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     Независимая оценка ка-
чества социальных услуг в 
Архангельской области по-
казала высокий уровень 
доброжелательности и ком-
петентности сотрудников 
организаций социального 
обслуживания.  
    По словам координатора 
проекта по независимой 
оценке качества услуг в 
сфере социального обслу-
живания Елены ШИНКАРЁ-
ВОЙ, в семинаре приняло 
участие 29 представителей 
учреждений социального 
обслуживания, проходив-
ших независимую оценку 

     Предварительные 
итоги независимой оцен-
ки качества услуг в сфе-
ре социального обслу-
живания населения По-
морья прозвучали в хо-
де информационного 
семинара для членов 
общественных советов 
организаций социально-
го обслуживания в Ар-
хангельске. 

в 2016 году, в том числе 12 
представителей общест-
венных советов и 17 пред-
ставителей учреждений. 
    - Семинар был интерес-
ным, - отметила Елена Шин-
карёва. - Социологи пред-
ставили много информации, 
характеризующей разные 
учреждения и систему соци-
ального обслуживания в 
области в целом. Учрежде-
ния были сгруппированы по 
признаку предмета их дея-
тельности. Среди них: пси-
хоневрологические интерна-
ты, интернаты для преста-
релых и инвалидов, соци-
ально-реабилитационные 
центры и учреждения для 
семей и детей, иные учреж-
дения по оказанию социаль-
ных услуг. 
     В итоге у участников бы-
ла возможность сравнить 
показатели по своему учре-
ждению и сравнить их с по-
казателями по учреждениям 
с сопоставимыми услугами.      
    Участники с интересом 
комментировали получен-
ные индикаторы, задавали 

много вопросов. Высокими, 
как правило, по всем учреж-
дениям являются показате-
ли оценки доброжелатель-
ности и компетентности 
сотрудников учреждений. 
      Однако, по словам 
Елены Шинкарёвой, ина-
че обстоит дело с показа-
телями мобильности и 
физической доступности 
учреждений. 
     - Для Архангельской 
области основная пробле-
ма – неприспособленные 
для нужд маломобиль-
ных граждан здания и 
слабо адаптированные 
помещения внутри зда-
ний.  
    В отношении информа-
ционной доступности учре-
ждений показатели в сред-
нем выше, чем по данным 
оценки 2015 года. 
     Мы ожидаем, что неза-
висимая оценка качества 
социальных услуг станет в 
будущем привычной для 
руководителей учреждений, 
а планирование мероприя-
тий с учетом мнения членов 

общественного совета и 
получателей услуг постепен-
но войдет в обычную практи-
ку учреждений, - сообщила 
Елена Шинкарёва. 
       Информационный семи-
нар прошел в рамках про-
граммы «Поддержка граж-
данских инициатив, разви-
тие социальных услуг НКО 
и формирование независи-
мой системы оценки каче-
ства работы организаций 
(в том числе государствен-
ных, муниципальных учреж-
дений) в сфере социального 
обслуживания населения 
Архангельской облас-
ти», реализуемой Союзом 
общественных объединений 
инвалидов Архангельской 
области при финансовой 
поддержке Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации. 
 
     Подробнее предвари-
тельные  итоги незави-
симой оценки предостав-
лены в презентации на 
сайте «Гражданские ини-
циативы» www.sousnko.ru 

http://sousnko.ru/media/arkhangelsk/pdf/pdf%202016/%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%
http://sousnko.ru/media/arkhangelsk/pdf/pdf%202016/%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%
http://sousnko.ru/media/arkhangelsk/pdf/pdf%202016/%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%


       Северодвинские ребята, 
находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, получили 
мастер-класс стрельбы из лука 
от молодых спортсменов 
сборной команды Архангель-
ской области на лыжном ста-
дионе им. Кузина, располо-
женном вблизи д. Малые Ко-
релы под Архангельском.  
      На тренировке перед по-
ездкой команды на Молодёж-
ные всероссийские соревно-
вания шестеро молодых 
спортсменов Северодвинской 
школы (юноши и девушки 
2001 – 2002 гг рождения) по-
казали ребятам своё мастерст-
во. Тренировка проходила 
целый день, с утра до поздне-
го вечера. 
     - Прекрасный теплый сол-
нечный день, дружественная 
обстановка, палатки, общий 
стол и стрельба по мишеням 
на расстоянии 50, 60 и 70 мет-
ров из луков трёх классов, 
один из которых    
    «Исторический лук» - всё 
для ребят было очень инте-
ресным, - отметил Сергей 
Зверев. - Но после обеда бы-
ло, наверное, самое интерес-
ное - 3-D стрельба в лесном 
массиве. 
     3-D стрельба - это вид 
стрельбы из лука, в котором 
лучники стреляют по мише-
ням, имеющим вид настоящих 
животных (кабаны, утки), в 
натуральную величину, в усло-
виях естественного ландшаф-
та. 
    Ребята стреляли вниз с воз-
вышения, а также вверх, через 
препятствия и вдоль склонов. 
Попадания оценивались в 
соответствии с реальными 

зонами поражения животных, 
достоинством 8, 10 и 11 очков, 
остальная часть фигуры оцени-
валась в 5 очков (за исключени-
ем рогов, копыт). 
     Участие в мероприятии молодё-
жи оказавшейся в трудной жизнен-
ной ситуации в рамках реализации 
социального проекта «Развития 
молодёжного параспортивного 
движения в Архангельской области» 
государственной программы Архан-
гельской области «Патриотическое 
воспитание, развитие физической 
культуры, спорта и туризма, реализа-
ции молодёжной политики Архан-
гельской области». 
     Большое спасибо Ирине 
Пономарёвой и президенту 
Федерации Руслану Блейхеру 
за приглашение, массу впечат-
лений и прекрасно проведён-
ный день в кругу спортсменов 
профессионалов! 
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Бюллетень   
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      По приглашению к 
"Архангельской Феде-
рации стрельбы из лу-
ка" северодвинская 
молодежь с ограничен-
ными возможностями 
здоровья приняла уча-
стие в профессиональ-
ной тренировке сбор-
ной команды Архан-
гельской области.  

        Отличный мастер-класс по стрельбе из лука! 



      Общее руководство органи-
зацией Спартакиады осуществ-
ляли Министерство спорта Рос-
сийской Федерации, Общерос-
сийская общественная органи-
зация «Всероссийская Федера-
ция спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та». Спартакиада проводилась 
в целях развития спорта лиц с 
поражением ОДА и является 
комплексным спортивно-
массовым мероприятием. 
     На церемонии открытия всех 
участников Спартакиады при-
ветствовалПредседатель Ис-
полкома, первый вице-
президент Паралимпийского 
комитета России, шеф мис-
сии сборной команды России 
на XV Паралимпийских лет-
них играх 2016 года в г. Рио-де
-Жанейро (Бразилия) Павел 
Рожков.  
      Торжественное открытие 
проходило во дворце спорта 
«Борисоглебский» города Ра-
менское (Московская область). 
На соревнования прибыли бо-
лее 130 спортсменов из г. Моск-
вы, Московской, Калужской, 
Тюменской, Новосибирской, 
Архангельской, Костромской и 
Томской областей, Краснодар-
ского края, Республики Саха 
(Якутия). В рамках спартакиады 
прошли соревнования по 8 ви-
дам спорта; легкая атлетика, 
плавание, бочча, настольный 
теннис, шашки, шахматы, дартс, 
спортивное ориентирование. 
       В составе сборной команды 
Архангельской области было 
всего 5 человек. Для сравнения, 
команда Московской области – 
29 детей – вот такие возможно-
сти, и такое развитие юношеско-
го адаптивного спорта у наших 
конкурентов. От города Котласа 
в состав сборной команды во-
шли юные спортсмены клуба 

«Умка» – дети-инвалиды Антон 
Гатальский и Мария Сапожни-
кова.  
     Из города Коряжмы в коман-
ду вошел Глеб Крючков. Еще 
двое юношей представляли 
город Архангельск. 
Соревнования проводились по 
личным и командным дисципли-
нам, с подведением общеко-
мандного зачета. Спортсмены 
нашего клуба показали неожи-
данно высокие результаты: 
  - Мария Сапожникова взяла 4 
«золотых медали» и 2 
«серебряных» в лёгкой атле-
тике. 

 - Антон Гатальский в упорной 
борьбе с КМС взял 
«бронзовую» медаль  в на-
стольном теннисе, «золото» в 
соревнованиях по шашкам, и 
«бронзу» в дисциплине 
«спортивное ориентирова-
ние». 
    Коряжемец Глеб Крючков 
завоевал 1 «бронзу» в плава-
нии, «золото» и «серебро» в 
легкой атлетике, «золото» в 
спортивном ориентировании. 
    Победители и призеры 
спартакиады были награжде-
ны медалями и дипломами 
Минспорта России.  

    По итогам соревнований в 
общекомандном зачете пер-
вое место завоевала команда 
г. Москвы, второе - Москов-
ской области, третье - Архан-
гельской области. Это безус-
ловный успех нашей юной 
команды! 
     Благодарим за организаци-
онную поддержку 
«Областную Федерацию 
спорта лиц с ПОДА»!  Отдель-
ные слова благодарности за 
финансовую нашей котлас-
ской команде спортсменов-
инвалидов «SB», и лично Сер-
гею Березину. 

   С 7 по 11 июля 2016 
года в городе Раменское 
Московской области 
прошла  Всероссийская 
летняя спартакиада 
детей-инвалидов спор-
та лиц с поражением 
ОДА, юноши, девушки, 
14-18 лет. На спарта-
киаде успешно высту-
пили юные спортсмены 
из города Котласа, вос-
питанники клуба 
«Умка», Антон Гаталь-
ский и Маша Сапожнико-
ва. 

  Детская команда показала высокие спортивные результаты ! 



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 

     Это стало возможным в 
связи с принятием Правитель-
ством РФ Постановления от 
30.04.2016 № 380.  
    Как следует из названия 
документа, средства материн-
ского капитала или его часть 
можно направить на приоб-
ретение товаров и услуг, 
предназначенных для соци-
альной адаптации и интегра-
ции в общество детей-
инвалидов, путем компенса-
ции затрат на приобретение 
таких товаров и услуг. 
   Распоряжени-
ем  Правительства РФ от 
30 апреля 2016 г.  № 831-
р утверждён Перечень 
товаров и услуг, предна-
значенных для социаль-
ной адаптации и интегра-
ции в общество детей-
инвалидов.  
    В этот Перечень вошли 
48 наименований товаров 
и услуг, например, ванны 
переносные и складываю-
щиеся, велосипеды трех-
колёсные с ножным при-
водом, дисплеи компью-
терные тактильные, при-
боры для письма алфави-
том Брайля, лестничные 
подъёмные устройства, 
компьютеры портативные 
и  настольные непорта-
тивные, клавиатуры, уст-
ройства, оборудование и 
материалы для анализа 
крови.  
     Средства на компенса-
цию затрат на приобрете-

ние товаров и услуг направ-
ляются Пенсионным фондом 
Российской Федерации.  
Что нужно сделать, чтобы 
Пенсионный фонд компен-
сировал за счёт средств ма-
теринского капитала данные 
затраты?  
    Прежде всего, необходи-
мо иметь право на материн-
ский (семейный) капитал.  
Далее определиться – какие 
из товаров и услуг, поиме-
нованных в Перечне, необ-
ходимы для реабилитации 
ребёнка-инвалида.  
    Для этого целесообразно 
получить консультацию вра-
ча, у которого наблюдается 
ребёнок-инвалид, решить 
вопросы – насколько необ-
ходимо то или иное средст-
во реабилитации, имеются 
ли прежде всего медицин-
ские показания на его ис-
пользование.  
    Если вы пришли к поло-
жительному решению, да-
лее в медицинском учреж-
дении по месту жительства 
следует заполнить направ-
ление на медико-
социальную экспертизу 
(форма 088-у) для внесения 
дополнений в индивидуаль-
ную программу реабилита-
ции инвалида (ИПРА).  
     С направлением на меди-
ко-социальную экспертизу и 
заявлением необходимо 
обратиться в бюро МСЭ по 
месту жительства.  
    Бюро проведёт освиде-Стр. 4 
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    С 2016 года средства ма-
теринского капитала мож-
но направить на приобре-
тение товаров и услуг, 
предназначенных для 
социальной адаптации и 
интеграции в общество 
детей-инвалидов. Об этом 
сообщила руководитель-
главный эксперт по меди-
ко-социальной эксперти-
зе ФКУ «главное бюро 
медико-социальной экс-
пертизы по Архангельской 
области и НАО» Минтруда 
РФ Любовь КРАВЦОВА. 

тельствование ребёнка-
инвалида, внесёт необходи-
мые дополнения в ИПРА.  
    Освидетельствование для 
внесения в ИПРА заключе-
ния о нуждаемости в това-
рах и услугах за счёт средств 
материнского (семейного) 
капитала проводится в бюро 
МСЭ в первоочередном по-
рядке.  
   В случае, если ребёнок не 
может прибыть на освиде-
тельствование очно в виду 
тяжести состояния, отдалён-
ности нахождения населён-
ного пункта, материальных 
трудностей, бюро МСЭ впра-
ве провести медико -
социальную экспертизу за-
очно, особенно, если со дня 
последнего освидетельство-
вания прошёл небольшой 
срок.   
   Владельцу сертификата на 
материнской капитал следу-
ет знать, что приобретать 

товары и услуги можно 
только после внесения их 
наименований в ИПРА! Если 
товар или услуга были при-
обретены раньше, чем их 
наименования внесены в 
ИПРА, то Пенсионный фонд 
не сможет компенсировать 
данные затраты.  
   Порядок компенсации 
расходов, документы, кото-
рые необходимо приложить 
к заявлению о распоряже-
нии средствами, изложен в 
постановлении Правитель-
ства Российской Федерации 
от 30.04.2016 № 380.  
    
   Информацию по порядку 
прохождения медико-
социальной экспертизы для 
внесения в ИПРА заключения о 
нуждаемости в товарах и услу-
гах за счёт средств материнско-
го (семейного) капитала можно 
получить по телефонам 
«горячей линии» в главном 
бюро МСЭ: (8182) 28-61-19 и 
(8182) 29-37-47. 

 Товары и услуги на средства материнского капитала 

http://www.sousnko.ru/

