
ОТЧЕТ о работе Союза общественных объединений инвалидов 

Архангельской области за 2021 год 

 

Основные задачи и направления работы на 2021 год: 

- Продолжить ранее проводившуюся работу, в тч.проектную; 

- Расширять активность и присутствие Союза в территориях 

Архангельской области; 

- Расширять взаимодействие с органами исполнительной власти, 

государственными учреждениями по вопросам, входящим в сферу интересов 

Союза; 

- Расширять партнерские связи с другими НКО, в том числе в других 

регионах России. 

1. Проект, поддержанный Фондом Президентских грантов – 

реализован с 1 февраля 2021 года по 30 апреля 2022 года. Сумма поддержки 

2629478,00 руб. 

В рамках проекта получили поддержку негосударственные поставщики 

социальных услуг по более чем 400 обращениям. 3 НКО готовят документы 

для вступления в реестр поставщиков социальных услуг (АРОО «Мост», АНО 

«Чародей, АНО «Мамина пристань», ЧОУ «Екатерининский лицей». 

В феврале 2021 года проведен обучающий курс для НКО о том, как 

вступить в реестр поставщиков социальных услуг. 

Создана Ассоциация НГПСУ. В 2021 году активно действовала: 

направлялись обращения в министерство, создана рабочая группа по 

совершенствованию Порядков предоставления социальных услуг. Проведены 

семинары с министерством труда, занятости и социального развития 

Архангельской области и Архангельским областным центром социальной 

защиты населения (по вопросам государственного контроля в отношении 

поставщиков социальных услуг, заключения соглашений на выплату 

субсидий). 22.03.2022 подписано соглашение о создании Ассоциации.  

Проведено 2 семинара по обмену опытом предоставления социальных 

услуг: в мае 2021 года семинар на базе АНО «КЦ «Азимут» в г. Архангельске, 

в июне 2021 года – на базе Центра «Ладошки» в г. Северодвинске. 

Проведены семинары для получателей социальных услуг – родителей 

детей с ментальной инвалидностью и поведенческими расстройствами 



(аутизм, РАС, СДВГ и др.): в октябре 2021 года – в г. Няндома, в ноябре 2021 

года – в пос. Коноша. Такие семинары продолжаются – в феврале 2022 года 

провели онлайн семинар в г. Котласе, в апреле планируются семинары в пос. 

Плесецк и в пос. Октябрьский. 

Предоставлены юридические консультации по более чем 250 

обращениям. Выпущено 4 Бюллетеня «Ваши социальные права», направлены 

в организации Союза и в муниципалитеты (52 адреса). 

Не использованы средства около 200000,00 руб. (по причине пандемии 

не удалось провести очный семинар для организаций, планирующих войти в 

реестр поставщиков. 

2. Проект «О жизни тех, кому сложнее», срок реализации – 1.09.2021 

– 30.03.2022. Поддержан Губернаторским центром АО. Сумма поддержки – 

525030,00 руб. Срок реализации 1.09.21 – 31.03.2022. 

Проект нацелен на продвижение людей с инвалидностью, темы 

инвалидности в обществе, содействие интеграции. Основные мероприятия: 

конкурс журналистов «Общество равных возможностей», декада инвалидов, 

Северное это кинофестиваля «Кино без барьеров», конкурс роликов «Люди 

рядом». 

Средства использованы полностью. 

3. Проект «Развитие независимой оценки качества условий 

предоставления социальных услуг в Архангельской области». Поддержан 

Губернаторским центром АО. Сумма поддержки 178199,00 руб.  

Основные задачи проекта – содействовать развитию независимой 

оценки в социальной сфере Архангельской области. Предмет деятельности – 

проведение независимой оценки в организациях социального обслуживания – 

поездки в 21 организацию в территориях области. Выработаны рекомендации 

по улучшению показателей независимой оценки. В деятельности по проекту 

участвовали члены общественного совета по проведению НОК, а также 

общественники в территориях области (общественные советы при 

учреждениях – представители организаций инвалидов и ветеранов). 

Средства использованы полностью. 

4. Сотрудничество со Всероссийским союзом пациентов. Участие в 

проекте «Пациент-ориентированное здравоохранение для жителей Крайнего 

Севера и Арктической зоны РФ». В рамках проекта прошли обучение 4 



специалиста – обучались проведению общественного мониторинга и 

проведению школ правовой грамотности пациента. 

В Архангельске и Северодвинске проведены 6 школ прав пациента (в 

АРО ВОГ, Северодвинском МО ВОГ, АРОО «Мост», Организации ветеранов, 

стационарном отделении Приморского КЦСО). Проведено 2 общественных 

мониторинга работы сайтов медицинских учреждений и доступности 

удаленных сервисов поликлиник. Деятельность по проекту продолжается. 

Школы прав пациента проведены в марте и планируется их проведение в 

апреле 2022 года, планируется еще один мониторинг по теме «Ковид и 

диспансеризация» - опрос пациентов. 

5. Сотрудничество с РООИ «Перспектива». В 2021 году проведены 

мероприятия по показу фильмов Х международного кинофестиваля «Кино без 

барьеров» онлайн с сурдопереводом – в октябре 2021 года. Заключено 

лицензионное соглашение на показы фильмов в рамках Северного эха 

кинофестиваля «Кино без барьеров». 

6. Сотрудничество с органами исполнительной власти – 

рассматривается участие Союза в Соглашении о межведомственном 

взаимодействии по вопросам содействия трудоустройству людей с 

инвалидностью. Предложено для подписания Соглашение с Архангельским 

политехническим техникумом о сотрудничестве и взаимодействии. На 

подписании находится соглашение о Сотрудничестве с Ресурсным центром 

инклюзивного образования САФУ по вопросам содействия инклюзии в сфере 

образования. Председатель Союза является членом попечительского совета 

АПТ и Архангельского эколого-биологического лицея, членом комиссии 

минобра Архангельской области по вопросам выделения средств на создание 

доступной среды в образовательных организациях, членов Общественной 

палаты, Общественного совета при минобре АО. 

7. Сотрудничество с АРОО «Мост» - проведено 10 занятий школы 

правовой грамотности для благополучателей организации, юридические 

консультации для благополучателей. Сотрудничество с АНО «Азимут» - 

проведение совместных мероприятий для поставщиков социальных услуг и 

для получателей социальных услуг, правовое консультирование 

благополучателям организации 

8. Получены средства государственной поддержки 100000,00 руб. 

 



Задачи на 2022 год: 

- Продолжать активность и связь с НКО в территориях области; 

- Укреплять связи между организациями Союза, расширять присутствие 

общественных объединений инвалидов в Союзе (в перспективе Союз должен 

развиваться и продолжать свою работу как ресурсный центр для организаций 

инвалидов в Архангельской области); 

- Продолжать взаимодействие с органами исполнительной власти, 

государственными учреждениями, в том числе при проведении независимой 

оценки. 

 

Председатель Е.Ю. Шинкарева 

29.03.2022 


