
либо главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, 
продолжительность кото-
рой составляет не менее 
одного календарного года. 
Это строго контролируется 
специалистами службой 
занятости.  

Затем они могут за-
крыть финансирование, 
если поймут, что предпри-
нимательство им не под-
ходит. Но такое бывает 
нечасто - большинству уда-
ется создать долгосрочное 
и вполне успешное дело.  

Будущий предпринима-
тель получает денежные 
средства на безвозмезд-
ной основе. 

Размер субсидии ука-
занной государственной 
услуги в Архангельской 
области в 2021 составля-
ет 115 200 рублей. Допол-
нительно выплачивает-
ся компенсации расходов 
на подготовку и регист-
рацию документов в на-
логовой службе и изго-
товление печати в раз-
мере 1500 руб.  

Сумма финансирования 
может показаться кому-то 
небольшой, но на началь-
ных этапах создания сво-
его малого бизнеса это 
может стать существенной 
поддержкой. 

процедура выплаты редко 
превышает 10 рабочих дней. 

Следующим шагом без-
работного гражданина с ин-
валидностью будет обраще-
ние в налоговую службу для 
регистрации в качестве на-
логоплательщика и дальней-
шей постановки его на учет в 
качестве юридического ли-
ца, индивидуального пред-
принимателя либо главы 
крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 
После этого необходимо 
предоставление свидетель-
ства индивидуального пред-
принимателя в отделение 
занятости. 

До истечения трех меся-
цев с момента заключения 
договора гражданин с инва-
лидностью должен предос-
тавить документы на покуп-
ку основных материальных 
средств, заявленных в смете 
бизнес-плана. После этого 
он может приступать к веде-
нию своей бизнес-
деятельности.  

Расходование денег 
строго целевое! Иначе их 
придется вернуть. 

Одним из главных усло-
вий предоставления финан-
совой помощи является осу-
ществление деятельности 
юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя 

В Российской Федера-
ции решением вопроса тру-
доустройства граждан зани-
мается государственная 
служба занятости населе-
ния. В неё может обратить-
ся любой гражданин, в том 
числе - человек с инвалид-
ностью. 

Для людей с инвалидно-
стью занятость очень важ-
на; трудоустроившись, они 
чувствуют себя полноправ-
ными членами общества и, 
что немаловажно, имеют 
дополнительные матери-
альные средства. Поэтому 
инвалидам предоставляют-
ся гарантии осуществления 
трудовой занятости путём 
проведения ряда специаль-
ных мероприятий.  

Об одном из них мы се-
годня и поговорим в нашей 
статье, а именно - о созда-
нии условий для предпри-
нимательской деятельно-
сти. 

Финансовую помощь 
может получить любой гра-
жданин РФ, зарегистриро-
ванный на территории Ар-
хангельской области, дос-
тигший 18 лет и состоящий 
на учёте в отделении заня-
тости населения.  

Для получения данной 
государственной услуги 
лицу с инвалидностью не-
обходимо выполнить сле-
дующий алгоритм дейст-
вий: 

- Быть признанным в 
установленном порядке 
безработным; 

- Принять решение и 
написать заявление о полу-
чении государственной ус-
луги; 

- Пройти тестирование, 
направленное на выявле-
ние способности к осущест-
влению предприниматель-
ской деятельности и финан-
совой грамотности; 

- После успешного про-
хождения тестирования 

можно приступить к разра-
ботке и составлению биз-
нес-плана, имеющего в 
своей основе качественную 
и оригинальную идею; 

- Далее заявитель до-
пускается на защиту бизнес
-плана перед специальной 
комиссией. На ней оцени-
вают способность безра-
ботного гражданина с ин-
валидностью к предприни-
мательству и анализирует-
ся его бизнес-план. 

А именно: 
- информационность и 

оригинальность идеи биз-
неса; 

 - прибыльность; 
- прием сотрудников на 

работу и открытие новых 
рабочих мест (если бизнес-
план предполагает прием 
работников, он будет 
иметь более значимый вес. 
Потому что целью отделе-
ния занятости является 
трудоустройство населе-
ния; безработный и сам 
трудоустраивается, и помо-
гает другим). 

- обязательные статьи 
расходов: в бизнес-плане 
рекомендуется прописы-
вать расход субсидии на 
покупку основных матери-
альных средств: техника, 
мебель, транспорт. Но ни в 
коем случае не аренда, 
реклама и заработная пла-
та). 

При одобрении бизнес-
плана, с безработным ин-
валидом заключается до-
говор на предоставление 
финансовой помощи и его 
сведения вносятся в ре-
гистр получателей госу-
дарственных услуг в сфере 
занятости населения. 

На основании выводов 
экспертов служба занято-
сти принимает решение о 
предоставлении единовре-
менной финансовой помо-
щи. Данное решение изда-
ется в виде приказа, а вся 

      Доброта и труд рядом живут!   

            Правовой бюллетень   
Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области 

г. Архангельск 

О предоставлении государственной услуги по ока-
занию финансовой помощи безработным гражданам 
на открытие собственного дела. 

Август 2021 г. 

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 



РООИ «Надежда» осу-
ществляет свою деятель-
ность с 30 сентября 2005 
года и на протяжении всей 
работы является постоян-
ным победителем между-
народных, всероссийских, 
региональных и городских 
конкурсов, направленных 
на улучшение качества 
жизни людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья.  

В рамках наших проек-
тов, в частности, таких как 
«Глаза не видят - руки де-
лают», «Незримый светоч 
православия», «Искусство 
радоватьс я  жи зни » , 
«Доступная работа – залог 
успеха», мы провели курсы 
по работе на персональ-
ном компьютере со специ-
альным программным 
обеспечением,   занятия по 
английскому языку для 
незрячих и слабовидящих, 
организовывали загород-
ный отдых людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и содействовали 
трудоустройству инвали-
дов. 

В рамках проекта про-
граммы «Коларктик» был 
открыт Центр адаптивных 
технологий, где размещён 
специально оборудован-
ный тренажерный зал, ко-
торый посещают люди с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Также в 
Центре имеется компью-
терный класс для обучения 
незрячих работе на компь-
ютере. 

Большое внимание уде-
ляется здоровому образу 
жизни инвалидов. Органи-
зовано посещение бассей-
на, проводятся занятия 
адаптивной физкультурой, 
на тренажерах, скандинав-
ской ходьбой. Проводятся 
настольные игры: теннис, 
шоудаун, шашки, джакко-
ло. Также организуются 

культмассовые мероприя-
тия: посещение музеев, теат-
ра Драмы, Архангельского 
городского культурного цен-
тра и других культурных уч-
реждений города Архан-
гельска. 

Специалисты организа-
ции прошли стажировки в 
таких странах, как Швеция, 
Норвегия, Дания, Исландия, 
Финляндия, Германия. Там 
мы получили уроки мастер-
ства по рукоделию, лечеб-
ной физкультуре и компью-
терной грамотности для не-
зрячих. Полученный опыт 
мы применяем у нас в Цен-
тре адаптивных технологий. 

В рамках проекта конкур-
са президентских грантов 
«Глаза не видят – руки дела-
ют» была открыта переплет-
ная мастерская, в которой 
уже более 10 лет трудятся 
люди с различными катего-
риями инвалидности. Они 
оказывают услуги по ксеро-
копированию, печати, лами-
нированию, изготовлению 
визиток и различных коро-
бок. 

Начиная с 2015 года, на 
базе организации была соз-
дана танцевальная группа из 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Сияние севера». За это вре-

мя она принимала участие в 
различных городских кон-
цертах и фестивалях. Стала 
победителем областного 
фестиваля «Поющие руки», 
всероссийского фестиваля 
«Салют победы» в городе 
Ярославле и в фестивале 
«Танцевальные узоры» в 
городе Уфа. 

Успешно работают на 
базе центра студия вокала и 
театрального искусства. Ор-
ганизация имеет большой 
опыт проведения концер-
тов, посвященных дню ин-
валида. 

В настоящее время РО-
ОИ «Надежда» включена в 
реестр поставщиков соци-
альных услуг. 

Организация имеет 
большое количество парт-
неров, таких как Союз обще-
ственных объединений ин-
валидов, Всероссийское 
общество слепых, Всерос-
сийское общество глухих, 
«Благодея», уполномочен-
ный по правам человека в 
Архангельской области Ани-
симова Любовь Викторовна, 
депутаты Государственной 
Думы Вторыгина Елена Анд-
реевна, Епифанова Ольга 
Николаевна и многие дру-
гие. А также налажена рабо-
та с органами власти. 

Региональная обще-
ственная организация 
инвалидов «Надежда» 
является одной из пер-
вых НКО Архангельской 
области включенных в 
Реестр поставщиков 
социальных услуг. Ос-
новная деятельность 
РООИ«Надежда» на-
правлена на реабили-
тацию людей с особен-
ностями зрения. Орга-
низация уже реализо-
вала более 45 социаль-
но-значимых проектов. 

           Социальные услуги РООИ «Надежда» 

Надежда ЧУРАКОВА , председатель РООИ «Надежда, 
т. 43-03-21; rooinadezda@yandex.ru, vk.com/public39225686, 
адрес организации: г. Архангельск, ул Воскресенская, 96, 
часы работы:  

Организация включена в реестр поставщиков соци-
альных услуг Архангельской области.  

  Продолжаем представлять НКО-поставщиков социальных услуг! 

mailto:rooinadezda@yandex.ru


  «Мост». Услуги людям с ментальными нарушениями 

Люди с ментальными 
особенностями – это граж-
дане, у которых есть опре-
деленные заболевания: 
шизофрения, умственная 
отсталость, органические 
заболевания головного моз-
га, поведенческие расстрой-
ства, аутизм. 

Степень выраженности 
заболевания может быть 
разной. Кто-то из них живет 
обычной жизнью, кого-то 
это ограничивает в занятии 
любимым делом. 

Зачастую такая особен-
ность заставляет человека и 
членов его семьи стесняться 
и скрывать это от других. 
Тогда эти люди замыкаются 
в себе и страдают в одино-
честве. 

Мы помогаем таким осо-
бенным людям и членам их 
семей адаптироваться к 
обычному для остальных 
образу жизни. 

 
Наши услуги:  
- Социально-бытовая 
реабилитация; 
- Дневная занятость и 
трудоустройство; 
- Психологическое кон-
сультирование и сопро-
вождение; 
- Оздоровительные ме-
роприятия; 

- Социокультурная реа-
билитация. 
 
Целевые группы:  
- Взрослые люди с мен-
тальными расстройства-
ми; 
- Социальное окружение 
(члены семей) людей с 
психическими заболева-
ниями; 
- Специалисты, работаю-
щие с данной категорией 
граждан; 
- Население города. 
 
Проектная деятель-

ность:  
С 01.07.2013-31.12.2013 

года реализован проект 
«Понятный интернет». Бла-
годаря гранту был открыт 
бесплатный специализиро-
ванный компьютерный 
класс, где люди с менталь-
ными нарушениями учились 
работать на компьютере и 
пользоваться интернетом. 

С 01.07.2014-31.12.2014 
года проект «Мы вместе» 
был направлен на создание 
групп взаимопомощи для 
людей, страдающих психи-
ческими заболеваниями, и 
их родственников. 

1.10.2014 – 30.04.2015 
года «Поморская мастер-
ская» знакомила участников 

с историей и культурой 
Севера, обучала изготовле-
нию традиционных поде-
лок. 

01.06.2015-15.11.2015 
года проект «Право на здо-
ровье» направлен на повы-
шение информированно-
сти участников и мотива-
ции к ведению здорового 
образа жизни и повыше-
нию двигательной активно-
сти. 

01.06.2015-31.12.2015 
года проект «Школа само-
стоятельности» – прожива-
ние отдельно от родителей 
в формате учебной кварти-
ры. Для организации соци-
ально-бытовых тренингов, 
были закуплены стираль-
ная машина, утюг, пылесос, 
столовая и кухонная посу-
да. Проект предоставил 
уникальную возможность 
нормализации жизни лю-
дей с ментальными осо-
бенностями. 

1.12.2017 – 31.05.2018 
года проект танцевальный 
клуб «Поморский суве-
нир». 

01.07.2019-28.02.2020 
года «Школа пищевого 
поведения», цель которо-
го – не только привлечь 
внимание к расстройству 
пищевого поведения, но и 
показать, что пациенты 
прошедшие стационарное 
лечение нуждаются в по-
мощи и после выписки. 

01.09.2020-31.10.2021 
года – проект «Шаг на-
встречу» Основная задача 
проекта – попытаться по-
мочь инициативным груп-
пам на местах организо-
вать аналогичные АРОО 
«Мост» общественные 
объединения, которые 
будут работать по модели 
социально-трудовой реа-
билитации 

01.09.2020-31.12.2021 
года проект «Триада пан-
демии», направленный на 
оказание помощи арханге-
логородцам с психически-
ми заболеваниями в усло-
виях карантина и новой 
коронавирусной инфек-
ции. 

Общественная организация помощи взрослым лю-
дям с ментальными особенностями здоровья «Мост» 
оказывает социальные услуги жителям Архангельска 
уже более 20 лет. 

Оксана ГУЗЕНКО, руководитель АРОО «Мост». 
Адрес АРОО «Мост» : Архангельск, набережная Се-
верной Двины д.4 
Часы работы: С 9.00 до 17.00 кроме субботы и вос-
кресенья 
Телефон: +7(977) 046-59-98 
Электронная почта: arhmost29@yandex.ru 
Сайт: www.arhmost.ru 
Вконтакте : https://vk.com/most_we_help_people 
Фейсбук: https://www.facebook.com/АРОО-Мост-
1553316638231042 
Инстаграм: https://instagram.com/aroo_most?

mailto:arhmost29@yandex.ru
http://www.arhmost.ru
https://vk.com/most_we_help_people
https://www.facebook.com/АРОО-Мост-1553316638231042
https://www.facebook.com/АРОО-Мост-1553316638231042
https://instagram.com/aroo_most?utm_medium=copy_link


     О содержании услуг и оформлении ИППСУ 

Союз общественных 

объединений инвалидов 

Арх.обл. т. (8182) 

271280, www.sousnko.ru, 

Адрес: 163046, г. Архан-

гельск, ул. Розы Люксем-

бург, д.78. 

Сотрудники НКО, предостав-
ляющих социальные услуги де-
тям, говорят о том, что чаще все-
го родители особенных детей на 
вопрос «какие услуги нужны 
вашему ребенку?» отвечают 
«все!». 

Но выбор услуг может осно-
вываться на личных предпочте-
ниях родителей, на определен-
ных стереотипах. Так, для него-
ворящих детей родители просят 
организовать занятия с логопе-
дом, упуская тот факт, что более 
важной на данном этапе разви-
тия ребенка является работа с 
дефектологом. 

Как же определить необхо-
димый набор социальных услуг 
на начальном этапе взаимодей-
ствия с поставщиком социаль-
ных услуг? Для этого, в первую 
очередь, нужно ознакомиться с 
нормативной документацией и 
понять, какие услуги включаются 
в понятие социальных. 

В стандартах описание услуг 
представлено очень формально, 
сухо, сжато, «канцелярским» 
языком. Но соблюдение законов 
является основой для любой 
деятельности и вникнуть в суть 
официального документа долж-
ны все стороны процесса: и по-

ставщики, и получатели услуг. 
К примеру, одной из 

«социально-педагогических ус-
луг» является «социально-
педагогическая коррекция, вклю-
чая диагностику и консультирова-
ние». 

Ее описание дано в Стандар-
тах социальных услуг, предостав-
ляемых поставщиками в полуста-
ционарной форме социального 
обслуживания взрослым получа-
телям и детям в Архангельской 
области: 

1) проведение тестирования 
(диагностики) для установления 
степени социально-
педагогической дезадаптации; 

2) определение интеллекту-
ального развития и степени го-
товности к обучению и (или) тру-
довой деятельности; 

3) помощь получателю соци-
альных услуг по преодолению 
или ослаблению отклонений в 
развитии, эмоциональном со-
стоянии и посредством активного 
педагогического воздействия; 

Формулировки Стандарта 
определяют лишь направление, 
задают вектор работы специали-
стов.  Как же выглядит практиче-
ски описанная социальная услу-
га?  

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. 

«Диагностика» и 
«определение» производится с 
использованием разнообраз-
ных методик, подбираемых в 
соответствии с возрастными, 
индивидуальными особенно-
стями ребенка, состоянием 
здоровья. Активно используют-
ся такие методы, как наблюде-
ние, беседа с родителями, ана-
лиз документации ребенка.  

 «Активное педагогическое 
воздействие» может осуществ-
ляться на разнообразных заня-
тиях с использованием огром-
ного количества методов и 
приемов.  

Это может быть, например, 
интересное и увлекательное 
занятие для ребенка, в ходе 
которого специалист-
дефектолог определяет, каковы 
задачи обучения и воспитания 
ребенка на перспективу, помо-
гает ребенку преодолеть труд-
ности в понимании предмета, 
научиться новому, приобрести 
и закрепить навык самостоя-
тельного действия и т.д.  

Те же задачи могут решать-
ся на занятиях по АФК, продук-
тивной деятельности, музы-
кальном занятии и т.п.  

Так нужно ли знать родите-
лям, какие услуги их ребенок 
получает, и как об этом написа-
но в нормативном акте? 

Да, эти знания полезны, и 
даже необходимы, потому, что, 
знакомясь с документами вы 
поймете, какие требования 
предъявляются к поставщику 
законом. Конечно, удовлетво-
ренность ребенка и радость от 
занятия вы ощутите и сами. 

Но оценка качества оказан-
ной услуги проводится, в пер-

вую очередь, по объектив-
ным данным – предоставлен-
ная услуга должна соответст-
вовать тому, как она описана 
в Стандарте. Именно по это-
му параметру оценивают 
качество услуги проверяю-
щие. Удовлетворенность 
получателя услугой также 
очень важна.  

Выяснить, какую оценку 
поставщику услуг поставит их 
получатель предстоит обще-
ственному совету, который 
проводит независимую оцен-
ку качества условий предос-
тавления социальных услуг. 
Такая оценка проводится не 
реже, чем один раз в три 
года.  

Если вы знаете, что на 
занятии ребенок не просто 
пел или рисовал, а решал 
вместе с педагогом постав-
ленные для развития ребенка 
задачи, вы сможете более 
ответственно и серьезно по-
дойти к такой оценке. 

 
Педагогу и руководите-

лю организации-
поставщика социальных 
услуг вы зададите вопросы 
сами и получите на них от-
вет.  

А вопросы по содержа-
нию услуги, оформлению 
ИППСУ, юридическом значе-
нии этого документа вы 
можете адресовать юри-
сту на Горячую линию зайдя 
на сайт Союза обществен-
ных объединений инвалидов 
Архангельской области на 
сайте Союза по этой ссылке: 
http://sousnko.ru/ 

Зачем получателю услуг знать, каково содержание 
индивидуальной программы предоставления социаль-
ных услуг (ИППСУ) и зачем она нужна? 

Елена ШИНКАРЁВА, председатель РОО «Союз общест-
венных объединений инвалидов Архангельской области», 
len.shinkar@mail.ru, т.+7(953)937-88-22 

http://www.sousnko.ru/
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