
ге, не происходит постоян-
ного и тесного общения 
НКО с ассоциированными 
членами. Такая ситуация не 
способствует укреплению 
связей пациентов с общест-
венными организациями. 
Низкая идентификация дей-
ствий пациентских неком-
мерческих организаций со 
стороны инвалидов отража-
ется на их представлениях 
об эффективности этой 
деятельности. Существен-
ная часть опрошенных за-
труднились в какой-либо 
оценке деятельности НКО, 
заявив, что не имеют об 
организациях никакого 
представления. 
 

    Главное—участие! 

  Как пояснил председатель 
Союза Николай Мякшин, 
формы участия пациентов-
активистов в работе обще-
ственных организаций тра-
диционны – это повседнев-
ное взаимодействие с чле-
нами НКО, а также предос-
тавление социальных услуг. 
Членство пациента с инва-
лидностью в некоммерче-
ской общественной органи-
зации напрямую определя-
ет его осведомленность в 
её деятельности и способ-
ствует его включению в 
жизнь общества 

 

Опрос проводился с 10 января по 
10 апреля 2014 . В каждом из 
субъектов РФ было опрошено 
100 инвалидов I. II  и III групп 
инвалидности. Анкетным опро-
сом охвачено 2000 пациентов из 
20 субъектов РФ. Выборка опро-
са целевая. 

  78% граждан России, на-
ходящихся в ситуации 
инвалидности, убеждены 
в необходимости усиле-
ния общественного кон-
троля в сфере здраво-
охранения.  
Таковы данные соцопроса 
«Мониторинг граждан-
ской активности паци-
ентского сообщества и 
ресурсов общественного 
участия в системе здра-
воохранения», в котором 
в 2014 году принимали 
участие 20 регионов РФ, 
включая Архангельскую 
область. 
 
  По информации председа-
теля Союза общественных 
объединений инвалидов 
Архангельской области 
Николая Мякшина, в дан-
ном опросе, организованном 
Самарской региональной 
общественной организацией 
инвалидов больных рассе-
янным склерозом, активное 
участие приняли некоммер-
ческие общественные орга-
низации (НКО) инвалидов. 
Архангельской области. Ин-
валиды архангельского Се-
вера убеждены в необходи-
мости общественного кон-
троля за развитием системы 
здравоохранения РФ. 

   Надежда на других? 

  Данные опроса свидетель-
ствуют, что несмотря на 
довольно высокий процент 
востребованности общест-
венного контроля за разви-
тием сферы здравоохране-
ния, сами пациенты, находя-
щиеся в ситуации инвалид-
ности, часто не видят необ-
ходимости личного активно-
го участия в указанной рабо-
те НКО.  
  Низкая идентификация 
действий пациентских орга-
низаций инвалидами отра-
жается на их представлени-
ях о низкой эффективности 
этой деятельности. А обще-
ственные советы при Росзд-

равнадзоре и Министерстве 
здравоохранения РФ прак-
тически не известны в ре-
гионах. Согласно данным 
опроса, двум третям респон-
дентов они совершенно не-
знакомы. 
  Готовы участвовать в об-
щественном контроле, в 
первую очередь, больные с 
более высоким уровнем 
образования, орфанными 
(т.е. редкими) заболевания-
ми, а также те инвалиды, кто 
уже сегодня вовлечен в эту 
работу. 
 

   Помощь и пациенты 

  Исследование показало, 
что те опрошенные, кто яв-
ляется членом местной па-
циентской организации ин-
валидов, существенно боль-
ше информированы об ее 
деятельности, и выше ее 
оценивают, чем не включен-
ные в общественную дея-
тельность пациенты.  
  Согласно опросу, получая 
помощь и участвуя в меро-
приятиях общественных 
объединений, инвалиды 
часто не знают, кто это орга-
низовал. Даже взаимодейст-
вие с давно знакомыми ак-
тивистами НКО нередко не 
связывается с обществен-
ной организацией, которую 
эти активисты представля-
ют. 
  Подпитывают эту ситуа-
цию, с одной стороны, ижди-
венческие установки и по-
требительское поведение 
получателей помощи, с дру-
гой стороны, юридические 
барьеры, препятствующие 
оформлению членства па-
циентов в НКО. 
  Многие общественные  
объединения инвалидов 
основаны на принципе 
«ассоциированного» членст-
ва, так как не имеют ресур-
сов на сбор данных о своих 
членах для подготовки еже-
годных отчетов о них в госу-
дарственные органы. В ито-

Здравоохранение - под контроль НКО ! 
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 Бюллетень Инвалид  Севера 

У важаемые друзья! 
Вы держите в руках пер-
вый в 2015 году выпуск 
информационного бюл-
летеня «Инвалид Севе-
ра», цель которого - регу-
лярно рассказывать о 
деятельности общест-
венных организаций, 
объединяющих людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья.  
   Специфика инвалидно-
сти заключается в физи-
ческих, психологических 
и прочих барьерах, кото-
рые часто мешают лю-
дям с отклонениями здо-
ровья полноценно вклю-
чаться в общественную 
деятельность.  
   Для совместного устра-
нения различных барье-
ров в нашей жизни 8 лет 
назад мы объединились 
в Союз общественных 
объединений инвалидов 
Архангельской области.    
Сегодня в него входят  
32 организации. 
   В Архангельской облас-
ти проживает более 100 
тысяч людей с инвалид-
ностью, работает свыше 
50 общественных орга-
низаций инвалидов, объ-
единяющих в своих ря-
дах около 20 тысяч наи-
более активных жителей 
нашего края. 
 
Николай МЯКШИН,  
председатель Союза об-
щественных объединений 
инвалидов Архангельской 
области 

г. Архангельск 



                                 
Программа нашего 
Союза инвалидов 
п о д  н а з в а н и е м 
«Поддержка граж-
данских инициатив, 
развитие социаль-
ных услуг НКО и 
формирование не-
зависимой системы 
оценки качества ра-
боты организаций 
(в том числе госу-
дарственных, муни-
ципальных учреж-
дений)в сфере со-
циального обслу-
живания населения 
Архангельской об-
ласти» была призна-
на лучшей по итогам 
конкурса среди соци-
а л ь н о -
ориентированных 
некоммерческих ор-
ганизаций России. 
     Мероприятия про-
граммы направлены 
на обмен уникальны-
ми технологиями ме-

жду организациями 
инвалидов в Архан-
гельской области. 
Это позволит сде-
лать более устойчи-
выми и более эф-
фективными все ор-
ганизации инвали-
дов, которые будут 
задействованы в 
реализации програм-
мы. 
   Роль информации 
   Недостаточность, 
либо отсутствие цен-
трализованной пра-
вовой, методической 
и информационной 
поддержки организа-
ций инвалидов, при-
водит к их закрыто-
сти от общества, к 
серьезным наруше-
ниям в финансово-
хозяйственной дея-
тельности НКО.     
   Последствия такой 
ситуации ведут к пре-
кращению деятель-
ности организации, 
либо к неустойчивой 
работе социально-
ориентированных 
НКО в сфере соци-
альной поддержки и 
защиты инвалидов. В 
таком положении на-
ходятся свыше 20 
организаций в Архан-

гельской области, 
созданных для защи-
ты прав и интересов 
людей с инвалидно-
стью, что составляет 
40% от общего коли-
чества. 
    Недостаточная ин-
формированность и 
взаимодействие об-
щественных органи-
заций инвалидов, как 
между собой, так и с 
органами власти и 
СМИ, приводит к то-
му, что при принятии 
решений органами 
власти, которые ка-
саются интересов 
людей с инвалидно-
стью, интересы по-
следних, зачастую, 
игнорируются.  
    Более 80% прини-
маемых решений на 
м у н и ц и п а л ь н о м 
уровне в регионе 
принимаются без 
учета интересов лю-
дей с инвалидно-
стью. На региональ-
ном уровне, за пери-
од восьмилетней 
деятельности Союза 
процент принимае-
мых решений без 
учета мнения органи-
заций инвалидов 

Наша программа признана лучшей! 
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 Бюллетень Инвалид  
Севера 

уменьшился с 90% 
до 30%. 
  Цели программы 
    Новая программа 
Союза инвалидов, в 
первую очередь, на-
правлена на внедре-
ние социальных ус-
луг в сферу деятель-
ности общественных 
организаций. В на-
стоящее время дан-
ная сфера услуг ос-
тается не развитой, 
за исключением не-
скольких организа-
ций инвалидов.  
   Другое направле-
ние программы - это 
участие представите-
лей общественных 
организаций инвали-
дов в формировании 
системы независи-
мой оценки качества 
предоставления со-
циальных услуг, ока-
зываемых как непо-
средственно самими 
НКО, так и государст-
венными учрежде-
ниями социального 
обслуживания насе-
ления. 
   Программа также 
предусматривает ин-
формационную, кон-
сультационную и ме-
тодическую поддерж-
ку организаций инва-
лидов. Основные ме-
роприятия – это ин-
формационная и кон-
сультативная по-
мощь сотрудникам и 
активистам общест-
венных организаций 
инвалидов. Её будут 
оказывать специали-
сты Союза – бухгал-
тер, юрист и специа-
лист по работе со 
СМИ.  

Подробнее см 
www.sousnko.ru 

Минэкономразви-

тия РФ выделит 

2982467 рублей из 

ф е д е р а л ь н о г о 

бюджета на реали-

зацию программы 

поддержки обще-

ственных органи-

заций лиц с инва-

лидностью на 2015

-2016 г.г., подго-

товленную Сою-

зом общественных 

объединений ин-

валидов Архан-

гельской области. 

 



В работе круглого 
стола приняли уча-
стие 37 участников, 
представляющих 
социальные учреж-
дения, расположен-
ные на территории 
Котласа, Коряжмы 
и Котласского рай-
она, члены общест-
венных советов 
данных учрежде-
ний,  представител
и общественных 
организаций инва-
лидов, муниципали
тета и муниципаль-
ных учреждений. 
Перед участниками 
выступил Дмитрий 
Старцев, замести-
тель министра тру-
да, занятости  и со-
циального развития 
Архангельской об-
ласти. В своем вы-
ступлении  Дмит-
рий Анатолье-
вич  раскрыл роль 
СО НКО и общест-
венных Советов 
учреждений  в реа-
лизации ФЗ-442 «О 

социальном обслу-
живании населения 
в РФ» в части соз-
дания рынка соци-

альных услуг, ча-
стью которого 
должны стать СО 
НКО, а так же роли 
общественных со-
ветов при органи-
зации и проведе-
нии независимой 
оценки качества 
предоставления 
социальных услуг. 
Управляющий ре-
гиональным отде-
лением фонда соц-

услуг в учреждениях 
социальной сфе-
ры».  Он обратил 
внимание на то, что 
доступность соци-
альных услуг напря-
мую зависит и от ар-
хитектурной и  ин-
формационной дос-
тупности, доступно-
сти бытовых комнат. 

Выступление Нико-

лая Мякшина, пред-

седателя Союза об-

щественных объе-

динений инвалидов 

Архангельской об-

ласти  было посвя-

щено программе 

«Поддержка  граж-

данских инициа-

тив,  развитие соци-

альных услуг НКО 

и  формирование 

независимой систе-

мы оценки качества 

работы организаций 

(в том числе госу-

дарственных, муни-

ципальных учрежде-

ний) в сфере соци-

ального обслужива-

ния населения Ар-

хангельской облас-

ти». 
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Бюллетень Инвалид  
Севера      Качеству соцуслуг—независимую оценку! 

 30 января 2015  года в конференц-

зале администрации г. Котласа состо-

ялся круглый стол «Взаимодействие 

социально-ориентированных НКО с 

общественными Советами учрежде-

ний муниципальной,  региональной и 

федеральной подчинённости при 

проведении независимой оценки ка-

чества предоставления социальных 

услуг в социальной сфере города 

Котласа, Коряжмы  и Котласского рай-

она». 

страхования Нико-
лай Дедюрин  рас-
сказал об итогах 
деятельности ФСС 
в части предостав-
ления услуг и тех-
нических средств 
реабилитации в 
2014 году и ответил 
на многочисленные 
вопросы участни-
ков круглого стола, 
которые касались 
выдачи ТСР и 
обеспечением са-
наторно-курортным 
лечением инвали-
дов Котласа. 

  Евгений Нельзи-

ков, председатель 

Архангельской об-

ластной организа-

ции Всероссийско-

го общества инва-

лидов, выступил с  

докладом на те-

му  «Доступная 

среда, как фактор, 

влияющий на каче-

ство предоставле-

ния социальных  

На снимке: участники 

круглого стола обсужда-

ют проблему создания 

рынка социальных услуг   

в регионе 



Союз общественных 

объединений инвали-

дов Архангельской об-

ласти 

Адрес: 163046, г. 

Архангельск, ул. Розы 

Люксембург, д.78 

Контакт: тел/факс (8182) 

271280, www.sousnko.ru 

Члены ВОГ подвели итоги за год 

В 2014 году Архангель-

ское региональное отде-

ление Общероссийской 

общественной организа-

ц и и  и н в а л и д о в 

«Всероссийское обще-

ство глухих» (ВОГ) реа-

лизовало девять соци-

альных проектов, на-

правленных на защиту 

прав и интересов инва-

лидов по слуху.  

В течение 2014 года сила-

ми ВОГ реализованы сле-

дующие социальные про-

екты: «ПОЮЩИЕ РУКИ: 

доступность к информа-

ции и коммуникациям», 

«Информационная дос-

тупность для глухих», 

«Развитие социальных 

услуг для глухих пожилого 

возраста», «Люди с инва-

лидностью – за равенство 

п е р е д  з а к о н о м » , 

«Доступная среда для 

инвалидов по слуху в г. 

Северодвинске и г. Котла-

се», «Юристы за права 

старшего поколения», 

«Проект по поддержке и 

усилению инклюзивных 

инициатив в Архангель-

с к о й  о б л а с т и » , 

«Построение эффектив-

ной юридической сети по 

защите прав людей с ин-

валидностью". 

Силы и средства 

АРО ВОГ привлекло на-

деятельность по защите 

прав и интересов инвали-

дов по слуху8594тыс. руб-

лей из различных источ-

ников, в т.ч.средств из 

благотворительных фон-

дов, бизнеса, федераль-

ного и регионального 

бюджета, доходов от соб-

ственной деятельности. 

На 31 декабря 2014 года 

на учетев Архангельском  

РООООИВОГ состоит 626 

членов ВОГ, из них 599 

инвалидов по слуху, что 

составляет 96 %. 

Наш актив 

В состав Архангельского 

АРО ВОГ входит пять 

местных отделений: Ар-

хангельское МО - предсе-

датель – Ватага С.Г. - 210 

членов ВОГ, Вельское МО 

- председатель Золотило-

ва Е.Г. – 131 член ВОГ, 

Котласское МО - предсе-

датель Вяткин Н.В. – 84 

членов ВОГ, Коряжемское 

МО ВОГ – председатель - 

Булгакова В.С. – 34 члена 

ВОГ, Северодвинское – 

председатель – Таратина 

С.Г. - 167 членов ВОГ. 

Принято в члены ВОГ за 

2014 год - 19граждан с 

нарушением слуха.За 

отчетный период было 

проведено 8 заседаний 

правления АРО ВОГ, на 

которых было рассмотре-

но 37 вопросов.  

Согласно плану проводи-

лись заседания бюро 

(Архангельское МО ВОГ – 

4, Вельское - 4, Коряжем-

ское - 4, Котласское – 4, 

Северодвинское – 4.) и 

общие собрания. На засе-

даниях бюро и общих соб-

раниях обсуждались во-

просы, касающиеся соци-

ально-реабилитационной, 

ф и з к у л ь т у р н о -

оздоровительной и куль-

турно-просветительской 

работы среди членов 

ВОГ. Во всех местных 

отделениях были прове-

дены мероприятия со-

гласно планам. 

АРО ВОГ продолжает 

пользоваться электрон-

ной программой по учету 

членов ВОГ, которая по-

зволяет своевременно 

заносить вступивших и 

выбывших членов ВОГ, 

что значительно экономит 

время работы сотрудни-

ков, отвечающих за отчет-

ность. 

Сурдопереводчи ками 

АРО ВОГ в течение 2014 

года было оказано 4309 

часов социальных услуг 

для инвалидов по слуху. 

По трудовому договору 

здесь работают 7 сурдо-

переводчиков, а также 4 - 

по  гражданско-правовому 

договору. За январь – 

декабрь 2014 г. услугами 

сурдоперевода восполь-

зовалось 395 инвалидов 

по слуху, В рамках проек-

та «Информационная 

доступность для глухих» в 

2014 г. на цели сурдопе-

ревода было привлечено 

1497 тыс. рублей из фе-

дерального бюджета. 

Полностью информационный 

отчет см. www.sousnko.ru 

Мюзикл для 
всех 

возрастов 

28 декабря в Архангельске, в 

ресторане «Беломорский» 

прошел праздник встречи 

Нового 2015 года с участием 

двух общественных органи-

заций – Всероссийского об-

щества слепых и РООИ 

«Надежда». В мероприятии 

приняло участие 140 человек 

с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Участникам предновогоднего 

праздника был представлен 

мюзикл, подготовленный сила-

ми самодеятельных артистов 

из числа членов ВОС и РООИ 

«Надежда», под названием 

«Любви все возрасты покор-

ны». 

Постановка этого музыкаль-

ного представления стала 

возможной благодаря проек-

ту «Искусство радоваться 

жизни».  

В рамках проекта прошли заня-

тия по классическим бальным 

танцам и в театральной сту-

дии. Результатом этой работы 

стал красочный мюзикл на ос-

нове классических произведе-

ний, с элементами бала сред-

невековья и современных спе-

цэффектов.  

Артисты покидали сцену под 

бурные аплодисменты благо-

дарного зала. В завершение 

торжества, все участники 

праздника получили сладкие 

новогодние подарки. 
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