
Отчет о деятельности Союза общественных объединений инвалидов                   

Архангельской области за 2016 – 2020 гг. 

1. Общие итоги уставной деятельности 

В настоящее время в Союз входят 24 общественные организации инвалидов. 

На базе Союза сформирован ресурсный центр поддержки НКО инвалидов, 

специалисты которого проводят бесплатные бухгалтерские, юридические консультации и 

консультации специалистов по вопросам вхождения в реестр поставщиков социальных 

услуг и осуществления деятельности по оказанию социальных услуг. 

Специалисты Союза принимают активное участие в независимой оценке качества 

условий предоставления социальных услуг организациями социального обслуживания 

Архангельской области, а также в независимой оценке качества жизни людей с 

инвалидностью, проживающих в интернатах Архангельской области. 

За период с 2016 по 2020 годы Союз привлек более 6 млн. рублей на реализацию 5 

социальных проектов. За предыдущий период было привлечено примерно 6,5 млн. рублей 

на реализацию 7 социальных проектов. 

Эффективность реализации мероприятий по защите прав и интересов в рамках 

уставной деятельности Союза была достигнута и благодаря широкому сотрудничеству и 

взаимодействию с органами власти на различных уровнях. 

Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области представлен в 

региональных органах власти: 

1) Коллегии министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области; 

2) Коллегии министерства по вопросам молодежи и спорта в Архангельской области; 

3) Общественно-экспертном совете по образованию при комитете по культурной 

политике, образованию и науке областного Собрания депутатов; 

4) Общественно-экспертном совете по правовым вопросам областного Собрания 

депутатов; 

5) Общественной палате Архангельской области; 

6) Общественных советах при органах исполнительной власти Архангельской 

области. 

2. Общественные кампании 

За отчетный период не было общественных кампаний. 

3. Проектная деятельность 

3.1 Проект «Юристы в защиту прав людей с инвалидностью» (2016 г.) 

На реализацию проекта было выделено 972016 рублей из федерального бюджета через 

Движение "Гражданское достоинство" (президентский грант). 

Результат проекта: Создана сеть правовой поддержки инвалидов с охватом пяти 

муниципальных образований Архангельской области. Партнерами Союза в Этом проекте 

были следующие НКО: «АНО «Защита» (пос. Березник Виноградовского района), МОО 

ВОИ (г. Котлас), МОО ВОИ (г. Няндома), МОО ВОИ (пос. Ильинско-Подомское, 

Вилегодский район). 



1) Еженедельно проводились приемы юристов: 

г. Архангельск: Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области 

(г. Архангельск) , Шинкарева Елена Юрьевна. Прием в офисе АРО ВОГ (Р. 

Люксембург, 78) каждый вторник с 16 до 18 часов.  

г. Котлас: Котласская межрайонная организация Всероссийского общества инвалидов 

(г. Котлас) , Козлова Светлана Николаевна. Прием в офисе Котласской межрайонной 

организации ВОИ (ул. Ленина, д.10), каждую субботу с 10 до 13 часов.  

п. Двинской Березник: АНО «Центр юридической помощи «Защита»» (пос. Двинской 

Березник) , Ткачева Ирина Адамовна. Прием в офисе АНО «Защита» (ул. Х. Мурата, 

16Б) каждые понедельник, среда, пятница с 11 до 13 часов.  

г. Няндома: Местная общественная организация «Няндомская районная организация 

ВОИ», (г. Няндома), Завгородняя Светлана Александровна. Прием в офисе 

Няндомской местной организации ВОИ (ул. Строителей 23Б) каждый понедельник с 

18 до 20 часов. 

с. Ильинско-Подомское: Районная организация ВОИ Вилегодского района, ГБУ СОН 

АО «Вилегодский КЦСО», (с. Ильинско-Подомское), Байбородина Елена Витальевна. 

Прием в офисе Вилегодского КЦСО (ул. Советская, д. 34), каждую среду с 14 до 16 

часов. 

2) Проведены пять семинаров по теме «Способы защиты прав людей с 

инвалидностью» (в. Архангельске, Няндоме, Котласе, пос. Двинской Березник, пос. 

Ильинско-Подомское); 

3) Выпущен и направлен в органы власти, общественные организации, 

государственные учреждения ежемесячный Бюллетень «Защити свои права» (всего 

12 выпусков) На сайте Союза размещены все выпуски Бюллетеня; 

4) Подготовлен Общественный доклад «О типичных случаях нарушений прав 

инвалидов в Архангельской области» (размещен на сайте Союза в сентябре 2016 

г.). 

3.2. Проект «Поддержка гражданских инициатив, развитие социальных услуг НКО и 

формирование независимой системы оценки качества работы организаций (в том 

числе государственных, муниципальных учреждений) в сфере социального 

обслуживания населения Архангельской области» (2015 – 2016 гг.) 

Реализован Союзом общественных объединений инвалидов Архангельской области, при 

финансовой поддержке Министерства экономического развития РФ. На реализацию 

проекта было выделено 2997311 рублей из федерального бюджета через Министерство 

экономического развития РФ. 

Результаты проекта: 

Создана модель независимой оценки качества оказания социальных услуг с привлечением 

в оценку представителей СО НКО, входящих в общественные советы учреждений 

организаций социальной сферы.  

Оказана поддержка 5 СО НКО по вхождению в реестр поставщиков социальных услуг. 30 

организациям оказаны услуги ресурсного центра. 



1. В апреле 2016 года проведен обучающий семинар по проведению независимой оценки 

для членов общественных советов при учреждениях социального обслуживания. В 

течение двух дней представители общественных советов учреждений со всей территории 

Архангельской области обучались тому, как проводить оценку качества условий оказания 

услуг в учреждениях. В семинаре приняло участие более 40 человек. 

2. РОО «Союз общественных объединений инвалидов» выполнял в 2015-2016 году 

функции оператора по проведению независимой оценке качества предоставления 

социальных услуг учреждениями социального обслуживания Архангельской области и 

организовал проведение оценки в 2015 году в 28 учреждениях соцобслуживания, в 2016 

году – в 30 учреждениях (в т.ч. в стационарных учреждениях). 

3. Проведена двухдневная межрегиональная конференция «Независимая система оценки 

качества оказания услуг населению в социальной сфере» 10-11 ноября 2016 года. 

Организаторы конференции: Министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области и Союз общественных объединений инвалидов Архангельской 

области. Конференция организована при поддержке Северного Арктического 

Федерального Университета им. М.В. Ломоносова. 

3.3 Проект «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

предоставляющих услуги в социальной сфере в Архангельской области» (2017 – 2018 

гг.) 

Реализован Союзом общественных объединений инвалидов Архангельской области, при 

финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Сумма финансирования составила 

2432400 рублей.  

Результаты проекта: 

Создан ресурсный центр для СО НКО, вошедших или планирующих войти в реестр 

поставщиков социальных услуг, в котором организации могут получить 

квалифицированную юридическую, бухгалтерскую помощь и помощь в оформлении 

документов по оказанию социальных услуг. 

1. Проведены круглые столы для СО НКО в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и 

Котласе. 

2. Проведены семинары для СО НКО – «Семинар-практикум по обмену технологиями и 

опытом деятельности организаций инвалидов» в Архангельске, Северодвинске, Котласе. 

3. Проведен двухдневный семинар «Оказание социальных услуг: практики и технологии» 

в Архангельске. 

4. Выпущено методическое пособие для НКО по вхождению в реестр поставщиков 

социальных услуг (2018 г.) 

3.4. Проект «Союз – ресурсный центр для поставщиков социальных услуг» (2018 – 

2019 гг.) 

Реализован Союзом общественных объединений инвалидов Архангельской области, при 

финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Сумма финансирования составила 

2953168 рублей.  

Результат проекта: 



Ресурсный центр для СО НКО продолжает оказывать поддержку социально-

ориентированным НКО, предоставляющим социальные услуги гражданам. 

1. Организованы и проведены занятия «Школы социальной работы» для сотрудников СО 

НКО, предоставляющих социальные услуги гражданам. Сотрудники СО НКО повысили 

свою квалификацию. 

2. Сотрудники СО НКО прошли стажировку в Санкт-Петербургской организации 

«Перспективы» и провели оценку качества жизни людей с ментальной инвалидностью в 

15 стационарных учреждениях социального обслуживания Архангельской области. 

3. Более 24 СО НКО получили помощь и консультационные услуги, связанные с 

вхождением в реестр и осуществлением социальных услуг. 


