
ОТЧЕТ о работе Союза общественных объединений инвалидов 

Архангельской области за 2022 год 

 

Основные задачи и направления работы на 2022 год: 

- Продолжить ранее проводившуюся работу, в т.ч. проектную; 

- Расширять взаимодействие с органами исполнительной власти, 

государственными учреждениями по вопросам, входящим в сферу интересов 

Союза; 

- Развивать партнерские отношения с другими НКО. 

 

Проектная деятельность в 2022 году: 

1. Проект, поддержанный Фондом Президентских грантов «Союз – 

ресурсный центр для НКО-поставщиков социальных услуг» – реализован с 1 

февраля 2021 года по 30 апреля 2022 года. В период с 1 января по 30 апреля 

2022 года были реализованы мероприятия для граждан (семинары для 

родителей детей с ментальной инвалидностью), продолжались консультации 

для негосударственных организаций-поставщиков социальных услуг, 

юридические консультации для граждан. Общая сумма поддержки в рамках 

гранта ФПГ составила 2629478,00 руб. В 2022 году использована часть в 

размере 464000 рублей. Проект должен был закончиться в декабре 2021 года, 

но связи с эпидемией КОВИД-19 и карантинными мероприятиями, по нашей 

просьбе ФПГ продлил срок реализации проекта до 30 апреля 2022 года. 

Проведены семинары и другие мероприятия для граждан: 

1) 10 февраля 2022 года в Котласе онлайн семинар для родителей 

детей с ОВЗ и инвалидностью .  Приняли участие 10 человек. 

2) 21 февраля 2022 года в Котласе «О доступности среднего 

профессионального образования для выпускников школ с инвалидностью и 

ОВЗ (онлайн-семинар) с участием Совета родителей Котласа, министерства 

образования Архангельской области, руководителей профессиональных 

образовательных организаций Котласа и Котласского района). Участников 20. 

Родители узнали о том, по каким профессиям и специальностям их дети могут 

получить образование после школы, учреждения профобразования рассказали 

о своем опыте обучения детей с ОВЗ и инвалидностью, Архангельский 

политехнический техникум представил свой опыт и планы по оказанию 



помощи профессиональным образовательным организациям в разработке 

адаптированных образовательных программ для обучающихся, в организации 

специальных условий получения профобразования и профобучения. 

Министерство образования АО выразило поддержку развитию инклюзии в 

сфере профобучения и профобразования. 

3) В пос. Плесецк семинар для родителей и специалистов был 

проведен 2 апреля 2022 года на тему «Доступность социальных услуг для 

детей с ментальными особенностями и поддержка родителей в Архангельской 

области». Родители и специалисты узнали о возможности получить бесплатно 

коррекционную помощь для детей с ментальной инвалидностью, аутизмом и 

РАС в Архангельске, о видах помощи и порядке ее получения. Участники 

познакомились с опытом работы Коррекционного центра «Азимут». Свой 

опыт также представили специалисты инклюзивного клуба «Забота» в пос. 

Плесецк (организация также является поставщиком социальных услуг для 

детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе с РАС и аутизмом. 

4) В Архангельске 5 апреля был проведен информационный семинар 

для получателей услуг АРО ОООИ ВОГ. Участники познакомились с тем, 

какие услуги оказывает Архангельской региональное отделение 

Всероссийского общества глухих, с условиями бесплатного получения услуг, 

с порядком оформления документов. Приняло участие 17 человек. 

5) В пос. Октябрьский 19 апреля проведен семинар для родителей и 

специалистов, работающих с детьми с нарушениями развития, в том числе 

РАС и аутизмом. Участники узнали о возможности получать социальные 

услуги и коррекционную помощь для детей с ментальной инвалидностью и 

РАС в Архангельской области бесплатно. Специалисты обсудили вопросы 

взаимодействия в связи со сложными случаями ментальных нарушений у 

детей. 

В рамках проекта получили поддержку негосударственные поставщики 

социальных услуг по более чем 600 обращениям, в том числе с 1 января по 30 

апреля консультации НКО были оказаны по 350 обращениям. 2 НКО вступили 

в реестр поставщиков социальных услуг в 2022 году (ЧОУ «Екатерининский 

лицей» и АНО «Новое поколение»). 

Создана Ассоциация негосударственных поставщиков социальных 

услуг. 22.03.2022 подписано соглашение о создании Ассоциации. Его 

подписали 8 негосударственных организаций, в их числе АРО ОООИ ВОГ и 



РООИ «Надежда». Ассоциация проводит регулярные встречи, организации 

обмениваются опытом предоставления социальных услуг своим получателям. 

Предоставлены юридические консультации по более чем 250 

обращениям граждан за весь проект (из них более 50 в 2022 году в рамках 

проекта).  

Всего в 2022 году оказано консультационных услуг по правовым 

вопросам организациям и гражданам по 196 обращениям. 

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

– 30.03.2022. Поддержан Губернаторским центром АО. Сумма поддержки – 

525030,00 руб. В том числе в 2022 году использовано средств гранта 367000 

руб. 

Проект нацелен на продвижение людей с инвалидностью, темы 

инвалидности в обществе, содействие интеграции. Мероприятием, 

завершающим проект, в 2022 году был конкурс роликов «Люди рядом». Такой 

конкурс проводился впервые. В партнерстве с АНО «Коррекционный центр 

«Азимут» было создано 4 ролика о том, как снимать ролики. На конкурс 

поступило 10 работ. Ролики победителей размещены на сайте Союза. 

Несмотря на то, что участников было немного, конкурс стоит продолжать и 

больше рекламировать. Многие из представленных на конкурс роликов были 

выполнены в хорошем качестве, все они отражали успехи людей с 

инвалидностью и для продвижения людей с инвалидностью в дальнейшем 

могут использоваться также в различных мероприятиях декады инвалидов или 

в развитии инклюзивного образования. 

3. Проект «Развитие независимой оценки качества условий 

предоставления социальных услуг в Архангельской области». Поддержан 

Губернаторским центром АО. Сумма поддержки всего проекта 178199,00 руб. 

в том числе в 2022 году использовано 68000 руб. Срок проекта был продлен 

до 31 марта 2022 года также в связи с эпидемией КОВИД-19. 

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). 

4. Неиспользованные средства грантов около 170000,00 руб. (в связи 

с КОВИД-19 и переносом мероприятий в онлайн-режим) Фонд президентских 

грантов и Губернаторский центр разрешили перенести на другие бюджетные 

статьи. За счет этих средств приобрели микрофон, проектор и ноутбуки для 

проведения дистанционных мероприятий, приобрели мебель – овальный стол, 

для проведения встреч и круглых столов в офисе по адресу ул. Р. Люксембург, 

78. 

5. С 1 сентября 2022 года реализуется проект «Повышение 

компетентности и расширение участия активистов НКО в общественном 

мониторинге в социальной сфере» на сумму 1 884 903,00 со сроком реализации 

до 31.12.2023 (16 месяцев). Поддержан Губернаторским центром. В рамках 

проекта осуществляется взаимодействие с Общественной палатой 

Архангельской области, общественными советами при муниципалитетах по 

развитию независимой оценки качества условий предоставления услуг в 

социальной сфере (образование, здравоохранение, культура, социальное 

обслуживание). Кроме того, в рамках проектах организациям социальной 

сферы предоставляются бесплатные консультации экспертов СДС ВОИ по 

улучшению доступности объектов социальной инфраструктуры и 

предоставляемых ими услуг. За период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года 

оказана поддержка 55 организациям социальной сферы. Проведена 

независимая оценка в 13 организациях социального обслуживания, в том 

числе 7 негосударственных поставщиков социальных услуг. 

 

Партнерство с НКО 

6. Продолжалось сотрудничество со Всероссийским союзом 

пациентов. Участие в проекте «Пациент-ориентированное здравоохранение 

для жителей Крайнего Севера и Арктической зоны РФ». В 2022 году в рамках 

проекта проведены 10 школ прав пациента (в АРО ОООИ ВОГ, 

Северодвинском МО ВОГ, в Соломбальской МО ВОИ, в Архангельской МО 

ВОС, в АРОО «Мост», в пансионате «Забота», в Емецком доме-интернате, в 

Холмогорской администрации). Подведены итоги мониторингов работы 

удаленных сервисов поликлиник и информационной открытости медицинских 

организаций, проведенных в 2021 – начале 2022 года. 28 марта состоялась 



презентация итогов мониторинга для руководителей медицинских 

организаций Архангельской области совместно с министерством 

здравоохранения Архангельской области. Проведен общественный 

мониторинг удовлетворенности пациентов лекарственным обеспечением и 

информированностью об углубленной диспансеризации в период с 28 февраля 

по 31 марта 2022 года. Результаты представлены руководителям медицинских 

организаций в министерстве здравоохранения в июне 2022 года. 

В целом, сотрудничество с ВСП принесло много новых знаний и опыта 

для волонтеров и сотрудников проекта, а для наших благополучателей 

несколько успешных случаев защиты прав на льготное лекарственное 

обеспечение и медпомощь (г. Северодвинск, не обеспечивался сын-инвалид 

льготными препаратами более 2х месяцев; г. Архангельск, лекарственные 

препараты не из списка ЖНВЛП не предоставлялись в льготном порядке, так 

как врач не направлял пациентку на ВК; инвалиду отказали в записи на 

исследования вне очереди; Устьянский район, инвалиду не предоставляли 

увеличенное количество памперсов в связи с отсутствием уролога в районной 

больнице; г. Архангельск, врач отказывает в направлении пациента к врачу в 

другую поликлинику, превышение времени в листе ожидания и т.п.). 

7. Сотрудничество с РООИ «Перспектива» в рамках Горячей линии 

по правам обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Оказывается бесплатная 

юридическая помощь по обращениям родителей, педагогов. Более 60 

консультаций за год предоставлено нашим сотрудником, всего более 500 

обращений рассмотрено, работает межрегиональная группа юристов. 

8. Сотрудничество с Международной конфедерацией обществ 

потребителей (КонфОП). В 2022 году в проекте «Развитие потенциала 

некоммерческих организаций для решения проблем закредитованности 

граждан, попавших в тяжелую финансовую ситуацию» приняли участие 5 

НКО Архангельской области (Союз, АРО ОООИ ВОГ, АОО ВОИ, АРОО 

«Мост», организация ветеранов округа Майская горка г. Архангельска). В 

рамках проекта 12 сотрудников НКО прошли обучение по тематике 

банкротства дистанционно. Проект реализовывался с февраля 2022 года по 28 

февраля 2022 года. В ходе проекта провели 5 семинаров по финансовой 

грамотности, получили пособия и материалы по банкротству физ.лиц и 

раздали благополучателям, предоставили консультационную помощь 

благополучателям по 48 обращениям. 



 

Сотрудничество с органами исполнительной власти и публичная (PR) 

деятельность 

9. Сотрудничество с органами исполнительной власти и 

государственными учреждениями. Руководители организаций – членов Союза 

активно участвуют в общественных советах при органах исполнительной 

власти, в общественных советах по независимой оценке в организациях 

социальной сферы, в наблюдательных советах при организациях образования, 

в Координационном совете по делам инвалидов при Губернаторе 

Архангельской области, в Координационном совете по делам инвалидов при 

мэрии г. Архангельска, принимают участие в приемке ТСР в Фонде 

социального страхования.  

10. Эксперты СДС ВОИ регулярно проводят обучающие мероприятия 

для сотрудников органов исполнительной власти и учреждений 

Архангельской области по вопросам доступной среды.  

11. Осуществляется взаимодействие с прокуратурами Архангельской 

области на регулярной основе. Эксперты принимают участие в надзорных 

мероприятиях (проверках объектов социальной инфраструктуры). В 2022 году 

проведены проверки с участием экспертов СДС ВОИ: территория, 

прилегающая к торговому центру «Титан-Арена», перекрестку ул. 

Воскресенская; эксперт принимал участие в оценке доступности следующих 

объектов: аптека на ул. Гайдара, Доступность входных зон магазинов по 

адресу ул. Воскресенская, 6, Дома быта по ул. Вологодской, 39, аптека 

«Аптечный огород» по ул. Воскресенской, 92. По обращениям Союза 

прокуратура проводит проверки, выносит предписания об устранении 

нарушений, сообщает о мероприятиях по устранению нарушений 

законодательства о доступной среде. С запросом о проверке на соответствие 

требованиям доступности в 2022 году обращалось министерство образования 

Архангельской области. 

12. Представители организаций – членов Союза (И.Ю. Кю Деффо и 

М.Я. Коржавина) приняли участие с выступлением во Всероссийской научно-

практической конференции по теме «Традиции и инновации в инклюзивном 

образовании», которая проходила онлайн в 2 этапа – 6 октября и 9 декабря 

2022 года. Конференция организована Архангельским политехническим 

техникумом.  



13. Совместно с министерством труда, занятости и социального 

развития проведено 10 информационных семинаров по независимой оценке. 

14. И.Ю. Кю Деффо провела лекцию «Организация доступной среды» 

на курсах повышения квалификации руководителей по Президентской 

программе в САФУ. 

15. В 2022 году получены средства государственной поддержки из 

регионального бюджета 102336,00 руб. в связи с КОВИД-19. Израсходованы 

на средства индивидуальной защиты (маски, дезинфицирующие средства), из 

них осуществляется оплата услуг по вывозу ТКО, приобретена программа для 

отправки бухгалтерской и налоговой отчетности СБИС. Остаток 67000 

находится на счете Союза. 

16. В 2022 году в Союзе проходила практику студентка-журналист 

Арина Курмаева. За период практики она написала 5 статей о людях с 

инвалидностью – жителях нашей области, в формате «сториз». Статьи были 

опубликованы на сайте Союза и в группе во ВК. Получилось очень хорошее 

взаимодействие и продвижение замечательных творческих людей с 

инвалидностью – жителей нашего региона. Арина также приняла участие в 

конкурсе журналистских работ «Общество равных возможностей» 2022 года. 

17. Конкурс журналистских работ «Общество равных возможностей» 

проведен в 2022 году за счет бюджетных средств в рамках программы 

«Социальная поддержка граждан в Архангельской области». На конкурс 

поступило более 20 работ. В декабре традиционно подвели итоги, награды 

вручал министр труда, занятости и социального развития И.В. Скубенко. 

Первое место занял репортаж А. Рэдфорда (г. Северодвинск). 

 

Задачи на 2023 год: 

- Продолжать активность и связь с НКО в территориях области и за ее 

пределами; 

- Продолжать взаимодействие с органами исполнительной власти, 

государственными учреждениями, в том числе при проведении независимой 

оценки. 

 

Председатель Е.Ю. Шинкарева 

15.03.2023 


