
ми здоровья, и проблемы их 
профессионального обучения с 
целью повышения качества 
жизни в условиях сопровождае-
мого проживания. 

На семинаре также выступи-
ли: консультант отдела органи-
зации социального обслужива-
ния управления социального 
развития министерства труда, 
занятости и социального разви-
тия Архангельской области Ири-
на Бутакова, заведующий отде-
лением инклюзивного образо-
вания и социальной работы 
государственного бюджетного 
профессионального учрежде-
ния Архангельской области 
«Техникум строительства и го-
родского хозяйства» Наталья 
Евграфова, представитель отде-
ла реализации активной поли-
тики занятости населения 
управления труда и занятости 
населения министерства труда 
Архангельской области Юлия 
Зеленина. 

 
По итогам семинара будут 

разработаны рекомендации 
по стимулированию развития 
сферы сопровождения само-
стоятельного проживания 
жителей Поморья с менталь-
ными особенностями здоро-
вья. 

Недостаточно предоставить 
инвалиду жилье, ему необходи-
мо полноценное обслуживающее 
сопровождение специалистами, 
которые будут оказывать ему 
необходимую помощь в решении 
вопросов социальной адаптации. 

Сегодня реалии таковы, что в 
Архангельске недостаточно ресур-
сов и нет условий для полномас-
штабной реализации права на 
самостоятельное проживание с 
сопровождением. Поэтому пред-
лагается решить эту проблему с 
помощью специализированного 
интерната, рассчитанного на 400 
койко-мест. 

Но это, по мнению Елены 
Шинкарёвой, не решит проблему 
сопровождения; один человек 
среди сотен не получит необходи-
мую поддержку персонала, даже 
если он будет одет и накормлен. 
Особенно это касается молодых 
людей, у которых должна быть 
перспектива обретения новых 
навыков, в том числе трудовых. 

Среди вопросов, которые 
рассмотрели участники семинара 
- формирование подходов к орга-
низации медико-социальной 
помощи лицам с ментальными 
особенностями в Архангельской 
области, возможности рынка 
труда для трудоустройства граж-
дан с психическими особенностя-

На семинаре рассматрива-
лась актуальная для Поморья 
тема самостоятельного прожи-
вания граждан с ментальной 
инвалидностью при поддержке 
и развитии соответствующей 
сферы услуг в Архангельской 
области. 

О важности поднятых про-
блем, говорит тот факт, что семи-
нар объединил представителей 
государственных, общественных 
и религиозных организаций, 
участвующих в социальном об-
служивании совершеннолетних 
северян, имеющих ментальную 
инвалидность. 

С приветственным сло-
вом к участникам семинара 
обратился руководитель 
Союза общественных объе-
динений инвалидов Архан-
гельской области, предсе-
датель АРОВОГ Николай 
МЯКШИН (на снимке), кото-
рый обозначил острую пробле-
му нехватки профессиональных 
кадров и ресурсов для обеспече-
ния обслуживания граждан с 
ментальной инвалидностью.  

Он предложил руководству 
ГБУСОН АО «Центр помощи 
совершеннолетним гражданам 
с ментальными особенностями» 
помощь АРО ВОГ в поиске парт-
нёров, из числа НКО инвалидов, 
для совместного решения про-
блемы поддержки и сопровож-
дения нуждающихся в ней жите-
лей Поморья.  

Николай Мякшин также 
пожелал Министерству труда, 
занятости и социального разви-
тия Архангельской области 
уменьшить большую очередь в 
специализированных домах 
интернатах Поморья за счет 
внедрения системы сопровож-

дения инвалидов на дому, при 
поддержке НКО. 

Не случайным было уча-
стие в семинаре, посвящен-
ном психическому здоро-
вью северян, представителя 
Русской православной церк-
ви (РПЦ), настоятеля Свято-
Никольского храма Архан-
гельска, протоиерея Олега 
ШЕВЧУКА. Ведь именно 
религиозные организации 
исторически были первы-
ми, кто стал искать пути 
решения этой актуальной 
проблемы. 

Русская православная 
церковь имеет уникальный 
многовековой опыт под-
держки инвалидов, в том 
числе – заслуживающий 
особого внимания опыт 
оказания помощи россия-
нам, имеющим психические 
расстройства. Собравшиеся 
на семинаре специалисты с 
большим вниманием слу-
шали выступление право-
славного священника, и 
отметили необходимость 
укрепления взаимодейст-
вия организаций, оказы-
вающих поддержку мен-
тальным инвалидам с пред-
ставителями РПЦ. 

О том, как реализуется право 
граждан с ментальной инвалид-
ностью на самостоятельное 
проживание рассказала участни-
кам семинара его ведущий, 
эксперт АРО ВОГ Елена ШИНКА-
РЁВА. Она подчеркнула, что 
соблюдение этого права, осо-
бенно в отношении молодых 
людей — обязанность государ-
ства. Острой региональной про-
блемой является отсутствие 
помощи сопровождения для 
лиц с ментальной инвалидно-
стью, проживающих в районах 
Архангельской области.  

Если у человека с психиче-
скими особенностями нет воз-
можности трудоустройства, нет 
поддержки со стороны общест-
ва, то право на самостоятельное 
проживание не может быть 
реализовано. Это право не мо-
жет быть реализовано и при 
формальном "решении пробле-
мы" внестационарного про-
живания ментальных инва-
лидов в городе.  

Издание общественных  объединений инвалидов Архангельской области 

 Бюллетень  Инвалид Севера Инвалид Севера  

В Архангельском Цен-
тре помощи совершен-
нолетним гражданам с 
ментальными особенно-
стями прошёл семинар, 
посвященный проблемам 
психического здоровья 
северян и развития сфе-
ры услуг, направленной 
на поддержку самостоя-
тельного проживания 
граждан с ментальной 
инвалидностью. 

Октябрь 2018 года г. Архангельск 

  На повестке дня — психическое здоровье северян 

https://www.youtube.com/watch?v=mkCBtL6J4MI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mkCBtL6J4MI&feature=youtu.be
http://sousnko.ru/cpsgmo.arkh.socinfo.ru
http://sousnko.ru/cpsgmo.arkh.socinfo.ru
http://sousnko.ru/cpsgmo.arkh.socinfo.ru
http://sousnko.ru/cpsgmo.arkh.socinfo.ru
http://sousnko.ru/cpsgmo.arkh.socinfo.ru


Как сообщила замес-
титель председателя 
Архангельского регио-
нального отделения 
Всероссийского обще-
ства глухих Светлана 
ВАТАГА, в этом году 
АРО ВОГ выиграло пре-
зидентский грант на реа-
лизацию проекта 
«Слышим сердцем». Он 
включает в себя не-
сколько направлений, 
одно из которых - орга-
низация инклюзивных 
концертных мероприятий 
в разных городах облас-
ти. 

Первый инклюзивный 
праздник состоялся в 
городе Коряжме. Уча-
стие в выступлениях 
приняли местные твор-
ческие коллективы и луч-
шие глухие артисты из 
Архангельска, Северо-
двинска, Котласа и Ко-
ряжмы. 

- Когда говорят об 
инклюзии, чаще всего 
подразумевают совмест-
ное образование, - пояс-
нила Светлана Ватага. - 
Но помимо учебы есть и 
другая жизнь, в том чис-
ле творческая, потому 
что люди с нарушением 
слуха всегда очень ода-
рённые, они поют и тан-
цуют, вяжут, плетут из 
бисера и занимаются 
другими видами ис-
кусств. Наши артисты 
выступают в разных жан-
рах. Несмотря на то, что 
возможности их здоро-
вья ограничены, это не 
мешает им показывать 
творческие номера высо-
кого уровня. 

Много творческих но-
меров было представле-
но в жестовом пении. На 

коряжемской сцене высту-
пили лауреаты и дипло-
манты Всероссийских и 
региональных конкурсов и 
фестивалей: Ксения Куз-
нецова, Татьяна Пина-
лей, Наталья Савкина, 
Александр Климов, На-
талья Вишнякова, Ольга 
Кононова, Ирина Пере-
могаева и Ольга Емель-
янова. Лауреат регио-
нального фестиваля 
«Поющие руки» Виктор 
Пасютин продемонстри-
ровал зрителям свое ис-
кусство в пантомиме, а 
Татьяна Лоскутова и 
Ольга Пруцакова из Ар-
хангельска исполнили 
танец «Арабское золото. 
Высокое творчество в ко-
медийной магии проде-
монстрировал Владимир 
Захаров, член Всемирной 
Федерации Глухих иллю-
зионистов и Российской 
Ассоциации Иллюзиони-
стов московского клуба 
Фокусников». 

Проект «Слышим серд-
цем» включает в себя так-
же и другие направления, 
одно из них – помощь ин-
валидам по слуху в полу-
чении социальных услуг 
через местные организа-
ции ВОГ.  

Люди, которые обща-
ются лишь с помощью 
жестового языка, не все-
гда могут получить соци-
альные услуги через спе-
циальные учреждения, в 
том числе муниципаль-
ные, так как их специали-
сты, обычно, не владеют 
жестовым языком. Имен-
но поэтому мы организо-
вали инвалидам помощь в 
получении таких социаль-
ных услуг через наши ор-
ганизации. 

Еще одно направле-
ние – подготовка специа-
листов социальной сфе-
ры, здравоохранения, 
культуры и других на-
правлений к работе с глу-
хими людьми. Мы также 
обучаем основам жесто-
вого языка родственни-
ков, студентов, которые 
хотели бы заниматься 
волонтерской работой, и 
вообще всех желающих». 

Такие же мероприя-
тия, как в Коряжме, в те-
чение этого и следующе-
го года пройдут в Вель-
ске, в Котласе и в Севе-
родвинске. Заключитель-
ным этапом проекта 
«Слышим сердцем» ста-
нет большой инклюзив-
ный концерт в Архангель-
ске, он состоится ровно 
через год. 

 По словам директора 
МКЦ «Родина» Елены 
ЯКОВЛЕВОЙ, у каждого 
жителя города Коряжмы 
в ходе инклюзивного 
праздника была возмож-
ность увидеть выступле-
ния талантливых людей: 

- Мы видели, как зри-

тель приветствовал каж-
дого артиста и все коллек-
тивы бурными аплодис-
ментами, радостными 
улыбками на лицах и доб-
рыми взглядами! Это был 
не просто удивительный 
инклюзивный фестиваль, 
а настоящий, волшебный 
праздник музыки, танца, 
театра и Добра! 

Огромное спасибо ре-
бятам из волонтёрской 
организации "О.П.О.Р.А." 
ведь они обучались жес-
товому языку специально 
для этого мероприятия, 
были закреплены за каж-
дым городом и помогали 
артистам во всём! 

Также в диско-зале 
проходили различные ме-
роприятия для всех же-
лающих, среди которых 
мастер-класс по изготов-
лению открыток "Слышим 
сердцем". Известный ил-
люзионист из г.Котласа 
показывал фокусы, удив-
лял, радовал и смешил! 
Всем огромная благодар-
ность за работу и участие 
в нашем Добром праздни-
ке! 

      В Коряжме стартовал проект «Слышим сердцем!» 
В Международный день глухих 30 сентября 

2018 года, в молодёжном культурном центре 
"Родина " города Коряжмы стартовал проект 
Архангельской региональной общественной 
организации Всероссийского общества глухих 
(АРО ВОГ) «Слышим сердцем», поддержанный 
Фондом президентских грантов. 



Стр. 3 

Напомним, что прави-
тельство Архангельской 
области приняло решение 
о передаче полномочий 
по утверждению индиви-
дуальных программ соци-
альных услуг населению 
от областного Министер-
ства труда занятости со-
циального развития к го-
сударственным организа-
циям социального обслу-
живания, которые являют-
ся прямыми конкурентами 
негосударственных орга-
низаций на рынке соци-
альных услуг (НКО и орга-
низаций малого бизнеса). 

И те, и другие являют-
ся поставщиками соци-
альных услуг и входят в 
областной Реестр соци-
альных услуг. Однако, в 
соответствии с постанов-
лением областного прави-
тельства, негосударствен-
ным организациям теперь 
может быть искусственно, 
административным путём 
ограничен доступ к рынку 
социальных услуг. А там, 
где нет конкуренции не 
может быть и роста каче-
ства социальных услуг. 

Сегодня число госу-
дарственных поставщиков 
в Поморье и без того зна-
чительно превышает чис-
ло негосударственных 
поставщиков: 48/14. В 
связи с этим, негосударст-
венные поставщики соци-
альных услуг (НКО и орга-
низации малого бизнеса) 
не без оснований опаса-
ются, что государствен-
ные поставщики будут 
использовать админист-
ративные рычаги для ог-
раничения количества и 
видов услуг, которые пре-
доставляют гражданам 

негосударственные орга-
низации. 

Это может свести на 
нет работу по дальней-
шему вхождению соци-
ально-ориентированных 
некоммерческих органи-
заций (СО НКО) и орга-
низаций малого бизнеса 

в Реестр поставщиков 
социальных услуг Архан-
гельской области. Вы-
теснение негосударст-
венных поставщиков 
соцуслуг государствен-
ными поставщиками при-
ведёт к понижению каче-
ства жизни граждан с 
инвалидностью. 

Государственные ор-
ганизации социального 
обслуживания Архан-
гельской области, как 
правило, не имеют опы-
та работы со специфиче-
скими потребностями 
отдельных групп людей с 
инвалидностью (или с 
разными видами инва-
лидности одновременно) 
и 
«новыми» (комбинирова
нными) услугами, кото-
рые предлагают и оказы-
вают негосударственные 
организации Поморья. 

Среди них, например, 
социальные услуги для: 

- глухих людей с ис-
пользованием русского 
жестового языка, 

- для людей с наруше-
ниями зрения с использо-
ванием современных тех-
нических средств сопро-
вождения, 

- для людей с мен-
тальными нарушениями 
(например, аутизм и РАС) 
с использованием совре-
менных психолого-
педагогических техноло-
гий и инновационных ме-
тодов 

- для семей, воспиты-
вающих дома детей с тя-
желыми и множественны-

ми нарушения развития, 
где в разных услугах од-
новременно нуждаются 
родители и дети и др. 

Сентябрьское реше-
ние правительства Ар-
хангельской области про-
тиворечит позиции феде-
рального центра, и в т.ч. 
поручения Президента 
РФ о доступе СО НКО к 
рынку социальных услуг, 
который в соответствии с 
президентским поручени-
ем, должен к 2021 году 
занимать не менее 10% 
по объемам финансовых 
ресурсов. 

Согласно этому доку-
менту, 10 % объема услуг 
в социальной сфере По-
морья должны реализо-
вывать социально-
ориентированные неком-
мерческие организации. 
А с учетом организаций 
малого бизнеса, которые 
сегодня работают на рын-
ке соцуслуг,  такая цифра 

должна значительно пре-
вышать 10%. 

ВНИМАНИЕ! 
Собрание негосудар-

ственных поставщиков 
социальных услуг Помо-
рья 18 октября 2018 года 
приняло решение о соз-
дании «Ассоциации по-
ставщиков социальных 
услуг Архангельской об-
ласти» (без образования 
юрлица). 

Миссия ассоциации – 
защита прав и интересов 
поставщиков и получате-
лей социальных услуг в 
негосударственных орга-
низациях, путем совмест-
ных действий  поставщи-
ков социальных услуг. 

Принципами создания 
ассоциации стали: 

Добровольность. В ассо-
циацию добровольно входят 
негосударственные  постав-
щики социальных услуг, во-
шедшие в реестр поставщи-
ков социальных услуг Архан-
гельской области. 

Независимость. Постав-
щики социальных услуг, во-
шедшие в ассоциацию, яв-
ляются независимыми в сво-
их действиях, с учетом  ре-
шений принятых ассоциаци-
ей. 

Равенство. Все члена 
ассоциации равны между 
собой. Права председателя 
(координатора) ассоциации 
передаются через 6 месяцев 
руководителям (организаций 
поставщиков социальных 
услуг по принципу алфавита 
в названии организации-
поставщика услуг. 

Консенсус. Все решения 
ассоциации принимаются 
при условии согласия всех 
членов ассоциации. 

 
От имени ассоциации 

поставщиков социаль-
ных услуг готовятся и 
будут направлены соот-
ветствующие обраще-
ния в региональные и 
федеральные органы 
власти, в федеральные 
надзорные органы  - про-
куратуру и в ФАС. 

      Негосударственные организации против дискриминации! 

18 Oктября 2018 года собрание «Ассоциации 
поставщиков социальных услуг Архангельской 
области» приняло решение о начале обществен-
ной кампании по отмене Постановления област-
ного правительства, которое ставит негосудар-
ственных поставщиков социальных услуг в не-
равные конкурентные условия перед государст-
венными поставщиками указанных услуг. 

http://sousnko.ru/media/arkhangelsk/%D0%9F-382-%D0%BF%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2018.pdf
http://sousnko.ru/media/arkhangelsk/%D0%9F-382-%D0%BF%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2018.pdf
http://sousnko.ru/media/arkhangelsk/%D0%9F-382-%D0%BF%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2018.pdf
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Участники форума 
ознакомятся с основны-
ми направлениями ре-
гиональной политики в 
отношении старшего 
поколения жителей По-
морья, подведут итоги 
работы Народного уни-
верситета «Серебряного 
возраста», обсудят ре-
зультаты независимой 
общественной оценки 
качества условий пре-
доставления социаль-
ных услуг в организаци-
ях соцобслуживания в 
2018 году и примут уча-
стие в интерактивных 
мероприятиях. 

Напомним, что в трёх 
городах Поморья - Севе-
родвинске, Новодвинске 
и Архангельске - с осени 
прошлого года проходят 
лекционно-практические 
занятия Народного уни-
верситета серебряного 
возраста для пожилых 
людей.  

Занятия в Народном 
университете серебря-
ного возраста посвяще-
ны вопросам государст-
венной гарантии защиты 
прав и свобод граждан, 
семейному праву, пен-
сионному законодатель-
ству, защите прав потре-
бителей в сфере финан-
совых услуг, основным 

льготам для пенсионеров, 
экономической грамотно-
сти, семейному бюджету. 

Большое внимание 
преподаватели универси-
тета уделяют наиболее 
востребованным пенсио-
нерами темам: межлично-
стно-семейным отношени-
ям, сохранению здоровья, 
бухгалтерскому учёту и 
налогообложению в ТСЖ 
и ЖСК, а также - вопро-
сам социального обслужи-
вания и социального 
предпринимательства. 

В работу Народного 
университета вовлечены 
студенты, преподаватели, 
занимающиеся проектной 
деятельностью, и это слу-
жит укреплению связи 
молодежи со старшим 
поколением. 

По итогам занятий в 
течение года издается 
информационный ежеме-
сячный бюллетень, в ко-
торый включены лекции 
преподавателей Народно-

Стр. 4 

го университета. 
Получив новые знания 

и компетенции, пожилые 
жители Поморья учатся 
разбираться в тонкостях 
российского законода-
тельства, не попадаться 
на уловки мошенников, 
укреплять семейный бюд-
жет, общаться с предста-
вителями молодого поко-
ления и многому другому. 

В Форуме «Активное 
поколение» примут уча-
стие слушатели народно-
го университета 
"Серебряного возраста" 
из Архангельска, Северо-
двинска и Новодвинска, 
представители общест-
венных советов при учре-
ждениях социального об-
служивания Архангель-
ской области. А также - 
руководители и сотрудни-
ки учреждений социаль-
ной сферы Поморья, сту-
денты и магистранты СА-
ФУ. 

На круглых столах, в 

                             «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» 

рамках Форума, будут 
обсуждаться актуальные 
вопросы, с которыми 
сталкиваются негосудар-
ственные поставщики 
социальных услуг в Ар-
хангельской области. 

Организации социаль-
ного обслуживания, со-
циальные предпринима-
тели Поморья познако-
мят участников форума с 
предлагаемыми ими ус-
лугами, а также програм-
мами для людей старше-
го поколения, и проведут 
мастер-классы. 

Форум проводится 
Архангельской регио-
нальной организацией 
Всероссийского обще-
ства глухих (ВОГ), при 
подержке Министер-
ства труда, занято-
сти и социального 
развития Архангель-
ской области и Север-
ного Арктического 
федерального универ-
ситета. 

16 Ноября 2018 года 
в архангельском Ин-
теллектуальном цен-
тре – библиотеке СА-
ФУ в рамках реализа-
ции социального про-
екта "Серебрянный 
возраст – активное 
поколение!" при под-
держке Фонда прези-
дентских грантов, 
начнёт свою работу 
первый региональный 
форум "Активное по-
коление", посвящен-
ный решению проблем 
пожилых северян. 

          В Архангельске пройдёт форум активного поколения 

http://www.sousnko.ru/
http://sousnko.ru/unity/vog/sobyitiya/pozhilyie-zhiteli-pomorya-poluchayut-novyie-znaniya-v-narodnom-universitete-serebryanogo-vozrasta.html
http://sousnko.ru/unity/vog/sobyitiya/pozhilyie-zhiteli-pomorya-poluchayut-novyie-znaniya-v-narodnom-universitete-serebryanogo-vozrasta.html
http://sousnko.ru/unity/vog/sobyitiya/pozhilyie-zhiteli-pomorya-poluchayut-novyie-znaniya-v-narodnom-universitete-serebryanogo-vozrasta.html

