
ленной  информации, под-

тверждающей качество 

оказания услуг.  

    В новой редакции ста-

тьи 31.4 Федерального 

закона «О некоммерче-

ских организациях» су-

ществующий барьер уст-

ранен. Теперь согласно п. 

2.1 этой статьи оценка ка-

чества оказания общест-

венно полезных услуг со-

циально ориентированной 

некоммерческой организа-

цией может осуществлять-

ся не только федеральны-

ми органами исполнитель-

ной власти, но и органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ.  

   Кроме того, согласно 

федеральному закону о 

некоммерческих (см.стр.2) 

В реестр НКО – исполните-

лей общественно полезных 

услуг до ноября 2017 года не 

удалось включиться ни од-

ной организации  из Архан-

гельской области, хотя были 

попытки получить заключе-

ние от Министерства труда 

и соцзащиты РФ об оценке 

качества предоставляемых 

социальных услуг  Архан-

гельским региональным  

отделением  Всероссийского 

общества глухих и Союзом 

общественных объединений 

инвалидов Архангельской 

области.  

    Минтруд РФ отказал в 

выдаче заключения о качест-

ве предоставления социаль-

ных услуг, основываясь на 

недостаточности предостав-

     25 ноября 2017 года 

вступают в силу поправки в 

Федеральный закон «О не-

коммерческих организаци-

ях», которые совершенству-

ют механизм реализации 

государственной поддержки 

с помощью признания ста-

туса «НКО - исполнитель 

общественно полезных ус-

луг». Федеральный закон, 

которым внесены соответ-

ствующие поправки, подпи-

сан Президентом РФ 

15.11.2017. В общем виде этот 

механизм был описан в статье 

31.4 указанного федерального 

закона еще в 2016 году. Реше-

ние об оценке качества работы 

таких НКО было отнесено к 

компетенции федеральных 

органов исполнительной вла-

сти. 

   НКО Поморья стало проще войти в реестр        
исполнителей общественно полезных услуг   

Издание общественных  объединений инвалидов Архангельской области 

 Бюллетень  Инвалид Севера Инвалид Севера  
г. Архангельск 

    Организации инвали-
дов Поморья могут вой-
ти в реестр  исполните-
лей общественно полез-
ных услуг. Подробнее об 
этом рассказывает за-
ведующая правовым 
центром Союза обще-
ственных объединений 
инвалидов Архангель-
ской области, кандидат 
юридических наук Елена 
ШИНКАРЁВА.  

Ноябрь 2017 года 



организациях возможность 

признания социально ори-

ентированной некоммерче-

ской организации исполни-

телем общественно полез-

ных услуг и включения 

указанной организации в 

соответствующий реестр 

может быть реализована по 

решению территориально-

го органа Минюста РФ.    

   Таким образом, значи-

тельно упрощается проце-

дура получения статуса 

исполнителя общественно-

полезных услуг для регио-

нальных и местных неком-

мерческих организаций. 

    Что дает НКО получе-

ние статуса исполнителя 

общественно полезных 

услуг? 

   1) Оказание государст-

венной поддержки в тече-

ние 2 лет – в форме финан-

совой поддержки 

(субсидии за счет бюджет-

ных ассигнований) либо в 

форме имущественной под-

держки (предоставление во 

владение и (или) в пользо-

вание государственного 

или муниципального иму-

щества).  

    2) Оказание поддержки в 

области подготовки, допол-

нительного профессио-

нального образования ра-

ботников и добровольцев 

(осуществляется органами 

государственной власти и 

органами местного само-

управления путем органи-

зации и содействия в орга-

низации подготовки, про-

фессиональной переподго-

товки и повышения квали-

фикации работников и доб-

ровольцев социально ориен-

тированных некоммерческих 

организаций по запросам 

указанных некоммерческих 

организаций, проведения 

обучающих, научных и 

практических мероприятий). 

    3) Оказание информаци-

онной и консультационной 

поддержки (предоставление 

государственными и муни-

ципальными организациями, 

осуществляющими теле- и 

(или) радиовещание, редак-

циями государственных и 

муниципальных периодиче-

ских печатных изданий бес-

платного эфирного времени, 

бесплатной печатной площа-

ди, размещения информаци-

онных материалов социаль-

но ориентированных неком-

мерческих организаций в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

    Какие организации мо-

гут быть признаны «НКО 

– исполнителем общест-

венно полезных услуг»? 

   Под некоммерческой орга-

низацией – исполнителем 

общественно полезных ус-

луг понимается социально 

ориентированная некоммер-

ческая организация, которая 

на протяжении одного года 

и более оказывает общест-

венно полезные услуги над-

лежащего качества, не явля-

ется некоммерческой орга-

низацией, выполняющей 

функции иностранного 

агента, и не имеет задол-

женностей по налогам и 

сборам, иным предусмот-

ренным законодательством 

Российской Федерации обя-

зательным платежам. 

    К общественно полез-

ным услугам относятся 
предоставление социально-

го обслуживания, социально

-трудовые услуги для раз-

ных категорий граждан, 

услуги, предусматриваю-

щие реабилитацию и соци-

альную адаптацию инвали-

дов, социальное сопровож-

дение семей, воспитываю-

щих детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

иные услуги, включенные в 

перечень, утвержденный 

постановлением Правитель-

ства РФ от 27 октября 2016 

г. № 1096. 

 
    Елена ШИНКАРЁВА, заве-

дующая правовым центром 

Союза общественных объеди-

нений инвалидов Архангель-

ской области, к.ю.н. 

Исполнители общественно полезных услуг 



Стр. 3 

    Среди родителей были и 
мамы, и папы, а помогали 
сопровождать детей с инва-
лидностью – студенты, наши 
волонтеры. 
   Здание библиотеки доступ-
но для посещения людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья: вход обору-
дован пандусами и лифтами, 
что особенно удобно для 
детей, передвигающихся на 
колясках. 
   Родителям и детям сотруд-
ники Ресурсного центра по-
казали оснащение иннова-
ционным специализиро-

ванным оборудованием 
Ресурсного центра для 
получения необходимой 
информации в доступной 
форме.  
   Особенно удобным детям 
на колясках показались спе-
циальная мебель – столы и 
кресла, а также накладки на 
клавиатуру и джойстик, вы-
полняющий функцию компь-
ютерной мышки. 
    Дети попробовали воз-
можности специализирован-
ного компьютерного обору-
дования в действии, поиска-
ли разные развивающие 

игры, рисовали пальцами 
различные сюжеты, играли 
и придумывали мелодии 
на синтезаторе, и весели-
лись в игровой комнате 
вместе с волонтерами – 
студентами нашей Высшей 
школы психологии и педа-
гогического образования. 
    Родителям в это вре-
мя был организован 
и  проведен групповой 
тренинг с супервизором 
Полежаевым Сергеем 
на тему «Что такое супер-
визия и как она помогает в 
трудных жизненных ситуа-

циях?». Здесь рассматрива-
лись не только основные 
вопросы сложности на ра-
боте, но  еще  методы само-
познания через профессио-
нальные темы. Как Вы чув-
ствуете себя в работе? Что 
Вас «цепляет»? И почему?     
     Результатом супервизии 
является развитие осознан-
ности и рефлексии. Тогда в 
разных ситуациях, когда 
возникают эмоции, Вы уже 
понимаете, на что Вы разо-

       В конце октября Ресурсный центр инклюзивного 
образования САФУ посетила многочисленная группа 
родителей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья из семейного клуба общественной организа-
ции «Благодея».  

 Ресурсный центр инклюзивного образования САФУ 

злились, чего испугались, 
что задело именно Вас, и 
что с этим дальше делать.    
   Это позволяет лучше 
разрешать ситуации и не 
накапливать снежный 
ком вытесненных эмо-
ций. 
    Пока родители участ-
вовали в тренинге, дети 
успели попить чайку с 
конфетками и сладостя-
ми, поделиться своими 
впечатлениями.  



  Игры для незрячих 

Союз общ. объедине-

ний  инвалидов Арх. 

обл. 

Конт. (8182) 

271280, www.sousnko.ru, 

Адрес: 163046, г. Архан-

гельск, ул. Розы Люк-

сембург, д.78. 

   На специальном обучаю-
щем семинаре незрячие севе-
ряне опробовали новинки и 
остались довольны. Это осо-
бенный волейбол. Участники 
на площадке – это либо не-
зрячие, либо те, кто видит 
очень плохо. Мяч они ловят… 
на слух. Внутри спортивного 
снаряда — колокольчики. На 
сетке тоже колокольчики, так 
что игроки могут определить, 
в каком направлении и как 
сильно бросать мяч.  
    Инвалиды по зрению из 
Архангельска и других горо-
дов области впервые пробуют 
себя в этом командном виде 
спорта. Видеть поле и чувст-
вовать партнёров учит мос-
ковский тренер Сергей Коле-
сов. 
Игра в такой волейбол стала 
возможна благодаря Прези-
дентскому гранту в 400 тысяч 
рублей.  
    Активисты областной орга-
низации Всероссийского об-
щества слепых написали про-
ект «Игра — путь к здоро-
вью». Причём, здоровье со-
бираются сохранять не только 
физическое, но и интеллекту-
альное.  
   Такие настольные игры, как 
кварто, квиксо и катомино, не 
купишь в обычном магазине. 
Фигурки специально адапти-
рованы для незрячих. Даже 
известные каждому шашки, 
кубик Рубика и крестики-
нолики инвалидам по зрению 
нужны особенные. 
 - По правилам допускается в 
команде один зрячий игрок, 
потому что они большую по-
мощь оказывают и ловят мя-
чи и передают. А незрячие, 
они действуют как нападаю-
щие, то есть бросают мячи 
через сетку», - рассказывает 
Сергей Колесов, начальник 
отдела физкультуры и спорта 
культурно-спортивного реа-

билитационного комплекса 
Всероссийского общества сле-
пых 
Его рассказ дополняет Викто-
рия Антипова, инвалид по зре-
нию:  
- Поскольку я спортом занима-
юсь очень мало, для меня это 
ново. Практически ничего не 
делаю в этом плане. Боялась 
подавать, у меня ничего не 
получалось. — Но потом стало 
что-то получаться? — Ну, близ-
ко к сетке когда, тогда лучше. 
 - Очень понравилась новая 
игра Квинта —на мышление.—
говорит Наталья Смирнова, 
инвалид по зрению, г. Няндо-
ма.—Сообразила не сразу, 
потому что мне 58 лет, только 
потом сообразила, как играть». 
     «Сражались интеллектом» 
слабовидящие несколько ча-
сов. Для этого организовали 
специальный семинар. Теперь 
руководство региональной 
организации инвалидов по 
зрению планирует отправить 
комплекты в районы области. 
 - Данный проект обязательно 
будет иметь продолжение в 
виде освоения на местах и 
потом снова проведения обла-
стных игр, соревнований, ис-
пользования дальше, - поясни-
ла Надежда Нельзикова, пред-
седатель Архангельской обла-
стной организации Всероссий-
ского общества слепых. 
     Игры оказались настолько 
интересны, что незрячие уже 
решили, что создадут команду 
из лучших и примут участие во 
Всероссийских соревнованиях. 
     Поскольку проектная 
деятельность единствен-
ный источник доходов для 
воплощения новых идей в 
Архангельской областной 
организации ВОС, её активи-
сты готовы к написанию и за-
щите новых грантов. 
    Архангельская областная  
    организация ВОС 

Стр. 4 

    10 молодёжных команд из Архан-
гельской области приняли участие 
в Областных соревнованиях по 
Флорболу на «Кубок главы Админи-
страции Северодвинска».  
 
    Как сообщил Сергей ЗВЕРЕВ, пред-
седатель Северодвинской местной 
общественной организации инвали-
дов с потерей слуха, дипломом 
«Лучший вратарь» отмечена единст-
венная девушка, выступающая на 
соревнованиях Людмила Бажукова, 
студентка Северодвинского техникум 
строительства, дизайна и технологий. 
    По словам Сергея Зверева, игры 
проходили в «Северодвинском техни-
куме строительства, дизайна и техно-
логий - Областном ресурсном центре 
профессиональной подготовки моло-
дёжи с ограниченными возможностя-
ми здоровья"по "круговой системе". 
    Первые 5 мест распределились так: 
   1 место – Северодвинский техникум 
строительства, дизайна и технологий; 
   2 место - Рембуевский детский дом; 
   3 место - Северодвинский детский 
дом; 
   4 место - Рембуевская общеобразо-
вательная средняя школа; 
   5 место – Северодвинский детский 
дом «Беломорец». 
     Организаторы выражают при-
знательность и слова благодарно-
сти за помощь в проведении сорев-
нований: 

                             «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» 

    - администрации Техникума 
строительства, дизайна и техноло-
гий за предоставленный спортив-
ный зал; 
   - сотрудникам столовой Технику-
ма за организацию чаепития с пи-
рогами для всех участников Област-
ных соревнований; 
  - главному судье соревнований 
Тимофею Быкову - сотруднику 
Северодвинского детского дома, 
  - судье в поле Владу Шимко - пред-
ставителю федерации Флорбола 
Северодвинска 
  - врачу соревнований Ольге Лиси-
циной - Северодвинская гордская 
детская клиническая больница. 
    Следующие спортивные меро-
приятия также будут проведены на 
базе «Северодвинского техникума 
строительства дизайна и техноло-
гий - областного ресурсного центра 
профессиональной подготовки 
молодёжи с ограниченными воз-
можностями здоровья» 
    Все мероприятия проводятся в 
целях пропаганды здорового об-
раза жизни среди молодёжи Ар-
хангельской области в рамках гран-
та Президента Российской Федера-
ции на развитие гражданского 
общества. 
       Северодвинская местная общест-
венная организация инвалидов с поте-
рей слуха 

 

     Впервые незрячие люди 
Архангельской области 
осваивают специальные 
спортивные и интеллек-
туальные игры на средст-
ва гранта Президента РФ. 

 Лучшим вратарем  стала девушка 

    Северодвинская студентка Людмила Бажукова признана 
лучшим вратарём по флорболу среди 10 команд Поморья.  

http://www.sousnko.ru/

