
проекта «Союз – ресурс-
ный центр для поставщи-
ков социальных услуг» 
позволит создать ресурс-
ный центр на базе органи-
зации, чтобы компенсиро-
вать всем поставщикам 
социальных услуг в Помо-
рье отсутствие специали-
стов в сфере информирова-
ния и PR, пользования фи-
нансовыми инструмента-
ми, в вопросах бухгалтер-
ского учета и налогообло-
жения, организации соци-
альных услуг и юридиче-
ской помощи. 

Результатом работы над 
проектом станет увеличение 
объема и качества социаль-
ных услуг. Помимо этого, не 
менее чем на 50% возрастет 
количество социально ориен-
тированных НКО, которые 
будут использовать успеш-
ные практики других орга-
низаций. 
 

базе «Бухгалтерии1С» позво-
лит автоматизировать как 
учет оказанных услуг получа-
телям, так и формирование 
отчетности перед правитель-
ством региона. 

Приобретение и установ-
ка лицензионных программ 
«Бухгалтерии1С» позволит 
обеспечить безопасность и 
финансовую устойчивость 
поставщиков социальных 
услуг. 

Существуют и определен-
ные административные барь-
еры в работе социально ори-
ентированных НКО, которые 
проявляются регулярно. Уст-
ранить эту проблему должно 
создание Ассоциации по-
ставщиков социальных ус-
луг, которая позволит более 
эффективно вырабатывать, 
обсуждать и вносить предло-
жения по решению различ-
ных вопросов. 

Успешная реализация 

«Эта инициатива являет-
ся продолжением другого 
проекта – «Поддержка со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций, предоставляющих 
услуги в социальной сфере 
в Архангельской области», 
реализуемого также при 
поддержке Фонда прези-
дентских грантов, - сообщил 
председатель Союза обще-
ственных объединений 
инвалидов Архангельской 
области Николай МЯКШИН.
—Но для оказания качест-
венных социальных услуг в 
Архангельской области, 
необходимо решить целый 
ряд проблем, которые стоят 
перед общественниками. 

Новый проект будет по-
могать социально ориенти-
рованным НКО укрепить 
профессиональный потен-
циал сотрудников, боль-
шинство из которых нужда-
ются в получении знаний по 

технологиям и методикам 
оказания услуг различным 
категориям населения. 
«Школа социальной рабо-
ты», которую планируется 
создать в рамках проекта, 
повысит квалификацию об-
щественников. 

Совершенствованию 
профессиональных навыков 
поспособствует и изучение 
практического опыта рабо-
ты государственных органи-
заций социального обслу-
живания. Такая работа так-
же поможет социально ори-
ентированным НКО при 
вхождении в реестр постав-
щиков социальных услуг. 

Еще один важный мо-
мент – это отчетность. Сей-
час все акты заполняются 
вручную сотрудниками со-
циально ориентированных 
НКО. Разработка и внедре-
ние программного ком-
плекса в рамках проекта на 

Издание общественных  объединений инвалидов Архангельской области 

 Бюллетень  Инвалид Севера Инвалид Севера  

В Поморье появится 
ресурсный центр для 
поставщиков социаль-
ных услуг. Его созданием 
займется «Союз общест-
венных объединений ин-
валидов Архангельской 
области», победивший в 
конкурсе президентских 
грантов в этом году.  

Сам проект регио-
нальной общественной 
организации называется 
«Союз – ресурсный центр 
для поставщиков соци-
альных услуг». 

Ноябрь 2018 года г. Архангельск 

    В Поморье создаётся ресурсный центр  
      для поставщиков социальных услуг  



С точки зрения соци-
ального подхода, причина 
инвалидности заключает-
ся не в самом заболевании, 
а в существующих в обще-
стве физических, организа-
ционных и иных барьерах 
для инвалидов, базирую-
щихся на стереотипах и 
предрассудках. 

Государство свой шаг в 
защиту инвалидов от дис-
криминации уже сделало - 
с 1 января 2016 года в РФ 
законодательно введено 
определение дискримина-
ции по признаку инвалид-
ности и ее недопустимо-
сти с учетом норм Кон-
венции ООН о правах инва-
лидов. 

Теперь нужно, чтобы 
закон начал работать в 

полную силу. И здесь боль-
шая ответственность лежит 
на общественных организа-
циях инвалидов. 

Несмотря на появление 
такого важного изменения в 
законодательстве, как Феде-
ральный закон N 181-ФЗ «О 
социальной защите инвали-
дов в Российской Федера-
ции», граждане часто не 
знают, что можно считать 
дискриминацией и ущемле-
нием прав, как воспользо-
ваться законом на практике.  

Например, вряд ли сего-
дня в России есть чиновни-
ки, которые будут сознатель-
но ущемлять права инвали-
дов; чаще всего дискрими-

нация с их стороны возни-
кает по причине незнания 
закона и других пробелов в 
юридическиом образова-
нии. 

А большинство обычных 
граждан вообще не читают 
законы, и совершают не-
благовидные поступки по 
отношению к инвалидам 
исключительно по незна-
нию своих установленных в 
законе гражданских обязан-
ностей. 

«Нередко дискримина-
ция происходит не по зло-
му умыслу, а от простого 
незнания или непонимания 
истинного положения дел.  

Например, организуя 
модный фестиваль для 
широкой аудитории, уст-
роители не задумывают-
ся, что человек на коляске 
просто не сможет туда 
попасть, человек с инва-
лидностью по зрению не 
сможет сориентировать-
ся. А неслышащий может 
не понять объявлений ве-
дущего», — отмечает ме-
неджер юридических про-
ектов РООИ «Перспектива» 
Марина Субботина.  

«Мы хотим сломать 
эти барьеры, чтобы по-
мочь людям с инвалидно-
стью посещать школу, 
находить работу, иметь 
доступ к информации, 
пользоваться транспор-
том и всеми теми возмож-
ностями, которые по 
умолчанию получают люди 
без инвалидности. Миссия 
РООИ «Перспектива» и 
наших партнеров — до-
биться для людей с инва-
лидностью отсутствия 
социальной изоляции, ра-
венства и включенности 

во все сферы жизни обще-
ства.  

Мы рассчитываем, что 
кампания «STOP — дискри-
минация» будет этому спо-
собствовать», — отмеча-
ют в РООИ «Перспектива».  

В рамках начавшейся 
кампании, в Архангельске, 
Мурманске, Нижнем Новго-
роде, Самаре, Воронеже, 
Ставрополе, Перми обще-
ственные организации лю-
дей с инвалидностью прово-
дят дискуссии, социальные 
акции, культурные и спор-
тивные события, тренинги 
в образовательных учреж-
дениях и другие мероприя-
тия». 

 
В соцсетях под хеште-

гом#стопдискриминация 
запущены образовательные 
рубрики, инфографика и пла-
каты, которые в доступной 
и интересной форме по-
зволяют познакомить 
людей без инвалидности 
с жизнью людей с инва-
лидностью.  

Результат этой работы 
будет зависеть от актив-
ности каждого, кто видит 
проявления дискримина-
ции в нашей жизни.  

 
Уважаемые члены 

НКО инвалидов! Актив-
нее делитесь своими 
наблюдениями по теме 
дискриминации инвали-
дов в соцсетях под хеш-
тегом #стопдискримина-
ция!  

Горячая линия по 
юридическим вопросам в 
Архангельске: Тел.: +7
(8182)27-12-80, +7(8182)
292-290. arovog@mail.ru 

    Дискриминации не место в цивилизованном обществе! 

В России почти 1/10 
жителей официально 
имеет инвалидность, 
поэтому государство и 
общество не могут 
игнорировать такую 
многочисленную группу 
населения. Защитить 
людей с инвалидностью 
от проявлений дискри-
минации – такова цель 
кампании «Стоп дис-
криминация», разверну-
той в регионах России 
по инициативе москов-
ской РООИ 

https://perspektiva-inva.ru/social-approach
https://perspektiva-inva.ru/social-approach
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/66184e9fbbc3ba41eb26e25a74b092c006a3ae51/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/66184e9fbbc3ba41eb26e25a74b092c006a3ae51/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/66184e9fbbc3ba41eb26e25a74b092c006a3ae51/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/66184e9fbbc3ba41eb26e25a74b092c006a3ae51/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/66184e9fbbc3ba41eb26e25a74b092c006a3ae51/
https://xn--80ahmaabkrkdlphek0f2h.xn--p1ai/
https://xn--80ahmaabkrkdlphek0f2h.xn--p1ai/
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http://sousnko.ru.  
Ксения Кузнецова из 

Северодвинска стала луч-
шей на Парадельфийских 
играх, заняв I место в но-
минации «Жестовое пе-
ние». 

А глухой фокусник из 
Котласа Владимир Заха-
ров (он лишь немного ус-
тупил Олегу Алейникову 
из Томской области) за-
нял II место в номинации 
«Цирковое искусство – 
фокусы». 

В клоунаде - номина-
ции «Цирковое искусство» 
- призерами стали архан-
гелогородки Татьяна Лос-
кутова и Людмила Чека-
лова с номером 
«Гитаристки», уступив 

ведущему творческому 
коллективу студии 
«Вместе» культурного 
центра 
«Интеграция» (Москва) и 
Санкт-Петербургскому 
театру глухих. 

Всего в Парадель-
фийских играх приняли 
участие свыше 1500 че-
ловек, которые состяза-
лись 28 номинациях и 8 
видах искусств. Участни-
ки Парадельфийских игр 
представляли 16 стран и 
50 регионов России. 

Жители Архангель-
ской области смогут уви-
деть творчество участни-
ков и победителей Пара-
дельфийских игр на инк-
люзивных мероприятиях 

которые проходят в рам-
ках социального проекта 
«Слышим сердцем», под-
держанного Фондом пре-
зидентских грантов. 

Ближайшее выступле-
ние не слышащих арти-
стов состоится 8 Декабря 
в городе Вельске, где 
пройдет инклюзивное ме-
роприятие «Слышим 
сердцем», посвященное 
международному Дню 
инвалидов. В Марте 2019 

года аналогичное меро-
приятие пройдет в Котла-
се, в Июне – в Северо-
двинске, в Сентябре – в 
Архангельске. 

Участие команды Ар-
хангельской области во 
вторых Международных 
парадельфийских играх в 
Ижевске состоялось бла-
годаря поддержке Прави-
тельства Архангельской 
области и Фонда прези-
дентских грантов. 

   Артисты из ВОГ успешно выступили на Парадельфийских играх 

Самодеятельные артисты из Архангель-
ской области, члены Всероссийского общест-
ва глухих (ВОГ) заняли призовые места на про-
ходивших с 11 по 17 ноября в г. Ижевске Пара-
дельфийских играх - инклюзивных состязаниях 
людей с инвалидностью, достигших высших 
достижений в искусстве.  

Позади остались сомнения и 
переживания "Смогу ли я"? 
Смогли не все, но те, кто дошёл 
до конца вызывают глубокое 
уважение! 

- Эта группа по особен-
ному стала близка мне, ру-
ководителю курсов, расска-
зала Лариса ЛЯПКАСОВА. — 
Настолько все они доброжела-
тельные, душевные, искренние 
люди, готовые помочь нуждаю-
щемуся в помощи!  

Я рада, что именно они поя-
вились в мире глухих. Рада зна-
комству с ними, и уверена, что 
наша встреча - не последняя.  

Очень порадовал творче-
ский подход к выполнению за-

даний. На завершающей встре-
че все участники спели в жесто-
вом исполнении песню "Пусть 
всегда будет солнце", поведали 
руками рассказы по предло-
женным картинкам и показали 
свои умения в дактилологии.  

Мне хочется поблагода-
рить всех слушателей кур-
сов и сказать спасибо доб-
рым работникам библиоте-
ки!  

Отдельная Благодар-
ность Светлане Ивановне, 
директору "Коряжемской 
библиотечной системы" - 
за безвозмездный приют, 
за светлых и открытых со-
трудников! 

 В Коряжме слушатели сдали зачёт по русскому жестовому языку  

7 ноября в читальном зале Коряжемской библиоте-
ки слушатели курсов "Основы русского жестового язы-
ка" сдавали зачет по итогам 17 занятий своему руко-
водителю Ларисе Ляпкасовой.  

http://sousnko.ru/
http://sousnko.ru/unity/vog/sobyitiya/v-koryazhme-otkryilis-kursyi-dlya-naseleniya-po-izucheniyu-russkogo-zhestovogo-yazyika.html
http://sousnko.ru/unity/vog/sobyitiya/v-koryazhme-otkryilis-kursyi-dlya-naseleniya-po-izucheniyu-russkogo-zhestovogo-yazyika.html


Союз общ. объедине-

ний  инвалидов Арх. 

обл. 

Конт. (8182) 

271280, www.sousnko.ru, 

Адрес: 163046, г. Архан-

гельск, ул. Розы Люк-

сембург, д.78. 

В Архангельской об-
ласти свыше 100 тыс. 
человек являются инва-
лидами. Значительная 
часть из них нуждается 
в социальных услугах.  

По оценке Николая 
Мякшина, государствен-
ные организации соци-
ального обслуживания, 
оказывая услуги таким 
людям на дому и в ста-
ционарных условиях, не 
имеют опыта работы со 
специфическими по-
требностями отдельных 
групп людей с инвалид-
ностью.  

"Сейчас есть необхо-
димость освежить про-
фессиональные навыки, 
их нужно укреплять, со-
вершенствовать для 
сотрудников. Проект, на 
который мы сейчас по-
лучили поддержку фон-
да президентских гран-
тов, направлен на обу-
чающий компонент, на 
подготовку социальных 
работников. Будет от-
крыта школа социаль-
ной работы в 2019 году, 
где сотрудники общест-
венных организаций ин-
валидов смогут поучить-
ся", - сказал собеседник 
агентства. 

По словам Николая 
Мякшина, в школе будут 
проходить обучение со-
циальные работники, 
повышая свою квалифи-

кацию. Занятия в школе 

социальной работы бу-
дут вести педагоги из 
Северного 
(Арктического) феде-

рального университета 
имени М. В. Ломоносова 
(САФУ). 

"Мы привлекаем в дан-
ную школу представите-
лей науки из САФУ, они 
будут вести занятия, то 
есть школу организуем 
при поддержке универси-
тета. На первом этапе 
слушателями школы вы-
ступят сотрудники соци-
альных негосударствен-
ных организаций. На вто-
ром этапе планируем при-
влекать государственные 
социальные организации, 
будем делать совместные 
обучающие семинары", - 
пояснил автор проекта. 

Он также добавил, что 
в рамках проекта, который 
получил поддержку фонда 
президентских грантов, 
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общественники будут про-
водить оценку качества 
оказания социальных ус-
луг в соцучреждениях ре-
гиона. 

"В следующем году 
будем оценивать качество 
услуг в психоневрологиче-
ских интернатах и домах-
интернатах. Это очень 
интересная сфера и одна 
из задач проекта, совме-
стно с министерством тру-
да и занятости, социаль-
ного развития Архангель-
ской области будем оце-
нивать качество жизни 
получателей социальных 

                             «Бюллетень «Инвалид Севера» выпущен в рамках реа-

лизации социального проекта «Поддержка социально ори-

ентированных некоммерческих организаций, предостав-

ляющих услуги в социальной сфере в Архангельской об-

ласти», с использованием гранта Президента РФ на разви-

тие гражданского общества, выданного Фондом президент-

ских грантов» 

услуг", - резюмировал 
Мяшкин. 

Региональная обще-
ственная организация 
"Союз общественных 
объединений инвалидов 
Архангельской области" 
стала победителем фон-
да президентских гран-
тов в 2018 году. Размер 
гранта составляет почти 
3 млн. рублей. Кроме 
того, общественники до-
полнительно вложат в 
проект более 1 млн руб-
лей на условиях софи-
нансирования. 

В Архангельске, в 2019 году, благодаря гранту Пре-
зидента РФ, откроется школа социальной работы 

Архангельские общественники в 2019 году откро-
ют школу социальной работы за счет гранта прези-
дента РФ. Об этом сообщило информационное 
агентство ИТАР ТАСС, со сслыкой на председателя 
Союза общественных объединений инвалидов Архан-
гельской области Николая МЯКШИНА.  

          В Архангельске откроется школа социальной работы 

http://www.sousnko.ru/

