьми-инвалидами. Средства на деятельность организации привлекаются из различных источников: грантовые программы, привлечение средств через  сайт «Благо.ру», пожертвования физических лиц.  
Механизмы поддержки организации:
Основной источник финансирования организации – гранты.
В 2013 году по итогам конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям края «Красноярский центр лечебной педагогики» получил финансирование части расходов, связанных с оказанием населению Красноярского края инновационных социальных услуг (услуга – «ранее вмешательство»). Конкурс был проведен в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 25.10.2011 г. № 651-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае» на 2012-2014 годы.
В 2013 году заключено соглашение между Министерством социальной политики Красноярского края и РОО «Красноярский центр лечебной педагогики» о предоставлении услуг по повышению квалификации специалистов и выпуску брошюры «В Вашей семье особый ребенок».
Договор между некоммерческой организацией и учреждениями социального обслуживания, участвующими в пилотном проекте «Служба ранней помощи», об оказании методической помощи. 
Отзывы о работе организации:
Выдержки из благодарственных писем родителей после занятий с их детьми:   
- «Несмотря на то, что проблем еще очень много, у нас, в связи с многочисленными изменениями, появилась надежда на то, что наш сын сможет адаптироваться в этом мире».
- «Дима рос, отставание от сверстников колоссальное! На приеме у невропатолога я попросила подсказать, куда можно обратиться за помощью. Мы пришли в Красноярский центр лечебной педагогики. Диме было 8 месяцев, я думала, что он еще мал для занятий, оказалось, что нет. Здесь я первый раз получила настоящую помощь! Я поняла, что все в моих руках, и мы справимся. Я поняла, что «особенный» ребенок – это не страшно, просто нужен свой план занятий по развитию. Каждое занятие я ждала с нетерпением. На занятиях с психологом Дима не только играл, но и выполнял физические упражнения в игровой форме, ведь сын больше года лежал и только начинал ползать! Нам очень помогали групповые занятия со здоровыми детьми – Диме было, куда стремится и кому подражать. Со временем добавились и занятия Монтессори, и посещение детского сада с волонтером. Сейчас Диме 4 года. Он чисто говорит, сам себя обслуживает, рассказывает стихи и сказки, общается с детьми, выучил алфавит, сейчас учится читать. А недавно он самостоятельно пошел! Да, он отстает от сверстников, но в чем-то даже опережает их. Мои подруги, видя успехи Димы, просят телефон Центра. А ведь у них дети здоровы!».   
  - «Уважаемые педагоги и психологи Центра Лечебной Педагогики! Хотим поблагодарить вас за бесценный вклад в воспитание подрастающего поколения. Наши детки посещают группу «Первые шаги» уже в течение целого года, и мы очень довольны результатами: малыши стали более общительными, организованными и умными по сравнению со своими сверстниками, хотя им нет еще и двух лет!
Хотим отметить очень хорошую работу. Занятия проходят в творческой атмосфере и превращаются в увлекательную игру. За одно занятие сменяется несколько различных видов деятельности. На них не работают по какой-то единственной, пусть даже очень эффективной, методике. Напротив, из самых известных российских и зарубежных программ выбираются самые лучшие. Педагоги помогают детям научиться сосредотачиваться на интересной для них игре».
Перспективы работы:
Членам организации очень бы хотелось, чтобы такие центры создавались и в других регионах. Они считают важным, чтобы административная власть ценила и поддерживала уже существующие, пусть и негосударственные организации, такие, как Красноярский центр лечебной педагогики. Ведь та помощь, которую оказывают специалисты Центра,  необходима взрослым и детям.
Контактная информация:
	660012,  г. Красноярск, ул. Воронова, 27 – 300, телефон: (391) 299-42-42, 8-983-508-41-15, e-mail:  "mailto:krasclp@mail.ru"krasclp@mail.ru, сайт:  "http://www.kras-kids.ru"www.kras-kids.ru. Руководитель организации – Оксана Михайловна Матвеева. 

Забайкальская региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», г. Чита

Целевая группа: 
Люди с ограниченными возможностями здоровья (около 15-18 тысяч человек).
Цели организации:
Правовое просвещение инвалидов путем выпуска специализированного издания, освещающего проблемы людей с ограниченными возможностями.
Активизация межрайонного взаимодействия инвалидов.
Какие услуги оказывает:
Выпуск и распространение среди целевой аудитории специализированного издания, освещающего проблемы инвалидов, – информационного бюллетеня для инвалидов Забайкальского края «Преодоление. Забайкалье».
Как и почему стали оказывать данные услуги: 
Люди с ограниченными возможностями очень часто сталкиваются с нарушением своих прав. Это проявляется почти во всех сферах жизни. Инвалиду очень сложно устроиться на работу, получить образование, реализовать те права и преимущество, которые закреплены в законодательстве. 
Главная проблема, с которой сталкиваются инвалиды – это элементарный недостаток информации. Органы соцзащиты, здравоохранения, пенсионного фонда, фондов медицинского и социального страхования не всегда выдают полную и адаптированную информацию инвалидам. Зачастую инвалид, сидящий в четырех стенах, не знает, к кому обратиться в том или ином случае, куда пойти, как и кому написать заявление, ходатайство и т.п. Большинство инвалидов не знают процедуру оформления инвалидности, назначения и начисления пенсии, возмещения вреда здоровью при профессиональной травме и профессиональном заболевании, либо наступившего в результате правонарушения, не знают, на что можно претендовать, если потребуется санаторно-курортное лечение, протезирование, технические и иные средства реабилитации, не знают, как получить профессиональное образование, устроится на работу и т.д. Отчасти проблему отсутствия информации могли бы решить специальные издания для инвалидов «Русский инвалид» и «Надежда», «В едином строю» и др. Но они практически не выписываются инвалидами из-за отсутствия финансовых возможностей, тем более, что информация в них только федерального уровня, не учитывающая реалии Забайкальского края.
В течение нескольких лет Правление ЗРО ВОИ вело исследование потребностей инвалидов: во время слетов молодых инвалидов, председателей первичных организаций, при проведении конференций в районах Забайкальского края. Практически все участники этих мероприятий называли основной проблемой недостаток информации в самых различных областях или непонятность для инвалидов той информации, которую предоставляют чиновники. Кроме того, опрошенные неоднократно заявляли, что они не знают, чем живут инвалиды не только в соседней области, но и в соседнем районе, селе, городе.
Проблему недостатка информации ЗРО ВОИ отчасти решало через издававшийся с 2003 года собственный информационный бюллетень «Преодоление», но из-за финансовых проблем тираж его был явно недостаточным – всего 200 экземпляров, и распространялся он в основном в Чите.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
В 2010 году при разработке «Краевой долгосрочной целевой программы «Доступная среда (2011-2015 годы)» ЗРО ВОИ удалось добиться включения в эту программу расходов на издание информационного бюллетеня «Преодоление. Забайкалье». 
С 2011 года бюллетень издается на средства этой программы. Тираж бюллетеня 1000 экз., распространяется издание среди инвалидов Забайкальского края бесплатно. В течение 2011 года было выпущено 6 номеров «Преодоления». 
В феврале 2012 года бюллетень зарегистрировали в органах Госкомнадзора, и его тираж увеличился до 1300 экз. Бюллетень распространяется в районах Забайкальского края через общественные организации инвалидов, органы соцзащиты, культуры, библиотеки. С бюллетенем можно ознакомиться в МСЭ, органах соцстраха, реабилитационных центрах и других местах, которые посещают инвалиды. В библиотеке Забайкальского края бюллетень доставляется через бибколлектор.
Среди тем бюллетеня: создание безбарьерной среды на территории Забайкальского края, творческие и спортивные мероприятия, ход отчетно-выборной кампании, 5 Съезд ВОИ, очерки о жизни и проблемах инвалидов в районах края, материалы информационного характера по вопросам получения образования, трудоустройства, технических средств реабилитации и т.п. 
Количественные показатели: 
Каждый номер бюллетеня прочитывают более 18 тысяч человек. По сообщениям из районов края, каждый экземпляр прочитывают до 15 инвалидов.
Качественные показатели: 
	Впервые в Забайкальском крае появилось специализированное издание, освящающее проблемы инвалидов.

Информация из «Преодоления» способствует межрайонному взаимодействию активистов общественных организаций инвалидов. Так, в октябре 2012 года группа инвалидов из Могойтуского района посетили Приаргунскую организацию ВОИ, чтобы перенять опыт работы с инвалидами, накопленный в Приаргунском районе, о котором они узнали из «Преодоления».
Потенциально увеличилось количество инвалидов, обращающихся в различные органы для реализации своих прав.
Правовое поле, в котором работает организация:
Конституция РФ, Закон о социальной защите инвалидов.
Механизмы поддержки организации:
Социальные партнеры в муниципальном районе, образовании, крае, г. Чита: Министерство социальной защиты населения Забайкальского края, местные общественные организации ВОИ в районах Забайкальского края (в 17 районах),  Забайкальское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Забайкальская краевая организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».
Контактная информация:
672000, г. Чита, ул. Чкалова, д. 49, телефон: (3022) 26-53-49. Председатель – Андрей Прокопьевич Мартынов. 
 
Некоммерческий фонд содействия детям и подросткам с проблемами в развитии, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «ПСИХОЛОГ», г. Чита

Целевая группа:
	Семьи, воспитывающие ребенка инвалида, родители, сами дети
Цели организации: 
	Оказание всесторонней помощи и поддержки детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Какие услуги оказывают: 
Адресная помощь
Сбор средств по необходимости
Организация и  проведение благотворительных акций
Как и почему стали оказывать данные услуги: 
	На сегодняшний день количество детей с врожденной тяжелой патологией в развитии увеличивается. Мониторинг состояния проблемы в Забайкальском крае с 2007 года показал, что существующие госучреждения не в полной мере обеспечивают психологическое сопровождение семей, оказавшихся в кризисной ситуации. В г. Чите психологические центры оказывают сопровождение таких семей только на платной основе. Стоимость одного занятия – от 350 рублей за 1 час. Бесплатного системного сопровождения нет. 
	Данная проблема имеет комплексную историю: необходимы системные занятия, которые требуют больших временных затрат, требуются специалисты. Организации, подобные Фонду, оказывают системную помощь качественно и бесплатно. 
	В 2011 году Некоммерческий фонд «Психолог» начал и в 2013 году продолжил реализацию в г. Чите проекта «Психологическое сопровождение детей со сложными нарушениями в развитии», «Психологическое сопровождение детей с синдромом Дауна и другими заболеваниями». Благодаря этому впервые в Забайкальском крае и в г. Чите стала оказываться всесторонняя помощь и поддержка семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, на бесплатной основе.
Краткое описание успехов и трудностей в работе: 
Успехи:
В рамках реализации проекта было сделано следующее:
	Организация образовательной среды для занятий.

Приобретение оборудования для сенсорной комнаты на сумму 100 400 рублей в рамках конкурса мини-грантов Сибирского Гражданского форума «Сибирь – территория мира и спокойствия», направление «Молодежь – основной потенциал развития Сибири».
Организация сенсорной комнаты – Программа государственной поддержки СО НКО в Забайкальском крае в 2012 – 60 000 рублей.
Размещение информации об оказании услуги в отделении неврологии краевой детской клинической больницы, в СОШ №3 г. Читы.
Подбор семей, участвующих в проекте.
Организация и системное проведение коррекционно-развивающих занятий для детей с ограниченными возможностями и их родителей. Занятия продолжительностью от 1до 2-х академических часов проводятся 1-2 раза в неделю, в зависимости от состояния ребенка.
В программе занятий 5 блоков:
	Педагогический блок – подготовка ребенка к школе.

Сенсорный блок – развитие сенсорного восприятия ребенка с различными нарушениями: зрения, слуха, обоняния, ощущения и т.п.
Развивающий блок – развитие памяти, внимания, мышления, восприятия т.п.
Психологический блок – выход из кризиса, проработка психической травмы родителей
Информационный блок
Организация работы – по запросу родителей и состоянию здоровья ребенка. Длительность пребывания не ограничена, сколько времени семья может посвятить занятиям, столько времени они и занимаются. Часть семей занимается с сентября            2012 г. по сегодняшний день. Есть дети и семьи, которые вошли в проект из предыдущих проектов, реализованных организацией ранее. 
	Всего в рамках проекта оказана психологическая помощь и поддержка 20 семьям, имеющим ребенка-инвалида (15 из них – постоянные); состоялась реабилитация 25 детей и подростков.
Трудности:
	Администрация города выделила организации помещение, требующее серьезного ремонта; оплата аренды и коммунальных услуг полная, льгот нет. Оплата аренды идет за счет личных средств руководителя и участников проекта. 

Нет взаимодействия организации с Министерствами образования, здравоохранения, социальной поддержки Забайкальского края. Деятельность Некоммерческого фонда «Психолог» им не нужна.
Правовое поле, в котором работает организация: 
Конституция РФ, Закон о социальной защите инвалидов.
Механизмы поддержки организации:
	Полностью отсутствуют
Отзывы о работе организации: 
	40 Почетных грамот от Министерств, ведомств, Губернатора. Тетрадь отзывов родителей.
Перспективы работы: 
	Члены организации, не видя никаких перспектив деятельности, говорят, что продолжат работу до полного профессионального и человеческого выгорания.
Контактная информация:
672000, г.Чита, ул. Бабушкина, д. 129, телефон: (3022) 35-30-05, 8-914-480-77-37, e-mail: zaborinalarisa@yandex.ru. Председатель фонда - Лариса Геннадьевна Заборина. 


Общественная организация «Ленинская местная организация Всероссийского Общества Инвалидов», г. Новосибирск

Целевая группа:
	Дети-инвалиды с тяжелым поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением нервной системы в возрасте от 1 года до 18 лет.
Цели организации:
Защита прав и интересов инвалидов.
Достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества.
Интеграция инвалидов в общество.
Какие услуги оказывает:
	Реализация «Комплексной программы восстановительного лечения для детей с поражением опорно-двигательного аппарата, ДЦП и нарушением центральной нервной системы».
Как и почему стали оказывать данные услуги:
	Программы по восстановительному лечению организация на добровольных началах впервые реализовала в 2009 году. 
	После проведения бесед с родителями, воспитывающими детей-инвалидов, были обозначены «проблемные точки» и пробелы в области восстановительного лечения. Они заключаются в отсутствии комплексного подхода к проведению физической реабилитации ребенка-инвалида. Как правило, ребенок получает услуги медицинского характера однократно 1-2 раза в год, и это либо массаж, либо лечебная физическая культура, проводимые по месту жительства в поликлиниках или же во время санаторно-курортного лечения. Остальные услуги восстановительного лечения (иппотерапия, плавание, физиотерапия и т.д.) преимущественно платные. Для полноценной физической реабилитации ребенка данные процедуры необходимо проводить несколько раз в год. Соответственно большинство семей, у которых единственный источник дохода – это пенсия по инвалидности ребенка, довольствуются только тем, что им гарантировано государством, а оплатить дополнительные услуги восстановительного лечения у них нет возможности.
	Проанализировав все перечисленные проблемы, организация выступила с инициативой разработать и создать новую модель оказания услуг по физической реабилитации детей-инвалидов. Таким образом, постепенно начала зарождаться идея создания комплексной программы восстановительного лечения.
	На первых этапах реализации данной программы Ленинская организация ВОИ начинала постепенно внедрять именно те услуги восстановительного лечения, которые имели наибольшую социальную востребованность среди целевой группы. 
	Сначала в программу были включены услуги по лечебной верховой езде и адаптивному плаванию, далее услуги по лечебному массажу, лечебной физической культуре и индивидуальные психологические консультации. 
	Программа работает уже 4 года. Все методики восстановительного лечения, которые были в нее включены, апробированы и безусловно имеют социальный эффект среди благополучателей.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
	На протяжении 4 лет существования комплексной программы восстановительного лечения для детей-инвалидов в ней приняли участие свыше 150 детей в возрасте  от 1 года до 18 лет, проживающих на территории Новосибирска и Новосибирской области.
	За счет реализации программы у организации появилась уникальная возможность апробировать комплексную модель восстановительного лечения детей-инвалидов (лечебная физическая культура, занятия по плаванию, иппотерапия, лечебный массаж, обучающие семинары для родителей). Это позволило по-иному взглянуть на решение проблемы. Физиотерапевтическое и психолого-педагогическое направления деятельности поспособствовали достижению результатов в коррекции двигательных нарушений, а также оказали содействие изменениям в социально-психологическом статусе, привели родителей к повышению самооценки, жизненной активности, нарастанию мотивации к реабилитационному процессу детей. На сегодняшний день данный проект является одним из программных мероприятий Долгосрочной целевой программы «Семья и дети» на 2012-2015 годы в Новосибирской области.
Трудности:
	Отсутствие специализированного автомобиля с подъемником, предназначенного для оказания транспортных услуг людям с инвалидностью. Целевая группа программы – это, в основном, немобильные дети-инвалиды дошкольного и школьного возраста. При проведении реабилитационных мероприятий, передвижение с немобильным ребенком по городу для родителей является дополнительной нагрузкой и препятствием. Ведь большинство семей с детьми-инвалидами не имеют личного автомобиля и возможности оплачивать услуги такси, а передвижение в общественном транспорте с немобильным ребенком существенно влияет  на психоэмоциональное состояние как ребенка, так и родителя. Таким образом, из-за невозможности оказания транспортных услуг данным категориям семей, последние остаются за «бортом» реабилитационного процесса.
Правовое поле, в котором работает организация: 
Закон о социальной защите инвалидов.
Механизмы поддержки организации:
	Ресурсная поддержка ОО «Ленинская местная организация Всероссийского Общества Инвалидов» состоит из следующих направлений:
	Финансовая: гранты, муниципальные заказы, государственные заказы на организацию услуг восстановительного лечения.
	Информационная: активное взаимодействие с представителями СМИ и проведение мероприятий по информационно-рекламному сопровождению проектов и программ в виде размещения информационных статей в печатных изданиях, распространения информационных рассылок на Интернет-порталы, трансляции репортажей на телевидении, выступлений на радио.

Перспективы развития:
	В перспективе организация планирует расширить спектр услуг в области физической реабилитации детей-инвалидов, спорта, досуговой и профессиональной реабилитации, а также развивать программы по трудовой занятости и образованию.
Контактная информация:
	г. Новосибирск, ул. Титова, 10, телефон: (383) 308-10-02, 354-77-90, сайт - http://www.lmovoi.ru. Председатель – Наталья Ивановна Скаредова. 

Общественная организация «Ленинская местная организация Всероссийского Общества Инвалидов», г. Новосибирск

Целевая группа:
	Люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды-колясочники, граждане, временно утратившие способность к передвижению. 
Какие услуги оказывает:
	Прокат реабилитационного оборудования людям с инвалидностью и немобильным гражданам, временно утратившим способность к передвижению.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
	Услуги по прокату реабилитационного оборудования: костылей, инвалидных кресел-колясок, ходунков, опоры для стояния и сидения, – организация оказывает с 2010 года. Данная услуга до сих пор востребована среди целевой группы населения. Это связано с тем, что люди с инвалидностью от 3 месяцев до 1,5 лет состоят в очереди на получение технических средств реабилитации от Фонда социального страхования. А использовать оборудование для реабилитации им необходимо ежедневно. Что касается людей, получивших травму опорно-двигательного аппарата и временно утративших способность к передвижению, то для них использование реабилитационного оборудования наиболее актуально. Ведь период от получения травмы средней тяжести до полного восстановления составляет не менее 6 месяцев, а покупать технические средства реабилитации для большинства людей очень проблематично из-за его высокой стоимости. Таким образом, пункт бесплатного проката реабилитационного оборудования стал альтернативным решением данных проблем. 
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
	В 2012 году, благодаря реализации совместного с Ротари Клубом «Новосибирск- Инициатива» благотворительного проекта, в организацию поступило дополнительное реабилитационное оборудование (инвалидные кресла-коляски) из Канады.
	Трудности заключаются в отсутствии дополнительного финансирования на оплату труда специалистов, а также на закупку дополнительной техники для детей-инвалидов.
Правовое поле, в котором работает организация: 
Закон о социальной защите инвалидов.
Механизмы поддержки организации:
	Ресурсная поддержка ОО «Ленинская местная организация Всероссийского Общества Инвалидов» состоит из следующих направлений:
	Финансовая: гранты, муниципальные заказы, государственные заказы на организацию услуг восстановительного лечения.
	Информационная: активное взаимодействие с представителями СМИ и проведение мероприятий по информационно-рекламному сопровождению проектов и программ в виде размещения информационных статей в печатных изданиях, распространения информационных рассылок на Интернет-порталы, трансляции репортажей на телевидении, выступлений на радио.

Перспективы развития:
	В перспективе организация планирует расширить спектр услуг в области физической реабилитации детей-инвалидов, спорта, досуговой и профессиональной реабилитации, а также развивать программы по трудовой занятости и образованию.
Контактная информация:
	г. Новосибирск, ул. Титова, 10, телефон: (383) 308-10-02, 354-77-90, сайт - http://www.lmovoi.ru. Председатель – Наталья Ивановна Скаредова. 

Общественная организация «Ленинская местная организация Всероссийского Общества Инвалидов», г. Новосибирск

Целевая группа:
	Родители, воспитывающие ребенка-инвалида
Какие услуги оказывает:
	Оказание информационных услуг родителям, воспитывающим детей-инвалидов в области реабилитации, образования, правового регулирования, социального обеспечения, спорта, досуга, здравоохранения. 
Как и почему стали оказывать данные услуги:
	В рамках работы Информационно-ресурсного центра для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, уже в течение 3 лет данной категории граждан предоставляются консультационные услуги. 
	С 2009 года ОО «Ленинская местная организация Всероссийского общества инвалидов» стала активно развивать направление  по  работе с семьями, воспитывающими детей с особенностями в развитии. Очень часто родители обращались по телефону с различными вопросами социального характера. Консультации специалистами организации проводились по телефону, по Интернету и во время личных встреч с  родителями.  Очень часто родители говорили, что обращение в Ленинскую организацию ВОС для них – последняя надежда на получение квалифицированной информационной помощи. В связи с тем, что от родителей поступало огромное количество вопросов, сотрудники приняли решение создать для данной категории граждан специализированный информационно-ресурсный центр.
	Первый опыт работы в данном направлении – участие в программе «Первые ступеньки к развитию» от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках данной программы был создан ресурсный центр, в котором родителям  оказывалась всесторонняя информационная поддержка. 
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
	На протяжении 4 лет работы ресурсного центра более 150 семьям была оказана всесторонняя информационная поддержка. Таким образом, организации удалось создать условия по формированию единого информационного поля для семей, в том числе условия по формированию активной жизненной позиции родителей за счет объединения усилий семей по решению проблей детей-инвалидов. 
	Благодаря совместной работе с родителями стало возможным формирование ряда предложений по изменению механизмов социальной защиты и социальной политики региона. Некоторые из предложений вошли в поручения Губернатора Новосибирской области.
	Основными трудностями  в работе является отсутствие финансирования на оплату труда специалиста Ресурсного центра.
Правовое поле, в котором работает организация: 
Закон о социальной защите инвалидов.
Механизмы поддержки организации:
	Ресурсная поддержка ОО «Ленинская местная организация Всероссийского Общества Инвалидов» состоит из следующих направлений:
	Финансовая: гранты, муниципальные заказы, государственные заказы на организацию услуг восстановительного лечения.
	Информационная: активное взаимодействие с представителями СМИ и проведение мероприятий по информационно-рекламному сопровождению проектов и программ в виде размещения информационных статей в печатных изданиях, распространения информационных рассылок на Интернет-порталы, трансляции репортажей на телевидении, выступлений на радио.

Перспективы развития:
	В перспективе организация планирует расширить спектр услуг в области физической реабилитации детей-инвалидов, спорта, досуговой и профессиональной реабилитации, а также развивать программы по трудовой занятости и образованию.
Контактная информация:
	г. Новосибирск, ул. Титова, 10, телефон: (383) 308-10-02, 354-77-90, сайт - http://www.lmovoi.ru. Председатель – Наталья Ивановна Скаредова. 

Общественная организация «Ленинская местная организация Всероссийского Общества Инвалидов», г. Новосибирск

Целевая группа:
	Люди с ограниченными возможностями здоровья, старшее поколение, молодые инвалиды.
Какие услуги оказывает:
	Услуги по социокультурной реабилитации инвалидов разных возрастных групп: экскурсионные поездки по учреждениям культуры Новосибирска и Новосибирской области, участие ярмарках, конкурсах творчества, посещение музеев, театров, выставочных залов, картинных галерей, филармонии, зоопарка, планетария; посещение концертов творческих коллективов, занятий и мастер классов в клубах садоводства и рукоделия и т.д.
Как и почему стали оказывать данные услуги: 
	На сегодняшний день в ОО «ЛМО ВОИ» состоит более 400 инвалидов разных возрастных категорий. Уже более 5 лет организация предоставляет услуги по социокультурной реабилитации. Использование средств культуры и искусства способствует реабилитации инвалидов, ускорению их социальной интеграции и возрастанию их трудовой активности.
	Именно социокультурная реабилитация имеет огромное значение в самореализации людей с инвалидностью. Ведь именно досуговый комплекс мероприятий и условий, позволяющих инвалидам адаптироваться в стандартных социокультурных ситуациях: заниматься посильной работой, находить и использовать нужную информацию, расширять свои возможности интеграции в обычную социокультурную жизнь. Это не просто включение инвалида в досуговое окружение, но и формирование у него качеств, позволяющих использовать различные формы досуга.
	Таким образом, оказание услуг по социокультурной реабилитации является одним из приоритетных направлений деятельности нашей организации
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
	В течение 2012 года услуги по социокультурной реабилитации были оказаны 522 инвалидам разных возрастов, было проведено свыше 150 мероприятий, более 30 человек стали лауреатами городских творческих и литературных конкурсов.
	Основной трудностью в данном направлении является краткосрочное финансирование на реализацию досуговых мероприятий. Как правило, это грантовая поддержка либо государственный заказ, который длится менее 6 месяцев, а работа в области социокультурной реабилитации проводится круглогодично, соответственно организация испытывает трудности в оплате труда специалистов по данному направлению.
Правовое поле, в котором работает организация: 
Закон о социальной защите инвалидов.
Механизмы поддержки организации:
	Ресурсная поддержка ОО «Ленинская местная организация Всероссийского Общества Инвалидов» состоит из следующих направлений:
	Финансовая: гранты, муниципальные заказы, государственные заказы на организацию услуг восстановительного лечения.
	Информационная: активное взаимодействие с представителями СМИ и проведение мероприятий по информационно-рекламному сопровождению проектов и программ в виде размещения информационных статей в печатных изданиях, распространения информационных рассылок на Интернет-порталы, трансляции репортажей на телевидении, выступлений на радио.

Перспективы развития:
	В перспективе организация планирует расширить спектр услуг в области физической реабилитации детей-инвалидов, спорта, досуговой и профессиональной реабилитации, а также развивать программы по трудовой занятости и образованию.
Контактная информация:
	г. Новосибирск, ул. Титова, 10, телефон: (383) 308-10-02, 354-77-90, сайт - http://www.lmovoi.ru. Председатель – Наталья Ивановна Скаредова. 
















Профилактическая работа с молодежью

Одна из актуальнейших проблем современного общества – это стремительное распространение различных форм деструктивного поведения среди детей и подростков (аддиктивность, интолерантность, агрессивность и др.). Средством предотвращения этих негативных моментов является их первичная профилактика, формирование комплекса социальных, образовательных, психологических, медицинских мер, ориентирующих молодого человека в вопросах его личностного и социального развития, предупреждающих формирование асоциальных моделей поведения.
И здесь на помощь семьям и образовательным учреждениям, выполняющим основные воспитательные функции, приходят некоммерческие организации. В арсенале общественников множество как проверенных временем, так и инновационных форм и методов профилактической работы с молодежью. Среди них – проведение акций, направленных на предотвращение деструктивного поведения, организация летнего отдыха, круглогодичной кружковой работы, помощь подросткам в трудоустройстве, приобщение молодежи к оказанию адресной медико-социальной помощи населению, информационная работа по формированию здорового образа жизни и др.
Общественники понимают, что особенно актуальна профилактическая деятельность в летний период, когда дети и подростки зачастую оказываются предоставленными сами себе. Поэтому год за годом они организуют для школьников и студентов различные лагеря и профильные смены (спортивные, военно-спортивные, экологические, скаутского типа), водят их в походы, занимаются их техническим обучением, помогают найти работу на время летних каникул и т.д. При этом представители НКО не забывают о содержательной наполненности подобного рода сфер летнего времяпрепровождения, стараясь не упустить вопросы профилактики асоциального поведения среди детей и подростков, сформировать у них позитивные стрессоустойчивые формы поведения.


Региональное отделение общественной организации «Союз женщин России – Союз женщин Кузбасса», г. Кемерово

Целевая группа:
Женщины 
Воспитанники детских домов, приютов
Дети-инвалиды
Семьи, в том числе опекунские, семьи групп «социального риска»
Цели организации:
Утверждение нравственных, духовых ценностей.
Сохранение национальных традиций.
	Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Создание благоприятных условий для женского созидательного труда.
Какие услуги оказывает:
Помощь семьям и детям в летний период в трудоустройстве.
Организация летнего отдыха детей.
Оказание реальной помощи семьям, чьи дети идут в школу.
Предоставление семьям консультаций юристов, медиков, педагогов, специалистов социальных служб. 
Как и почему стали оказывать данные услуги:
В центре внимания Союза женщин Кузбасса (СЖК) на протяжении всего существования с 1990 года была и остается семья и ее интересы. Семья является экономическим и социальным двигателем общества, изначальным воспитателем. Семья формирует будущее поколение:  от ее образованности, социального статуса и здоровья зависит, каким будет общество. Нормальное функционирование семьи, ее благополучие и устойчивость влияет на стабильность общества в целом. Именно в благополучной семье формируется правильное отношение к ближним, к обществу, к своему народу. Живая преемственность поколений, уважение и любовь к старшим тоже рождается в семье.
«Мы – общественники, – говорит председатель Союза женщин Кузбасса Любовь Леонова. – Среди членов нашей организации есть педагоги, работники культуры, чиновники, пенсионеры. И все мы  – родители и в равной степени ответственны за наших детей».
Своими активными действиями Союз женщин Кузбасса пытается всемерно способствовать решению такой общенациональной задачи, как ликвидация детской беспризорности и сиротства. Поэтому работа организации направлена на:
	Возвращение в общество ценности семьи.
	Защиту прав, жизни и здоровья детей-сирот, создание условий для их успешного развития, комфортных условий жизни в обществе.  
	Сохранение детей в кровных семьях.
	Работу с молодыми семьями, с семьями групп «социального риска».
	Оказание помощи в выявлении неблагополучных семей.
	Снижение уровня жестокости, агрессии и насилия в быту, обществе, в СМИ.

Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
	Активно проводит на территории Кемеровской области акцию «Права семьи», включающую организацию для семей консультаций юристов, медиков, педагогов, специалистов социальных служб. 
	С успехом проходят акции «Ответственное родительство – основа стабильной России», «Согрей теплом родительского сердца», «Эстафета материнского подвига». Это организация конкурсов, смотров, праздников для повышения престижа материнства и отцовства, признание благородного труда матери по рождению и воспитанию детей.
	Проведение различных мероприятий в честь празднования «Международного Дня семьи» – 15 мая, Дня отца, Дня Матери, Дня защиты детей, Всероссийского дня семьи, любви и верности – 8 июля.
	Совместно с Союзом женщин России и Первым Московским Государственным медицинским университетом и издательской группой «РОМАРТ» СЖК реализует на территории Кузбасса социально-образовательный проект «Университет Материнства». Цель проекта – охрана материнства и детства, поддержка грудного вскармливания, пропаганда здорового образа жизни, укрепление института семьи. Деятельность в рамках проекта включает: распространение пособий и информационных материалов для беременных женщин и молодых родителей, подарочных комплектов, безрецептурных и косметических средств для родителей и детей. 
	На протяжении 13 лет участвует в областной благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Только в 2012 году при поддержке спонсоров организации 4,5 тысячи детей области были охвачены вниманием. Это дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, опекунских и многодетных семей, дети из детских домов и интернатов. Они получили помощь от Союза женщин Кузбасса на сумму более 4 миллионов рублей.  Союз женщин Кузбасса реализует в территориях области свои проекты: «Семьи и дети малых деревень», «Дети улиц». 
	Своей акцией «Здоровая семья» Союз женщин Кузбасса активно пропагандирует и поддерживает благополучные семьи, всемерно содействует их развитию. Обмен актуальным родительским опытом и получение необходимых знаний, осознание отцовства и материнства как возможностей личной творческой самореализации – основные направления работы в рамках акции.

Проведение семейных праздников и спортивных соревнований, «Марафоны здоровья» – организация совместного активного и здорового отдыха. Распространение лучшего опыта семейного воспитания.
Союз женщин Кузбасса имеет Свидетельство «О внесении в Книгу Благотворителей Кузбасса», а в 2009 году она стала победителем  городского конкурса «Благотворитель года».
Правовое поле, в котором работает организация:
Союз женщин Кузбасса – региональная общественная организация, которая строит свою работу в соответствии с Конституцией Российской Федерации, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, Федеральным законом «Об общественных объединениях», указом Президента «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», уставов Союза женщин России, постановлениями и директивными документами Кемеровской области.
В состав входят женсоветы городов, районов, промышленных предприятий, сельских поселений, женсоветы по месту жительства Кемеровской области. 
Механизмы поддержки организации:
Союз женщин Кузбасса тесно сотрудничает с организациями, предпринимателями и частными лицами, желающими принять участие в благотворительности. На протяжении ряда лет спонсорами организации являются: ОАО «Сибирская генерирующая компания, г. Кемерово, филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнеого – РЭС», г. Кемерово, ООО «Фирма «Стиль», г. Кемерово. 
СЖК часто проводит совместные акции с Музеем-заповедником  «Красная горка», ООО «Парк Чудес» г. Кемерово, Музеем-заповедником «Томская Писаница».    
При большой поддержке глав городов и районов области отделения СЖК на местах проводят мероприятия культурного, патриотического, духовно-нравственного содержания, ознакомительно-познавательные экскурсии с посещением музеев, достопримечательностей, реализуют свои проекты и участвуют в благотворительных областных, городских и районных акциях. 
Союз женщин Кузбасса постоянно участвует в областных и городских конкурсах грантов, в которых проекты организации неоднократно становились победителями. 
Дважды СЖК побеждал в конкурсе на получение Грантовой поддержки Президента РФ. Общая сумма выигранного гранта составила 1 млн. 450 тысяч рублей.  
Перспективы работы:
Союз женщин Кузбасса планирует в дальнейшем последовательно осуществлять и продвигать свои инициативы, проекты и акции, направленные на возрождение российской семьи на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Почти в каждом районе, поселении, селе области на промышленных предприятиях созданы и работают женсоветы. Они работают в тесном контакте с социальными службами, центрами по работе с населением, центрами Семья. Многие свои мероприятия Союз женщин Кузбасса проводит совместно с другими общественными организациями.  
Контактная информация:
650000, г. Кемерово, пр. Советский, 63, офис 125, тел. (3842) 36-43-35, wuk.kemerovo@yandex.ru. Председатель – Любовь Николаевна Леонова.

Автономная некоммерческая организация 
«Добровольцы милосердия», г. Тюмень

Целевая группа:
Студенты и учащиеся школ, воспитанники детских садов
Больные в стационарах и на дому
Дети-сироты в Специализированном доме ребенка, детских домах и приютах
Дети из малообеспеченных и многодетных семей
Ветераны войны и труда
Инвалиды в доме-интернате для престарелых и инвалидов, а также в домах временного пребывания людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Цели организации: 
Развитие добровольчества в молодежной среде путем приобщения к оказанию адресной медико-социальной помощи населению и формированию здорового образа жизни у детей  и подростков силами волонтерских отрядов, созданных на базе учебных и лечебных заведений города Тюмени.
Какие услуги оказывает:
Медико-социальная помощь больным в стационарах (областной клинической больнице №1, областной клинической больнице №2, кардиоцентре, больнице «Водников») и на дому; детям-сиротам в Специализированном доме ребенка, детских домах и приютах, детям из малообеспеченных и многодетных семей; ветеранам войны и труда, инвалидам в доме-интернате для престарелых и инвалидов, а также в домах временного пребывания людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Просветительская деятельность и формирование здорового образа жизни среди студентов и учащихся школ, а также среди воспитанников детских садов.
Сдача донорской крови добровольцами, которая спасает людей при чрезвычайных ситуациях. 
Помощь посетителям аптек в измерении артериального давления и т.д. 
Как и почему стали оказывать данные услуги:
«Добровольцы милосердия» объединяет в своих рядах учащуюся молодежь в возрасте от 12 до 27 лет четырех учебных заведений – Тюменской государственной медицинской академии (ТюмГМА), Тюменского медицинского колледжа (ТМК), лицея №93 и средней школы №7 г.Тюмени. Руководят работой координаторы из числа преподавателей, ветеранов и опытных добровольцев-старшекурсников.
Каждый из отрядов учебных заведений самостоятельно планирует свою работу на год. При этом все отряды участвуют как в городских, областных, всероссийских благотворительных акциях, конкурсах, фестивалях, выставках, так и мероприятиях, проводимых АНО «Добровольцы милосердия».
 «Добровольцы милосердия» начали оказывать медико-социальные услуги в лечебных заведениях г. Тюмени в 2005 году в Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития с целью улучшения качества услуг в сфере здравоохранения, а также для реализации потребности молодых людей объединяться вокруг полезных дел, связанных с будущей профессией. Именно тогда первые отряды ТюмГМА, ТМК, Лицея №93 вышли в пять отделений ОКБ №2 для оказания помощи персоналу по уходу за тяжелыми больными. 
Впоследствии учебными заведениями были расширены списки лечебных заведений, в которых стали работать волонтеры. В 2011 году в организацию влился добровольческий отряд средней школы №7, работающий в детском отделении ОКБ №1.  
В 2012 году, после крушения самолета под Тюменью, был создан донорский отряд. Сейчас его деятельность тем более необходима в связи с решением об отмене платы за донорские услуги. Помощь студентов-волонтеров необходима для привлечения к этому благородному делу других тюменцев. 
Пропагандой ЗОЖ стали заниматься в целях оздоровления населения и ранней профориентации будущих медиков. Издательская деятельность необходима для просвещения населения в вопросах ЗОЖ, повышения культурного уровня и распространения лучших практик медико-социального добровольчества. Организация издает на благотворительные средства журнал «Культура и здоровье», газету  «Добровольцы милосердия», художественный альманах «Благозвучная свирель», сборники трудов научно-практических конференций, брошюры и книги.
Основной проект организации «Эстафета милосердия» реализуется в целях пропаганды и распространения среди детей и молодежи позитивных идей добровольного служения обществу, что соответствует уставной деятельности организации и главному стратегическому направлению молодежной политики России в планах до 2020 г.
Проект представляет собой комплекс благотворительных акций и мероприятий, добровольческих программ и социальных инициатив, реализуемых на долгосрочной основе. Каждый год проект совершенствуется и пополняется новыми инициативами.  
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
	К исполнению проекта в 2012 году привлечено 9 отрядов из четырех учебных заведений. Общая численность – свыше 500 добровольцев, из них 300 человек зарегистрированы на общероссийском сайте и имеют «Личную книжку волонтера», еще 85 человек – находятся в списках на регистрацию. 

Медико-социальная помощь осуществляется на бесплатной основе (отработано свыше 15 тысяч часов в Доме временного пребывания бездомных, ОКБ №1, ОКБ №2, Специализированном доме ребенка и Тюменском кардиоцентре). 
В период весенней эпидемии 2012 года 260 добровольцев 6 курса лечебного факультета ТюмГМА в течение двух недель безвозмездно помогали участковым терапевтам во всех поликлиниках г. Тюмени (отработано 15 600 часов).
Добровольцы педиатрического факультета ТюмГМА провели в игровой форме уроки здоровья в пришкольных лагерях города Тюмени (45 уроков-игр). 
С 2010 г. осуществляются экскурсионные поездки студентов к Чимеевским святыням. 
Организация активно участвовала в городских, областных и общероссийских добровольческих акциях «Весенняя неделя добра», «Поезд молодежи», «Радость слова» и др. 
Руководители организации участвовали в подготовке и проведении медицинской секции ежегодных Рождественских чтений в Тюмени и входят в состав оргкомитетов Международной конференции «Славянские чтения» и филофеевских чтений. 
	Участие в открытых конкурсах «12 гражданских инициатив Уральского Федерального Округа 2007 года» и «12 гражданских инициатив Уральского Федерального Округа 2012 года» принесло организации победу. 
	На выставке лучших социальных проектов в Кремлевском Дворце съездов «Будущее России – глазами молодых» (2008 г.), проводимой Международной общественной организацией «Всемирный русский народный собор», «Добровольцам милосердия»  был вручен специальный приз в номинации «Практические дела молодежных добровольческих организаций» за вклад в утверждение традиционных духовных ценностей. 

Семь организаторов добровольческого движения награждены общественной медалью Н.И.Пирогова «За истинное милосердие и заботу о людях».
Трудности: 
Отсутствие финансов для оплаты труда постоянных сотрудников: директора, заместителя, бухгалтера и водителя (микроавтобус есть). 
Правовое поле, в котором работает организация:
Законы РФ о некоммерческих организациях, об образовании и благотворительной деятельности; совместный приказ Департамента здравоохранения Тюменской области и ТюмГМА о создании волонтерских отрядов. 
АНО «Добровольцы милосердия» заключила с ТюмГМА договор о сотрудничестве. В больницах изданы приказы о деятельности волонтеров или заключены договоры о сотрудничестве. 
Механизмы поддержки организации:
Содействие осуществлению проектов оказывают Тюменская областная Дума, департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, департамент социального развития Тюменской области,  Благотворительный фонд развития г.Тюмени, фонд  «Милосердие и здоровье» и др.  
Каждое учебное заведение определило координаторов волонтерской деятельности, как правило, это заместители руководителей по внеучебной и воспитательной работе. 
Для проведения мероприятий выделяются помещения, в том числе большие залы дворцов культуры. Несколько лет подряд добровольцы находили поддержку среди руководителей торговых центров, в которых проводились благотворительные новогодние акции (сбор подарков для малоимущих и многодетных семей). Департамент социального развития Тюменской области оказывал консультативную помощь и помощь в поощрении лучших добровольцев новогодними подарками. 
Организация ежегодно становится победителем двух-трех региональных грантовых конкурсов. В 2008 году проект реализовался на средства, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации. Но в остальном всё держится на энтузиазме добровольцев и координаторов. 
Информационная поддержка обеспечивается изданием собственных СМИ, публикациями в местной и российской печати. Кроме того, помощь в обучении добровольцев и руководителей оказали ресурсные центры Тюмени (БФРГТ), Москвы (курсы для НКО при МГУ) и Санкт-Петербурга («Невский ангел»). 
Отзывы о работе организации:
Положительно отзываются о работе «Добровольцев милосердия» как представители властных структур, так и непосредственные получатели помощи.
Перспективы работы:
Организация востребована жизнью и показала свою жизнеспособность. Перспективы видятся в укреплении центра молодежных добровольческих инициатив организации,  создании WEB-сайта добровольцев, тиражировании опыта «Добровольцев милосердия» в учебных и лечебных заведениях Тюменской области. 
Контактная информация:
625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д.54, комн. 416, телефон: (3452) 20-04-80. Директор – Тамара Николаевна Трунилова. 

Томская городская детско-юношеская общественная организация «Странник»,                г. Томск

Целевая группа:
Дети и подростки не моложе 10 лет
Цели организации:
Содействие развитию детей и подростков для достижения их интеллектуального, общественного и духовного развития. 
Какие услуги оказывает:
Организация досуга детей и подростков через кружковую работу. Детское техническое конструирование и моделирование: с 10 лет – модели, с  12-13 лет – сложные конструкции: аэросани, гидроциклы, скутеры и т.д.
Туризм.  Однодневный – зимние походы «выходного дня» и многодневный – горный и водный.
Морское дело: постройка силами ребят парусных яхт и последующая парусная  практика на них.
Обучение фехтованию – рапира, шпага, сабля.
Журналистика – выпуск отрядных газет и  журнала «Компас». 
Детская непрофессиональная киностудия: документальные и художественные (игровые) фильмы
Компьютерное обучение: графические и мультипликационные программы. 
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Детский коллектив «Странник» образовался в 1982 году и был в числе 10 коллективов, которые приняли решение о воссоздании скаутской системы работы с детьми. В настоящее время организация вышла из системы скаутинга и осуществляет свою деятельность по собственной разработанной методике.      
Начиная изучать все с 10 лет через игры, небольшие походы, строительство моделей, к 17 годам молодой человек во всех вышеперечисленных областях приобретает полупрофессиональные знания, что дает ему возможность с уверенностью смотреть в будущее.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
	За прошедшие годы дети и подростки отряда «Странник» приняли участие более чем в 60 продолжительных походах (от 15 до 45 дней).

Силами детей и подростков была построена Парусная Флотилия, состоящая из 14 яхт международных классов.
Построено 3 аэросаней, 2 вездехода на камерах низкого давления, 7 виндсерферов, 5 спортивных подростковых моторных лодок: скутеры, водные мотоциклы, глиссеры.
	Сконструировано множество моделей.

Дети и подростки самостоятельно сняли и смонтировали некоторое количество художественных и документальных кино- и видеофильмов.
Фильмы, снятые и смонтированные детьми 11-14 лет, постоянно занимают призовые места в ежегодном фестивале «Путешественники».
Выпускается собственный детский журнал «Компас» (тираж 30 шт.).
Правовое поле, в котором работает организация:
Деятельность организации регламентируется Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также законами в области защиты детства – Федеральный закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Механизмы поддержки организации: 
«Странник» является неоднократным победителем муниципального гранта, организатором которого является Комитет по местному самоуправлению г. Томска, а также победителем областного грантового конкурса для социально ориентированных организаций 2012 года.
В целом, организация испытывает трудности с привлечением необходимых для своей деятельности материальных ресурсов. Поэтому в планах – активное внедрение и развитие фандрайзинговых технологий. 
Отзывы о работе организации:
ТГДЮОО «Странник» награжден различными дипломами и грамотами Государственного Комитета Российской Федерации по молодежной политике, Государственной Думы Томской области, губернатора Томской области, мэра г. Томска, департамента по делам молодежи, спорта и туризма г. Томска, департамента образования администрации г. Томска, другими грамотами и дипломами. Все это подтверждает плодотворность и эффективность работы организации.
Перспективы работы:
Планируется систематизировать и обобщить все имеющиеся наработки и технологии в социализации детей и организации их досуга, а также описать историю развития Томской городской детско-юношеской общественной организации «Странник». 
Контактная информация:
634009, г. Томск, ул. Войкова, 13/а, офис 19, телефон: (3822) 40-19-93, e-mail: strannik-ru@narod.ru, сайт: http://strannik.tomsk.ru. Директор – Сергей Анатольевич Петров. 
Алтайский краевой общественный фонд Алексея Смертина 
«Юные дарования», г. Барнаул

Целевая группа:
	Одаренные дети в области спорта и искусства, проживающие в Алтайском крае

Дети с ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся спортом и искусством на территории Алтайского края
Дети, подростки, молодежь Алтайского края
Добровольцы
Цели организации:
Целью создания Фонда является объединение ресурсов и возможностей заинтересованных сторон для реализации социально значимых программ и проектов в области спорта и искусства, направленных на гармоничное, интеллектуальное и физическое развитие подрастающего поколения: духовное развитие личности, пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и массового спорта, содействие расширению связей с другими организациями, развитие международных контактов. 
Какие услуги оказывает:
Организация и проведение оздоровительных и культурных мероприятий, а также мероприятий по организации отдыха и развлечений.
Организация и проведение спортивных и творческих соревнований. 
Выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни, внесение предложений в органы государственной власти. 
Как и почему стали оказывать данные услуги:
В 2006 году по инициативе известного футболиста Алексея Смертина был создан Алтайский краевой общественный фонд «Юные дарования» для того, чтобы все заинтересованные стороны общества могли оказать помощь одаренным детям в области спорта и искусства. Впоследствии у Фонда появилось несколько традиционных масштабных проектов (технологии выявления и поддержки одаренных детей в области спорта и искусства): «Краевой бал юных спортсменов», «Краевой Фестиваль футбола», «Краевой Фестиваль спорта», «Региональный конкурс юных пианистов «Декабренок» и другие. Именно поэтому Фонду интересны самые разнообразные направления социальных услуг, выявляющие и поддерживающие одаренных детей в области спорта и искусства. 
В 2012 году на базе Фонда был образован «Центр спортивного добровольчества «Лидер», целью которого является содействие в организации и сопровождении спортивных мероприятий на территории Алтайского края. Сотрудники и волонтеры Фонда постоянно проходят обучение на семинарах-тренингах по социальному проектированию, по организации добровольческого движения и другим актуальным темам, передают полученные знания желающим в режиме консультаций в рамках деятельности Фонда.
Краткое описание успехов и трудностей в работе: 
Традиционные мероприятия Фонда:
	Краевой бал «Юные дарования» (февраль, концертно-развлекательный комплекс). Цель мероприятия: развитие детско-юношеского спорта в Алтайском крае, популяризация здорового образа жизни среди детей. На мероприятии присутствуют сотни детей из спортивных школ Алтайского края с родителями и тренерами, руководители федераций по видам спорта. Почетными гостями праздника являются первые лица Администрации Алтайского края, представители спортивной общественности края: Алексей Смертин, Наталья Шубенкова, Виталий Денисов, Евгений Шишаков, Иван Нифонтов, Светлана Журова, Александр Карелин и другие.

Среди гостей мероприятия присутствуют представители краевого социально ориентированного бизнеса. Десяткам лучших юных спортсменов вручается сертификат на выплату годовой стипендии; юным спортсменам – «десятка» и «пятнашка», тренерам, родителям – подарки от спонсоров.
	С каждым годом увеличивается количество участников, федераций, выдвигающих претендентов на звание «лучший». Многие из победителей «Бала» в дальнейшем выходят на соревнования Федерального уровня или являются членами молодежных сборных России по разным видам спорта. 
	Традиционный турнир на призы Алексея Смертина среди юношей (1 мая, Стадион КГУ СДЮШОР по футболу А. Смертина). В турнире ежегодно участвуют около 500 ребят из Барнаула и райцентров Алтайского края. Цель турнира: пропаганда и развитие детско-юношеского футбола и выявление перспективных футболистов. Для молодых футболистов это хорошая возможность почувствовать дух серьезных соревнований, побороться за призовые места, проявив свое упорство и настойчивость. С каждым годом увеличивается количество участников турнира, как следствие того, что большее количество детей и молодежи отдает предпочтение футболу.
	Ежегодный Краевой Фестиваль Футбола (май, Спорт-парк Алексея Смертина). Фестиваль длится с 9 до 21 часа. Организаторами мероприятия выступают: Алтайский краевой общественный фонд Алексея Смертина «Юные дарования», КГУ СДЮШОР по футболу А. Смертина, и  Управление Алтайского края по физической культуре и спорту.

На мероприятие приглашаются: юные футболисты из команд края, их родители, тренеры, студенческие футбольные команды, представители Администрации Алтайского края, спортивной общественности и ведущие спортсмены края, меценаты и все желающие поучаствовать. Участники Фестиваля – более 3500 человек.
Цель мероприятия: развитие детско-юношеского спорта в Алтайском крае, популяризация футбола, пропаганда здорового образа жизни среди детей.
Официальные партнеры мероприятия: торговая сеть «Мария-Ра», автоцентр «АлтайЕвроМоторс», компания «Русский продукт», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Источник финансирования: Управление Алтайского края по физической культуре и порту, Фонд, компании – спонсоры мероприятия.
В 2010 году Фестиваль Футбола был реализован на средства Гранта Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики, а в 2013 – на средства Гранта Губернатора в сфере деятельности СО НКО.
	Краевой конкурс юных пианистов «Декабренок» (декабрь) проводится в детской музыкальной школе №2 г. Барнаула. В конкурсе принимают участие  юные талантливые музыканты из разных музыкальных школ города Барнаула и Алтайского края. Отличительной чертой конкурса  является его не строгая форма проведения. В рамках заданной темы конкурсанты имеют возможность самостоятельно выбрать произведение, что позволяет продемонстрировать музыкальные пристрастия конкурсантов и  исключить возможность повтора исполняемых произведений. Количество участников: 50 человек. Детям-участникам и их педагогам вдаются дипломы и грамоты, подарки от спонсора. Источник финансирования: компания «Русский продукт». В 2012 году конкурс был реализован на средства Гранта Губернатора в сфере деятельности СО НКО.

Краевой Фестиваль Спорта (август-сентябрь, Спорт-парк Алексея Смертина). Уникальное мероприятие, которое объединяет полтора десятка видов спорта и почти 2 000 человек. В течение праздника идут спортивные состязания в командных и «индивидуальных» видах спорта: футбол, волейбол, стритбол, стрельба, шахматы, силовые виды спорта, веселые старты и др. Параллельно спортивной составляющей Фестиваля идут показательные выступления федераций: спортивная гимнастика, цирковая школа, баскетбольный фристайл, йога и другое.
На празднике традиционно присутствуют известные спортсмены, а также первые лица Алтайского края и города Барнаула. У всех присутствующих появляется уникальная возможность во всей красе посмотреть различные виды спорта, выбрать понравившийся. Можно не только воочию увидеть именитых мировых спортсменов, но и проконсультироваться с ними, поговорить с тренерами и т.п.
Организаторы и партнеры готовят достойные призы и подарки победителям, а бесплатные прохладительные напитки бывают очень кстати в такой жаркий, насыщенный день!
Правовое поле, в котором работает организация:
Конституция РФ, устав фонда.
Механизмы поддержки организации:
Помощь в организации и проведении мероприятий и реализации проектов оказывают Администрация Алтайского края и города Барнаула, а также партнеры Фонда - бизнес-структуры.
Отзывы о работе организации:
Положительно отзываются о работе Фонда не только участники проводимых мероприятий, но и представители властных структур, партнеры Фонда.
Перспективы работы:
В планах Фонда – продолжение реализации программ и проектов, а также тиражирование успешного проектного опыта.
Контактная информация:
656056, г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 25, телефон: (3852) 66-77-68, е-mail: fond_smertin@mail.ru, сайт - www.fond-smertin.ru. Президент – Евгений Валерьевич  Борисов.
 
Детская общественная организация Томской области «ЗОВ»  
(Завтра Определяется Вчера), г. Томск

Целевая группа:
Подростки 14-17 лет, интересующиеся автомобилями
	Дети «групп риска» из Октябрьского района г. Томска
Цели организации:
Создание условий для занятий подростков и молодежи города Томска автоспортом и конструированием автотехники через возрождение детско-юношеского спортивного автоклуба.
Какие услуги оказывает:
Организация досуга детей и подростков, в том числе с помощью проведения детских лагерей. 
	Дополнительное техническое образование.
Воспитание детей и подростков.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Детская общественная организация «ЗОВ» осуществляет свою деятельность с 1998 года. С 2006 года коллектив ЗОВ работает совместно с педагогами «Фрегата». За это время были открыты объединения туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и художественно-эстетической направленностей. 
Ежегодно на базе ЗОВ в республике Хакасия проходятся летние и осенние детские выездные программы, в которых принимают участие около 350 детей. Также ЗОВ является организатором и участником социально значимых программ и проектов: областной конкурс палаточных лагерей, фестиваль самодеятельной песни «Томский перекресток» и т.п.
Организация реализует проект «Создание детско-юношеского спортивно-технического автоклуба г. Томска». 
Задачи проекта: 
	Возродить детско-юношеский спортивно-технический автоклуб, восстановить его учебно-производственную и методическую базу, сформировать его кадровый потенциал и актив подростков участников.

Провести работу по пропаганде автомобильного спорта и самодеятельного автоконструирования среди подростков и молодежи города Томска.
Консолидировать деятельность учреждений дополнительного образования спортивно-технической направленности, учреждений среднего профессионального образования, самодеятельных клубов и автолюбителей – энтузиастов вокруг вновь создаваемого автоклуба.
Создать и реализовать программу мероприятий по профилактике правонарушений детско-юношеского травматизма в подростковой среде через вовлечение в деятельность спортивно-технического автоклуба
Привлечь административный ресурс, выстроить отношения с органами администрации г. Томска и Томской области, включить массовые мероприятия клуба в перечень городских и областных мероприятий.  
Организовать дополнительное трудоустройство подростков через Федеральную программу содействия трудоустройству подростков через Федеральную программу содействия трудоустройству несовершеннолетних лиц от 14 до 18 лет, а также создать условия для прохождения производственной практики студентов учреждений среднего и начального профессионального образования на базе автоклуба.
В результате реализации проекта будет создан бокс для реставрации автомобилей, мастерская для конструирования автомобилей.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Организация успешно реализует свою деятельность в течение многих лет. 
	В 2010 году прошел финальный этап смотра-конкурса полевых палаточных лагерей г. Томска. Детский лагерь «ЗОВ» и программа 3 туристской смены лета-2010 заняли в этом конкурсе III место. 
В этом же году клуб участвовал во всероссийском проекте «Наша Победа» по сбору видеосвидетельств участников Великой Отечественной войны

В марте 2011 года  детская общественная организация «ЗОВ» получила благодарность от руководства Главного управления МЧС России по Томской области за предоставление оборудования (тренажеров) для проведения Областных соревнований по спасательным работам при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. 
	6 марта 2011 года детско-взрослым коллективом ДОО «ЗОВ» был проведен семейный праздник «Проводы Зимы» для сотрудников НПО «Вирион» и жителей микрорайона Бактин. На празднике собралось около 200 детей и взрослых. Профком сотрудников НПО «Вирион» выразил всем организаторам праздника большую признательность. Это событие стало основой для долгосрочного сотрудничества.
Правовое поле, в котором работает организация:  
Деятельность организации регламентируется Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также законами в области защиты детства - Федеральный закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Механизмы поддержки организации: 
«ЗОВ» является победителем областного грантового конкурса для социально ориентированных организаций Томской области 2012 года. Поддержку «ЗОВу» оказывает  детский клуб «Фрегат», на базе которого и существует общественная организация.
Отзывы о работе организации: 
На сайте организации в открытом доступе находятся отзывы детей-участников и их родителей. Все отзывы положительные. Также на сайте есть форум, где каждый желающий может поделиться впечатлениями и обсудить интересующие вопросы. 
Перспективы работы: 
В ближайшее время в планах руководителей организации – систематизация деятельности путем создания школы инструкторов и вожатых для полевых палаточных лагерей, а также школы лидеров для подростков. Это необходимо, поскольку условия палаточного лагеря существенно отличаются от условий стационарного. Для надежной организации лагерей необходима специальная подготовка. 
Также планируется дальнейшее развитие проекта «Создание детско-юношеского спортивно-технического автоклуба г. Томска», которое включает в себя: 
	Создание общей информационной базы (справочника, каталога) по персоналиям и организациям г.Томска и Томской области, работающим в сфере автоспорта и автоконструирования.
	Создание общей информационной базы по уникальным техническим разработкам в сфере автоспорта, реставрации автотехники и автоконструирования, коммерческим и научным организациям г. Томска и Томской области.
	Создание музея ретротехники, доступного для посещения всеми желающими.
	Сотрудничество с ВСО «Динамо» и РОСТО ДОСААФ в сфере подготовки будущих водителей и автомехаников.
	Проведение ежегодных традиционных «автопраздников».

Контактная информация: 
634063, г. Томск, ул. Беринга, д. 15, телефон: (3822) 34-45-45, e-mail: zov@sibmail.com, сайт - http://zov.tomsk.ru. Президент – Игорь Николаевич Оголь. 

Забайкальское региональное отделение общероссийской общественной  организации «Российская ассоциация «Народонаселение и Развитие», г. Чита
 
Целевая группа:
Подростки и молодежь
Специалисты, работающие с молодежью
Цели организации:
Содействие обеспечению репродуктивных прав, охране репродуктивного здоровья населения, в первую очередь молодежи. 
	Защита материнства, детства и отцовства. 
	Укрепление престижа и роли семьи в обществе. 
	Профилактика и охрана репродуктивного здоровья граждан, а также пропаганда здорового образа жизни, улучшение морально-психологического состояния граждан. 
Содействие внедрению современных методов контрацепции для профилактики непланируемых беременностей и абортов, для снижения уровня материнской смертности, для рождения желанных и здоровых детей. 
	Повышение уровня знаний населения по вопросам репродуктивного и полового здоровья и прав, профилактики непланируемой беременности, инфекций, передаваемых половым путем, ВИЧ и СПИДа. 

Участие в реализации Государственных и региональных программ по охране репродуктивного здоровья и прав (ОРЗиП).
Какие услуги оказывает:
Работа с молодежью по вопросам здорового образа жизни, сохранения репродуктивного здоровья: семинары, тренинги, круглые столы, консультирование, подготовка волонтеров по программе «Слово, которое тебе поможет, ты сам себе не скажешь».
	Проведение акций для подростков и молодежи.
	Обучение специалистов, работающих с молодежью (врачей, среднего медицинского персонала, психологов, педагогов, социальных работников), по вопросам здорового образа жизни, семьи и брака, профилактики ИППП, СПИДа и нежелательной беременности.
Проведение социологических исследований совместно с кафедрой акушерства и гинекологии ЧГМА. Издание главы «Актуальные вопросы планирования семьи» в ежегодно выпускаемом кафедрой акушерства и гинекологии ЧГМА сборнике.
Обучение акушеров-гинекологов на циклах усовершенствования врачей на базе ФУВ ЧГМА по актуальным вопросам планирования семьи, обучение средних медицинских работников – на базе училища повышения квалификации.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Охрана репродуктивного здоровья населения, особенно молодежи, является одной из приоритетных задач для сохранения генофонда нации. В работе очень важно постоянно пропагандировать здоровый образ жизни, сохранение и восстановление репродуктивного  здоровья, привлекать внимания жителей Забайкальского края к вопросам охраны репродуктивного здоровья. Также должна проводиться пропаганда здоровых отношений между супругами, родителями и детьми, формирование здорового микроклимата семьи, душевных, доверительных отношений  между родителями и детьми, профилактика социального сиротства.        
С этими целями в 1994 году было создано Читинское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российская ассоциация «Планирование семьи». В 2011 г. оно было переименовано в Забайкальское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российская ассоциация «Народонаселение и Развитие» в связи с переименованием Российской ассоциации «Планирование семьи» в г. Москве. По состоянию на 01.01.2013 г., в составе регионального отделения 225 человек. 
В работе отделения активное участие принимают сотрудники ГУЗ «Краевой центр планирования семьи и репродукции» (акушеры-гинекологи, акушерки, психологи, социальные работники), врачи кабинетов планирования семьи женских консультаций государственных учреждений здравоохранения городского округа «Город Чита» и центральных районных больниц, специалисты краевого центра СПИД, кожно-венерологического диспансера, медицинской профилактики, управления по делам молодежи и связям с общественностью администрации городского округа «Город Чита», сотрудники кафедры акушерства и гинекологии ЧГМА.  
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
	В 2008 году организация стала победителем конкурса по выделению грантов Администрацией Читинской области, сумма гранта 100000 рублей, проект «Ответственное родительство – здоровая семья». 
В 2008 году организация признана победителем конкурса, объявленного Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации», сумма гранта 200000 рублей, проект «Молодежь – репродуктивный потенциал нации».    

Прошли и получили широкий резонанс такие акции, как «Город будущего», «Объединимся ради детей», «Все, что тебя касается!», «Мир начинается с семьи» и др. 
В течение последних четырех лет члены организации принимают участие в гражданском Форуме «Забайкальцы – Забайкалью». 
В октябре 2010 года организация стала победителем проектов «Объединимся ради детей» и «Все, что тебя касается». Финансовые средства по реализации этих грантов были направлены на проведение Акций. 
	В 2011 году совместно с ГУЗ «Краевой центр планирования семьи и репродукции» была проведена Акция «Подари мне жизнь!». В рамках Акции прошли недели открытых дверей в краевых и муниципальных учреждениях здравоохранения, во время которых специалистами проводились консультации о последствиях прерывания беременности, о методах контрацепции, демонстрации видеосюжетов и видеофильмов, были организованы выставки, раздавались наглядные пособия в виде буклетов, листовок, памяток. Заключительным этапом Акции было проведение молодежной площадки на территории педагогического университета, в которой приняли активное участие волонтеры отряда «КлинОК»,  где каждый мог выразить свое личное мнение, расписавшись на плакате «Я – против аборта!». В 2012 году Акция была проведена вновь.
В 2011 году состоялась благотворительная акция «Объединимся ради детей!», направленная на привлечение внимания к судьбе больных детей и оказание им психологической поддержки. Акция представляла собой игровую площадку для детей и подростков, находящихся на лечении в стационаре. Волонтеры отряда «КлинОК» и студенты педагогического факультета ЗабГГПУ оказывали психолого-педагогическую помощь детям для решения проблем воспитания, устранения трудностей в общении и развитии художественного и литературного творчества через рисование, чтение сказок и их постановок в кукольном театре.    
С 2011 года действуют телефоны «горячей линии», 2-3 раза в год специалисты организации выходят на сайт CHITA.RU, где отвечают на вопросы жителей Забайкальского края, касающиеся охраны репродуктивного здоровья.
	В 2011 – 2012 гг. организация, совместно с комитетом образования администрации городского округа «Город Чита», провела Ярмарки здоровья для школьников и студенческой молодежи, на которых «продавались» знания о здоровье и здоровом образе жизни. Такие Ярмарки прошли в 31 школе города, в них приняли участие 3047 старшеклассников, а также 340 человек – студенты первых курсов Читинского государственного университета. 
	В 2012 г. Забайкальским отделением РАНиР было выиграно два гранта Министерства здравоохранения Забайкальского края: «Предупреждение аборта – сохранение репродуктивного здоровья молодежи и улучшение демографической ситуации в Забайкальском крае» на 100 000 руб. и «Здоровым быть модно» на 50 000 руб. В рамках проекта «Здоровым быть модно» была проведена акция «Материнство начинается с любви!». Было организовано театрализованное представление, рассказывающее о ценностях материнства, роли матери. Затем прошли тематические площадки, на которых юноши и девушки могли узнать о целях, задачах каждой организации, работающей с молодежью, получить информацию о центрах, в которые можно обратиться за квалифицированной помощью и поддержкой в трудной и кризисной ситуации. Работа на площадках проводилась в виде игр, викторин, мозговых штурмов, общение носило дружелюбный и продуктивный характер. Основной целью второго проекта «Предупреждение аборта – сохранение репродуктивного здоровья молодежи и улучшение демографической ситуации в Забайкальском крае» являлось информирование молодежи об аборте, его последствиях и методах профилактики – современных методах контрацепции. Помимо информационно-просветительского блока, были сформированы группы девушек-волонтеров, которые прошли обучение по современным методам контрацепции. Также были закуплены препараты (оральные контрацептивы) для группы риска по непланируемой беременности среди подростков и молодежи. Эти препараты девушки принимают под наблюдением врачей специалистов и раздаются они им бесплатно. 
	В 2013 г. эта работа была подкреплена средствами гранта Министерства здравоохранения Забайкальского края на продолжение проекта в размере 60 000 рублей. 
	Также в 2013 году организация выиграла грант на 36 000 рублей «Равный обучает равного», основной целью которого является обучение волонтеров. Работа волонтеров будет направлена на профилактику поведения  высокой  степени риска; пропаганду и формирование здорового образа жизни; борьбу с наркоманией, алкоголизмом и табакокурением; профилактику ИППП, ВИЧ/СПИДа; повышение уровня знаний о ВИЧ/СПИДе, профилактику насилия; укрепление физического здоровья; просветительскую деятельность; организацию профилактических мероприятий (акций, ток-шоу, игр, классных часов).
Правовое поле, в котором работает организация:  
Общественная организация создана в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об общественных организациях», Уставом и другими законодательными актами.
Отзывы о работе организации: 
Вот несколько отзывов школьников о проведенных Ярмарках (орфография сохранена):
- «Я считаю, что такое мероприятие как Ярмарка здоровья очень важно для современной молодежи. Лично мне все очень понравилось – использование видео, презентации, игры. Конечно, многое было знакомо, но специалисты смогли углубить знания, сделать их более точными, помогли вникнуть в суть вопросов. Особенно сейчас, когда все эти проблемы встречаются сплошь и рядом».
- «В нашей школе прошла Ярмарка здоровья, на которой были прочитаны 4 лекции о вреде некоторых вещей, о правильном планировании своего будущего. Конечно, эту информацию мы уже знали, но каждый раз ее интересно слушать, т.к. появляются новые моменты, примеры, документальные видео. Это, несомненно, полезная деятельность для людей нашего общества, т.к. дает понятия о некоторых ситуациях жизни, помогает выбрать правильный путь, и найти решение в сложной ситуации. Я бы хотел, чтобы такие мероприятия проводились чаще». 
- «Было очень полезно, но жаль, что отведено так мало времени, хотелось бы побольше. Мне очень понравилось о дальнейшем планировании семьи, т.к. нам все это еще предстоит. Там была не только теория, но на примере игры мы разобрали жизненные ситуации. Я считаю, что обязательно надо проводить во всех школах, т.к. обо всех проблемах надо узнавать заранее».
- «В нашей школе проводилась Ярмарка здоровья. Я думаю, что эти Ярмарки нужны. К нам приезжали волонтеры, рассказывали много интересной  и полезной информации. Уже сейчас важно задуматься о будущем, поэтому хорошо, что это делается заранее».
Отзывы студентов волонтерского отряда «КлинОК»:
- «Работа мне очень нравится. Я получаю не только радость от общения со специалистами, но и от проведенных Акций. Как хорошо, что мы можем повлиять на выбор молодежи – курить или нет, делать или нет аборт, вести здоровый и активный образ жизни или умирать от тоски возле телевизора…», – Марина Яброва.
- «Здорово, что есть с кем посоветоваться, как поступить, если вдруг в твоей жизни происходят важные изменения. Вышла замуж, но как решиться на рождение ребенка? Помогают специалисты разобраться, когда нужно рожать, как к этому событию себя подготовить. Огромное им спасибо!», – Аня Леонтьева.
- «Я очень доволен работой волонтерского отряда. Мы проводим столько интересной работы, в том числе и Акций, что о вредных привычках и подумать некогда! А когда видишь, как много людей интересуются вопросами здоровья, начинаешь понимать, что частица твоего труда не пропадает даром, и приносит даже пользу, то этим можно и погордиться… », – Алексей Йеги.
Материалы акции «Материнство начинается с любви!» были освещены телекомпаниями  «Альтес», «ЧГТРК». В газете «Будьте здоровы!» была написана статья о проведении акции. Материалы об акции были размещены на сайте Министерства здравоохранения Забайкальского края, а также на сайте Забмедиа.ru. 
Контактная информация: 
672000, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 80, телефон: (3022) 26-29-19, 32-59-08, е-mail: OSPSZ@YANDEX.RU. Президент – Людмила Леонидовна Лобачева. 

Тюменская городская общественная организация утверждения и сохранения Трезвости «Трезвая Тюмень» (правление общественного движения «Союз утверждения и сохранения Трезвости «Трезвый Урал»), г. Тюмень 

Целевая группа:
Дети дошкольного возраста
Школьники, студенты, преподаватели
Слушатели курса по формированию трезвых убеждений
Волонтеры
Цели организации:
Утверждение и сохранение Трезвости отдельным человеком, семьей и обществом в целом. 
Формирование морали Трезвости в обществе. 
Освобождение общества от табачно-алкогольно-наркотической зависимости и других вредных привычек.
Какие услуги оказывает:
Обучающий курс по формированию трезвых убеждений (освобождению от табачно-алкогольной зависимости). 
Уроки Трезвости в образовательных учреждениях. 
	Мастер-классы и методические семинары. Обмен опытом. 
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Уровень потребления интоксикантов в стране повышается. По данным 2009 года, цифра потребляемого в год алкоголя в два раза превышает уровень, который Всемирная организация здравоохранения определила как показатель (8 л. в год), опасный для жизни и здоровья человека. 
По данным Минздравсоцразвития, в России на каждого человека, включая младенцев, в настоящее время в год приходится около 18 литров чистого алкоголя.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
	Разработано современное понятие и определение Трезвости. 

Сформулирована цель трезвого движения «От борьбы с пьянством и алкоголизмом, от борьбы за Трезвость к утверждению и сохранению Трезвости». 
Усовершенствован метод освобождения от табачно-алкогольной зависимости и формирования трезвых убеждений. За 20 лет в «Трезвой Тюмени» занятия посетили около 10000 человек. 
Более 10 лет «Трезвая Тюмень» проводит уроки Трезвости в школах города и области. Занятия ведутся и в других регионах страны. Ведется большая научная работа, готовятся диссертации по теории Трезвости, организуются круглые столы,  конференции, слеты Трезвости в масштабах страны. Разработана и одобрена педагогической общественностью программа «Основа здоровья нации – трезвое мировоззрение» (из 10-ти авторов – 5 преподаватели «Трезвой Тюмени»). 
Общественное движение «Союз утверждения и сохранения Трезвости «Трезвый Урал» разработало артельную структуру трезвого движения. 
Разработана и реализуется отечественная программа утверждения и сохранения Трезвости в России «Трезвость – воля народа!».
Трудности: 
	Консерватизм отдельных структур в вопросах обретения Трезвости. 
	Для учебных занятий приходится использовать подвальное помещение.

Правовое поле, в котором работает организация:
С 1991 года ТГОО УСТ «Трезвая Тюмень» является юридическим лицом. Общественная организация создана в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об общественных организациях», Уставом и другими законодательными актами.
Механизмы поддержки организации:
Финансовые: вступительные, членские и добровольные взносы.
Материальные: подарки от членов организации.
Информационные: газета «Трезвая Россия», сайт http://trezvayatyumen.ru
Кадровые: штатных сотрудников нет. 80 % членов организации с высшим и средне- специальным образованием, в том числе студенты.
Отзывы о работе организации:
Индивидуальные отзывы от слушателей курсов и администраций образовательных учреждений, где проводились уроки Трезвости; грамоты и благодарности за организацию и участие в различных мероприятиях. Часть из них размещены в сборнике 2011 года «Обучающая программа по здоровьесбережению и навыкам ЗОЖ «Основа здоровья нации – трезвое мировоззрение» и на сайте организации:
http://trezvayatyumen.ru/ob-organizatsii/nashi-nagradi.html
Перспективы работы: 
Дальнейшая деятельность направлена на выполнение всех пунктов программы «Трезвость – воля народа!», а также на разработку и принятие закона утверждения и сохранения Трезвости в России.
Контактная информация:
г. Тюмень, ул. Республики, 171, телефон: 8-922-475-96-11, e-mail: trezv_tmn@mail.ru, группа «В контакте»: http://vk.com/trezvo_tyumen, сайт: http://trezvayatyumen.ru. Председатель – Александр Александрович Зверев.
















Помощь подросткам в трудной жизненной ситуации
Изменения в политической и социально-экономической ситуации в России, социальная дифференциация в молодежной среде оказали и продолжают оказывать негативное влияние на подрастающее поколение. В России вновь укореняются нищета, беспризорность, правовая незащищенность несовершеннолетних. Молодежь вынуждена адаптироваться к подобным условиям, и результаты на лицо: бродяжничество, алкоголизация, потребление наркотических, токсических, психотропных веществ, нежелание учиться, работать. В последнее десятилетие безнадзорность и правонарушения в подростковой среде превратились для России в проблему, представляющую серьезную угрозу здоровью населения, социальной сфере и правопорядку.
Работа по профилактике правонарушений предполагает целый комплекс мер, направленных на психолого-педагогическую коррекцию личности «трудного» подростка, а также мер по восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников. Решать эти задачи необходимо объединенными усилиями педагогов, социальных работников, психологов, родителей, представителей общественных организаций, правоохранительных органов.
Целый ряд сибирских НКО много лет работает с этой сложной категорией населения – детьми «группы риска» и их семьями, пытаясь исправить «трудных» подростков и скорректировать семейное воспитание. Общественники оказывают подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, психологическую, информационную и правовую помощь, занимаются организацией их досуга, профориентированием, профилактикой социально-опасных форм поведения и пропагандой здорового образа жизни.
Большую воспитательную функцию несут ежегодно проводимые выездные лагеря и туристические походы. Они позволяют увеличить пространство, в котором подростки могут развивать свою активность, демонстрировать те качества, которые раньше были невостребованными. Во время пребывания в лагере подросток приобщается к другим формам взаимоотношений между людьми: без угроз, оскорблений, физических расправ. Он видит, что можно жить в обществе, в котором нет насилия, где люди уважительно и по-доброму относятся друг к другу. Организуя подобные лагеря, общественники стараются показать детям и подросткам, что существует мир, в котором их понимают, принимают, хотят им добра, пытаются создать условия для того, чтобы они, в свою очередь, приняли новую систему социальных отношений, освоились в ней и захотели жить подобным образом всегда. 
Большое значение представители НКО отводят работе с семьями «трудных» подростков, ведь зачастую именно в семье формируется тот асоциальный тип поведения, который ведет к появлению детей «группы риска». Один из примеров такой работы –организация летнего отдыха детей вместе с родителями, во время которого у них появляется возможность лучше узнать друг друга, совместно пережить новые события, испытать яркие эмоции, проявить все лучшее, что есть в них, увидеть положительные примеры поведения, почувствовать нужность друг в друге и осознать, наконец, что они обладают бесценным сокровищем – семьей.  

Томский региональный некоммерческий благотворительный Фонд 
«Томск-АнтиСПИД», г. Томск

Целевая группа:
Дети и подростки в трудной жизненной ситуации
	Специалисты здравоохранения 
Потребители инъекционных наркотиков (ПИН) 
Мигранты 
Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ) 
Люди, формирующие политику 
Заключенные (в т. ч. бывшие) 
Секс-работники, женщины, молодежь
Цели организации: 
Предоставление детям и подросткам в трудной жизненной ситуации комплексной преемственной помощи, способствующей сохранению их здоровья, развитию социальной активности и творческого потенциала.
Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других социально значимых заболеваний, обеспечение доступа к комплексной медицинской, социальной, психологической помощи и интеграция в общество людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Какие услуги оказывает:
Обучение специалистов работе с безнадзорными детьми и подростками.
Информационное консультирование по вопросам профилактики курения, алкоголя, наркотиков, ИППП.
Медико-социальное сопровождение детей и подростков по технологии Междисциплинарного ведения случая.
Воспитание подростков и организация их досуга. 
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Одним из факторов уязвимости данной целевой группы в отношении наркомании и ВИЧ-инфекции является отсутствие доступных и приемлемых медицинских, социальных, психологических, досуговых услуг. 
С 12 апреля по 15 декабря 2012 года организацией был реализован проект «Оказание комплексной преемственной помощи детям и подросткам в трудной жизненной ситуации». Задачи проекта:
	Обеспечить поиск и привлечение детей и подростков, нуждающихся в услугах проекта, через организацию работы уличной социальной службы и развитие партнерских отношений со всеми заинтересованными организациями и учреждениями.
	Обеспечить оказание комплекса медицинских и социально-психологических услуг через использование технологии междисциплинарного ведения случая в работе с детьми и подростками в трудной жизненной ситуации и их интеграцию в государственные медицинские, социальные и образовательные программы.
	Расширить возможности детей и подростков в сложной жизненной ситуации для развития социальной и культурной активности, занятий музыкой, песенным и художественным творчеством через организацию работы клуба «Контакт» и развитие партнерских связей с МБУ ДК «Томский перекресток».

Краткое описание успехов в работе:
В рамках реализации проекта был осуществлен конкурсный набор социальных работников и добровольцев, которые прошли специальную подготовку для работы с безнадзорными детьми. 
Были проведены тренинги по подготовке социальных работников и добровольцев. 
Состоялись рабочие встречи специалистов ГУ, работающих с детьми и подростками, со специалистами проекта, руководителями и доверенными специалистами партнерских организаций, включенных в систему предоставления медицинских и социально-психологических услуг подросткам. 
Было осуществлено консультирование по вопросам профилактики курения, алкоголя, наркотиков, ИППП и медико-социальное сопровождение детей и подростков по технологии Междисциплинарного ведения случая. 
Осуществлялись ежедневные выходы аутрич-работников в места скопления безнадзорных детей.
	Благодаря реализации проектов Фонда, в Томске внедрена Модель Интегрированных услуг (принцип «одного окна») для уязвимых групп населения на базе Медицинского молодежного центра «Наша клиника». Внедрены инновационные услуги для клиентов из числа «труднодоступных» групп: работает кабинет «Только для женщин», Социальное бюро для уязвимых групп, осуществляется помощь в воспитании/уходе за ребенком и помощь в социальной адаптации женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Правовое поле, в котором работает организация: 
Деятельность организации регламентируется законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также законами в области защиты детства – Федеральный закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Механизмы поддержки организации: 
Фонд аккумулирует различные источники дохода как бюджетные, так и спонсорские. В 2012 году фонд получил 350 тыс. рублей  на реализацию проекта «Оказание комплексной преемственной помощи детям и подросткам в трудной жизненной ситуации» в рамках Областного грантового конкурса для социально ориентированных НКО.
Отзывы о работе организации:
Фонд является одной из известнейших общественных организаций города, поэтому активно привлекает волонтеров из числа студентов вузов и ссузов. Также работает с различными университетами, имеющими гуманитарные направления, устраивая студентов на практику. Многие акции фонда стали узнаваемыми.
Перспективы работы: 
Актуальной для фонда деятельностью остается оказание помощи и поддержки уязвимым группам населения, включение их в государственные программы профилактики и лечения ВИЧ, туберкулеза, наркомании.
Контактная информация: 
634034, г. Томск, ул. Нахимова, 3, стр.6, телефон: (3822) 42063, e-mail: t_aids@mail.ru. Директор – Елена Михайловна Борзунова.

Общественная организация Шегарского района Томской области «Рука в руке», Томская область

Целевая группа:
Подростки с девиантным (отклоняющимся) поведением
Дети с инвалидностью
Дети-сироты
Цели организации:
Привлечение семей к сотрудничеству в решении проблем детей-инвалидов, детей-сирот, детей «группы риска» по социальному сиротству.
Помощь семьям в составлении индивидуальной программы развития ребенка-инвалида, ребенка-сироты.
Апробация модели Службы кризисно-реабилитационной помощи подросткам с девиантным (отклоняющимся) поведением в Шегарском районе.
Какие услуги оказывает:
Обучение и воспитание подростков.
Индивидуальная и комплексная психологическая помощь (арт-терапевтические сеансы).
Организация досуга: создание аллеи «Сказки Пушкина», программы отдыха на природе, посещение культурно-развлекательных мест.
Профориентирование подростков.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
С октября 2005 года открыто районное Отделение творческой реабилитации детей-инвалидов при Центре детского творчества – 6,5 ставок (7 филиалов по селам). С августа по сентябрь 2009 года данная организация стала участником проекта областного Центра «Надежда» по созданию новых видов спорта для детей с ограниченными возможностями в рамках Специальной олимпиады. В 2005-2006 гг. был реализован проект (грантодатель – Программа АРО-2), в результате которого появилась модель Службы сопровождения семей, имеющих ребенка-инвалида.
С 1 апреля по 15 декабря 2012 года организацией был реализован межведомственный  проект «Ты не один!». Этот проект включает в себя совместную системную деятельность по реабилитации подростков с отклоняющимся поведением. Результатом должно стать снятие подростков с учета КДН, ПДН, их личностная и профессиональная самореализация, снятие тяжелых переживаний.
После создания Службы кризисно-реабилитационной помощи в Шегарском районе подростки с девиантным поведением смогли получить:
	Индивидуальную психологическую, психотерапевтическую помощь. 

Реабилитационную помощь: через участие в телефонной кризисной линии «Подросток-подростку!»; участие в благотворительной и культурно-досуговой деятельности.
Профориентационную помощь: подростки попробовали себя в качестве телефонного консультанта, в парикмахерском деле и как менеджеры по фандрайзингу.
Правовое поле, в котором работает организация: 
Деятельность организации регламентируется законами в области защиты детства – Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях, Федеральным законом № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Механизмы поддержки организации:
В 2012 году организация получила из федерального бюджета 350 тысяч рублей на реализацию проекта «Ты не один».
Отзывы о работе организации:
В Шегарском районе «Рука в руке» является известной общественной организацией, пользующейся доверием как органов власти, так и населения. Все новости, касающиеся деятельности организации, можно увидеть на сайте администрации Шегарского района.
Перспективы работы: 
В планах у организации – создание кризисной службы для детей и подростков в Шегарском районе с телефонной линией «Подросток-подростку». Это будет способствовать профилактике социального сиротства, жестокого обращения с детьми, профилактике аддиктивных состояний, депрессивных расстройств и суицидов среди детей и подростков, а также  улучшению детско-родительских отношений.
Контактная информация: 
636130, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 2а-2, телефон: 8-382-473-01-03, e-mail: Doverie21133@mail.ru. Председатель – Любовь Михайловна Горбунова. 

Томская городская общественная организация «Организационный комитет территориального общественного самоуправления «Мичуринский», г. Томск
Целевая группа:
Подростки из «группы риска»
Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации
Пожилые люди
Цели организации:
Благоустройство микрорайона Мичуринский
Помощь пожилым людям
Патриотическое воспитание молодежи
Поддержка межпоколенческих связей
Создание спортивно-трудового отряда из числа подростков, находящихся в «группе риска» или попавших в трудную жизненную ситуацию
Какие услуги оказывает:
Консультирование с психологом
Воспитание подростков и организация их досуга
Создание клуба для пожилых людей
Как и почему стали оказывать данные услуги:
С 15 апреля по 15 декабря 2012 года организация реализовала проект «Ребята с нашего двора». Это инициатива, сочетающая в себе социальную составляющую (помощь ветеранам, пенсионерам) и профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.
Задачи проекта: 
	Привлечение к общественной жизни микрорайона людей старшего поколения.

Укрепление преемственности и взаимосвязи поколений через развитие досуговой деятельности пожилых и молодежи.
Формирование у подростков гражданско-патриотического сознания.
Формирование у молодежи ценности здоровья и здорового образа жизни.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Главным достижением своей организации сотрудники ТОСа «Мичуринский» считают благоустроенные дворы и счастливых жителей. Самоорганизация позволяет оперативно решать возникающие проблемы, помогать одиноким престарелым, присматривать за «сложными» детьми.
Правовое поле, в котором работает организация: 
Деятельность организации регламентируется законами в области защиты детства – Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», так как целевой аудиторией некоторых проектов являются дети и подростки. А также Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». В связи с работой по социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями в Мичуринском округе г. Томска (2000 г.) – Федеральным законом № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Механизмы поддержки организации:
В 2012 году ТОС получил 300 000 рублей в рамках областного грантового конкурса для социально ориентированных НКО на реализацию проекта «Ребята с нашего двора».
Также работу ТОСа активно поддерживают граждане, проживающие на территории микрорайона.
Отзывы о работе организации: 
В мае 2012 года организация была награждена Почетной грамотой Думы города Томска за большой вклад в развитие гражданского общества на территории города Томска и активную общественную деятельность. 
Перспективы работы: 
Сотрудники ТОС «Мичуринский» планируют продолжать организацию субботников и акций по благоустройству района и досуга для людей старшего поколения и молодежи, в том числе посредством тимуровского движения, постоянно совершенствуя эту работу.
Контактная информация: 
634015, г. Томск, ул. Иртышская, д. 21, телефон: (3822) 73-61-09, 73-85-16. Председатель – Галина Васильевна Уколова. 

Кемеровская областная детско-юношеская общественная организация скаутов «Соболь», г. Междуреченск

Целевая группа:
Подростки, молодежь, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Цели организации:
Развитие духовного, физического, интеллектуального, общественного потенциала молодых граждан России.
Какие услуги оказывает:
Организация работы с детьми по скаутской методике. 
	Организация работы подростков-волонтеров по формированию здорового образа жизни среди сверстников.

	Организация работы с детьми из отдаленных поселков Кемеровской области по пропаганде здорового образа жизни. 
	Организация отдыха детей из детских домов, специализированных школ, детей-инвалидов.

Организация летнего отдыха детей с  родителями.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Проводя работу с детьми данной категории, члены организации начали понимать, что на самом деле часто работа с ними ведется только для галочки и отчетности. А ведь эта работа востребована и необходима не только для таких ребят, но и для воспитания толерантности тех подростков, которые состоят в организации. 
Выездные лагеря и другие проекты, простроенные по скаутской методике, являются доступным и малозатратным отдыхом, несущим большую воспитательную функцию в жизни подрастающего поколения.
Краткое описание успехов и трудностей в работе: 
На протяжении 18 лет Кемеровская областная детско-юношеская организация скаутов «Соболь» занимается воспитанием и развитием подрастающего поколения. За этот период проведено:
	Тематические лагеря для подростков: 1995-1999 гг. – летний областной лагерь «Поднебесные зубья» в горах Кузнецкого Алатау, где побывали более 500 подростков; зимний лагерь «Снежинка» – 173 чел; выездные весенние лагеря «Остров сокровищ», «Кин-дза-дза», «Айвенго» – 720 чел.

Работа с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию: традиционным стало привлечение к мероприятиям воспитанников из детских домов. В 1998 году проект на проведение лагеря для детей из школ-интернатов стал Лауреатом Российского конкурса вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи.
Профилактика поведенческих болезней: ежегодно проводятся творческие встречи по профилактике табакокурения, алкогольной и наркозависимости, в которых принимают участие дети из детских домов. В этом направлении реализован проект «Все лето вместе», 2008 год.
Ведется работа по укреплению семей: совместно с родителями проведены летние лагеря «Семейная Робинзонада», «Семь Я», «Бельсинские аборигены» – 93 чел.
Масштабное мероприятие было проведено в 2005 году. Это организация II Сибирского Джамбори (слета) скаутов «Золотая долина», в котором приняли участие 450 человек, 19 делегаций из 6 территорий РФ и ближнего зарубежья. По итогам проведения слета администрацией области и города Междуреченска было решено проводить областной палаточный лагерь «Золотая долина» ежегодно. В течение 6 лет в нем отдохнули более 1000 подростков.
Проектная деятельность: 2000-2012 гг. проекты КОДЮОО скаутов «Соболь» по организации занятости и отдыха детей становятся победителями в конкурсах, проводимых администрацией г. Междуреченска, Кузбасским центром «Инициатива», Правительством Российской Федерации. В 2008 году был реализован проект «Азбука жизни» по работе с детьми из отдаленных поселков области, который был поддержан Общественной Палатой РФ. 
Трудности: 
На сегодняшний день возникают трудности с кадрами. Не хватает лидеров, желающих работать с детьми на общественных началах.    
Правовое поле, в котором работает организация:
Устав КОДЮОО скаутов «Соболь»; 
Программа туристско-краеведческого движения обучающихся Российской Федерации «Отечество»;
	Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской  Федерации на 2011-2015 гг.»;
	Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
Механизмы поддержки организации: 
Финансовая – финансирование через конкурс на муниципальный грант. В течение 6 лет финансирование открытого скаутского лагеря «Золотая долина» стояло отдельной строчкой в бюджете.
Материальная – бесплатное представление помещений для проведения мероприятий МУ «Управление культуры и молодежной политики».
Информационная – через городские СМИ, информационный вестник «НКО в Кузбассе».
Кадровая – предоставление специалистов, волонтеров для проведения открытого скаутского лагеря.
Отзывы о работе организации:
Положительные отзывы о работе организации от общественной организации инвалидов, коррекционной специализированной школы № 11, детского Дома № 5 «Единство», Администрации города Междуреченска, МУ «Управление культуры и молодежной политики» г. Междуреченска.
Перспективы работы:
Возможно объединение с какой-то организацией и расширение направлений деятельности.
Контактная информация:
652878, г. Междуреченск, ул. Комарова, 3-46, телефон: 8-909-520-19-87, e-mail: kuzros@yandex.ru. Председатель – Ирина Владимировна Соколова. 










Поддержка трудовых мигрантов и национально-культурных автономий

В настоящий момент мигранты, прибывающие на территорию Российской Федерации на постоянное или временное место жительства, испытывают ряд трудностей. Вот только некоторые из них: незнание Российского законодательства в области миграции, регистрация по месту пребывания, трудоустройство, оформление разрешения на временное проживание, соблюдение собственных обрядов и ритуалов, необходимость знакомиться с социокультурной спецификой региона проживания и др.
Как правило, перечисленные трудности возникают в результате незнания русского языка и миграционного законодательства. Кроме того, люди, приезжающие в регион из других государств, погружаются в сложившуюся здесь социокультурную среду, отличающуюся от привычной. Естественно, они испытывают трудности, связанные с адаптацией к новым условиям. Следствием этого может стать проявление неприязни, негативного отношения к представителям местного сообщества. 
Работа НКО, занимающихся поддержкой мигрантов, так или иначе, направлена на профилактику и предупреждение  возможных конфликтов. Для этой цели организации осуществляют деятельность, которую условно можно обозначить как упрощенную адаптацию приезжающих – ознакомление с социокультурными особенностями региона и действующим на его территории законодательством. Для интеграции мигрантов ближнего зарубежья и членов их семей осуществляется изучение русского языка, русской культуры, местных обычаев и традиций. 

Местная общественная организация «Национально-культурная автономия узбеков города Томска Томской области», г. Томск

Целевая группа:
Трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья, члены их семей (иностранцы, прибывающие для трудоустройства, обучения, люди пенсионного возраста, переехавшие к своим детям и внукам).
	Вынужденные мигранты – лица без гражданства, иностранные граждане, а также организации, направление деятельности которых непосредственно связано с миграционными вопросами.
Цели организации: 
	Содействие укреплению толерантности и согласия между трудовыми мигрантами, представляющими различные национальные группы на территории Томской области, и представителями местного сообщества.

Оказание помощи в легальном трудоустройстве трудовым мигрантам в решении проблемы легализации их положения в Томске.
Какие услуги оказывает:
Оказание помощи в преодолении проблем, связанных с двуязычием.
Организация и проведение клубной и кружковой работы для повышения социальной компетентности.
Ознакомление с законодательными нормами региона и содействие в решении социально-правовых проблем.
Помощь в оформлении документов и во взаимодействии с работодателем.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Приток трудовой миграции – удел экономически преуспевающих и социально благополучных государств (по сравнению со странами «импортерами» дешевой рабочей силы). Более благоприятный социальный климат и относительно высокий уровень жизни, емкий рынок труда привлекают в страну трудовых мигрантов. Их принимают и тогда, когда возникают проблемы с безработицей в собственной стране. 
Особо хочется отметить, что трудовых мигрантов принимают не общество, не власть, а работодатели, которым намного выгоднее привлечь к работе трудовых мигрантов, чем «местный трудовой резерв». Трудовые мигранты по разным причинам становятся нарушителями в стране пребывания: одни – по незнанию миграционного законодательства, другие – из-за отсутствия разрешения на работу, третьи – из-за недобросовестности работодателей. В любом случае, виноватым остается самый беззащитный и без вины виноватый трудовой мигрант. 
Краткое описание успехов и трудностей в работе: 
Успехи:
В 2011 году, благодаря средствам областного грантового конкурса, организация реализовала проект «Образование», основная цель которого – содействие социальной адаптации, а в дальнейшем и интеграции трудовых мигрантов и членов их семей в современные общественно-экономические реалии через обучение русскому языку и ознакомление с русской культурой. Основная задача, стоящая перед организаторами проекта, – добиться от мигрантов понимания, что изучение русского языка необходимо.
Процесс обучения разделен на 4 этапа:
	Русский язык для начинающих. Цель: формирование элементарной коммуникативной деятельности слушателей.

Русский язык для «продвинутых». Цель: научиться правильно выражать свои мысли и мнение, грамотно строить предложения.
Русский язык для делового общения. Цель: обучение правильному составлению контрактов, резюме, деловых документов.
Переводческие курсы русского языка. Цель: изучить виды перевода и синхронные переводы.
Трудности:
Проблемы, возникающие у данных групп, часто требуют не просто оказания юридической консультации, но и принятия более активных действий для защиты их прав. В частности – составления запросов, обращений, ходатайств, инициации и сопровождения дел в судах. Высокая стоимость данных услуг в юридических агентствах, а также «не- перспективность» проблемы для юристов часто являются для граждан препятствием в решении своих проблем. Тем самым многие факты нарушения прав людей остаются без должного внимания, и никто не несет ответственности за свои неправомерные действия или бездействия. 
Правовое поле, в котором работает организация: 
Организация работает в рамках законодательства Российской Федерации в отношении мигрантов, а также законодательства Узбекистана.
С первого июня 2013 года в законную силу вступили новые поправки к закону ФЗ-115, значительно усложняющие жизнь трудовым мигрантам и членам их семей. Согласно этим поправкам, трудовым мигрантам, которые во время своего предыдущего пребывания на территории РФ вовремя не покинули страну, отказывают в выдаче патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание, без которых они не имеют права работать. А взамен перечисленных документов им вручают уведомление с требованием покинуть пределы РФ в течение трех суток. Мало кто может за такой короткий срок покинуть пределы РФ. За три дня мигранту надо закончить работу, сдать ее заказчику, получить расчет, собрать вещи, купить билет на поезд или на самолет.
Механизмы поддержки организации:
В 2011 году – финансовая поддержка средств областного конкурса грантов на реализацию проекта «Образование».
НКА работает на базе Дома дружбы народов г. Томска, пользуясь его помещением и ресурсами при осуществлении своей деятельности. 
ООО РСУ, ООО «Магнит», ООО «Экспресс-М» занимаются строительно-ремонтными работами и являются постоянными партнерами НКА по реализации общественно полезных проектов.  
Отзывы о работе организации: 
НКА узбеков является членом сообщества национально-культурных объединений Томска. Деятельность организации признана эффективной, в связи с этим она располагается в Доме дружбы народов.
Перспективы работы: 
Благодаря работе организации по правовому просвещению населения, доведению юридической информации, целевые группы смогут получить необходимые правовые знания по различным вопросам, повысится уровень правовой грамотности трудовых мигрантов и их работодателей, их защищенности. Изучение законодательства и способность ориентироваться в нем даст возможность вышеуказанным лицам предотвратить нарушение своих законных прав. Получив знания в области права, многие смогут предупредить конфликтные ситуации, научиться правильному поведению не только в юридическом конфликте, но и в диалоге с различными органами, организации же смогут повысить эффективность и качество оказываемых услуг мигрантам.
Контактная информация: 
г. Томск, пр. Ленина, д. 82 а, оф. 9, е-mail: maga70@sibmail.com. Руководитель – Хамза Умарович Хамроев.

Некоммерческое партнерство «Ассамблея народов Сибири», г. Томск

Целевая группа:
Национально-культурные автономии Томской области
Трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья, члены их семей
Цели организации:
Координация усилий общественных объединений, действующих в сфере межнациональных отношений.
Содействие адаптации и интеграции мигрантов в общественно-экономические практики, обеспечивающие всестороннее развитие региона.
Какие услуги оказывает:
Анимационные услуги: выставки, концерты художественной самодеятельности, праздники и другие культурные мероприятия.
Организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития интересов клиентов.
Организация досуга.
Объединение мигрантов с местными сообществами.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Некоммерческое партнерство основано инициативной группой, действующей с начала девяностых годов XX века. Инициативная группа принимала активное участие в организации областного праздника «Дружбы народов» (праздник проводится ежегодно, начиная с 1994 года). Впоследствии была создана организация «Ассоциация национальных сообществ», призванная координировать усилия общественных объединений, действующих в сфере межнациональных отношений. Ассоциация способствовала формированию национально-культурных автономий на территории Томской области. Национально-культурные организации, в свою очередь, выступили в качестве учредителей НП «Ассамблея народов Сибири».
НП «Ассамблея народов Сибири» выполняет координирующую функцию в отношении этнокультурных сообществ, обеспечивая выработку совместных действий и направлений в работе. Партнерами Ассамблеи являются: Хобби-центр, ТРО ВПО «Единая Россия», студенческий профком ТГУ, образовательные учреждения Томской области и муниципальная библиотечная система Томска.
Некоммерческое партнерство реализовало проект «Укрепление национального согласия и толерантности на территории Томской области».
Задачи проекта:
	Проведение лекториев, игровых программ, содействующих взаимопониманию между представителями различных этнокультурных сообществ. 

Проведение культурно-массовых мероприятий, представляющих традиционные обряды, праздники (например, в марте обрядовый праздник «Масленица» и традиционный праздник «Навруз»).
Содействие деятельности национально-культурных автономий Томской области (участие в фестивале «Дружба народов»).
Краткое описание успехов в работе: 
Создание более чем 20 национально-культурных объединений.
Выпуск периодического издания «Территория согласия».
Создание «Дома дружбы народов».
Разработка и реализация образовательных программ для детей и подростков (например, «Приходите в наш дом», «Шаг навстречу»).
Организация ежегодной выставки национальных блюд «Что готовили наши бабушки» в ТГУ и ТУСУР.
Проведение футбольного и шахматного турнира среди национально-культурных автономий.
Проведение Дня народного единства.
Правовое поле, в котором работает организация: 
Устав некоммерческого партнерства разработан в соответствие с действующим законодательством и предусматривает деятельность по широкому спектру направлений, ориентированных на формирование принципов политики национального согласия, сохранение и развитие культурных традиций, языка, защиту прав национальных меньшинств.
Механизмы поддержки организации:
«Ассамблея народов Сибири» стала победителем областного грантового конкурса для социально ориентированных общественных организаций в 2012 году, что позволило ей апробировать новые технологии в своей деятельности (адаптация мигрантов).
У Ассамблеи также много партнеров, в их числе – студенческие профсоюзные комитеты высших учебных заведений, ОДНТ «Авангард», ТОУНБ имени А.С. Пушкина. 
	Совместно с ОДНТ «Авангард» проводятся культурно-массовые мероприятия на большую аудиторию, а на базе библиотеки им. А.С. Пушкина регулярно проводятся круглые столы, презентации национально-культурных автономий. 

	ОГОУ СПО «Томский областной колледж культуры и искусств им. В.Я.Шишкова». Совместная деятельность позволяет решать задачи учреждений на основе принципов взаимной выгоды. НП «Ассоциация народов Сибири» предоставляет возможность студентам колледжа демонстрировать свое мастерство широкой публике.

МОУ СОШ № 16 г. Томска. Обучающиеся школы принимают активное участие в мероприятиях проекта НП «Ассамблея народов Сибири». Для школы одним из важных направлений воспитательной работы является формирование принципов толерантности среди обучающихся различных национальностей. 
МОУ Кисловская СОШ. На территории села Кисловка регулярно проходят мероприятия, проводимые НП «Ассамблея сибирских народов». В них принимают участие жители села, в том числе – обучающиеся образовательного учреждения. Школьники интересуются конкурсами и традиционными праздниками, участие в них содействует пониманию различных культур и этнических сообществ. 
МОУ Тимирязевская СОШ. Школьники принимают активное участие в игровых и конкурсных мероприятиях НП «Ассамблея народов Сибири», которые помогают решать воспитательные задачи в рамках образовательного учреждения. 
Отзывы о работе организации:
Ассамблея народов Сибири выражает консолидированное мнение всех национально-культурных автономий города и пользуется их доверием.
Перспективы работы: 
Вовлечение молодежи в работу национально-культурных автономий города.
Контактная информация: 
634009, г. Томск, пр. Ленина, д. 82 а, стр. 1, тел. (3822) 51-77-57, e-mail: jalkin@sibmail.com. Руководитель – Анатолий Пантелеевич Габрусенко. 

Томская региональная общественная организация
«Союз армян Томской области», г. Томск

Целевая группа:
Трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья, члены их семей
Армяне, проживающие на территории Томской области
Цели организации: 
	Создание на территории Томской области инфраструктуры социальной интеграции и культурно-языковой адаптации мигрантов в региональное сообщество, а также  построение конструктивного диалога мигрантов и принимающей стороны для обсуждения насущных проблем межэтнических отношений.
	Сохранение армянской культуры и традиций. 
	Противостояние межнациональному расслоению в обществе. 
	Укрепление межнациональных отношений на территории Томской области.
Какие услуги оказывает:
Психологическая поддержка мигрантов, юридическое сопровождение и помощь в их трудоустройстве.

Анимационные услуги: экскурсии, посещение выставок и другие культурные мероприятия.
Объединение мигрантов с местными сообществами.
Оказание помощи в преодолении проблем, связанных с двуязычием.
Организация и проведение клубной и кружковой работы для повышения социальной компетентности.
Ознакомление с законодательными нормами региона и содействие в решении социально-правовых проблем.
Помощь в оформлении документов и во взаимодействии с работодателем.
Воскресная школа.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Реализуемый организацией проект «Создание общественного центра по правовой и социально-культурной адаптации мигрантов Томской области» рассматривается как отправная точка в объединении усилий миграционной политики в целом, и адаптации мигрантов в частности, так как приезжающие, в первую очередь, обращаются к соотечественникам, которые уже закрепились и проживают на «новой родине». 
Задачи проекта:
	Повышение уровня знаний русского языка. Так как его незнание, с одной стороны, приводит к социальной незащищенности мигрантов и членов их семей, а с другой, порождает отчуждение замкнутых национальных групп, разрушает гражданскую целостность общества, для обеспечения которой нужны и общий язык, и передаваемые через него общие культурные и духовные ценности.

Заполнение информативно-правового вакуума в вопросах миграционного просвещения, более основательное знакомство мигрантов с действующим законодательством, оказание консультативной помощи.
Формирование уважительного отношения к «новым» культурным и религиозным ценностям, а также ознакомление с историческими и региональными особенностями Томской области.
Создание вокруг центра сообщества людей, занимающихся проблемами миграции, для оценки и расширения комплекса мер, позволяющих мигрантам адаптироваться в новой среде, а жителям региона не чувствовать себя обделенными.
Деятельность создаваемого центра заключается в:
	создании школы для мигрантов на территории г. Томска;
	проведении выездных общественных приемных для мигрантов и потенциальных работодателей в районах г. Томска;
	оказании мигрантам психологической поддержки и помощи при трудоустройстве, а также консультации по гражданско-правовым вопросам;
	формировании сообщества, чья деятельность будет направлена на выработку единой миграционной политики в регионе и соблюдение интересов всех субъектов, задействованных в данных процессах.

Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Открыта школа для мигрантов, которая по первоначальному плану рассчитана на недавно прибывших людей из Армении. Однако со временем, когда партнерами организации станут другие диаспоры или национальные объединения, планируется расширить целевую аудиторию учеников школы.
Обучение в школе ведется в следующих направлениях:
	Устные и письменные нормы русского языка

Миграционное законодательство
Гражданско-правовые основы
Культурно-нравственное и духовное просвещение
Регионоведение
На протяжении обучения будет оказываться психологическая поддержка, а при необходимости – юридическое сопровождение и помощь в трудоустройстве.
Правовое поле, в котором работает организация:
В своей работе САТО обеспечивает реализацию всех прав мигрантов согласно российскому законодательству.
Механизмы поддержки организации:
«Союз армян Томской области» является победителем таких грантовых конкурсов, как областной конкурс субсидий и грантов для социально ориентированных НКО; дважды получал поддержку от Комитета по местному самоуправлению Администрации г. Томска в рамках Муниципального гранта.
Помимо этого, САТО активно участвует в проектах других организаций, выступая их партнером. А также эффективно привлекает средства спонсоров. Так была создана воскресная армянская школа и установлен памятник дружбы между Россией и Арменией «Хач-Кар».
Отзывы о работе организации:
В апреле 2013 года специалистами организации был проведен телемост «Проблемы адаптации мигрантов» на базе компании «РИА-НОВОСТИ».  В мероприятии участвовали, помимо Томска, представители Москвы, Казани, Санкт-Петербурга. Томский опыт по адаптации мигрантов был признан передовым и практико-ориентированным.
Перспективы работы:
Наиболее актуальным сотрудники организации в настоящее время считают открытие межнационального центра по адаптации и интеграции иммигрантов к условиям жизни и работы в России.
Контактная информация:
г. Томск, пр. Комсомольский, 70–41, e-mail: arunion_tomsk@sibmail.com. Председатель – Рубен Григорьевич Манукян.

Поддержка общественных инициатив

Ряд некоммерческих организаций СФО ставят целью своей деятельности содействие развитию местных сообществ через повышение гражданской активности населения и поддержку общественных инициатив. Выявив основные потребности конкретных целевых групп, эти НКО, обладающие многолетним опытом работы, устойчивым имиджем, обширными связями, высококвалифицированными специалистами, помогают им в решении насущных проблем.
Они стимулируют и поддерживают активность различных групп населения и местных сообществ; содействуют их саморазвитию; обучают их инновационным социальным технологиям; работают на создание положительного имиджа; берут на себя взаимодействие с органами местной и законодательной власти, с бизнес-структурами, с другими организациями некоммерческого сектора, со средствами массовой информации; осуществляют фандрайзинговую деятельность; оказывают информационные и консультационные услуги; осуществляют мониторинг и оценку проектов и программ; администрируют социальные программы органов власти и бизнес-структур; проводят учебные и научно-просветительские мероприятия и т.д.


Автономная некоммерческая организация «Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив «Социальное партнерство», г. Новокузнецк

Целевая группа: 
	Руководители некоммерческих организаций города Новокузнецка и Юга Кузбасса, в том числе руководители детских и молодежных объединений

Воспитанники детских домов и школ-интернатов
Старшеклассники, студенты и учащиеся средне-специальных учебных заведений
Рабочая молодежь
Группы граждан, реализующие социальные инициативы
Цели организации:
Развитие местного сообщества через формирование партнерских связей между некоммерческим сектором, властью и бизнесом.
Какие услуги оказывает:
Реализация обучающих программ на базе АНО «Социальное партнерство» по заказу НКО и инициативных групп граждан (по темам социального партнерства, проведения коалиционных мероприятий, социального проектирования, развития добровольческого движения).
	Организация конкурсов, социально значимых инициатив, проектов, акций для молодежных объединений. 
	Организационная помощь в администрировании грантовых программ.
	Инициирование и  организация партнерских событий (ярмарок, конкурсов и пр.).
	Инициирование и реализация собственных социальных проектов, акций, общественных инициатив, темы которых интересны членам организации.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
	Предпосылки создания организации: с 2007 года инициативной группой лиц, в которую вошли представители бизнеса, администрация города, СМИ, общественные организации, реализовывался цикл партнерских проектов и программ, направленных на стимулирование благотворительной (в том числе, добровольческой) деятельности в городе. Среди крупных коалиционных мероприятий, организованных командой в 2007-2009 гг.: Ярмарка общественных инициатив (2007 г., 2008 г., 2009 г.), конкурс проектов на консолидированный бюджет «Наш город» (2007г., 2008г.), конкурс общественного признания и Бал добровольцев (2007 г., 2008 г., 2009 г.).
Программы имели большой общественный резонанс, послужили возникновению новых благотворительных и добровольческих инициатив в некоммерческом пространстве города, привлекли внимание СМИ и общественников других городских организаций. Инициативной группой организаторов было решено учредить «нейтральную» организацию, которая бы занималась продвижением идей благотворительности и добровольчества через формирование партнерских взаимоотношений. Так, в феврале 2009 года появилась Автономная некоммерческая организация «Социальное партнерство».
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи: 
	При организации созданы отряды волонтеров из числа молодежи, студентов, старшеклассников, которые объединены в клуб волонтеров и активно ведут работу по реализации в городе и области социально значимых акций и проектов.

Автономной некоммерческой организацией «Социальное партнерство» инициировано и реализовано более 20 проектов. 
Нейтральность организации относительно бизнес-организаций и власти дало возможность выступать от ее имени инициативным людям, которые по различным причинам не могли или не хотели представлять интересы работодателя в коалиционных событиях.
	Организация Бала добровольцев в 2009 году, экологических акций на протяжении 2012 года, участие в ВДМ и Неделе добра – реальные примеры партнерских мероприятий, которые воодушевили членов Оргкомитета и стали примерами крепкой и достойной коалиции в Новокузнецке.

Участие в грантовых конкурсах различного уровня. Успешная реализация социальных проектов:
в 2010 году: 
Проект «Социальный патриотический театр «Наследники Победы» – создание временной мобильной группы молодежного театра, организующего спектакли по военной тематике, посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне (грантодатель – Кузбасский центр «Инициатива»).
	Проект «Интегративный социальный театр «ART-Содружество» – организация молодежного волонтерского театрального движения и создание социального театра «Друзья солнца» (при поддержке службы социальной защиты населения города) для различных слоев населения: инвалидов, пенсионеров, пациентов больниц, воспитанников детских домов (грантодатель – Институт проблем гражданского  общества).
в 2011 году:
Проект «Детство через объектив» – работа волонтеров Ассоциации волонтеров «Доброе дело» с детьми детского дома №5 по созданию фотоистории каждого ребенка (грант Губернатора Кемеровской области).
в 2012 году:
Проект «Мир детства» – создание летнего детского оздоровительного лагеря для детей с особенностями в развитии «Мир детства». Оздоровлено 100 детей с особенностями в развитии, а родители этих детей овладели техниками оздоровления и закаливания в домашних условиях (грантодатель – ОК РУСАЛ).
	Проект «Активный студент - 2012» – проведение семинаров-тренингов со студентами Сибирского государственного индустриального университета по обучению  социальному проектированию и написанию социальных проектов (грантодатель – (CAF (Великобритания) - Полюс Золото).
в 2013 году:
Проект «Клуб обучения и поддержки матерей «Мамсли-сад» – обучение и поддержка молодых мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не имеющих возможности ввиду большой очереди отдать ребенка в детский сад и выйти на работу (грантодатель – Институт проблем гражданского общества).
	Проект «Центр развития личности «Мир равных возможностей» – создание центра для детей с особенностями в развитии, с ограниченными физическими возможностями и их родителей (грантодатель – Национальный благотворительный фонд).
	В декабре 2012 года в Федеральном этапе конкурса лучших социально ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие» в рамках IV-го Всероссийского Фестиваля социальных программ «СоДействие» проект «Клуб обучения и поддержки матерей «Мамсли-сад» занял 1-е место в категории «Стоп-арт» (проект, готовящийся к реализации).
Трудности:
Отсутствие в городе Новокузнецке консолидирующего органа, способного объединить некоммерческий сектор на благо развития гражданского общества
Правовое поле, в котором работает организация:
	АНО «Социальное партнерство» с 2009 года официально работает в направлении развития партнерства, совершенствования добровольчества и благотворительности  в Кемеровской области, локальнее – юг региона (гг. Новокузнецк, Таштагол, Мыски, и др.) Свою деятельность АНО осуществляет на основе Устава, в соответствии с законодательством РФ.
Механизмы поддержки организации:
грантовые конкурсы – 97%; 
благотворительные пожертвования  - 3%.
В рамках проектной деятельности привлекаются партнерские средства для реализации отдельных инициатив (более 40% от сумм грантов, выделяемых на каждый проект, – привлеченные средства). 
Отзывы о работе организации:
- «Благодаря работе с тренерами по социальному проектированию, я, старшеклассник, сам (САМ!) написал проект. И выиграл грант. Мы реализовали проект сами! Спасибо нашим тренерам!», – участник образовательной программы, ученик гимназии №62, г. Новокузнецк.
- «Замечательно, что мы, не имея опыта в социальном проектировании, можем выступить партнерами реального проекта, быть членами проектной команды. Это дает уверенность, что со временем мы зарегистрируем свою группу и сможем самостоятельно реализовывать профильные социальные инициативы по поддержке материнства и детства», – Олеся Терещук, руководитель инициативной группы «От мамы к маме», партнер проекта «Мамсли-сад», получившего грантовую поддержку от Института проблем гражданского общества в 2012 году.
Перспективы работы:
Продолжение реализации обучающих программ по социальному проектированию, партнерству, добровольчеству, усиление партнерского компонента.
	Обобщение и тиражирование успешных проектных технологий (по итогам реализованных проектов).
	Изучение и внедрение в работу практик фондов местного сообщества.
Контактная информация:
654000, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 5 а, телефон: (3843) 74-17-88, 74-86-97. Директор – Светлана Николаевна Липатова.

Некоммерческая организация 
«Фонд развития Детско-юношеского центра «Орион», г. Новокузнецк

Целевая группа:  
	Дети, подростки, молодежь, проживающие на территории Юга Кемеровской области, и их родители

Одаренные дети
Молодые семьи
Дети с ограниченными возможностями здоровья и особенностями в развитии и их семьи
Дети-сироты, воспитанники детских домов, школ-интернатов и других социальных учреждений
Педагогические коллективы образовательных, культурных, физкультурно-спортивных и социальных учреждений
Цели организации:
Объединение сил, добровольного труда и добровольных имущественных и финансовых взносов, пожертвований и иных ресурсов и возможностей родительской общественности, а также педагогов центра, других граждан и юридических лиц для реализации права на осуществление благотворительной деятельности по: поддержке образования, просвещения, культуры, духовного развития личности; развитию партнерства между центром, семьей, общественными организациями и окружающим центр местным сообществом; охране здоровья, пропаганде здорового образа жизни, улучшению морально-психологического состояния учащихся, других участников образовательного процесса; по развитию физической культуры и массового спорта; социальной поддержке; расширение связей с другими образовательными учреждениями и организациями, развитие международных контактов. 
Какие услуги оказывает: 
Проведение обучающих программ, семинаров-тренингов, консультаций по организации и проведению проектной, социально значимой и общественной деятельности, направленной на развитие образования, спорта, культуры г. Новокузнецка; помощь в оформление проектных идей воспитанников ДЮЦ «Орион», их родителей, педагогов Центра, инициативных групп горожан на получение гранта.
Отработка проектных технологий с последующей передачей в постоянное функционирование в ДЮЦ «Орион» и иные образовательные учреждения (ряд проектов, реализованных НО «Фонд развития ДЮЦ «Орион» после реализации стали основой для создания постоянно действующих объединений центра, школ-интернатов, детских домов Новокузнецка, Мысков, Таштагола, и др. территорий Кемеровской области. К примеру, создание Ассоциации волонтеров «Доброе дело»; организация работы Лекотеки для детей с особенностями в развитии; создание волонтерских отрядов в Таштаголе – центр «Созвездие», в Междуреченске, Мысках; создание совместно с ГАОУ ДОД ОЦДОД детско-юношеской общественной организации ассоциации волонтеров «Молодежь 42» и ряд других.
Предоставление образовательных услуг (развитие, социализация, оздоровление, консультационная помощь) детям с ограниченными возможностями здоровья и особенностями в развитии (ДЦП, аутизм, минимальные мозговые дисфункции и др. диагнозы) и их родителям (законным представителям); НО «Фонд развития ДЮЦ «Орион» – инициатор открытия первой на Юге Кузбасса Лекотеки – Центра развития детей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями в развитии, и семейного клуба «Мы вместе!». 
Социальная адаптация, приобщение к здоровому образу жизни, развитие творческих, коммуникативных, лидерских способностей у детей «группы риска», воспитанников детских домов, школ-интернатов, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации; при поддержке ДЮЦ «Орион» и волонтерских отрядов (спортивные, добровольческие, туристические). НО «Фонд развития ДЮЦ «Орион» организует работу с данной категорией детей: туристические походы и маршруты одного дня, занятия творческих студий, мастер-классы по интересам, привлекают в объединения «Детско-юношеского центра «Орион».
Как и почему стали оказывать данные услуги: 
Целью образования НО «Фонд развития «Детско-юношеский центр «Орион» в 2002 году, в первую очередь, была консолидация усилий родителей, воспитанников и педагогического коллектива Центра, направленных на его развитие. Впоследствии, расширив перечень услуг, целевые аудитории, став организатором крупных коалиционных мероприятий на юге Кемеровской области (Всероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра», фестиваль «Твори добро во благо мира», Школа социального проектирования, детский комитет РУСАЛа), образовательных проектов («Школа социального проектирования», «Летняя школа волонтеров-спасателей», Социальный театр и др.), Фонд развития «Детско-юношеский центр «Орион» стал ресурсным центром по развитию и поддержке гражданских инициатив на Юге Кузбасса. 
Именно поэтому Фонду интересны самые разнообразные направления социальных услуг для населения, приоритетными по-прежнему остаются дети и их родители, молодежь. 
Сотрудники Фонда, пройдя обучение на семинарах-тренингах по социальному проектированию, по организации добровольческого движения (Школа НКО, МОФ СЦПОИ, ОК РУСАЛ) и другим актуальным темам, передают полученные знания желающим в режиме консультаций в рамках деятельности Школы социального проектирования. 
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
	В 2009 году НО «Фонд развития «Детско-юношеского центра «Орион» за реализацию социально значимых проектов и программ в сфере молодежной политики стала Лауреатом Губернаторской премии «Молодость Кузбасса».

За 11-летний период работы Фондом реализовано более 50 социально значимых проектов, из них более 8 – Президентские гранты, 3 – гранты зарубежных фондов, более 30 – всероссийские, региональные и муниципальные гранты на общую сумму более 12 миллионов рублей. Все инвестиции, полученные Фондом, направлены на развитие образования, физической культуры, спорта, туризма и  культуры Кемеровской области. 
С 2002 года реализовано более 3 500 социально значимых акций, участниками которых стали более 70 000 жителей Кемеровской области.
Традиционными для городов юга Кузбасса стали добровольческие, партнерские  мероприятия, направленные на развитие гражданского общества, инициируемые Фондом. 
Основные реализованные Фондом проекты:
в 2010 году:
Проект «Безопасное лето» - отряд юных инспекторов дорожного движения «Сирена» провел мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма по схеме «Юные инспекторы движения – детям» для  воспитанников детских садов №№ 242, 246; детских домов №№ 3, 5; школ №№ 2, 26, 34; школы-интерната № 74; детей группы риска, отдыхающих летом в детских загородных лагерях (грантодатель – ОК РУСАЛ).
Проект «Летняя смена юных спортивных волонтеров «Солнечный ветер побед» - проект направлен на развитие спортивного добровольческого движения среди студенческой молодежи и выпускников педагогических вузов, которые после участия в проекте продолжили работу на спортивных площадках города в качестве инструкторов общественников и тренеров-преподавателей, развивая физическую культуру и массовый спорт по месту жительства (грантодатель – Кузбасский центр «Инициатива»).
в 2012 году: 
Проект «Дом моей мечты» – воспитанницы «Школы рукоделия» обучили 36 девочек, лишенных родительской опеки, из  детского дома № 74, дизайнерским секретам: техникам декоративно-прикладного искусства, шитью и кройке, совместно создали коллекцию моделей «Русский стиль» (грантодатель – ОК РУСАЛ).
Проект «КТД «Город Евраза» – организация профориентационной работы со школьниками 5-11 классов Новокузнецка, проведение компьютерного тестирования  старшеклассников (грантодатель – ООО «ЕвразХолдинг»).
в 2013 году:
Проект «Студенческие инициативы» – реализация социальных проектов студентами Сибирского государственного индустриального университета (грантодатель – CAF – Полюс Золото).
Правовое поле, в котором работает организация: 
При оказании данных социальных услуг Фонд руководствуется Уставом и соответствующими законодательными актами.
Механизмы поддержки организации: 
Материальная и кадровая поддержка осуществляется при помощи партнеров: безвозмездная аренда помещений, предоставление техники (колонки, мультимедийные проекторы, экраны, ноутбуки и пр.) для организации и проведения мероприятий.
Финансовая поддержка осуществляется посредством участия в грантовых конкурсах и программах, привлечение добровольческих пожертвований.
Отзывы о работе организации:
- «Огромное спасибо за любовь и доброту к нашим детям, а также понимание. Столько удовольствия и интереса после всех мероприятий в Лекотеке и у ребят, и у нас самих», –  коллектив родителей.
- «Вы научили нас играть! Оказывается, это интересно и познавательно. Благодарим за возможность выбирать домой те игры, которые позволяют узнавать мир», –М.В.Шейфер, мама Лизы. 
- «Большое спасибо всем организаторам! Количество адреналина и эмоций позволит еще очень долго вспоминать этот день. Будет в памяти обед на костре и спуск к реке», –  Е.Н.Смирнова, мама Влада. 
- «Благодарим НО «Фонд развития ДЮЦ «Орион» за совместную работу по созданию волонтерского отряда нашей гимназии, проведение школ детско-юношеского актива и социального проектирования. Благодаря вашей работе социально значимая и общественная работа легли в основу воспитательной работы нашего образовательного учреждения», – заместитель директора по УВР гимназии 72 О.Г.Топоркова. 
Перспективы работы:
В планах Фонда продолжение реализации образовательных и развивающих программ и проектов, а также тиражирование успешного проектного опыта. 
Контактная информация:
654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 123-193, (3843) 74-17-88, 74-30-37, 74-17-88, e-mail: snl13@mail.ru. Директор – Светлана Николаевна Липатова. 

Благотворительный Фонд «Центр социальных программ»,
г. Красноярск, г. Новокузнецк


Целевая группа:
Молодежь, многодетные семьи, малообеспеченные слои населения, взрослые инвалиды, дети с особыми потребностями, дети-инвалиды, дети-сироты, выпускники детских домов, талантливые дети, пожилые люди, ветераны, женщины, многодетные матери, матери-одиночки, НКО, сотрудники компании РУСАЛ и члены их семей.
Цели организации:
Благотворительная деятельность для:
	Достижения социальных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья детей, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

Реализации мер социальной защиты и содействия в получении льгот и иной помощи детям и иным нуждающимся гражданам.
Содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни.
Содействия защите материнства, отцовства и детства.
Какие услуги оказывает:
Осуществление деятельности по привлечению благотворительных ресурсов.
Разработка, поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на укрепление престижа и роли семьи в обществе и государстве.
Разработка, поддержка и реализация программ и мероприятий в сферах профилактики и охраны здоровья, физкультуры и спорта.
Разработка, поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на содействие духовному развитию человека в сферах просвещения, образования, науки, культуры, искусства.
Разработка, поддержка и реализация благотворительных программ, проектов и мероприятий региональных, межрегиональных и международных фондов, преследующих благотворительные цели;
Проведение выставок, встреч, конференций, презентаций, семинаров, преследующих благотворительные цели.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Центр социальных программ – некоммерческий фонд, реализующий социальные и благотворительные программы компании РУСАЛ. Фонд был зарегистрирован 13 февраля 2004 г. Деятельность ЦСП направлена на поддержку и развитие социальных инициатив, способствующих улучшению качества жизни людей в регионах присутствия РУСАЛа. 
Главные офисы Центра находятся в Красноярске (Россия) и Николаеве (Украина), кроме того, сотрудники фонда работают в Ачинске, Братске, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Новокузнецке, Саяногорске, Североуральске и Шелехове.
Центр социальных программ взаимодействует с государственными и общественными организациями, региональными сообществами и отдельными жителями населенных пунктов, где работают предприятия РУСАЛа. Основная задача ЦСП – отбор и поддержка наиболее общественно-полезных и перспективных социальных инициатив. Сотрудники центра консультируют потенциальных участников социальных программ РУСАЛа, ищут партнеров для совместной реализации проектов и делятся опытом своей работы с местным сообществом. 
Социальные программы, реализуемые ЦСП, осуществляются на конкурсной основе, что позволяет получить обществу максимальный эффект от социальных инвестиций компании. Организация внешкольной деятельности, развитие здорового образа жизни, профессиональное и личностное развитие, научно-техническое творчество, добровольчество – основные сферы развития молодого поколения, поддерживаемые организацией. Программы дают возможность школьникам и инициативным молодым людям осуществлять свои идеи и проекты, направленные на решение социальных задач  в своей школе, районе, населенном пункте, тем самым  расширяя возможности для ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных семей, детей-сирот и других социально уязвимых категорий населения. Как показал накопленный опыт, эти проекты успешно помогают бороться с распространением  в молодежной среде алкоголизма и наркомании, пропагандируют здоровый образ жизни, воспитывают в обществе традиции добровольчества и благотворительности.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Программы, реализуемые ЦСП, неоднократно признавались на региональном и национальном уровнях лучшими программами в области корпоративной социальной ответственности в России и на Украине:
2006 г. – Гран-при за программу «Сто классных проектов» (конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности»);
2007 г. – ЦСП РУСАЛа – лидер в области добровольчества (номинация «Добровольчество в некоммерческих организациях (НКО)», организатор – Государственная Дума РФ);
2008 г. – Лучший корпоративный фонд Украины в рамках Национального конкурса «Благотворитель года»;
2009 г. – Специальная номинация «Лучшая модель развития местного сообщества» в рамках Первого Всеукраинского конкурса бизнес-кейсов по КСО;
2008, 2010 гг. – Победитель в номинации «Лучшая программа, эффективно реализующая механизмы трехстороннего сотрудничества бизнеса, НКО и региональных органов власти» (Конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности»);
2012 г. – Программа «Территория РУСАЛа» – победитель в номинации «Лучшая программа, способствующая развитию местных сообществ и улучшению социального климата в регионах присутствия компании» (Конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности»).
Правовое поле, в котором работает организация: 
Нормативно-правовые акты, устанавливающие виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества РФ: ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с дополнениями и изменениями), ФЗ от 11.08.1995 № 135-ФЗ (с дополнениями и изменениями), Устав организации, утвержденный решением Правления Фонда № 29 от 17.12.2008, решением Управления Министерства юстиции по Красноярскому краю о государственной регистрации – 19.01.2009 № 2414010020.
Механизмы поддержки организации:
Формы реализации благотворительной деятельности: развитие волонтерской деятельности сотрудников компании, представителей местного сообщества, стимулирование частных пожертвований сотрудников, предоставление грантов и стипендий.
Контактная информация:
Главный офис: 660049 г. Красноярск, ул. Ленина, 88, телефон: (391) 227-99-67, 227-09-79, сайт: http://www.rusal.ru. Исполнительный директор – Игорь Валентинович Сухотин,  e-mail: Suchotin@fcsp.ru. 
Новокузнецкое подразделение: 654032, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 51, каб.11, телефон: (3843) 39-70-71.

Региональная общественная организация
«Бурятское региональное объединение по Байкалу», г. Улан-Удэ

Целевая группа: 
Актив сельских местных сообществ Бурятии 
Цели организации: 
Содействие в участии местного населения в принятии важных решений при реализации проектов хозяйственной деятельности и саморазвития местных сельских сообществ Бурятии.
Какие услуги оказывает:
	Выполнение запросов от населения Байкальского региона:

	Информационная и консультативная поддержка местных сообществ при проведении общественных обсуждений проектов опасной хозяйственной деятельности в районе сельских поселений. Проведение общественных расследований по запросам местных жителей. 
	Обучение актива местных сообществ инновационным социальным технологиям защиты своих прав на благоприятную окружающую среду (проведение общественных слушаний экоопасных проектов и др.), саморазвития (проведение школы мастеров сопровождения села и др.) и межсекторного взаимодействия (подготовка общественных договоров и др.). 

	Содействие саморазвитию местных сообществ:

Проведение конкурсов социальных проектов на уровне районов и поселений.      
Как и почему стали оказывать данные услуги:
В 1993-1997 гг. во время администрирования и выполнения двенадцати эколого-социальных проектов по российско-американской программе «Комплексная программа политики землепользования в Бурятии» было выявлено, с какими социальными и экономическими проблемами сталкиваются местных сельские сообщества Бурятии. И стало ясно, что отдельными проектами их проблем не решить – необходимо постоянное сопровождение села и наиболее крупных экоопасных проектов хозяйственной деятельности. Для этого были разработаны различные методические рекомендации, инновационные социальные технологии межсекторного взаимодействия, была создана социальная сеть – ассоциация «Подлеморье» (pomors@googlegroups.com.  http://podlemorie.info/).
В этом направлении организация с 1993 года выполняет в половине районов Бурятии и Иркутской области (побережье Байкала) один проект – сопровождение села – развитие активных местных сообществ и наиболее крупных и опасных проектов хозяйственной деятельности. Некоторые из них организация «ведет» уже более 10 лет и будет сопровождать до их окончания.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
За 20 лет деятельности выполнено более 100 экосоциальных проектов, на реализацию которых в Бурятии было привлечено более 50 млн. внебюджетных (грантовых) средств. 
До начала выполнения проекта в 1993 году у организации было всего 5 прямых благополучателей, в 2013 году их насчитывается уже более 200. За весь указанный период благополучателями стали тысячи местных жителей региона из разных социальных групп.    
Сельское население, с которым мало работают органы власти и бизнес, получает информацию о возможностях защиты свои прав, взаимодействии с властью и бизнесом, стратегиях развития и адаптации местных сообществ в меняющихся внешних условиях.
Участники проектов получают новые знания и умения, прошедшие обучение –возможность привлечения ресурсов для выполнения своих проектов с повышением самооценки.
Результаты выполняемых экосоциальных проектов являются реальным вкладом в развитие местных сообществ: предупреждение рисков деградации, сохранение местных ценностей, создание новых социально-экономических и культурных активов. 
Трудности:
Отсутствие компенсации коммунальных и арендных платежей за офис.
Правовое поле, в котором работает организация:
В Республике Бурятия действует программа поддержки СО НКО (принята в ноябре                2011 года), принят закон «О государственной поддержке СО НКО в Республике Бурятия» (в марте 2013 года). Природоохранное законодательство РФ и РБ.
Механизмы поддержки организации:
	Консультации специалистов при работе в общественных советах при Правительстве Бурятии, прокуратуре, Минюсте РБ, Управлении Росприроднадзора по Бурятии, Кадастровой палате по РБ и др.

Постоянная финансовая поддержка благодаря участию в конкурсах грантов и субсидий.
Волонтерская поддержка при выполнении социальных проектов от актива сельских сообществ в местах реализации проектов.
Отзывы о работе организации:
Благодарственные письма Администраций МО «Кабанский район», МО «Тарбагатайский район», МО «Туркинское сельское поселение», сельское поселение «Заводское», Управления Министерства юстиции РФ по Республике Бурятия. 
Организация является победителем Республиканского конкурса «Благотворитель года -2009» в номинации «Благотворитель года – общественная организация».
 Перспективы работы:
Создание подразделений организации в активных селах Байкальского региона.
Создание сети юридических клиник для сельских местных сообществ.
Расширение количества пользователей за счет использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Контактная информация:  
670017, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, офис 66, телефон: (3012) 21-02-88, e-mail:vladimir_belogolovov@mail, сайт: http://www.esstu.ru/uportal/departments/bro_baikal.htm. Директор – Сергей Герасимович Шапхаев, телефон: 8-924-655-42-41, e-mail: shapsg@gmail.com.

Некоммерческое партнерство «Мир здоровья», г. Юрга

Целевая группа:
Дети школьного возраста
Пенсионеры и лица преклонного возраста
Безработные
Цели организации:
Решение актуальных экологических проблем, волнующих граждан, проживающих в           г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области.
Содействие в формировании здорового образа жизни граждан.
Повышение экологической грамотности населения.
Защита прав и интересов неопределенного круга лиц.
Какие услуги оказывает:
Проводит учебные и научно-просветительские мероприятия, направленные на усиление природоохранной деятельности и здорового образа жизни. 
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Указанными мероприятиями стали заниматься после выявления потребностей среди населения г. Юрги, имея при этом соответствующие ресурсы: помещение, средства связи, волонтеры, специалисты, знания, навыки, опыт организационной работы.
Деятельность организации заключается в:
	организации выезда детей на обзорные экскурсии и активный отдых;
	клубной работе, общении, помощи в решение текущих жизненных проблем;
	проведении юридических консультаций, лекций, семинаров, встреч с интересными людьми, обучении компьютерной грамотности и.т.д. 

Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
	Объединению граждан в некоммерческое партнерство способствовало строительство на территории города ферросплавного завода. Горожане заметили, как после введения первой же печи завода без очистных сооружений желтым налетом покрываются их садовые участки, желтеют огурцы, прекращается завязывание капустных вилков; ржавеет железо на крышах; карпы покрываются каплями крови и выскакивают на поверхность в баках, где они раньше жили и даже давали потомство. Жители города взбунтовались и написали обращение во все инстанции. Оно было услышано, и деньги, которые намеревались потратить на строительство второй печи, были использованы на строительство очистных сооружений для первой печи. Строительство шло под жестким контролем А.Г.Тулеева, и все было выполнено в срок. Это дело общественники относят к успехам сообщества.

К успехам можно отнести и проект «Связь Времен», который организация осуществляет постоянно в осенне-зимний период.
В ходе проведения социологических опросов среди людей пожилого возраста г. Юрги  (55-70 лет), выяснилось, что 70% опрашиваемых не имеют представления о возможностях сети Интернет и не умеют пользоваться компьютерной техникой. Возможности пользования сетью Интернет имеют только 65% опрошенных.  Желание получить доступ к сети, сведения о процессе подключения и использования, свойствах компьютерных программ и их возможностях выявились у 90% респондентов.
В 2012 году на общем собрании членов НП «Мир здоровья» было принято решение о проведении и внедрении в жизнь проекта «Связь времен» с использованием ресурсов партнерства. Цель проекта: вовлечение пенсионеров в общение посредством использования сети Интернет; адаптация пенсионеров к новым формам общения;  оказание социальных услуг старшему поколению в налаживании связи с родственниками, проживающими в других регионах; клубные мероприятия, направленные на исполнение уставных целей партнерства.
По данным на 01.04.2013 года прошло обучение по программе «Пользователь сети» и в текущую деятельность партнерства было вовлечено 19 человек, двое из которых вступили в партнерство и приняли на себя функции инструкторов для начинающих.   
Трудности:
Сегодня ситуация с экологией ухудшилась еще в разы из-за строительства завода «ТЕХНОНИКОЛЬ». Два вреднейших производства губят жителей каждый день, и никто уже не в силах это изменить. Общественники опускают руки, так как председатель комитета по экологии в городе – это директор ферросплавного завода. Город дотационный, несмотря на развитие иногородних бизнесов!
Правовое поле, в котором работает организация:
НП «Мир здоровья» – общественная организация, учрежденная и зарегистрированная 16.02.2007 года. 
Партнерство в своей деятельности руководствуется следующими нормативно- правовыми источниками: ФЗ №7 «О Некоммерческих организациях»; положениями устава партнерства, ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ФЗ от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2006 № 212 «О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций».
Механизмы поддержки организации:
Работа участников НП «Мир здоровья» проводится на безвозмездной основе, за счет пожертвований участников и альтруизма сограждан. Некоторую помощь в проведении  мероприятий оказывает орган местного самоуправления и ряд коммерческих организаций.
Отзывы о работе организации:
Отзывы участников проекта «Связь времен»:
- «Раньше я понятия не имела, что такое Интернет. Из-за необходимости поддерживать здоровье мужа (сахарный диабет с ампутацией пальцев на ногах), а также свое здоровье, начала использовать продукцию компании, которая вела обучение, заказ и доставку продукции по Интернету. Необходимость заставила меня купить компьютер, и мне нужны были наставники, которые могли научить элементарной работе на нем. Сегодня я даже обогнала своих детей в этом вопросе, и у меня есть стационарный компьютер, нэтбук и планшет. Я уже инструктор в нашем партнерстве «Мир здоровья» по Интернету и консультант по профилактике заболеваний! Я даже имею свой стол в офисе, являюсь активным помощником председателя С.М. Игнатовой. За что искренне благодарна этой организации. Мой телефон: 89134035432», – Галина Петровна Питунина, 62 года, пенсионер, инвалид по здоровью.
- «Возможность общения в Интернете меня давно интересовала, так как мои родные живут на Украине, там же живут друзья дочери. Благодаря НП «Мир здоровья», я эту возможность реализовала, прошла бесплатное обучение и сегодня набираю группу для бесплатного обучения работе в социальных сетях, общения в скайпе и т.д. Начнем мы обучение с середины сентября! Мои знакомые очень ждут. Телефон: 8 9236094718», – Тамара Васильевна Сиваковская, 63 года, пенсионер.
Перспективы работы:
Развитие организации на ближайшие 2 года заключается в проведении различных мероприятий с участием детей и пенсионеров.
Контактная информация:
652050, г. Юрга, ул. Московская 51, тел. (38451) 61415, e-mail: NPMZ@mail.ru. Председатель – Сталина Михайловна Игнатова. 






















Повышение правовой и общей культуры населения 

Правовое государство, к которому так стремится современное общество, невозможно без достижения определенного уровня правовой и общей культуры населения: знания основных законов Российской Федерации, конституционных прав и обязанностей граждан.
В этом вопросе общественники не могут остаться в стороне. Они берут на себя функции просвещения и воспитания населения, развития правовой грамотности и правосознания граждан. Их деятельность строится на таких важных для социально незащищенных групп населения принципах, как бесплатность и оперативность оказания правовой помощи.
Наиболее востребованным и эффективным направлением в части оказания гражданам бесплатной юридической помощи является деятельность информационно-правовых центров. Туда, за консультациями к юристам-профессионалам, люди обращаются с самыми различными вопросами, связанными с: разделом имущества, обменом жилья,  устройством детей в дошкольные учреждения, восстановлением на работу, оформлением заявлений в суд и обжалованием судебных решений и т.д.
НКО занимаются разъяснением действующего федерального, областного и муниципального законодательства, а также жилищного, трудового, земельного и иных сфер права, освещают вопросы предоставления услуг Пенсионного фонда и т.д. Они проводят встречи, лекции и семинары для населения, организуют работу горячих телефонных линий, привлекают активных граждан к работе в Общественных приемных. Очень много внимания общественники уделяют работе, направленной на формирование и развитие правовой и общей культуры школьников и студентов. 
Важное направление работы НКО – информирование населения по вопросам жилищного законодательства, повышение правовой культуры населения в сфере жилищно-коммунальных отношений, обеспечение защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Дело в том, что законодательство в этой сфере самое динамичное и нестабильное, Жилищный Кодекс постоянно перекраивается, и собственники жилья, которым не хватает знаний в этой сфере, испытывают большие трудности при возникновении проблем в области жилищно-коммунальных отношений.
	Кроме этого, общественникам ясно, что без изучения и поддержки самобытной культуры титульной нации нашей страны невозможно сохранить то, что называется «единым культурным кодом». В связи с этим они стараются проводить мероприятия, направленные на поддержку русского языка и культуры.

Кемеровская региональная общественная организация «Центр социально-экономического развития населения», г. Новокузнецк

Целевая группа:
Незащищенные слои населения
Пожилые люди
Ветераны войны и труда
Цели организации: 
	Формирование и повышение правовой культуры населения в сфере жилищно-коммунальных отношений через предоставление юридических услуг жителям                     г. Новокузнецка.
	Обеспечение защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.
	Обобщение и анализ общественного мнения по проблемам, имеющимся в сфере ЖКХ города, изучение этих проблем и подготовка предложений по их разрешению.
	Содействие развитию конкурентных отношений на рынке жилищно-коммунальных услуг.
Какие услуги оказывает:
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Жилищно-коммунальная сфера – стратегически важное направление деятельности, обеспечивающее население жизненно важными услугами, создающее условия безопасного и комфортного проживания, оказывающее определенное влияние на социальную стабильность общества.

Однако из-за отсутствия знаний жилищного законодательства, собственники жилья испытывают трудности в связи с возникающими проблемами в области жилищно-коммунальных отношений. Как поступить собственнику жилого помещения, которому производят двойное начисление оплаты за жилищные услуги или у которого незаконно производят отключение электроэнергии, где найти защиту?
Известным способом решения проблемы являются центры по оказанию юридических услуг, их недостатки – высокая цена юридических услуг, недоступная для незащищенных слоев населения.
Инновационным подходом в вопросах регулирования отношений между исполнителями жилищно-коммунальных услуг и их потребителями является создание при Кемеровской региональной общественной организации «Центр социально-экономического развития населения» (КРОО «ЦСЭРН») Общественной приемной, деятельность которой обеспечит эффективное взаимодействие собственников многоквартирных жилых домов не только с управляющими компаниями, ТСЖ, ресурсоснабжающими, подрядными  организациями, но и с органами местного самоуправления.
	Принципиальное отличие и новизна деятельности состоит в активном участии Общественной приемной в формировании жилищно-коммунальной политики города, направленной на предоставление качественных коммунальных услуг потребителям с одновременным соблюдением социальных гарантий малообеспеченному населению. Это реальная помощь администрации в решении социальных проблем: исполнительная и законодательная власть получают достоверную информацию о состоянии дел в жилищно-коммунальной сфере. Итогом эффективного взаимодействия является улучшение качества жизни горожан.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
	Благодаря общественной деятельности за период 2012-2013 гг., более 500 граждан получили информационно-консультационную поддержку по вопросам ЖКХ.

Оказана адресная юридическая помощь 27 пожилым людям.
	В результате более 100 ходатайств и обращений Общественной приемной от лица собственников многоквартирных домов в прокуратуру, Комитет ЖКХ г. Новокузнецка, Новокузнецкое отделение ГЖИ КО, Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области устраняются нарушения со стороны исполнителей жилищно-коммунальных услуг.
	Идут судебные процессы в отношении ряда управляющих компаний по нецелевому использованию и присвоению денежных средств.
	Технология по решению жилищно-коммунальных проблем размещена в базе лучших практик на сайте «НКО: законы развития».
Победа во Всероссийском конкурсе «Общественные расследования в местном сообществе».
3 место во Всероссийском конкурсе лучших социально ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие» в рамках IV Всероссийского Фестиваля социальных программ.
Трудности:
	Пассивность населения, недопонимание роли каждого человека в решении общественных проблем

Несовершенство жилищного законодательства
Правовое поле, в котором работает организация:
КРОО «ЦСЭРН» по организационно-правовой форме является общественной организацией. Относится к социально ориентированной некоммерческой организации.
Устав КРОО «ЦСЭРН», утвержденный Решением Общего собрания учредителей, протокол № 1 от 17.02.2010; изменения и дополнения внесены Решением Общего собрания членов КРОО ЦСЭРН, протокол № 2 от 28.01.2012.
Приказ КРОО «ЦСЭРН» от 24.04.2012 № 2 «О создании Общественной приемной по защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг».
Сотрудники организации имеют юридическое образование.
Механизмы поддержки организации:
Административная поддержка – Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка, Государственная жилищная инспекция Кемеровской области Новокузнецкое отделение (г. Новокузнецк).
Информационная поддержка – ЗАО «Водоканал» 
Финансовая и кадровая поддержка – ООО «Центр юридических услуг»
Отзывы о работе организации:
Публикации в СМИ:
	газета «Кругозор» от 1-07.11.2012 № 42 «Дорогу осилит идущий»

газета «Кузнецкий рабочий» от 25.10.2012 № 125 «Произволу управляющих компаний положен конец»
газета «Седьмой день» 
от 17.05.2012 № 19 «Общественная приемная, защищающая права новоильинцев»
от 02.08.2012 № 30 «А наш ли дом?»
от 25.10.2012 № 42 «Произволу управляющих компаний положен конец»
от 27.12.2012 № 51 «Есть такая работа – защищать людей»!
от 28.02.2013 № 7 «Мне срочно нужна помощь юриста!»
	ННТ «10 канал» Новокузнецк от 24.10.2012 «Новокузнецкий пенсионер отсудил деньги у управляющей компании» http://www.10kanal.ru/news/64435.html

ТВН Новокузнецк от 22.10.2012 «Победа пенсионера»
http://tvn-tv.ru/news/mountains_economy/pobeda_pensionera.html?sphrase_id=10543
Перспективы работы:
	Разработка нового направления деятельности – составление рейтинга управляющих компаний.
Контактная информация:
	654000, г. Новокузнецк, пр. Ермакова, 3, телефон: (3843) 20-21-99, e-mail: vik.smirnoff2009@yandex.ru, сайт: жкх-перезагрузка.рф. Председатель Совета – Виктор Олегович Смирнов, телефон: 8-903-994-11-45.


Читинский городской орган общественной самодеятельности  
«Совет общественности микрорайона Северный», г. Чита

Целевая группа:
Председатели советов многоквартирных домов
Члены правления ТСЖ
Активные граждане
Пенсионеры
Какие услуги оказывает:
	В рамках реализации проекта «От жилищного самоуправления – к гражданскому обществу» занимается информированием населения по вопросам жилищного законодательства, предоставления услуг Пенсионного фонда и т.д.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Поддержкой граждан в рамках реформы ЖКХ ЧГООС «Совет общественности мкр. Северный» занимается с 2006 года, когда новое жилищное законодательство возложило всю ответственность за содержание и управление МКД на самих собственников. И власть, и граждане оказались не готовы к таким коренным изменениям. Власть до сих пор не выполняет требования ЖК, постановлений Правительства в части информирования населения.
Поддержка пенсионеров в части приближения информационных услуг Пенсионного фонда осуществляется с 2008 года, в мкр. Северный Советом общественности организованы ежемесячные информационные встречи для пенсионеров с целью проведения перерасчета пенсий.
ЧГООС «Совет общественности мкр. Северный» – единственная в крае организация, которая занимается обучением собственников, необходимость этой работы продиктована потребностями граждан в получении информации, результатами социологических опросов и исследований.
В 2006 году введен в действие новый Жилищный Кодекс, который ежегодно перекраивается, в этой сфере самое динамичное, а потому и нестабильное законодательство. Муниципалитет не заинтересован в просвещении граждан и не несет ответственности за неисполнение требований Закона.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
30 октября 2012 года был проведен общественный форум жителей микрорайона «От жилищного самоуправления – к гражданскому обществу» с участием представителей органов власти МСУ. В нем приняли участие 120 человек. Перед форумом был проведен мониторинг проблем микрорайона с участием жителей, ТСЖ и управляющих компаний. Создан Совет председателей советов МКД и председателей ТСЖ. По итогам и решению форума проведено 3 обучающих семинара: «Механизм постановки земельных участков МКД на кадастровый учет», «Формы и принципы работы домовых комитетов. Формирование цены договора управления МКД. Оплата ОДН», «Взаимоотношения собственников с ресурсоснабжающими организациями». Общее количество участников семинаров – 106 человек. Мероприятия проведены совместно с Общественной палатой Забайкальского края, Ассоциацией ТСЖ края. 
Количественные результаты: 
В мероприятиях (форуме и семинарах) приняли участие 226 человек.
Информационными услугами Пенсионного фонда за 2012 год воспользовались 183 человека.
Качественные результаты: 
Создан Совет председателей советов МКД и председателей ТСЖ микрорайона, разработан план реализации решений общественного форума, которые были направлены в органы власти. Главная проблема и предложение жителей мкр. Северный по комплексному благоустройству микрорайона были озвучены на публичных слушаниях Думы городского округа «Город Чита», поддержаны мэром. После обращения  Совета общественности ГИБДД были установлены 8 знаков «Въезд в жилую зону» и «Выезд из жилой зоны» на дорогах, ведущих к школам и детским садам (в микрорайоне отсутствуют тротуары, и движение детей в школу, сопровождение родителей детей в садики проходит по проезжей части). Регулярно проходят встречи с руководителями управляющих компаний, ТСЖ, советом ветеранов, администрациями школ по решению текущих проблем микрорайона, организации проведения праздников двора, чествованию ветеранов войны и тыла. 
Правовое поле, в котором работает организация:
	Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами и Уставом. 
Механизмы поддержки организации:
Социальные партнеры: управляющие компании «Перспектива», «Фарос», ТСЖ микрорайона, Общественная палата Забайкальского края, комитет по урегулированию цен и тарифов администрации городского округа «Город Чита», Государственная жилищная инспекция по Забайкальскому краю.
Контактная информация:
672049, г. Чита, микрорайон Северный, д. 13. Руководитель – Валентина Михайловна Пугач. 
   
Некоммерческое партнерство «Региональный информационно-правовой центр»,
г. Улан-Удэ

Целевая группа: 
	Социально незащищенные граждане
	Люди с ограниченными возможностями

Цели организации:
	Содействие процессу формирования правового государства в Республике Бурятия, Российской Федерации.

·	Оказание правовой помощи населению Республики Бурятия, Российской Федерации для реализации конституционных прав, свобод и иных прав и законных интересов граждан.
·	Повышение уровня правовой культуры населения.
Какие услуги оказывает:
·	Бесплатные консультации гражданам по правовым вопросам через организацию работы и развитие института бесплатной юридической помощи, а также реализацию Федерального закона РФ от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ.
·	Обучение новых консультантов.
·	Тренинги по правовому просвещению для школьников и студентов.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Некоммерческое партнерство «Региональный информационно-правовой центр» (далее «РИПЦ»), созданный для оказания юридической помощи населению на бесплатной основе, начал свою работу в мае 2010 года, согласно ст. 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ. В состав учредителей НП «РИПЦ» входит действующий адвокат первой коллегии адвокатов адвокатской конторы «Доверие» практикующий по гражданским делам.
Правовые услуги оказываются социально незащищенным слоям населения, в том числе людям с ограниченными возможностями. Ежедневно в Региональный информационно-правовой центр обращаются граждане с различными вопросами. Консультации можно получить как при встрече с адвокатом, так и по телефону. Консультации по телефону удобны для людей с ограниченными возможностями. На данный момент Региональный информационно-правовой центр развивает систему оказания юридических услуг населению по телефону, онлайн-обращений. Диапазон вопросов достаточно широкий: вопросы, связанные со взысканием компенсаций при дорожно-транспортных происшествиях, с  восстановлением на работу, с возмещением компенсации морального вреда, с устройством детей в детские сады, с разделом общего имущества, с назначением дополнительных социальных выплат, субсидий, с предоставлением жилья, обменом жилых помещений, с признанием права собственности, с оформлением заявлений в суд и обжалованием судебных решений, жалобы на действия (бездействия) должностных лиц.
Краткое описание успехов в работе:
	На данный момент обучено 50 добровольцев, студентов-юристов, в обучении приняли участия профильные министерства и ведомства, в том числе Министерство социальной защиты, Пенсионный фонд, Комитет по молодежной политике Республики Бурятия, ГИБДД, Коллегия адвокатов, Нотариальная палата РБ, преподаватели вузов РБ.
	В 2010 году НП «РИПЦ» стал победителем грантовых программ и конкурсов Министерства образования и науки Республики Бурятия, Байкальского банка «Сбербанк России». 
	С 2010 года НП «РИПЦ» является одним из пунктов оказания бесплатной юридической помощи регионального отделения «Ассоциации юристов России», Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» в Бурятии.         
	В январе-марте 2012 года был реализован проект «Корпус наблюдателей. За чистые выборы», по итогам которого было обучено и мобилизовано более 780 студентов и молодых специалистов, которые стали независимыми наблюдателями на избирательных участках Республики Бурятия на выборах Президента Российской Федерации. 
	В том же году НП «РИПЦ» стал победителем Республиканского конкурса Правительства Республики Бурятия для социально ориентированных организаций с образовательно-просветительским проектом «Правовая Россия», организованным совместно со студентами-юристами вузов Бурятии. Проект был направлен на  создание условий для реализации установленного Конституцией Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно. Он способствовал повышению правовой культуры граждан, а также практическому участию молодых людей в гражданских инициативах и повышении их правового самосознания. Цель проекта – оказание помощи нуждающимся: пенсионерам, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, жителям отдаленных районных  и муниципальных образований, не имеющим доступа к квалифицированной юридической помощи. По результатам проекта было обучено и задействовано 120 волонтеров, мероприятиями проекта было охвачено 2300 человек пяти муниципальных образований: МО «Тункинский район», МО «Закаменский район», МО «Кяхтинский район», МО «Северо-Байкальский район», МО «Хоринский район» и г. Улан-Удэ.
	В 2013 году НП «РИПЦ» победил в конкурсах на реализацию проектов: Избирательной комиссии Республики Бурятия «Моя избирательная инициатива»; Министерства социальной защиты Республики Бурятия «Доступные госуслуги», Правительства Республики Бурятия «Повышение правовой культуры населения и оказание бесплатной юридической помощи в Республике Бурятия», Администрации г.Улан-Удэ «Социальная адаптация несовершеннолетних».
	Было разработано методическое пособие по правовому просвещению для районов Республики Бурятия; консультанты, успешно прошедшие обучение, приглашены на собеседование к адвокату С.В.Бураевой; по конкурсу выбраны двое студентов, которых пригласили на работу помощником адвоката.

Правовое поле, в котором работает организация:
	Федеральные законы Российской Федерации: «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ, «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» № 324-ФЗ, Закон «О государственной поддержке СО НКО в Республике Бурятия» (март 2013 г.).
РИПЦ является социально ориентированной некоммерческой организацией. 
Механизмы поддержки организации:
Финансовая –  участие в конкурсах грантов и субсидий, выделяемых на поддержку НКО.
Кадровая –  оказывает региональное отделение «Ассоциация юристов России» в Республике Бурятия.
Информационная –  НП «Региональный информационно-правовой центр» имеет опыт сотрудничества с издательским домом «БуряадYнэн», а также электронными площадками Бурятии, такими, как gazetabr.ru, baikal-daily.ru. Также распространение информации осуществляется через социальные сети (facebook, twitter, vkontakte).
Материальная –  арендован офис площадью 30 кв.м., закуплено и установлено офисное оборудование, проведен телефон и Интернет за счет собственных средств.
	Партнеры проекта – «Ассоциация юристов России» в Республике Бурятия, клуб «Фирн», ООО «Деловая Россия», Институт уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия.
	Официальная страница проекта: http://vk.com/pravo_buryatia
Перспективы работы:
	В планах НП «РИПЦ» –  организация Центров бесплатной юридической помощи в семи районах республики; горячей линии по предоставлению первичной правовой помощи населению; запуск информационно-правового сайта по оказанию услуг бесплатной правовой помощи «Правовая Бурятия»; продолжение работы по развитию государственной и негосударственной системы бесплатной юридической помощи в Республике Бурятия; сотрудничество с  местными теле- и радиоканалами по поводу поддержки и развития телепередачи «Право Знать» (цель программы – наглядное разъяснение правовых ситуаций); организация лекций, консультаций о правах лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию; социальная поддержка; оказание социальной помощи.
Контактная информация:
670000, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 11, оф. 311, телефон: (3012) 21-02-13, e-mail: gypylova@yandex.ru. Исполнительный директор –  Юлия Валерьевна Гыпылова. 

Тюменская областная общественная организация «Общество русской культуры»,
г. Тюмень 

Целевая группа:
Граждане, заинтересованные в развитии русской культуры, языка, фольклора, литературы, искусства:
Русское население Тюмени и Тюменской области, стремящееся к сохранению и развитию самобытной национальной культуры.
Представители других этносов, для которых русский язык является средством межнационального общения, а культура – своеобразным проводником в  общероссийское и мировое культурное пространство. 
Цели организации:
Повышение национального самосознания русского народа как титульной нации Российской Федерации.
Пробуждение общественной активности и творческой инициативы граждан, желающих принимать участие в развитии русского языка, русского речевого этикета, литературы, культуры и искусства.
Воспитание традиционных норм межнационального общения, формирование высоконравственных устоев, исключающих насаждение чуждых русскому человеку ценностей.
Какие услуги оказывает:
	Увековечение памяти известных подвижников русской духовной жизни.

Оказание помощи органам местного самоуправления в изучении истории заселения и освоения территории региона.
Участие в возрождении народных промыслов, сборе русского фольклора, создании и работе литературно-краеведческого музея.
Проведение совместно с органами местного самоуправления и другими общественными объединениями массовых мероприятий по пропаганде русских обычаев и праздников.
Участие в координации научных исследований, организация семинаров, конференций, сборов, лекций, выставок, вечеров любителей русской старины, русских спортивных игр.
Оказание консультативной, практической и методической помощи в создании русских школ, воскресных лицеев, училищ культуры.
Оказание помощи русским беженцам, установление культурных связей с русской диаспорой Зарубежья.
Издательская деятельность в соответствии с целями Общества.
Участие в фестивалях русского фольклора, живописи, музыкального искусства, олимпиадах учащихся по русскому языку и литературе.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
	Общество было создано более 20-ти лет назад. Группе учредителей организации стало ясно, что без изучения и поддержки самобытной  культуры титульной нации невозможно сохранить то, что сейчас стали называть «единым культурным кодом». Была создана организация «Общество русской культуры», которая поддержала инициативу «Общества советско-болгарской дружбы» по проведению Международной конференции, посвященной святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, а также начала проводить и другие мероприятия, направленные на поддержку русского языка и культуры.
Успехи и трудности в работе: 
Успехи:
	«Общество русской культуры» за время своего существования организовало и провело большое число мероприятий. Они имели непосредственное отношение к вопросам культуры, науки, образования, просвещения, детского творчества, к изучению языка и литературы, литературному наследию, к проблемам русской речевой культуры. 
	Участие в детском областном фестивале «Радуга», межнациональном форуме «Мост дружбы», конкурсах, выставках, выездных концертах народных коллективов «Сударушка», «Сибирская забава», «Благоросичи», «Вересинка» и др. обеспечивает обществу призовые места, дипломы разных достоинств. В 2012 году Общество приняло участие во II выставке социальных проектов и заняло 1 место в номинации «Этнокультурные отношения».
	Особое место в работе Общества занимает организация круглых столов на проблемные темы, научных конференций. Члены общества ведут большую просветительскую и издательскую работу.

Ежегодно по инициативе членов «Общества русской культуры» проводится Международная конференция, посвященная Дню славянской письменности и культуры, памяти учителей словенских Мефодия и Кирилла. Так, в 2012 году  ее начали проводить на базе учебных заведений двух городов – Тюмени и Тобольска, а в 2013 году к проведению присоединился Сургут: в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры участниками 36 конференции был освящен памятник учителям словенским Кириллу и Мефодию, возведенный перед Сургутским госуниверситетом. Подобные конференции проходят в Ишиме, Ялуторовске и других городах и районах Тюменской области.
Общество отмечает основные православные праздники: Рождество, Масленицу, Пасху, Святую Троицу.
	Членами общества реализуются на постоянной основе мероприятия в рамках таких долгосрочных проектов, как «От славянской грамоты – к единству народов», «Дни русской культуры в Тюменской области», «Сибирские истоки» и др.
	На протяжении ряда лет издается газета членов Союза писателей России «Тюмень литературная» (гл. редактор Н.В.Денисов), литературно-художественный альманах «Арион» (составитель и редактор сборника С.К.Ломакин), просветительский журнал «Культура и здоровье» (гл.редактор Т.Н.Трунилова). Все главные редакторы – члены Совета организации.
Трудности:
	Большая разобщенность (атомизированность)??? нашего общества: для того, чтобы объединить общественность вокруг социально значимой деятельности, приходится прилагать значительные усилия. 

У организации нет постоянного источника финансирования административных нужд для ведения качественного документооборота, бухгалтерского учета, юридического и методического сопровождения. 
	Отсутствие собственного или арендуемого помещения, оргтехники и др. имущества.
Все это осложняет работу Совета, который, впрочем, считает перечисленные трудности преодолимыми и проводит соответствующую работу в этом направлении.
Правовое поле, в котором работает организация:
	Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об общественных объединениях», другими законодательными актами и Уставом. 
Механизмы поддержки организации: 
	Успешность проводимых мероприятий обеспечивается тесным сотрудничеством с Дворцом национальных культур «Строитель», с Тюменским отделением Союза писателей России, с ТРОО «Совет ректоров вузов ТО», с издательствами и библиотеками области. Обществу русской культуры оказывают всемерную поддержку правительство Тюменской области, Комитет по делам национальностей Тюменской области, Тобольско-Тюменская епархия и вузовская научная общественность.
Отзывы о работе организации:
	Организация награждена многочисленными Почетными грамотами Комитета по делам национальностей Тюменской области, является победителем конкурсов-фестивалей «Мост дружбы», «Радуга», «Радость слова» и выставок социальных проектов Тюменской области. В 2012 году 9 членов Общества были награждены медалями Межотраслевого объединенного комитета по наградам «За сохранение русской культуры» (Санкт-Петербург) и  Комитета по общественным медалям и памятным знакам (Москва).
Перспективы работы:
У общества имеются задумки, реализация которых послужит делу укрепления русской культуры в Тюменском регионе. Создан Web-сайт организации (http://www.obrk72.ru), на котором размещается информация о текущей и планируемой деятельности Общества. Ведется работа по созданию ассоциации руководителей русских народных коллективов, творческих объединений и предпринимателей. На базе русского отдела ДНК «Строитель» создаются новые детские и молодежные народные ансамбли. Проводится работа по созданию Регионального центра славяно-русской письменности, истории и культуры.
Контактная информация:
625013, г. Тюмень, ул. Республики, 179, каб. 211 а, телефон: (3452) 239-459, е-mail: nic208@yandex.ru, сайт: http://www.obrk72.ru. Председатель Совета –  Тамара Николаевна Трунилова, е-mail: tamara-trunilova@yandex.ru. 

    








Поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

К указанной категории граждан относятся люди, которые, в силу возраста, состояния здоровья, особенностей поведения, финансового положения, оказались в беде, попали в ситуацию социального отчуждения. К сожалению, в нашем обществе к таким людям отношение однозначное: сами виноваты в своих проблемах, пусть сами их и решают. Однако зачастую человеку, вставшему когда-то на ложный путь, но стремящемуся вернуться к полноценной жизни в человеческом коллективе, нужна помощь окружающих, их поддержка и вера в исправление. Здесь речь идет, в частности, о бывших заключенных или о наркоманах и алкоголиках, прошедших курс реабилитации, которым, как правило, отказывают в приеме на работу, относятся к ним с подозрением.
За помощью люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, достаточно активно обращаются в общественные организации, готовые оказать им бескорыстную, профессиональную помощь. Спектр предоставляемых общественниками услуг достаточно широк: от содействия по преодолению наркологических и психических расстройств, социальной, трудовой, духовной помощи в реабилитации выздоравливающих до оказания всесторонней помощи гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном уходе.
Издревле страждущие в поиске поддержки и заступничества обращались за помощью в Церковь. Не изменилась ситуация и сегодня. На базе Русской Православной Церкви созданы религиозные организации, действуют Православные приходы, оказывающие круглосуточную духовную, информационную, материальную и другие виды помощи   пожилым и престарелым людям, инвалидам, детям-сиротам, семьям, оказавшимся в трудных жизненных условиях,  малоимущим, бездомным гражданам и всем остальным категориям населения.

Благотворительный фонд помощи и правовой защиты социально незащищенных лиц «Новый день», г. Иркутск

Целевая группа:
Сотрудники пенитенциарных учреждений
Осужденные, находящиеся в местах лишения свободы
Освободившиеся из мест лишения свободы
	Родные и близкие подростков и молодежи, имеющих конфликт с законом; сотрудников пенитенциарных учреждений; осужденных и находящихся в местах лишения свободы; освободившихся из мест лишения свободы

Подростки и молодежь, в том числе воспитанники и выпускники детских домов
Социально незащищенные граждане
Цели организации: 
	Юридическая и психолого-педагогическая помощь социально незащищенным лицам.
	Поддержка инициатив с целью построения развитого гражданского общества. 

Оказание помощи и содействия защите прав и свобод человека и гражданина. 
Формирование в российском обществе атмосферы нетерпимости к любым формам произвола. 
Содействие в реализации программ в сферах образования, здравоохранения, спорта, воспитания молодежи.
Какие услуги оказывает:
Психологическое консультирование людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Просветительская деятельность в формировании системы мер для повышения мотивации здорового образа жизни.
Содействие в создании системы противодействия роста преступности в регионе. 
Юридическое консультирование и правовая помощь в защите нарушенных прав граждан, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.  
Реабилитация лиц подвергающихся незаконному уголовному преследованию и преследованию за совершение административных правонарушений, в том числе при применении мер административного задержания. 
	Профилактика посткриминального поведения, содействие в социальной реабилитации и адаптации лиц, осужденных к реальному сроку лишения свободы. 

Содействие в обеспечении прав человека в местах лишения свободы.
Профилактика рецидивной преступности. 
Информирование населения Иркутской области о проблемах местной уголовно-исполнительной системы и ее деятельности. Формирование объективного общественного мнения.
	Психосоциальная реабилитация лиц, пострадавших от незаконных действий сотрудников правоохранительных органов, их родных и близких.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
	В 2005 году матери осужденных создали неформальную организацию в поддержку своих детей в целях их реабилитации и адаптации. Когда стали более глубоко изучать проблему, стало понятно, что есть очень много нерешенных вопросов. После этого было принято решение создать организацию и официально ее зарегистрировать.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
Организация участвует в проекте по реализации прав человека в местах лишения свободы. Два сотрудника Фонда являются общественными визитерами общественного Совета при ГУФСИН России по Иркутской области с 2008 года. Один сотрудник – член общественного Совета при ГУФСИН России по Иркутской области. Директор Фонда – зампредседателя общественного Совета при ГУФСИН России по Иркутской области.
Трудности: 
В нашей стране положение дел в уголовно-исполнительной системе усугубляется несовершенством соответствующих нормативно-правовых документов, не всегда высоким уровнем правовой культуры сотрудников, недостаточной материальной базой и, наконец, глубоко ошибочным, но, увы, распространенным в обществе убеждением о том, что бесправие осужденных и даже задержанных есть часть их наказания. Уголовно-исполнительная система, являясь государственным институтом, в задачи которого входит ограничение прав и свобод человека в целях и пределах, установленных законом, в настоящее время представляет реальную угрозу для общества: все больше и больше людей выходят на свободу никому не нужными, озлобленными, агрессивными, не хотят и не умеют решать свои проблемы, не верят власти. При освобождении такого человека зачастую очень страдают семьи, особенно дети. В семье, где столкнулись с бедой и остались один на один с таким грузом, как правило, детям уделяют уже меньше внимания или втягивают в переживание ситуации. Напрашивается вывод, что обеспечение возможности реализации прав осужденных в местах лишения свободы и после освобождения –  это уже необходимость. Изменение отношения к тем, кто находится за колючей проволокой, информационная, психологическая и юридическая  поддержка их родных и близких, позволит снизить напряженность и количество рецидивных преступлений, а также позволит относиться к преступившим закон без жестокости, но жестко с соблюдением закона.
Еще одна немаловажная проблема заключается в том, что вообще не оказывается помощь людям, которые получили стресс при встрече с преступником.
Правовое поле, в котором работает организация:
БФ «Новый день» по организационно-правовой форме является некоммерческой организацией. Относится к социально ориентированным некоммерческим организациям.
Устав утвержден Решением Общего собрания учредителей. Благотворительный фонд создан в 2005 году, зарегистрирован 31.03.2006 году в г. Иркутске, УФС Минюст России по Иркутской области.
Механизмы поддержки организации:
	Собственные усилия: все сотрудники организации – волонтеры, профессионалы, имеют юридическое, педагогическое, психологическое образование, работают в свободное от основной работы время.
Отзывы о работе организации: 
	Благодарственное письмо от ГУФСИН России по Иркутской области.
Перспективы работы:
Проект «Источник силы», направленный на реабилитацию и профилактику эмоционального и профессионального выгорания в социальных профессиях.
В рамках проекта «Звоните, мы Вас слушаем!» создание Кабинета доверия, Арт-студии для психосоциальной реабилитации. 
Контактная информация:
	664050, г. Иркутск, а\я 59, телефон: 8-950-131-38-88, e-mail: hromenkova@list.ru. Директор –  Наталья Андреевна Хроменкова.

Кузбасский благотворительный фонд 
«Реабилитация в наркологии и психиатрии» (КБФ «РЕНАП»), г. Кемерово

Целевая группа: 
	Химически зависимые лица

Их родители и другие значимые родственники
Цели организации: 
Содействие преодолению наркологических и психических расстройств, а также социальная, трудовая, духовная помощь в реабилитации выздоравливающих.
Какие услуги оказывает:
Организация и финансирование социальных программ, направленных на реабилитацию в наркологии и психиатрии.
Объединение действий и средств юридических и физических лиц для преодоления наркологических и психических расстройств.
Содействие в социальной и трудовой адаптации лицам, отказавшимся от употребления алкоголя, наркотиков, других форм химической зависимости, а также психически больных.
Содействие оптимизации лечебно–профилактической и реабилитационной деятельности, апробации и внедрению новых методов лечения наркологических и психических заболеваний, обмену медико-социальной информацией.
Проведение и финансирование наиболее перспективных научных исследований и программ по важнейшим направлениям борьбы с наркологическими и психическими заболеваниями.
Пропаганда здорового образа жизни с помощью издательской, просветительской лекционной и других форм работы.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Важность и необходимость работы с лицами, страдающими химической зависимостью, их родителями и другими значимыми родственниками привела к созданию и организации деятельности КБФ «РЕНАП».
Проблема злоупотребления психоактивными веществами, к которым относятся наркотики, алкоголь и другие средства, изменяющие состояние психики человека, стала одной из глобальных проблем человечества в ХХI веке, представляя угрозу здоровью населения, экономике и социальной сфере во многих странах мира. Среди сопутствующей наркомании патологии очень серьезную проблему представляет инфицирование наркоманов вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и вирусами гепатита В, С и D. При острой интоксикации наркотиками частой причиной смерти являются передозировка, самоубийство, травматизм, несчастный случай и острая сердечная недостаточность. Около 50% наркоманов погибают в возрасте 15-29 лет. Для нашей страны вопросы повышения качества лечебно-реабилитационной и социальной работы для этих больных являются весьма актуальными.
В соответствии с Конвенцией «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» большинство стран поддерживает два направления политики предупреждения распространения наркотиков и их немедицинского употребления: 1) решительная и жесткая борьба с незаконным распространением наркотиков и их нелегальным рынком, 2) гуманное отношения к лицам, страдающим наркотической зависимостью. Поэтому профилактика наркомании в большинстве стран опирается на рекомендации ВОЗ о долгосрочной общегосударственной политике, направленной на формирование в обществе ценностей здорового образа жизни, непримиримое отношение к употреблению наркотиков и объединение усилий как государственных структур, служб и ведомств, так и не финансируемых правительством общественных организаций, реализующих задачи формирования у молодых людей навыков сохранения и развития здорового образа жизни.
Краткое описание результатов работы:
КБФ «РЕНАП» принял участие в следующих конкурсах:
	Областной конкурс проектов на консолидированный бюджет «Добрые дела Кузбассу» в 2011 году. КБФ «РЕНАП» стал победителем в номинации «Здоровый образ жизни» с проектом «Почта доверия».

Всероссийский фестиваль социальных программ «СоДействие» в 2011 году. В номинации «Социальная поддержка и защита граждан» КБФ «РЕНАП» стал победителем регионального этапа.
Областной конкурс проектов на консолидированный бюджет «Слагаемые успеха» в 2012 году. В номинации «Мы выбираем жизнь» КБФ «РЕНАП» победил с проектом «Здоровая семья – здоровое общество».
Областной конкурс проектов на консолидированный бюджет «Слагаемые успеха» в 2013 году. По результатам конкурса стал победителем в номинации «Мы выбираем жизнь»  с проектом «Театр – без барьеров».
КБФ «РЕНАП» принимает участие в организации социально ориентированных программ:
	Программа по организации семинаров для специалистов ГБУЗ КО КОКНД «Оказание помощи родителям и другим родственникам химически зависимых лиц».
	Программа мероприятий по оказанию помощи родителям и другим родственникам химически зависимых лиц на базе ГБУЗ КО КОКНД.
	Программа по организации семинаров для специалистов Учреждений в восьми городах Кемеровской области «Оказание помощи родителям и другим родственникам химически зависимых лиц».
	Программа  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту».

Правовое поле, в котором работает организация: 
Кузбасский благотворительный фонд «Реабилитация в наркологии и психиатрии» является некоммерческой организацией. Решение о государственной регистрации принято в Управлении Министерства Юстиции РФ по Кемеровской области 17 марта 2011 года.
	Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», другими законодательными актами и Уставом. 
Механизмы поддержки организации: 
КБФ «РЕНАП» за два года своей деятельности заключил 18 договоров с различными организациями и 15 договоров со специалистами, ведущими программы. 
Все программы и проекты реализуются Благотворительным фондом совместно со специалистами ГБУЗ «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер»:  психологами, психотерапевтами, наркологами, социальными работниками,  консультантами по химической зависимости и специалистами других учреждений здравоохранения Кемеровской области, работающими в сфере профилактики алкогольной и наркотической зависимости. 
Отзывы о работе организации:
	- ««КБФ «РЕНАП» в марте 2011 года предложил ГБУЗ КО КОКНД сотрудничать в реализации проекта «Почта доверия». Наркологи и медицинские психологи «Телефона экстренной психологической помощи» Кемеровского областного клинического наркологического диспансера проводили консультирование в «режиме монолога» по Телефону доверия, отвечали на письма, поступающие  в адрес службы, держали связь  по электронной почте, оказывали психологическую поддержку обратившимся кузбассовцам. Целью проекта было проведение антинаркотической профилактической работы через  формирование психологической грамотности населения, а также увеличение степени доступности психологической и наркологической помощи населению в малых городах и районах Кемеровской области в рамках системной программы по обеспечению психического здоровья человека и формирования здорового образа жизни.
      	В рамках КБФ «РЕНАП» проекта провел организационную работу, подготовил и издал   методический сборник с материалами по проекту, буклеты, рекламную продукцию.
	КБФ «РЕНАП» совместно со специалистами ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер» второй год подряд участвует в организации и  проведении социально ориентированных программ «Оказание помощи родителям и другим родственникам химически зависимых лиц».        
Эти программы включают организацию семинаров для специалистов медицинских учреждений Кемеровской области и мероприятия по оказанию помощи родителям и другим родственникам химически зависимых лиц.
Впервые в Кемеровской области были проведены семинары-тренинги по теме: «Понятие созависимости и методы ее преодоления». В выездных семинарах своим опытом делились психиатр-нарколог, психологи Кемеровского областного клинического наркологического  диспансера. Организационная работа была выполнена КБФ «РЕНАП».
В восьми медицинских учреждениях Кемеровской области в работе семинаров приняли участие сто сорок специалистов, занимающихся лечением и реабилитацией химически зависимых лиц. Направлены эти программы на оптимизацию лечебно – профилактической и реабилитационной деятельности, апробацию и внедрение новых методов лечения   наркологических заболеваний, обмен медико-социальной информацией.
КБФ «РЕНАП» организует выпуск и распространение методических пособий для специалистов, буклетов, информационной  продукции для химически зависимых лиц и их  родственников, размещение рекламы в газетах и на телевидении. Очень важно, что в своей деятельности Благотворительный фонд опирается на знание и опыт специалистов, профессионалов. Это повышает эффективность совместной работы. 
ГБУЗ КО «Кемеровский  областной клинический наркологический  диспансер» намерен продолжать сотрудничество с Кузбасским благотворительным фондом «Реабилитация в наркологии и психиатрии»», - главный врач ГБУЗ КО КОКНД                                                                                 А.А. Лопатин
Перспективы работы:
	Дальнейшая активная работа в социально ориентированных программах по противодействию злоупотреблению наркотиками.
	Участие в конкурсах, фестивалях и антинаркотических акциях.
	Привлечение большего числа добровольцев и волонтеров к работе по программе             первичной профилактики наркомании.
	Организация согласованного взаимодействия между НКО и всеми учреждениями,             занятыми в сфере профилактики наркомании.

Контактная информация:                                                                                                 
	650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 3, е-mail: renap42@mail.ru; т.8-903-909-07-32. Директор –  Валентина Петровна Гаврищенко. 

Кемеровский благотворительный фонд Лиги здоровья нации, г. Кемерово

Целевая группа:
Дети, подростки и молодежь, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и социализации.
Цели организации:
Содействие физическому, нравственному и социальному оздоровлению населения, создание для этого условий путем оказания помощи различным категориям населения. Какие услуги оказывает:
Социальная поддержка и защита граждан, которые в силу своих физических и интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.
Пропаганда здорового образа жизни. 
Содействие социально-профессиональному самоопределению и трудоустройству, улучшению морально-психологического состояния граждан, повышению качества жизни детей и молодежи с ограниченными возможностями и другим категориям населения.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Желание участвовать в общественной жизни Кузбасса и России, в формировании гражданского общества. Профессиональный опыт и компетенции позволяют целенаправленно реализовывать программы и проекты по формированию здорового образа жизни, оказывать содействие социально-профессиональному определению и социализации молодежи и других целевых групп.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
Партнерство с Администрацией Кемеровской области: департаментом здравоохранения, департаментом образования и науки, департаментом социальной защиты населения, уполномоченным по правам человека по Кемеровской области, Общественной палатой Кемеровской области, общественными организациями: Сибирский народный собор, Ассоциация медсестер Кемеровской области и др. Совместная реализация проектов по профилактике вредных привычек «Россия без табака», «Безалкогольная Россия», «Профессия и качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья», совместное с Ассоциацией медсестер Кемеровской области проведение конференции. 
Трудности: 
Отсутствие механизмов поддержки НКО со стороны управленческих структур, низкая информированность госучреждений о ресурсах и возможностях сотрудничества с НКО по решению социально значимых проблем и достижения уставных целей и задач.
Правовое поле, в котором работает организация:
Фонд создан в 2009 году. Он является благотворительным, действует на основании Устава.
Механизмы поддержки организации:
Благотворительность и интеллектуальные ресурсы членов организации, информационная поддержка партнеров, гранты.
Отзывы о работе организации:
ООО Лига здоровья нации – об успешном проведении акции «Россия без табака», «Безалкогольная Россия»; отзывы участников конференции Ассоциации медсестер Кемеровской области, отзывы родителей и детей, участников проектов.
Перспективы работы:
Апробация и внедрение технологии содействия соц-профессионального самоопределения и повышения качества жизни через питание детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, деятельность учреждений соцзащиты, образования, здравоохранения и НКО, пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.
Контактная информация:
Юридический адрес: 650003, г. Кемерово, пр. Ленинградский, дом 51, кв. 164, телефон:  (3842) 348-823; е-mail: crlkemerovo@gmail.com.
Фактический адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, оф. 4. Исполнительный директор –  Ольга Владимировна Журавлева. 

Благотворительный Фонд социальной поддержки нуждающихся граждан «СВОБОДА», г. Новокузнецк

Целевая группа:
Дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети и подростки «группы риска» 
Люди с девиантным поведением, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в связи с употреблением наркотиков, алкоголя
Лица, находящиеся в местах лишения свободы либо освободившиеся из мест лишения (ограничения) свободы
Лица без определенного места жительства
Их родные и близкие
Цели организации:
Профилактика социально-опасных форм поведения и пропаганда здорового образа жизни.
Реализация благотворительных программ, проектов и акций, направленных на решение социально значимых проблем и развитие гражданского общества.
Развитие некоммерческого сектора.
Какие услуги оказывает:
Осуществление благотворительной деятельности, направленной на оказание необходимой помощи детским домам, приютам, прочим интернатным учреждениям, а также детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.    
Содействие эффективной социализации воспитанников детских домов и интернатных учреждений.
Проведение благотворительных проектов и акций, направленных на развитие личностных качеств детей и подростков, относящихся к «группе риска», путем популяризации занятий физической культурой и спортом. 
	Развитие культуры волонтерства и социальной ответственности среди молодежи                 г. Новокузнецка. 

	Оказание помощи людям с девиантным поведением, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с употреблением наркотиков, алкоголя, находящимся либо освободившимся из мест лишения (ограничения) свободы, лицам без определенного места жительства, их родным и близким. 

	Комплексная реабилитация людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Как и почему стали оказывать данные услуги:
1/3 населения Земли –  это дети до 18 лет. Многие из них предоставлены сами себе: они учатся выживать, как могут, что несет в себе опасность для них самих и для общества в целом. Стать на ложный путь очень легко, и затуманенное детское сознание воспринимает этот путь как «правильный». Отсюда зло и насилие, формирование нестабильного и даже угрожающего поколения.
Взрослые, попавшие в беду –  категория людей, которая безразлична нашему обществу. Признано считать, что они сами виноваты в своих проблемах. Отовсюду слышны фразы: «Пусть идет – работает и зарабатывает». В то же время, общество с осторожностью и боязнью относится к бывшим заключенным и, зачастую, отказывает им в приеме на работу. Но каждый имеет шанс на новую жизнь.
Те, кому не безразлична судьба человека, в 2007 году основали Фонд «Свобода»,  который с тех пор ведет активную социальную работу на территории Кемеровской области, помогая людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Как говорят члены Фонда, это не только вопрос благотворительности, но и безопасности общества в целом. 
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
	Фонд оказывает материальную помощь детским домам в приобретении оргтехники, передает новую детскую одежду для воспитанников интернатных учреждений, проводит для них благотворительные праздники. 

В рамках программы профилактики социально-опасных форм поведения и пропаганды здорового образа жизни были подготовлены и обучены новые тренеры для проведения семинаров. Заключены соглашения о сотрудничестве с новыми учебными учреждениями.
	Спортивные мероприятия Фонда были усовершенствованы. Новым методом работы стала спортивная неделя. Один раз в месяц недельные соревнования проводятся в одном учебном заведении. Дополнительные спортивные мероприятия стали получать более широкое освещение, что повлияло на увеличение числа их участников. Форма проведения спортивных недель: первый день –  турнир по мини-футболу, второй день – турнир по флорболу, третий день – командные эстафеты, четвертый день – культурно-массовое мероприятие (экскурсия, интерактивный урок, профилактика здорового образа жизни, посещение городского цирка).
	В 2009 году на территории г. Новокузнецка был основан стационарный Центр социальной реабилитации. В процессе комплексной реабилитации людям, обратившимся за помощью, оказывается содействие в восстановлении документов и получении прописки, после прохождения полного курса лечения им помогают в трудоустройстве, в получении места жительства. Среди задач Центра – защита законных интересов, прав и свобод, содействие духовному развитию личности. 

За период работы Центра социальной реабилитации с 2009 по 2012 годы полный курс реабилитации прошли 8 человек. В основном это люди, освободившиеся из мест заключения (ограничения) свободы. Все они восстановили документы, прошли обучение в Центре занятости и были трудоустроены. Один из ребят создал семью, и у него родился сын. Таким образом, люди, прошедшие полный курс реабилитации в Центре, смогли в корне изменить свою жизнь и стать полноценными членами общества. 
	В 2013 году Фондом «СВОБОДА» были разработаны проекты «Социальный спорткомплекс» и «Инфраструктура социальной реабилитации» (подробности:  http://fond-svoboda.ru/proekty_i_programmy/social_nyj_sportkompleks, http://fond-svoboda.ru/proekty_i_programmy/great_center_project).

Трудности:
На сегодняшний день Центр социальной реабилитации находится на самообеспечении. Основной трудностью является нехватка средств на содержание людей, обращающихся за помощью в Центр, и на ремонт здания, в котором он находится.
Правовое поле, в котором работает организация:
Организационно-правовая форма организации – Фонд. Имеются все необходимые учредительные документы, ведется бухгалтерский учет и статистическая отчетность в порядке, установленном законодательством РФ. Фонд официально работает на территории г. Новокузнецка и Кемеровской области.
Механизмы поддержки организации:
Основным механизмом финансовой и материальной поддержки являются пожертвования и взносы физических и юридических лиц, которые выражены как в денежной, так и в натуральной форме. Также у Фонда имеются информационные партнеры на территории г. Новокузнецка в СМИ и печатных изданиях.
Кадровую поддержку Фонда осуществляют волонтеры. На сегодняшний день их число составляет 70 человек, 20 из них принимают активное участие в реализации проектов.
Отзывы о работе организации:
Фонд «СВОБОДА» является членом Совета некоммерческих организаций Кузбасса. Председатель Правления Фонда включен в Книгу Благотворителей Кемеровской области. Публичный отчет о деятельности Фонда за 2011 год занял первое место по версии Всероссийского конкурса годовых отчетов «Точка отсчета». А также Фонд «СВОБОДА» имеет множество положительных отзывов о деятельности и благодарственных писем. 
Контактная информация:
654007, г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова, 11, оф. 41, телефон: (3843) 45-25-38, e-mail: svobodanvkz@mail.ru, сайт: www.fond-svoboda.ru. Председатель Правления – Евгений Тарасов.

Автономная некоммерческая организация Дом интернат для престарелых и инвалидов «Дом у реки», г. Кемерово

Целевая группа:
Граждане, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном уходе
	Малоимущие граждане
Цели организации:
Оказание социальной помощи детям, престарелым и особым категориям лиц с ограниченными возможностями ухода за собой.
Какие услуги оказывает:
Социальное обслуживание граждан, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе.
Предоставление им проживания, питания и всего необходимого для жизни и досуга в стационарных условиях.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Организация была создана после тщательного изучения рынка социальных услуг и все возрастающей потребности в них общества.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
За год существования АНО «Дом у реки» количество лиц, которым оказываются услуги, возросло втрое, все поступающие средства используются для улучшения качества оказываемых услуг, улучшения жилищных и бытовых условий, приобретения аппаратуры и инвентаря.
Поскольку организация существует на пожертвования граждан, не получая никакой поддержки от государственных органов и учреждений, главной трудностью является нехватка средств.
Правовое поле, в котором работает организация:
При оказании данных социальных услуг организация руководствуется Уставом и соответствующими законодательными актами.
Поскольку организация не оказывает медицинских услуг, лицензирование ее деятельности не требуется.
Механизмы поддержки организации:
С организацией активно сотрудничают центры социальной защиты, главные врачи больниц как города Кемерово, так и Кемеровской области.
Отзывы о работе организации:
Результатом самоотверженной работы коллектива и руководства организации является хорошая репутация, отзывы проживающих и их родственников.
Перспективы работы:
Организация намерена расширять свою деятельность, создать подсобное фермерское хозяйство, загородную базу отдыха для инвалидов и членов коллектива, для чего есть и земли и постройки, требующие вложений для их ремонта и оснащения всем необходимым для проживания людей и содержания животных.
Деятельность организации высоко востребована и перспективы ее расширения и развития очевидны. По словам членов организации, при условии оказания помощи, это расширение и развитие может быть намного эффективней и быстрее.
Контактная информация:
650066, г. Кемерово, пр. Ленина, д. 75, кв. 39, телефон: 8-950-575-19-02. Руководитель – Ирина Васильевна Митковская.

Религиозная организация «Кемеровская и Новокузнецкая Епархия 
Русской Православной Церкви», г. Кемерово

Целевая группа:
Семьи: многодетные, малообеспеченные, опекунские, неполные, попавшие в трудные жизненные ситуации 
Пожилые и престарелые  люди
Инвалиды 
Дети-сироты 
Подопечные социально направленных учреждений  и организаций 
Пациенты медицинских учреждений, в том числе учреждений-интернатов для престарелых и инвалидов 
Дети из детских домов, домов интернатов, социально реабилитационных центров
Учащиеся средних и высших учебных заведений
Другие
Цели организации:
Координация и контроль деятельности приходов Кемеровской епархии по оказанию ими духовной, социальной, материальной и иной помощи населению.
Информационно-методическая поддержка приходов Кемеровской епархии для осуществления ими благотворительной деятельности, а также деятельности в области содействия благотворительности и добровольчества, религиозно-духовному образованию, патриотическому и  духовно-нравственному  воспитанию молодежи. 
Какие услуги оказывает:
Религиозно-духовное образование
	Духовно-нравственное просвещение
	Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи
	Консультативно-информационные услуги
	Социальное консультирование и др.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
На основании документа «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», принятого Архиерейским Соборов Русской Православной Церкви в 2000 году.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
В числе подразделений Епархии действуют: 1 высшее учебное заведение, 1 детский приют, 2 гимназии, 23 организации добровольцев (сестричества и волонтерские движения), 1 патронажная служба, 2 реабилитационных центра для наркозависимых, имеются собственные печатные издания, интернет-сайты организации, интернет-радио, телепередачи на региональных телевизионных каналах, музей, 3 службы психологической помощи по телефону, богословско-катехизаторские курсы и т.п.
Регулярно организуются  и проводятся обучающие семинары, круглые столы, конференции и другие мероприятия, затрагивающие разные социально значимые направления и служения Русской Православной Церкви: по вопросам противодействия распространению наркотиков, ВИЧ-инфекции, по противоабортной деятельности, распространение сектантства, духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения  и т.п. Мероприятия проводятся совместно с администрациями города, других  регионов, с привлечением специалистов Синодальных Отделов Московской Патриархии РПЦ и специалистов из других  стран.
Подразделения епархии активно участвуют в  грантовых конкурсах:
	2010 год подана заявка и выигран грант федерального уровня, благодаря заключенному договору с Национальным Благотворительным Фондом реализован проект «Православная патронажная служба г. Кемерово». Данная организация действует до сих пор.

2011 год подано 27 заявок на конкурс «Православная инициатива - 2011», выиграно 5 грантов приходами Кемеровской и Новокузнецкой епархии на развитие социальной деятельности.
2012 год от Кузбасской митрополии подано 38 заявок на конкурс «Православная инициатива - 2012», грант получили 7 организаций.
Участие во всероссийских акциях «Добровольцы – детям»; «Иллюстрированные книги для маленьких слепых детей»; по сбору средств для оказания помощи регионам, пережившим катаклизмы природы.
Правовое поле, в котором работает организация: 
Организации действует на основе следующих документов: Устав Русской Православной Церкви, принятый на Архиерейском Соборе 2000 году, Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, принятые Архиерейским Соборов Русской Православной Церкви в 2000 году, Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 № 5487-1, Федеральный  закон от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»,  Федеральный  закон от 13.01.1996 № 12-ФЗ «Об образовании» и других законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, соглашение о сотрудничестве между Администрацией Кемеровской области и Кемеровской и Новокузнецкой епархией Русской Православной Церкви от 12.01.2007 года, соглашение о сотрудничестве  в сфере социальной защиты населения между Департаментом социальной защиты населения Кемеровской области и Отделом церковной благотворительности и социального служения Кемеровской и Новокузнецкой Епархии Русской Православной Церкви от 26.07.2012 г., соглашение о сотрудничестве в сфере охраны здоровья населения между Департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области и Отделом церковной благотворительности и социального служения  Кемеровской и Новокузнецкой Епархии  Русской Православной Церкви от 26.10.2011 года и других.
Механизмы поддержки организации:
Организация существует за счет финансовых и материальных пожертвований от физических и юридических лиц.
Отзывы о работе организации:
Информацию о деятельности организации можно найти на епархиальном сайте, в социальных сетях (группа «В контакте»), а также в серии телепередач «Кузбасский Ковчег», еженедельной газете «Глагол», радио «Новолетие».
Перспективы работы:
Планируется создание и развитие при крупных приходах социально ориентированных центров помощи семье и детям (централизованные вещевые склады, приюты, комнаты  временного приюта для мам с детьми и т.п.), создание новых реабилитационных центров,  развитие инфраструктуры Православной патронажной службы г.Кемерово.
Контактная информация:
650004 г. Кемерово, ул. Соборная, 24, телефон: (3842) 35-30-53, e-mail: novoletie@mail.ru, сайт: mitropolit.info. Настоятель прихода свв. князей Петра и Февронии Муромских г. Кемерово, протоиерей Сергий Веремеев.

Православная патронажная служба города Кемерово

Целевая группа:
Одинокие пожилые и престарелые люди
Ветераны Великой Отечественной войны, труда
Инвалиды и члены их семей
Цели организации: 
Духовно-психологическая, санитарно-гигиеническая, социально-бытовая помощь одиноким пожилым и престарелым людям, ветеранам войны, труда, инвалидам и членам их семей.
Какие услуги оказывает:
Бытовая помощь: стирка нательного белья, уборка квартиры, покупка продуктов, приготовление пищи. 
Социальная помощь: переписка деловая и с родственниками, помощь в общении с работниками РЭУ, ЦСО, управления социальной защиты.
Духовно-психологическая помощь: организация выездов в храм для участия в богослужениях при удовлетворительном физическом состоянии, чтение евангелия и духовной литературы, подготовка к исповеди.
Сестринский уход: утренний и вечерний туалет пациента, изменение его положения в постели, помощь при физиологических отравлениях, мытье больного, смена постельного и нательного белья, помощь в принятии пищи, профилактика и обработка пролежней, гимнастика (пассивная), вызов врача для консультации, вызов скорой помощи в экстренных случаях, помощь при госпитализации.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Когда один из членов семьи тяжело болен и прикован к постели, возникает необходимость обратиться за помощью к человеку, который мог бы находиться при больном все то время, пока остальные члены семьи заняты. Такая сложная, особенно в психологическом смысле, помощь может быть оказана патронажной сестрой.
Православная патронажная служба была создана 1 ноября 2010 года на средства гранта Национального Благотворительного фонда. Срок действия гранта закончился 31 июля 2011 года, и Городская патронажная служба при сестричестве святых Жен-Мироносиц     г. Кемерово продолжает свое служение за счет пожертвований и активной финансовой поддержки заинтересованных лиц.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Ежедневно 8 патронажных сестер и 2 патронажных брата выполняют до 20 просьб о помощи на дому во всех районах города Кемерово, включая сестринский уход за лежачими больными и тяжелобольными людьми. 
75% из тех, кому помогает служба – это кемеровчане в возрасте старше 80 лет. Патронажные сестры и братья помогают подопечным приобщиться к православной вере, приняв Таинства Церкви, подготовиться к достойному окончанию жизни. 
Правовое поле, в котором работает организация:
Организация действует на основании Устава.
Механизмы поддержки организации:
Основным механизмом поддержки организации является пожертвование от частных лиц и Благотворительного фонда «Покров».
Отзывы о работе организации:
- «Огромное спасибо за заботу и уход за моим отцом Шиве Владимиром Викторовичем! Надеюсь, благодаря вашей посильной помощи и нашей с вами моральной поддержке и терпению, он выздоровеет гораздо раньше прогнозов врачей!». Виктор Владимирович Шиве 
- «С Любовь Петровной мы стали сотрудничать недавно. С первой встречи я обратила внимание на ее простоту, доходчивость в общении. Отношения у нас очень доверительные. Очень мне помогает по хозяйству: доставка продуктов, лекарства, уборка квартиры. У меня острая сердечная недостаточность. Первое время даже плохо ходила по квартире, отдышка, особенно ночью, большая слабость. Мне 87 лет, инвалид 2 группы, труженик тыла, ветеран труда. Я человек одинокий, детей нет. Очень довольна, что обратилась в Патронажную службу». Таисия Алексеевна Кудреватых
- «Я, дочь Мирошникова Владимира Ивановича, 1925 года рождения, ветерана Великой Отечественной войны, получающего помощь от Русской Православной Церкви – от Патронажной службы. Благодарю Господа Нашего Иисуса Христа за дела благие в помощь престарелым людям. Сама я не справляюсь со всеми своими делами и с садом, а теперь, Слава Богу! Дай Бог здоровья всем, кто занимается помощью людям. Благодарю отца Геннадия, настоятеля храма св.вмч. Пантелеймона, огромную работу ведет он со своей Патронажной службой. Храни их всех Господи на многая лета. А то бросали мы ветерана на произвол судьбы, но теперь Господь все устроил. Огромное спасибо Нине Константиновне Жилинской, которая руководит этим делом. Спасибо от всего сердца сестрам милосердия: Пелипенко Наталье Сергеевне, Черепановой Татьяне Геннадьевне, которые приходят и помогают одинокому ветерану войны, кормят его. А оплата совсем небольшая. От всего сердца спасибо вам, братья и сестры». Н.В. Вервейко. 
Перспективы работы:
Организаций  курсов для обучения  патронажных сестёр на 20 мест.
Расширение количества обслуживаемых лиц до 100 человек.
Набор волонтеров, готовых выполнять несложную бытовую работу.
Контактная информация:
650004, г. Кемерово, ул. Соборная, 24, телефон: (3842) 34-58-32, 34-58-32, e-mail: socpom@mail.ru. Отдел церковной благотворительности и социального служения Кемеровской и Новокузнецкой Епархии.

Местная религиозная организация Приход храма иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость» г. Кемерово Кемеровской области 
Кемеровской и Прокопьевской Епархии Кузбасской Митрополии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), г. Кемерово

Целевая группа:
Граждане пожилого возраста и инвалиды
Люди и семьи, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации
Малоимущие, иногородние бездомные пациенты больниц
Другие
Цели организации:
Оказание духовно-психологической помощи людям и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Какие услуги оказывает:
Работа православного телефона доверия.
Проведение духовных бесед с пациентами больниц.
Оказание помощи одеждой и обувью малоимущим и бездомным пациентам.
Опека пожилых граждан на дому.
Оказание материальной и денежной помощи людям и семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Согласно заключенному соглашению о сотрудничестве с МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Рудничного района» (отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов), проводятся духовные беседы 1 раз в 2 недели.
Оказывается помощь одеждой и обувью: малоимущим, иногородним бездомным пациентам ГКБ № 11 (Городской клинической больницы №11); пациентам филиала областного клинического противотуберкулезного диспансера (легочно-терапевтическое отделение) п.Ягуновский, ул.Энтузиастов,1А; пациентам детского отделения противотуберкулезного клинического диспансера №2 (пр.Шахтеров, 25). За год было пожертвовано около тонны одежды, обуви, постельных принадлежностей.
Опекаются на дому пожилые прихожане нашего храма. На сегодняшний день –                6 человек.
«Работа со случаем» –  оказание  материальной и денежной помощи людям и семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. За год такую помощь получили около 50 человек.
Работа сестричества при ГКБ№11. В 2012 году было отмечено 5-летие освящения часовни «Воскресение Христово».
	На приходе храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Кемерово с 2009 года работает православный телефон доверия – 8 923 528 08 77. Основная цель церковного телефона доверия – оказание экстренной духовной помощи и поддержки позвонившим в  критический момент жизни.
Трудности: 
Телефон доверия, действующий на Приходе –  это сотовый телефон, и он значительно ограничивает время для разговора и снижает уровень консультирования. Приходится отвечать на вопросы, находясь в том месте, и в то время, где  застигнет  телефонный звонок – на улице, в транспорте, магазине, дома, в кабинете стоматолога, ранним утром, поздним вечером, вначале даже ночью. В этих случаях страдает качество помощи. Лучший вариант – это стационарный телефон, но консультант не всегда привязан к определенному месту. 
	Работа консультантов Телефона доверия очень сложная в психологическом смысле. Поскольку звонят не всегда адекватные, психически здоровые люди.
Правовое поле, в котором работает организация:
Организация действует на основе Устава. Зарегистрирована в Министерстве Юстиции Российской Федерации как некоммерческая организация 1 июня 1994 года.
Механизмы поддержки организации:
Сотрудничество с государственным Центром социального обслуживания Рудничного района строится на основе «Соглашения о сотрудничестве», принятого 30 июля 2012 года.
Отзывы о работе организации:
О телефоне доверия (из Интернета): 
- «В Кемерове заработал православный телефон доверия (опубликовал admin | Published: 29.03.2010).
В Кемерове начал работу круглосуточный православный телефон доверия. На вопросы дозвонившихся отвечают выпускники двухгодичных Богословско-катехизаторских курсов, прихожане храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
В основном, звонки поступают от жителей областного центра. Чаще всего люди звонят в дневное время, хотя несколько раз приходилось общаться и ночью.
– Многие люди по разным причинам не могут прийти в храм, чтобы пообщаться со священником, – отметил сотрудник пресс-службы Кемеровской и Новокузнецкой епархии Евгений Кобяков. – К тому же кто-то не может в личной беседе задать тот или иной вопрос. Вот для таких людей и создан телефон доверия.
Люди спрашивают о Таинствах Церкви и подготовке к ним, церковных праздниках, отношении Православия к магии и суевериям. Нередко за помощью обращаются люди, страдающие различными зависимостями, а также нуждающиеся в теплом отношении, мудром совете. Иногда поступают звонки от пожилых людей с просьбами сходить в магазин за продуктами, выполнить работу по дому.
По словам настоятеля Скорбященского храма иерея Константина Федяева, ни одну просьбу звонящих сотрудники телефона доверия, по мере возможности, не оставляют без внимания.
Мы позвонили, чтобы проверить, работает ли телефон доверия, и заодно спросили, должны ли православные люди быть вежливыми в Интернете. На это нам вежливо и приятно ответили: «Конечно. Ведь мы же не только в храме православные, но и везде».
Номер православного телефона доверия в Кемерове: 8-923-528-08-77». 
Источник: Православная Газета Кемерова
Перспективы работы:
В данный момент написаны и отправлены 2 заявки на гранты в Национальный благотворительный фонд и в Синодальный отдел по церковной благотворительности. Организация расширяет сеть волонтеров – добровольных помощников.
Контактная информация:
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 56, телефон: (3842) 64-72-40, 66-02-80, е-mail:                  vsr-kemerovo@yandex.ru, сайт: http://www.vsr-kemerovo.ru.

Местная религиозная организация православный
Приход храма святителя Николая архиепископа Мирликийского г. Улан-Удэ
Улан-Удэнской и Бурятской епархии (Московский Патриархат)

Целевая группа: 
	Социально незащищенные граждане
	Женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

Цели организации:
	Оказание социальной, психологической, юридической, медицинской помощи женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 
	Снижение количества бездомных женщин, их профессиональная и социальная реабилитация.

Оказание социальной, юридической, материальной помощи малоимущим и социально незащищенным гражданам (лицам БОМЖ).
Какие услуги оказывает:
Открыт приют для женщин на 20 человек на территории Богородице-Владимирского храма села Сотниково. С женщинами работают социальные служащие, психологи, священник, юристы.
Работает социальная столовая для бездомных и малоимущих людей при Свято-Никольском храме г. Улан-Удэ.
Бездомные и малоимущие граждане ежедневно, кроме воскресенья, получают бесплатное горячее питание.
Работает пункт приема и раздачи вещевой помощи. Принимается одежда и обувь от населения. В осеннее-зимний период храм закупает д/с куртки и обувь, теплые носки и шапки. 
	Оказывается бесплатная юридическая консультация.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Приход храма святителя Николая архиепископа Мирликийского г. Улан-Удэ является центром епархиального отдела социального служения, при нем же создана служба помощи бездомным. Здесь работают пункт по сбору и распределению вещей, открыта социальная столовая с горячим питанием. Особое направление – создание приюта для женщин, оказавшихся без определенного места жительства или попавших в трудную жизненную ситуацию. Создание приюта направлено на решение вопросов социальной адаптации бездомных и оказание им поддержки со стороны Церкви и государственных учреждений социального обслуживания. Приют может принять 20 женщин старше 20 лет, по состоянию здоровья не нуждающихся в постороннем уходе. Женщины обеспечиваются местом для временного пребывания в приюте (сроком до 3-х месяцев, или до решения проблемы), постельными принадлежностями, 4-х разовым питанием, одеждой, медикаментами. С ними проводятся профилактические и духовные беседы, оказывается консультативная, в т.ч. юридическая помощь, организуются 10-и дневные курсы лечения от алкогольной зависимости. Заключено соглашение с государственным центром «Шанс», в рамках которого оказываются первичные услуги социального характера: санобработка, медосмотр, содействие в оформлении документов, устройство в дома-интернаты, лечебные учреждения. 
Женщинам оказывается помощь в восстановлении документов, поисках  родственников, профессиональной ориентации. Но нужно отметить, что женщины очень сложно поддаются реабилитации, по сравнению с мужчинами. Очень часто после проведенного курса женщина снова возвращается на улицу, желание трудиться у нее отсутствует. Многие женщины тяжело больны, им нужно пройти долгий курс лечения, прежде чем их примут в реабилитационный центр. И все же даже маленький результат является хорошим показателем в работе Центра. 
Краткое описание успехов в работе:
	С 2010 г по 2013 гг. через приют прошли 98 человек без определенного места жительства. 
	На первое полугодие 2013 года 4 женщины благополучно реабилитированы социально, трудоустроены, 3 устроены в дом-интернат, 2 женщины пожелали остаться трудиться при приюте, 8 женщин получили документы, 1 женщина отправлена к родственникам, 4 женщины устроены в больницу.
	На 1 августа 2013 года в приюте проживают 9 человек. Социальную столовую посещают от 60 до 120 человек ежедневно.

Механизмы поддержки организации:
Организация осуществляет помощь за счет финансовых и материальных пожертвований от физических и юридических лиц и привлечения добровольных помощников.
Отзывы о работе организации:
Информацию о деятельности организации можно найти на епархиальном сайте, в серии телепередач «Благовест», газете «Православная Бурятия».
Перспективы работы:
Планируется создание и развитие на приходах социально ориентированных центров помощи малоимущим и бездомным людям (централизованные вещевые склады, приюты, кабинет бесплатной юридической помощи), создание пункта медицинской помощи, создание пункта обогрева для бездомных людей, развитие службы добровольных помощников, сотрудничество с ЦЗН.
Контактная информация:
670024, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 56 а, телефон: (3012) 28-40-62, e-mail: sv.nikola.gd@ya.ru. Настоятель храма, руководитель епархиального отдела по социальному служению, священник Олег Михайлович Исаев, телефон: 8-902-563-04-51,  8-914-632-24-00.

Местная религиозная организация 
«Приход храма в честь Успения Пресвятой Богородицы» г. Кяхта 
Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Целевая группа:
Граждане пожилого возраста и инвалиды
Люди и семьи, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации
Малоимущие, иногородние бездомные пациенты больниц
Другие
Цели организации:
Оказание духовно-психологической помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Какие услуги оказывает:
Реабилитационный центр для алко- и наркозависимых людей:
·	Деалкоголизация
·	Восстановление документов
·	Медицинская помощь 
·	Помощь в решении жилищных вопросов 
·	Содействие в трудоустройстве
За десять месяцев 2012 года через центр прошло 34 человека, пожелавших освободиться от пагубной зависимости. Всем им была оказана духовная, психологическая, юридическая и иная помощь социального характера. Сегодня в центре находятся 17 человек. В 2013 году запушено общежитие для алкоголезависимых женщин на 4 места.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
При храме г. Кяхта уже три года действует социально-реабилитационный центр для алкоголезависимых людей. Основная масса реабилитируемых – мужчины и несколько женщин, обычно 2-3. Кроме проблем деалкоголизации в отношении реабилитируемых, решается несколько других вопросов социального характера: восстановление документов, медицинская помощь, помощь в решении жилищных вопросов и трудоустройства. Часто работа представляет собой совокупность разного рода вопросов социального и юридического характера вплоть до представительства в судебных органах. Всего за прошедший период через центр прошло 93 человека. Некоторые восстановили или создали семьи, другие определились с работой. Ряд престарелых устроены в дома–интернаты. В Центр люди приезжали не только из Бурятии, но и из других регионов. Мест не хватало. В октябре 2011 года на средства благотворителя был построен новый корпус общежития на 18 мест, в котором имеются классы для занятий, бытовая и хозяйственная комнаты. С помощью средств, полученных как субсидия из республиканского бюджета, удалось закончить отделку и утепление корпуса и запустить работу Центра на полную мощность. Работа ведется непрерывно: на смену одним приходят другие. Пребывание в Центре у всех индивидуальное, а так как болезнь давно стала социальной проблемой, то и мест в Центре почти не бывает. Пребывание в Центре бесплатное. Питание обходится примерно в 150 руб. в день на одного человека. Во многом выручает подсобное хозяйство при храме, где трудятся сами реабилитанты. Сложнее с медикаментами. Здесь надежда на спонсоров, поддержку от социальных служб и средства от грантов. 
Механизмы поддержки организации:
Организация сотрудничает с медицинскими учреждениями г. Кяхта, отделами социального служения, имеются волонтеры из числа прихожан храма.
Перспективы работы:
В 2013 году центр планирует принять более 80 человек. В дальнейшей работе рассчитывает принимать участие в социальных и грантовых конкурсах.
Контактная информация:
671840, Бурятия, г. Кяхта, ул. Крупской, д. 4, e-mail: protolegm@mail.ru. Настоятель храма, руководитель епархиального отдела по противодействию алкоголизму и наркомании Олег Владимирович Матвеев, телефон: 8-914-844-92-14. 

Благотворительный фонд развития Сорокинского района,
Тюменская область, Сорокинский р-он, с. Б. Сорокино

Целевая группа: 
	Семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

Дети с ограниченными физическими возможностями 
Ветераны войны и труда, инвалиды
Цели организации:
Социальная защита и поддержка социально незащищенных семей.  
	Формирование положительных личностных качеств у детей с ограниченными физическими возможностями.  
	Внимание и забота о людях «золотого» возраста.        
Какие услуги оказывает:
	Проведение благотворительных акций.
	Оказание адресной помощи целевым группам членами волонтерского отряда «Альтернатива».

Организация праздников для пожилых. 
	Проведение благотворительных экскурсий и конкурсов для детей с ограниченными возможностями.
	Создание «Сообщества счастливых мамочек», оказание образовательных, консультационных услуг многодетным, малообеспеченным семьям. 
Как и почему стали оказывать данные услуги: 
	20 % населения Сорокинского района Тюменской области являются целевой группой организации. Руководствуясь Уставом, Фонд оказывает социальные услуги с момента своего  образования.  Основным критерием в оценке работы организации является приобщение указанной категории граждан к активной социальной и культурной жизни района.
Краткое описание успехов и трудностей в работе:
Успехи:
2011 год:
	Создание туристического агентства «Сорокинский вояж» и проведение интерактивных экскурсий для населения района и его гостей (12 экскурсий –  около 500 человек).

	Профилактическая акция для молодежи «Это тебя касается» (охвачено около 80 человек). 
	Благотворительная акция для социально незащищенных детей «Новый год –  для всех» (около 150 человек).
	Проведение фестиваля земляков «Малая родина» (услугой охвачено около 3000 человек).
	Реализация проекта с подростками «Крутой маршрут» (задействовано около 50 человек).

2012 год:  
	Проведение благотворительных этнографических экскурсий для целевых групп (12 экскурсии – 360 человек).  
	Праздник для пожилых «Пусть осень жизни будет золотой» (услуги оказаны 400 человек).
	Проведены благотворительные акции для малообеспеченных семей (4 акции, помощь оказана более 200 семьям через социальную лавку КЦСОН).

Проведен благотворительный конкурс «По следам Тамерлана» для детей с отклонениями в физическом развитии (20 участников).
Волонтерский отряд «Альтернатива» провел благотворительную акцию «Дорогою добра».
Туристическое агентство «Сорокинский вояж» провело 8 интерактивных экскурсий с охватом 360 человек. 
	Регулярно во всех поселениях района проводились социальные дни, в ходе которых психологическая, юридическая, медицинская, социальная помощь оказывалась всем нуждающимся. 
	В рамках реализации проекта «Семейный ковчег» 2011-2012 гг. был организован семейный отдых, его услугами воспользовались 30 семей.
	В проведении праздника «Живи и процветай, любимое село» приняли участие около 2500 человек.
2013 год:  
	Создан детский развивающий центр «Мозаика» для детей с раннего возраста до восьми лет по программе М.Монтессори. Его услугами воспользовались около 100 человек.  

Реализованы проекты «Сообщество счастливых мамочек», «Я все умею, все могу». Услуги получили 40 человек.                        
Трудности: 
Нет своего помещения, малый штат (2 сотрудника)
Правовое поле, в котором работает организация:
	БФРСР руководствуется Уставом организации, законами РФ о деятельности НКО. Все услуги, за исключением услуг ДРЦ «Мозаика», оказываются бесплатно.
Механизмы поддержки организации: 
	Организация получает финансовую, материальную и информационную поддержку от благотворителей района и области, руководителей района, СМИ, Благотворительного Фонда развития города Тюмени. Активно работают члены общественного и экспертного советов. Сотрудники БФРСР проходят стажировки в российских НКО, работают над повышением квалификации. 
Отзывы о работе организации: 
	Организация имеет положительные отзывы от представителей власти района, от ветеранской организации района, от жителей и детей района, о чем свидетельствуют записи в книге отзывов. Деятельность БФРСР регулярно освещается в печатных СМИ,  на «Радио Сорокино», на сайте администрации района.
Перспективы работы: 
	Более активное продвижение социальных услуг среди различных категорий населения, внедрение в практику новых форм работы по оказанию социальных услуг.
Контактная информация: 
	 627500, Тюменская область, Сорокинский р-он, с. Б. Сорокино, ул. Ленина, д. 40, телефон: (34550) 2-26-08, e-mail: r.liudmil2011@yandex.ru. Исполнительный директор –  Людмила Романова. 

Региональная молодежная общественная организация «Акуна Матата»,
г. Улан – Удэ


Целевая группа: 
·	Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 
·	Семьи с детьми-инвалидами
·	Несовершеннолетние 
Цели организации:
	Поддержка и развитие социальных инициатив молодежи, направленных на развитие общества.
	Пропаганда института семьи, семейных ценностей. 

Профилактическая и коррекционная работа с семьями группы риска в построении детско-родительских отношений, повышение психолого-педагогической компетенции родителей. 
	Социально-психологическая помощь несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, направленная на их социализацию и адаптацию в обществе.
	Передача новых технологий, инновационных методов работы с социально неблагополучными семьями социальным службами Республики Бурятия и НКО.
Какие услуги оказывает:
Психологическое консультирование.
Психологические тренинги общения.
Психологические тренинги по коррекции детско-родительских отношений.
Семинары для родителей по психолого-педагогическим проблемам воспитания.
Тренинги развития коммуникативных качеств и личностные развивающие тренинги для подростков.
Выездные комплексные мероприятия для семей «группы риска».
Творческие мастерские.
Школы лидерства для несовершеннолетних: тренинги и семинары, деловые игры.
Семинары для специалистов по проблемам профилактики социального сиротства.
Как и почему стали оказывать данные услуги:
Деятельность организации направлена на семьи, имеющие несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Организация оказывает данные услуги в течение 12 лет. Начинали работать с трудными подростками, затем поняли, что гораздо эффективнее работать в целом с семьей. Члены организации начали оказывать данные услуги, потому что были неравнодушными людьми и видели, что эти методы эффективны.
Краткое описание успехов и трудностей в работе: 
Успехи:
	С 2012 года на базе сенсорной комнаты психологи общественной организации проводят индивидуальные психологические консультации для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На каждую семью «группы риска», обратившуюся в общественную организацию, заводится  индивидуальная реабилитационная карта. В  карте отмечаются проблемы семьи, проведенная с ней работа и ее результаты. В настоящее время на учете в общественной организации состоит более 50 семей. 

Ежемесячно в актовом зале администрации Железнодорожного района психологи организации проводят семинары для родителей по психолого-педагогическим проблемам семьи. Проведено два семинара-тренинга по коррекции детско- родительских отношений, в которых приняло участие 27 родителей. 
Проведено 12 развивающих тренингов для детей с использованием сенсорного оборудования, в которых приняли участие 64 человека. 
Организована работы социальной гостиной для детей из семей «группы риска», в рамках социальной гостиной проведены творческие мастерские. 
	Проведено 6 выездных комплексных мероприятий для семей «группы риска» «Отдыхаем всей семьей», в которых приняли участие более 200 человек (родители с детьми). 

Проведен Республиканский конкурс детских творческих работ «Наша дружная семья». На конкурс поступило более 500 детских работ. 
	Благополучатели: более 50 специалистов социальной сферы и НКО, которые обучились современным технологиям работы с семьями «группы риска» и получили хорошую методическую поддержку от специалистов организации. Всего получателями услуг стали 1265 человек (детей и взрослых). По технологиям организации в районах Бурятии работают 38 обученных специалистов. 
Организация расширила географию своей деятельности, распространив опыт работы по профилактике социального сиротства на республиканский уровень.
	Важным достижением общественники считают передачу своего опыта работы другим НКО, а также приобретение опыта работы с детьми с ограниченными возможностями.  
Трудности:
	Нет средств на проезд специалистов из районов республики. Из-за этого на семинары не могут приезжать специалисты из отдаленных районов, соответственно, общее количество обученных специалистов ниже планируемого.

·	Нет средств на питание детей, что не позволило организации собрать постоянную группу, посещающую социальную гостиную. 
Правовое поле, в котором работает организация:
	В Республике Бурятия действует программа поддержки СО НКО (принята в ноябре               2011 года), принят закон «О государственной поддержке СО НКО в Республике Бурятия» (в марте 2013 года.)
Механизмы поддержки организации:
	У организации есть помещение, больше никаких механизмов поддержки нет.
Отзывы о работе организации:
	Имеется книга отзывов, которая пополняется в конце всех мероприятий. Отзывы только положительные, свидетельствующие о том, что и семьи и специалисты всегда довольны работой организации.
Перспективы работы:
	Накоплен богатый опыт работы (технологии, методики), который постоянно передается другим: проводятся обучающие семинары, выпускаются методические пособия. К сожалению, в связи с отсутствием поддержки, организация вынуждена приостановить деятельность.
Контактная информация:
	670034, Бурятия, г. Улан – Удэ, ул. Революции 56, офис 4, телефон: 8-902-564-56-18,                   e-mail: akunm@mail.ru, www.akunam.com, сайт: www.super-akuna-matata.narod.ru. Председатель правления - Наталья Афанасьевна Козырева. 







  
	



