
приватизированных квар-
тир, ранее никогда не пре-
доставлялась. Но многие из 
них также нуждаются в по-
добной мере социальной 
защиты.  
    Главным итогом встречи 
стало решение сформиро-
вать при областном коорди-
национном совете по делам 
инвалидов рабочую группу 
для решения вопроса  о 
предоставлении льготы для 
всех инвалидов вне зависи-
мости от вида жилья 
(муниципальное, привати-
зированное или коопера-
тивное).  
    По итогам встречи, кото-
рая прошла конструктивно, 
губернатор Поморья Игорь 
Орлов пообещал, что Пра-
вительство Архангельской 
области  выйдет с инициати-
вой по внесению измене-
ний в федеральный закон о 
социальной защите, кото-
рые позволят компенсиро-
вать содержание жилья для 
всех инвалидов, остро нуж-
дающихся в такой помощи. 
Причём— вне зависимости 
от  формы собственности на 
жилье, в котором они про-
живают. 

смотрена в региональном 
законе о ветеранах – 
«компенсация за содержа-
ние жилья в размере 50%». 
     Однако, по информации 
от губернатора Игоря Ор-
лова и председателя коми-
тета областного Собрания 
депутатов Сергея Эммануи-
лова, дальнейшее предос-
тавление льготы в 2016 
году стало невозможным, 
т.к. федеральный центр 
запретил использо-
вать  средства из феде-
рального бюджета на ком-
пенсацию содержания жи-
лья инвалидов, проживаю-
щих в приватизированных 
квартирах.  
   - Будем искать другие 
ресурсы, чтобы поддер-
жать эту категорию гра-
ждан, - пообещал губерна-
тор Игорь Орлов.  
   Во время дискуссии было 
отмечено, что в регионе 
проживает 36000 инвали-
дов, которые приобрели в 
собственность жильё путем 
купли, или проживают в 
кооперативных домах. 
Этой части инвалидов льго-
та на содержание жилья, в 
отличие от владельцев 

      Напомним, что инвали-
ды Поморья обратились с 
открытым письмом к губер-
натору, с просьбой не ли-
шать их компенсации на 
содержание жилья (см. 
www.sousnko.ru).  
   Архангельская область  - 
единственный регион в РФ, 
который предоставлял льго-
ты в 2015 году по содержа-
нию жилья для инвалидов, 
которые проживали в при-
ватизированных квартирах. 
Таких в регионе 26000 чел, 
и до 2016 года им предос-
тавлялась льгота на общую 
сумму более 90 
млн.рублей. Данная льгота 
действовала в соответствии 
с федеральным законода-
тельством с начала прива-
тизации жилья гражданами 
РФ. Законодатель, приняв 
Жилищный кодекс РФ, пре-
дусмотрел поэтапный ввод 
его в действие на период 
приватизации - до 1 марта 
2013 года, а затем до 1 мар-
та 2016 года. 
   29 февраля 2016 года Пре-
зидент России вновь подпи-
сал закон, который преду-
сматривает продление до 1 
марта 2017 года срока бес-
платной приватизации жи-

лых помещений государст-
венного и муниципального 
жилищного фонда, занимае-
мых гражданами на условиях 
социального найма. 
   Кроме того, законодатель 
предусмотрел сохранение в 
переходный период создания 
рынка жилья для собственни-
ков приватизированных до-
мов (квартир), участвующих в 
общих расходах, связанных с 
обслуживанием и ремонтом 
всего дома, те же условия, что 
и нанимателям жилых поме-
щений в домах государствен-
ного и муниципального жи-
лищного фонда. 
   Соответственно, льгота на 
содержание жилья в привати-
зированных квартирах, кото-
рая действовала в Поморье 
до 1 марта 2016 года, по мне-
нию членов Союза общест-
венных объединений инвали-
дов, могла бы быть сохранена 
и на период бесплатной при-
ватизации и после 1 марта 
2016 года. 
   Другой вариант решения 
вопроса о предоставлении 
льготы инвалидам по оплате 
жилья – это принять на регио-
нальном уровне норму, ана-
логичную той, которая преду-
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    Губернатор Игорь Ор-
лов и председатель Сою-
за общественных объе-
динений инвалидов Ар-
хангельской области Ни-
колай Мякшин 21 апреля 
обсудили ситуацию с 
изменениями мер соци-
альной поддержки инва-
лидов, которые косну-
лись собственников жи-
лых помещений.  

http://www.sousnko.ru


     В рамках проекта 
«Инклюзия нас объединя-
ет» старшеклассники с ин-
валидностью побывали на 
Фестивале профессий в 
северодвинском Технику-
ме строительства, дизайна 
и технологий. Они приме-
рили на себя роль отделоч-
ников, мебельщиков, порт-
ных и поваров. Хочется 
сказать огромное спасибо 
заместителю директора 
Техникума ТАСКАЕВОЙ 
Наталье Владимировне за 

организацию встречи и 
тёплый приём наших ребят 
в стенах учреждения. 
 
     Маргарита ОСКОЛКОВА 
– учитель школы № 8: 
- Учащиеся с ОВЗ 8, 10, 11 
классов 8 школы побывали 
в Северодвинском технику-
ме дизайна и строительст-
ва. Их радушно встретила 
директор техникума – ПЯ-
ТОВСКАЯ Татьяна Сергеев-
на, которая увлеченно и 
эмоционально рассказала 
ребятам о специальностях, 
которые можно здесь по-
лучить. Она подчеркнула, 

что все эти специальности 
доступны для детей с ОВЗ, 
что в техникуме есть все 
условия для обучения этих 
детей. 
      Ребята побывали на 
двух потрясающих экскур-
сиях. Одна—в Музее Воин-
ской славы, где детям рас-
сказали о работе поискови-
ков, которые занимаются 
поиском и захоронением 
без вести пропавших сол-
дат ВОВ. Эту экскурсию вел 
сам руководитель такого 
поискового отряда. От его 
рассказа мурашки по коже 
бегали...  
    А вторая экскурсия по 
передвижной выставке 
Ягринлага. Оказывается, 
огромная часть Северо-
двинска была построена 
заключенными. Потрясли 
личные письма заключен-
ных и их родственников 
представленные на выстав-
ке. Жаль, что мало време-
ни было выделено на рас-
сказ экскурсовода… 
     После вкуснейшего обе-
да, на котором своих гос-
тей обслуживали студенты 
техникума (будущие пова-
ра и официанты), дети при-
няли участие в 4 мастер-
классах по тем специально-
стям, которые дает техни-
кум: электрик, мастер-

     Все профессии важны, все профессии нужны! 
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отделочник, дизайнер оде-
жды, столяр. Все профессии 
были представлены увле-
ченными своим делом пре-
подавателями и мастерами. 
И к каждой профессии дети 
имели возможность прикос-
нуться руками. Ребятам бы-
ла предоставлена возмож-

ность поработать шурупо-
вертом, зачистить провода 
и сделать петли на них, 
оформить картину с помо-
щью клея ПВА и стеклянной 
крошки, а также спроекти-
ровать модель женской 
одежды с помощью цвет-

       14 апреля в этом убедились ребята с инвалидно-
стью – воспитанники ГБУ «Опорно-экспериментальный 
Реабилитационный центр для детей с ограниченными 
возможностями». Возможность познакомиться с про-
фессиями очень важна для ребят. После окончания 
школы они точно так же, как и их сверстники без инва-
лидности хотят дальше учиться, приобрести профес-
сию и быть полезными обществу. И благодаря таким 
знакомствам с профессиями у старшеклассников с ин-
валидностью это обязательно получится. 
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ной бумаги и ножниц. Каж-
дая детская работа неиз-
менно получала похвалу и 
одобрение мастеров. Дети 
поняли, что «не боги горшки 
обжигают», что всему на 
свете можно научиться, ес-
ли знать, где этому учиться.  

    В тот же день можно бы-
ло услышать слова детей о 
том, что им здесь очень по-
нравилось. Теперь они бу-
дут рассматривать это учеб-
ное заведение как очень 
хороший вариант для даль-

нейшего обучения. 
    Отдельное спасибо ди-
ректору техникума - Пятов-
ской Татьяне Сергеевне за 
радушный прием и органи-
затору поездки - Надежде 
Геннадьевне СЛЕПЦОВОЙ! 
  
      Ярослава ЗИНЧЕНКО, 
ученица 11 класса МБОУ 
№8: 
- Мне очень понравилась 
наша экскурсия в «Техникум 
Строительства, дизайна и 
технологии» города Северо-
двинска! Эта поездка дала 
мне возможность понять, 
что образование может 
быть доступным для чело-
века на инвалидной коля-
ске. Поездка помогла при-
обрести полезные знаком-
ства и встретиться со стары-
ми друзьями! 
Экскурсия отрыла мне со-
вершенно обыкновенные 
профессии, с новой необыч-
ной стороны. Она заставила 
меня задуматься о том, что 
даже такая профессия, как 
электрик несёт в себе много 
знаний и умений. Но самое 
главное то, что высококва-
лифицированный электрик 
всегда будет востребован. И 
при личном желании он 
сможет обеспечить себе 
достойный уровень жизни. 
Так же очень хочется отме-
тить доброжелательное 
отношение педагогов и сту-
дентов техникума. 
Хотя я еще не определи-
лась, с какой профессией 
свяжу свою жизнь, но те-
перь я точно знаю, что у 
меня есть «запасной аэро-
дром», где меня примут с 
теплом и заботой. Хотелось 
бы как можно больше таких 
экскурсий, ведь они разви-
вают кругозор, и мы узнаем 
про новые, доступные для 
людей  с ограниченны-
ми  возможностями здоро-
вья образовательные учре-

ждения. А значит, у нас по-
является возможность вы-
бирать будущею профес-
сию, что очень важно! 
      
    Андрей ЗАВОДОВ, уча-
щийся 8 класса. 

- Поездка в Северодвинск 
была прекрасна, мне боль-
ше всего понравилась про-
фессия электромонтажника. 
А ещё мне понравилось, как 
нас кормили в столовой. 
  
    Анна ЕКИМОВА, ученица 
11 класса. 
- Мне очень понравилась 
поездка, я узнала много 
нового про профессии. 
Очень хорошо, что были 
мастер-классы, что мы смог-
ли попробовать себя в этих 
профессиях. В техникуме 

очень весело и всё хорошо 
организовано. Это дружный 
коллектив и отзывчивые 
студенты. Мне понрави-
лось, как они готовят. Об-
служивание в столовой - как 
в ресторане. Ребята молод-

цы! Я надеюсь на сотрудни-
чество с ними. Всё было 
здорово. 
  
    Сергей ГРУЗИЛЕНКО, уча-
щийся 11 класса. 
- Мне всё понравилось, по-
ездка получилась очень 
удачной. Я бы с удовольст-
вием еще раз принял уча-
стие в такой поездке. Мне 
особенно понравилось ле-
пить мозаику. 



Союз общественных объе-

динений инвалидов Архан-

гельской области 

Адрес: 163046, г. 

Архангельск, ул. Розы 

Люксембург, д.78 

Контакт: тел/факс (8182) 

271280, www.sousnko.ru 

     Порядок проведения 
независимой оцен-
ки качества оказания ус-
луг  учреждениями соци-
ального обслуживания 
был утвержден на заседа-
нии общественного Совета 
при министерстве труда, 
занятости и социального 
развития Архангельской 
области 8 февраля 2016 
года. 
     Проведение оценки 
силами общественных со-
ветов организаций, кото-
рые выступают в роли ин-
тервьюеров и экспертов, 
позволяет значительно 
сократить расходы в части 
социологических исследо-
ваний. Расходы на социо-
логию при такой оценке 
требуются только при 
обобщении анкет и фор-
мировании выводов для 
расчетно-балльной систе-
мы при формировании 
рейтинга организации. 
      При проведении неза-
висимой оценки, предста-
вители общественных со-
ветов организаций не 
только фиксируют условия 
получения услуг, но и вы-
рабатывают рекоменда-
ции с тем, чтобы их улуч-
шить. Чаще всего такие 
предложения реализуются 
самими организациями 
без привлечения дополни-
тельных ресурсов. Но в 
некоторых случаях необхо-
димы инвестиции от учре-
дителя. 
     Данную оценку прово-
дят члены общественных 
советов учреждений соци-
ального обслуживания, 
которые прошли обучение 
на семинаре по теме оцен-
ки, который прошел 13 - 14 

апреля 2016 года в Архан-
гельске. 
    Напомним, что организа-
торы семинара ставили пе-
ред собой следующие зада-
чи:  
- объяснить цель и суть неза-
висимой оценки качества 
социальных услуг; 
- понять роль результатов 
оценки в развитии качества 
оказания социальных услуг; 
- ознакомиться с порядком 
проведения оценки, отрабо-
тать практические механиз-
мы проведения оценки и 
обнародования ее результа-
тов.  
   Аналитический  отчет по 
результатам обучающего 
семинара показал, что по-
ставленные  задачи были 
полностью выполнены: 
- семинар был информатив-
ным и обучающим. Участни-
ки получили представление 
о проекте РОО «Союз обще-
ственных объединений ин-
валидов АО» по проведению 
независимой оценки, озна-
комились с нормативными 
документами по проведе-
нию независимой оценки 
качества оказания социаль-
ных услуг, в том числе феде-
ральными и областными 
нормативными правовыми 
актами; 
- семинар носил практиче-
скую направленность. Участ-
ники тренировались в непо-
средственном проведении 
оценки открытости и доступ-
ности информации, пред-
ставленной на сайтах своих 
учреждений; 
- семинар был дискуссион-
ной площадкой, где отраба-
тывались сложные моменты 
в проведении оценки и в 
организации работы обще-
ственных советов. Обсужда-
ли то, какими методами 

Стр. 4 

проводить опросы получа-
телей услуг, обсуждали 
различные субъективные 
факторы, влияющие на ре-
зультаты оценки, вызвали 
вопросы некоторые форму-
лировки вопросов опрос-
ных листов получателей 
услуг и членов обществен-
ных соцветов; 
- семинар был площадкой 
для обобщения проблем-
ных моментов в деятельно-
сти организаций соцобслу-
живания и выработки реко-
мендаций, связанных с 
обеспечением открытости, 
доступности учреждений 
соцобслуживания; 
- семинар показал, что 
старшее поколение являет-
ся важным ресурсом для 
проведения независимой 
оценки и разработки реко-
мендаций по повышению 
качества оказания соцуслуг. 
Учитывая, что эта работа 
социально полезна и по-
знавательна, участники 

       Бюллетень «Инвалид Севера» 

выпущен в рамках реализации 

г о с у д а р с т в е н н о й  п р о г р а м м ы 

«Поддержка гражданских инициатив, 

развитие социальных услуг НКО и 

формирование независимой системы 

оценки качества работы организаций (в 

то м  ч исл е  г осуд а рств енны х , 

муниципальных учреждений) в сфере 

с о ц о б с л у ж и в а н и я  н а с е л е н и я 

А р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и » , 

поддержанной Минэкономразвития РФ 

за счет средств федерального 

бюджета." 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА      С 16 по 29 апреля 2016 года в тридцати организациях 
социального обслуживания Архангельской области про-
ходит независимая оценка качества предоставления 
социальных услуг. Об этом сообщил председатель Сою-
за общественных объединений инвалидов Архангель-
ской области Николай МЯКШИН. 

выразили интерес в обуче-
нии методам проведения 
независимой оценки и в 
дальнейшем. 
    Мероприятия по проведе-
нию независимой оценки 
качества оказания ус-
луг  учреждений социально-
го обслуживания проходят в 
рамках программы 
«Поддержка гражданских 
инициатив, развитие соци-
альных услуг НКО и форми-
рование независимой сис-
темы оценки качества ра-
боты организаций (в том 
числе государственных, 
муниципальных учрежде-
ний) в сфере социального 
обслуживания населения 
Архангельской облас-
ти», реализуемой Союзом 
общественных объедине-
ний инвалидов Архангель-
ской области, при финансо-
вой поддержке Министерст-
ва экономического развития 
РФ. 

http://www.sousnko.ru/

