
муниципальном образова-
нии «Город Архангельск» 
для граждан с инвалидно-
стью. 

В том числе — о воз-
можности оснащения 
специального рабочего 
места с учётом имею-
щихся нарушенных функ-
ций организма, создании 
условий труда в соответ-
ствии с ИПРА; о возмож-
ностях обучения новым 
профессиям, а также — о 
помощи наставника на 
рабочем месте. 

подобную деятельность. Но 
пока — на добровольных 
началах. Вполне возможно, 
что именно этим организа-
циям в дальнейшем пред-
стоит воплощать в жизнь это 
мероприятие. 

Надо добавить, что ре-
гиональная служба занято-
сти только начинает реали-
зацию данного субсидирова-
ния. Опыта в оказании ука-
занной услуги ещё очень 
мало, поэтому отделение 
занятости населения по го-
роду Архангельску пригла-
шает к сотрудничеству всех 
заинтересовавшихся.  

В первую очередь это 
относится к социально-
ориентированным неком-
мерческим организациям. 

В следующих выпусках 
мы продолжим информиро-
вание об имеющихся воз-
можностях трудоустрой-
ства и специальных меро-
приятиях, реализуемых в 

На мероприятии по во-
просу субсидирования ра-
ботодателей при трудоуст-
ройстве инвалидов высту-
пила главный инспектор 
отделения занятости на-
селения по городу Архан-
гельску ГКУ АО «АОЦЗН» 
Галина Ершова. 

Она рассказала о содер-
жании данной субсидии, 
которая должна предостав-
ляться организациям, осу-
ществляющим сопровожде-
ние, в размере 7 800 рублей 
в месяц за выполнение обя-
занностей работника по 
сопровождению инвалида и 
3 300 рублей на оплату про-
езда до места работы и об-
ратно, за период не превы-
шающий трёх месяцев.  

Главный вопрос, касаю-
щийся самой сути данного 
мероприятия государствен-
ной программы, озвучила 
председатель Союза обще-
ственных объединений 
инвалидов Архангельской 
области Елена Шинкарёва. 

 Отвечая на него, Галина 
Леонидовна пояснила, что 
«сопровождение при со-
действии занятости инвали-
дов — это оказание индиви-
дуальной помощи незаня-
тому инвалиду при его тру-
доустройстве, создание 
условий для осуществления 
им трудовой деятельности 
и ускорения его профессио-
нальной адаптации на рабо-
чем месте. А также — фор-
мирование пути его пере-
движения до места работы 
и обратно и по территории 
работодателя». 

Такое же разъяснение 
дано и в постановлении 
Правительства Архангель-
ской области № 466-пп от 
08 октября 2013 г. «Об 
утверждении государст-
венной программы Архан-
г е л ь с к о й  о б л а с т и 
«Содействие занятости 
населения Архангельской 
области, улучшение усло-
вий и охраны труда».  

По сути, данная услуга 
рассчитана на то, чтобы 
сторонняя организация, не 
зависящая от службы заня-
тости и работодателя, ока-
зывала лицам с инвалидно-
стью помощь в адаптации 
на работе в первое время 
после трудоустройства. 
Инвалиду нужно помочь  
спроектировать оптималь-
ный путь от дома до рабо-
ты и по территории работо-
дателя, выстроить отноше-
ния с начальством и колле-
гами, решить бытовые во-
просы, возникающие на 
рабочем месте и т.п. 

Слушая доклады коор-
динатора по оказанию 
социальных услуг Архан-
гельского регионального 
отделения Общероссий-
ской общественной орга-
н и з а ц и и  и н в а л и д о в 
«Всероссийское общество 
глухих» Марины Коржави-
ной и президента Архан-
гельской региональной 
общественной организа-
ции по содействию лицам 
с ментальными особенно-
стями здоровья «Мост» 
Оксаны Гузенко, участники 
клуба пришли к выводу, 
что, по сути, данные орга-
низации уже осуществляют 

    Доброта и труд рядом живут!   

            Правовой бюллетень   
Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области 

г. Архангельск 

В последнее время у поставщиков социальных ус-
луг все чаще возникают вопросы, касающиеся темы 
организации сопровождения при содействии трудо-
устройству граждан с инвалидностью. Именно эта 
тема больше всего заинтересовала представителей 
общественных организаций инвалидов на четвёртом 
заседании клуба работодателей, прошедшем в конце 
апреля в Архангельском областном центре занято-
сти населения.  

Июнь 2021 г. 

Контакты:  
 
Галина ЕРШОВА, главный инспектор сектора активной 

политики занятости отделения занятости населения по г. 
Архангельску ГКУ АО «Архангельский областной центр заня-
тости населения», т. +7(8182)24-07-51 

 
Елена ШИНКАРЁВА, председатель РОО «Союз общест-

венных объединений инвалидов Архангельской области», 
len.shinkar@mail.ru, т.+7(953)937-88-22 

mailto:len.shinkar@mail.ru


Мы участвуем в разви-
тии единой системы по-
мощи семьям, воспиты-
вающим детей с мен-
тальными нарушениями, 
объединяя активных от-
ветственных профессио-
налов, которые использу-
ют различные подходы и 
методы, работают не 
только с ребёнком, но и с 
его семьёй. 

Получателями наших 
услуг являются 73 ребенка 
из Архангельска и Архан-
гельской области. В центре 
работают 24 специалиста: 
дефектологи, педагоги-
психологи, клинические 
психологи, логопеды, инст-
рукторы по АФК, нейропси-
холог, музыкальные руко-
водители, педагоги допол-
нительного образования. 

 
Основные направления 

нашей деятельности: 
- раннее выявление и 

помощь семьям, воспиты-
вающим детей с менталь-
ными нарушениями; 

- диагностика; 
- психологическая под-

держка семьи; 
- разработка и реали-

зация индивидуального 
маршрута коррекционно-
го вмешательства; 

- социальная адапта-
ция семьи; 

- консультирование 
родителей и специали-
стов; 

- взаимодействие с 
образовательными и ле-
чебными учреждениями 
Архангельской области; 

- просветительская и 
научная деятельность. 

 
Использование методик 

ADI-R, ADOS-2, PEP-3 и др. 

позволяет диагностировать 
как специфические, так и 
общие расстройства разви-
тия у испытуемых разных 
возрастных групп, уровней 
развития и речевых навы-
ков. Использование неко-
торых методик позволяет 
оценить динамику разви-
тия ребенка. 

На занятиях решаются 
проблемы с поведением 
детей, подбираются моти-
вационные стимулы, разра-
батывается стратегия пове-
дения ребенка для умень-
шения частоты проявлений 
нежелательного поведения 
и сглаживания его послед-
ствий. Постепенно форми-
руется учебное поведение, 
идет подготовка дошколь-
ников к школе. При необ-
ходимости производится 
обучение альтернативной 
и дополнительной комму-
никации (жестовая речь, 
карточки PECS). 

С осени 2020 года в цен-
тре появились свои сорев-
нования: «Старты медве-
жат», где дети соревнуются 
по различным направлени-
ям физической подготовки. 
Активно используются 
средства театральной дея-
тельности, идет подготовка 
к спектаклю. 

В коррекционном цен-
тре «Азимут» организовано 
постоянное психологиче-
ское консультирование 
членов семей. В рамках 
программы Фонда «Право 
быть равным», «Комплекс 
мер по развитию техно-
логий, альтернативных 
предоставлению услуг в 
стационарной форме со-
циального обслуживания 
детям-инвалидам и де-
тям с ограниченными воз-

можностями здоровья, 
включая организацию со-
провождаемого прожива-
ния, на территории Архан-
гельской области» центр 
«Азимут» проводит обуче-
ние членов семей, в которых 
имеются дети-инвалиды. 

В том числе — обучение 
подбору и использованию 
технических средств реаби-
литации, реабилитацион-
ным навыкам, а также — 
навыкам осуществления 
реабилитационных меро-
приятий и навыкам ухода за 
детьми-инвалидами, обще-
нию с ними (в том числе с 
применением дистанцион-
ной формы обучения). 

В центре реализуется 
программа «Время для се-
бя»: творческие мастер-
классы, занятия танцеваль-
ной аэробикой для родите-
лей, услуга временного при-
смотра за ребенком. 

Семьи выходят в театры, 
музеи, учреждения спорта и 
т.п. 

Одной из форм работы с 
детьми является 
«Медиастудия "Азимут.29», 
выпускающая мультфильмы 
и новостные выпуски 
(познакомиться с которыми 
можно на Youtube канале 
«Азимут29») https://
www.youtube.com/channel/
UCtZ1JhLSAyUUI96sfSfIHdw 

 
Для семей, проживаю-

щих в Архангельской облас-
ти, есть возможность 
приехать на бесплатные 
двухнедельные интенсивы, 
с последующей дистанци-
онной консультационной 
поддержкой! 

 

Мария ПИСКУНОВА, 
председатель коррекцион-
ного центра «Азимут» 

Коррекционный центр «Азимут» функционирует 
с мая 2017 года. Основной целью его деятельности 
является оказание комплексной помощи семьям, вос-
питывающим детей с ментальными нарушениями.  

      Услуги коррекционного центра «Азимут» 

Записаться на диагностику, консультацию, интен-
сив или в лист ожидания можно по телефону 
89116819641, e-mail: asimutcentr@gmail.com. Сайт: Цен-
тразимут.рф, группа в ВК: https://vk.com/club139350910 

  Продолжаем представлять НКО-поставщиков социальных услуг! 

https://www.youtube.com/channel/UCtZ1JhLSAyUUI96sfSfIHdw
https://www.youtube.com/channel/UCtZ1JhLSAyUUI96sfSfIHdw
https://www.youtube.com/channel/UCtZ1JhLSAyUUI96sfSfIHdw
mailto:asimutcentr@gmail.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%D6%E5%ED%F2%F0%E0%E7%E8%EC%F3%F2.%F0%F4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%D6%E5%ED%F2%F0%E0%E7%E8%EC%F3%F2.%F0%F4&cc_key=
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    Социальные услуги АРОБО «Семицвет» 

Кабинеты центра интеллек-
туального развития детей 
«NonStop» оборудованы учеб-
ными играми и пособиями для 
развития детей раннего возрас-
та, дошкольного и младшего 
школьного возраста (частично - 
столами, стульями). 

Один кабинет приспособлен 
для занятий по рисованию пес-
ком (два стола с подсветкой, 
пособия для занятий). Ещё один 
кабинет используется для заня-
тий по гончарному мастерству. 
Дети с ОВЗ занимаются менталь-
ной арифметикой, подготовкой к 
школе, математикой, каллигра-
фией, подготовкой к школе. 

Специально организованы и 
проводятся занятия по инклю-
зивным танцам (арендуется 
помещение, в котором тренер 
по танцам на безвозмездной 
основе проводит занятия для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ).  

В организации проводятся 
культурно-массовые мероприя-
тия для семей с ОВЗ и семей с 
детьми-инвалидами. 

 
Услуги по заявлению в реестр: 
Услуги на дому: 
- социально -бытовые. Услуги. 
Полустационарная: 
- социально-медицинские; 
-социально-педагогические; 
- социально-психологические; 
- услуги по повышению комму-

никативности получателей. 
 
В 2018 году на базе организа-

ции открылся филиал междуна-
родного движения «28 петель», 
Его участники вяжут вещи для 
новорожденных, недоношен-
ных детей, которые передаются 
в Вельскую ЦРБ и перинаталь-
ный центр г. Архангельска. 

 
Проектная деятельность: 
1. Проект «Открытый 

мир» (2018 г.), направленный на 
социализацию и адаптацию 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

(районном конкурсе целевых 
проектов социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций и порядке предоставления 
субсидий из бюджета муници-
пального образования «Вельский 
муниципальный район»  

2. «Лестница успеха» (2019 г) - 
инновационный проект, направ-
ленный на создание условий для 
социальной реабилитации детей 
и подростков с инвалидностью, 
ограниченными возможностями 
здоровья. А также — содействую-
щий развитию инклюзии среди 
детей, проживающих на террито-
рии Вельского района Архангель-
ской области. 

Основная идея проекта – созда-
ние психолого-педагогических 
условий для проявления каждым 
ребенком (независимо от состоя-
ния его здоровья) своих творче-
ских способностей, развитие 
познавательного интереса, обес-
печение возможности творче-
ской самореализации личности в 
различных видах деятельности. 

3. Проект «Государственная 
поддержка некоммерческих 
организаций в целях оказания 
психолого-педагогической, 
методической и консультатив-
ной помощи гражданам, 
имеющим детей». Проводился 
в рамках федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих 
детей», национального проекта 
«Образование», государствен-
ной программы РФ «Развитие 
образования» (2019-2020 г).  

Система оказания помощи 
для повышения компетентно-
сти родителей (законных пред-
ставителей) детей в вопросах 
образования и воспитания, 
прав родителей и детей, долж-
на быть направлена на пропа-
ганду позитивного и ответствен-
ного отцовства и материнства, 
значимости родительского про-
свещения, укрепления институ-
та семьи и духовно-
нравственных традиций семей-

ных отношений. 
Численность лиц, охвачен-

ных деятельностью служб, 
оказывающих услуги психоло-
го-педагогической, методиче-
ской и консультативной помо-
щи родителям (законным 
представителям) детей, а так-
же гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшиеся без 
попечения родителей — 606 
человек. Количество оказан-
ных службой услуг психолого- 
педагогической, методиче-
ской и консультационной под-
держки за период, всего — 
700 единиц, очные - 499, дис-
танционные — 127, выездные   
- 74 услуги. 

4 специалиста прошли обу-
чение по программам допол-
нительного профобразования 
по вопросам психолого-
педагогической, методиче-
ской и консультативной помо-
щи. 

4. Проект «Мир в твоих ру-
ках» (2020-2021 г) осуществ-
лялся при поддержке фонда 
президентских грантов. Цель 
проекта - создание условий 
для социальной реабилита-
ции, через творческую и тру-
довую деятельности, детей-
инвалидов и подростков с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, проживаю-
щих в Вельском районе Ар-

хангельской области (на базе 
организации «Семицвет»). 

Проект направлен на фор-
мирование трудовых навы-
ков у детей и подростков с 
инвалидностью и с ОВЗ, необ-
ходимых им для дальнейшей 
жизни в обществе и ком-
плексной социализации. Дети 
осваивают работу с глиной и 
деревом, расписывают изде-
лия из дерева и глины. 

5. «Мир на кончиках паль-
цев» (2020 г) - районный кон-
курс, направленный на созда-
ние условий для социальной 
реабилитации через творче-
скую и трудовую деятельно-
сти детей-инвалидов и подро-
стков с ограниченными воз-
можностями здоровья, про-
живающих в Вельском рай-
оне Архангельской области 
на базе организации 
«Семицвет». 

 
Наталия ГЛАЗАЧЕВА, пред-

седатель АРОБО "Семицвет" 

Организация АРОБО «Семицвет» была создана 24 
ноября 2017 (дата государственной регистрации 19 
января 2018) на базе центра интеллектуального разви-
тия детей «NonStop». 

Контакты: председатель АРОБО "Семицвет", Наталия 
ГЛАЗАЧЕВА, т. 8-960-001-35-35. г. Вельск, ул. Ленина, д. 42 каб 
1,2,3,4,5,6. Соцсети: https://vk.com/club175391464, e-mail: 
nata_glazacheva@mail.ru 

https://vk.com/club175391464
mailto:nata_glazacheva@mail.ru


Ответ из Министерства 

Союз общественных 

объединений инвалидов 

Арх.обл. т. (8182) 

271280, www.sousnko.ru, 

Адрес: 163046, г. Архан-

гельск, ул. Розы Люксем-

бург, д.78. 

Мы адресовали этот во-
прос министерству труда, 
занятости и социального 
развития Архангельской 
области и получили ответ: 

«В соответствии с под-
пунктом 3 статьи 9 Феде-
рального закона от 28 де-
кабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслу-
живания граждан в Россий-
ской Федерации», получа-
тель социальных услуг име-
ет право на выбор постав-
щика или поставщиков 
социальных услуг. 

Кроме того, в соответ-
ствии с приказом Минтру-
да России от 24 ноября 
2012 г. № 940н «Об утвер-
ждении Правил организа-
ции деятельности органи-
заций социального обслу-
живания, их структурных 
подразделений», для обес-
печения приближенности 
организаций социального 
обслуживания к месту жи-
тельства получателей 
социальных услуг, они мо-
гут предоставляться по-
лучателю социальных услуг 
одной либо несколькими 
организациями социально-
го обслуживания (во взаи-
модействии друг с другом) 
во всех формах социального 
обслуживания, в том числе 
в их сочетании…  

Действующее законода-
тельство не содержит 
ограничений для формиро-
вания одной индивидуаль-
ной программы предостав-
ления социальных услуг в 
разных формах социально-
го обслуживания». 

Если сказать проще, то: 
В ИППСУ могут быть пре-

дусмотрены услуги, предос-
тавляемые как на дому, так 
и в полустационарной фор-
ме.  

Н а п р и м е р ,  у с л у г а 

«социально-педагогическая 
коррекция, включая диагно-
стику и консультирование» 
может быть оказана и в той 
и в другой форме. Но нужно 
иметь в виду, что содержа-
ние этой услуги в разных 
формах отличается. 

Услуги в разных формах 
социального обслуживания 
могут оказывать разные по-
ставщики социальных услуг 
в рамках одной ИППСУ. По-
лучателям (законным пред-
ставителям получателей) 
социальных услуг нужно 
сообщить каждому из по-
ставщиков, какие услуги и по 
какой форме в рамках одной 
и той же ИППСУ они будут 
получать. 

Не только поставщикам 
социальных услуг нужно 
взаимодействовать и со-
трудничать, но и получате-
лям следует знакомиться с 
тем, как описаны социаль-
ных услуги в стандартах и 
сотрудничать со своими по-
ставщиками социальных 
услуг. 

Если у Вас есть вопросы 
по стандартам социально-
го обслуживания или по 
порядку оформления ИП-
ПСУ, - обращайтесь на го-
рячую линию Союза.  

На сайте Союза http://
sousnko.ru/ вы сможете 
оформить обращение, за-
полнив соответствующую 
форму.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Бюллетень «Ваши соци-
альные права» выпущен в 
рамках реализации проекта 
«Союз — ресурсный центр 
для НКО — поставщиков 
социальных услуг» при под-
держке Фoнда президент-
ских грантов. 

Индивидуальная про-
грамма предоставления 
социальных услуг (ИППСУ), 
по закону, является доку-
ментом, в котором указаны 
форма социального обслу-
живания, виды, объем, 
периодичность, условия, 
сроки предоставления со-
циальных услуг, перечень 
рекомендуемых поставщи-
ков социальных услуг, 

Содержание этого доку-
мента, по существу, и есть 
предмет договора на соци-
альное обслуживание. На 
многих страницах (их мо-
жет быть десяток или даже 
больше) перечислены все 
услуги, которые вы, как 
получатель, вправе полу-
чить у своего поставщика 
бесплатно или за частич-
ную плату. Поэтому очень 
важно о своих потребно-
стях в услугах рассказать 
подробно и полно тем спе-
циалистам, которые будут 
готовить документы для 
признания вас (или вашего 
подопечного) получателем 
социальных услуг.  

Согласно закону «Об 
основах социального об-
служивания граждан в 
РФ» (ст. 9) получатель со-
циальных услуг имеет пра-
во участвовать в составле-
нии ИППСУ. Чтобы узнать, 
какие конкретно услуги 
вам могут предоставить 
поставщики, стоит обра-
титься к стандартам соци-
альных услуг, принятым у 
нас в области, а также про-
консультироваться у по-

ставщика или поставщи-
ков, у которых вы уже 
ранее получали услуги. 
Или — у специалистов, 
которые проводят обсле-
дование условий жизни 
получателя перед приня-
тием решения о призна-
нии его нуждающимся в 
социальном обслужива-
нии. 

Стоит отметить, 
что ИППСУ носит для 
гражданина рекоменда-
тельный характер (а 
для поставщика – обяза-
тельный. Гражданин 
вправе отказаться от ка-
ких-то услуг, а вот постав-
щик не вправе отказать в 
предоставлении услуг, 
если они вписаны в ИП-
ПСУ. 

ИППСУ должна пере-
сматриваться с учетом 
результатов ее выполне-
ния, не реже чем раз в 
три года. 

Еще важный момент: 
в ИППСУ должен быть 
указан перечень реко-
мендуемых поставщиков. 
То есть — тех поставщи-
ков, которые предостав-
ляют нужные вам услуги 
в месте вашего жительст-
ва. Это важно, так как 
именно у вас, как получа-
теля, есть право выбрать 
своего поставщика. 

 
Если у вас есть во-

просы по ИППСУ – обра-
титесь к юристу, на 
горячую линию Союза! 

На горячую линию Союза общественных объедине-
ний инвалидов Архангельской области поступил во-
прос: «имеет ли право получатель социальных услуг 
получать одну и ту же услугу, но в разных формах со-
циального обслуживания (на дому и в полустационар-
ной форме) у разных поставщиков в рамках одной ИП-
ПСУ, в период ее действия»? 

    Спросите у юриста! 

Что такое ИППСУ? Странная аббревиатура, а 
для кого-то – пустой звук. Между тем, это самый 
важный документ для тех, кто признан нуждаю-
щимся в социальном обслуживании и готов к заклю-
чению договора на социальное обслуживание. 

http://www.sousnko.ru/

