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ПРЕДИСЛОВИЕ  
Вигаудас Ушацкас, Посол Европейского Союза
в Российской Федерации

Активные и целеустремленные гражда-
не и их организации играют жизненно 
важную роль в современном демократи-
ческом обществе. ЕС признает ценность 
гражданского общества и его взаимодей-
ствия с государственными структурами, 
которое может стать основой для разви-
тия всеохватывающих и эффективных 
стратегий.

Поэтому в сентябре 2012 года была при-
нята обновленная политика в целях бо-
лее активного и стратегического взаимо-
действия ЕС с гражданским обществом 
во внешних отношениях. Ее главной за-
дачей является поддержка обществен-
ных организаций, включая продвижение 
инклюзивного процесса выработки госу-
дарственных решений, ответственность, 
информационную прозрачность, участие 
в оказании услуг и содействие всесто-
роннему и устойчивому росту.

ЕС последовательно поддерживает фор-
мирование динамичного, плюралистиче-
ского и компетентного российского граж-
данского общества в целях продвижения 
и защиты справедливости, солидарно-
сти, равенства, уважения прав человека 
и борьбы с дискриминацией. ЕС поощ-
ряет и поддерживает сотрудничество 
между общественными организациями и 
их партнерами в государственных струк-
турах, СМИ и бизнесе. Он помогает от-
стаивать права наиболее уязвимых групп 
населения — детей, женщин, пожилых 
людей и людей с ограниченными воз-
можностями, что способствует обмену 
опытом между общественными органи-
зациями по всей России.

Результаты, достигнутые российскими 
общественными организациями, о 
которых идет речь в данной публикации, 
наглядно демонстрируют, что эти 
структуры имеют огромный потенциал 
и играют важную роль в повышении 
информированности и отстаивании 
прав человека и социальных прав, 
связанных с проблемами различных 
групп российского общества. Их цель 
— сделать повседневную жизнь людей 
лучше и справедливее.

ЕС, его государства-члены и граждане 
намерены и далее развивать прочные 
связи с российским обществом и 
осуществлять инвестиции в контакты 
между людьми. 

Об этом четко говорится в одном 
из руководящих принципов ЕС по 
двусторонним отношениям с Россией.

Вигаудас Ушацкас
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Программа «Неправительственные 
организации»
Программа «Неправительственные орга-
низации» начала свою работу в 2007 году. 
Цель программы – укрепление некоммер-
ческих организаций, так как без сильных 
неправительственных НКО невозможно 
себе представить справедливого, открыто-
го и демократического общества. 

В России программа поддержала 16 проек-
тов на общую сумму 4 миллиона евро. Под-
держку получили проекты, направленные 
на а) повышение профессионализма не-
коммерческих организаций с целью созда-
ния условий для их устойчивого развития; 
б) улучшение качества услуг для наиболее 
незащищенных групп населения, а также 
расширение их участия в принятии реше-
ний, касающихся их жизни; в) расширении 
взаимодействия некоммерческих органи-
заций с властью. Более подробную инфор-
мацию о программе можно найти по ссыл-
ке: http://ec.europa.eu/europeaid/sectors/
thematic-programme-non-state-actors-and-
local-authorities-development_en 

В результате, программа способствовала 
укреплению российских НКО через под-
держку их взаимодействия с различными 
партнерами в деле отстаивания интересов 
наиболее незащищенных групп населения 
и улучшения их жизни. 

В данной брошюре, во-первых, вы найдете 
основную информацию о проектах, клю-
чевые факты, цифры, ссылки. Во-вторых, 
здесь впервые предпринимается попытка 
самих НКО визуализировать свою работу 
графически. И, в-третьих, каждый проект 
дополнен историей человека, справивше-
гося с трудной жизненной ситуацией, что 
было бы невозможно или крайне трудно 
без участия этих организаций и людей, от-
дающих этой работе все свое время и силы.

Этот первый выпуск брошюры мы плани-
руем обновить в 2017 году. В дополнен-
ном издании мы расскажем о дальнейших 
результатах работы представленных орга-
низаций и их пользе для огромного числа 
людей в России. 
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Точки роста: стратегии финансирования 
для российских НКО

  Информационно-консультативная, мето-
дическая и технологическая поддержка 
НКО и участников социально значимой 
деятельности по правовым и финансовым 
вопросам.

Результаты:
  Собрана команда  высококвалифициро-
ванных консультантов, способных ока-
зать профессиональную поддержку НКО 
по различным вопросам их деятельности.

  Повышена устойчивость НКО, благодаря 
нахождению новых источников финанси-
рования, новых сфер деятельности, уста-
новлению новых партнерских отношений.

  Разработаны рекомендации участникам 
благотворительного сектора по текущим 
изменениям законодательства, регулиру-
ющего их деятельность. 

Цифры и факты: 
  Поддержаны 10 проектов на общую 
сумму 100.000 евро, которые потрачены 
на работу с благополучателями: целевы-
ми группами – от тяжело больных детей 
до бездомных и людей с химическими 
зависимостями.

  Представители более чем 100 НКО при-
няли участие в 18 тренингах на темы бух-
галтерского учёта, отчётности, аудита, 
налогообложения, трудового законода-
тельства, отношений с общественностью 
и СМИ.

https://tvrain.ru/teleshow/rossija_eto_evropa/
est_li_buduschee_u_nko_v_rossii-402540/
(28.01.2016)

Помощь в организационном укреплении 
и развитии российских НКО, работаю-
щих с социально уязвимыми группами 
населения 

Начало проекта: ноябрь 2012
Продолжительность: 30 месяцев
Грантополучатель: Фонд поддержки и 
развития филантропии (КАФ Россия),  
Москва, www.cafrussia.ru

В проекте приняли участие 10 
российских регионов

За свою недолгую историю НКО в Рос-
сии сумели привлечь компетентных про-
фессионалов, развить востребованные 
услуги, построить отношения с россий-
скими и международными фондами, 
бизнес-структурами и органами власти. 
НКО активно участвуют в построении 
гражданского общества. Тем не менее, 
люди пока мало знают об их работе, в нее 
слабо вовлечен средний класс. В услови-
ях экономического кризиса сократились 
источники финансирования (корпора-
тивные пожертвования, гранты междуна-
родных и частных фондов), и возникла 
необходимость новых стратегий и техно-
логий привлечения ресурсов.

Цели проекта:
  Содействие сохранению и развитию рос-
сийских НКО в условиях кризиса через 
укрепление их организационной эффек-
тивности, привлечение к ним внимания и 
социальной рекламы.



Легенда: P - через партнерство C - через коммуникации   - предполагаемое влияние
                  Сфера деятельности    Сфера влияния    Сфера интересов

Страте-
гическая 
миссия
• Развитие 
культуры 
благотво-
ритель-
ности в 
России

• Увеличение 
объемов 
благотво-
рительных 
пожертво-
ваний

Продвижение  
благотворительности
• Исследования 
третьего сектора и 
благотворительности

• Стратегическое взаимо-
действие с донорами, НКО 
и другими стейкхолдерами

• Внимание к 
коммуникациям

• Собственное СМИ  
www.philanthropy.ru

Эксперты третьего  
сектора
• Опытные консультанты  
для доноров и НКО

• Знание и понимание рос-
сийского третьего сектора

• Юридическая и финансо-
вая экспертиза

• Навыки оценки 
социального воздействия

• Онлайн платформы для 
развития частных пожерт-
вований www.blago.ru,  
www.donatenow.ru

Ресурсы
• Доступ к 
лучшим 
междуна-
родным 
практикам 
через 
Глобальный 
Альянс КАФ

• Постоянное 
обучение и 
развитие

• Управление 
знаниями

Продвижение 
филантропии:
Продвижение 
филантропии:
Конференции/
семинары
Партнерство и 
сетевое взаимо-
действие
Исследования в 
области благо-
творительности
Развитие 
некоммерческого 
сектора
Публикации

Поддержка и 
консультации:
Волонтерство
Грантовые 
программы
Стратегическое 
планирование
Анализ 
социального 
воздействия
Валидация НКО
Программная 
деятельность

Решения для 
благотворитель-
ности:
Онлайн пожерт-
вования
Пожертвования 
сотрудников 
компаний

Создание 
и распро-
странение 
новых 
знаний для 
доноров, 
НКО и 
общества

Рост 
доверия к 
НКО

Обучение 
и консуль-
тирование 
доноров

Новые 
технологии 
благотво-
рительно-
сти

Консуль-
тации и 
новые 
механизмы 
благотво-
рительно-
сти

Повы-
шение 
професси-
онализма 
НКО

Общество доверяет НКО

Положительное воздействие на жизнь людей и сообществ

Развитие 
знаний и 
навыков 
НКО

Вовлече-
ние людей 
в благо-
творитель-
ность

Развитие культуры 
пожертвований в НКО

Диверсификация 
механизмов благотвори-

тельности

Эффективная  
благотвори-
тельность

Увеличение 
объемов  

пожертвований
Регулярные 

пожертвованияКак работает 
КАФ Россия?

C

C

C

C

C

P P P

Стратегия деятельности Логическая модель изменений
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Тамара Владимировна Сараева, директор 
Национального фонда реабилитации лич-
ности из Ярославля, решила создать фонд 
помощи бездомным, потому что на личном 
опыте хорошо знакома с их проблемами. 

Когда фонд получил приглашение принять 
участие в программе «Точки роста», он 
переживал непростые времена, и Тамара 
даже думала о том, чтобы прекратить его 
деятельность. 

На семинаре КАФ она познакомилась с 
представителями известных российских 
НКО, поняла многие вещи, о которых рань-
ше не знала, например, важность публич-
ности. Стала ходить на круглые столы, 
организовала свои мероприятия. Местные 
и федеральные СМИ рассказали о ней, 
представив экспертом по теме бездомных 
в Ярославле. Фонд начал получать регио-
нальные гранты, небольшие, но позволяю-
щие поддерживать деятельность.

Тамара познакомилась с Левоном Гюл-
бекяном, хозяином ресторана «Ковчег», ко-
торый вызвался вместе с ней кормить без-
домных. Сначала три или четыре, а потом и 
пять дней в неделю. 

В рамках проекта в ресторане «Ковчег» 
проводились фандрайзинговые меропри-
ятия. За ужином гостям рассказывали про 
фонд и проводили благотворительный 
аукцион. Фонд стал получать значительно 
больше пожертвований. 

Родные поддерживают Тамару Владими-
ровну в благотворительной деятельности: 
помогают с документооборотом, сбором 
теплых вещей для бездомных, раздачей го-
рячих обедов. 

Благодаря поддержке Левона Гюлбекяна, 
у фонда появилось свое здание, в кото-
ром работает реабилитационный центр для 
бездомных. Сегодня различными услугами 
фонда в Ярославле пользуются до 200 че-
ловек в месяц. В планах – помощь не толь-
ко бездомным гражданам, но и другим лю-
дям в трудной жизненной ситуации. 

© КАФ Россия 
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Консолидация усилий неправительственных 
организаций для улучшения жизни людей с 
инвалидностью в России

  Развитие сотрудничества между НКО с 
целью повышения их устойчивости и про-
фессионализма, а также качества услуг 
молодым людям с нарушениями  развития 
на их пути к независимой жизни.

Результаты:
  42 НКО, работающих в области сопрово-
ждаемого проживания, устройства жизни 
молодых людей с инвалидностью, объе-
динились для сетевого взаимодействия.

  Создан вебсайт www.osdom.org.ru - ин-
формационный ресурс о правовых, орга-
низационных и социальных аспектах орга-
низации сопровождаемого проживания.

  Подготовлен и передан органам власти 
ряд предложений по изменению феде-
рального и регионального законода-
тельства в части, касающейся людей с 
инвалидностью.

  Псковская НКО «Я и Ты» описала и вне-
дрила модель «Квартира постоянного  со-
провождаемого проживания» для моло-
дых людей с ментальной инвалидностью. 
Во время проекта в учебной квартире 
сопровождаемого проживания в Пскове 
прошли стажировку представители мно-
гих НКО. 

Цифры и факты:
  Организации-партнеры провели около 
1000 юридических консультаций для НКО, 
родителей и людей с инвалидностью.

  В «Дни открытых дверей НКО» в 2014 г. 
около 3000 горожан посетили 50 НКО, а в 
прессе вышло около 30 публикаций. 

Начало проекта: январь 2013 года
Продолжительность: 30 месяцев
Грантополучатель: Санкт-Петербургская 
благотворительная организация  
«Перспективы». www.perspektivy.ru

В проекте приняли участие 4 российских 
региона (Санкт-Петербург, Псков, 
Москвa и Оренбург)

Люди с инвалидностью имеют право на 
самостоятельность, независимость и сво-
боду выбора, но в России есть ряд пра-
вовых и организационных ограничений, 
препятствующих этому. Психоневрологи-
ческие интернаты – это, зачастую, един-
ственное возможное будущее для людей 
с умственными и физическими нарушени-
ями. Общественность осознает проблему 
порочности системы закрытых перепол-
ненных интернатов, но в стране практи-
чески нет альтернатив, которые могли 
бы сделать их жизнь более комфортной 
и достойной. НКО ищут инновации в этой 
сфере, организуют, например, сопрово-
ждаемое проживание людей с менталь-
ной инвалидностью, когда несколько че-
ловек живут в квартирах или домах при 
постоянном или частичном сопровожде-
нии специалистов. Но пока таких случаев 
– единицы.

Цели проекта:
  Повышение профессионального уровня 
НКО, которые отстаивают права людей 
с инвалидностью и стремятся совершен-
ствовать законодательство, в частности, 
в области сопровождаемого проживания 
инвалидов. 



СПб БОО «ПЕРСПЕКТИВЫ»
Координатор ЕС-проекта
Отдел по внешним связям 
Финансовый отдел 
Отдел социально-правового 
сопровождения 
Распространение опыта
Волонтерская служба

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 
1- Молодые люди, 
проживающие 
в ПНИ-3 г.Петергофа-158 
человек 
2- Молодые люди, 
проживающие
в семьях
3- Профильные НКО и ГО

ПАРТНЕРЫ
3 НКО -Москва 
Псков, Оренбург

Помощь и сопровождение 
в 2 отделениях ПНИ-3 
Занятость (мастерские, 
кухня, прачечная, поездки, 
церковь) 
Арт-программа Адаптацион-
ная физкультура Трениро-
вочная квартира

Центр дневного 
пребывания (20 человек) 
Гостевой дом 
(50 семей в год) 
Кризисная поддержка 
(50 семей в год) 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Обеспечение устойчивости 

Пожертвования частных 
лиц, организаций, фондов 

Создание сети НКО  
(50 на июнь 2016)
Cоздание  и работа с 
сайтом osdom.org.ru             
Организация                                                                                                             
семинаров, круглых
столов и т.д.
Правовая поддержка

Сельский дом сопровождаемого проживания

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЦЕЛЕВЫМ ГРУППАМ

1 2 3

ГО – государственная организация 
ПНИ – психоневрологический интернат

Как работает благотворительная организация «Перспективы»?

9



В свои 25 лет Мария Удалова живет в соб-
ственной квартире, и каждый день прибли-
жает ее к мечте – стать дипломированным 
психологом. В этом бы не было ничего 
странного, если бы не обстоятельства ее 
жизни: Маша передвигается на инвалидной 
коляске, выросла в детском доме, а после 
совершеннолетия попала в психоневроло-
гический интернат (ПНИ). 

Там она и должна была остаться, если не 
навсегда, то надолго. Но судьба распоря-
дилась иначе. В Петергофском ПНИ, куда 
Машу перевели из детского дома-интер-
ната в 2008 году, она оказалась в отделе-
нии, где работают волонтеры и сотрудники 
Санкт-Петербургской общественной орга-
низации «Перспективы». Спустя три года 
она подала документы, чтобы встать на 
учет для получения жилья. И тут начались 
проблемы. Никто не подсказал девушке, 
что она могла на законных основаниях об-
ратиться и получить квартиру вне очереди, 

причем еще раньше, когда уезжала из дет-
ского дома. Из-за этой оплошности Маша 
оказалась в очереди инвалидов-льготни-
ков под номером 3117. 

В этот момент на помощь пришли сотруд-
ники «Перспектив». Они внимательно во 
всем разобрались. Оказалось, что Маша 
не просто может жить самостоятельно и 
иметь семью, что записано в специальном 
реабилитационном листе, но и способна на 
настоящий подвиг. В инвалидной коляске 
она самостоятельно добиралась до вечер-
ней школы на общественном транспорте и 
закончила ее.

От самостоятельной жизни девушку отде-
ляло лишь отсутствие жилья. Для его по-
лучения нужно было собрать необходимые 
документы. Сопровождать ее взялись юри-
сты из «Перспектив». В результате в 2013 
году Марии Удаловой дали квартиру - про-
сторную, с подъездами, оборудованными 
лифтами и подъемником. А команда «Пер-
спектив» разработала для нее программу 
сопровождения в самостоятельной жизни.

© «Перспективы», Санкт-Петербург 
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Устойчивые местные НKО для устойчивого 
будущего детей-инвалидов

  Укрепление партнерских отношений сре-
ди местных НКО, а также с региональны-
ми профессиональными организацими и 
государственными учреждениями.

  Распространение передового опыта че-
рез семинары, тренинги, учебные посо-
бия, консультации, курсы повышения ква-
лификации, работу пилотных групп для 
детей с ограниченными возможностями.

Результаты:
  Разработана и реализована модель ин-
теграционного лагеря, где особые дети 
отдыхают, занимаются, играют вместе 
с  обычными, а их родители, братья и 
сестры общаются с другими семьями, 
специалистами и волонтерами.

  Организованы экспериментальные трени-
ровочные квартиры для подготовки детей 
с ментальными нарушениями к самосто-
ятельной жизни, колледж для обучения 
профессиям.

  Благодаря семинарам, тренингам, кон-
сультациям и курсам повышения квали-
фикации сотрудники партнерских НКО 
получили доступ к новейшим методам ра-
боты с особыми детьми.

Цифры и факты :
  135 детей c нарушениями развития полу-
чили реабилитационные и развивающие 
услуги.

  319 родителям особых детей оказа-
на психологическая и информационная 
поддержка.

  1798 специалистов приняли участие в 
учебных семинарах.

Содействие НКО, оказывающим реаби-
литационные и образовательные услуги 
детям с нарушениями развития для улуч-
шения качества их жизни

Начало проекта: июль 2013
Продолжительность: 24 месяца
Грантополучатель:  Региональная 
благотворительная общественная 
организация «Центр лечебной 
педагогики», Москва, www.ccp.org.ru

В проекте приняли участие 8 российских 
регионов

Дети с тяжелыми нарушениями развития 
имеют в России мало возможностей для 
улучшения качества жизни. Чаще всего 
у них перспектива до конца жизни оста-
ваться в психоневрологических интер-
натах (ПНИ). Либо эти дети продолжают 
жить с родителями, которые остаются 
наедине с тяжелой проблемой, не по-
лучая необходимой профессиональной 
поддержки. Некоммерческие организа-
ции пришли на помощь таким семьям не 
только в чисто медицинском смысле, но 
и объединяя их в сообщества, организуя 
летние интеграционные лагеря, где они 
общаются между собой и с людьми без 
нарушений, создавая учебные классы и 
тренировочные квартиры для подготов-
ки к самостоятельной жизни.  

Цели проекта: 
  Укрепление потенциала местных НКО, 
занятых проблемой детей с нарушениями 
развития, совершенствование професси-
ональных навыков сотрудников этих НКО.



Помощь детям 
и семьям

Распространение 
опыта

Общественная 
деятельность

Правовая 
поддержка семьи

Экспертная 
работа

Работа с 
волонтерами

Законодательные 
инициативы

Обучение 
специалистов

Издание и 
распространение 

литературы

Диагностика,
реабилитация,
образование
особых детей 
и подростков

Психологическая 
поддержка

Как работает «Центр лечебной педагогики»?
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У Нади Б., 11 лет, тяжёлая форма ДЦП. Уже 
семь лет мама и старшая сестра привозят 
ее из подмосковного Раменского в Москву 
в Центр лечебной педагогики (ЦЛП). На по-
езде, метро и автобусе, потому что мать-о-
диночка с двумя детьми может позволить 
себе только общественный транспорт. У 
Нади почти отсутствует зрение, она не хо-
дит, не ползает, не сидит, передвигается в 
коляске, может лишь поворачивать голову 
и немного двигает руками. Произносит от-
дельные слова и фразы, но читает наизусть 
стихи.

В 2015 году из-за развития сколиоза со 
спиной стало совсем плохо, девочка силь-
но похудела и ослабела, в результате 
пришлось снизить нагрузку на занятиях. 
Но спиной занимались: наработкой сги-
баний, поиском оси и развитием дыхания. 
Нарастание сколиоза остановлено, тонус 
мышц улучшился, девочка окрепла и  даже 
стала набирать вес. 

Летом 2015 года Надя с мамой и сестрой 
были в интегративном лагере ЦЛП на Вал-

дае. Жили в палатке, Надя посещала заня-
тия, ездила на озеро, рисовала, общалась 
с другими детьми. Мама Нади говорит, что 
в лагере сама по-настоящему отдыхает, 
несмотря на бытовые трудности жизни в 
палатке. Пока Надюша занимается с во-
лонтёрами, у нее - передышка. И еще: в 
обществе родителей, дети которых имеют 
похожие проблемы (сейчас это 150 семей), 
она не наедине с проблемой здоровья до-
чери, нет ощущения отчаяния. 

В ЦЛП Надя занимается с кинезиотера-
певтом, дефектологом, логопедом и тифло-
педагогом. Если раньше она в основном 
повторяла за другими отдельные слова, 
то в этом году стала использовать речь 
своевременно и осознанно, обращается к 
собеседнику, спрашивает, комментирует. 
Поняла, что речевое общение приносит ре-
зультат, что у неё расширились возможно-
сти, и ей это нравится. 

Специалисты центра надеются, что девочка 
научится печатать на компьютере. А недав-
но педагоги поставили задачу подготов-
ки мелкой моторики к чтению по Брайлю, 
выполняют упражнения на развитие сен-
сорной сферы, собирают конструктор. С 
дефектологом Надя учит стихи, довольно 
много цитирует.

Мама считает, что занятия в ЦЛП очень 
важны для Нади, и они будут приезжать 
туда, несмотря на расстояние, погоду или 
обстоятельства. 

https://tvrain.ru/teleshow/rossija_eto_evropa/
kak_det i_s_osobennost jami_razv i t i ja_
gotovjatsja_k_vzrosloj_zhizni-404300/
(25.02.2016)

©«Центр лечебной педагогики», Москва 
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Укрепление устойчивости и финансовой 
стабильности организаций людей с 
инвалидностью

  Распространение знаний и опыта, ока-
зание помощи НКО, участвующим в 
проекте  по повышению устойчивости и 
эффективности. 

  Совершенствование управления, про-
зрачности и подотчетности НКО, участву-
ющих в проекте.

Результаты:
  Разработана и внедрена системная мо-
дель привлечения финансирования, 
включая сравнительно новое для России 
направление фандрайзинга, которая при-
влекла крупные компании российского 
бизнеса и помогла диверсифицировать 
источники.

  Собранные средства вложены в деятель-
ность НКО, участвующих в проекте, для 
трудоустройства людей с инвалидностью, 
продвижения инклюзивного образования 
и защиты прав людей с инвалидностью.

Цифры и факты:
  Вебсайт РООИ «Перспектива» ежедневно 
посещают около 1000 пользователей, а 
проводимые несколько раз в месяц веби-
нары собирают до 680 участников.

  В результате фандрайзинга за период дей-
ствия проекта собрано 21.946.499 руб.

  В Воронежской области в 2009 году обра-
зовательные учреждения посещали око-
ло 25% детей с аутизмом, в 2011 – около 
40%, в 2014 году в школу пошли почти 
90% детей.

  В Самаре ежегодно весной и осенью про-
водятся ярмарки вакансий для людей с 
инвалидностью, на которые приходят  от 
300 до 500 соискателей.

Помощь организациям людей с инвалид-
ностью в повышении эффективности, 
устойчивости, популярности и уровня под-
держки со стороны населения и власти

Начало проекта: ноябрь 2012 
Продолжительность: 24 месяца
Грантополучатель: Региональная 
общественная организация  
инвалидов «Перспектива», Москва,  
http://perspektiva-inva.ru

В проекте приняли участие 3 российских 
региона – Москва, Воронеж и Самара 

Проблема занятости людей с инвалид-
ностью на открытом рынке труда в Рос-
сии остается одной из самых острых. В 
Центр занятости г. Самары за содействи-
ем в трудоустройстве ежегодно обраща-
ются до 1600 инвалидов. Тысячи детей с 
инвалидностью в России исключены из 
общественной жизни. Они учатся либо 
в специальных школах, либо на дому – в 
итоге не участвуют в важных для детей 
и подростков событиях, не получают 
нужных знаний и опыта. В Воронеже и 
Воронежской области диагностированы 
около 300 детей с аутизмом, а система 
помощи им лишь начинает развиваться. 
В этом активно участвуют российские 
НКО, в том числе при финансовой под-
держке Европейского Союза.  

Цели проекта: 
  Апробация новых вариантов финансово-
го обеспечения НКО людей с инвалидно-
стью, включая фандрайзинговые меро-
приятия для уменьшения их зависимости 
от иностранных доноров.
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Инклюзивное 
трудоустройство

Вип-персоны, лидеры 
местного сообщества

Власть 

Бизнес

Добровольцы

Местное  
сообщество

СТЕЙКХОЛДЕРЫ

Доноры

Ролевые модели

Спортсмены

Деятели театра и кино

Школы и университеты

Инклюзивное 
образование 

Лидерство среди 
молодежи

Универсальный 
дизайн

Доступ к спорту

ПРОГРАММЫ

Кинофестиваль

Лучшие друзья

Юридическая 
поддержка

Инклюзия и самореализация 
посредством театра

Как работает организация «Перспектива»?

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Региональные 
партнеры
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Обучение

Совместные проекты

Передача инновационных 
социальных технологий

Организационное 
развитие, консалтинг

ООИ – Общественные организации инвалидов
PO – Родительские организации

ЛсИ – Люди с инвалидностью

ОБУЧЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ  
СПОСОБНОСТЕЙ ЛсИ

ПРИЗНАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ И ЛИДЕРОВ;  
ПРОВЕДЕНИЕ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КАМПАНИИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЛсИ - РОЛЕВЫЕ МОДЕЛИ

ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

СОЗДАНИЕ И АПРОБИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ  
ПРОГРАММ И ИНСТРУМЕНТОВ

РАЗВИТИЕ КОАЛИЦИИ

ТРЕНИНГИ ПО ПОНИМАНИЮ ИНВАЛИДНОСТИ  
ИСТОРИИ УСПЕХА

СОЦИАЛЬНОЕ И ПРАВОВОЕ АДВОКАТИРОВАНИЕ

ЭКСПЕРТИЗА И КОНСАЛТИНГ

ТРЕНИНГИ ДЛЯ ВСЕХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ

БРОШЮРЫ И ПОСОБИЯ

ВЫЯВЛЕНИЕ НОВЫХ 
ЭКСПЕРТОВ И МОДЕЛЕЙ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЦЕННОСТЕЙ:

НЕЗАВИСИМЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

ИНВАЛИДНОСТИ
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ВОПРОСАМ 
ИНВАЛИДНОСТИ
НИЧЕГО О НАС  

БЕЗ НАС
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Восьмилетний Лев Гамаюнов учится в 
первом классе воронежской общеобразо-
вательной школы № 92. Приятный разго-
ворчивый мальчик любит внимание окру-
жающих, хотя у него аутизм. 

Родители заметили это, когда  Льву было 
4 года: заторможенность, нежелание об-
щаться с воспитателями детсада, задерж-
ку развития и речи. Врач поставил диагноз, 
который  поверг семью в шок. Льва пере-
стали водить в детский сад. 

Справиться с растерянностью помогли 
занятия в реабилитационном центре «Па-
рус надежды», где Льва взяли в ансамбль 
«Поющие гномики». Он стал выступать на 
сцене, в разных городах. А родители ста-
ли общаться с родителями других малень-
ких артистов. Будущее уже не казалось им 
столь мрачным. Но об учебе Льва в обще-
образовательной школе вместе со свер-
стниками они даже не мечтали.

В 7 лет нужно было думать о поступлении 
в первый класс. В Воронеже обсуждалось 
открытие «ресурсных классов» для детей 
с аутизмом. Родители, объединившие-
ся в НКО «Искра Надежды», предложили 
областным властям создать условия для 
инклюзивного обучения по модели «ресурс-
ный класс» в обычных школах. Продвигать 
эту идею было непросто, но ее поддержа-
ли влиятельные структуры, и такие классы 
были открыты в сентябре 2015 года. 

Родители Льва еще не верили в возможно-
сти своего ребенка и решились отдать его в 
такую школу только после долгих уговоров 
друзей – родителей других детей с аутиз-
мом.  1 сентября Лев пошел в 1 класс вме-
сте с мальчиками и девочками, живущими 
по соседству. Вначале учился только в 
«ресурсном классе», но уже со второй чет-
верти в сопровождении тьютора стал при-
ходить на 15 минут на занятия в основной 
класс. И вот на школьном конкурсе чтецов, 
посвященном Дню матери, ученик общеоб-
разовательной школы Лев Гамаюнов занял 
первое место. 

https://tvrain.ru/teleshow/rossija_eto_evropa/
inklyusivnoe_obrazovanie-399399/
(02.12.2015)

© «Перспектива», Москва 
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Улучшение жизни людей с инвалидностью 
в России

ственными и множественными нарушения-
ми, продвижение необходимых изменений 
в системе управления и правовой сфере.

Результаты:
  Созданный по инициативе Ассоциации Ко-
ординационный совет по делам детей-ин-
валидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности при Общественной 
палате РФ способствует эффективному 
взаимодействию между НКО и государ-
ственными учреждениями, продвижению 
изменений в законодательстве.

  Люди с инвалидностью, их семьи и другие 
заинтересованные лица в регионах полу-
чили доступ к необходимой информации, 
в частности, на вебсайте Координацион-
ного совета и в публикациях проекта.

  Сделан перевод и создана электронная 
версия большого методического пособия 
Handicap International «Персонализиро-
ванная социальная помощь: идеи, методы 
и инструменты организации работы соци-
альных служб на местах».

  Интегрированный театр-студия «Круг 
II», в составе которого артисты с раз-
личными ментальными нарушениями, 
впервые в России получил в 2014 году 
«Золотую маску» престижного москов-
ского театрального конкурса в номина-
ции «Эксперимент». 

Цифры и факты:
  Проведено 45 онлайновых консульта-
ций, в том числе 7 в виде тематических 
вебинаров.

  Издано и распространено 6000 экз. ин-
формационного буклета

Взаимодействие НКО с государственными 
институтами для улучшения жизни людей 
с ментальной инвалидностью и психофи-
зическими нарушениями в РФ

Начало проекта: декабрь 2012
Продолжительность: 24 месяца
Грантополучатель: Ассоциация 
в поддержку детей и взрослых с 
отклонениями и нарушениями в 
психическом и физическом развитии 
«Равные возможности», Псков  
www.as2006.ru

В проекте приняли участие 15 
российских регионов

До 65% видов инвалидности составляют 
умственные, психоэмоциональные нару-
шения и их сочетания. Эта категория ин-
валидов является наиболее исключенной 
из общества. На протяжении последних 
20 лет различные общественные объе-
динения в России предпринимают шаги, 
чтобы изменить существующую систему и 
создать для людей со сложными наруше-
ниями условия для социальной интегра-
ции, соблюдения их гражданских прав и 
поддержания человеческого достоинства.

Цели проекта:
  Укрепление и развитие информацион-
ной базы и механизмов взаимодействия 
НКО-членов Ассоциации.

  Обмен, распространение и внедрение 
инновационного опыта и альтернативных 
форм оказания услуг людям с нарушени-
ями развития.

  Разработка новых механизмов взаимодей-
ствия НКО, государства и бизнеса с целью 
защиты прав и возможностей лиц с ум-
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Бенефициары
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Дети, 
взрослые с 
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Члены их 
семей

Как работает Ассоциация «Равные возможности»?

Механизмы
 межсектор-
ного взаимо-

действия

РВ – Ассоциация «Равные возможности»
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Ольге Чобур 37 лет. Она одаренный чело-
век - вопреки, а может быть и благодаря 
своей особенности, синдрому Дауна. Пи-
шет стихи, рисует, опубликовала книгу о 
своей жизни и пишет продолжение. 

Ольга родилась и выросла в Санкт-Петер-
бурге. Поздний ребенок, дочь известного 
в прошлом веке киноактера Вольдемара 
Чобура и ученого-химика Людмилы Астахо-
вой. Отец умер, когда ей было 2 года.  Мать 
оставила научную карьеру и посвятила 
себя дочери и другим таким же особенным 
детям. Отстаивала их право на достойную 
жизнь - дома, а не в специальных интерна-
тах. Основала общественный фонд «Инте-
грация» в Санкт-Петербурге.

А в 2007 году, продав питерскую квартиру, 
переехала с Ольгой в Псков и продолжила 
работу в областном Центре лечебной пе-
дагогики (ЦЛП). Псков был выбран не слу-
чайно. Здесь уже была налажена система 
сопровождения людей с ментальными на-
рушениями, и Олина мама с полным осно-
ванием полагала, что если с ней что-то слу-
чится, дочь будет под надежной защитой. 

Так и произошло. Когда мама умерла, Оля 
осталась жить дома. Для этого ей при-
шлось сдать экзамены в тренировочной 
квартире ЦЛП, где особых людей обучают 
необходимым бытовым навыкам. Несколь-
ко раз в месяц к ней приходит социальный 
педагог, помогает рассчитывать бюджет. 

Каждый день Ольга начинает с молитвы. 
Потом едет на работу в интеграционные 
мастерские. Иногда выходить из дома нет 
сил, - признается она.  Не столько из-за 
лени, сколько из-за ребят, с которыми ра-
ботает в столовой. «Духовности в них нет. 
Бога не знают, от работы отлынивают», 
вздыхает она. «Какие они друзья? Дружба  
- это когда все друг другу помогают». 

О своем творчеcтве Ольга говорит как о 
чем-то само собой разумеющемся: «В жиз-
ни каждый должен попробовать себя в раз-
ных вещах, как Леонардо Да Винчи».

Эксперты надеются, что cовсем скоро 
будет принят закон, по которому осо-
бые люди смогут получать статус «ча-
стичная дееспособность». Тогда Ольга 
сможет выбрать себе опекуна, кото-
рый будет помогать в важных жизнен-
ных вопросах, у нее и у многих других 
появятся новые шансы на достойную 
жизнь.

© «Равные возможности», Псков 
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Региональная общественная 
благотворительная организация «Росток», 
Псковская область 

и социального педагога, чью работу опла-
чивал Алексей. Еще помогали и помогают 
друзья-предприниматели. 

Постепенно росли местные кадры: учились 
писать заявки на проекты, отчитываться 
перед донорами, вести бухгалтерию. 

Алексей стал приобретать жилье для ре-
бят, прошедших обучение, но не имеющих 
своего жилья. Для нуждающихся в помощи 
Алексей и его команда наладили систему 
постоянного сопровождаемого прожи-
вания в социальных квартирах. Сейчас у 
«Ростка» таких квартир пять: одна в Пор-
хове и четыре в деревнях рядом. Там живут 
совершеннолетние выпускники ДДИ, кото-
рых сопровождают социальные работники 
и психологи «Ростка». 

Вкладывать в социальный проект лич-
ные средства благородно, но не надежно. 
Алексей мечтает, чтобы его подопечные 
не зависели от грантов и пожертвований, 
а модель подготовки и сопровождения 
особенных людей стала частью государ-
ственной системы и получила устойчивое 
финансирование. 

Что делает «Росток»?
  Готовит к самостоятельной жизни мо-
лодых людей с нарушениями умствен-
ного развития и помогает им выйти из 
интернатов.

  Сопровождает их в самостоятельной 
жизни, в том числе, в учёбе, работе, в 
быту и общении.

  Помогает семьям с детьми-инвалидами и 
семьям с приёмными детьми.

  Ищет родственников сирот.

http://www.deti-rostok.ru

По данным экспертов, около 29 тысяч 
российских детей с нарушениями ум-
ственного развития живут в государ-
ственных учреждениях опеки. В 18 лет  
они попадают в закрытые психоневроло-
гические интернаты (ПНИ) с почти нуле-
выми шансами выйти на «свободу». Уни-
кальный проект, созданный в Псковской 
области и неоднократно получавший 
поддержку Европейского Союза, дока-
зал, что молодых людей с ментальной 
инвалидностью возможно и нужно инте-
грировать в обществе. 

Проект этот необычный: стартовал он за 
счет личных средств московского пред-
принимателя Алексея Михайлюка. В на-
чале 2000х годов он поехал волонтером в 
местечко Бельское Устье, в 20 км от рай-
онного центра Порхов, чтобы организо-
вать концерт в местном детском доме-ин-
тернате (ДДИ). Там он и увидел, что такое 
сиротство. 

Алексей вернулся в Москву с твердым ре-
шением что-то делать и стал вкладывать 
свои личные средства в семейное устрой-
ство детей-инвалидов из Бельско-Устин-
ского ДДИ, в социализацию выпускников 
интерната, который давал им шанс на 
обычную жизнь. 

В 2000 году открыли первую трениро-
вочную квартиру, где ребят из ДДИ учи-
ли жить самостоятельно. В 2005 году 
Алексей с друзьями зарегистрировал в 
Порхове благотворительную организа-
цию «Росток». Начались поиски допол-
нительных специалистов и денег на их 
зарплату. Из Москвы привезли психолога 
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Цифры и факты:
  «Росток» вывел из интернатов в общество 
70 сирот: нашел детям приемные семьи и 
помог обустроиться в новой жизни.

  Сопровождает 110 человек: 60 бывших 
воспитанников ПНИ, 20 членов их семей 
и 30 местных жителей - сирот, людей с 
ограниченными возможностями и членов 
их семей.

  20 человек трудятся в мастерских «Рост-
ка» - гончарной, столярной, швейной и по 
озеленению.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Gi 
7rhV35etw

Сопровождаемое 
проживание

Совершеннолетним
cопровождение на дому 

Детям
приёмные семьи

Совершеннолетним 
социальные квартиры

Сопровождаемое 
проживание

гончарная озеленение

Сопровождаемое 
проживание

Сопровождаемое 
проживание

ДДИ

ПРОБО РОСТОКДДИ

ДДИ

ДДИ

столярная швейная

ДДИ – Детский
дом- интернат 

Мастерские

Как работает «Росток»?
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Марату 27 лет. Он попал в интернат не в 
раннем детстве, а подростком, поэтому со-
циальные навыки у него более развиты. Но 
кроме умственной отсталости средней сте-
пени, Марату диагностировали эпилепсию, 
что стало еще одним препятствием на пути 
к самостоятельной жизни.

Еще в ДДИ Марат научился вязанию, пле-
тению из бисера и ивового прута и проявил 
неординарные способности. В 18 лет Марат  
пришел в социальную квартиру «Ростка». 

Здесь его талант продолжал развиваться, 
и теперь он продает свои плетеные изделия 
и зарабатывает деньги. 

Марат — спокойный рассудительный мо-
лодой человек. Любит порядок, мечтает 
о самостоятельной жизни. «Чтобы у меня 
жилье было. Чтобы я огород мог сажать. И 
чтобы встретился с кем-то родным». А еще 
признается: «Если бы я был не инвалид, я 
бы хотел работать в государстве. Но так 
как я инвалид, то это уже не получится».

После переезда в социальную квартиру 
эпилептических припадков у Марата боль-
ше не было. Рукоделие и спокойная, добро-
желательная обстановка оказали терапев-
тическое воздействие.  

Марат мечтает открыть маленький бизнес: 
его плетеные корзины и украшения поль-
зуются спросом у местных жителей. Еще 
мечтает создать семью. В комнате у него 
висит фотография миловидной девушки, 
тоже выпускницы ДДИ. “Все в жизни начи-
нается с любви. Это самое главное,” гово-
рит Марат. 

©‘Rostok’, Pskov oblast 
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Ресурсный центр «Защита детей»
Цели проекта:
  Укрепление профессионального, органи-
зационного и управленческого потенци-
ала социально ориентированных НКО в 
российских регионах.

  Очное и дистанционное обучение специа-
листов и руководителей НКО из малых го-
родов инновационным моделям помощи 
детям и семьям, эффективному управле-
нию НКО, социальному проектированию, 
привлечению финансирования.

  Внедрение успешных моделей и органи-
зация обмена опытом между НКО из раз-
ных регионов.

Результаты:
  Cотрудники 183 НКО из 52 малых городов 
России прошли обучение эффективным 
технологиям оказания помощи детям и 
семьям очно и дистанционно на сайте Ре-
сурсного центра «ЗАЩИТА ДЕТЕЙ».

  Предоставленные субгранты помогли че-
тырем НКО в малых городах создать про-
екты, направленные на поддержку уязви-
мых групп детей и их семей.

Цифры и факты:
  Более 2500 детей и семей в трудной жиз-
ненной ситуации в малых городах России 
получили более существенную поддерж-
ку благодаря повышению качества  помо-
щи и развитию новых услуг.

Повышение качества и расширение досту-
па к социально-психологической помощи 
для детей и семей в трудной жизненной 
ситуации,  развитие услуг в сфере под-
держки материнства и детства в малых 
городах

Начало проекта: июль 2013
Продолжительность: 24 месяца
Грантополучатель: Санкт-Петербургская 
общественная организация «Врачи детям», 
www.vd-spb.ru, http://врачидетям.рф

В проекте приняли участие 4 российских 
регионa

Во многих регионах Российской Федера-
ции существуют некоммерческие органи-
зации, которые оказывают помощь детям 
и семьям в трудной жизненной ситуации. 
На сегодняшний день многие НКО стал-
киваются с проблемами нехватки финан-
сирования и недостаточной устойчиво-
сти своих программ, а также нуждаются в 
получении дополнительных профессио-
нальных знаний. Повышение устойчиво-
сти региональных НКО возможно через 
оказание им методической поддержки и 
передачу инновационных технологий ра-
боты, доказавших свою эффективность. 
C 2007 года Ресурсный центр организа-
ции «Врачи детям» оказывает специа-
листам некоммерческих организаций и 
государственных учреждений методи-
ческую и информационную поддержку, 
проводит обучающие семинары, тренин-
ги и профессиональные супервизии.
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Как работает Ресурсный центр «Защита детей»?

• Более 2500 специалистов из 73 регионов РФ 
зарегистрированы на веб-портале 

• Ежегодно более 1000 специалистов принимают 
участие в обучающих мероприятиях

ОБМЕН ОПЫТОМ
Конференции
Стажировки
Публикации

Обучающие фильмы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕБ-ПОРТАЛ

«Защита детей»
http://child-protection.ru

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Тренинги
Семинары

Супервизии

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕ-
НИЯ ОБУЧЕНИЯ:

• Развитие 
организационного 
потенциала НКО 
(фандрайзинг, 
социальное 
проектирование, 
повышение 
устойчивости, 
управление НКО)

• Эффективные модели 
помощи социально 
уязвимым детям и 
семьям (оказание 
помощи семьям, 
затронутым ВИЧ, 
женщинам и детям, 
пострадавшим от 
насилия, и многие 
другие)

16 курсов 
повышения 

квалификации

Еженедельные 
вебинары

Веб-конферен-
ции

Веб-суперви-
зии

Дистанционное
обучение
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В середине 2000-х у Анны нашли вирус им-
мунодефицита. Она отправилась к врачу, 
но в клинике сказали, что особых проблем 
нет и делать ничего не нужно. На время 
тема была закрыта… пока Анна не узнала, 
что беременна. 

Риск рождения больного ребенка был 
очень велик, и женщина обратилась в 
специализированную клинику. По резуль-
татам анализов и проведенного обследова-
ния ей поставили диагноз ВИЧ-инфекция, 
стадия 4Б. Состояние было критичным. 
Врач назначил антиретровирусную тера-
пию, и через некоторое время Анна родила 
здорового мальчика. 

Но потом растерялась. Как жить дальше 
с положительным ВИЧ-статусом – рабо-
тать, общаться с окружающими, растить 
сына?  От своего врача она узнала о про-
екте «МАМА+» Санкт-Петербургской об-
щественной организации «Врачи детям». 
Он был задуман как раз для поддержки 
и сопровождения ВИЧ-инфицированных 
женщин матерей, которые после родов 

чувствуют себя потерянными, стесняются 
своего статуса, не знают, куда обратиться, 
чтобы получить льготы. 
Здесь Анна нашла не только понимание, 
но и реальную помощь. «МАМА+» оплатила 
медицинское обследование, которое нуж-
но было сыну. Волонтеры привозили дет-
ское питание, подгузники, детские вещи.

Вскоре Анна сама стала волонтером. Ока-
залось, что личный пример убеждает лучше 
слов. Ее собственная жизнь, наполненная 
смыслом, лучше всего доказывала: сто-
ит изменить отношение к проблеме, и все 
меняется. 

Анна убеждена, что «помогая другим, помо-
гаешь себе. У тебя появляется чувство от-
ветственности и того, что ты нужен людям». 

Спустя какое-то время был создан сайт 
для ВИЧ-инфицированных женщин, и Анна 
и Анна стала консультировать женщин, ко-
торые обращались на сайт за поддержкой. 
На сайте появились истории – о том, какой 
полной и насыщенной может быть жизнь 
женщины, несмотря на диагноз ВИЧ. 

Сейчас Анна – дипломированный юрист, 
работает в сфере реставрации памятни-
ков культурного наследия Санкт-Петер-
бурга. Обычная жизнь деловой женщины 
и матери. Старшая дочь сдает экзамены 
в институте, сыну уже одиннадцать. Муж 
поддерживает, многое делает в доме сво-
ими руками, но основные решения в семье 
принимает Анна. Про себя говорит, у нее 
«дурацкий мужской характер», привыкла 
со всем справляться сама.

© «Thinkstock»

25



Российские ресурсы для детей России
Цели проекта:
  Разнообразить источники финансирова-
ния для НКО, предоставляющих иннова-
ционные социальные услуги, которые в 
силу новизны еще не могут финансиро-
ваться государством, но жизненно необ-
ходимы уязвимым категориям детей.

  Разработать руководство по сбору 
средств и коммуникациям для россий-
ских НКО, работающих с детьми и семья-
ми в трудной жизненной ситуации.

Результаты:
  В НКО-партнерах созданы управленче-
ские, административные и организацион-
ные структуры для профессионального 
фандрайзинга, способного обеспечить 
устойчивый приток финансирования из 
российских источников.

  Создан информационный ресурс: веб-
сайт программы помощи семьям, воспи-
тывающим детей с инвалидностью, www.
peredishka.ru 

  В организациях «Теплый Дом» и «Росток» 
начал стабильно работать финансовый 
менеджмент, что способствует получе-
нию благотворительных грантов и отчет-
ности по ним.

  Разработанные в рамках проекта творче-
ские концепции стали основой рекламной 
кампании о программе помощи семьям, 
воспитывающим детей с инвалидностью, 
«Передышка».

Цифры и факты:
  По итогам рекламно-информацион-
ной кампании 2015 г. пожертвования  
через платежные системы на сайт  
(www.peredishka.ru) выросли в 20 раз,  
а через SMS – в 200 раз.

Содействие российским НКО в получении 
финансирования от российских доноров 
на обеспечение жизни детей-инвалидов в 
семьях

Начало проекта: декабрь 2012 
Продолжительность: 26 месяцев 
Грантополучатель: Автономная 
некоммерческая организация  
«Партнерство каждому ребенку»,  
Санкт-Петербург, http://www.p4ec.ru 

В проекте приняли участие 2 российских 
региона – Ленинградская и Псковская 
области 1

Судя по научным исследованиям и 
практическому опыту развитых стран, 
семейное окружение благотворно воз-
действует на развитие детей с умствен-
ными и физическими отклонениями, 
способствует их социализации и вов-
лечению по мере взросления в произ-
водственную деятельность. Такие дети 
– всегда проблема для семьи и часто 
неразрешимая проблема для семьи 
неблагополучной или находящейся в 
трудной жизненной ситуации. Многие 
из них оказываются в специальных ин-
тернатах для детей с ограничениями 
здоровья и развития (ДДИ – детские  
дома-интернаты), откуда по дости-
жении совершеннолетия попадают в 
психоневрологические интернаты для 
взрослых, где остаются до конца жиз-
ни. «Партнерство каждому ребенку» 
вместе с партнерами - «Росток» в Псков-
ской области и «Теплый дом» в Гатчине 
- доказывают, что таких детей можно 
устроить в приемные семьи или обеспе-
чить им поддерживаемое проживание в 
сообществе.

1. Подробно о партнерской организации «Росток» в Псковской области – на стр. 20
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  Устроены в приемные семьи и к родным 
не менее 50 детей с умственными и физи-
ческими отклонениями в Порхове (Псков-

ская область), 200 - в Санкт-Петербурге 
и Гатчине, 30 в Пермском крае и Новоси-
бирской области.

• Распространение 
информации и повышение 
осведомленности об 
эффективных практиках

• Поддержка 
государственных служб 
муниципального и 
регионального уровней, 
НКО по развитию новых 
услуг

• Тренинговые и 
образовательные 
программы для 
специалистов сферы 
защиты детства

• Обращения от органов 
опеки и попечительства 
и центров помощи 
семьям и детям в 
Санкт - Петербурге и 
Ленинградской области 

• Оценка потребностей 
детей и семей 
специалистами АНО 
“Партнерство каждому 
ребенку”

• Ведение случая и 
гейткипинг

• Кризисное 
вмешательство 
и социальное 
сопровождение семей

• Экстренное размещение 
младенцев в 
профессиональные семьи

• Кратковременное 
размещение детей 
с инвалидностью в 
профессиональные семьи

• Реинтеграция детей
• Терапевтические 

профессиональные семьи
• Профессиональные 

приемные семьи для 
детей с инвалидностью

Сбор доказательств 
эффективности услуг 

АНО “Партнерство 
каждому ребенку”

Эффективные услуги 
поддержки семей и 

защите детей доступны 
всем нуждающимся 

детям в РФ

Предоставление 
социальных услуг 
детям и семьям в 

Санкт - Петербурге и 
Ленинградской области

Коммуникация и фандрайзинг

Как работает «Партнерство каждому ребенку»?
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Марине Вагановой - 44 года, окончила Ле-
нинградское педагогическое училище. Она 
и ее домочадцы - одна из самых опытных 
профессиональных семей АНО «Партнер-
ство каждому ребенку». За 8 лет Марина 
приняла более 60 детей с инвалидностью 
из программы «Передышка», не считая кри-
зисных ситуаций, когда ее просили взять 
ребенка на день. 

Марина увлекается флористикой, вместе с 
мужем и 17-летним сыном живет  в частном 
двухэтажном доме, где места хватает всем: 
и собственной семье, и детям, родители ко-
торых получают «Передышку». 

До «Передышки» Марина Ваганова работа-
ла воспитателем в детском саду, учителем 
начальных классов в школе. О наборе в 
Школу профессиональных семей прочита-

ла объявление в газете «Мой район» в 2008 
году.  И сразу пошла учиться. 

Марина сопровождает детей на реабилита-
ции. Перебывала практически во всех дет-
ских больницах. Иногда просто заменяла 
мам, которые лежали в хосписе или реаби-
литационном центре с детьми, и им нужно 
было отлучиться домой.

Вся семья Марины участвует в этой работе 
– муж, сын, бабушка. Не раз они брали де-
тей из «Передышки» к себе домой для того, 
чтобы родители могли отдохнуть. 

«Я пошла в «Передышку», потому что для 
меня важно быть нужной другим», расска-
зывает Марина. «Программа очень помогает 
людям. Так приятно, когда у мам, имеющих 
детей с инвалидностью, рождаются здоро-
вые дети. Радует, когда дети начинают хо-
дить, а у некоторых даже снимают инвалид-
ность.  Хорошо, когда семьи сохраняются».

© «Партнерство каждому ребенку», Санкт-Петербург 
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В лучших интересах детей Республики 
Карелия 

  Как часть этой работы – создание систе-
мы «гейткипинга» - определение наилуч-
ших доступных мер социальной защиты 
для каждого нуждающегося в ней ре-
бенка, исходя из конкретной жизненной 
ситуации. 

Результаты:
  Услуги описаны в виде социальных техно-
логий, готовых для включения в перечень 
гарантированных государственных услуг 
и для распространения в других регио-
нах, оказана помощь наиболее нуждаю-
щимся семьям.  

  Запущены механизмы межведомственной 
оценки потребностей ребенка и плани-
рования мер поддержки детей, находя-
щихся под угрозой утраты родительского 
попечения. 

  Повышена квалификация специалистов 
республики для эффективной оценки по-
требностей в социальных услугах и рабо-
ты с семьями в кризисе.

  Созданы Межведомственные рабочие 
группы (МРГ) при социальных учреж-
дениях или администрациях районов 
для поиска решений, которые помога-
ют предотвратить разлучение ребенка с 
родителями. 

Цифры и факты:
  Обучено более 100 специалистов.

  Созданo 13 новых социальных услуг.

  125 детей из 84 семей в кризисной ситу-
ации получили помощь, в том числе для 
решения практических проблем.

https://tvrain.ru/teleshow/rossija_eto_evropa/
spasti_rjadovuju_semju_opyt_karelii-403893/
(18.02.2016)

Повышение эффективности системы 
профилактики социального сиротства в 
Карелии

Начало проекта: октябрь 2013 
Продолжительность: 26 месяцев
Грантополучатель: Автономная 
некоммерческая организация 
«Партнерство каждому ребенку»,  
Санкт-Петербург http://www.p4ec.ru

В проекте приняли участие 18 районов 
республики Карелия 
 
В условиях затяжного экономического 
кризиса, в России, как и в многих разви-
тых странах Запада, в первую очередь 
страдает семья, растет число детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. По оценкам российских экс-
пертов, в стране их более 800 тысяч. В 
Республике Карелия эта проблема стоит 
особенно остро из-за высокого уровня 
безработицы в основной отрасли эконо-
мики, лесопромышленном комплексе, а 
также удаленности населенных пунктов 
и недостаточно развитой транспортной 
системы. Ближайшая аптека порой нахо-
дится в 50 километрах от дома. Даже во 
втором по величине городе, Кондопоге, 
нет детского стоматолога. Нужно ехать в 
столицу, Петрозаводск, иногда за сотни 
километров. А для получения бесплатно-
го талончика на прием там нужно быть к 
восьми утра…

Цели проекта: 
  Создание устойчивой системы профилак-
тики социального сиротства, защиты прав 
детей, поддержка семей, нуждающихся в 
помощи государства. 
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• Распространение 
информации и повышение 
осведомленности об 
эффективных практиках

• Поддержка 
государственных служб 
муниципального и 
регионального уровней, 
НКО по развитию новых 
услуг

• Тренинговые и 
образовательные 
программы для 
специалистов сферы 
защиты детства

• Обращения от органов 
опеки и попечительства и 
центров помощи семьям 
и детям 

• Оценка потребностей 
детей и семей специали- 
стами АНО “Партнерство 
каждому ребенку”

• Ведение случая и 
гейткипинг

• Кризисное 
вмешательство 
и социальное 
сопровождение семей

• Экстренное размещение 
младенцев в 
профессиональные семьи

• Кратковременное 
размещение детей 
с инвалидностью в 
профессиональные семьи

• Реинтеграция детей
• Терапевтические 

профессиональные семьи
• Профессиональные 

приемные семьи для 
детей с инвалидностью

Сбор доказательств 
эффективности услуг 

“Партнерство каждому 
ребенку”

Эффективные услуги 
поддержки семей и 

защите детей доступны 
всем нуждающимся 

детям в РФ

Предоставление 
социальных услуг детям 

и семьям

Коммуникация и фандрайзинг

Как работает «Партнерство каждому ребенку» в Карелии?
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Однажды врачи местной больницы сооб-
щили в органы опеки, что в семье Н. двое 
малолетних детей – мальчики 3 и 5 лет - жи-
вут в ужасных бытовых условиях. Специа-
листы проверили и установили, что квар-
тира запущена, а родители «пренебрегают 
своими обязанностями». Нависла угроза, 
что малышей заберут органы опеки. 

Выяснилось, что родители, Катя (29 лет) и 
Виталий (33 года) - оба из неблагополуч-
ных семей, выпускники детских домов, об-
учались в школах-интернатах для детей с 
нарушениями умственного развития. Катя 
освоила специальность штукатура-маляра, 
а Виталий профессию так и не получил, пе-
ребивался случайными заработками и зло-
употреблял алкоголем. 

Дальнейшее обследование оптимизма не 
прибавило. У детей не было отдельного 
места для сна, играть им было негде, в са-
дик они не ходили и одеты были кое-как, у 
семьи накопились долги за коммунальные 
услуги, электроэнергию и по кредитам.

Правда, оказалось, что родители очень 
привязаны к детям, хотят сохранить их и 
готовы сотрудничать со специалистами. 
Этого было достаточно, чтобы взяться за 
дело и помочь молодой семье. 

На заседании межведомственной рабо-
чей группы, с участием родителей, семье 
назначили куратора и составили план вы-
хода из кризиса. В квартире был сделан 
косметический ремонт, куплена мебель 
для детей. Специалисты начали с азов - 
объясняли родителям, как вести домашнее 
хозяйство, планировать семейный бюджет, 
почему лучше вести здоровый образ жиз-
ни. А детям помогали догонять сверстни-
ков в развитии. 

В результате, Виталий нашел работу и смог 
погасить один из кредитов. Семья постав-
лена на учет в местной администрации для 
получения жилья. А главное – удалось снять 
угрозу разлучения детей с родителями. 

© «Партнерство каждому ребенку»,  Санкт-Петербург
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Поддержка НКО в регионах Российской 
Федерации с целью эффективного 
противодействия коммерческой 
сексуальной эксплуатации детей

  Содействие НКО в укреплении их органи-
зационной и финансовой устойчивости.

Результаты:
   Представители партнерских НКО из 9 
регионов России, работающие в сфере 
защиты прав детей или противодействия 
насилию, освоили новые эффективные 
методы работы по противодействию ком-
мерческой сексуальной эксплуатации де-
тей и по способам привлечения средств 
для финансирования проектов.

  В городах, участвующих в проекте, прове-
дена успешная кампания по объединению 
усилий представителей органов власти, 
государственных и общественных органи-
заций, бизнеса и населения в сфере про-
филактики КСЭД.

  Опыт проекта обобщен в брошюре, ко-
торая распространена среди 100 НКО 
России.

Цифры и факты: 
  В 9 регионах через частно-государствен-
ные партнерства для противодействия 
КСЭД привлечено 1 646 476 рублей, а в 
ходе акции «Скрепка» с участием около 
9000 человек собрано 80 142 рубля.

  335 организаций и компаний, а также  
1279 подростков и молодых людей при-
няли участие в проведенных местными 
НКО информационно-методологических 
мероприятиях. 

Начало проекта:  август 2013 года
Продолжительность:  24 месяца
Грантополучатель: Региональная 
общественная организация социальных 
проектов в сфере благополучия 
населения «Стеллит», Санкт-Петербург,  
www.ngostellit.ru

В проекте приняли участие 9 российских 
регионов

Ежегодно в России возбуждаются сотни 
уголовных дел по фактам вовлечения де-
тей в проституцию, порнографию, торгов-
лю людьми, сексуальную эксплуатацию во 
время деловых и туристических поездок. 
Далеко не все жертвы сообщают о слу-
чившемся в полицию, поэтому фактически 
случаев коммерческой сексуальной экс-
плуатации детей (КСЭД) гораздо больше.  
В российском обществе мало знают о про-
блеме, ее масштабах и угрозах.
В ее решение включились общественные 
организации. Но сотрудникам региональ-
ных НКО не хватает информации и мето-
дических материалов для работы с насе-
лением, подростками и экспертами. Многие 
НКО испытывают трудности в привлечении 
финансирования для проектов в сфере за-
щиты детей, в том числе от КСЭД.

Цели проекта:
   Внедрение в региональных НКО эффек-

тивных методов работы по профилакти-
ке и оказанию помощи пострадавшим 
детям. 
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Работа с населением по 
привлечению внимания  
к проблеме КСЭД
• Выставка
• Городские акции
• Материалы для родителей

Выявление пострадавших 
детей и оказание им 
всесторонней помощи
• Методические материалы 

для специалистов
• Тренинги для 

специалистов

Профилактика вовлечения 
детей в КСЭД
• Методические материалы 

для специалистов
• Тренинги для специалистов
• Тренинги для подростков 

и молодежи 
• Профилактические 

мероприятия для детей, 
подростков и молодежи

• Поддержка 
государственных 
организаций в сфере 
разработки, проведения и 
оценки профилактических 
программ

Экспертиза «Стеллит»:
• Данные об актуальной ситуации с КСЭД в России и в мире  
• Лучшие российские и зарубежные практики в сфере КСЭД  
• Опыт формирования партнерств и привлечения ресурсов 

на проекты в сфере противодействия КСЭД

Как работает «Стеллит»?
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в колледже юноша относился агрессивно, 
пытался подчинить их своей воле, пропу-
скал занятия, не выполнял домашних зада-
ний. В итоге успеваемостью похвастаться 
не мог, хотя учителя находили в нем явный 
талант и отмечали, что при желании он мог 
бы хорошо учиться.

Во время тренинга по безопасности в ин-
тернете участникам показали фрагмент 
фильма «Невидимые дети» и потом пред-
ложили поговорить. Во время обсуждения 
Вадим рассказал, как он задирал более 
слабых учеников, писал резкие посты в со-
цсетях, оскорблял подростков, вывешивал 
фотографии против их воли и т.д. Трене-
ры почувствовали, что Вадим сожалеет об 
этом, понимает, что неправ. Он попытался 
объяснить свое поведение сложностями в 
семье.

После тренинга инструкторы спросили его, 
хочет ли он измениться и готов ли для это-
го что-то делать. Он ответил утвердитель-
но, добавив, правда, что в успех не верит. 
Тогда тренеры пригласили его стать во-
лонтером и объяснять другим, как можно 
обезопасить себя в интернете. Вадиму идея 
понравилась, а тренеры поддержали его в 
организации работы.

Через некоторое время окружающие за-
метили, что Вадим очень изменился. Стал 
более доброжелательным и открытым в 
отношениях со сверстниками. Завоевал 
их уважение - уже не силой, а искренним 
желанием помочь. Превратился в нефор-
мального лидера, придумывает интересные 
идеи проведения досуга, помогает урегули-
ровать конфликты, объединяет вокруг себя 
людей.  Вслед за Вадимом и другие студен-
ты его колледжа присоединились к псков-
ской группе волонтеров. 

Началось все с тренинга под девизом «За-
щити себя», который проводила Псковская 
региональная общественная организация 
«Независимый социальный женский центр». 
Молодым людям объясняли, чего следует 
опасаться на бескрайних просторах интер-
нета и как можно себя обезопасить.

Среди участников тренинга был шест-
надцатилетний Вадим, ученик псковского 
агротехнического колледжа. Он вырос в 
проблемной семье. Родители развелись, 
отец его воспитанием не занимался, мать 
злоупотребляла  алкоголем. К сверстникам 

© «Стеллит», Санкт-Петербург 
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Молодежная сеть за репродуктивное 
здоровье

Результаты:
  В 22 регионах России создана и расширя-
ется сеть добровольческих команд моло-
дежного движения dance4life, которое в 
привлекательной для молодых форме ве-
дет профилактику ВИЧ.

  Распространяя знания о репродуктив-
ном здоровье, dance4life сотрудничает с 
известными людьми и лидерами мнения, 
использует молодежную музыкальную и 
танцевальную культуру, сбор средств и 
обучение через развлечение.

  Роскомнадзор включил методику «ФО-
КУС-МЕДИА» в методику и материалы, 
обязательные в профилактике ВИЧ, при-
своив интернет-программе «Жизненные 
навыки» категорию 12+.

Цифры и факты:
  По оценкам «ФОКУС-МЕДИА», около 4 
миллионов человек в шести регионах РФ 
были в 2015 году охвачены информацион-
но-просветительскими кампаниями для 
родителей и подростков в поддержку ре-
продуктивного здоровья.

  В ходе мероприятий dance4life в 2015 году 
466 человек в пяти регионах прошли экс-
пресс-тесты на ВИЧ. 

https:// tvra in.ru/te leshow/rossi ja_eto_
e v ro p a / k a k _ b o r j u t s j a _ s _ v i c h _ s re d i _
molodezhi-403453/
(11.02.2016)

Информационно-просветительская дея-
тельность среди молодежи по профилак-
тике ВИЧ и половому воспитанию

Начало проекта: ноябрь 2012
Продолжительность: 30 месяцев
Грантополучатель: Фонд социального 
развития и охраны здоровья «ФОКУС-
МЕДИА», Москва http://www.focus-media.ru

В проекте принимали участие 14 
российских регионов. 

Число ВИЧ-инфицированных в России в 
2016 г. официально достигло миллиона 
человек, а по экспертным данным, носи-
телями инфекции могут быть до 1,5 млн 
россиян. Число больных растет на 10% в 
год. Все чаще причиной заражения стано-
вится незащищенный секс: в 42% случаев 
заражения вирус был передан половым 
путем. Общество клеймит позором носи-
телей ВИЧ. Им отказывают в медицинском 
обслуживании, они теряют работу. Из-за 
такого отношения многие не обследуются 
и не лечатся. В школах нет сексуального 
просвещения, невежество педагогов и ро-
дителей в этих вопросах приводит к росту 
случаев нежелательной беременности, 
абортов, уголовных преступлений на сек-
суальной почве. 

Цели проекта: 
  Улучшение доступа молодежи к половому 
воспитанию, вопреки стигме, дискрими-
нации и табу в вопросах сексуальности.

  Информационно-просветительская рабо-
та среди молодежи через распростране-
ние международного движения dance4life 
(«Танцуй ради жизни»).
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Как работает Фонд «ФОКУС-МЕДИА» в проекте?

Региональные партнеры

1. Вдохновение
2. Образование
3. Действие
4. Празднование успеха

Окружающие социальные условия

A Б В
А  — обучение
Б  — вебинары
В  — совместные действия
Г  — координационные   
  совещания

Г

Правозащитный

Правозащитный

Фонд

Правозащитный Правозащитный

dance              life
Агентство
социальной 
информации
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Стас Мыров попал в волонтерский лагерь 
движения dance4life случайно, когда еще 
учился в школе. Мальчик из простой рабо-
чей семьи начинал курить, выпивать... 
В лагере 5 тренеров проекта проводили 
«запуск» (первую ступень вовлечения но-
вых волонтеров), показывали видео, рас-
сказывали о ВИЧ, о толерантности, учили 
танцам, символизирующим проект. Тогда 
он слабо понимал цели программы, но ему 
«безумно понравилось», и, вернувшись в 
свой поселок, продолжал следить за ново-
стями проекта.

Однажды сплёл логотип dance4life в виде 
«фенечки» из ниток, сфотографировал и 
выложил в соцсеть. Фото заметили, со Ста-
сом связалась координатор движения по 

Нижегородской области. Вскоре в посёлке 
была создана команда, и Стас возглавил 
её. Ездили по району, по школам, проводи-
ли «запуски» и акции. Переехав на учебу в 
областной центр, он продолжал заниматься 
проектом, тренировал команды, обучался 
сам и всё глубже сознавал благородный 
смысл dance4life, свою ответственность: 
«Мы говорим с улыбкой о серьёзных вещах». 

Сейчас, спустя семь лет после первого 
знакомства с dance4life, Стас, дизайнер 
в социальной сети, пишет новости, фото-
графирует, занимается коммуникациями 
между партнерами проекта, стимулирует 
обмен. Недавно признался, что если бы не 
dance4life, возможно, уже спился бы, как 
многие его сверстники...

© «ФОКУС-МЕДИА», Москва 
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Укрепление потенциала НКО в реализации 
программ, направленных на профилактику 
табакокурения среди подростков

Цели проекта: 
  Проведение качественных и эффективных 
антитабачных мероприятий для учащихся 
профессионально-технических училищ в 
Московской и Томской областях.

  Применение передовой практики изме-
нения поведения, социальный маркетинг, 
разработка коммуникационной стратегии 
профилактики табакокурения.

  Укрепление профессиональных и ре-
сурсных возможностей НКО, работаю-
щих с учащимися ПТУ, в осуществлении 
эффективных программ по изменению 
поведения.

Результаты на май 2016 г. 
  Сотрудники местных НКО прошли обуче-
ние по программам эффективного кон-
троля над потреблением табака. Разра-
ботаны и выпущены материалы проекта, 
а также инструкция по проведению про-
филактической выставки-игры «Только 
так!».

  На практике применена и обкатана мето-
дика выставки-игры, в ходе которой идет 
общение с подростками на тему здорово-
го образа жизни и профилактики употре-
бления пива и табака.

Цифры и факты:
  Всего проектом охвачено более 420 моло-
дых людей в двух регионах.

  80 учащихся стали волонтерами проек-
та и помогают организаторам проводить 
антитабачные мероприятия в учебных 
заведениях.

Поддержка НКО, внедряющих передовые 
методы профилактики табакокурения в 
среде учащихся профессионально-техни-
ческих училищ

Начало проекта: январь 2014
Продолжительность: 24 месяца
Грантополучатель: Фонд социального 
развития и охраны здоровья «ФОКУС-
МЕДИА», Москва, www.focus-media.ru

В проекте приняли участиe 2 российских 
регионa - Московская и Томская 
области

Еще недавно Россия, по данным ВОЗ, 
была первой в мире по потреблению та-
бака и по уровню подросткового курения. 
Благодаря антитабачному закону 2013 
года ситуация начала исправляться. По 
словам министра здравоохранения Ве-
роники Скворцовой, впервые за 25 лет в 
стране снизилось число курильщиков. 
Однако, считает министр, положение все 
равно критическое. Россия по курению 
первая в Европе, курят примерно 40% ее 
населения: 61% мужчин и 22% женщин. 
Снизился возраст начала курения – с 15 
до 11 лет. Особенно беспокоит высокий 
процент курящих среди учеников про-
фессионально-технических училищ. На-
ряду с ужесточением государственных 
антитабачных мер важна работа обще-
ственных организаций. По данным опро-
сов, 60% курильщиков хотели бы изба-
виться от табачной зависимости, но пока 
им это не удается.
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3 партнера проекта в 
Московской области

Фонд 
«Сибирь-СПИД-Помощь»

Показ интерактивных игр

Вузы, школы

3 партнера проекта в 
Томской области
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Как работает Фонд «ФОКУС-МЕДИА» в проекте?
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Ирина Шестимирова была служащей ка-
дрового агентства при Торговой палате Ко-
ломенского района Московской области. В 
2011 году работа свела ее с Фондом «ФО-
КУС-МЕДИА». Она помогала ему в трудоу-
стройстве социально уязвимой молодежи: 
воспитанников детских домов, детей из 
неполных, неблагополучных и малообеспе-
ченных семей. Таких подростков особенно 
много в профессиональных колледжах и 
училищах. 

По словам коллег, «Ирочка просто заго-
релась этой работой», активно сотрудни-
чала с фондом и, в конце концов, решила 
создать собственную некоммерческую 
организацию, которая занималась бы про-
филактикой табакокурения. Цель ее в том, 
чтобы подростки не начинали курить, по-
тому что избавление от зависимости – это 
проблема уже другого характера. 

В июне 2015 года Ирина зарегистрировала 
свою НКО под названием «Центр социаль-
но-культурного развития граждан «Наше 
будущее», которая стала партнером Фонда 
«ФОКУС-МЕДИА» в реализации проекта и 
работает на основе его методик. Одна из 
таких методик – это выставка-игра, по ходу 

которой ребята, например, сами подсчи-
тывают свои расходы на курение за год и 
придумывают, что они на эти деньги могли 
бы приобрести. 

Ирина прошла обучение в рамках проек-
та, привлекла волонтеров, которые орга-
низуют обучающие и мотивирующие ме-
роприятия в колледжах и ПТУ Коломны и 
Коломенского района. Благодаря Ирине, у 
«ФОКУС-МЕДИА» появился важный опор-
ный пункт в Московской области,  фонд 
помог ей в составлении и подаче заявки 
на президентский грант, чтобы обеспечить 
устойчивость и финансовую стабильность 
ее НКО. 

 © «ФОКУС-МЕДИА», Москва 
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Укрепление и рост женских НКО
Результаты:
  Получили развитие пять женских НКО в 
качестве региональных ресурсных цен-
тров в Барнауле, Вологде, Ижевске, Ниж-
нем Новгороде и Томске.

  Созданы четыре кризисных центра для 
женщин.

  В Нижнем Новгороде организовано пер-
вое негосударственное убежище для 
женщин -жертв домашнего насилия.

  Создана Национальная группа тренеров 
по проблемам защиты женщин от домаш-
него насилия. 

  Разработана и реализована модель Ин-
ститута развития женских НКО – обучаю-
щей программы для НКО, работающих с 
проблемой домашнего насилия.

  Представители региональных НКО приоб-
рели знания и навыки для развития реги-
ональных ресурсных центров.

Цифры и факты:
  За время работы проекта в региональ-
ных ресурсных центрах прошли обучение 
1016 специалистов, в том числе социаль-
ных работников, полицейских, медиков, 
психологов; благодаря полученным зна-
ниям они могут более эффективно реа-
гировать на случаи домашнего насилия и 
оказывать помощь пострадавшим.

  Около 7000 человек были охвачены ре-
гиональными просветительскими кампа-
ниями о защите женщин от домашнего 
насилия. 

Развитие ресурсов региональных женских 
организаций, оказывающих поддержку 
женщинам и детям в ситуации домашнего 
насилия 

Начало проекта: ноябрь 2012 
Продолжительность: 24 месяца
Грантополучатель: РОО «АННА» 
- Национальный центр по 
предотвращению насилия, Москва

В проекте приняли участие 5 российских 
регионов

По данным Amnesty International за 2012 
год, ежегодно в результате убийств на 
почве супружеских отношений в России 
погибло около 14.000 женщин. По дру-
гим исследованиям, от различных форм 
семейного насилия в стране пострадали 
более 90% женщин. Проблема традици-
онно замалчивалась обществом, властя-
ми и СМИ. В российском законодатель-
стве нет понятия «домашнее насилие», 
по нему не ведется судебное делопро-
изводство. Большинство пострадавших 
женщин не обращаются за помощью,  
потому что не знают своих прав.

Цели проекта: 
  Повышение эффективности НКО, помо-
гающих женщинам, пострадавшим от до-
машнего насилия.

  Поддержка, развитие и повышение устой-
чивости женских НКО в России. 
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Образовательные 
компании для населения.

Распространение 
образовательных

материалов с номером 
Всероссийского 

телефона доверия для 
женщин, пострадавших 

от насилия.

Обучение, 
повышение 

квалификации, 
информирование

Женщины, 
пострадавшие от 

домашнего насилия

Пять ресурсных 
региональных 

центров

Национальная сеть 
против насилия в 

отношении женщин

Более 150 
региональных 
организаций

Методическая поддержка 
новых организаций в

регионах.

Развитие сетевого 
взаимодействия.

Количество обращений 
на телефон доверия

увеличилось в 2 раза – с 
10 000 звонков (2011 г.) до 

20 000 звонков (2015 г.)

Появление новых, 
укрепление 

организаций.

С 2009 до 2015 года 
количество убежищ для 
женщин в российских 

регионах увеличилось в 
3 раза (c 23 до 76).

Центр «АННА»: 

Национальный 
ресурсный 

центр

Всероссийский 
телефон 

доверия для 
женщин, 

пострадавших 
от насилия

8 (800) 7000 600

Как работает «АННА»?
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Елена (имя изменено), 25 лет, обратилась 
в кризисный центр для женщин в Томске 
с просьбой помочь с убежищем для нее и 
троих детей от 3 до 6 лет и защитить их от 
насильственных действий и угроз мужа. На 
лице у Елены были следы побоев, волосы 
острижены очень коротко и неравномерно 
(«сбрил муж»). У мамы и детей наблюдалась 
повышенная тревожность. 

По природе застенчивый и неуверенный 
в себе человек, Елена явно не доверяла 
людям.  В приюте с женщиной работали 
специалисты: юрист, психолог, социальный 
работник. В ходе реабилитации она посе-
тила занятия по программе «Осознанный 
родитель». 

Елена прожила в приюте 2 месяца. При 
содействии специалиста по социальной 
работе она устроилась работать няней в 
частный детский сад, устроила туда детей, 
нашла недорогое съемное жилье. От кри-
зисного центра дети получили к Новому 
году благотворительные подарки, билеты 
на новогодние спектакли. Сейчас Елена на-
ходится в безопасности и продолжает под-
держивать контакт с кризисным центром. 

Елена и ее мать узнали о существовании 
кризисного центра, где помогают женщи-
нам, пострадавшим от домашнего насилия, 
от специалистов, которые прошли обучение 
по проекту, поддержанному Националь-
ным Центром по предотвращению насилия 
«АННА» (г. Москва).

© Thinkstock
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Повышение эффективности оказания услуг 
уязвимым группам

Развитие НКО, оказывающих услуги по-
требителям инъекционных наркотиков, 
включая секс-работников и ВИЧ-позитив-
ных людей

Начало проекта: январь 2013
Продолжительность: 18 месяцев 
Грантополучатель: Санкт-Петербургский 
благотворительный общественный 
фонд медико-социальных программ 
«Гуманитарное действие», www.haf-spb.org

В проекте приняли участие 20 
российских регионов

Уязвимые группы населения, в том числе 
потребители инъекционных наркотиков, 
секс-работники и ВИЧ-позитивные люди, 
представляют серьезную социальную 
проблему в России на фоне несовершен-
ства соответствующего законодатель-
ства, неразвитости системы профилак-
тики. В обществе наблюдается неприятие 
гражданских прав этих людей. Неком-
мерческим организациям, работающим 
в этой сфере, не хватает финансовых и 
человеческих ресурсов, юридической 
подготовки, умения грамотно вести от-
четность по госконтрактам и субсидиям.

Цели проекта:
  Содействие разработке моделей эф-
фективного сотрудничества между ре-
гиональными некоммерческими органи-
зациями, бизнесом и органами власти в 
области здравоохранения и социальной 
поддержки уязвимых слоев населения.

  Распространение передового опыта, 
создание общих информационных про-
странств, обучение, подготовка Наци-
ональной стратегии по сотрудничеству 
между государственными и негосудар-
ственными организациями.

Результаты:
  Один из самых больших успехов проекта 
– получение государственного гранта на 
работу с уязвимыми группами в Калинин-
граде (НКО «Статус Плюс»).

  НКО, участвовавшие в проекте, получили 
содействие в практике фандрайзинга, а 
также в установлении связей с европей-
скими организациями для изучения опыта 
и получения грантов.

  Издан документ «Наркотическая зависи-
мость и связанные с ней проблемы обще-
ственного здравоохранения в Санкт-Пе-
тербурге», доказывающий позитивное 
влияние программ помощи уязвимым 
группам на общественное здоровье. 

Цифры и факты:
  От 10.000 до 15.000 потребителей инъек-
ционных наркотиков и секс-работников, 
включая носителей ВИЧ, получили доступ 
к регулярным медицинским и социальным 
услугам.

  Сотрудники НКО из 20 российских горо-
дов, работающие в сфере оказания услуг 
уязвимым группам, прошли обучение по 
таким темам, как организация работы в 
условиях российского законодательства, 
правила отчетности и передовая практика 
управления проектами. 
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Профильные 
государственные 

учреждения
Центры социальной помощи 
семье и детям
Трудовая инспекция
СПб Центр СПИД
Городская инфекционная 
больница
Городская наркологическая 
больница
Городской межрайонный 
наркологический диспансер

Государственные 
учреждения федерального 

и регионального уровня
Министерство 
здравоохранения и 
социального развития РФ
Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека
Координационный совет 
по проблемам ВИЧ/
СПИД Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ
Общественная палата РФ
Федеральный научно-
методический Центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом

Фонд 
«Гуманитарное 

действие»
Санкт-Петербург

НКО в 
регионах РФ

Тренинги, консультирование, 
рассылки, экспертиза, 

обмен опытом

Круглые столы, 
общественные 

слушания

 
Адвокация

Экспертная 
поддержка

Как работает Фонд  «Гуманитарное действие»?
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О «Синем автобусе» - передвижной брига-
де необычной скорой помощи для наркоза-
висимых людей Алексей Пирумов услышал 
еще в середине двухтысячных от своей 
девушки. К тому времени она уже не раз 
обращалась с аналогичными проблемами в 
Фонд «Гуманитарное действие», которому 
автобус обязан своим существованием. 

Лешу заинтересовало, куда наркоманы но-
сят в таком количестве использованные 
шприцы. Он и сам стал наведываться в 
«Синий автобус», ограничиваясь обменом 
шприцев. Потом начались серьезные сбои 
со здоровьем, госпитализация, преждевре-
менная выписка за употребление наркоти-
ков, опять больница…

Свет надежды забрезжил, когда Леша 
встретил Оксану, социального работника 

Фонда. Оксана открыла ему глаза на за-
висимость между ВИЧ-инфекцией и про-
блемами со здоровьем. Подолгу разгова-
ривали, как-то решили вместе съездить в 
городской Центр СПИД для обследования, 
но… Оксана звонила Леше в «самое непод-
ходящее время» – он либо был «на ломках», 
либо собирался за наркотиками. Это сей-
час он понимает, что «неподходящим» вре-
мя тогда было всегда. 

Так бы, наверное, и продолжалось, но 
вскоре у девушки Алексея резко ухудши-
лось самочувствие. Через социальных ра-
ботников Фонда она получила направление 
в больницу, а он по-настоящему испугался. 

Тем временем в «автобусе» начала рабо-
тать служба сопровождения, которую и 
возглавила Оксана, и ей были необходимы 
сотрудники. Однажды Оксана предложи-
ла Алексею работу. Он прошел обучение, 
потом влился в команду Фонда. Трижды в 
неделю с коллегами ходил по районам го-
рода, встречался с наркопотребителями и 
рассказывал им о «Синем автобусе». 

С тех пор Алексей помог около пятистам 
человек - восстановить документы, встать 
на учет в Центр СПИД, помочь советом в 
процессе лечения. Сам он мечтает выйти из 
наркозависимости, но пока не получается. 
Ценит, что в организации его принимают 
таким как есть.

«Меня от подопечных Фонда отделяет лишь 
моя работа, желание помогать другим и 
поддержка со стороны команды, а также 
страх потерять то, что появилось за эти 
годы – уважение к себе», говорит Алексей.

© «Гуманитарное действие»,  Санкт-Петербург
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Искры надежды для российских деревень
Цели проекта:
  Устойчивое социально-экономическое 
развитие сельских поселений через вов-
лечение граждан в процесс принятия ре-
шений, меняющих качество их жизни, в 
практическую деятельность, например, 
развитие сельского туризма.

Результаты: 
  В 5 регионах проведены конкурсы на по-
лучение финансирования проектов по 
развитию сельских инициатив и сельско-
го туризма. Примеры таких проектов: ми-
ни-музей «Gertlauken – Новая Деревня», 
информационно- туристический центр, от-
крыты маршруты по экологической тропе 
«Сквозь листву»

  В Кенозерском национальном парке (Ар-
хангельская область) и Северском районе 
Краснодарского края созданы демонстра-
ционные площадки – трогательная ферма 
и Центр развития сельских территорий в 
ст.Азовская.

  В каждом пилотном регионе создана НКО, 
являющаяся ресурсным центром под-
держки сельских инициатив и развития 
сельского туризма.

Цифры и факты: 
  Конкурс мини-грантов по проек-
ту привлек 138 заявок, из которых 
поддержаны 57 на общую сумму  
84.000 евро.

https://tvrain.ru/teleshow/rossija_eto_evropa/
kak_selo_delajut_modnym-401678/
(13.01.2016)
 

Содействие развитию сельских поселений 
России через поддержку проектов, иници-
ированных жителями

Начало проекта:  Сентябрь 2014 
Продолжительность:  27 месяцев
Грантополучатель: АНО «ЭкоЦентр 
«Заповедники», Москва, www.wildnet.ru, 
www.greenclick.ru

В проекте приняли участие 5 российских 
регионов 

В России более 13.000 особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ) – от 
многочисленных «точечных» памятников 
природы до крупных заповедников и 
национальных парков. ООПТ становятся 
центрами просвещения и объединения 
людей. Приоритетными для них задача-
ми стали выполнение образовательных 
программ, повышение уровня жизни 
местных жителей, возрождение дерев-
ни, в том числе через познавательный 
туризм, сохранение и возрождение на-
родных обычаев и промыслов, развитие 
гражданского общества, в том числе во-
лонтерства. Сеть ООПТ стала проводни-
ком идей и результатов данного проекта. 
Данный проект реализуется в сельских 
поселениях пилотных регионов: Алтай-
ского края и Республики Алтай, Архан-
гельской и Калининградской областей, 
Краснодарского края.
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Опыт предыдущих
реализованных проектов

ЭКОЦЕНТРА ЗАПОВЕДНИКИ

Пилотные регионы:

Результаты проекта:

Международ-
ный опыт

Опыт 
российских 
партнеров

Опыт 
партнерства с 
ООПТ России

1 Этап. 
Выявление 

инициативных 
граждан/ 

объединений

2 Этап.  
Обучение заин-
тересованных 

сторон

3 Этап. 
Поддержка 

гражданских 
инициатив и их 
институциона-

лизация

4 Этап. Тира-
жирование 

опыта по всем 
регионам 

России, в том 
числе ООПТ

Архангельская 
область

2 Модельные 
площадки 

57 
Поддержанных 
гражданских 

инициатив

Созданные 4 
некоммерческие 

организации, 
оказывающие 
поддержку в 

регионах 

4 Методических 
и справочных 

материала 

Неформальная 
сеть, из 

более чем 100 
специалистов    

Северский 
район, Красно-
дарский край

Полесский 
район, Кали-
нинградская 

область 

 Алтайская  
республика и 

Алтайский край

О
бр
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я 
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ь
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ит
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и
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ит
ор

ин
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Как работает ЭкоЦентр «Заповедники» в проекте?
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Инесса Савельевна Наталич – уважаемый 
человек в Калининградской области. Нача-
лось с того, что в 1991 году семья купила в 
поселке Ильичево старый дом. В нем с 1890 
года была немецкая начальная школа, в ко-
торой после войны учились русские дети. 
Разбирая старый хлам, Инесса Савельевна 
находила вещи, напоминавшие об истории. 
Соседи делились с ней воспоминаниями, 
заезжали и немцы, жившие здесь до войны, 
в том числе бывшие ученики школы. 

Уйдя на пенсию, Инесса Савельевна заго-
релась идеей создать музей, но ни ресур-
сов, ни уверенности в силах не было. Помог 
проект «Вода, природа и люди в исчезаю-
щем ландшафте. Развитие устойчивого ту-
ризма в России и Республике Беларусь», 
который работал в 2011 году при софинан-
сировании ЕС.
 

Выиграв мини-грант, Наталич в 2013 году 
открыла музей на первом этаже своего 
дома. Экспозиция воссоздаёт интерьер 
довоенного школьного класса. На стендах 
- материалы о системе образования Вос-
точной Пруссии (в районе Лабиау, ныне 
Полесска), воспоминания и фотографии 
бывших учеников, а также рассказы о быте 
первых советских переселенцев. Музей 
постепенно стал привлекательным объ-
ектом туризма и катализатором развития 
небольшого села. В 2015 году он получил 
юридический статус «Частное учреждение 
культуры «Музей «Старая немецкая школа 
Вальдвинкель». 

Решение участвовать в проекте «Искры на-
дежды для российских деревень» Инесса 
Савельевна приняла без долгих раздумий. 
Сегодня в ее музее проводятся школьные 
уроки, она организует праздники, во вре-
мя которых знакомит со старинной прус-
ской культурой. При содействии немецких 
друзей воссоздана атмосфера довоенного 
времени. Сама хозяйка проводит экскур-
сии, которые не оставляют равнодушными 
людей разных поколений. В музее прохо-
дят встречи местных жителей, семинары и 
мастер-классы для детей из окрестных сел.

© ЭкоЦентр «Заповедники», Москва 
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БЛАГО - Повышение качества жизни 
уязвимых и малообеспеченных слоёв 
населения в Сибири через расширение 
роли и участия местных общественных 
объединений

  Укрепление возможностей и ресурсов, 
повышение роли организаций граждан-
ского общества, малых НКО и обще-
ственных групп, активизация их участия 
в разработке, выполнении и мониторин-
ге социально-экономической политики и 
инициатив.

Результаты на май 2016 года:
  Запущена грантовая схема для организа-
ции обучения, консультирования и пря-
мого финансирования социально уязви-
мых жителей сёл, желающих начать свое 
дело.

  Организована система пилотных услуг 
уязвимым и малообеспеченным группам 
сельского населения, которые предо-
ставляют местные НКО.

  Созданы сети, объединяющие малые 
НКО, которые способствуют не только 
социальной инклюзии малоимущих, но и 
привлекательности отдаленных районов.

Цифры и факты:
  С мая по октябрь 2015 г. в обучающих ме-
роприятиях проекта приняли участие 495 
представителей местных НКО, социаль-
ных служб, неформальных общественных 
групп и органов самоуправления из 38 на-
селенных пунктов.

Начало проекта: Октябрь 2014
Продолжительность: 36 месяцев
Грантополучатель: ФОРМАПЕР, Милан, 
Италия www.formaper.it

В проекте участвуют 4 российских 
региона

Сельская глубинка всегда отстает от сто-
лицы и больших городов. Это особенно 
сильно проявляется в России с ее огром-
ной территорией, где многие районы 
отдалены от крупных индустриальных 
и культурных центров на сотни и даже 
тысячи километров. Поэтому остра про-
блема слабой социальной активности 
жителей периферии, с которой связаны 
такие негативные последствия, как алко-
зависимость, безработица, домашнее на-
силие, безысходность пожилых людей, 
людей с ограниченными возможностями, 
малообеспеченных матерей-подростков 
и их детей, мигрантов, бывших заклю-
чённых... Социальное здоровье страны 
невозможно без социального здоровья 
всего населения, включая жителей пе-
риферии. Нужно добиться устойчивого 
развития этих районов, повышения бла-
гополучия сельских жителей. 

Цели проекта:
  Улучшение социальной интеграции, до-
ступа к доходам и к культуре уязвимых 
слоёв населения отдалённых районов.
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НАЧАЛО 
Коллективные опросы

Расширение 
возможностей ОГО и 

групп, наставничество, 
установление контактов

Анализ неудовлетворенных 
потребностей целевых 

групп населения, а также 
имеющихся ресурсов

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЯМОГО 
УЧАСТИЯ ЦЕЛЕВЫХ 

НПО И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ГРУПП МЕСТНОГО 

УРОВНЯ В РАЗРАБОТКЕ, 
ВНЕДРЕНИИ И КОНТРОЛЕ 
ПИЛОТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
СТРАТЕГИЙ И ПРОГРАММ 

(КОНКРЕТНАЯ ЦЕЛЬ)

СОДЕЙСТВИЕ 
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И 
СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 
РОССИИ 

(ОБЩАЯ ЦЕЛЬ)

Окончательная оценка, 
капитализация

Повышение 
сознательности и 

мобилизация местных 
органов власти и 

жителей

Техническая помощь и 
наставничество

Мобилизация местных 
ресурсов

Запуск новых социально-
экономических программ/

инициатив в поддержку 
целевых групп

Устойчивость стратегии 
разработки проектов 
и территориального 

развития

Наделение 
полномочиями целевых 
НПО и общественных 
групп и установление 

между ними связи 
внутри платформ

Расширение 
возможностей 

трудоустройства, 
экономической и 

социальной интеграции 
целевых групп

Достижение консенсуса 
и официальное 

оформление 
партнерства 

для проведения 
приоритетных 

социально-
экономических 
мероприятий

Как работает организация?
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Людмила Ильинична Пономарева живет 
в селе Усть-Коксинск на юго-востоке Ре-
спублики Алтай, куда она переехала в 2007 
году из Барнаула. Местные жители назы-
вают село Кöк-Суу аймак, что в переводе 
с южно-алтайского означает «синяя вода». 
Как передать красоту этого края, с его гор-
ными хребтами, ледниками и сотнями озер, 
на географической карте из войлока, кото-
рую взялась делать Людмила? 

Оказывается, можно. Секрет – в любви к 
природе и к людям. Именно это объеди-
няет Людмилу и других женщин из мест-
ной творческой мастерской, увлеченных 
древним ремеслом – валянием шерсти. Они 
стремятся изменить отношение населения 
к изделиям ручной работы. И в этом им на 
помощь недавно пришел проект «Благо», 
который осуществляется при финансовой 
поддержке Европейского Союза. 

«Участие в семинарах проекта «Благо»  
как будто встряхнуло и заставило по-новому 
посмотреть на наши возможности», говорит 
Людмила, у которой есть и работа, и семья, 
но при этом находится время обучать не-
обеспеченных женщин изготовлению вой-
лочных изделий и других сувениров. 

Опыт и советы итальянских коллег очень 
пригодились. После семинаров она нашла 
единомышленников среди местных масте-
ров, и все вместе они создали объединение 
«Параскева», в котором трудятся опытные 
мастера, а еще пенсионеры, молодые мамы 
и люди с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Теперь Людмила вместе с другими энтузиа-
стами собирается открыть сельский центр, 
привлечь в него ремесленников и жителей 
района для возрождения традиционных ре-
месел, в том числе, забытых и утраченных. В 
центре будут проводиться ярмарки для мест-
ных жителей и туристов, а их организацию 
возьмет на себя НКО, которую помогают за-
регистрировать наставники проекта «Благо».
 
Помещение для центра уже есть, нужен ре-
монт.  Свой вклад готовы внести и мастера. 
У кого-то есть старая швейная машинка, 
стол, прялка и другие инструменты. Еще 
нужны средства, чтобы закупить компьюте-
ры и принтеры. Тогда можно будет общаться 
с мастерами из дальних сел, распечатывать 
обучающие материалы, а потом и открыть 
свой интернет-магазин, говорит Людмила.  

Здешние умельцы надеются выиграть гран-
товый конкурс по проекту «Благо» и на-
мерены участвовать в других конкурсах. 
Людмила убеждена, что все получится. «На 
семинарах нас научили, как правильно пи-
сать проект, как находить ресурсы, и мы это 
сделаем!»  

© ФОРМАПЕР, Милан 
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Усиление сельских ассоциаций пожилых 
людей в России

Цели проекта:
  Улучшение жизни пожилых людей в Рос-
сии путем укрепления некоммерческих 
организаций, работающих с ними.

  Внедрение передовой практики, помощь 
местным НКО в их взаимодействии с 
государственными и коммерческими 
структурами.

  Создание и поддержка сети региональных 
НКО, которые могут сами предоставлять 
услуги и отстаивать интересы пожилых.

Результаты: 
  Партнерские организации в обоих регионах 
укрепили свой административный потенци-
ал путем участия в семинарах и тренингах 
для местных НКО, в конкурсе на получение 
суб-грантов в рамках проекта и взаимодей-
ствия с государственными структурами.  

  В Каменске-Уральском местные партне-
ры заняли ведущие позиции среди орга-
низаций пожилых людей, выполняя роль 
ресурсных центров для НКО и инициатив-
ных групп. 

  Благодаря проекту партнерские органи-
зации в обоих регионах более эффектив-
но осуществляют мониторинг выполнения 
государственных программ в сфере под-
держки пожилых людей. 

Цифры и факты:
  Все 23 НКО, участвующие в проекте, ак-
тивно распространяют информацию и 
оказывают социальные услуги для пожи-
лых людей.

  4200 пожилых людей получили облегчен-
ный доступ к услугам. 

Создание и укрепление в российских ре-
гионах сети сельских ассоциаций для 
поддержки пожилых людей, развития 
специализированных услуг для них, обмен 
передовой практикой 

Начало проекта: сентябрь 2013 г.
Продолжительность: 30 месяцев 
Грантополучатель:  ХэлпЭйдж 
Интернэшнл, Лондон, Великобритания 
www.helpageeeca.org

В проекте приняли участие 2 
российских региона – Алтайский Край и 
Свердловская область 
 
В России за период 1959 – 2002 гг. насе-
ление увеличилось на четверть, а число 
пожилых людей - в 2,5 раза. Для многих 
пожилых важной проблемой становится 
одиночество – социально-психологи-
ческое состояние, характеризующееся 
узостью или отсутствием социальных 
контактов. Путь к его преодолению - это 
вовлечение в группы самопомощи, клуб-
ную работу. Проект, поддержанный Ев-
ропейским Союзом, продолжил работу, 
которая была начата благодаря финан-
сированию Британского департамента по 
международному развитию в 2007-2010 
гг., помогла развитию специализирован-
ных услуг для пожилых людей, обмену 
опытом и передовой практикой. Но до-
ступ к услугам и информации пожилых 
людей остается низким, особенно в сель-
ских районах. Поэтому проект направлен 
на поддержку НКО в удаленных регионах 
России.
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Фонд «Доброе дело»

ХэлпЭйджИнтернейшнл

ПОЖИЛЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ

МОМО МО

МОВ
район

МОВ
город

МОВ
область

Региональная 
партнерская организация

МО – местные общественные 
организации и инициативные 
группы граждан

МОВ – местные органы власти 
(мэрии, поселковые советы)

 Методологическая 
поддержка, обратная связь

 Методологическая 
поддержка через 
образование и/или 
субгрантовую программу

 
 Взаимодействие и 
партнерство

 Оказание услуг и 
представление интересов 

 Продвижение партнеров 
и передового опыта через 
национальные и/или 
международные сети

Как работает ХэлпЭйджИнтернэйшнл по проекту?

Район/город/
область
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Татьяна Михайловна Фролкова живет в 
ничем не приметном селе Новоисетское, 
в сорока минутах от Каменска в Бурятии. 
Настрадавшись в жизни, она пришла к пен-
сионному рубежу с неутешительным ито-
гом – пьющий муж, от которого поддерж-
ки ожидать не приходилось. Может быть, 
именно по этой причине она нашла в себе 
жилку волонтёрской работы и с головой 
ушла в нее. 

А началось все с запущенного родника на 
краю села, который Татьяна Михайловна 
решила обустроить. Выиграла краеведче-
ский конкурс, получила небольшие деньги. 
Помогли местные предприниматели - кто-
то дал мешок цемента, кто-то бревен.  Си-
лами энтузиастов сколотила бригаду, ко-
торая постепенно превратила источник в 
достопримечательность: разбили клумбы, 
огородили и забетонировали подходы. 

Родник стал местом общения односель-
чан, проведения праздников, сбора села, 
школьных акций. О Фролковой узнали в 
районе, как о лидере и авторе интересных 
идей. После семинара, организованного 
проектом, ее инициативами заинтересова-
лись местные власти и предоставили по-
мещение Новоисетского дома культуры, в 
котором обосновался волонтерский клуб 
для пожилых. 

Вначале просто собирались в библиотеке 
пообщаться,  потом организовали кружок 
вязания. Кто-то предложил шить одеяла 
и распределять их среди малоимущих. На 
средства гранта закупили швейные машин-
ки и взялись за дело. 
Стали появляться все новые идеи, как сде-
лать пространство вокруг себя более уют-
ным и комфортным. Постепенно привели в 
порядок подъезды в домах и обустроили 
сквер у поселкового совета.  

Со временем в клубе все чаще стали под-
ниматься медицинские и социальные про-
блемы. Волонтеры вместе решают, как 
отстаивать общие интересы и влиять на 
чиновников. И добиваются своего. Под 
напором общественного мнения местный 
врачебный пункт, который раньше работал 
нерегулярно, недавно начал принимать па-
циентов строго по расписанию. 

© ХэлпЭйдж Интернэшнл, Лондон 
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Перечень используемых сокращений
АНО – Автономная некоммерческая организация

БОО – Благотворительная общественная организация

ВИЧ – Вирус иммунодефицита человека

ГО – Государственная организация

ДДИ – Детский дом-интернат

ЕС – Европейский Союз

КСЭД – Коммерческая сексуальная эксплуатация детей

МО – Местная общественная организация/инициативная группа граждан 

МОВ – Местный орган власти 

МРГ – Межведомственная рабочая группа

НКО – Некоммерческая организация

НПО – Неправительственная организация

ООПТ – Особо охраняемая природная территория

ПНИ – Психоневрологический интернат

РОО – Региональная общественная организация

Роскомнадзор –  Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций 

СПб – Санкт-Петербург
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