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ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2019 гг.

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРМСКОГО 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
1.1. Новации в нормативно-правовом регулировании 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 2017-2019 гг.

В рамках исполнения полномочий 
по решению вопросов поддержки 
СО НКО и действующих региональных 
и межмуниципальных программ 
поддержки СО НКО, на основании 
положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» 
принят Закон Пермского края от 7 марта 
2013 г. № 174-ПК «О государственной 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций
в Пермском крае».

В соответствии с вышеуказанными 
законодательными актами органы 
государственной власти Пермского края 
могут оказывать поддержку социально 
ориентированным некоммерческим
организациям при условии
осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами
следующих видов деятельности:

1) социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защита граждан;

2) подготовка населения
к преодолению последствий стихийных 
бедствий, экологических, техногенных 
или иных катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев;

3) оказание помощи пострадавшим в 
результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных 
катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды 
и защита животных;

5) охрана и в соответствии
с установленными требованиями
содержание объектов (в том числе зданий, 
сооружений) и территорий, имеющих 
историческое, культовое, культурное или

природоохранное значение, и мест 
захоронений;

6) оказание юридической помощи на
безвозмездной или на льготной основе 
гражданам и некоммерческим
организациям и правовое просвещение 
населения, деятельность по защите прав 
и свобод человека и гражданина;

7) профилактика социально
опасных форм поведения граждан;

8) благотворительная деятельность,
а также деятельность
в области организации и поддержки 
благотворительности и добровольчества 
(волонтерства);

9) деятельность в области
образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально
психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта 
и содействие указанной деятельности, 
а также содействие духовному развитию 
личности;

10) формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному 
поведению;

11) развитие межнационального
сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков
и традиций народов Российской
Федерации;

12) деятельность в сфере
патриотического, в том числе военно
патриотического, воспитания граждан
Российской Федерации;

13) проведение поисковой работы,
направленной на выявление неизвестных 
воинских захоронений и непогребенных 
останков защитников Отечества, 
установление имен погибших
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и пропавших без вести при защите 
Отечества;

14) участие в профилактике 
и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ;

15) социальная и культурная 
адаптация и интеграция мигрантов;

16) мероприятия по медицинской
реабилитации и социальной
реабилитации, социальной и трудовой 
реинтеграции лиц, осуществляющих 
незаконное потребление наркотических 
средств или психотропных веществ;

17) содействие повышению 
мобильности трудовых ресурсов;

18) увековечение памяти жертв 
политических репрессий.

Существенные изменения
в период 2017-2019 годы произошли 
в регулирующем деятельность СО НКО 
федеральном и региональном
законодательстве.

С января 2017 года вступили 
в силу изменения в Федеральный закон 
«О некоммерческих организациях», 
который был дополнен статьей 31.4. 
«Признание социально ориентированной 
некоммерческой организации
исполнителем общественно полезных 
услуг».

Одновременно статья 31.1. 
вышеуказанного Закона была дополнена 
пунктом 13 закрепляющим для 
некоммерческих организации - 
исполнителей общественно полезных 
услуг право на приоритетное получение 
мер поддержки в порядке, установленном 
федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами.

С этого периода времени 
в случае, если социально 
ориентированная некоммерческая
организация соответствует требованиям 
закона, по решению уполномоченного 
органа (с 25 ноября 2017 года по решению 
уполномоченного органа или его 
территориального органа) она может быть 
признана исполнителем общественно

полезных услуг и включена в реестр 
некоммерческих организаций - 
исполнителей общественно полезных 
услуг.

Закон Пермского края
от 07 декабря 2017 г. №157-ПК внес 
изменения в краевой Закон 
«О государственной поддержке 
социально ориентированных
некоммерческих организаций
в Пермском крае» и задекларировал право 
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
признанных исполнителями общественно 
полезных услуг на приоритетное 
получение мер государственной
поддержки в порядке, установленном 
федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим
Законом, иными законами и 
нормативными правовыми актами
Пермского края.

При этом на сегодняшний день 
важной задачей является определение 
органов исполнительной власти
Пермского края, осуществляющих оценку 
качества оказания социально
ориентированными некоммерческими 
организациями общественно полезных
услуг.

Федеральным законом от
05 декабря 2017 г. № 392-ФЗ были 
внесены изменения в Федеральный закон 
от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», 
с марта 2018 года в качестве одной из 
форм общественного контроля, 
проводится независимая оценка качества 
условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания,
а информация о получателях социальных 
услуг, а также о социальных услугах, 
предоставляемых им в соответствии 
с Федеральным законом, размещается 
в Единой государственной
информационной системе социального 
обеспечения.

Соответствующие изменения по 
вопросу проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг
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организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной
экспертизы были внесены также 
в следующие Федеральные законы:

«Об общих принципах
организации и деятельности
общественных палат субъектов
Российской Федерации», «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», «Об образовании в 
Российской Федерации», «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», а также в 
«Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре».

В целях создания условий для 
организации проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального
обслуживания на трех разных уровнях 
создаются общественные советы:
- на федеральном уровне создается 
общественный совет по проведению 
независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социального 
обслуживания;
- на региональном уровне создаются 
общественные советы по проведению 
независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социального 
обслуживания, расположенными на 
территориях субъектов РФ;
- на местном уровне
(при необходимости, но не обязательно) 
создаются общественные советы по 
проведению независимой оценки качества 
оказания услуг организациями 
социального обслуживания,
расположенными на территориях 
муниципальных образований.

Впрочем, муниципальным
образованиям предоставлено право 
обращаться в общественные палаты 
с целью формирования своего совета, но 
муниципалитеты не обязаны этого делать. 
Иными словами, если орган местного 
самоуправления не выступит

с инициативой создать собственный совет 
по независимой оценке, то 
подведомственные ему муниципальные 
учреждения будет оценивать совет, 
действующий на уровне региона.

Принципы формирования
общественных советов по проведению 
независимой оценки также пересмотрены. 
Ранее существовавший порядок, по 
мнению законодателей, не обеспечивал 
необходимой независимости оценки. В 
состав советов часто входили 
представители либо органов власти 
(органов-учредителей, которым
подведомственны проверяемые
организации), либо учреждений, 
подвергаемых оценке. С марта 2018 года 
такая практика была прекращена.

Прерогатива определения
персонального состава общественных 
советов по проведению независимой 
оценки отдана общественным палатам 
субъектов РФ. При этом инициатива 
создания совета по-прежнему исходит от 
органа власти, при котором впоследствии 
и действует данный совет. Отметим, что 
отдельный общественный совет по 
проведению независимой оценки 
создается в обязательном порядке - его 
функции теперь нельзя возложить на уже 
имеющийся при органе власти совет.

В общественные советы нельзя 
включать руководителей и иных 
работников учреждений. Аналогичный 
запрет действует для представителей 
органов власти и местного 
самоуправления, профессиональных 
сообществ. Об этом говорится в части 
6 статьи 79.1 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», части 2.1 статьи
95.2 Федерального закона
«Об образовании в Российской 
Федерации», часть 5.1 статьи 23.1 
Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации». То есть 
руководители учреждений, подвергаемых 
независимой оценке, не смогут входить в 
состав советов ни в своем основном 
статусе, ни по общественной должности, 
занимаемой, в отраслевой ассоциации.
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В советы должны быть включены 
только представители общественных 
организаций - это и обеспечит оценке 
необходимую независимость и 
объективность. Речь идет об 
организациях, созданных для защиты прав 
и интересов граждан, и общественных 
объединениях инвалидов - всех их можно 
назвать представителями потребителей, 
не являющимися профессионалами в той 
или иной области. Профессиональные же 
сообщества привлекаются к работе 
общественных советов на стадии 
обсуждения и формирования результатов 
независимой оценки.

Состав совета утверждается на три 
года. При формировании его на новый 
срок должно измениться не менее трети 
состава.

С марта 2019 года предметом 
независимой оценки становится не 
качество оказания услуг, а качество 
условий их оказания. Обновились также и 
критерии оценки. Вместо четырех их 
стало пять: открытость и доступность 
информации об организации;
комфортность условий предоставления 
услуг; доброжелательность, вежливость 
работников; удовлетворенность
качеством условий оказания услуг; 
доступность услуг для инвалидов.

Список дополнился новым 
критерием «Доступность услуг для 
инвалидов», кроме того, отсюда 
исключены формулировки,
предполагающие акцент на содержании 
услуги. Так, в ходе независимой оценки не 
станет исследоваться компетентность 
работников учреждения.

Впрочем, оговорки о том, что 
профессиональная сторона деятельности 
учреждений не может подвергаться 
независимой оценке, представляющей 
собой одну из форм общественного 
контроля, были в отраслевых базовых 
законах и раньше. В частности, 
в отношении медицинских организаций 
действовала такая норма: оценка
не проводится в целях контроля качества 
и безопасности медицинской
деятельности (часть 1 статьи 79.1 
Федерального закона «Об основах охраны

здоровья граждан в Российской 
Федерации»). Теперь подобные
уточнения введены и в отношении 
учреждений иных профилей
деятельности. Например, абзац 2 статьи 
36.1 Основ законодательства Российской 
Федерации о культуре устанавливает, что 
учреждения культуры, осуществляющие 
создание, исполнение, показ и 
интерпретацию произведений литературы 
и искусства, оцениваются только по двум 
критериям (открытость и доступность 
информации об организации и 
доступность услуг для инвалидов). 
Не будет анализироваться общественным 
советом и профильная деятельность 
учреждений медико-социальной
экспертизы - обоснованность
принимаемых ими решений о 
потребности в мерах социальной защиты 
(абзац 2 статьи 8.1 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»).

Других критериев оценки (помимо 
названных пяти) нет. Раньше 
общественные советы могли
устанавливать дополнительные критерии, 
но эти нормы отменены (пункт 3 части 9 
статьи 79.1 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», пункт 3 части 7 
статьи 95.2 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации»). Таким образом, перечень 
критериев упорядочился, а при 
последующей оценке сами критерии 
будут сопоставимыми.

Распоряжением Правительства РФ 
от 17 апреля 2019 г. № 768-р утвержден 
Стандарт развития конкуренции 
в субъектах РФ, включающий ключевые 
показатели, характеризующие
расширение доли негосударственных 
организаций на рынках социально 
значимых услуг, включая образование, 
медицинские услуги, услуги в сфере 
культуры и социального обслуживания. 
В Пермском крае по итогам 2018 года он 
составляет 67% при минимальном 
значении ключевого показателя в 2022 
году - 10%. Прогнозируемое значение
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показателя по итогам 2019 году 
составляет 68%.

Вместе с тем, для 
совершенствования нормативно
правового регулирования до сих пор 
остается актуальным вопрос
рассмотрения и принятия проекта 
федерального закона «О государственном 
(муниципальном) заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере» и внесение 
соответствующих изменений в 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с его принятием. 
Данный законопроект разработан в 2016 
году и с 2017 года находится на 
рассмотрении в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации (в декабре 2018 году принят 
в первом чтении).

Положениями вступившего в силу
27 декабря 2018 г. (за исключением 
отдельных положений) Федерального 
закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон об ответственном 
обращении с животными) внесены 
изменения в Федеральный закон
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации».

Федеральный закон об
ответственном обращении с животными 
исключил действие Федерального закона 
«Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» на общественные 
отношения, возникающие при
осуществлении общественными
инспекторами по охране окружающей 
среды общественного контроля по охране 
окружающей среды (общественного 
экологического контроля), общественные 
отношения, связанные с организацией и 
проведением общественных обсуждений 
и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной 
деятельности, а также на общественные 
отношения, возникающие при
осуществлении общественными

инспекторами в области обращения с 
животными общественного контроля в 
области обращения с животными.

При этом Федеральный закон 
об ответственном обращении с 
животными ввел понятие общественного 
контроля в области обращения с 
животными, как самостоятельного вида 
общественного контроля, находящегося 
за пределами правового поля, 
установленного Федеральным законом 
«Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации».

В частности, статья
20 Федерального закона от 27 декабря
2018 г. № 498-ФЗ, вступающая в силу
1 января 2020 года, определяет, что 
общественный контроль в области 
обращения с животными осуществляется 
общественными объединениями и иными 
некоммерческими организациями
в соответствии с их уставами, а также 
гражданами в соответствии с 
законодательством Российской
Федерации.

Граждане, изъявившие желание 
оказывать органам государственного 
надзора содействие на добровольной 
и безвозмездной основе, могут 
осуществлять общественный контроль 
в области обращения с животными 
в качестве общественных инспекторов 
в области обращения с животными.

Также были внесены поправки 
в Федеральные законы «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации», «О выборах Президента 
Российской Федерации», согласно 
которым Общественная палата РФ 
и региональные общественные палаты 
приобрели право назначить наблюдателя 
при проведении выборов в органы 
государственной власти, органы местного 
самоуправления. Соответствующие
изменения были внесены и в Законы 
Пермского края: «О выборах
должностных лиц муниципальных 
образований в Пермском крае»,

7



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2019 гг.

«О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в 
Пермском крае», «О выборах губернатора 
Пермского края».

Таким образом, на федеральном 
и региональном уровне заложены
правовые условия формирования 
института общественного наблюдения на 
выборах разного уровня (федеральном, 
региональном, муниципальном).

Существенные изменения за 
прошедшие три года претерпело
и законодательство Пермского края.

В апреле 2019 года были
приведены в соответствие федеральному 
законодательству Закон Пермского края 
от 13 января 2009 № 381-ПК
«Об Общественной палате Пермского 
края», а также Закон Пермского края 
от 21 декабря 2011 г. № 888-ПК
«Об общественном контроле в Пермском 
крае».

В Пермском крае правоотношения
по осуществлению общественного
контроля до принятия Федерального 
закона № 212-ФЗ были урегулированы 
Законом № 888-ПК, действующим
до апреля 2019 года в части, 
не противоречащей Федеральному закону 
№ 212-ФЗ.

Отметим, что в связи с тем, что 
Закон № 888-ПК был принят до принятия 
Федерального закона № 212-ФЗ
и Федерального закона от 23.06.2016 
№ 183-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности
общественных палат субъектов 
Российской Федерации», большинство 
норм краевого закона в значительной 
степени не соответствовало
федеральному законодательству.

В целях приведения
в соответствие с Федеральным законом № 
212-ФЗ в Закон № 888-ПК внесены 
разграничения в понятия «субъекты 
общественного контроля» и «инициаторы 
мероприятий, проводимых при 
осуществлении общественного
контроля», а также определены такие 
понятия, как «общественный контроль»,

«субъекты общественного контроля», 
«объекты общественного контроля», 
«организационная структура
общественного контроля», «инициаторы 
мероприятий, проводимых при 
осуществлении общественного
контроля», «организаторы общественного 
контроля», «общественный инспектор».

Закон № 888-ПК был дополнен 
новыми статьями определяющими:
- порядок запроса информации, 
необходимой для осуществления 
общественного контроля;
- порядок действий в случае наличия 
конфликта интересов при осуществлении 
общественного контроля;
- процедуру инициирования
общественного контроля инициаторами, 
не являющимися субъектами
общественного контроля;
- организационные структуры,
создаваемые субъектами общественного 
контроля для непосредственного его 
осуществления (общественные инспекции 
и группы общественного контроля) (далее
-  организационные структуры);
- права и обязанности субъектов 
общественного контроля.

Изменения, внесенные в Закон 
Пермского края от 13 января 2009 г. 
№ 381 -ПК «Об Общественной палате 
Пермского края», распространяются
на правоотношения, возникшие в связи 
с формированием и деятельностью 
Общественной палаты, формирование
которой началось после дня вступления 
в силу данных изменений 
(на Общественную палату пятого состава, 
формирование которой началось в
октябре 2019 года).

Императивно прописаны нормы, 
определяющие независимость членов
Общественной палаты: член
Общественной палаты приостанавливает 
членство в политической партии на срок 
осуществления своих полномочий, члены 
Общественной палаты при
осуществлении своих полномочий не
связаны решениями некоммерческих 
организаций.
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1.2. Статистический портрет гражданского общества 
в Пермском крае
1.2.1. Количество НКО в Пермском крае в 2017-2019 гг.

По данным Управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Пермскому краю (далее -
Минюст) на сентябрь 2019 года в
ведомственном реестре Управления
содержатся сведения о 3693
некоммерческих организациях,
зарегистрированных на территории
Пермского края. Заметна тенденция 
уменьшения числа НКО регионе
в последние годы (в 2017 году -  4097, 
в 2018 году-3782).

Стоит отметить, что снижение 
общего числа некоммерческих 
организаций в период 2017 -  2019 годов 
наблюдается и в сравнении со средними 
показателями периода 2014 -  2016 годов 
(примерно на 6%) (диаграмма 1).

Также наблюдается уменьшение 
числа регистрируемых НКО. Средний 
показатель числа регистрируемых 
некоммерческих организаций в течение 
года за период 2017-2019 годов снизился 
в сравнении с периодом 2014-2016 годов 
на 30%.

Количество закрывающихся НКО в 
течение года снижается, но все же 
превышает показатель регистрируемых 
организаций. Данная тенденция

прослеживается и в предыдущем 
расчетном периоде (диаграмма 2).

ДИАГРАММА 1. Количество НКО 
в Пермском крае в 2014-2019 гг. [1].

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ДИАГРАММА 2. Количество зарегистрированных и прекративших деятельность НКО 
в Пермском крае в 2014-2019 гг. [1].
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Снижение числа некоммерческих 
организаций в Пермском крае
коррелирует с уменьшением численности 
участников деятельности НКО. За 2018 
год численность штатных работников 
НКО уменьшилась по сравнению с 
предыдущим 2017 годом на 10,8%,
численность внешних совместителей -  на 
20%, численность членов организаций -  
на 5,4%.

Симптоматично, что при
уменьшении числа организаций и занятых 
в их деятельности сотрудников, число 
добровольцев, привлекаемых НКО к 
работе, за тот же период выросло на 5,7% 
(с 30387 чел. в 2017 году до 32116 чел. в

2018 году). Это свидетельствует как о 
росте эффективности самих НКО, так и 
развитии института добровольчества в 
Пермском крае.

О росте эффективности НКО 
свидетельствуют также и данные 
Пермьстата, приведенные в таблице 1. 
В 2018 году количество человек, 
получивших услуги НКО Пермского края 
в сфере образования, увеличилось на 
18,7% по сравнению с 2017 годом, 
здравоохранения -  на 36,9%, спорта -  на 
12,6%. Всего за 2017 -  2018 годы услуги 
от НКО Пермского края получило почти 2 
млн. 250 тыс. человек.

ТАБЛИЦА 1. Численность участников деятельности НКО в 2017-2018 гг. [2].

Численность участников деятельности НКО 2017 г. 2018 г.

средняя численность штатных работников (за исключением 
внешних совместителей) 6469 5769

средняя численность внешних совместителей 940 750

средняя численность нештатных работников (привлеченных по 
договорам гражданско-правового характера) 3550 2612

среднесписочная численность добровольцев 30387 32116

численность членов организации на конец года 621139 587494

ТАБЛИЦА 2. Количество человек, получивших услуги от НКО Пермского края 
в 2017-2018 гг. [2].

Количество человек, которым оказаны услуги в сфере 2017 г. 2018 г.

образования 406531 482425

здравоохранения 36980 50638

культуры и кинематографии 295737 291305

спорта 169650 191066

социальной политики (включая социальное обслуживание 
населения) 159178 165728

Всего 1068076 1181162
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1.2.2 Развитие институтов гражданского общества в Пермском 
крае в сравнении с другими субъектами РФ

уменьшилось в 9 регионах. Увеличение 
количества НКО произошло в Мордовии, 
Ульяновской области, Башкортостане и 
Татарстане.

Следует обратить внимание, что 
позиции региона не изменилась по 
сравнению с предыдущим периодом (2014
-  2017 гг.), а также на то, что в ряде 
регионов заметна та же тенденция на 
уменьшение числа НКО. Из 14 регионов 
ПФО за эти годы число НКО
ДИАГРАММА 3. Динамика количества НКО на территории субъекта Приволжского 
федерального округа (по данным на 2016 и 2019 гг.) [7].

Республика Татарстан
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По данным Минюста по 
количеству зарегистрированных НКО 
Пермский край занимает 5 место (3693 
НКО) в Приволжском федеральном

округе, уступая таким субъектам как 
Нижегородская область (3978), Самарская 
область (4571), Республика Башкортостан 
(5333) и Республика Татарстан (5800).

ДИАГРАММА 4. Количество НКО на территории субъекта Приволжского федерального 
округа в 2019 г.) [7].
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Также Пермский край занимает 10 
позицию среди субъектов Приволжского 
федерального округа по такому 
показателю как соотношение НКО к 
численности населения субъекта. В 
Прикамье на 1 НКО приходится 706 
жителей региона. Меньшее число жителей 
региона, приходящееся на 1 НКО, только

в Республике Мордовия (555), 
Ульяновской области (667), Республике 
Татарстан (672) и Самарской области 
(696). Необходимо отметить, что в 2017 г. 
по этому показателю Пермский край был 
на втором месте в ПФО (642), уступая 
только Республике Мордовия (581).

ДИАГРАММА 5. Соотношение НКО к численности населения субъекта Приволжского 
федерального округа.
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Минэкономразвития России в 
рамках исполнения пункта 3 
распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2017 года 
№ 1284-р опубликовал рейтинг субъектов 
Российской Федерации по итогам 
реализации механизмов поддержки 
социально ориентированных
некоммерческих организаций и 
социального предпринимательства,
обеспечения доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в 
социальной сфере и внедрения 
конкурентных способов оказания 
государственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере (далее -  рейтинг 
(http://nko.economy.gov.ru/portalnews/read/
4606)). Анализ данных показателей 
рейтинга был проведен Центром «Грани»
(г. Пермь). Рейтинг позволяет сопоставить 
уровень поддержки СО НКО в регионах 
Российской Федерации, сделать выводы о 
состоянии развития некоммерческого 
сектора в Пермском крае в сравнении с 
другими субъектами РФ.
ДИАГРАММА 6. TOP-5 рейтинга субъектов РФ по итогам реализации 
механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
и социального предпринимательства, обеспечения доступа государственных организаций 
к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов 
оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в 2017 г. [8].

Для формирования рейтинга был 
применен метод нормализации значений 
показателей по масштабированной шкале 
до 100. Данный подход состоит в том, что 
по каждому показателю значение 
региона-лидера принимается за 100%, 
нормализованные значения по остальным 
регионам определяются как процентные 
доли их значений показателя от значения 
показателя у региона-лидера, среднее 
нормализованное значение по всем 
показателям приравнивается к числу 
рейтинговых баллов региона, а затем 
места регионов в рейтинге 
распределяются по убыванию итогового 
числа рейтинговых баллов региона.

В соответствии с обобщенным 
рейтингом, в котором суммировались 
показатели по всем критериям сравнения 
Пермский край входит в пятерку лидеров 
регионов РФ, располагаясь на 5 строчке 
(диаграмма 6).

Ханты-Мансийский АО (1 место)

Хабаровский край (2 место)

Республика Саха(Якутия) 3 место

Самарская обл. (4 место)

Пермский край (5 место)

42,84 

|  37,24 

35,23 

34,67 

32,72
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При этом по конкретным 
критериям разброс позиций Пермского 
края значительный. Так, по критерию 
соотношения СО НКО на 10 тыс. человек

населения регион в 2017 году находился 
на 36 месте в Российской Федерации 
(диаграмма 7).

ДИАГРАММА 7. Количество СО НКО на 10 тыс. чел. населения (2017 г.) [8].

Ненецкий АО (1 место)

Камчатский край (2 место)

Сахалинская обл. (3 место)

Магаданская обл. (4 место)

Пермский край (36 место)

Надо отметить, что при достаточно 
высоком уровне реализации механизмов 
поддержки СО НКО в Пермском крае, из 
регионального бюджета на поддержку СО

35

25,2

19,5

19

11,7

НКО, в 2017 г. Пермский край был на 24 
позиции среди всех 85 субъектов РФ по 
данному критерию (диаграмма 8).

ДИАГРАММА 8. Доля бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление 
субсидий на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки 
СО НКО, включая центры инноваций социальной сферы (без учета ассигнований, 
предоставленных из ФБ бюджету субъекта РФ на реализацию соответствующих 
мероприятий), в общем объеме расходов субъекта РФ, % (2017 г.) [8].

Липецкая обл. (1 место) 

Воронежская обл.(2 место) 

Москва (3 место) 

Ханты-Мансийский АО (4 место) 

Пермский край (24 место)

Процесс разгосударствления 
системы здравоохранения в аспекте 
предоставления бесплатных медицинских 
услуг гражданам по программе ОМС еще 
в полной мере не отразился на Пермском 
крае, здесь Пермский край на 48 месте, 
чего нельзя сказать о сфере социального

0,085%

обслуживания, здесь наш регион выходит 
в лидеры, занимая 3 место, что лишний 
раз подтверждает высокий уровень 
доступа негосударственного сектора
к оказанию услуг в социальной сфере 
(диаграммы 9, 10).
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ДИАГРАММА 9. Доля негосударственных медицинских организаций, участвующих 
в реализации территориальной программы ОМС, в общем количестве медицинских 
организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС,
% (2017 г.) [8].

Ленинградская обл. (1 место)

Костромская обл. (2 место)

Чеченская Республика (3 место)

Оренбургская обл. (4 место)

Пермский край (48 место)

В 84 регионах негосударственные 
медицинские организации участвуют в 
работе системы ОМС: в среднем по 
России их доля в числе медицинских 
организаций, включенных в
региональный реестр ОМС, составляет 
29%. В 6 регионах данный показатель 
превышает 40%.

В 82 регионах негосударственные 
организации включены в региональные

реестры поставщиков социальных услуг. 
В 2 регионах-лидерах их доля превышает 
70% (Башкортостан, Ханты-Мансийский 
автономный округ). Вместе с тем, только 
в 3 регионах данный показатель 
превышает 50%, в среднем по России - 
17%. По данному критерию Пермский 
край -  на 3 позиции (60%) (диаграмма 10).

ДИАГРАММА 10. Удельный вес негосударственных организаций социального 
обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм 
собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ,
% (2017 г.) [8].

Башкортостан (1 место) 

Ханты-Мансийский АО (2 место) 

Пермский край (3 место) 

Севастополь (4 место) 

Ленинградская обл. (5 место)

77%

71%

60%

45%

42%

ДИАГРАММА 11. Средняя доля работников в негосударственных организациях в общей 
численности работников, занятых в социальной сфере, % (2017 г.) [8].

Пермский край (1 место) 

Москва (2 место) 

Башкортостан (3 место) 

Самарская обл (4 место) 

Калининградская обл (5 место)

18,2% 

18,2% 

15% 

11,9% 

10,8%
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1.2.3. Распределение НКО Пермского края по организационно
правовым формам и видам деятельности

Если говорить об организационно
правовой форме НКО на территории 
Пермского края, то преобладающее число 
составляют общественные организации 
(968), автономные некоммерческие 
организации (638) и религиозные 
организации (489), (диаграмма 12).

По данным Минюста наиболее 
значительную группу НКО образуют 
объединения в сфере образования (411), 
религиозные объединения (489) и 
спортивные некоммерческие организации 
(413) (диаграмма 13).

По данным Территориального 
органа Федеральной службы

государственной статистики по 
Пермскому краю (далее - Пермьстат), 
лидирующие позиции занимают 
некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность в области 
физической культуры и спорта, в области 
образования, просвещения и науки, 
деятельность в области культуры 
и искусства, и патриотического 
воспитания. Кроме того, преобладают 
в большей степени организации, 
предоставляющие социальные услуги 
и оказывающие социальную поддержку, и 
защиту населения (таблица 3).

ДИАГРАММА 12. Распределение НКО по организационно-правовым формам 
(по состоянию на сентябрь 2019 г.) [1].

Иное
Общественное движение 

Коллегия адвокатов 
Казачье общество 

Политическая партия 
Территориальное общественное самоуправление

Учреждение 
Профессиональный союз 

Фонд 
Ассоциация 

Религиозня организация 
Автономная некомерческая организация 

Общественная организация

■ 27
■ 22
■ 32
■ 41
■ 46
■  102

244
325
-353

^ т 393
Л
7

200 400 600 800

■ 968 
1000 12000

ДИАГРАММА 13. Основные направления деятельности НКО (по состоянию на сентябрь
2019 г.) [1].

< Религиозные объединения - 489
< Спортивные объединения - 413
< Объединения в сфере образования - 411 
1 Объединения в сфере культуры - 151
< Правозащитные объединения - 72
< Детские и молодежные объединения - 56 
| Политические партии - 46
1 Патриотические объединения - 31
< Объединения в сфере здравоохранения - 29
< Национальные объединения - 20
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ТАБЛИЦА 3. Основные направления деятельности НКО (по данным за 2018 г.) [2].

Направления деятельности Кол-во
НКО

оказание социальных услуг населению РФ в сферах деятельности СО НКО 809
деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой 
деятельности 615

деятельность в области образования, просвещения, науки, содействие такой 
деятельности 603

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 
духовного-нравственного воспитания граждан РФ 312

деятельность в области культуры и искусства, содействие такой деятельности 307
благотворительная деятельность 262
социальная поддержка и защита граждан 209
деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействие такой деятельности 209

оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 
гражданам, правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и 
свобод человека и гражданина

198

поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского 
и молодежного движения, детских и молодежных организаций 182

деятельность в области добровольчества (волонтерства) 173
повышение качества жизни людей пожилого возраста 164
содействие благотворительной деятельности 137
социальную адаптацию инвалидов и их семей 131
деятельность в области улучшения морально-психологического состояния 
граждан и духовного развития личности, содействие такой деятельности 110

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языка и традиций народов РФ 94

профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства 91
охрана окружающей среды и защиту животных 84
оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 
некоммерческим организациям 69

профилактика социально опасных форм поведения граждан, содействие такой 
деятельности 63

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 41
содействие деятельности по производству и (или) распространению 
социальной рекламы 27

антикоррупционная деятельность, включая содействие формирование в 
обществе активного неприятия коррупции 23

мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, 
социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное 
потребление наркотических средств или психотропных веществ

23

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф 22

охрана и содержание объектов и территорий, имеющих историческое, 
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений 21

социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов 18
иные виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в РФ 1068
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1.2.4. Финансирование СО НКО Пермского края

По данным Пермьстата, в 2018 
году НКО Пермского края из всех 
источников финансирования получили 
10,6 млрд. рублей, что на 9,1% больше, 
чем в предыдущем 2017 году (9,7 млрд. 
рублей).

С учетом уменьшения числа НКО 
за этот же период с 4097 до 3782 можно 
констатировать укрепление финансовой 
устойчивости некоммерческих
организаций в регионе. Так, если в 2017 
году из всех источников на одну 
некоммерческую организацию
приходилось 2359,4 тыс. рублей, то 
в 2018 году на 19% больше -  2812,4 тыс. 
рублей. В сравнении с предыдущим 
периодом (2014-2016 гг.) также заметен 
рост объемов поступления финансовых 
средств в пересчёте на одну организацию 
(в 2014 году -  2125 тыс. рублей, в 2015 
году -  2001 тыс. рублей).

По структуре доходов НКО 
заметно увеличение объемов
финансирования по следующим статьям:

- реализация НКО товаров, работ, 
услуг (с 2 967 млн. рублей до 3 968 млн. 
рублей, рост составил 33,8%),

- гранты от российских 
некоммерческих организаций (с 224 млн. 
рублей до 378 млн. рублей, рост -  69%).

Стоит обратить внимание на 
несовпадение статистических данных, 
представленных Пермьстатом, и данных, 
полученных из других источников 
в части информации об объемах 
финансирования НКО из региональных и 
муниципальных бюджетов.
В соответствии с материалами 
Пермьстата отмечается уменьшение 
объемов целевых поступлений НКО 
Пермского края из бюджетов субъектов 
Российской Федерации на 45% (с 985,8 
млн. рублей до 540 млн. рублей) 
и целевых поступлений из 
муниципальных (местных) бюджетов на 
15% (с 321 млн. рублей до 272 млн. 
рублей) в период с 2017 по 2018 годы. 
Вероятно, это связано с дифференциацией 
оказания помощи региональными и 
муниципальными органами власти и 
фиксацией этих объемов по другим 
статьям таблицы 4.

ТАБЛИЦА 4. Источники и объемы формирования денежных средств и иного имущества 
НКО Пермского края (тыс. руб.) [2].

Источник финансирования 2017 г. 2018 г.

Целевые поступления из федерального бюджета 63418 42780
Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, 
предоставленные за счет субсидий из федерального бюджета

40737 111014

Целевые поступления из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

985830 539805

Целевые поступления из муниципальных (местных) бюджетов 321271 272400
Целевые поступления из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

21705 50555

Целевые поступления (включая пожертвования), гранты от 
российских физических лиц, за исключением денежных средств 
и иного имущества, полученного по завещанию в порядке 
наследования

1097613 1302668

Целевые поступления (включая пожертвования), гранты от 
российских некоммерческих организаций, за исключением

223570 377956
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Источник финансирования 2017 г. 2018 г.

грантов от некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, 
предоставленные за счет субсидий из федерального бюджета
Целевые поступления (включая пожертвования) от российских 
коммерческих организаций, за исключением дохода от целевого 
капитала

3235473 3462513

Поступления от иностранных государств, их государственных 
органов, международных и иностранных организаций

12358 19611

Доход от целевого капитала 19827 37988
Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, 
имущественных прав (кроме доходов от целевого капитала)

2966811 3968356

Внереализационные доходы (кроме доходов от целевого 
капитала)

443264 152464

Денежные средства и иное имущество, полученное безвозмездно 
от хозяйственных обществ, учрежденных организацией, за 
исключением целевых поступлений (включая пожертвования) от 
российских коммерческих организаций, за исключением дохода 
от целевого капитала

3100 8575

Иные поступления 231686 289907
ВСЕГО 666663 10636592

По сравнению с предыдущим 
периодом (2014 -  2016 гг.) несколько 
изменилась структура доходов НКО 
Пермского края. В предыдущем Докладе о 
состоянии гражданского общества в 
Пермском крае (2014-2016 гг.) 
отмечалось, что ключевую роль в 
структуре финансирования НКО играют

доходы от реализации товаров, работ, 
услуг, составляя 40,7% всех поступлений. 
По состоянию на 2018 год доля этих 
поступлений составляет 37%. При этом 
существенно увеличилась доля доходов от 
целевых поступлении российских 
коммерческих организаций -  с 20,4% 
до 33% (диаграмма 14).

ДИАГРАММА 14. Источники и объемы финансирования НКО Пермского края (2018 г.).

Доходы (выручка) от 
реализации товаров, 

работ, услуг, 
имущественных прав 

37%

Федеральный Муниципальный 
бюджет \  бюджет 
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Поступления (включая 
пожертвования) от 

российских коммерческих 
организаций 

33%

Бюджет субъекта 
РФ 
5%

Иные 
поступления 

9%

Поступления 
(включая 

пожертвования), 
гранты от 

российских 
физических лиц 

12%
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1.2.5. Распределение НКО по муниципалитетам Пермского края

Характер распределения НКО по 
территории Пермского края может 
говорить об уровне развитости 
институтов гражданского общества на 
определенной территории и степени 
вовлеченности населения региона в 
решение общественно значимых 
вопросов.

Очевидным является преобладание 
некоммерческого сектора в столице 
Пермского края. В г. Перми базируются 
не только местные, но и региональные 
организации, а также отделения 
всероссийских обществ, представляющие

интересы населения всего региона. По 
данным статистики в городе Перми 
зарегистрировано 47% от общего числа 
НКО в крае.

Следует отметить, что в последние 
годы отмечается рост НКО в 
муниципальных районах Пермского края, 
что говорит о распространении процесса 
формирования активных гражданских 
позиций в обществе и повышении участия 
населения в решение общественно 
значимых вопросов.

ДИАГРАММА 15. Распределение НКО по муниципальным районам Пермского края.

1.3. Государственная и муниципальная поддержка НКО
1.3.1. Поддержка СО НКО Пермского края: федеральный 
уровень

В настоящее время значительные 
финансовые ресурсы на реализацию 
различных социально значимых проектов 
поступают в край от Фонда-оператора 
президентских грантов по развитию 
гражданского общества, созданного в
2017 году. Одной из основных задач 
Фонда является осуществление
20

обеспечения всесторонней поддержки 
некоммерческих организаций.
На основании распоряжения Президента 
Российской Федерации от 3 апреля 2017 
года № 93-рп «Об обеспечении в 2017 
году государственной поддержки 
некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии
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институтов гражданского общества и 
реализующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина» на Фонд 
возложено распределение грантов 
Президента Российской Федерации среди 
некоммерческих организаций на основе 
проведения открытых конкурсов.

СО НКО Пермского края активно 
участвуют в конкурсе президентских 
грантов. Если в 2017 году их было 271, 
в 2018 году -  317, то в конкурсе проектов
2019 года от Пермского края приняло 
участие 300 НКО. Победителями 
соответственно стали в 2017 году 61, 
в 2018 году -  87, в 2019 году -  76 НКО.

ДИАГРАММА 16. Количество президентских грантов, выигранных СО НКО Пермского 
края (2017-2019 гг.) [4].

271 317

61

2017 2018

300
Победители 

| Участники
2019

Если сравнить количество 
победителей этого конкурса с другими 
регионами, входящими в одну группу с 
Пермским краем по уровню социально
экономического развития (Свердловская, 
Нижегородская, Самарская, Челябинская 
области, Татарстан, Башкортостан), то 
видно, что НКО регионов показывают

относительно стабильные результаты. 
Традиционно больше победителей 
в Татарстане и Свердловской области. 
Количество победителей конкурса
президентских грантов в остальных
субъектах приблизительно одинаково
(диаграмма 17).

ДИАГРАММА 17. Число победителей Конкурса президентских грантов в субъектах РФ 
(2017-2019 гг.) [4].

Свердловская область 

Челябинская область 

Республика Башкортостан 

Республика Татарстан 

Самарская область 

Пермский край 

Нижегородская область

95
102
102

71
70

■ 2017 2018 И2019
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Благодаря федеральной поддержке региональными НКО составила более 157
НКО за 2017 год в Пермский край было млн. рублей, в 2019 году - более 126 млн.
привлечено более 100 млн. рублей, в 2018 рублей (таблица 5).
году сумма выигранных грантов

ТАБЛИЦА 5. Участие Пермского края в конкурсе президентских грантов 
в 2017-2019 гг. [4].

2017 г.
1 этап 2 этап итог

победители 32 29 61
сумма 65 542 767,00 34 599 142,28 100 141 909,88

2018 г.
1 этап 2 этап итог

победители 37 50 87

сумма 61 122 439,75 96 061 404,12 157 183 843,87

2019 г.
1 этап 2 этап итог

победители 36 40 76
сумма 48 688 829,55 77 430 005,92 126 118 835,47

ДИАГРАММА 18. Сумма субсидий из Федерального бюджета, полученная СО НКО 
Пермского края в форме президентских грантов (2017-2019 гг.), млн. руб. [4].

157,18

2017 2018 2019

1.3.2. Поддержка СО НКО Пермского края: 
региональный уровень

На региональном уровне система 
поддержки НКО носит разветвленный 
характер. В рамках государственной 
программы «Обеспечение
взаимодействия общества и власти» 
органами государственной власти 
Пермского края осуществляется 
деятельность по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих
организаций по подпрограмме 
«Государственная поддержка социально

ориентированных некоммерческих
организаций Пермского края».

Подпрограмма предполагает
реализацию следующих мероприятий:
- предоставление краевых грантов 
СО НКО на реализацию социальных 
проектов по итогам конкурсов 
социальных и гражданских инициатив,
- предоставление субсидий
СО НКО ветеранов ВОВ, боевых действий 
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций,
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- проведение мероприятий по содействию 
ветеранскому движению,
- предоставление субсидий
СО НКО инвалидов с целью создания и 
сохранения рабочих мест для инвалидов,
- предоставление субсидий на выполнение 
государственной услуги «Поддержка 
базовых гражданских ценностей 
населения Пермского края»,
- содействие формированию
информационного пространства,
способствующего развитию гражданских 
инициатив, в том числе информационная 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций,
- организация и проведение серии лекций,
круглых столов, конференций,
общественных слушаний, семинаров, 
конкурсов, в том числе мероприятий, 
посвященных Дню памяти жертв 
политических репрессий,
- подготовка, издание и распространение 
книг, сборников материалов, бюллетеней, 
журналов, брошюр, аудио- и 
видеопродукции и других изданий 
информационного и справочного

характера, в том числе электронной Книги 
памяти репрессированных,
- организация в г. Перми ежегодного 
Пермского общественного форума,
- информационная поддержка,
а также поддержка в области подготовки, 
переподготовки и повышения
квалификации работников социально 
ориентированных некоммерческих
организаций, органов государственной 
власти, местного самоуправления и 
организаций.

Кроме средств, зафиксированных в 
программе «Обеспечение взаимодействия 
общества и власти», на поддержку СО 
НКО Пермского края (главный 
распорядитель бюджетных средств -  
Администрация губернатора Пермского 
края), субсидии социально
ориентированным НКО предоставляются 
в рамках других государственных 
программ Пермского края. Общий объем 
региональной финансовой помощи в 2017 
году составил 831,3 млн. рублей, в 2018 
году -  1 030 млн. рублей (таблица 6).

ТАБЛИЦА 6. Объем субсидий, предоставленных СО НКО Пермского края из бюджета 
Пермского края (по данным департамента общественных проектов Администрации 
губернатора Пермского края) [4].

Наименование ИОГВ

Объем субсидий, предоставленных 
СО НКО Пермского края из 

бюджета Пермского края, тыс. руб.
2017 г. 2018 г.

Администрация губернатора Пермского края 200449,4 208740,1

Министерство здравоохранения Пермского края 1000,0 6000,0

Министерство культуры Пермского края 56585,2 36667,7

Министерство образования и науки Пермского края 250462,5 295041,9
Министерство социального развития Пермского 
края 24160,9 22667,3

Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края 758936,8 367838,2

Министерство территориальной безопасности 
Пермского края 1000,0 3400,0

Министерство природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края 48283,8 90000,0

ИТОГО 831381,5 1030355,2
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Краевой конкурс социальных и гражданских инициатив (проектов)

С целью привлечения социально 
ориентированных некоммерческих
организаций к реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
Пермского края Администрацией 
губернатора Пермского края ежегодно 
проводится Краевой конкурс социальных 
и гражданских инициатив (проектов).

На конкурс представляются 
социальные проекты, направленные на 
улучшение в различных сферах жизни 
жителей нашего региона, в том числе: на 
поддержку ветеранских организаций, 
патриотическое воспитание детей и 
молодежи, на деятельность в сфере 
образования, науки, культуры, 
благотворительную и волонтерскую 
деятельность, пропаганду здорового 
образа жизни, физической культуры и 
спорта, развитие детского и молодежного 
общественного движения и др.

Номинации Конкурса, по которым 
представляются социальные и
гражданские инициативы (проекты),

определены постановлением
Правительства Пермского края от
28 декабря 2017 года № 1099-п
«Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления субсидий из 
бюджета Пермского края
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на 
реализацию мероприятий отдельных 
подпрограмм государственной
программы Пермского края «Общество и 
власть».

В период с 2017 по 2019 годы 
ежегодно проводилось два этапа 
Конкурса. Следует обратить внимание на 
достаточно высокий интерес СО НКО к 
краевому конкурсу. Ежегодно на 
получение грантов претендует не менее 
250 организаций. Получает гранты каждая 
третья НКО. Финансовую поддержку 
получили в 2017 году -  128 СО НКО, в
2018 году -  137 и в 2019 году -  131 
(таблица 7).

ТАБЛИЦА 7. Статистические данные по Краевому конкурсу социальных и гражданских 
инициатив (проектов) в 2017-2019 гг. (по данным департамента общественных проектов 
Администрации губернатора Пермского края) [4].

Направление расходов
поступило победители

2017 2018 2019 2017 2018 2019
Предоставление краевых грантов СО НКО на 
реализацию социальных проектов по итогам конкурсов 
социальных и гражданских инициатив

191 221 175 58 40 31

Предоставление субсидий на поддержку СО НКО, 
реализующих долгосрочные проекты (инициативы) - 21 25 - 5 4

Предоставление субсидий СО НКО ветеранов 67 61 71 67 61 60

Предоставление на конкурсной основе субсидии 
общественным организациям, занимающимся 
патриотическим воспитанием

3 107 80 3 31 31

Повышение бюджетной и финансовой грамотности, 
развитие правовой культуры и правосознания населения 
Пермского края

- - 5 - - 5

Итого 261 410 356 128 137 131
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ДИАГРАММА 19. Победители Конкурса по направлению «Предоставление краевых 
грантов СО НКО на реализацию социальных проектов по итогам конкурсов социальных 
и гражданских инициатив» в разрезе номинаций (2017-2019 гг.) [4].

другое
17

деятельность в 
области образования, 
просвещения, науки, 
культуры, искусства, 

здравоохранения, 
профилактики и 
охраны здоровья 

45

благотворительная
деятельность

20
детское и 

молодежное 
общественное 

движение 
8

развитие
институтов

гражданского
общества

6

информационное
пространство

4

социальная 
поддержка и 

защита граждан 
6

Объемы финансирования 65,6 млн. рублей в 2019 году
Конкурса составили 43,3 млн. рублей в (диаграмма 20).
2017 году, 73,2 млн. рублей в 2018 году и

ДИАГРАММА 20. Объемы финансирования Конкурса, млн. руб. [4].

73,2

--------------------------65,5

43,3

2017 2018 2019
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Как видно из таблицы 8, 
наибольшие объемы средств были 
направлены на предоставление грантов 
СО НКО на реализацию социальных и 
гражданских инициатив, на поддержку 
ветеранских организаций. Заметное 
увеличение финансирования за эти годы

произошло по статье «Предоставление на 
конкурсной основе субсидий
общественным организациям,
занимающимся патриотическим
воспитанием» с 1,1 млн. рублей в 2017 
году до 19,2 млн. рублей в 2019 году.

ТАБЛИЦА 8. Структура бюджетных ассигнований, выделенных на Краевой конкурс 
социальных и гражданских инициатив (проектов) в 2017-2019 гг., млн. руб. [4].

Структура бюджетных ассигнований 
по направлениям

Сумма бюджетных 
ассигнований

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Предоставление краевых грантов СО НКО на 
реализацию социальных проектов по итогам 
конкурсов социальных и гражданских инициатив

22,3 30,5 23,6

Предоставление субсидий на поддержку СО НКО, 
реализующих долгосрочные проекты (инициативы) - 3,5 3,5

Предоставление субсидий СО НКО ветеранов 19,9 20 16,7
Предоставление на конкурсной основе субсидии 
общественным организациям, занимающимся 
патриотическим воспитанием

1,1 19,2 19,2

Повышение бюджетной и финансовой грамотности, 
развитие правовой культуры и правосознания 
населения Пермского края

- - 2,5

ИТОГО 43,3 73,2 65,5

Информационно-методическая и консультационная поддержка СО НКО

До июня 2018 года на территории 
Пермского края программы
Министерства экономического развития 
Российской Федерации по поддержке 
социально ориентированных НКО 
реализовывали два ресурсных центра 
«Вектор НКО» и «Центр «Грани».

Сопровождение деятельности 
СО НКО осуществляли ресурсные центры 
Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации:

1. Ресурсный центр профилактики 
противоправного поведения и
сопровождения несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, 
Некоммерческое учреждение «Пермский 
образовательный научно

исследовательский центр авитальной 
активности».

2. Ресурсный центр по работе с 
детьми, нуждающимися в особой заботе 
государства, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного
профессионального образования и 
социального обслуживания населения 
«Межрегиональный институт социальных 
и образовательных услуг».

С 18 июня по 31 декабря 2018 года 
был заключен государственного контракт 
на сумму 1 460 000 рублей между 
Администрацией губернатора Пермского 
края и Фондом «Центр гражданского 
анализа и независимых исследований 
«ГРАНИ» (Центр ГРАНИ) в рамках 
реализации подпрограммы
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«Сотрудничество социально
ориентированных некоммерческих
организаций и власти в решении 
социально значимых задач»
государственной программы «Общество и 
власть» и создан Ресурсный центр для 
оказания институциональной
(информационной, методической,
организационной, бухгалтерской,
юридической и иной) поддержки
СО НКО Пермского края. Данный 
Ресурсный центр выполняет следующие 
функции:
- обеспечение функционирования 
Ресурсного центра;
- создание и ведение сообществ 
Ресурсного центра в социальных сетях 
Вконтакте, Facebook и Instagram;
- создание электронной библиотеки
нормативно-правовых, методических 
материалов по вопросам деятельности СО 
НКО;
- комплекс мероприятий по исследованию
состояния СО НКО в Пермском крае, 
включающий мероприятия по изучению и 
оценке муниципальных программ
поддержки СО НКО и разработку 
методических рекомендаций для органов 
местного самоуправления
муниципальных районов и городских 
округов по организации поддержки СО 
НКО на муниципальном уровне;

- комплекс мероприятий, направленных 
на оказание научно-методической, 
консультационной и информационной 
поддержки СО НКО Пермского края;
- комплекс работ по мониторингу 
реализации и оценке достигнутых 
результатов социальных проектов, 
реализуемых за счет субсидий, 
полученных в рамках конкурсных 
отборов, проводимых департаментом 
общественных проектов Администрации 
губернатора Пермского края.

В 2019 году работа Ресурсного 
центра продолжается в рамках 
государственного контракта,
заключенного на сумму 1 140 000 рублей 
между Администрацией губернатора 
Пермского края и Автономной 
некоммерческой организацией «Центр 
развития некоммерческих организаций 
Пермского края». В рамках деятельности 
Центра специалисты проводят вебинары и 
консультации по вопросам создания и 
развития СО НКО, внедрения новых 
технологий в деятельность СО НКО, 
расширения набора предоставляемых ими 
услуг в социальной сфере и др. вопросам, 
в том числе в сфере организационной, 
бухгалтерской, юридической и иной 
поддержки 
СО НКО.

1.3.3. Поддержка СО НКО Пермского края: 
муниципальный уровень

Поддержка НКО является 
значимым инструментом для решения 
задач социально-экономического и 
культурного развития города Перми. 
Муниципальная поддержка может 
оказываться в различных формах, в том 
числе финансовой, имущественной, 
информационной, методической. В 
таблице 9 приведены данные о 
финансировании муниципальных
программ (подпрограмм) поддержки

СО НКО Пермского края за 2018 г. Всего 
муниципалитетами Пермского края было 
направлено на поддержку СО НКО 102,7 
млн. рублей, из них 95,6 млн. рублей -  
в одном муниципалитете -  городе Перми, 
что составляет 93% всех средств 
муниципальной поддержки СО НКО в 
регионе. В этой связи опыт краевой 
столицы представляет значительный 
интерес.
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ТАБЛИЦА 9. Фактический объем финансирования программ (подпрограмм) поддержки 
СО НКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных 
способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере из 
местного бюджета (2018 г.) [4].

Наименования муниципальных районов 
и городских округов Сумма, тыс. руб.

Александровский муниципальный район 779,25
Бардымский муниципальный район 600,00
Березовский муниципальный район 170,0
Городской округ «Г ород Березники» 2 600,0
Горнозаводский муниципальный район 369,0
Добрянский муниципальный район 1449,6
Кизеловский муниципальный район 0,00
Краснокамский муниципальный район 789,4
Кудымкарский городской округ 1137,1
Куединский муниципальный район 515,3
Кунгурский муниципальный район 500,0
Лысьвенский городской округ 1208,0
Нытвенский муниципальный район 206,1
Ординский муниципальный район 501,08
Оханский муниципальный район 268,6
Пермский муниципальный район 1226,9
Соликамский городской округ 4 763,1
Суксунский муниципальный район 304,33
Чайковский муниципальный район 435,0
Чернушинский муниципальный район 1513,44
Чусовской муниципальный район 165,0
Юсьвинский муниципальный район 227,0
Городской округ ЗАТО Звёздный 145,0
г. Пермь 95642,73
Итого 102754,89

Так, в г. Перми сложилась 
практика предоставления в безвозмездное 
пользование муниципального имущества.

21 ноября 2017 года Пермской 
городской Думой (далее - Дума) принято 
решение № 245 «О некоторых вопросах в 
сфере распоряжения муниципальным 
имуществом в городе Перми», которое 
определяет порядок и условия 
предоставления СО НКО в безвозмездное 
пользование муниципального имущества.

Соответствующие изменения 
внесены в Положение о порядке передачи 
имущества города Перми в безвозмездное 
пользование, утвержденное решением 
Думы от 23.12.2008 № 425. Впоследствии

администрацией города Перми
утверждены правовые акты,
регулирующие отдельные вопросы 
реализации Порядка передачи.

Решение о предоставлении
имущества в безвозмездное пользование 
принимается Комиссией по
предоставлению объектов в
безвозмездное пользование СО НКО, 
в состав которой входят представители 
администрации города Перми, депутаты 
Думы, представители общественных 
организаций.

В случае если на один объект 
поступило две и более заявки, Комиссия
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осуществляет оценку заявок по 
следующим критериям:
- содержание и результаты деятельности 
организации за 5 лет;
- потребность организации в получении 
объекта в безвозмездное пользование;
- общественно полезная деятельность 
организации на территории города Перми 
за последние 5 лет.

К основным направлениям 
имущественной поддержки НКО можно 
отнести развитие сети общественных 
центров как площадки общественного 
участия населения города Перми в 
решении вопросов местного значения. 
Город Пермь обладает уникальным 
опытом создания формы общественных 
центров в целях взаимодействия с 
населением, некоммерческими
организациями и другими участниками 
гражданского общества. Общественные 
центры города Перми создавались с 
учетом опыта города-побратима 
Оксфорда, а также многолетней практики 
работы НКО в Перми. Всего в городе 
Перми с 2008 года открыто и работает 39 
общественных центров, расположенных 
во всех районах города. Новый порядок 
создания общественных центров 
утвержден решением Пермской 
городской Думы пятого созыва.

Для определения списка 
пользователей, координации
деятельности и осуществления контроля 
за деятельностью общественных центров 
создается координационно-методический 
совет общественных центров - 
совещательный орган, формируемый 
территориальными органами
администрации города Перми, который 
ежегодно пересматривает пользователей. 
В состав координационно-методического 
совета входят депутаты Думы, на 
территории избирательного округа 
которых осуществляет деятельность 
общественный центр, а также 
представители аппарата Думы.

Основными пользователями
помещений общественного центра 
являются органы ТОС, общественные 
объединения и НКО. Кроме того, 
помещения в общественных центрах

используются депутатами Думы для 
проведения личного приема граждан и 
организаций, также для проведения 
разовых мероприятий различного 
характера.

В городе Перми действует 
практика предоставления муниципальной 
преференции и преференции, не 
являющейся муниципальной, в виде 
скидки по арендной плате. Порядок ее 
предоставления утвержден решением 
Думы от 25.12.2007 № 315. Сумма скидки 
для НКО по арендной плате 
устанавливается в зависимости от размера 
понижающего коэффициента (от 0,01 до 
0,3) и категории арендатора (ТОС, 
частные образовательные организации, 
иные некоммерческие организации).

Организации, арендующие
муниципальные помещения, имеют 
возможность ежегодно подавать заявку на 
предоставление скидки по арендной 
плате. В соответствии с решением Думы 
от 25.12.2007 № 315 «Об утверждении 
Порядка предоставления муниципальной 
преференции и преференции, не 
являющейся муниципальной, в виде 
скидки по арендной плате» (в редакции 
решения Думы от 26.03.2019 № 63) при 
Думе создана постоянно действующая 
рабочая группа для определения 
арендаторов, которым может быть 
предоставлена муниципальная
преференция или преференция, не 
являющаяся муниципальной, в виде 
скидки по арендной плате, и для 
определения размеров такой преференции 
(далее - рабочая группа).

Состав рабочей группы 
формируется из числа депутатов Думы, 
представителей аппарата Думы, 
представителей администрации города 
Перми и Администрации губернатора 
Пермского края, представителей 
общественности. Положение о рабочей 
группе и её состав утверждены решением 
Думы от 24.10.2017 № 218. Решение 
рабочей группы при Думе о 
предоставлении скидки по арендной плате 
существенно снижает расходы на аренду 
и является для некоммерческих
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организаций весомой материальной 
помощью со стороны муниципалитета.

Депутаты постоянно
пересматривают категории арендаторов, 
которым предоставляется скидка. Так, в 
декабре 2015 года добавлена категория 2 
«Частные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми».

В ноябре 2017 года вторая 
категория дополнена социально 
ориентированными НКО,
осуществляющими обучение, а также 
деятельность по сопровождаемому 
проживанию и предоставлению рабочих 
мест для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

В январе 2018 года в целях 
обеспечения условий для развития на 
территории города Перми физической 
культуры, школьного спорта и массового

спорта введена восьмая категория 
«Организации, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие 
деятельность в сфере физической 
культуры, школьного и массового 
спорта».

В марте 2019 года категории 
арендаторов, которым предоставляется 
скидка, дополнены новой девятой 
категорией «Некоммерческие
организации, осуществляющие
деятельность, направленную на решение 
социально значимых вопросов в сфере 
семьи и детства» в связи с 
необходимостью оказания поддержки 
общественных и гражданских инициатив, 
направленных на решение социально 
значимых вопросов в сфере семьи и 
детства, с целью сохранения и развития 
института семьи, семейных ценностей, 
а также обеспечения осуществления прав 
и законных интересов семьи и ребенка на 
территории города Перми.

ТАБЛИЦА 10. Предоставление муниципальной преференции и преференции, 
не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате в 2017-2019 гг., 
(тыс. руб.) [4].

2017
2 заседания рабочей группы итого

Количество организаций 42 НКО 16 ТОС 58
Сумма 17 513,95 3 064,55 20 578,50

2018
5 заседаний рабочей группы итого

Количество организаций 49 НКО 16 ТОС 65
Сумма 23 222,67 3 277,52 26 500,19

2019
6 заседаний рабочей группы итого

Количество организаций 47 НКО 15 ТОС 62
Сумма 31 008,30 3 539,21 34 547,51

Одним из важных направлений 
финансовой поддержки ТОС и НКО 
является предоставление грантов в рамках 
проведения городского конкурса 
социально значимых проектов «Город - 
это мы», который проводится в городе 
Перми с 1999 года. Благодаря конкурсу в 
Перми растет творческая и гражданская 
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активность жителей. Номинации 
конкурса имеют самую различную 
направленность: экологическую,
спортивную, патриотическую,
культурную, нацелены на поддержку 
семьи и детства, развитие гражданской 
ответственности.
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Одной из наиболее
распространенных форм участия
населения в осуществлении местного 
самоуправления является
территориальное общественное
самоуправление, которое с одной 
стороны, содействует формированию 
местных сообществ, а с другой стороны 
создает правовые и организационные 
предпосылки для решения жителями 
«малых» проблем, связанных с 
благоустройством территории, досугом 
населения и другими вопросами. Город 
Пермь имеет эффективно работающую 
систему взаимодействия органов
местного самоуправления с ТОС и их 
поддержку, что неоднократно
признавалось лучшей муниципальной 
практикой в России.

В настоящее время в городе Перми 
насчитывается 107 ТОС.
В соответствии с Положением о 
территориальном общественном
самоуправлении в городе Перми, 
утвержденным решением Думы от
29.01.2008 № 26, границы ТОС
устанавливаются Думой.

Одной из форм развития 
гражданского общества является создание 
совещательных органов при органах 
местного самоуправления.

При Думе созданы Молодежный 
парламент города Перми (далее - 
Молодежный парламент) и
Общественный совет (далее -
Общественный совет).

Молодежный парламент является 
постоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом при Думе,
создаваемым в целях содействия 
деятельности органов местного
самоуправления города Перми, 
подготовки резерва управленческих 
кадров города Перми, а также участия 
представителей молодежи в процессе
выработки и принятия решений органами 
местного самоуправления города Перми. 
Молодежный парламент создан взамен 
Молодежного совета при Думе.

Молодежный совет осуществлял 
свою деятельность с 2013. В 2017 году

проведено 4 заседания Молодежного 
совета. С 2018 года начал работу 
Молодежный парламент. В 2018 году:
■ в рамках проектной деятельности
Молодежного парламента реализовано 39 
проектов по пяти направлениям: «Добрый 
город», «Умный город», «Здоровый
город», «Безопасный город», «Красивый 
город». В рамках проектов проведено 651 
мероприятие. Общий охват молодежи (от
14 до 35 лет) составил 13 656 человек.
■ в рамках нормотворческой
деятельности Молодежного парламента 
разработано 10 нормотворческих
инициатив, проведено 27 комиссий 
и 4 пленарных заседания.

Члены Молодежного парламента 
приняли участие в 193 городских
мероприятиях и 47 мероприятиях
краевого, Всероссийского
Международного уровня.

В I полугодии 2019 года проведено
2 заседания Молодежного парламента и 
18 заседаний комиссий. Разработано 6 
предложений по нормотворческим
инициативам. Реализовано 35 проектов по 
5-ти направлениям деятельности. В 
рамках проектов проведено 85 
мероприятий. Общий охват молодежи (от 
14-35 лет) 3 268 человек.

Общественный совет в Думе 
создан в целях предварительного 
обсуждения вопросов, входящих
в компетенцию Думы. Совет формируется 
из граждан Российской Федерации, 
достигших возраста 18 лет, постоянно 
проживающих на территории города
Перми. В состав Совета включаются: 
председатель Думы, депутаты Думы, 
руководители общественных
объединений и некоммерческих 
организаций, представители
промышленности, социальной сферы, 
деятели науки, Почетные граждане 
Пермской области, Почетные граждане 
Пермского края и Почетные граждане 
города Перми.

В 2017 году прошло 3 заседания 
Общественного совета, в 2018 году -
1 заседание, в I полугодии 2019 года -
2 заседания.
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1.4. Привлечение СО НКО к оказанию социальных услуг

Разгосударствление рынка
социальных услуг в России является 
одним из инновационных механизмов 
повышения конкурентоспособности, 
расширения спектра предоставления 
социальных услуг и повышения 
их эффективности. Мероприятия, 
направленные на развитие системы 
социального обслуживания, повышение 
ее уровня, качества и эффективности, 
обеспечивающей наиболее полное 
удовлетворение потребности граждан в 
социальных услугах, проживающих на 
территории Пермского края, являются 
приоритетными направлениями
деятельности Министерства социального 
развития Пермского края. Законом 
включены в систему социального 
обслуживания негосударственные
(коммерческие и некоммерческие) 
организации социального обслуживания, 
в том числе социально ориентированные 
некоммерческие организации,
предоставляющие социальные услуги.

В соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации» Закон Пермского края от 08 
декабря 2014 года № 405-ПК, принятого 
Законодательным собранием Пермского 
края 20 ноября 2014 г. устанавливает 
перечень социальных услуг,
предоставляемых поставщиками
социальных услуг в Пермском крае. 
Направлены они на поддержание 
жизнедеятельности получателей
социальных услуг в быту, сохранение их 
здоровья, оказание помощи в коррекции

психологического состояния, на 
профилактику отклонений в поведении и 
развитии личности получателей
социальных услуг, формирование у них 
позитивных интересов, организацию
досуга. Оказание помощи семье 
в воспитании детей, трудоустройстве 
и в решении других проблем, связанных 
с трудовой адаптацией. Оказание помощи 
в получении юридических услуг, а также 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности; срочные 
социальные услуги. Осуществление
данных видов деятельности является 
основание для включения в реестр 
поставщиков социальных услуг.

Основная цель создания Реестра - 
формирование единого официального 
источника полной и достоверной 
информации о поставщиках социальных 
услуг, осуществляющих деятельность по 
оказанию социальных услуг в регионе. 
Реестр формируется в каждом субъекте 
Российской Федерации. Организации, 
осуществляющие социальное
обслуживание граждан, вправе временно 
применять нулевую ставку по налогу на 
прибыль организации, а также получать 
компенсацию за социальные услуги, 
которые оказаны гражданину в рамках 
индивидуальной программы.

Так, на октябрь 2019 года в реестр 
поставщиков социальных услуг 
Пермского края включены 13 СО НКО, 
что составляет 17% от всех организаций -  
поставщиков.
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ТАБЛИЦА 11. СО НКО, включенные в реестр поставщиков социальных услуг 
Пермского края [10].

№ Организация Форма социального 
обслуживания Категория

1.

Некоммерческое партнерство 
социальной инициативы 
«Жилкомсервис» «Санаторий - 
профилакторий «Гармония»

- стационарное 
социальное 
обслуживание;
- полустационарное со
циальное обслуживание

-инвалиды

2.

Благотворительный Фонд 
социальной помощи лицам, 
находящимся в наркотической и 
алкогольной зависимости 
«Независимость»
(БФ «Независимость»)

- срочное социальное 
обслуживание;
- стационарное 
социальное 
обслуживание

- наркозависимые

3.

Автономная некоммерческая 
организация «Краевой 
ресурсный центр помощи семье 
и детям» (АНО «КРЦ помощи 
семье и детям»)

- социальное 
обслуживание на дому

- семьи, находящиеся в 
социально опасном 
положении;
- беременные женщин 
«группы риска» и 
семьи «группы риска»;
- выпускники 
организаций для детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей;
- патронатных и 
приемных семей

4.

Автономная некоммерческая 
организация помощи людям в 
трудной жизненной ситуации 
«НИКА» (Победа) АНО 
«НИКА»

- срочное социальное 
обслуживание
- стационарное 
социальное 
обслуживание

- наркозависимые;
- граждане в трудной 
жизненной ситуации

5.

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Пермский институт повышения 
квалификации работников 
здравоохранения» АНО ДПО 
«Пермь ИПК РЗ»

- образовательные 
услуги

- различные категорий 
граждан

6.

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Региональный центр 
практической психологии и 
социальной работы «ВЕКТОР» 
(АНО Региональный центр 
«ВЕКТОР)

- срочное социальное 
обслуживание - дети
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№ Организация Форма социального 
обслуживания Категория

7.

Автономная некоммерческая 
организация социальной 
поддержки людей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 
«Независимость» (АНО 
«Независимость»)

- стационарное социаль
ное обслуживание - наркозависимые

8.

Пермская региональная 
общественная организация по 
содействию реализации прав 
граждан на защиту семьи, 
материнства и детства 
«Территория семьи» (ПРОО 
«Территория семьи»)

- социальное 
обслуживание на дому

- семьи, находящиеся в 
социально опасном 
положении;
- беременные женщин 
«группы риска» и 
семьи «группы риска»;
- выпускники 
организаций для детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей;
- патронатных и 
приемных семей

9.
Благотворительный Фонд 
«Новый Свет» (БФ «Новый 
Свет»)

- стационарное
социальное
обслуживание

- граждане в трудной 
жизненной ситуации

10.

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
и социального обслуживания 
населения «Межрегиональный 
институт социальных и 
образовательных услуг» (АНО 
ДПОиСОН «МИСОУ»)

- срочное социальное 
обслуживание;
- полустационарное 
социальное 
обслуживание.

- наркозависимые
- граждане в трудной 
жизненной ситуации

11.

Благотворительный фонд 
социальной поддержки и защиты 
прав ребенка на жизнь и 
воспитание в семье «Колыбель 
надежды» (Благотворительный 
фонд «Колыбель надежды»)

- срочное социальное 
обслуживание

- женщины, женщины с 
детьми в трудной 
жизненной ситуации

12.

Некоммерческая организация 
Благотворительный Фонд 
«Источник Надежды» (НКО БФ 
«Источник Надежды»)

- стационарное
социальное
обслуживание

- граждане в трудной 
жизненной ситуации

13.

Благотворительный фонд 
«Социальная деревня «Светлая» 
(Благотворительный фонд 
«Деревня «Светлая»)

- социальное 
обслуживание на дому

- лица, страдающих
психическими
заболеваниями
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В 2017 году к оказанию услуг в 
социальной сфере в рамках 
государственного заказа было привлечено 
более 60 негосударственных организаций 
и индивидуальных предпринимателей, в 
том числе 8
СО НКО, что составило 67% от общего 
количества организаций, оказывающих 
социальные услуги (в 2018 году 
привлечено также более 60 
негосударственных организаций, в том 
числе 6 СО НКО, что составило 70%, по 
итогам II квартала 2019 г. привлечено 56 
негосударственных организаций, в том 
числе 6 СО НКО, что составило 65%).

В рамках государственного заказа 
СО НКО оказываются такие услуги как:

- предоставление временного приюта 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;
- социальная реабилитация граждан, 
признанных нуждающимися;
- сопровождаемое проживание лиц,
страдающих психическими
заболеваниями;
- материальная помощь в виде 
продуктового набора и средств санитарии 
и гигиены.

В 2017 году объем финансовой 
поддержки в виде государственных 
контрактов с СО НКО составил около 4
227,2 тыс. рублей, в 2018 - около 4 500 
тыс. рублей, в 2019 году - 4 686,9 тыс. 
рублей.
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РАЗДЕЛ II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО 
СОСТАВА И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
2.1. Состав Общественной палаты Пермского края

Общественная палата Пермского 
края (далее -  Общественная палата, 
Палата) четвертого состава была 
сформирована 18 января 2017 года, в 
соответствии со ст. 8 Закона Пермского 
края от 13 января 2009 года № 381 -ПК «Об 
Общественной палате Пермского края» (в 
ред. Закона Пермского края от 28.10.2013

№ 241-ПК), в количестве 36 человек, из 
них: 24 -  избраны на краевой
конференции, 6 -  назначены указом 
губернатора Пермского края, 6 -
утверждены постановлением
Законодательного Собрания Пермского 
края.

В течение срока полномочий из 
данного состава по разным причинам 
выбыли 7 человек, в том числе: 5 -  из 
списка выборных членов Палаты 
(Биматов М.Р., Денисова С.А., Жебелев 
Д.Г., Коновалова М.В., Перельман М.О.),
2 -  из списка Законодательного Собрания 
Пермского края (Зайцева Н.В., 
Рогожникова О.А.). Выбывшие члены 
Общественной палаты были замещены
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Башкирцевой Н.Н., Борисовым М.А., 
Казаковым Е.О., Мухиным М.А., 
Огорельцевым В.А. и Шляпиной Т.В.

По своей основной деятельности 
действующие члены Общественной 
палаты IV состава распределяются 
следующим образом:
■ представители общественных 
организаций -  18 чел.;
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и научные■ педагогические 
работники -  3 чел.;
■ представители бизнес-сообщества
-  4 чел.;
■ работники сферы культуры и
спорта -  4 чел.;

■ работники системы
здравоохранения -  2 чел.;
■ неработающие пенсионеры -  3
чел.;
■ представители религиозных
организаций -  1 чел.

ДИАГРАММА 21. Социальный портрет Общественной палаты IV состава.

9% 3%
6%

11%

11%

> представители общественных организаций 

| представители бизнес-сообщества 

работники системы здравоохранения 

представители религиозных организаций

51%

педагогические и научные работники 

| работники сферы культуры и спорта 

неработающие пенсионеры

На первом заседании
Общественной палаты Пермского края IV 
состава 18 января 2017 года в ходе 
открытого голосования большинством 
голосов от установленного числа членов 
Общественной палаты председателем
Общественной палаты был избран
Красильников Дмитрий Георгиевич,

председатель III состава ОП ПК, 
проректор по стратегическому развитию, 
экономике и правовым вопросам, 
заведующий кафедрой государственного 
и муниципального управления ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский
университет».
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В соответствии с Регламентом
Общественной палаты Пермского края на 
втором заседании рассматриваются
вопросы об избрании заместителей
председателя Общественной палаты 
Пермского края, утверждении состава 
постоянных комиссий Общественной 
палаты и их председателей, а также 
утверждении состава Совета
Общественной палаты Пермского края.

Так, на заседании 8 февраля 2017 
года заместителями председателя краевой 
Общественной палаты были избраны 
депутат Законодательного Собрания
Пермского края (2010-2016 гг.) 
Алистратов Владимир Николаевич и 
председатель Попечительского Совета 
Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Молодежная 
студия-театр «Доминанта», советник 
председателя Совета директоров по 
связям с общественностью группы 
компаний «Метафракс» Коновалова 
Мария Валерьевна.

В ходе заседания члены Палаты 
также утвердили составы постоянных 
комиссий и их председателей:

- комиссия по развитию экономики
и инфраструктуры -  Ганин Олег 
Борисович, начальник управления
стратегического развития ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный
национальный исследовательский
университет»;

- комиссия по культуре, спорту и
молодежной политике -  Пичкалев
Анатолий Евгеньевич, директор
Пермского академического Театра- 
Театра;

- комиссия по развитию институтов
гражданского общества -  Самарина Нина 
Николаевна, директор ООО «Социальный 
консалтинг», президент Фонда поддержки 
социальных инициатив «Содействие» 
(решением Общественной палаты от 11 
сентября 2018 года председателем 
комиссии был избран Сергеев Валерий 
Георгиевич, директор филиала 
федерального государственного
унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и 
радиовещательная компания»
38

«Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Пермь»);

- комиссия по образованию, 
здравоохранению и социальной защите -  
Другова Марина Александровна, главный 
врач ГБУЗ ПК «Центр медицинской 
профилактики»;

- комиссия по работе с
обращениями граждан и регламенту -  
Ермакова Ирина Сергеевна, председатель 
региональной общественной организации 
«Многодетные Пермского края»
(решением Общественной палаты от
11 сентября 2018 года постоянно 
комиссия была преобразована в
постоянно действующую рабочую группу 
по работе с обращениями граждан и 
регламенту).

Решением Общественной палаты 
от 21 марта 2017 года Денисова Светлана 
Анатольевна была избрана первым
заместителем председателя
Общественной палаты Пермского края. 
Также в рамках данного заседания члены 
Палаты выбрали своего представителя в 
Общественную палату Российской 
Федерации. Им стал член Общественной 
палаты Пермского края III и IV составов, 
член комиссии по работе с обращениями 
граждан и регламенту Гильмутдинов 
Ямур Идрисович.

В рамках заседания Палаты
11 сентября 2018 года было принято 
решение в состав Совета Общественной 
палаты ввести председателя комиссии по 
общественному (гражданскому)
контролю при Общественной палате. 
Соответствующие изменения были
внесены в Регламент Общественной 
палаты Пермского края. В 2017 году 
председателем комиссии по
общественному контролю являлась 
Денисова Светлана Анатольевна, первый 
заместитель председателя Общественной 
палаты Пермского края. В феврале 2018 
года председателем комиссии был избран 
Борисов Михаил Александрович.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 17 
Закона Пермского края от 13 января 2009 
года № 381-ПК «Об Общественной палате 
Пермского края» (в ред. Закона
Пермского края от 28.10.2013 № 241-ПК)
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с 30 ноября 2017 года полномочия 
Денисовой С.А. были прекращены в связи 
с избранием ее на должность 
Уполномоченного по правам ребенка в 
Пермском крае.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 17 
Закона Пермского края от 13 января 2009 
года № 381-ПК (в ред. Закона Пермского 
края от 28.10.2013 № 241-ПК)

«Об Общественной палате Пермского 
края» с 7 февраля 2019 года были 
прекращены полномочия члена 
Общественной палаты Пермского края 
Коноваловой М.В. в связи с избранием ее 
депутатом Законодательного Собрания 
Пермского края.

Заседания Общественной палаты Пермского края в 2017-2019 гг.

За период своих полномочий 
Общественная палата IV состава 
рассмотрела значительное количество 
вопросов, касающихся актуальных 
проблем социально-экономического 
развития региона с приглашением 
руководителей профильных
федеральных, краевых и муниципальных 
ведомств Пермского края. По итогам 
заседаний Общественной палатой были 
направлены рекомендации в адрес 
Администрации губернатора и 
Правительства Пермского края, 
Законодательного Собрания Пермского 
края, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края, 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в 
Пермском крае, органов местного 
самоуправления, общественных
объединений, иных организаций.

Информация о деятельности 
Палаты оперативно размещалась на ее 
официальном сайте [11].

Основные вопросы, рассмотренные на 
заседаниях Общественной палаты в 2017
2019 годах:
■ механизмы защиты и
восстановления прав обманутых
дольщиков;
■ о доступности и качестве оказания
медицинской помощи жителям
Пермского края;

■ деятельность общественных
советов при исполнительных органах 
государственной власти Пермского края;
■ вопросы ликвидации аварийного
жилья и реализации программы 
капитального ремонта
(с участием губернатора Пермского края);
■ организация деятельности
общественных советов при ИОГВ 
Пермского края;
■ новые подходы к системе 
профилактики детского и семейного 
неблагополучия в Пермском крае 
и необходимости внесения изменений 
в федеральное законодательство;
■ меры по обеспечению переработки 
твердых коммунальных отходов на 
территории Пермского края;
■ меры поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций Пермского края;
■ процессы объединения
муниципалитетов в Пермском крае;
■ развитие агропромышленного 
комплекса Пермского края;
■ подготовка кадров для реального 
сектора экономики в учреждениях 
среднего профессионального образования 
в Пермском крае;
■ роль институтов гражданского 
общества в реализации национальных 
проектов в Пермском крае.
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Кроме того, в период своих полномочий 
Общественная палата Пермского края 
подписала ряд соглашения о 
взаимодействии.

Соглашение с Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей 

в Пермском крае

Соглашение с Главным управлением 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Пермскому краю

Соглашение с Пермской 
городской Думой
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ТАБЛИЦА 12. Количество проведенных заседаний и рассмотренных вопросов 
Общественной палатой Пермского края в 2017 -  2019 гг.

Период Количество проведенных 
заседаний ОП ПК

Количество рассмотренных 
вопросов

2017 7 40

2018 6 34

2019 5 14

ИТОГО 18 88

Общественная палата Пермского 
края находится в постоянном 
взаимодействии с Общественными 
палатами регионов.

Так, 26 апреля 2017 года в рамках 
программы развития межрегионального 
сотрудничества и проведения XI Съезда 
Совета муниципальных образований 
Пермского края в Общественной палате 
приняли делегацию Иркутской области. 
Общественники обсудили вопросы 
развития институтов гражданского 
общества, взаимодействия с органами 
власти, молодежную политику и 
благотворительность.

Делегация прибыла в Пермский 
край с целью изучить опыт краевой 
Общественной палаты в выстраивании 
взаимодействия органов власти с 
гражданским обществом, а также 
обменяться успешными практиками в 
сфере развития институтов гражданского 
общества и молодежной политики. По 
итогам встречи участники отметили 
важность обмена опытом в развитии 
гражданского общества между 
субъектами Российской Федерации и 
выразили н надежду на дальнейшее 
сотрудничество.
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6 августа 2018 года на площадке 
Общественной палаты Пермского края 
состоялась встреча с руководителем 
аппарата Общественной палаты 
Ленинградской области Мариной 
Григорьевой и ее коллегами. Члены 
Общественной палаты Пермского края 
представили достижения в сфере

общественного контроля, опыт работы по 
защите прав многодетных родителей, 
внедрение практик и технологий
использования кино в образовательной, 
социальной и культурно
просветительской деятельности в 
Пермском крае.

21 сентября 2018 года в 
Калининграде было подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
Общественной палатой Пермского края и 
Общественной палатой Калининградской 
области. Свои подписи под знаковым

документом поставили председатель 
Общественной палаты Калининградской 
области Ольга Аринцева и заместитель 
председателя Общественной палаты 
Пермского края Владимир Алистратов.
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В течение срока своих полномочий 
члены Палаты приняли активное участие 
в мероприятиях Совета Федерации и 
мероприятиях, организованных
Общественной палатой Российской 
Федерации и региональными
Общественными палатами.

Так, 25 октября 2018 года на 
площадке Общественной палаты 
Пермского края состоялась встреча

некоммерческих организаций Прикамья с 
членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации
Глебовой Любовью Николаевной.
Некоммерческие организации Прикамья в 
ходе встречи представили свои основные 
проекты и поделились трудностями, с 
которыми сталкиваются в развитии 
организаций и участии в конкурсах на 
получение субсидий и грантов.

24 июня 2019 года Комитет Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству совместно с Общественной 
палатой России провел конференцию 
«Роль некоммерческих организаций в 
реализации проектов социокультурной 
реабилитации инвалидов». Лучшие 
практики и проекты в сфере

социокультурной реабилитации
инвалидов, реализуемые совместно с 
некоммерческими организациями в 
Прикамье, представил на конференции 
член Общественной палаты Пермского 
края, член рабочей группы Комиссии при 
Президенте России по делам инвалидов 
Егор Казаков.
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Ежегодно члены Общественной 
палаты Пермского края принимали 
активное участие в работе гражданского 
форума «Сообщество», а также в онлайн- 
совещаниях, которые организует
Общественная палата Российской
Федерации совместно с общественными 
палатами субъектов Российской 
Федерации. Для обсуждения актуальных и 
проблемных вопросов приглашаются 
члены региональной палаты,
представители некоммерческого сектора,

представители бизнеса и др. Еще одним 
направлением взаимодействия следует 
назвать предоставление Общественной 
палатой Пермского края актуальной 
информации по запросам Общественной 
палаты Российской Федерации, а также 
доведение до органов власти Пермского 
края и НКО г. Перми и Пермского края 
материалов по итогам проведенных 
Общественной палатой Российской 
Федерации мероприятий (круглых столов, 
общественных слушаний).

2.2. Привлечение граждан, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций к обсуждению основных 
направлений реализации государственной политики

В соответствии со ст. 2 Закона 
Пермского края от 13 января 2009 года 
№ 381 -ПК «Об Общественной палате 
Пермского края» (в ред. Закона 
Пермского края от 04.04.2019 
№ 362-ПК) призвана обеспечить
согласование общественно значимых 
интересов граждан, проживающих на 
территории Пермского края,
общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций, органов 
государственной власти Пермского края и 
органов местного самоуправления для 
решения наиболее важных для Пермского 
края вопросов экономического и 
социального развития, защиты прав и 
свобод человека и гражданина, развития 
демократических институтов путем.

За период своей деятельности 
Общественная палата Пермского края IV 
состава продолжила взаимодействие 
со многими государственными и 
общественными структурами путем 
привлечения их к участию в заседаниях 
Общественной палаты, заседаниях 
профильных комиссий, проводимых ею 
круглых столов, тематических семинаров, 
иных мероприятий
с целью обсуждения общественно 
значимых вопросов. Яркими примерами 
такого взаимодействия являются 
следующие мероприятия Палаты.

В 2017 году Общественная палата 
Пермского края начала вести системную 
работу по решению такой острой 
социальной проблемы в Пермском крае, 
как восстановление и защита прав 
граждан -  участников строительства 
проблемных объектов Пермского края. 
В мае 2017 года состоялся первый 
круглый стол с приглашением участников 
долевого строительства, краевой 
прокуратуры, представителей
профильных государственных органов. 
По итогам круглого стола при 
Общественной палате была создана 
рабочая группа по восстановлению и 
защите прав обманутых дольщиков. 
В состав рабочей группы вошли члены 
Палаты, представители Законодательного 
Собрания Пермского края, Пермского 
краевого суда, Администрации 
губернатора Пермского края,
следственного управления Следственного 
комитета России по Пермскому краю, 
прокуратуры Пермского края, ГУ МВД 
России по Пермскому краю, Пермской 
городской Думы, администрации города 
Перми, а также участники долевого 
строительства. На заседаниях рабочей 
группы в формате диалога с гражданами 
были обсуждены варианты
государственного участия в достройке 
объектов.
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Общественная палата Пермского 
края приняла активное участие в 
разработке краевого закона, вступившего 
в силу 1 января 2018 года, расширяющего 
категорию лиц на получение субсидий из 
краевого бюджета, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. Перечень
категорий граждан, которые получат 
субсидии, был также расширен с учетом 
предложений самих дольщиков в рамках 
заседаний рабочей группы при 
Общественной палате. Новый закон 
позволяет получить субсидии
пенсионерами, матерям и отцам- 
одиночкам, а также тем, кто приобретал 
квартиры за счет ипотеки и материнского 
капитала.

21 августа 2018 года в рамках 
совместного заседания комиссии по 
развитию экономики и инфраструктуры 
Общественной палаты Пермского края и 
Общественного совета при Министерстве 
строительства и архитектуры Пермского 
края состоялось обсуждение результатов 
работы органов власти и общества по 
восстановлению и защите прав 
участников долевого строительства в 
Пермском крае. Участие в заседании 
принял председатель комиссии по 
территориальному развитию и местному 
самоуправлению Общественной палаты 
Российской Федерации Андрей 
Максимов, который положительно 
оценил опыт Пермского края по решению 
проблемы обманутых дольщиков.
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16 ноября 2018 года состоялась 
встреча первого заместителя председателя 
Правительства Пермского края Михаила 
Сюткина, председателя Общественной 
палаты Пермского края Дмитрия 
Красильникова и Уполномоченного по 
правам человека в Пермском крае Павла

Микова с жителями долгостроя по адресу 
ул. Челюскинцев, 23. Это первый 
долгострой, строительство которого 
возобновилось с использованием 
региональных мер поддержки, 
разработанных при участии
Общественной палаты Пермского края.
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В октябре 2019 года, 
Общественная палата вернулась 
к обсуждению данной проблемы.
В заседании рабочей группы приняли 
участие представители всех сложных 
объектов г. Перми. Заместитель министра 
строительства, начальник управления

жилищной политики Пермского края 
Фаина Минх рассказала о механизмах 
достройки проблемных домов в связи со 
вступившими изменениями федерального 
законодательства о долевом
строительстве.

«В рамках нового федерального закона Минстрой разработал дорожную карту по 
достройке проблемных домов. В течение месяца министерство сформирует и направит 
заявку в федеральный Фонд, который должен определить способ исполнения обязательств 
перед дольщиками: достройка или выплата. Край в свою очередь готов софинансировать 
утвержденные Фондом мероприятия. Наш региональный механизм поддержки дольщиков, 
по которому сегодня достраиваются их дома созвучен новому федеральному закону. 
Поэтому никаких изменений по уже достраиваемым объектам вносить не требуется», - 
обозначила Фаина Минх.

Решение вопроса обманутых 
дольщиков -  это общая задача, о чем 
неоднократно говорил Президент России. 
Вопросы обманутых дольщиков будут 
находиться на контроле Общественной 
палаты Пермского края и в дальнейшем до 
полного их решения.

В 2018 году на площадке Палаты 
обсуждались такие острые проблемы 
региона, как строительство Северного 
железнодорожного обхода Перми и 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

Строительство Северного
железнодорожного обхода является 
долгосрочной инвестиционной
программой ОАО «РЖД», рассчитанной 
на 7 лет. Строительство железнодорожных 
путей необходимо для развития 
промышленного потенциала Прикамья.

Северный обход планируется
использовать для вывоза возрастающих 
объемов грузов с предприятий в обход 
плотины КамГЭС, тем самым снижая 
техногенное воздействие на
гидротехнические сооружения. В то же 
время первоначальный проект обхода 
предполагал прохождение трассы рядом с 
населенными пунктами с выкупом 
земельных участков у граждан. В этой 
связи жителями данных населенных 
пунктов была создана инициативная 
группа. 19 декабря 2018 года на площадке 
Общественной палаты состоялась встреча 
инициативной группы с представителями 
Свердловской железной дороги. Члены 
инициативной группы смогли задать 
уточняющие вопросы и представить свой 
вариант строительства трассы.
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Узнав о том, что с 1 января 2019 
года отходы из Чайковского, 
Осинского, Куединского, Бардымского, 
Еловского районов будут возить на 
полигон
в Чернушке, жители района 
записали видеообращение к Президенту 
Владимиру Путину. Люди просили 
разобраться в ситуации вокруг полигона 
и запретить возить мусор из соседних 
территорий.

Согласно территориальной 
схеме вывоза отходов в Пермском крае, 
утвержденной в 2016 году, на юге 
края выделены два полигона для вывоза 
отходов -  в Чернушинском и 
Октябрьском муниципальных районах. 
Жители Чернушинского
муниципального района крайне 
обеспокоены здоровьем своих детей и 
экологической ситуаций
в городе, так как дома чернушенцев 

находятся в непосредственной близости 
к полигону. Кроме того, жители 
были обеспокоены тем, что мусорный 
полигон в их районе в настоящее время 
переполнен.

Напряжение чернушенцев
возрастало, поэтому было принято 
решение организовать встречу на 
площадке Общественной палаты с 
приглашением инициативной группы из 
Чернушки и краевых властей, чтобы найти 
компромиссное решение. 26 декабря 2018 
года в Общественной палате состоялось 
обсуждение транспортировки твердых 
коммунальных отходов на полигон 
Чернушинского муниципального района. 
Заместитель директора ПКГУП 
«Теплоэнерго» Андрей Красников на 
встрече сообщил, что Министерством 
ЖКХ и благоустройства Пермского края 
совместно с администрацией
Чернушинского муниципального района и 
«Теплоэнерго» подготовлен полный пакет 
документов по внесению изменений в 
территориальную схему вывоза отходов с 
учетом перспективных точек вывоза 
мусора. При этом он заверил жителей, что 
по согласованию с районом до внесения 
изменений в схему на Чернушинский 
полигон будут возить только 
«безопасный» мусор
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В июле 2019 года в городе Кунгуре 
Пермского края произошел конфликт 
местных чиновников мэрии и матерей 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. По результатам инженерных 
обследований здание школы получило 
статус аварийного и было закрыто. Здание 
МБОУ «СКОШ для учащихся с ОВЗ», 
расположенное на улице К. Маркса, 
является Памятником градостроительства 
и архитектуры регионального значения.

Учитывая специфичность
требований к обучению детей с ОВЗ и 
близость учебного года, мэрия города 
приняла решение о проведении учебного 
процесса в помещениях школы № 12 им. 
В.Ф. Маргелова и Дома детского и 
юношеского туризма. Однако родители 
детей выступили против, считая, что их 
детям не обеспечат необходимого 
качества обучения в обычных школах.

Принимая во внимание
социальную значимость возникшей 
ситуации, по инициативе Общественной 
палаты Пермского края была создана 
рабочая группа.

1 августа 2019 года в зале 
заседаний администрации города Кунгура 
состоялось первое выездное заседание 
рабочей группы по рассмотрению 
вариантов продолжения деятельности

кунгурской коррекционной
общеобразовательной школы для 
учащихся с ограниченными
возможностями здоровья. В заседании 
приняли участие председатель 
Общественной палаты Дмитрий 
Красильников и члены рабочей группы, 
уполномоченный по правам ребенка в 
Пермском крае Светлана Денисова, 
заместитель министра образования и 
науки Пермского края Наталья Зверева, 
глава города Кунгура Сергей Гордеев, 
прокурор города Кунгура Екатерина 
Сотникова, депутаты Кунгурской 
городской думы, представители 
Министерства строительства и 
архитектуры Пермского края,
представители педагогической и 
родительской общественности.

По итогам заседания было принято 
решение о годичном обучении детей с 
ОВЗ в помещениях школы № 12 им. В.Ф. 
Маргелова и Дома детского и юношеского 
туризма и ремонте существующего здания 
по улице К. Маркса или перемещении 
МБОУ «СКОШ для учащихся с ОВЗ» в 
здание Кунгурского многопрофильного 
техникума. Данная ситуация и дальше 
будет находиться на контроле у 
Общественной палаты Пермского края.
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«Кто виноват в сложившейся ситуации, сегодня мы опустим. Правовая оценка 
действия и бездействия, думаю, последует со стороны прокуратуры Пермского края. 
А наша сегодняшняя задача не имеет односложного решения. Но на два главных вопроса 
мы должны получить ответы. Первый: где начинать учебный год учащимся 
коррекционной школы? Второй: что будет дальше с аварийным зданием коррекционной 
школы г. Кунгура, являющимся объектом культурного наследия Пермского края?», - сказал 
председатель Общественной палаты Дмитрий Красильников.

Проведение круглых столов по 
социально значимым вопросам, и 
организация обучающих семинаров для 
некоммерческих организаций г. Перми и 
Пермского края -  одна из основных форм 
работы краевой Общественной палаты в 
сфере взаимодействия с НКО и 
привлечения внимания властных структур 
к обсуждению социально значимых 
вопросов.

1 марта 2017 года на базе 
Пермского государственного
национального исследовательского
университета состоялся Второй открытый 
Форум прокуратуры Пермского края, 
соорганизаторами которого выступила 
Общественная палата Пермского края. 
Форум был посвящен противодействию 
незаконному обороту наркотиков.
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В обсуждениях приняли участие 
прокурор Пермского края Вадим 
Антипов, председатель Общественной 
палаты Пермского края Дмитрий 
Красильников, Уполномоченный по 
правам человека в Пермском крае Татьяна 
Марголина, депутаты Государственной 
Думы РФ Игорь Сапко и Игорь Шубин, 
представители правоохранительных
органов и органов исполнительной

власти, правозащитных и общественных 
организаций, экспертного сообщества. 
Проведение Форума было направлено на 
формирование информационной
активности ведомств, взаимодействие с 
уполномоченными государственными 
органами и общественными
организациями, обеспечение гласности в 
проводимой работе.

22 ноября 2017 года прокуратура 
Пермского края совместно с 
Общественной палатой провела Третий 
открытый форум, посвященный 
обеспечению экологической безопасности 
и сохранению уникальной природы 
Пермского края.

15 мая 2018 года на площадке 
Пермского государственного
национального исследовательского

университета состоялся «Диалог с 
прокурором». На круглом столе обсудили 
вопросы деятельности
правоохранительных органов в сфере 
борьбы с распространением
наркотических веществ и продажи 
алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним, в том числе через 
мобильные мессенджеры и интернет- 
магазины.
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Для объединения усилий 
гражданского контроля в этой сфере 
Общественная палата выступила с
инициативой заключить некоммерческим 
организациям, имеющих опыт по
выявлению фактов размещения в сети 
Интернет запрещенной информации, 
причиняющей вред жизни, здоровью и 
развитию несовершеннолетних,
соглашения о сотрудничестве с 
Общественной палатой Пермского края. 
По итогам данные соглашения были

подписаны с Общероссийским 
общественным антинаркотическим
движением «АнтиДилер», Ассоциацией 
по противодействию незаконному 
обороту контрафактной продукции
«Антиконтрафакт-Пермь», АНО
«Пермский молодежный центр» и
Пермским региональным отделением
Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия Единой 
России».

Необходимо отметить, что 
мероприятия такого рода являются 
площадкой для открытой дискуссии по 
актуальным темам между
представителями органов прокуратуры, 
общественности и широким экспертным 
сообществом.

6 марта 2017 года Общественная 
палата Пермского края совместно с 
Общественной палатой Российской 
Федерации и экспертами
грантооператоров провела однодневный 
семинар по вопросам осуществления 
проектной деятельности и участия в 
конкурсах грантов для некоммерческих 
неправительственных организаций,

проводимых в соответствии с 
распоряжением Президента Российской 
Федерации. Модератором меропритяия 
выступил директор грантовых программ 
«Союза женщин России» Постолакин 
Павел Юрьевич. В семинаре приняли 
участие представители Администрации 
губернатора Пермского края и НКО и 
ННО г. Перми и Пермского края. 
Участники семинара обсудили 
актуальные вопросы, связанные с 
оформлением проектов, направлением 
расходования средств, требования к 
участникам, конкурсной документации и 
типовых ошибках при оформлении 
заявок.
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21 августа 2017 года в рамках XII 
межрегиональной выставки -  ярмарки 
«Православная Русь» состоялся семинар 
на тему «Особенности подготовки заявок 
для участия в конкурсе президентских 
грантов в 2017 году». Спикерами 
семинара выступили председатель 
комиссии по развитию институтов 
гражданского общества Общественной 
палаты Пермского края Нина Самарина и 
руководитель департамента
регионального развития Фонда 
президентских грантов Наталья Алиева. 
Открывая семинар, Нина Самарина

отметила активную работу
некоммерческих организаций Пермского 
края по участию в первом конкурсе 
президентских грантов в 2017 году -  всего 
от НКО нашего региона была подана 121 
заявка на предоставление грантов. Из этих 
заявок 32 получили финансовую 
поддержку на сумму более 65 млн. 
рублей, что позволило Пермскому краю 
занять первое место в Приволжском 
федеральном округе. Участникам 
семинара были даны рекомендации по 
подготовке заявок на конкурс 
президентских грантов.
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29 марта 2017 года по поручению 
региональным общественным палатам по 
подготовке плана мероприятий по 
развитию добровольчества и
совершенствованию законодательства в 
этой сфере, а также по разработке
стандартов взаимодействия волонтеров с 
органами государственной власти, 
которые озвучил Президент Российской 
Федерации Владимир Путин в Послании 
Федеральному Собранию 1 декабря 2016 
года, был организован круглый стол по 
вопросам развития добровольческого 
движения в Пермском крае. В
мероприятии приняли участие
заместитель председателя Правительства 
Пермского края Ирина Ивенских,
представители Министерства
образования, Министерства физической

культуры, спорта и туризма, аппарата 
Уполномоченного по правам человека и 
главного федерального инспектора по 
Пермскому краю, а также волонтерские 
движения и НКО г. Перми и Пермского 
края. В рамках мероприятия участники 
обсудили проблемы развития
волонтерского движения в Пермском 
крае, а также Концепцию развития 
добровольчества в социальной сфере до
2020 года и План мероприятий по 
развитию волонтерского движения. По 
итогам обсуждения были выработаны 
предложения в Концепцию развития 
добровольчества в социальной сфере до
2020 года на региональном и федеральном 
уровнях и направлены в Общественную 
палату Российской Федерации.
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В городе Перми остро стоит вопрос 
о создании лесопаркового зеленого пояса. 
28 сентября 2018 года на площадке 
Общественной палаты Пермского края 
состоялись общественные (публичные) 
слушания по вопросу создания 
лесопаркового зеленого пояса вокруг 
города Перми. В обсуждениях приняли 
участие члены Общественной палаты 
Пермского края, эксперты регионального 
отделения ОНФ, представители
Министерства природных ресурсов и 
экологии Пермского края, общественных 
организаций и научного сообщества. 
Экологи предлагают создать
лесопарковый зеленый пояс г. Перми, в 
который войдут участки городских лесов, 
долины малых рек, пойменные 
территории, луга, водно-болотные угодья, 
леса сельских участковых лесничеств и 
открытые пространства между жилыми и 
промышленными зонами. На территории 
лесопаркового зеленого пояса будет

Принятые по итогам
общественных слушаний рекомендации 
были направлены в Законодательное 
Собрание Пермского края. 29 ноября 2018

запрещена разработка месторождений 
полезных ископаемых, создание объектов 
переработки древесины и размещение 
производств нефтепродуктов, бумаги, 
минеральных удобрений, стекла, 
лекарств, разработка шахт, ведение 
сельского хозяйства. В «Зеленый щит» 
также планируется включить водно
болотные угодья (урочище Красава, 
Ласьвинские озера), долины малых рек и 
открытые пространства между жилыми и 
промышленными зонами.

года депутаты краевого Парламента 
приняли постановление «О создании 
лесопаркового зеленого пояса 
в Пермском крае».
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В течение 2019 года эксперты и 
общественность на различных площадках 
обсуждали риски объединения 
муниципалитетов. Общественная палата 
также не осталась в стороне. Так, 23 
апреля в рамках пленарного заседании 
краевой Палаты обсудили вопросы 
социально-экономических, 
административно-организационных 
аспектов объединительных процессов, 
вопросов сохранения объема
избирательных прав жителей Прикамья, 
возникающих в процессе объединения. В 
обсуждении приняли участие депутаты 
Законодательного Собрания Пермского 
края, представители Министерства 
территориального развития Пермского 
края, Избирательной комиссии Пермского 
края, Совета муниципальных образований 
Пермского края, экспертного сообщества, 
общественники.

В качестве положительного 
примера объединения территорий 
участникам заседания был представлен 
опыт города Березники и Усольского 
муниципального района. Глава города 
Березники Сергей Дьяков выделил 
финансовое «оздоровление», повышение 
управляемости, оптимизация
пассажирских перевозок и др. 
Объединение Усольского МР позволило 
начать решать проблемы с источниками 
питьевого водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения и 
электроснабжения в поселениях, 
постепенно налаживается система 
контроля за финансами и 
благоустройством.

По итогам обсуждений
рекомендации Общественной палаты в 
части развития муниципалитетов, 
обеспечения избирательных прав
граждан, содействия развитию малого 
бизнеса и стимулирования мер по 
трудоустройству, в особенности в 
сельских территориях, были направлены в 
профильные ведомства.

На заседании Палаты 2 июля 2019 
года члены Палаты обсудили проблемы 
развития агропромышленного комплекса 
Пермского края в условиях реализации 
национальных проектов и
56

государственной программы
«Комплексное развитие сельских 
территорий».

«Рассмотрение данного вопроса 
для нас является важным не только в 
плане уровня развития экономики региона 
или его продовольственной безопасности, 
но и способствованию его адекватной 
реализации посредством создания 
рабочей коммуникативной площадки всех 
заинтересованных сторон. Прямой 
диалог представителей государственных 
органов, хозяйствующих субъектов, 
общественности выльется в
рекомендации министерствам и 
ведомствам. Уверен, что данные 
рекомендации в значительной степени 
смогут способствовать наиболее
адекватной реализации национальных 
проектов», - отметил председатель 
Общественной палаты Пермского края 
Дмитрий Красильников.

В обсуждении приняли участие 
депутат Государственной думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации VII созыва Игорь Шубин, 
заместитель председателя Правительства
-  министр промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края Алексей Чибисов, 
заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания Пермского 
края по промышленности, экономической 
политике и налогам, региональный 
координатор проекта «Российское село» в 
Пермском крае Сергей Ветошкин,
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае 
Анатолий Маховиков, представители 
предпринимательского сообщества и 
общественных советов при
исполнительных органах
государственной власти Пермского края.

«Формат обсуждения
масштабных государственных проблем 
на площадке Общественной палаты 
Пермского края с привлечением 
всех заинтересованных сторон показал 
свою эффективность, как в 
плане определения концептуальных 
направлений развития
агропромышленного комплекса, так и
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в плане потребностей практической 
ежедневной операционной деятельности 
сел ьхозпроизводителей. Выработанн ые 
решения лягут в основу взаимодействия 
министерства и хозяйствующих 
субъектов”, - отметила и.о. министра 
сельского хозяйства Пермского края 
Оксана Бреднева.

По итогам заседания
Правительству Пермского края было 
рекомендовано разработать Стратегию 
развития АПК Пермского края в разрезе 
территорий для определения
долгосрочных перспектив и приоритетов 
развития сельского хозяйства,
направлений, форм и размеров 
государственной поддержки
сельхозпроизводителей, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
предприятий по производству
сельскохозяйственной техники, научных 
и образовательных учреждений в этой 
сфере.

Ежегодно Общественная палата 
выступает организатором Пермского 
краевого общественного форума. Форум

В 2019 году члены Палаты на 
очередном заседании подвели итоги 
деятельности общественных советов при 
исполнительных органах
государственной власти Пермского края 
за 2018 год. Одним из ярких примеров 
работы по рассмотрению актуальных 
вопросов развития региона является 
деятельность общественного совета при

является площадкой для обмена опытом, 
обсуждения перспектив и способов 
взаимодействия в рамках стратегии 
социально-экономического развития 
Пермского края.

Так, 28 ноября 2017 года в рамках 
Пермского краевого общественного 
форума состоялось расширенное 
заседание Общественной палаты по 
обсуждения вопроса «Общественные 
советы при исполнительных органах 
государственной власти Пермского края: 
опыт взаимодействия общества и власти». 
Члены Общественной палаты совместно с 
министрами и председателями 
общественных советов при
исполнительных органах власти обсудили 
положительный и отрицательный опыт 
взаимодействия, а также шаги к 
дальнейшему развитию системы участия 
общественности в выявлении,
обсуждении и анализе актуальных 
проблем развития отраслей, входящих в 
сферу деятельности органов власти в 
рамках работы общественных советов.

Министерстве информационного
развития и связи Пермского края. В 
регионе осуществляется активная работа 
по реализации программы развития 
цифровой экономики. 25 января 2019 года 
на сессии «Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации» Межрегионального
совещания лидеров цифрового развития
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губернатор Пермского края Максим 
Решетников сообщил, что краевые власти 
вовлечены в развитие цифровой 
экономики: содействуют развитию
технопарков, где могут
концентрироваться ИТ-компетенции, 
внедряют цифровые решения. Система 
государственных и муниципальных 
закупок приведена к единому 
стандартизованному процессу, всю 
конкурсную документацию формирует 
компьютер, а все бюджетные учреждения 
переводятся на «облачную бухгалтерию». 
Портал «Управляем вместе» позволил 
выстроить диалог с жителями и помогает 
оперативно реагировать на обращения 
граждан.

28 ноября 2018 года на площадке 
Пермского краевого общественного 
форума традиционно состоялось 
заседание Общественной палаты. 
Основной темой стало обсуждение мер 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций Пермского 
края. Директор департамента
общественных проектов Администрации

губернатора Пермского края Евгений 
Хузин рассказал о формах 
государственной поддержки СО НКО на 
краевом уровне. Председатель Пермской 
городской Думы Алексей Грибанов
представил опыт города Перми в оказании 
мер поддержки СО НКО. 
Исполнительный директор совета
муниципальных образований Пермского 
края Александр Русанов представил 
информацию о поддержке
некоммерческого сектора со стороны 
муниципальных образований.
Руководители НКО смогли задать 
вопросы представителям органов власти. 
Вопросы были разные, но главным 
остается вопрос получения в 
безвозмездное пользование помещений 
для осуществления деятельности. По 
итогам заседания рекомендации краевой 
Общественной палаты по вопросам 
поддержки и развития СО НКО были 
направлены в адрес Администрации 
губернатора Пермского края.
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Итоговое в 2019 году заседание 
Общественной палаты IV состава
состоялось 27 ноября в рамках Пермского 
краевого общественного форума.

Основной темой стало обсуждение 
вопроса об участии институтов
гражданского общества в реализации 
национальных проектов в Пермском крае.

2.3. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, 
имеющих краевое значение и направленных на реализацию 
конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и 
общественных объединений, а также на повышение уровня 
социально-экономического развития Пермского края

В состав Общественной палаты 
входят активные и инициативные 
представители общественности
Пермского края, которые реализуют 
много социально-значимых инициатив.

Так, с 2015 года ежегодно 
в Пермском крае при поддержке 
Министерства образования и
науки Пермского края, Общественной 
палаты Пермского края, Регионального 
общественного движения «Форум 
гражданской инициативы Пермского 
края», Администрации Кунгурского 
муниципального района проводится 
краевой молодежный образовательный 
форум «Я -  гражданин России!». 
Председателем Регионального

общественного движения «Форум
гражданской инициативы Пермского 
края» является член Общественной
палаты Шляпина Татьяна Валериевна.

Форум направлен на выстраивание 
диалога с молодежью о 
развитии гражданского патриотизма, 
общероссийского гражданского
самосознания и гражданской
ответственности, взаимного уважения
традиций и обычаев народов Российской 
Федерации в современном обществе. 
В рамках форума проводятся 
образовательные площадки, встречи 
с российскими и региональными 
экспертами, представителями
органов государственной власти, органов
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местного самоуправления и 
бизнеса, проходят круглые столы, 
дискуссии, акции, деловые игры, защита 
проектов. Участники форума -  молодежь 
в возрасте от 14 до 30 лет, ведущие

специалисты края в области права, 
образования, здравоохранения, спорта, 
культуры, члены молодежных
парламентов.

Одним из мероприятий форума 
является ежегодный Конкурс сочинений 
«Россия -  моя страна!» Работы 
победителей публикуются в Сборниках

сочинений «Россия -  моя страна!» 
Победители Конкурса награждаются 
дипломами Общественной палаты
Пермского края на краевом форуме.

60



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2019 гг.

В 2017 и 2018 годах Общественная 
палата традиционно совместно с 
Региональной общественной
организацией «Пермская краевая 
организация Союза журналистов России» 
выступала учредителем краевого
творческого конкурса журналистского 
мастерства имени А.П. Гайдара. Премия 
«Выбор прессы» является уникальной в 
масштабах России. Эта премия призвана 
отметить наиболее значимые,
резонансные с точки зрения 
представителей СМИ события, персоны и 
компании по итогам минувшего года.

Так, например, лауреатами премии 
«Выбор прессы-2016» стали член 
Общественной палаты Пермского края -  
генеральный директор БК «Парма»
Александр Башминов за победу в Кубке 
России, зампред Общественной палаты, 
советник председателя Совета директоров 
по связям с общественностью, начальник 
отдела корпоративных коммуникаций 
компании «Метафракс» Мария
Коновалова за разработку и начало
реализации проекта «Прорыв в будущее»,
председатель правления РОО «Пермское 
землячество» Андрей Кузяев за 
увековечивание памяти основателя 
Пермского университета Николая
Мешкова.
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По инициативе Региональной 
общественной организации
«Многодетные Пермского края», 
председателем правления которой 
является член Общественной палаты 
Ермакова Ирина Сергеевна, с 2016 года 
проводятся Форумы «Мама-пчелка». 
Проект предоставляет мамам, папам, 
молодежи, людям старшего возраста, 
возможности для самореализации, 
развития самозанятости, частичной 
занятости, предпринимательства, в том 
числе с использованием мер 
государственной поддержки. В 2018 году 
проект «Мама-пчелка» стал победителем 
конкурса Фонда президентских грантов. 
Проект получит более 4,5 млн. рублей. 
Это позволило расширить его масштаб до 
федерального: помимо Пермского края, 
он стал реализовываться еще в семи 
регионах России. Перенять опыт

пермских мам изъявили желание Ногинск 
(Московская область), Пенза (Пензенская 
область), Снежинск (Челябинская 
область), Волгоград (Волгоградская 
область), Казань (Республика Татарстан), 
Краснодар (Краснодарский край) и 
Заречный (Свердловская область). Цель 
проекта -  вовлечение малоактивных 
социальных слоев общества в 
предпринимательскую и общественную 
деятельность через проведение 
мероприятий психологической и 
мотивационной направленности с целью 
роста экономического и социального 
развития территорий; сокращение числа 
факторов, влияющих на миграционную 
утечку населения, снижение социальной 
напряженности за счет повышения 
возможностей для трудоустройства и 
самореализации

C 2014 года член Общественной 
палаты, президент Национальной 
ассоциации развития образования
«Тетрадка Дружбы», генеральный
директор АНО «Организация учащейся 
молодежи и детей Пермского края 
«Вектор Дружбы», председатель РБОО 
«Пермский центр развития
добровольчества», член Экспертного 
совета по социальному
предпринимательству при Комитете 
ГДРФ по Экономической политике, 
промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству Зубкова 
Ольга Викторовна выступает автором и

продюсером Международного
кинофестиваля социально
ориентированных фильмов «ЛАМПА», 
единственной кинематографической 
площадки в мире, продвигающей идеи 
добровольчества и благотворительности.

5 декабря 2018 года в 
Международный день добровольца, в год, 
объявленный президентом Владимиром 
Путиным Годом Добровольца в России 
Ретроспектива международного
кинофестиваля социально
ориентированных фильмов «ЛАМПА» 
была показана в женевском отделении 
Организации Объединенных Наций.
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Впервые в истории российский проект 
стал частью глобального мероприятия 
ООН в поддержку высокого статуса всех 
добровольцев мира. Официальное 
признание пермский кинопроект получил 
на федеральном и международном уровне.

«ЛАМПА» была включена в План 
основных мероприятий по проведению в
2018 году в Российской Федерации Года 
добровольца, сформированный в 
соответствии с Указом Президента РФ от
6 декабря 2017 года № 583.

Также стоит отметить, что Ольга 
Зубкова принимала активное участие в 
разработке основополагающих
документов в сфере развития 
добровольчества в Пермском крае, России 
и на международном уровне: концепция 
долгосрочной целевой программы 
«Развитие добровольчества в Пермском 
крае на 2013-2017 годы, концепция 
развития добровольчества (волонтерства) 
в Российской Федерации до 2025 года, 
общеевропейский обзор

«Инфраструктура добровольчества» (2017 
г., Европейский центр добровольчества, 
Брюссель). С 2018 года Ольга Зубкова 
выступила автором инклюзивной 
программы Новый город «Дружный», 
направленной на социализацию, 
творческую реализацию и
профориентацию детей с разными 
физическими возможностями, на 
профилактику булимии и подростковой 
агрессии у здоровых детей.
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2.4. Проведение общественной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов органов государственной власти 
Российской Федерации, Пермского края, проектов правовых 
актов органов местного самоуправления. Участие в разработке 
программ социально-экономического развития Пермского 
края, планов правотворческой деятельности, проектов 
правовых актов Пермского края

Одним из приоритетных 
направлений работы Общественной 
палаты Пермского края IV состава как, 
впрочем, и в предыдущие составы стало 
проведение экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и участие 
членов Палаты в разработке проектов 
правовых актов Пермского края.

Всего за отчетный период в 
Общественную палату Пермского края 
поступило 238 запросов о проведении 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов -  это запросы в рамках 
Соглашения о сотрудничестве 
Общественной палаты Пермского края и 
Законодательного Собрания Пермского 
края, Соглашения о взаимодействии 
Министерства экономического развития 
Пермского края и Общественной палаты 
Пермского края в целях обеспечения 
информационно-аналитической 
поддержки проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Пермского 
края, запросы о проведении экспертизы 
проектов федеральных законов, в том 
числе от Общественной палаты
Российской Федерации.

Общественной палатой Пермского 
края были подготовлены экспертные 
заключения на ряд федеральных и 
региональных нормативно-правовых 
актов:
- проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации»;
- проект федерального закона
№ 367470-7 «О внесении изменений 
в Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации

в части уточнения правил
распределения судебных расходов 
по административным делам
об оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости»;
- проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О промышленной политике 
в Российской Федерации» (в части 
применения мер стимулирования 
к субъектам деятельности в сфере 
промышленности, использующим
объекты промышленной инфраструктуры 
и оборудование, находящиеся в составе 
экотехнопарка»;
- проект федерального закона
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу определения 
статуса самозанятых граждан»;
- проект федерального закона
№ 631751-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного
самоуправления в Российской 
Федерации» (в части совершенствования 
вопросов территориальной организации 
местного самоуправления);
- проект постановления Правительства
Пермского края «О заключении
концессионного соглашения»;
- проект распоряжения Министерства
транспорта Пермского края «О введении 
временных ограничений движения
транспортных средств по автомобильным
дорогам регионального и
межмуниципального значения Пермского 
края в 2017 году»;
- на проекты распоряжений руководителя 
аппарата Законодательного Собрания 
Пермского края «Об утверждении
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требований к закупаемым
Законодательным Собранием Пермского 
края отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг)»;
- проект приказа Государственной
инспекции по охране объектов
культурного наследия Пермского края 
«Об утверждении требований к
отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг), закупаемым
Государственной инспекцией по охране 
объектов культурного наследия
Пермского края и подведомственным 
бюджетным учреждением».

При подготовке экспертных
заключений Общественная палата 
Пермского края привлекала независимых 
экспертов из различных сфер.

В 2017 году при Общественной 
палате была создана рабочая группа по 
восстановлению и защите прав
дольщиков. Результатом деятельности 
данной группы стало принятие ряда актов, 
в частности Постановления
Правительства Пермского края «О мерах 
по завершению строительства
многоквартирных домов на территории 
Пермского края, по которым 
застройщиком не исполнены
обязательства по завершению
строительства многоквартирных жилых 
домов, и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства 
Пермского края» и о Закона Пермского 
края «О мерах государственной
поддержки отдельных категорий граждан, 
пострадавших от действий застройщиков, 
не завершивших строительство
многоквартирного дома».

С целью приведения Закона
Пермского края от 21.12.2011 № 888-ПК 
«Об общественном (гражданском)
контроле в Пермском крае» и Закона 
Пермского края от 13.01.2009 № 381-ПК 
«Об Общественной палате Пермского 
края» в соответствие с Федеральным 
законодательством при Общественной 
палате была создана межведомственная 
рабочая группа по разработке проектов 
законов Пермского края

«Об Общественной палате Пермского 
края» и «Об общественном контроле 
в Пермском крае». 21 марта 2019 года на 
пленарном заседании Законодательного 
Собрания Пермского края парламентарии 
одобрили во втором чтении законы 
«Об Общественной палате Пермского 
края» и «Об общественном контроле 
в Пермском крае».

Необходимо отметить, что 
в течение срока своих полномочий члены 
Палаты в рамках заседаний постоянных 
комиссий рассматривали проекты 
правовых актов и вносили свои 
предложения в них.

Так, по инициативе комиссии по 
развитию экономики и инфраструктуры 
Общественной палаты Пермского края в 
отчетном периоде обсуждались такие 
важные темы, как:
■ О текущих итогах реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития Пермского края до 2026 года и 
Программы социально-экономического 
развития Пермского края на 2012-2016 
годы, о разработке новых документов 
стратегического планирования краевого 
уровня. Председатель комиссии Ганин 
Олег Борисович, обратил внимание на то, 
что Стратегия развития нацелена на 
повышение численности постоянного 
населения Пермского края, рост числа 
вовлеченных в экономическую 
деятельность, а также увеличение 
количества людей, временно
находящихся на территории края с 
туристическими и иными целями.

«К  сожалению, мы вынуждены 
констатировать, что при снижении 
численности населения Пермского края в 
целом происходит рост численности 
пермской агломерации за счет оттока 
населения с периферийных территорий 
краевых муниципальных образований, а 
также существует тенденция 
перераспределения трудовых ресурсов в 
сторону крупного центра -  г. Перми. Эту 
тенденцию стоит учитывать в рамках 
корректируемой или разрабатываемой 
Стратегии социально-экономического 
развития Пермского края», - отметил 
Олег Ганин.
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Разработанные по итогам 
обсуждений рекомендации
Общественной палаты были направлены 
Правительству Пермского края. Члены 
Палаты обратили внимание на то, что в 
процессе разработки документов
стратегического планирования региона 
целесообразно объединить усилия всех 
уровней власти, предпринимательского и 
гражданского сообщества. По итогам 
рассмотрения рекомендаций
Правительство Пермского края сообщило, 
что Министерством территориального 
развития Пермского края подготовлены и 
проходят процедуру согласования
модельные муниципальные правовые
акты, предусматривающие согласование 
Стратегий муниципальных образований с 
Правительством Пермского края с целью 
соответствия их приоритетам и целям 
социально-экономического развития 
Пермского края. Правительство 
Пермского края приступило к разработке 
Стратегии социально-экономического 
развития Пермского края на 2019 -  2035 
годы. При подведении итогов, а также 
разработке и принятия новой Стратегии 
социально-экономического развития 
Пермского края в рамках общественных 
слушаний будут учитываться
предложения, поступающие от
общественности.
■ О ходе реализации
государственной программы Пермского 
края «Развитие транспортной системы», 
в том числе подпрограммы «Безопасные и 
качественные дороги Пермской
городской агломерации»: итоги 2016 года 
и планируемые инвестиционные проекты 
на 2017 -  2019 годы. Представитель 
Министерства транспорта Пермского края 
представил общественникам доклад о 
ходе реализации государственной 
программы. По итогам заседания 
рекомендации Общественной палаты 
были направлены в адрес Министерства 
транспорта Пермского края.
■ О ходе реализации подпрограммы
3 «Развитие жилищного строительства 
в Пермском крае» государственной 
программы Пермского края «Обеспечение 
качественным жильем
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и услугами ЖКХ населения Пермского 
края»: итоги реализации региональной 
адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
за период 2013 -  2016 годы и
планируемые мероприятия на 2017 -  2018 
годы. Учитывая актуальность проблем 
повышения безопасности и качества 
жизни жителей Пермского края в целом и 
муниципальных образований, входящих в 
его состав, необходимость создания 
постоянно действующих механизмов 
обновления и воспроизводства 
жилищного фонда, недопущения 
опережающего выбытия ветхих и 
аварийных объектов жилищного фонда по 
сравнению с объемами нового, 
целесообразность объединения усилий 
всех уровней власти, строительного и 
гражданского сообщества в процессе 
содержания и развития многоквартирного 
жилищного фонда было принято решение 
направить ряд рекомендаций в 
Правительство Пермского края.

По итогам рассмотрения 
рекомендаций в Общественную палату 
Пермского края поступило письмо 
Первого заместителя председателя 
Правительства -  министра строительства 
и архитектуры Пермского края М.В. 
Сюткина, в котором сообщалось, что до 
конца 2017 года на территории Пермского 
края будет ликвидирован в полном объеме 
аварийный жилищный фонд, признанный 
таковым до 1 января 2012 года.
■ О деятельности некоммерческой 
организации «Фонд капитального 
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Пермском 
крае»: итоги реализации 1 -го этапа
(2014 -  2017 гг.) региональной программы 
капитального ремонта многоквартирных 
домов и планы на 2-ой этап (2018 -  2020 
гг.). Учитывая актуальность проблем 
продления срока службы жилищного 
фонда многоквартирных домов, 
повышения безопасности и комфортности 
проживания на всей территории 
Пермского края, необходимость создания 
постоянно действующих механизмов 
обновления и воспроизводства 
жилищного фонда, недопущения
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опережающего выбытия ветхих и 
аварийных объектов жилищного фонда по 
сравнению с объемами нового 
строительства, целесообразность
объединения усилий всех уровней власти, 
строительного и гражданского 
сообщества в процессе содержания и 
развития многоквартирного жилищного 
фонда рекомендаций Общественной 
палаты были направлены в Правительство 
Пермского края и Региональную службу 
по тарифам Пермского края.
■ О стратегии развития отрасли
обращения с твердыми коммунальными 
от ходами в Пермском крае. По итогам 
обсуждения Правительству Пермского 
края было рекомендовано
руководствоваться положениями
Комплексной стратегии обращения 
с твердыми коммунальными (бытовыми) 
отходами в Российской Федерации» и 
Стратегией развития промышленности по 
обработке, утилизации и обезвреживанию 
отходов производства и потребления на 
период до 2030 года при разработке и 
реализации территориальной схемы и 
региональной программы в области 
обращения
с отходами производства и потребления, в 
том числе с твердыми коммунальными 
отходами, Стратегии социально
экономического развития Пермского 
края, нормативных правовых актов и 
иных документов в области обращения 
с такими отходами, а также при 
планировании, регулировании и 
организации деятельности по обращению 
с ними.
■ Об итогах экономического
развития Коми-Пермяцкого округа 
Пермского края в 2017 -  2018 годах и 
основных направлениях развития на 2019
-  2020 годы. По итогам заседания члены 
комиссии по развитию экономики и 
инфраструктуры Общественной палаты 
совместно с представителями
Министерства, депутатского корпуса 
направили рекомендации органам 
исполнительной власти Пермского края 
по вопросам поддержки и развития Коми- 
Пермяцкого округа.

■ О перспективных направлениях
развития АПК Пермского края до 2024 
года в рамках регионального проекта по 
созданию в агропромышленном 
комплексе высокопроизводительного 
экспортно -  ориентированного сектора, 
развивающегося на основе современных 
технологий и обеспеченного высоко - 
квалифицированными кадрами (Указ 
Президента РФ от 07.05.2018 № 204). 
В обсуждениях приняли участие 
представители Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского 
края, экспертное и вузовское сообщество. 
По итогам заседания в адрес губернатору 
Пермского края-Председателя
правительства Пермского края была 
направлена рекомендация: поручить
Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края 
разработать Стратегию развития АПК 
Пермского края в разрезе территорий для 
определения долгосрочных перспектив и 
приоритетов развития сельского 
хозяйства, направлений, форм и размеров 
государственной поддержки
сельхозпроизводителей, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
предприятий по производству
сельскохозяйственной техники, научных 
и образовательных учреждений в этой 
сфере.
■ О проекте Государственной 
программы комплексного развития 
сельских территорий на период 2020 -  
2025 годов. По итогам обсуждения были 
сформированы предложения в данный 
проект Государственной программы с 
учетом мнения участников заседания и 
направлены в адрес краевого 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия.
По инициативе комиссии по развитию 
институтов гражданского общества 
Общественной палаты Пермского края в 
отчетном периоде были рассмотрены 
следующие актуальные темы:
■ Формирование мероприятий
государственной поддержки СО НКО 
в рамках государственной программы 
Пермского края «Обеспечение
взаимодействия общества и власти» на
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2018 год и последующие годы. 
В заседаниях приняли участие 
представители Администрации
губернатора Пермского края и СО НКО. 
Члены комиссии разработали
предложения по увеличению
финансирования мероприятий
государственной поддержки СО НКО в 
рамках государственной программы 
Пермского края «Обеспечение 
взаимодействия общества и власти» в 
части проведения образовательных и 
информационных мероприятий,
проведения исследований состояния и 
развития некоммерческого сектора 
Прикамья, а также предложили 
предусмотреть выделение средств 
бюджета Пермского края на 
финансирование мероприятия по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации сотрудников и 
волонтеров для СО НКО в 
рамках Программы.
■ Комиссией по развитию
институтов гражданского общества были 
разработаны предложения об организации 
работы Ресурсного центра поддержки 
социально ориентированных
некоммерческих организаций Пермского 
края. Результатом работы стало создание 
в Пермском крае Ресурсного центра для 
оказания институциональной
(информационной, методической,
организационной, бухгалтерской,
юридической и иной) поддержки СО НКО 
Пермского края. Исполнителем услуг по 
организации деятельности Центра 
является Фонд «Центр гражданского 
анализа и независимых исследований 
«ГРАНИ».
По инициативе комиссии по образованию, 
здравоохранению и социальной защите 
Общественной палаты Пермского края в 
отчетном периоде были рассмотрены 
следующие острые вопросы социально
экономического развития региона:
■ Реализация федеральных
пилотных проектов помощи инвалидам на 
территории Пермского края:
реформирование психоневрологических 
интернатов; формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
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инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в рамках госпрограммы РФ «Доступная 
среда» на 2011 -  2020 годы.
В мероприятии приняли участие 
представители Министерства
социального развития и краевых НКО. 
Представитель краевого Министерства 
социального развития отметил, что роль 
во взаимодействии с НКО в рамках 
реализации федеральных пилотных 
проектов помощи инвалидам, а именно 
в сфере оказания ухода и помощи 
в обучении и трудоустройстве клиентов, 
достаточно велика.
■ Итоги реализации
Государственной программы «Доступная 
среда. Реабилитация и создание условий 
для социальной интеграции инвалидов 
Пермского края», Организация 
дополнительного образования как 
инструмент профилактики детской 
преступности и итоги организации 
летнего отдыха детей в Пермском крае в
2017 году, задачи на 2018 год. В заседании 
приняли участие заместитель министра 
социального развития Пермского края 
Дмитрий Санников, заместитель 
министра здравоохранения Пермского 
края Константин Шипигузов,
представители Общественного совета при 
краевом Минздраве, ГУ МВД по 
Пермскому краю, а также общественных 
организаций. По итогам заседания 
Министерству социального развития 
Пермского края было рекомендовано 
в рамках реализации Государственной 
программы Пермского края «Доступная 
среда. Реабилитация и создание условий 
для социальной интеграции инвалидов 
Пермского края» совместно
с общественными организациями 
инвалидов Пермского края организовать 
рабочую группу по реализации пилотного 
проекта (в части приобретения 
оборудования).
■ Проблемы многодетных семей 
Пермского края и пути их решения, 
о реализации закона «О бесплатном 
предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Пермском крае» 
в части предоставления альтернативы. 
В заседании приняли участие депутат
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Законодательного Собрания Пермского 
края, член комитета Законодательного 
Собрания Пермского края по социальной 
политике Шестакова Т.А., заместитель 
министра по управлению имуществом 
и земельным отношениям Пермского края 
Ведерникова Л.Г., заместитель министра 
социального развития Пермского края 
Визе М.В., первый заместитель главы 
администрации города Перми Агеев В.Г., 
заместитель главы администрации города 
Перми Гаджиеева Л.А., а также член 
инициативной группы многодетных 
родителей. Участники заседания 
обсудили проект порядка предоставления 
многодетным семьям единовременной 
денежной выплаты взамен земельного 
участка.

По инициативе комиссии по 
культуре, спорту и молодежной политике 
Общественной палаты Пермского края 
в отчетном периоде были рассмотрены 
следующие нормативно-правовые акты:
■ Проект закона Пермского края 
«О государственной политике в сфере 
культуры Пермского края», с которым 
членов комиссии ознакомил заместитель 
министра культуры Александр 
Протасевич. С разработкой новой 
концепции в сфере культуры перед 
регионом будет стоять новая задача: 
освоение уже имеющихся культурных 
ресурсов г. Перми и Пермского края, 
а именно использование открытых 
площадок для проведения фестивалей 
и мероприятий, а также развития единого 
культурного пространства на территории 
Пермского края. Культурная жизнь 
краевой столицы теперь не будет 
сосредоточена в рамках одного города, 
Минкультуры будет транслировать 
события и развивать культурный туризм 
в территориях. В феврале 2018 года 
данный вопрос был рассмотрен на 
заседании Общественной Палаты.

В августе 2018 года Законодательным 
Собрание Пермского края был принят 
Закон «О государственной политике 
в сфере культуры Пермского края» 
(№ 263-ПК от 27.08.2018).
■ Проекте закона Пермского края 
«О патриотическом воспитании граждан 

Российской Федерации, проживающих на 
территории Пермского края». Депутат 
Законодательного Собрания Пермского 
края Яшкин С.Л. доложил об основных 
положениях проекта краевого закона. 
Пермский край значительно уступает 
другим субъектам (например, показатель 
«количество специалистов, прошедших 
обучение по программам повышения 
квалификации в сфере патриотического 
воспитания» в Пермском крае составляет 
50 человек, а в Тюменской области -  
более 6 тысяч человек). Основные 
проблемы: отсутствие концепции
системной деятельности органов власти 
и общественных организаций в 
сфере патриотического воспитания; 
недостаточность финансирования
государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих
деятельность в сфере патриотического 
воспитания; отсутствие
оборонно-спортивных лагерей и центров. 
По итогам обсуждения было 
принято решение направить в адрес 
департамента общественных проектов 
Администрации губернатора Пермского 
края предложения в проект закона и 
включить в состав экспертной рабочей 
группы по подготовке специалистов по 
патриотическому воспитанию членов 
комиссии по культуре, спорту и 
молодежной политике Общественной 
палаты Пермского края Печенкина П.А. и 
Кульпина И.В.
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2.5. Организация общественного контроля в Пермском крае

Пермский край, по мнению 
экспертов, является одним из лидеров по 
реализации общественных практик в 
сфере гражданского контроля в 
Российской Федерации.

В соответствии с Законом 
Пермского края «Об Общественной 
палате Пермского края», Федеральным 
законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 21 декабря 2011 года № 
888-ПК «Об общественном контроле в 
Пермском крае», иными нормативными 
правовыми актами Пермского края 
Общественная палата вправе
осуществлять общественный контроль за 
деятельностью территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
Пермского края, органов местного 
самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных 
организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия 
на территории Пермского края.

В 2017-2019 годах более 400 
общественных инспекторов осуществили 
общественный контроль в Перми и 
Пермском крае по следующим 
направлениям:
■ ремонт дорог г. Перми и
Пермского края, благоустройство дворов, 
текущее состояние дорог г. Перми и 
Пермского края, содержание территорий 
вокруг хозяйствующих субъектов 
(привлечено 200 общественных
инспекторов);
■ отлов и содержанию безнадзорных 
животных (привлечено 22 общественных 
инспектора);
■ общественный контроль по
переселению из аварийного жилья 
(привлечено 11 общественных
инспекторов);

■ общественный контроль в сфере
ЖКХ (привлечено 48 общественных
инспекторов);
■ за оборотом алкогольной
продукции, в том числе за продажей 
алкогольной продукции
несовершеннолетним, торговлей в ночное 
время (привлечено 107 активистов НКО);
■ общественные проверки
исполнения органами местного 
самоуправления Пермского края Закона 
Пермского края от 31.10.2011 № 844-ПК 
«О мерах по предупреждению
причинения вреда здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и
нравственному развитию» (проверено 47 
муниципальных районов края с участием 
членов комиссии по общественному 
контролю);
■ организация питания в
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях г. Перми (привлечено 25 
общественных инспекторов);
■ контроль за медицинскими 
учреждениями и учреждениями 
социального обслуживания населения, 
доступ в которые регламентирован 
правилами внутреннего распорядка 
(привлечено 38 общественных 
инспекторов);
■ контроль по противодействию 
коррупции (группа действует с октября
2019 года, удостоверения выданы 12 
общественным инспекторам).
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Основные итоги общественного контроля за ремонтом дорог города Перми и
Пермского края, благоустройством дворов 
и Пермского края в 2017 -  2019 гг.

Всего к общественному контролю 
за ремонтом дорог города Перми и 
Пермского края, благоустройством 
дворов, текущим состоянием дорог города 
Перми и Пермского края в 2017 -  2019 
годах было привлечено 200 
общественных инспекторов, совершено 
1357 выездов.

Общественный контроль
осуществляли общественные инспекторы 
Общественной палаты Пермского края с 
участием специалистов Министерства 
транспорта, ЖКХ и благоустройство 
Пермского края, представителей 
заказчика и подрядчика. По результатам 
общественного контроля акты и листы 
наблюдений с замечаниями и 
рекомендациями по их устранению были 
направлены в Министерство транспорта 
Пермского края, профильные ведомства и 
учреждения для принятия необходимых 
решений.

Основные нарушения,
фиксируемые общественными
инспекторами: занижение обочин,
несоответствие разметки, отсутствие 
дорожных знаков, ненормативное 
устройство бортового камня, наличие 
просадки асфальтобетонного полотна, 
строительного мусора на обочинах, 
множественные повреждения (выбоины)

текущим состоянием дорог города Перми

на тротуаре (ремонт и состояние дорог). В 
части инспектируемых объектов 
общественные инспекторы отмечали 
низкое качество выполненных работ, 
поставленные строительные материалы и 
малые архитектурные формы не всегда 
соответствовали нормам и требованиям 
СНИП, ГОСТ и ТУ.

С Министерством транспорта 
Пермского края и представителями 
муниципалитетов налажен тесный 
контакт. В случае необходимости по 
замечаниям общественников выезжала 
лаборатория краевого Управления 
автодорог, брала пробы асфальтобетона. 
Если подтверждалось несоответствие 
требуемому качеству -  подрядчики 
переделывали работу за счет собственных 
средств. Таким образом, было выполнено 
4 работы.

Ежегодно общественные
инспекторы Общественной палаты 
Пермского края участвуют по 
приглашению Минтраса Пермского края в 
проверке качества гарантийных работ, 
выполненных в предыдущем периоде. По 
итогам проверок, в частности, были 
приостановлены выплаты подрядчикам в 
Кизеловском муниципальном районе, 
осуществлена переделка объектов в 
Соликамске и Чусовом.
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Общественники также размещали 
свои замечания на портале «Управляем 
вместе».

По итогам каждого года комиссия 
по общественному контролю проводила 
круглые столы по обсуждению итогов 
реализации федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» в 
Пермском крае. В мероприятиях приняли 
участие представители Министерства 
транспорта Пермского края, районные 
МКУ благоустройства Перми и 
общественные инспекторы, принимавшие 
участие в приемке объектов, 
отремонтированных в рамках программы.

Так, в 2018 году в рамках 
федеральной программы «Безопасные и 
качественные дороги» реализованы 
работы на 67 объектах (8 региональных и 
59 муниципальных) и приведено в 
нормативное состояние 150 км покрытия. 
В 2019 году тесное сотрудничество 
Общественной палаты и Министерства 
транспорта продолжилось уже в рамках 
реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Цели остаются 
те же: достичь нормативного состояния 
дорог, снизить количество очагов 
аварийности.
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Основные итоги общественного контроля за деятельностью МКУ «Пермская 
городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» 
в 2017 -  2019 гг.

Всего в 2017 -  2019 годах к 
общественному контролю за
деятельностью МКУ «Пермская 
городская служба по регулированию 
численности безнадзорных собак и 
кошек» было привлечено 22 
общественных инспектора, совершен 41 
выезд.

Основные нарушения:
ненадлежащий обход вольеров с целью 
наблюдения за состоянием животных со 
стороны ветеринарных работников и их 
уборки, несвоевременное оказание 
ветеринарной помощи раненым и 
покусанным животным. Все выявленные 
нарушения обсуждались на совместных 
заседаниях с участием общественных 
инспекторов, администрации МКУ 
«Пермская городская служба по 
регулированию численности
безнадзорных собак и кошек», 
представителей администрации города 
Перми. По результатом проверок все 
замечания также были направлены в 
администрации учреждения и
администрацию города Перми.

Основные итоги общественного контроля за медицинскими учреждениями и 
учреждениями социального обслуживания населения, доступ в которые 
регламентирован правилами внутреннего распорядка в 2017 -  2019 гг.

Всего в 2017 -  2019 годах к 
общественному контролю за
медицинскими учреждениями и
учреждениями социального
обслуживания населения, доступ в 
которые регламентирован правилами 
внутреннего распорядка было привлечено 
38 общественных инспекторов, 
совершено более 40 выездов. Все акты по 
результатам общественного контроля 
были доведены до сведения 
Министерства здравоохранения
Пермского края, Министерства

социального развития Пермского края и 
администраций учреждений.

Так, например, по итогам 
посещения Ильинского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов -  филиала 
КГАСУСОН «Пермский
геронтопсихиатрический центр»
Министерству социального развития 
Пермского края было рекомендовано 
принять меры для скорейшего решения 
проблемы обеспечения учреждения 
комфортным автомобилем на 18 и более 
мест для пассажиров; выделить
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дополнительные средства для введения в 
штатное расписание должности 
инструктора по ЛФК.

Руководству дома-интерната было 
рекомендовано обновить приспособления 
для комфортного принятия ванны 
(установить поручни в туалетных 
комнатах; приобрести удобную лестницу 
для преодоления высоких бортов ванны, 
оборудовать ванные комнаты ширмами).

Замечания, выявленные в ходе 
проверки, Министерством были учтены, 
исполнение рекомендаций, выданных 
учреждению, взяты на контроль.

По результатам проверки ГБУЗ 
Пермского края «Детская клиническая 
больница №13» администрации 
учреждения было рекомендовано 
рассмотреть возможность установки 
кнопки вызова персонала, светильников и 
розеток в инфекционном отделении; при 
входе на территорию учреждения 
установить план размещения корпусов, 
поставить указатели.

По результатам проверки ГБУЗ 
Пермского края «Пермский краевой 
онкологический диспансер»

Министерству здравоохранения
Пермского края были даны следующие 
рекомендации: создать условия для
расширения как диспансера, так и 
поликлиники со строительством нового 
здания Онкоцентра; провести
капитальный ремонт в корпусе 
радиотерапии. Администрации
учреждения в свою очередь было 
рекомендовано обеспечить возможность 
свободного передвижения для
маломобильных групп; обеспечить
ванные комнаты туалетными
принадлежностями.

По итогам рассмотрения 
рекомендаций Министерство
здравоохранения Пермского края
сообщило, что руководством данных 
учреждений совместно со специалистами 
Министерства разработаны и утверждены 
планы-графики по устранению
замечаний, выявленных по итогам
посещения учреждений, с указанием 
сроков их исполнения. Исполнение
планов-графиков находится на контроле 
министерства и Общественной палаты 
Пермского края.
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Основные итоги общественного контроля за переселением из аварийного 
жилья в 2017 -  2019 гг.:

Всего в 2017 -  2019 годах
к общественному контролю за 
переселением из аварийного жилья было 
привлечено 11 общественных
инспекторов, совершено 26 выездов.

В ходе проверок общественными 
инспекторами было установлено, что ряд 
домов, в которых администрацией 
были приобретены квартиры в настоящий 
момент находятся в
неудовлетворительном состоянии.
Множественные трещины на фасадах 
в квартирах Добрянки, Кудымкара, 
Краснокамска. В квартирах сырость, 
происходит образование плесени.

В результате выездов составлены 
заключения, которые направлены 
в Министерство строительства Пермского 
края. В настоящий момент организованы 
совместные выезды с Министерством, для 
оперативного контроля и принятия 
решений.
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Основные итоги общественного контроля в сфере ЖКХ 2017 -  2019 гг.

В 2017 -  2019 годах к
общественному контролю в сфере ЖКХ
было привлечено 48 общественных 
инспекторов, совершено 35 выездов. 
Общественные инспекторы прошли
обучение в Департаменте ЖКХ
администрации города Перми.
Общественные инспекторы проверили 
многоквартирные дома, в которых были 
проведены или еще ведутся работы по 
капитальному ремонту.

По результатам проверок был 
проведен круглый стол с участием Фонда 
капитального ремонта. Также по 
многочисленным обращениям жителей по 
качеству содержания МКД,
общественные инспекторы провели
обследование домов для полноценной 
оценки деятельности обслуживающей 
организации, по результатам выезда 
направлены листы наблюдения в 
Департамент ЖКХ администрации города 
Перми.

Основные итоги общественного контроля за реализацией 
несанкционированной продукцией несовершеннолетним в 2017 -  2019 гг.

В 2017 -  2019 годах к
общественному контролю реализацией 
несанкционированной продукцией
несовершеннолетним Общественной 
палатой Пермского края было подписано
4 соглашения с некоммерческими

организациями для проведения 
регулярных рейдов по выявлению случаев 
продажи несанкционированной
продукции несовершеннолетним
подросткам.
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К общественному контролю было 
привлечено 107 активистов НКО,
совершено 410 выездов. В результате 
которых было выявлено 156 нарушений 
правил продажи алкогольной продукции. 
В выездных мероприятиях принимали 
участие сотрудники правоохранительных 
органов.

Стоит отметить, что все 
общественные инспекторы до проведения 
общественного контроля проходят 
обучение при Общественной палате 
Пермского края. К проведению обучения 
приглашаются эксперты, обладающие 
теоретическими знаниями и
практическими навыками в организации и 
проведении общественного контроля. В 
своей работе общественные наблюдатели 
руководствуются специально
разработанными методиками для
проведения общественного контроля.

В 2017 -  2019 годах опыт
Общественной палаты Пермского края по 
организации общественного контроля 
широко освещался на федеральном 
и межрегиональном уровнях. Институт 
общественного контроля Прикамья 
получил самые высокие оценки коллег из

региональных общественных палат. 
В Калининградской, Белгородской 
областях, республике Дагестан и на 
итоговом форуме «Сообщество» в городе 
Москве были представлены лучшие 
практики по организации общественного 
контроля на примере Пермского края.
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Во время проведения
Всероссийских форумов в Санкт- 
Петербурге, Москве и региональных 
площадок в Костроме, Самаре, Казани, 
Екатеринбурге, Петропавловск-
Камчатском опыт Пермского края 
по вопросам общественного контроля 
в сфере ЖКХ был оценен на самом 
высоком уровне. Доклады о реализации 
Общественного контроля неоднократно 
были представлен на площадках 
Государственной Думы, Совета 
Федерации и Законодательном Собрании 
субъектов Российской Федерации 
(Нижегородской области, ХМАО, 
республики Башкортостан). Во время 
выездных мероприятий организованных 
на территории субъектов Российской 
Федерации проводятся практические

мероприятия по общественному 
контролю в результате которых 
формируются лучшие межрегиональные 
практики для реализации на территории 
Пермского края.

В заключение можно сказать, что 
важнейшей задачей в развитии 
общественного контроля является 
повышение интереса к проведению 
общественного контроля в
муниципалитетах Пермского края с 
привлечением представителей местных 
общественных организаций.
Общественная палата готова оказывать 
методическую и организационную 
помощь муниципальным общественным 
советам и инициативным группам в 
проведении общественного контроля.
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2.6. Формирование политической 
населения Пермского края

Развитие гражданской
политической и правовой культуры 
является важным направлением 
формирования гражданского общества в 
современной России.

В отчетном периоде заметным 
событием было участие Общественной 
палаты Пермского края в проведение 
выборов на территории Пермского края. 
Общественная палата с 2011 года 
сопровождает проведение выборов 
муниципального, регионального и 
федерального значения, в рамках 
соглашения о взаимодействии с 
Избирательной комиссией Пермского 
края Общественная палата проводит 
«горячую линию» с избирателями по

и правовой культуры

вопросам подготовки и проведения 
выборов. Принятые в 2017 году
изменения в федеральное
законодательство расширили полномочия 
общественных палат в части направления 
на избирательные участки общественных 
наблюдателей. Это право было
реализовано Общественной палатой 
Пермского края на выборах Президента 
России.

В июле 2017 года при
Общественной палате Пермского края 
была создана рабочая группа по
мониторингу за реализацией
избирательных прав граждан на
территории Пермского края.

10 сентября 2017 года в Пермском 
крае впервые за 17 лет прошли выборы 
губернатора. Совместно с Избирательной 
комиссией Пермского края организовала 
«Горячую линию» связи с избирателями 
на базе Общественной палаты Пермского 
края на период проведения выборов. 
Участники избирательного процесса: 
избиратели, кандидаты, представители 
политических партий, представители 
СМИ, наблюдатели - смогли получить 
разъяснения по вопросам избирательного 
законодательства, по организации и 
проведения дня голосования. Кроме того,

по телефону «Горячей линии» можно 
было сообщить о фактах нарушений 
избирательных прав граждан.

В январе 2018 года заседание 
рабочей группы было посвящено 
обсуждению подготовки к проведению 
президентских выборов 18 марта 2018 
года. В заседании принял участие 
заместитель директора Московского бюро 
по правам человека, член Совета 
Ассоциации «Гражданский контроль» 
Дмитрий Вовчук.
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Для осуществления общественного 
наблюдения за выборами в период 
проведения президентской избирательной 
кампании 2018 года Общественная палата 
Пермского края подписала соглашения о 
взаимодействии с 60 общественными 
некоммерческими организациями

Пермского края. Все общественные 
наблюдатели прошли обучение, 
организованное Общественной палатой 
совместно с Избирательной комиссией 
Пермского края. На избирательные 
участки в день выборов было направлено 
1864 общественных наблюдателей.

18 марта 2018 года в день выборов 
в Общественной палате Пермского края 
традиционно развернул работу 
Ситуационный центр, в который могли 
обратиться граждане и общественные 
наблюдатели, сообщив о возможных

нарушениях. Кроме того, члены палаты 
провели рабочую встречу с 
наблюдателями из Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ).
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Деятельность Ситуационного 
центра была также развернута в Единый 
день голосования 9 сентября 2018 года на 
выборах представительных органов
местного самоуправления Пермского
края.

По мнению члена Общественной 
палаты Российской Федерации, директора 
Фонда исследования проблем демократии 
Максима Григорьева, Общественная
палата должна быть площадкой для 
морально-нравственной оценки действий 
кандидатов в ходе выборов.

«Юридическую оценку
избирательному процессу дадут 
Избирательная комиссия и
правоохранительные органы, а морально
этическую оценку со стороны 
гражданского общества может дать 
Общественная палата края,
выступающая авторитетом и 
посредником во взаимодействии
общества и власти», - говорил Максим 
Григорьев на одном из заседаний группы.

8 сентября 2019 года в Прикамье 
прошли 23 избирательные кампании. 
Общественная палата Пермского края не 
осталась в стороне и от этого 
политического события и совместно с 
Избирательной комиссией Пермского
края традиционно организовала «Горячую 
линию» связи с избирателями.

Кроме того, Общественная палата 
впервые направила для участия в 
муниципальных выборах общественных 
наблюдателей. Всего на избирательных 
участках за выборами следили более 900 
наблюдателей, причем 431 из них были 
направлены Общественной палатой. Их 
обучили специалисты РИНО Пермского 
университета, краевой Ассоциации
юристов и избирательные комиссии.

«В краевом законодательстве 
появилась норма, по которой 
Общественная палата теперь имеет 
право направлять общественных 
наблюдателей не только на федеральные 
и региональные выборы, но и на 
муниципальные, что мы и сделали впервые 
на выборах 8 сентября. Практика себя 
зарекомендовала. Надо, чтобы люди 
больше знали об институте

общественного наблюдения, о том, что 
общественные наблюдатели не имеют 
политической окраски, они независимы и 
беспристрастны. Поэтому мы будем и 
дальше развивать институт
общественных наблюдателей в 
Прикамье», - отметил председатель
Общественной палаты Пермского края 
Дмитрий Красильников.

27 октября 2019 года в Уинском, 
Гайнском, Косинском, Кочевском,
Кудымкарском, Юрлинском,
Юсьвинском муниципальных округах и в 
Гремячинском городском округе прошли 
выборы депутатов представительных 
органов местного самоуправления. 
Контроль законности избирательного 
процесса осуществляли почти 300 
наблюдателей, более трети, из которых 
направлены Общественной палатой 
Пермского края.

В день выборов работал 
Ситуационный центр общественного 
наблюдения Общественной палаты 
Пермского края и телефон «горячей 
линии», осуществлялись выезды 
руководителя ситуационного центра 
М.А. Мухина на избирательные участки.

В сентябре 2019 года 
Общественная палата Пермского края 
создала специальную рабочую группу для 
решения политического конфликта в 
Большесосновском муниципальном
районе между действующим главой 
Вячеславом Бурковым и Земским 
Собранием района.

В состав рабочей группы вошли 
председатель Палаты Красильников 
Дмитрий Георгиевич, заместитель 
председателя Алистратов Владимир 
Николаевич, заместитель председателя 
комиссии по образованию,
здравоохранению и социальной защите 
Общественной палаты Мухин Михаил 
Александрович и член комиссии по 
образованию, здравоохранению и 
социальной защите Общественной палаты 
Галайда Зоя Ивановна.

2 октября 2019 года рабочая группа 
провела выездное заседание в 
Большесосновском муниципальном
районе и встретилась с почетными
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гражданами района, представителями 
сельских поселений, руководителями 
различных учреждений, с педагогическим 
коллективом школы и работниками 
центральной районной больницы.

«Сложившийся конфликт
выплеснулся за пределы района 
и беспокоит не только региональные 
власти, но и нас, краевую Общественную 
палату. Сегодня мы намерено 
не встречаемся с депутатским 
корпусом и главой. Нам важно услышать 
мнение почетных жителей района, 
активных граждан, учителей, врачей. 
Помимо их отношения к конфликту и его 
сторонам, мы приехали услышать 
и мнения о дальнейшем развитии 
территории. Мы прекрасно понимаем, 
что депутаты и главы меняются, а район 
и его жители остаются, они не должны 
страдать от политиков и 
их конфликтов», - отметил председатель 
Общественной палаты Дмитрий 
Георгиевич Красильников.

Встреча прошла в формате 
круглого стола. Более полутора часов 
понадобилось участникам встречи 
для выражения своих позиций. 
В ходе обсуждения были высказаны 
полярные точки зрения -  нашли

свое место сторонники и противники 
Вячеслава Буркова, депутатов Земского 
Собрания. Представители Общественной 
палаты внимательно выслушали всех 
участников круглого стола, высказали 
свое опасение по поводу будущего района 
и его жителей, устойчивого развития 
территории и
всех муниципальных институтов.

«Для нас было важно понять 
настроения жителей территории. 
В первую очередь, тех, чья жизнь, 
трудовая деятельность накрепко связана 
с Большесосновским районом, кто много 
сделал для его развития. Сегодня 
мы услышали много разных мнений, 
благодарны всем, с кем удалось 
пообщаться. Выходом в сложившейся 
ситуации считаем полную перезагрузку 
власти в районе, самого района. Одним 
из вариантов вижу скорейшее 

преобразование муниципального района 
в муниципальный округ с выборами 
депутатов нового Земского Собрания 
муниципального округа и определения 
нового главы. Это шанс перезагрузить 
муниципальную власть и придать 
территории новый импульс развития», - 
сказал Дмитрий Красильников.
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Это не последний выезд рабочей 
группы Общественной палаты Пермского 
края в район, ряд подобных встреч будут 
проведены в будущем.

Подводя итоги можно сказать, 
что политическая ситуация в Пермском 
крае последнего десятилетия достаточно 
стабильна. Большинство аналитиков 
признают сознательное отношение 
избирателей Прикамья к своему 
политическому выбору.

Для того, чтобы закрепить и развить 
достигнутые в крае позиции, необходимо 
обеспечить действенный контроль и
эффективное развитие политико
правовой культуры, а также 
скоординировать усилия всех возможных 
субъектов процесса: органов
государственной власти края,
политических объединений,
общественности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 
некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций Пермского края

Краевой уровень:
1. постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. 

№ 1326-п «Об утверждении государственной программы «Обеспечение взаимодействия 
общества и власти»;

2. постановление Правительства Пермского края от 28.12.2017 № 1099-п
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета 
Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий отдельных подпрограмм 
государственной программы Пермского края «Общество и власть», утвержденной 
Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1326-п, и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края»;

3. постановление Правительства Пермского края от 31.01.2019 № 40-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление 
уставной деятельности в целях реализации отдельных мероприятий подпрограммы 
«Сотрудничество социально ориентированных некоммерческих организаций и власти в 
решении социально значимых задач» государственной программы Пермского края 
«Общество и власть», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. № 1326-п;

4. постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г.
№ 1317-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Культура 
Пермского края»;

5. постановление Правительства Пермского края от 27 января 2015 г.
№ 34-п «Об установлении расходного обязательства Пермского края
на поддержку мероприятий творческих союзов Пермского края 
и об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета Пермского края на 
поддержку мероприятий творческих союзов Пермского края»;

6. постановление Правительства Пермского края от 30 декабря 2013 г.
№ 1824-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на возмещение части затрат на проведение мероприятий в сфере культуры 
и молодежной политики»;

7. постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г.
№ 1321-п «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка граждан 
Пермского края»;

8. постановление Правительства Пермского края от 18 сентября 2014 г. № 1025-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края 
некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением, на организацию и проведение краевого семейного форума»;
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9. постановление Правительства Пермского края от 28 декабря 2017 г.
№ 1101 -п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края 
некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением, на оказание психологической помощи, в том числе экстренной, по детскому 
телефону доверия»;

10. постановление Правительства Пермского края от 28 августа 2014 г.
№ 891-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из 
бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением, на поддержку краевого ресурсного центра профилактики 
противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом»;

11. постановление Правительства Пермского края от 22 октября 2014 г.
№ 1212-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из 
бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением, на создание и поддержку краевого ресурсного центра по 
работе с семьями»;

12. постановление Правительства Пермского края от 11 июля 2014 г.
№ 609-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края 
некоммерческим организациям в рамках реализации мероприятия по поддержке семейных 
клубов и консультационных центров»;

13. постановление Правительства Пермского края от 25 октября 2017 г. №
873-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческой организации, 
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на поддержку 
ресурсного центра в сфере оздоровления детей»;

14. постановление Правительства Пермского края от 31 января 2018 г.
№ 45-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края 
общественной организации инвалидов на поддержку веб-сайта и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Пермского края»;

15. постановление Правительства Пермского края от 31 января 2018 г.
№ 47-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края 
общественной организации инвалидов на приобретение тифлотехнических средств 
реабилитации, не входящих в федеральный перечень, и обучение навыкам пользования ими 
инвалидов по зрению и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Пермского края»;

16. постановление Правительства Пермского края от 24 января 2018 г.
№ 28-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края 
редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для 
инвалидов на издание специальной газеты для инвалидов и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Пермского края»;

17. постановление Правительства Пермского края от 15 ноября 2018 г.
№ 701-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию мероприятий по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств государственной программы Пермского края «Безопасный регион», 
утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1328- 
п, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского 
края»;

18. постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г.
№ 1324-п «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры
и спорта»;

19. постановление Правительства Пермского края от 23 декабря 2011 г.
№ 1106-п «Об утверждении Порядка финансирования за счет средств бюджета Пермского 
края физкультурных и спортивных мероприятий, включенных
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в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Пермского края, и норм расходов средств бюджета Пермского края на их 
проведение».

Муниципальный уровень:
1. постановление администрации ЗАТО «Звездный» от 07 мая 2019 г.

№ 398 «О проведении Конкурса социальных и гражданских инициатив (проектов) среди 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории ЗАТО Звёздный»;

2. решение Земского собрания Верещагинского муниципального района
от 25 апреля 2019 г. № 61-587 «О Положении «О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций»;

3. постановление администрации Оханского городского поселения
Постановление от 01 марта 2019 г. № 82 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из бюджета Оханского городского округа иным 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями»;

4. постановление администрации Октябрьского муниципального района
Постановление от 22 февраля 2019 г. 68-266-01-05 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий в рамках 
Подпрограммы 2 «Сотрудничество социально ориентированных некоммерческих 
организаций и власти в решении социально-значимых задач» муниципальной программы 
«Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории Октябрьского 
муниципального района Пермского края»;

5. постановление администрации Осинского муниципального района Постановление 
от 29 декабря 2018 г. № 519 «Об установлении расходного обязательства Осинского 
муниципального района на 2019 год и последующие годы на предоставление субсидий из 
бюджета Осинского муниципального района социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Осинского муниципального 
района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями»;

6. решение Березниковской городской Думы от 21 ноября 2018 г. № 487 
«Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Город 
Березники» на предоставление субсидии некоммерческой организации «Местная 
общественная организация «Добровольная народная дружина по охране общественного 
порядка в городе Березники» на осуществление деятельности по участию в сфере охраны 
общественного порядка на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»;

7. решение Думы Добрянского городского поселения от 24 октября 2018 г. № 25 
«Об утверждении Положения о поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Добрянском городском поселении»;

8. постановление администрации Федоровского сельского поселения 
Куединского муниципального района от 05 октября 2018 г. № 63-па «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета Федоровского сельского поселения 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на 
осуществление деятельности добровольных народных дружин, участвующих в охране 
общественного порядка на территории Федоровского сельского поселения»;

9. постановление администрации Александровского муниципального района от 11 
сентября 2018 г. №465 «Об установлении норматива на финансирование расходного 
обязательства «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций»;
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10. постановление администрации Талмазского сельского поселения Куединского 
муниципального района от 20 августа 2018 г. № 35-па «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Талмазского сельского поселения некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на осуществление 
деятельности добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного 
порядка на территории сельского поселения»;

11. постановление администрации Шагиртского сельского поселения Куединского 
муниципального района от 01 августа 2018 г. № 77-па «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета сельского поселения некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, на осуществление деятельности 
добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на 
территории сельского поселения»;

12. постановление администрации Большегондырского сельского поселения 
Куединского муниципального района от 30 июля 2018 г. № 68-па «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета сельского поселения некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на осуществление 
деятельности добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного 
порядка на территории Большегондырского сельского поселения»;

13. постановление администрации Бикбардинского сельского поселения 
Куединского муниципального района от 27 июля 2018г. № 40-па «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Бикбардинского сельского поселения 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на 
осуществление деятельности добровольных народных дружин, участвующих в охране 
общественного порядка на территории Бикбардинского сельского поселения»;

14. постановление администрации города Лысьвы от 24 июля 2018г. 
№ 1703 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 
Лысьвенского городского округа некоммерческим организациям, не являющимся 
автономными и бюджетными учреждениями, на проведение мероприятий, направленных 
на социально-культурную реабилитацию»;

15. постановление администрации Большесосновского муниципального района 
от 17 июля 2018г. № 129 «Об утверждении Порядка по предоставлению субсидии из 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям»;

16. постановление администрации города Перми от 01 июня 2018 г. № 352 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения 
затрат, связанных с реализацией социально значимых программ в сфере физической 
культуры и спорта»;

17. постановление администрации Стряпунинского сельского поселения
Краснокамского муниципального района от 01 июня 2018г. № 71 «Об утверждении порядка 
определения объема и предоставления из местного бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями»;

18. постановление администрации Краснокамского городского поселения от 11 мая
2018 г. № 442 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета
Краснокамского городского поселениям некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с организацией занятости несовершеннолетних граждан»;

19. постановление администрации Чусовского муниципального района
от 03 апреля 2018г. № 139 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями за счет средств 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского края, Порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
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индивидуальным предпринимателям, физическим лицам за счет средств бюджета 
Чусовского муниципального района»;

20. постановление администрации Верх-Иньвенского сельского поселения 
Кудымкарского муниципального района от 12 марта 2018 г. № 36 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из местного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность в области пожарной безопасности, на обеспечение деятельности 
добровольной пожарной охраны (команды, дружины), сформированной на территории 
Верх-Иньвенского сельского поселения»;

21. постановление администрации Гремячинского сельского поселения 
Осинского муниципального района от 07 марта 2018г. № 42 «О предоставлении субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
Гремячинского сельского поселения»;

22. постановление администрации Частинского муниципального района 
от 06 марта 2018 г. № 100 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 
Частинского муниципального района некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию 
мероприятия муниципальной программы Частинского муниципального района «Развитие 
малого и среднего предпринимательства»;

23. постановление администрации Оверятского городского поселения 
от 06 марта 2018 г. № 121 «Об утверждении порядка предоставления и использования 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными (государственными) учреждениями Оверятского городского поселения»;

24. постановление администрации города Березники от 01 марта 2018 г. 
№ 525 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Березники субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями»;

25. постановление администрации Куединского района от 27 февраля 2018г.
№ 135-па «Об утверждении Порядка по предоставлению субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Куединского района»;

26. постановление администрации Куединского района от 27 февраля 2018г.
№ 136-па «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций Куединского района»;

27. постановление администрации Карагайского муниципального района
Постановление от 27.02.2018 № 67-297-01-02 «Об утверждении Порядка
по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями Карагайского муниципального района»;

28. постановление администрации Крыловского сельского поселения
Осинского муниципального района от 26 февраля 2018г. № 33 «О предоставлении
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной 
безопасности на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов Крыловского сельского поселения»;

29. постановление администрации Чусовского муниципального района 
от 26 февраля 2018 г. № 78 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, на реализацию мероприятий в рамках реализации подпрограммы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чусовского 
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муниципального района Пермского края» муниципальной программы «Качество жизни 
населения Чусовского муниципального района Пермского края»;

30. постановление администрации Горского сельского поселения
Осинского муниципального района от 19 февраля 2018 г. № 22 «О предоставлении
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной 
безопасности на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов Горского сельского поселения»;

31. постановление администрации Паклинского сельского поселения
Осинского муниципального района от 19 февраля 2018 г. № 34 «О предоставлении 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной 
безопасности на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов Паклинского сельского поселения»;

32. постановление администрации города Кунгура от 12 февраля 2018 г. №
67-171-01-09 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, 
индивидуальным предпринимателям на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников 
данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, индивидуальных 
предпринимателей»;

33. постановление администрации Краснокамского муниципального района 
от 31 января 2018г. №146-п «Об утверждении Положения о комиссии по предоставлению 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Краснокамского 
муниципального района»;

34. постановление администрации городского округа «Город Губаха» 
от 23 января 2018 г. № 37 «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) в Губахинском городском 
округе Пермского края на период 2018-2020 годы»;

35. постановление администрации Горского сельского поселения 
Осинского муниципального района от 26 декабря 2017 г. № 182 «Об утверждении Порядка 
предоставлении субсидии некоммерческим организациям добровольной пожарной охраны, 
не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими 
деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 
Горского сельского поселения Осинского муниципального района»;

36. постановление администрации Верх-Иньвенского сельского поселения
Кудымкарского муниципального района от 25 декабря 2017 г. № 293 «О предоставлении 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимися государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной 
безопасности на обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны (команды,
дружины), сформированной на территории Верх-Иньвенского сельского поселения
Кудымкарского муниципального район»;

37. постановление администрации Купросского сельского поселения
Юсьвинского муниципального района от 20 декабря 2017 г. № 220 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в 
области пожарной безопасности, на обеспечение деятельности добровольной пожарной 
охраны (команды дружины), сформированной на территории Купросского сельского 
поселения Юсьвинского муниципального района Пермского края»;
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38. постановление администрации Юсьвинского сельского поселения Юсьвинского 
муниципального района от 19 декабря 2017 г. № 230 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Юсьвинского сельского поселения некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности на обеспечение 
деятельности добровольной пожарной охраны (команды, дружины), сформированной на 
территории Юсьвинского сельского поселения»;

39. постановление администрации Усть-Кишертского сельского поселения
Кишертского муниципального района от 15 декабря 2017 г. № 144 «О предоставлении 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной 
безопасности на обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны (команды, 
дружины), сформированной на территории Усть-Кишертского сельского поселения»;

40. постановление администрации Комаровского сельского поселения
Осинского муниципального района от 01 декабря 2017 г. № 125 «О предоставлении 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной 
безопасности на обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны (команды, 
дружины), сформированной на территории Комаровского сельского поселения Осинского 
муниципального района»;

41. постановление администрации Посадского сельского поселения Кишертского 
муниципального района от 01 декабря 2017 г. № 68 «О предоставлении субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности на 
обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны (команды, дружины), 
сформированной на территории Посадского сельского поселения Кишертского 
муниципального района»;

42. постановление администрации Добрянского муниципального района 
от 22 ноября 2017 г. № 1243 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в виде 
имущественного взноса некоммерческой организации «Муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства Добрянского муниципального района»;

43. постановление администрации города Перми от 07 ноября 2017г. № 988
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с организацией занятости молодежи»;

44. постановление администрации Частинского муниципального района
от 31 октября 2017г. № 645 «Об утверждении порядка определения объема и 
предоставления субсидии из бюджета Частинского муниципального района Пермского 
края некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 
Частинского муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

45. постановление администрация Ординского муниципального района
от 30 октября 2017 г. № 644 «Об утверждении Порядка проведения конкурса и 
предоставления грантов из бюджета Ординского муниципального района социально 
ориентированным некоммерческим организациям Ординского района для проведения 
мероприятий, посвященных праздничным и социально-значимым датам»;

46. решение Земского Собрания Чердынского муниципального района
от 27 октября 2017 г. № 290 «Об утверждении Положения «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Чердынском муниципальном районе»;

47. постановление администрации города Перми от 28 сентября 2017 г. №
777 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческой организации 
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«Фонд Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА» в целях возмещения затрат на 
страхование и питание спортсменов, оплату труда административно-управленческого 
персонала, спортсменов, постоянно проживающих на территории города Перми, а также 
начислений на выплаты по оплате труда»;

48. постановление администрации Кизеловского муниципального района Пермского 
края от 31 мая 2017 г. № 117 «Об утверждении Положения по предоставлению субсидий из 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям»;

49. постановление администрации города Соликамска от 05 мая 2017 г. №
712-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 
Соликамского городского округа социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся бюджетными либо автономными учреждениями, в целях 
финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг»;

50. постановление администрации Чайковского муниципального района Пермского 
края от 02 марта 2017 г. № 174 «Об утверждении Порядка предоставления грантов 
в форме субсидий из бюджета Чайковского муниципального района социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чайковского муниципального района, на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти Чайковского 
муниципального района на 2015-2020 годы»;

51. постановление администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 11 января 2017 г. №2 «Об утверждении Порядка по предоставлению субсидии 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися 
муниципальными учреждениями Чусовского муниципального района, Положения 
о комиссии и состава комиссии по отбору заявок на предоставление субсидии 
на осуществление мероприятия «Развитие и совершенствование территориального 
общественного самоуправления.
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Приложение 2

Победители СО НКО Пермского края, получившие президентские гранты на проекты по развитию гражданского общества в 2017 г.

№ Наименование
организации

Руководитель
организации

Название проекта Содержание проекта Сумма
гранта
(руб.)

Направление
(номинация)

конкурса
1. Фонд «Центр

гражданского
анализа и
независимых
исследований
«ГРАНИ»

Маковецкая
Светлана
Геннадьевна

Конструктор для 
новой
деятельности
ресурсных
центров
поддержки
социально
ориентированных
НКО в регионах
РФ

Проект нацелен на повышение знаний и навыков специалистов СОНКО -  
потенциальных поставщиков услуг и участников со-управления в социальной 
сфере (конечной целевой группы) с помощью запуска основной целевой 
группой - ресурсными центрами поддержки СОНКО -  новых услуг для 
СОНКО на основе методических, информационных и обучающих материалов 
максимально соответствующих актуальным потребностям.

9 484 487,00 Развитие 
институтов 
гражданского о 
бщества

2. Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессиональног
о образования
«Региональный
центр
практической 
психологии и 
социальной 
работы «ВЕКТОР»

Кожарская 
Вера Ивановна

«Мастерская 
НКО: точки 
роста»

В рамках проекта будет масштабирован опыт стандартизации наиболее 
востребованных семейно-ориентированных услуг и общественно-полезных 
практик, имеющих реабилитационный потенциал и пригодных для 
использования в НКО-секторе. Инструментом масштабирования будут 
опорные площадки «мастерские» - партнерские СО НКО, 
стандартизировавшие услуги в рамках программы «Мастерская НКО» и 
успешно включившиеся в региональные рынки. На базе «мастерских» будут 
организованы стажировки по практическому освоению технологий 
предоставления социальных услуг на основе стандартов.

6 980 640,00 Развитие 
институтов 
гражданского о 
бщества

3. Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Организация 
учащейся 
молодежи и детей 
Пермского края 
«Вектор дружбы»

Зубкова Ольга 
Викторовна

Международный 
Кинофестиваль 
социально 
ориентированных 
короткометражны 
х фильмов, 
видеороликов и 
социальной

Международный Кинофестиваль «ЛАМПА» - единственное в России 
кинематографическое мероприятие, позиционирующее добровольчество и 
благотворительность языком кино. Традиционно Кинофестиваль закрывает 
Международный Форум «Доброволец России». Цель Кинофестиваля - 
формирование в информационном пространстве системы продвижения идей 
социального служения, добровольческих инициатив при помощи 
кинематографических средств художественной выразительности.

2 600 000,00 Развитие 
институтов 
гражданского о 
бщества
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рекламы
«ЛАМПА»

4. Фонд поддержки 
социальных 
инициатив 
"СОДЕЙСТВИЕ"

Самарина
Нина
Николаевна

Региональный 
ресурсный центр 
по работе с 
СОНКО, 
действующими в 
интересах 
пожилых людей и 
ветеранов 
Пермского края

Проект направлен на содействие развитию деятельности ветеранских 
СО НКО как эффективному инструменту вовлечения потенциала людей 
старшего возраста для активного участия в решение проблем местного 
сообщества. В рамках проекта предусмотрено развитие и укрепление системы 
инфраструктурной поддержки СО НКО, действующих в интересах пожилых 
людей и ветеранов на муниципальном уровне через организацию работы 
регионального ресурсного центра и четырех опорных площадок

2 456 316,00 Развитие 
институтов 
гражданского о 
бщества

5. Ассоциация 
кинематографисто 
в киностудия 
"НОВЫЙ КУРС"

Соколов
Владимир
Борисович

Создание
документального
фильма
«Вырваться»

Данный проект направлен на демонстрацию, поддержку и популяризацию 
деятельности благотворительного фонда помощи детям "Дедморозим" по 
социализации выпускников коррекционных детских домов и клиентов 
психоневрологических интернатов (ПНИ). Основная задача проекта -  
создание и прокат документального фильма, как зафиксированного 
прецедента официального возвращения дееспособности. Для выполнения 
поставленных задач необходимо снять фильм (не менее 30 минут) методом 
длительного наблюдения и тщательной фиксации каждого этапа 
разработанной волонтёрами фонда социальной практики.

708 140,00 Развитие 
институтов 
гражданского о 
бщества

6. Автономная
некоммерческая
организация
«Межрегиональна
я школьная
баскетбольная
лига»

Самарин
Дмитрий
Владимирович

Чемпионат 
Школьной 
баскетбольной 
лиги КЭС- 
БАСКЕТ сезона 
2017-2018 гг.

Содержанием социально-спортивного проекта «Чемпионат ТТТБЛ «КЭС- 
БАСКЕТ» является способствование решению государственных задач в 
воспитательной, спортивно-физкультурной, оздоровительной и 
организационно-материальной областях воспитания подрастающего 
поколения путём организации и проведения воспитательно-формирующей 
внеклассной работы (лекционные, учебно-методические занятия, семинары 
для учащихся и педагогического состава школ), всероссийских соревнований 
по баскетболу сборных команд общеобразовательных учреждений и 
реализации программы материальной (безвозмездной) помощи 
общеобразовательным учреждениям.

3 000 000,00 Охрана
здоровья
граждан,
пропаганда
здорового
образа жизни

7. Благотворительны 
й фонд "Фонд 
развития детского 
хоккея"

Шурпо
Михаил
Олегович

Доступный лёд Проект "Доступный Лед" нацелен на увеличение количества бесплатных 
ледовых катков на территории города Пермь. В ходе проекта будет 
реставрировано и запущенно в эксплуатацию 20 новых ледовых катков, на 
которых будет организован тренировочный процесс для групп 
первоначальной подготовки, массовое катание и различные спортивные 
мероприятия.

2 788 950,00 Охрана
здоровья
граждан,
пропаганда
здорового
образа жизни
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8. Фонд «Зеркало -  
организация 
помощи лицам, 
находящимся в 
зоне социального 
риска»

Корольков
Алексей
Владимирович

Я умею и могу! Проект направлен на предотвращение социально-опасных форм поведения 
путем привлечения потребителей наркотиков, прошедших реабилитацию, к 
трудовой деятельности, обучению навыкам самообеспечения, поиска работы, 
трудоустройства, организации законного бизнеса, социально-ответственному 
поведению, в том числе семейной безопасности. В рамках данного проекта 
организуется обучение наркопотребителей и лиц, злоупотребляющих 
алкоголем, проходящих реабилитацию, работе на компьютере, навыкам 
шитья, мыловарения и декупажа -  умениям, которые при минимальных 
затратах помогут начать свое дело. Обеспечивается социально-правовое, 
психологическое сопровождение клиентов программы.

2 145 878,00 Охрана
здоровья
граждан,
пропаганда
здорового
образа жизни

9. Некоммерческое 
партнерство 
" Антинаркотическ 
ие программы"

Малышев
Константин
Павлович

Положительное
решение

Наркозависимые продолжают оставаться той закрытой категорией населения, 
которая влияет на распространение ВИЧ-инфекции. При этом значительная 
группа наркозависимых проходит реабилитацию в негосударственных 
социальных реабилитационных центрах (далее НСРЦ) Пермского края, 
именно они и будут являться целевой группой проекта. Наркозависимые, 
находящиеся на реабилитации в должной степени не охвачены 
профилактическими мероприятиями со стороны государства. Поэтому целью 
нашего проекта является проведение профилактики распространения 
ВИЧ/СПИДа, среди наркозависимых, находящихся в НСРЦ Пермского края. 
Для того, чтобы достигнуть цели проекта партнерство организует выезды в 12 
НСРЦ Пермского края.

1 345 825,00 Охрана
здоровья
граждан,
пропаганда
здорового
образа жизни

10. Региональная 
общественная 
организация 
«Многодетные 
Пермского края»

Ермакова
Ирина
Сергеевна

Город красивой 
речи

Проведение бесплатной диагностики на предмет выявления нарушения 
(задержки) развития речи у детей в возрасте от 2.5 до 7 лет. Акцентирование 
внимания родительского сообщества на проблеме нарушения развития речи у 
детей. Создание информационного тематического пространства. В период 
реализации проекта «Город красивой речи», «Педагогический десант», 
состоящий из логопеда, дефектолога, психолога, волонтеров объедет все 
муниципальные образования Пермского края и обследует по 25 детей из 
каждого муниципального образования Пермского края.

1 159 163,00 Охрана
здоровья
граждан,
пропаганда
здорового
образа жизни

11. Пермское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Российский
красный крест»

Гуревич
Наталья
Владимировна

Буду вечно 
молодым!

Проект направлен на расширение представлений о возможностях 
поддержания здорового образа жизни в пожилом возрасте с ориентацией на 
активную жизненную позицию, углубление знаний в интересующих областях 
с возможностями самореализации в общественной деятельности пожилых 
людей, проживающих на территории Пермского края.В результате 
реализации проекта 150 чел. граждан повысят свой образовательный уровень 
в сфере здорового образа жизни, которые в свою очередь передадут 
полученные знания своему окружению - это еще 150 человек.

500 000,00 Охрана
здоровья
граждан,
пропаганда
здорового
образа жизни
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12. Пермская
региональная
общественная
организация
«Центр развития
гражданской
активности и
формирования
социальной
безопасности
«ПРАВДА
ВМЕСТЕ»

Чернова Ирина 
Геннадьевна

Ценностно
ориентированная 
реабилитационная 
программа «На 
пути героя» для 
подростков, 
находящихся в 
конфликте с 
законом, 
окружением и 
собой

Проект "На пути героя" помогает подросткам, вставшим на криминальный 
путь, свернуть с него, найти самого себя и выстроить траекторию 
собственного развития. Комплексный подход к решению проблемы 
противоправности подростков позволяет замотивировать их к отказу от 
противоправного образа жизни. В технологию проекта включены 
мероприятия, позволяющие подростку увидеть себя с другой стороны, 
осознать противоправность собственных поступков и научиться общаться с 
окружающими без применения насилия. С подростками в проекте ведут 
работу волонтеры-наставники, являющиеся студентами профессиональных 
образовательных учреждений, что позволяет быстро установить 
доверительные отношения и стать для подростка человеком, на которого 
хочется равняться

2 995 700,00 Поддержка
семьи,
материнства, 
отцовства 
и детства

13. Пермская 
региональная 
общественная 
организация по 
содействию и 
реализации прав 
граждан на защиту 
семьи,
материнства и 
детства
"ТЕРРИТОРИЯ
СЕМЬИ"

Зуева Анна 
Николаевна

Комплексный 
семейный центр 
«Территория 
семьи»

В рамках реализации проекта планируется поэтапное создание на территории 
Перми комплексного семейного центра «Территория семьи», работающего по 
принципу «единого окна». В центре смогут получать помощь семьи, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, замещающие семьи

2 796 245,00 Поддержка
семьи,
материнства, 
отцовства 
и детства

14. Пермская
региональная
благотворительная
общественная
организация
"СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ"

Сокол
Александра
Владимировна

Жила-была семья Интернет -  журнал «Жила-была Семья» - проект поддержки и популяризации 
приемных семей, а также профилактики вторичных отказов.Проект призван 
рассказать о том, как становятся приемными семьями, проинформировать 
потенциальных приемных родителей о сложностях периода адаптации; 
показать способы выхода из кризисных ситуаций. Это пространство для 
обмена опытом между приемными семьями; информация в виде душевных 
историй реальных семей, которая призвана вдохновить и других стать 
приемными родителями.Цель: создание интернет-журнала с 
вдохновляющими историями о приемных семьях, фото и видеоматериалами, 
нормативно-правовой информацией, форумом для общения и консультаций с 
психологом.

607 013,85 Поддержка
семьи,
материнства, 
отцовства 
и детства

15. Пермская
региональная
общественная

Каргапольцева
Анна
Вадимовна

Профилактика 
правонарушений в 
Пермском крае

Проект позволяет в полном объеме реализовать возможности ОНК Пермского 
края. Консолидировать деятельность и укрепить взаимодействие 
государственных учреждений, общественных объединений, и традиционных

2 984 168,00 Защита прав и 
свобод 
человека и
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организация
социального
предупреждения
правонарушений
"ВЫБОР"

через
осуществление 
общественного 
контроля членами 
ОНК и
ресоциализацию 
освободившихся 
из мест
принудительного 
содержания через 
социальное 
сопровождение

религиозных конфессий РФ, работающих в проблеме ресоциализации 
освободившихся из мест принудительного содержания граждан.

гражданина, в 
том числе 
защита прав 
заключённых

16. Автономная
некоммерческая
организация
"Центр
социальной
адаптации"

Чадова
Светлана
Семеновна

Центр социальной 
адаптации

Проект направлен на повышение эффективности социально
реабилитационной работы с лицами, освободившимися из мест лишения 
свободы, а также осужденных без лишения свободы с целью адаптации, 
социализации в обществе, и, вследствие этого, сокращения числа рецидивов в 
Пермском крае.

2 923 776,00 Защита прав и 
свобод 
человека и 
гражданина, в 
том числе 
защита прав 
заключённых

17. Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессиональног
о образования
«Академия
родительского
образования»

Бачева Елена 
Владимировна

Сохраним 
семью —  
сбережём Россию

Предполагается в 48 муниципальных районах региона на базе детских 
библиотек открыть информационно-методические центры родительского 
просвещения, функционирование которых обеспечат обученные 
специалисты, работающие с семьёй (работники культуры и здравоохранения, 
педагоги детских садов и школ, специалисты КДНиЗП и др.), став 
проводниками данной инициативы в своих территориях.

2 973 780,00 Поддержка 
проектов 
в области 
науки,
образования,
просвещения

18. Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессиональног
о образования
«Сетевой институт
ПРЭСТО
(проектирование,
экспертиза,

Мансветова
Мария
Александровна

Всероссийский
фестиваль
деятельностных
проб
«Организация 
индивидуальных 
профессиональны 
х проб
для учащихся 
старших классов»

Проект предполагает подготовку и проведение всероссийского тьюторского 
фестиваля «Организация индивидуальных профессиональных проб для 
учащихся старших классов». Участники фестиваля -  тьюторы, педагоги, 
психологи, а также учащиеся 7-10 классов из различных регионов России, а 
также профессионалы из различных сфер деятельности.

1 286 815,00 Поддержка 
проектов 
в области 
науки,
образования,
просвещения
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современные
технологии
образования)»

19. Частное
учреждение
дополнительного
образования
"Школа развития
личности"

Красильникова
Ирина
Васильевна

Образование 
без границ

Проект направлен на внедрение технологии инклюзивного образования для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
дошкольного возраста, проживающих в Перми и Пермском крае. 
Инклюзивность в данном проекте подразумевает обучение детей с особыми 
образовательными потребностями по четырем программам дополнительного 
образования совместно с обычными детьми, при условии, что к каждому 
ребенку с ОВЗ приставляется тьютор, то есть человек, курирующий процесс 
социализации такого ребенка.

976 600,00 Поддержка 
проектов 
в области 
науки,
образования,
просвещения

20. Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессиональног
о образования
"Центр
образования
"Академия"

Томилова
Ирина
Николаевна

Семейная 
воскресная школа 
для мигрантов

Основные мероприятия проекта связаны с организацией и проведением 
занятий для детей-мигрантов и их родителей: проведение занятий в 
воскресной школе; привлечение помощников-волонтеров для реализации 
программы; привлечение родителей-мигрантов для участия в обучающих 
мероприятиях; создание и тиражирование рекламных и учебных материалов. 
Результатом проекта станет облегчение процессов социализации и адаптации 
ребенка-инофона в частности и семей мигрантов вообще в русскоязычной 
среде, подготовка детей к восприятию материала в образовательных 
учреждениях.

481 200,00 Поддержка 
проектов 
в области 
науки,
образования,
просвещения

21. Некоммерческое
партнерство
"Гребно-парусный
лагерь
"Альбатрос"

Буяновер
Людмила
Исаковна

Создание 
спортивно- 
технического 
клуба
«Альбатрос»

Целью проекта является создание спортивно-технического клуба 
«Альбатрос» для занятий с подростками. На теоретических и практических 
занятиях в спортивно-техническом клубе под руководством опытных 
наставников подростки смогут получить теоретические знания по устройству 
гребно-парусных ялов и яхт и получить практические навыки по ремонту и 
изготовлению оснастки, а также и самих ялов. Спортивно-технический клуб 
может стать стартовой площадкой для будущих инженеров, изобретателей, 
конструкторов, людей рабочих профессий, владеющих современной техникой 
и инструментами.

1 671 750,00 Поддержка 
молодёжных пр 
оектов

22. Автономная
некоммерческая
организация
"Центр
молодежных
инициатив
Пермского края"

Машаров
Эльдар
Талгатович

Культурно- 
образовательный 
проект «Время 
молодых»

Культурно-образовательный проект “Время молодых” представляет из себя 
образовательный процесс, в рамках которого будет создано молодежное 
общественное объединение “Илида”. Проект направлен на создание условий 
для личностного роста лидеров общественного мнения на сельских 
территориях и призван развить творческий потенциал сельской молодежи, 
сформировать проектную культуру в молодежной среде, выявить 
талантливых молодых лидеров общественного мнения, а также приобщить 
молодежь к решению социально-экономических проблем своей малой 
Родины.

1 130 740,00 Поддержка 
молодёжных пр 
оектов
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23. Пермское
региональное
отделение
Молодёжной
общероссийской
общественной
организации
"Российские
Студенческие
Отряды"

Блюмин
Алексей
Александрович

Пермский
волонтёр

Проект «Пермский волонтер» реализуется в средних общеобразовательных 
учреждениях (школах) Пермского края, получивших статус пилотных 
площадок Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», с целью формирования 
поколения молодых, способных активно участвовать в жизни своей страны, 
популяризации волонтёрского (добровольческого) движения через активное 
вовлечение детей и подростков в добровольческую деятельность, их участие в 
проектной и социально востребованной деятельности.

1 008 080,00 Поддержка 
молодёжных пр 
оектов

24. Межрегиональная
общественная
организация
"Общество
развития
продуктивных
инициатив"

Мусин Дамир
Альфатуллови
ч

Делаем вместе: 
создание 
общественного 
центра,
направленного на
поддержку
активистов,
добровольцев и
инициатив
молодёжи

Проект направлен на создание молодежного общественного центра, который 
позволит решить проблему дефицита площадок и инфраструктуры для 
организации деятельности, проведения собраний, мероприятий, повышения 
квалификации и встреч для обмена опытом некоммерческих инициатив 
молодёжи г. Перми, снизит издержки на реализацию инициативы, станет 
ресурсным центром для развития инициатив, и, как следствие, повысит 
уровень вовлеченности молодежи в решение социально значимых вопросов, 
социальных задач определенных органами государственной власти и 
местного самоуправления, а также иных общественных проблем.

496 464,00 Поддержка 
молодёжных пр 
оектов

25. Автономная
некоммерческая
организация
"Агентство
городских
инициатив
"Столица
доброты"

Шутов
Ярослав
Витальевич

Инженеры
будущего

Проект "Инженеры будущего" направлен вовлечение молодёжи и подростков 
города Добрянка в занятия техническим творчеством через освоение 
технологий беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Участники проекта 
пройдут теоретическое и практическое обучение основам авиамоделирования, 
программирования, схемотехники и т.п, получат навыки самостоятельного 
проектирования и сборки беспилотных летательных аппаратов. Молодые 
инженеры смогут продемонстрировать собственные разработки и навыки 
пилотирования БПЛА на итоговом мероприятии проекта —  открытых 
городских соревнованиях "DronRacing".

416 458,00 Поддержка 
молодёжных пр 
оектов

26. Общественная 
организация 
работников 
учреждений 
детского отдыха и 
оздоровления 
города Перми 
«Дети плюс»

Хорошева
Людмила
Николаевна

Камская Урбаника Основная идея проекта: используя природные и территориальные ресурсы 
территории, преобразовать городское пространство, сделав его не только 
современным и интересным для детей и молодёжи, но и удобным и 
комфортным для взрослого и пожилого населения. Цель проекта -  
преобразовать пространство г. Добрянка, сделать его эстетически 
привлекательным и содержательным, наполнив его новыми смыслами

3 055 832,00 Поддержка 
проектов 
в области 
культуры 
и искусства
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27. Фонд развития 
культуры г. 
Чусового

Акинфиев
Дмитрий
Львович

Открытый
инклюзивный
фестиваль
«Крылатые
качели»

Фестиваль «Крылатые качели» дает возможность живому, творческому 
общению между людьми с ограниченными возможностями здоровья и 
здоровыми людьми. Согласно Положению фестиваля обязательным условием 
является совместное участие в одном номере здоровых людей и людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Возраст участников фестиваля от 6 
до 18 лет и старше.

562 648,50 Поддержка 
проектов 
в области 
культуры 
и искусства

28. Пермское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
общество глухих»

Копылова
Татьяна
Николаевна

Обрети веру в 
себя

Проект направлен на реабилитацию людей с ограниченными возможностями 
здоровья средствами культуры и искусства. Проект нацелен на развитие у 
людей с ограниченными физическими возможностями желания активного 
участия в жизни общества, объединение людей с разными формами недуга в 
единое культурное пространство. В рамках проекта предусмотрен творческий 
конкурс среди инвалидов по слуху и инвалидов на колясках г.Перми. Показ 
концертной программы в г.Казань. Творческая встреча с инвалидами 
г.Казань. Знакомство с достопримечательностями г.Казань.

415 328,00 Поддержка 
проектов 
в области 
культуры 
и искусства

29. Пермское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
малого и среднего
предпринимательс
тва "Опора
России"

Водянов Роман 
Михайлович

Съёмки
документального 
фильма о природе 
и экологии на 
плато
Маньпупунёр 
(Одно из «7 Чудес 
России»)

Для обеспечения безопасного и легального посещения туристами одного из "7 
чудес России" - плато Маньпупунёр, Печоро-Илычский заповедник, 
необходимо строительство экологических троп, общей протяженностью более 
12 км, через топкие болота, исток р. Печора, ручьи, горную тундру и тайгу. 
Плато находится вдали от "Большой Земли" и на сотни километров окружено 
дремучей тайгой. Волонтёры, занимающиеся благоустройством этого места, 
несмотря на тяжелейший ежедневный физический труд, личным примером 
показывают осознанное и трепетное отношение к природе. Метр за метром, 
своими руками они строят не только тропу, которая прослужит не один 
десяток лет, а Историю для будущего поколения. Главная идея фильма 
"Плато" - показать жизнь, в которой человек не отнимает у природы, а 
сохраняет и бережет её. Жизнь, в которой человек и природа едины. 
Сверхзадача авторов -  сделать так, чтобы пример героев фильма стал 
вдохновляющим для ищущего зрителя всех возрастов и взглядов.

1 980 000,00 Охрана
окружающей
среды
и защита живот 
ных

30. Благотворительны 
й фонд "Добрый 
мир"

Море Галина 
Викторовна

Скорая помощь 
для бездомных 
животных

Основная идея проекта -  создание службы помощи животным, которые 
попали в беду -  потерялись, сбиты машиной, травмированы людьми. Работа 
службы предполагает приём пострадавших животных от населения, либо 
выезд для их отлова и транспортировки в пункт реабилитации, осмотр 
ветеринарным специалистом и, лечение, а также последующий поиск 
прежних или новых хозяев для этих животных.

1 349 128,00 Охрана
окружающей
среды
и защита живот 
ных

31. Благотворительны 
й фонд 
"Социальная

Калина
Светлана
Анатольевна

Здесь работают 
особенные люди

Проект направлен на облегчение процесса социальной реабилитации и 
интеграции в общество инвалидов с ментальными нарушениями в развитии, 
проживающих в сельской местности, находящихся в психоневрологических

1 899 658,00 Социальное
обслуживание,
социальная
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деревня "Светлая" 
для людей с 
ограниченными 
возможностями"

интернатах (далее - ПНИ), путем создания условий для реализации их права 
на труд с учетом индивидуальных возможностей и потребностей. В ходе 
проекта будет создана ресурсная база для профессиональной подготовки 
ментальных инвалидов, находящихся в ПНИ, проживающих в сельской 
местности и организована их трудовая занятость, а в последствии и 
самозанятость, с учетом их возможностей и потребностей посредством 
освоения народных художественных ремесел, подготовлен и сформирован 
рынок сбыта изготовляемой инвалидами продукции.

поддержка 
и защита гражд 
ан

32. Некоммерческое 
партнерство 
Удмуртский 
национальный 
фольклорный 
ансамбль "Золотая 
осень" (Зарни 
сизьыл)

Филиппова
Людмила
Демьяновна

Бабушкин 
сундучок —  
кладезь традиций

В рамках реализации проекта будет проведено:
-игровая программа «Теплая компания» (удмуртский костюм, удмуртские 
национальные игры - ознакомление, совместные игры с родителями и детьми) 
-мастер-классы по изготовлению изделий народного творчества, 
национальных удмуртских блюд, национальных удмуртских движений, 
удмуртские национальные игры, пошив национального костюма)
-обрядовый вечер «Память рода» (представление цикла обрядов с 
вовлечением детей и взрослых в общее действие, например «Сюан» 
(сватовство, само свадебное действие, проводы в армию и т.д.)
-музыкальный вечер (знакомство с удмуртскими песнями, танцами, 
концертная программа)
-конкурс рисунков «В кругу друзей», «Удмуртский костюм», «Семейное 
блюдо», «Семейные традиции»
-«Сказкин час» (просмотр мультфильмов, раскрывающих особенности 
культуры, обсуждение в игровой форме)

361 983,84 Укрепление
межнациональн
ого
и межрелигиоз 
ного согласия

33. Автономная
некоммерческая
организация
социальной
поддержки
инвалидов "Центр
реабилитации
инвалидов"

Дерюшев
Андрей
Валентинович

"Пляж для всех" Проект направлен на создание доступной среды, в первую очередь для лиц с 
ограниченными возможностями, а также для маломобильных групп 
населения. Планируется создать пляж, учитывающий все потребности людей 
с ограниченными возможностями. Для того, чтобы обеспечить 
беспрепятственный доступ к пляжному отдыху вышеназванных категорий 
населения, планируется используя технологию соучастного проектирования:
1. Разработать проект пляжа для маломобильных граждан с учетом 
пожеланий населения и с использованием опыта территорий, имеющих 
подобные объекты.
2. Оборудовать пляж согласно проекта и после апробации презентовать его 
населению
3. Организовать тиражирование опыта на другие территории Пермского края. 
В результате реализации проекта будет создан первый в крае пляж для отдыха 
людей с особыми потребностями, где они будут чувствовать себя комфортно

481 708,00 Социальное 
обслуживание, 
социальная 
поддержка и 
защита граждан
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как физически, так и психологически. Ожидаемый уровень полезности 
проекта по оценке представителей клиентской группы составит не менее 85%.

34. Автономная
некоммерческая
организация
"Сельский
социальный
проект"

Ракшин Денис 
Сергеевич

Этномузыкальный 
проект «Виль 
Шы» (Новый 
Звук)

Проект направлен на развитие современной коми-пермяцкой фолк-музыки, в 
том числе этно-электроники, фолк-джаза, нью-эйдж-музыки с 
использованием коми-пермяцкого языкового материала. В рамках «Виль 
Шы» планируется аудио-запись песенного фольклора коми-пермяков, 
проведение музыкальных обучающих семинаров и творческих лабораторий, 
конкурс музыкальных композиций, издательство альбома современной коми- 
пермяцкой музыки и организация праздника коми-пермяцкой музыки с 
презентацией нового альбома. В результате реализации проекта появится не 
только новая музыка на коми-пермяцком языке, но будут сделаны записи 
фольклора и таким образом сохранена частица устного народного творчества. 
Ожидается формирование профессиональных коми-пермяцких музыкальных 
групп и проектов, и регулярный выпуск коми-пермяцких музыкальных 
альбомов, налаживание дружественных и культурных связей между коми- 
пермяцкими, удмуртскими и русскими этномузыкантами. Изданные 
композиции будут использоваться в последующих проектах нашей 
организации, направленных на различные сферы культурной и общественной 
жизни Коми-Пермяцкого округа Пермского края.

499 210,00 Поддержка 
проектов в 
области 
культуры и 
искусства

35. Пермская
региональная
детская
общественная
организация
"Детская
филармония"

Смирнова
Ольга
Николаевна

Создание
мобильного
учебного
проектного центра 
для развития 
детских и 
молодежных 
инициатив, 
конкурсной 
деятельности 
«Город,
устремленный в 
будущее»

Проект направлен на развитие конкурентноспособной, гармоничной личности 
ребенка, подростка, молодого человека через социально-значимую проектную 
деятельность как одно из направлений неформального образования 
(взаимодействие общего, дополнительного и профессионального 
образования) В рамках реализации Проекта на базе одной из школ Очерского 
района будет создана мобильная творческая интерактивная площадка - 
Проектный центр «Город, устремленный в будущее», оснащенная 
современными мобильными средствами для обучения детей и молодежи 
технологиям проектирования, как для очной формы, так и для дистанционной 
(с учетом возможностей малокомплектных отдаленных школ). Кроме того, 
тьюторы Проекта подготовят команду творческих лидеров из числа 
социально-активных детей и молодежи, участников Пермской региональной 
детской общественной организации «Детская филармония» («Проектный 
десант») для проведения обучения по проектным технологиям и финансовой 
грамотности в Центре и в рамках выездных семинаров (деловых игр) и 
квестов по принципу «равный обучает равного». «Проектный десант» и 
тьюторы проведут обучение детей и молодежи по проектным технологиям и 
финансовой грамотности (более 300 учеников школ Очерского и 
Верещагинского районов 12-17 лет), а затем будет организован и проведен

495 231,00 Поддержка 
проектов в 
области науки, 
образования, 
просвещения
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конкурс детских и молодежных социально-значимых малозатратных 
проектов, направленных на развитие городской и сельской среды по 
номинациям: «Люблю мой край!», «Молодежная культура» (темы - «Талант- 
Талантище», «Читай-град», «Школа ведущих» и т.д.), «Спорт, военная 
подготовка и туризм», «Информационные и медиа- технологии», «Юный 
предприниматель», «Командные интеллектуальные игры». Работа в 
соответствующей номинации является профессиональной пробой. Шесть 
тьюторов в течение месяца будут осуществлять педагогическое 
сопровождение авторов 60 командных и личных минипроектов, а затем при 
поддержке социальных партнеров Проекта окажут содействие в реализации 
на практике 18 проектов-победителей в 6 номинациях. При этом авторы 
минипроектов вовлекут в деятельность не менее 200 сверстников и других 
категорий населения. Участники Проекта повысят уровень своего делового 
общения и свою мотивацию к овладению новыми знаниями, освоят способы 
получения и обработки информации и технологию проектной деятельности 
через современные электронные обучающие средства. Проект, в целом, 
эффективно способствует развитию личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных учебных действий у обучающихся.

36. Пермское
региональное
отделение
Межрегиональной
общественной
организации
"Содействие
детскому отдыху"

Долгих
Валерий
Николаевич

Межрегиональная 
Пермская встреча 
"Вожатский круг"

Основная идея проекта -  создание условий для развития и укрепления 
профессиональных и культурных связей между вожатыми. Целевая аудитория 
проекта - стажеры, вожатые, старшие вожатые, методисты, руководители 
программ, студенческие педагогические отряды, в возрасте от 16 до 35 лет. 
Вожатский круг -  это трехдневный выезд вожатых на территорию лагеря, где 
все участники смогут пообщаться с ведущими педагогами в области 
психологии и педагогики, с экспертами в сфере отдыха и оздоровления детей, 
стать участниками и организаторами мастер-классов и тренингов в 
«Мастерской идей». На встрече будет организован "Клуб старших вожатых", 
целью которого является обмен идеями для подготовки к летнему сезону, 
обмен опытом по организации и проведению школы вожатых, работа с 
вожатскими отрядами в течение смен. Вожатский круг - площадка для 
обмена опытом в свободном режиме, на которой каждый участник может 
предложить свою идею или провести игру, упражнение, поделиться своим 
практическим опытом.

492 175,00. Поддержка
молодёжных
проектов,
реализация
которых
охватывает
виды
деятельности, 
предусмотренн 
ые статьёй 31.1 
Федерального 
закона от 12 
января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О 
некоммерчески 
х
организациях»

37. Региональная
благотворительная
общественная

Зубкова Ольга 
Викторовна

Международная 
молодежная сеть 
социальных

В рамках проекта планируется создать платформу для обмена практиками и 
технологиями, а также выстраивания эффективного диалога по вопросам 
развития социальных инноваций и объединения соотечественников,

3 700 000,00 Развитие 
общественной 
дипломатии и
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организация 
"Пермский центр 
развития 
добровольчества"

инноваторов
#INFOCUS

проживающих за рубежом. Участниками проекта станут представители 
добровольческих организаций и волонтерских отрядов школ из России, СНГ 
и зарубежных стран. Основные элементы проекта: проведение конкурса в 
поддержку Целей устойчивого развития «Объединяя детей планеты Земля», в 
котором примут участие школьники из России, соотечественники, 
проживающие за рубежом; организация участия НКО России и стран СНГ в 
международных мероприятиях и программах; организация международных 
мероприятий, в том числе на площадке ООН; оказание консультационной 
поддержки НКО для выстраивания эффективного партнерства с зарубежными 
организациями; формирование международного экспертного сообщества при 
участии российских специалистов. В сеть молодых инноваторов #inFOCUS 
планируется привлечь более 5000 школьников из разных стран. При 
поддержке опытных экспертов команды инноваторов будут 
взаимодействовать друг с другом для трансляции социальных проектов, 
обмена идеями и практиками. Взаимодействие будет организовано онлайн 
посредством Автоматизированной информационной системы. В рамках 
Международного круглого стола «Детские социокультурные инициативы -  за 
Мир во всем Мире» молодежные команды инноваторов, школьники и 
волонтеры из разных стран, представят свои социальные инициативы и 
проекты по преобразованию локальных сообществ. В отделении ООН в 
Женеве пройдет Международная конференция #inFOCUS для обмена 
современными практиками и объединения усилий при трансляции социально 
значимых технологий. В завершении проекта участники и эксперты 
встретятся в Перми на Международном форуме «Доброволец России». В 
результате проекта будут сформированы устойчивые инициативные группы 
молодых инноваторов, которые, реализуя свои авторские проекты на 
локальном уровне, имеют доступ к консультационной и методической 
поддержке международного экспертного сообщества. Сформировано 
экспертное сообщество по вопросам социальных инноваций и 
добровольчества. Лучшие практики соотечественников (детей, молодежи, 
профильных экспертов) транслируются в странах-участницах проекта.

поддержка
соотечественни
ков

38. Автономная
некоммерческая
организация
детско-юношеский
центр развития
личности

Боринских
Полина
Александровна

Содружество
культур

Запланировано 2 этапа проекта.
1 Этап: Организация адаптивных площадок:
В рамках первого этапа планируется провести 4 адаптивные площадки, по 
одной в каждом учебном заведении: МАОУ «СОШ №47», МАОУ «СОШ 
№49», МАОУ «СОШ № 135», КГБОУСУВУ "Уральское подворье". 
Площадки будут проводиться по очереди.
Первую площадку планируется провести на базе МАОУ «СОШ №47».

497 150,00 Укрепление 
межнациональн 
ого и
межрелигиозно 
го согласия
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"Поколение
будущего"

В каждой площадке будут формироваться группы ребят (20 человек) из 7-10 
классов (в том числе подростки, состоящие на учете в группе риска, на учете 
семей и детей, находящиеся в социально-опасном положении, с девиантным 
поведением). В течение недели на площадках будут организованы 
мероприятия:
1. Семинары-встречи и мастер-классы с участием представителей 
национальных организаций.
2. Образовательные семинары на площадках будут отличаться:
• по созданию бизнес-кейсов меню «Содружество культур» - МАОУ «СОШ 
№47»;
• по созданию образа и дефиле в национальных костюмах - МАОУ «СОШ 
№49»;
• по созданию национальных причесок - КГБОУСУВУ "Уральское подворье";
• для участников группы МАОУ «СОШ № 135» будут организованы 3 
экскурсии в поселения Пермского края с целью пополнения знаний 
учащимися об особенностях быта, традициях, культуре национальностей, 
проживающих в Пермском крае и создания на основе увиденного 
документального фильма.
Представители национальностей оценят труд ребят и выберут лучший проект, 
который будет участвовать в школьных фестивалях «Содружество культур».
2 Этап: Школьные фестивали «Содружество культур» В рамках второго этапа 
планируется провести 4 фестиваля «Содружество культур», по одному в 
каждом учебном заведении. Площадки будут проводиться по очереди. На 
фестивалях будут представлены конечные продукты труда адаптивных 
площадок (документальный фильм, кейс "Меню Содружество культур", 
национальные прически, дефиле в национальных костюмах). Учащиеся, 
проводящего фестиваль учебного заведения посмотрят документальный 
фильм (созданный учениками СОШ №135), посмотрят дефиле в 
национальных костюмах с национальными прическами (подготовленными 
учениками СОШ №49 и КГБОУСУВУ "Уральское подворье"), после чего в 
столовой познакомятся с бизнес-кейсом меню «Содружество культур» и 
продегустируют национальные блюда народностей Пермского края. К 
участию в фестивалях планируется привлечь по 150 школьников в каждом 
учебном заведении, итого 600 ребят.

39. Некоммерческая 
организация 
благотворительны 
й фонд "Берегиня"

Голубаева
Татьяна
Сергеевна

Переменка - 
реабилитационные 
смены для детей, 
перенёсших

Проект направлен на проведение реабилитационных смен для детей, 
перенёсших онкологическое заболевание, находящихся в длительной 
ремиссии, проживающих в Пермском крае и их семей. Задачи проекта: 
разработка и проведение программы социально-психологической

1 238 000,00 Поддержка
семьи,
материнства,
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онкологические 
заболевания и их 
семей

реабилитации детей, перенёсших онкологические заболевания и их семей; 
коррекция переживаний, развитие коммуникативных навыков, повышение 
уверенности в себе детей и членов их семей в безопасной и дружелюбной 
атмосфере реабилитационной программы; обучение волонтёров технологиям 
социально-психологической реабилитации детей, перенёсших 
онкологические заболевания и чледов их семей. Планируется проведение 
одной семейной реабилитационной смены, продолжительность 3 дня, одной 
смены для детей 7-14 лет. Продолжительность смены 7 дней. Семейная смена 
проводится на территории гостиницы «Амакс», смена для детей - при 
партнёрстве с детским лагерем «Нечайка», на территории лагеря, с 
технической и бытовой поддержкой.
Участники семейной смены -  8 семей, воспитывающих детей, перенёсших 
онкологические заболевания -  32 человека, проживающих на территории 
Пермского края. Участники смен для детей -  24 человека. В ходе проекта 
предполагается отбор, обучение и привлечение волонтеров для работы на 
программах -  20 человек на семейной смене; 24 человека на смене для детей. 
Также предполагается привлечение опытных волонтёров, прошедших 
тренинг и работающих на сменах в реабилитационном центре «Шередарь» 
для детей, перенёсших онкологические заболевания. Предполагается в 
качестве волонтёров задействовать студентов кафедры "Клиническая 
психология" ПГНИУ и студентов медицинской академии.
Продолжительность смен: семейная с 16 по 18 марта 2018 года, тренинг для 
волонтёров -  15 марта. Смена для детей -с  5 по 12 сентября 2018 года, 
тренинг для волонтёров, работающих на смене со 2 по 4 и 13 сентября. 
Основные ожидаемые результаты проекта - реабилитация детей, перенёсших 
онкологические заболевания и членов их семей; обучение волонтёров 
технологии реабилитационной рекреации для проведения реабилитации детей 
с тяжёлыми заболеваниями; разработка программы реабилитации детей, 
выздоровевших от онкологических заболеваний.

отцовства и 
детства

40. Пермская
региональная
благотворительная
общественная
организация
"Солнечный круг"

Сокол
Александра
Владимировна

В полный рост В рамках проекта "В полный рост" планируется рассказать подросткам- 
воспитанникам центров помощи детям о современных профессиях (например, 
швея или реставратор). Будет рассказано о простых с точки зрения 
требований образования и знаний профессиях, доступных подросткам после 
выпуска из учреждений. Будут даны теоретические основы изучаемой 
профессии, а также площадка для реализации практических навыков под 
руководством опытных взрослых. Так, например, подросток сможет сам 
спроектировать и сшить для себя одежду или отреставрировать табурет или

443 838,17 Поддержка
семьи,
материнства, 
отцовства и 
детства
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другой предмет интерьера. Цель проекта: помощь детям в профессиональном 
самоопределении за счет знакомства с новыми профессиями.
Задачи: - рассказать детям о современных профессиях;
- дать теоретические основы профессии;
- познакомить с работниками профессии, рабочим местом;
- дать возможность вместе с опытными работниками погрузиться в 
профессию;
- изготовить изделие под руководством специалиста.
Ожидаемый результат: подростки познакомились с новыми профессиями, 
решили, что им подходит и не подходит, кто-то выбирает дело на всю жизнь.

41. Национальная
ассоциация
развития
образования
"Тетрадка
дружбы"

Зубкова Ольга 
Викторовна

Всероссийский 
инклюзивный слёт 
«Тетрадка 
Дружбы». Новые 
горизонты 
формирования 
безбарьерной 
среды в
образовательных
учреждениях
России

Проект «Всероссийский инклюзивный слёт «Тетрадка Дружбы». Новые 
горизонты формирования безбарьерной среды в образовательных 
учреждениях России» представляет собой организационную, методическую и 
образовательную площадку, направленную на обсуждение вопросов 
сотрудничества школы, некоммерческого сектора и других общественных 
институтов в целях повышения качества и расширения доступности 
российского образования для детей и молодежи с ОВЗ. Проект направлен на 
организацию инклюзивной среды в образовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации, способствующей формированию условий для 
творческой реализации, эффективной социализации, физической 
реабилитации, профориентации молодых людей с разным уровнем 
физических, умственных и психических возможностей.1 Всероссийский 
инклюзивный слёт участников безбарьерной программы «Тетрадка Дружбы» 
станет глобальным стартовым мероприятием для активного внедрения 
лучших инклюзивных технологий руководителями координационных центров 
Программы «Тетрадка Дружбы» в регионах России. Слёт пройдет в течение 
3-х дней и объединит инициативных школьников, активную молодежь, 
представителей СО НКО, родительское и педагогическое сообщество не 
менее, чем из 20 регионов Российской Федерации. Для участников будет 
организованы дискуссионные и образовательные площадки, воркшопы, 
творческие мастерские, нетворкинги и выставки, направленные на знакомство 
и обмен опытом в реализации социально значимых инициатив школьников и 
формирование инклюзивных добровольческих отрядов, инклюзивных 
творческих и спортивных мероприятий в образовательных учреждениях 
нашей страны. Важным элементом Слета является личное участие ребят в 
ОВЗ, использующих Программу «Тетрадка Дружбы» как базовую программу 
для организации инклюзивных пространств в своих школах.Участие в 
проекте детей с инвалидностью позволит продемонстрировать эффективность

500 000,00 Социальное 
обслуживание, 
социальная 
поддержка и 
защита граждан
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инклюзивного направления, сформированного на базе программы «Тетрадка 
Дружбы». По итогам Слёта будет выпущен сборник педагогических идей и 
предложений по вовлечению школьников с особенностями развития в жизнь 
общества, приобщению их социально значимой деятельности, созданию 
инклюзивных пространств в образовательных учреждениях регионов России 
от педагогов и лидеров СО НКО, которые использовали в своей деятельности 
программу «Тетрадка Дружбы».

42. Автономная 
некоммерческая 
организация 
военно
спортивный клуб 
"Витязь"

Савоник
Михаил
Константинови
ч

Знать и помнить 
героев

Проект "Знать и помнить героев" является продолжением проекта с 
аналогичным названием - победителя краевого конкурса проектов Пермского 
края 2014 года, в рамках которого был издан сборник о воинах- 
интернационалистах, проходивших военную службу в Афганистане. Данный 
проект будет являться продолжением начатой краеведческой работы по сбору 
материала о земляках, чья служба проходила в "горячих точках" на 
территории Российской Федерации, таких как Карабах, Чечня и т.д. 
Реализация проекта условно делится на 3 этапа:
1) Сбор и систематизация материала о призванных на срочную военную 
службу из Частинского района (фотографии, биографические данные, 
воспоминания, боевые награды и т.д.). Срок подготовки материала 3 месяца 
(январь-март);
2) Издание сборника и проведение выставок-экспозиций о воинах-земляках в 
библиотеках Частинского муниципального района. Срок выполнения 2 
месяца (апрель-май);
3) Проведение Уроков мужества в образовательных учреждениях 
Частинского муниципального района с участием земляков, материалы о 
которых вошли в сборник. Срок выполнения 3 месяца (март-май);
4) Организация и проведение турниров по пейнтболу среди команд молодежи 
и воинов-интернационалистов. Срок проведения 4 месяца (май-сентябрь). 
Таким образом, проект позволит сохранить материалы для будущих 
поколений молодежи Частинского муниципального района о героях, 
отдавших свой воинский долг в "горячих точках". О настоящих мужчинах, о 
тех, кто живет с частинскими мальчишками рядом, и мы порой об этом не 
знаем. Потому что наши герои - это скромные сельские труженики. В ходе 
программных мероприятий проекта будут организованы выставки- 
экспозиции, Уроки мужества, турниры по пейнтболу, в рамках которых 
целевой аудитории проекта будут созданы условия для общения с героями- 
земляками с целью воспитания у молодежи гражданственности и 
патриотизма, любви к своему родному краю. Кроме того, проект будет иметь 
дальнейшее продолжение: сборник "Знать и помнить героев" будет

384 454,12 Сохранение
исторической
памяти
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распространен в образовательные учреждения, библиотеки, общественные 
организации, что позволит в дальнейшем организовывать мероприятия 
подобного рода для нового поколения детей и подростков Частинского 
муниципального района.

43. Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессиональног
о образования
"Региональный
центр
практической 
психологии и 
социальной 
работы "Вектор"

Кожарская 
Вера Ивановна

«Давайте жить 
дружно: снижение 
уровня школьного 
насилия в 
образовательных 
организациях 
Пермского края»

Проект «Давайте жить дружно: направлен на снижение уровня школьного 
насилия в образовательных организациях Пермского края» - это кооперация 
усилий, опыта и ресурсов команды специалистов разного уровня. При 
поддержке Министерства образования и науки Пермского края АНО ДПО 
Региональный Центр «ВЕКТОР» организует работу по внедрению 
комплексной модели профилактики насилия в 10 пилотных школах региона.
1) Будут сформированы и подготовлены две специализированные 
антибуллинговые команды: команда кризисных психологов детского 
телефона доверия для реабилитационной работы с классами, затронутыми 
проблемой буллинга. И команда студентов -  добровольцев ПГНИУ, которая 
проведет для учащихся пилотных школ цикл проектно-обучающих 
мероприятий, направленных на отказ от насилия, на сплочение детских 
коллективов и развитие позитивного лидерства.
2) Будет проведено обучение школьных коллективов навыкам формирования 
у детей и взрослых позиции нетерпимости к насилию, навыкам ранней 
диагностики и разрешения случаев буллинга.
3) Будут спроектированы и реализованы профилактические и 
реабилитационные мероприятия для основных целевых групп: детей, 
педагогов, родителей.
4) Будут разработаны, апробированы и размещены в открытом доступе 
методические и информационно - просветительские материалы. Будет 
описана модель кооперации специалистов с целью профилактики школьного 
насилия. Всего в мероприятиях проекта примут участие 7000 школьников 
Пермского края, 350 педагогов, 5000 родителей, 50 студентов-добровольцев и 
25 психологов, прошедших специализацию по работе со школьным насилием. 
В ходе проекта будет оказана реабилитационная психологическая помощь 500 
учащимся пилотных школ, вовлеченным в ситуации буллинга. По итогам 
работы не менее 3 -х пилотных школ получат статус краевых методических 
центров по развитию антибуллинговых технологий. Таким образом, в 
образовательном пространстве края будет создана постоянно действующая 
система отработки и трансляции успешного опыта профилактики школьного 
насилия.

2 994 652,00 Поддержка
семьи,
материнства, 
отцовства и 
детства
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44. Частное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение центр 
развития ребенка 
"Я сам"

Букина
Наталья
Юрьевна

Учимся быть 
родителями!

Проект «Учимся быть родителями!» направлен на повышение родительской 
компетенции в вопросах эффективного воспитания детей, профилактики 
семейного неблагополучия на территории г. Чайковский и Чайковского р-на, 
Пермского края, на создание пространства для коммуникации и просвещения 
молодых семей. В рамках Проекта «Учимся быть родителями!» участники 
освоят способы и методы бережного подхода к воспитанию своих детей. 
Благодаря регулярным публикациям в СМИ и социальным роликам, 
посвященным вопросам осознанного родительства, будет открыт ресурс для 
систематического просвещения родителей (настоящих и будущих). 
Разработанные в рамках Проекта образовательные курсы помогут родителям 
приобрести необходимые знания и научиться эффективному взаимодействию 
с собственными детьми. Организованное в ходе реализации Проекта клубное 
пространство предоставит возможность обмениваться успешным опытом 
родительства в решении сложных проблем детско-родительских отношений и 
воспитания в целом. В проекте используются совместные занятия родителей с 
детьми, которые позволят участникам почувствовать, какое важное значение 
имеет совместное творчество в формировании позитивных детско- 
родительских отношений, а также, в решении имеющихся в семье 
психологических проблем. Проект позволит сформировать на территории г. 
Чайковский сообщество активных молодых родителей для их последующего 
общения, обмена опытом взаимной помощи и поддержки.

594 285,00 Поддержка
семьи,
материнства, 
отцовства и 
детства

45. Пермское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
"Союз
театральных
деятелей
Российской
Федерации
(Всероссийское
театральное
общество)"

Пичкалев
Анатолий
Евгеньевич

Дом актера. 
Открытое 
пространство 
"Welcome"

Проект на базе Дома актера Пермского отделения СТД РФ -  это:
- открытое общественное пространство «Welcom», где будут созданы условия 
для творческой самореализации и коммуникаций креативных городских 
сообществ;
- публичное место, где можно проводить или посещать различные 
мероприятия, обмениваться идеями и навыками, найти сторонников или 
партнеров для реализации различных инициатив;
- локация, где всегда есть место для экспериментов и новаций, обучения и 
самообучения, где поддерживают и развивают творческую активность и дух 
сотрудничества.
Проект предполагает организацию и проведение мероприятий по различным 
направлениям творческой и обучающей деятельности. Первый этап проекта: 
создание экспертного совета из специалистов в различных отраслях искусства 
и проведение открытого конкурса заявок идей и инициатив. Основной этап 
проекта - осуществление наиболее интересных и значимых предложений 
(будут учитываться инновационность, экспериментальность и реальное 
исполнение идей). В течение года на безвозмездной основе мы будем

1 297 742,00 Поддержка 
проектов в 
области 
культуры и 
искусства
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предоставлять помещения, оказывать техническую и информационную 
поддержку участникам проекта. При необходимости пригласим специалистов 
для консультаций и практической помощи. Команда проекта возьмет на себя 
организационную работу по проведению мероприятий. Предпочтение будет 
отдано подготовке и проведению мультикультурных событий, 
представляющих разные жанры и виды исполнительских искусств. За время 
проекта должно быть осуществлено не менее 36 культурных событий (не 
менее 12 представлений различных жанров исполнительского искусства, 10 
мастер-классов, 5 лекций, 7 выставок и перформансов, 2 дискуссионных 
площадок), которые объединят около 50 их создателей. Зрителями и 
слушателями, а иногда и непосредственными участниками этих событий 
станут не менее 3000 человек.

46. Пермское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
"Центр
экологической 
политики и 
культуры"

Овчинникова
Екатерина
Николаевна

Зеленые версты 
Прикамья

В ходе проекта:
1. Проводится экологическое просвещение и информирование для людей 
пожилого возраста
2. Предоставляется возможности для реализации социальной активности 
пенсионеров для улучшения экологической обстановки в местах их жизни и 
отдыха.
3. Создается оптимальные с экологической точки зрения маршруты 
скандинавской ходьбы для людей пожилого возраста, готовим карты и схемы 
маршрутов.
4. Создается группы оздоровительной ходьбы в ходе открытых 
образовательных семинаров для населения
5. Готовится инструкторский состав и проводим его сертификацию.
6. Налаживается связь между активистами групп и местными властями по 
вопросам экологического состояния территорий, где находятся маршруты 
скандинавской ходьбы.
7. Создается краевое объединение на базе оздоровительных клубов 
пенсионеров для повышения экологической культуры и грамотности и 
пропаганды здорового образа жизни.

1 999 556,00 Охрана 
окружающей 
среды и защита 
животных

47. Пермское
городское
отделение
Общероссийской
общественной
организации
"Всероссийское

Ильинская Зоя 
Васильевна

Уголок родной 
природы

Благополучателем данного проекта являются учащиеся Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Пермского края "Школа - 
интернат для детей с нарушением зрения", расположенного по адресу: г. 
Пермь, ул. Самаркандская, 32. Проект направлен на создание 
дендрологической площадки на территории школы-интерната для 185 
слабовидящих и незрячих детей в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся и 
проживающих в данном интернате. Школа располагает специфическими 
общеобразовательными пособиями в достаточной мере, а вот средств и

489 453,00 Охрана 
окружающей 
среды и защита 
животных
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общество охраны 
природы"

пособий для внеурочной деятельности по экологическому воспитанию 
недостаточно. Особенно для проведения занятий по краеведению.Школа 
располагает территорией в 3714 кв.м., из которых 900 кв.м занимает парковая 
зона. Идея проекта состоит в том, чтобы преобразовать часть парка (642 кв.м) 
в специализированную дендрологическую площадку с биоценозом, 
присущим Пермскому краю. Поскольку выпускники интерната остаются в 
крае, то адаптация к природным объектам края актуальна. Дети должны знать 
видовое разнообразие насаждений и уметь пользоваться их дарами. Парковая 
зона очень старая, представляет собой мало проходимую территорию, 
заполненную дикими кустарниками и порослью. Преобладают, в основном, 
старые, больные, малоценные деревья, такие как клён ясенелистный и чёрный 
тополь (25 дерева), которые подлежат удалению.Для ознакомления 
воспитанников с различными видами деревьев и растений необходимо 
большое разнообразие зелёных насаждений. Учитывая то, что такие дети 
воспринимают мир осязанием, обонянием и на слух, то логично использовать 
в ландшафте приятно пахнущие и по разному "звучащие" деревья.Вместо 
удалённых планируется посадить берёзу повислую - 2 шт., берёзу пушистую - 
2шт., лиственницу - 2 шт., можжевельник - 3 шт., кедровую сосну - 2 шт., 
сосну обыкновенную - 2 шт., ель обыкновенную - 2 шт.,смородину красную и 
черную по 2 шт., рябину - 2 шт., пихту - 2 шт., вяз - 2 шт., липу - 2 шт., осину 
(тополь дрожащий) - 2 шт., ольху серую - 2 шт. Всего планируется посадить 
24 дерево и 7 кустарников. Планируется создать дорожку (300 м) с 
различными фактурными покрытиями природного происхождения: 
булыжником, мхом, песком, травой, спилами деревьев для имитации 
нахождения в естественных природных условиях. Эта дорожка будет служить 
и для занятий терренкуром. Планируется изготовление 15 табличек с 
поясняющей информацией и 4 уличных, особо прочных, стендов с 
экологической информацией, оформленных плоскопечатным шрифтом и 
шрифтом по системе Брайля.

48. Кунгурская 
местная 
общественная 
организация детей 
инвалидов и детей 
сирот «Студия 
иконописи 
"Добротолюбие"

Меркурьев
Юрий
Николаевич

"Азбука блага" Проект является средством преодоления негативных социальных явлений в 
детской и подростковой среде. Как правило, не все дети толерантны и 
терпимы, часто они просто жестоки к тем, кто немножко «не такой». На 
исправление этой ситуации взросла идея создать условия для получения 
нового опыта детьми, находящимся в состоянии социального одиночества, 
через обучение нравственному искусству иконописи. Это будет 
способствовать формированию профессиональных навыков детей, 
позволяющих в будущем освоить профессию иконописца. Через личное 
участие в разработке социального видеоролика и создании мобильной

485 251,00 Поддержка 
проектов в 
области науки, 
образования, 
просвещения
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выставки нравственного содержания вовлечённые в проект дети получат 
позитивный опыт коммуникации с миром. По проекту, после тестирования 
психологом в школах с инклюзивным подходом к образованию будут 
сформированы три целевые разновозрастные интегративные группы по 15 
детей среднего школьного возраста (5-9 класс). В каждой из групп - половина 
детей с особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ). Проект 
реализует теоретическое и практическое обучение мастерству иконописи, где 
главный акцент будет на нравственное воспитание; приобщение к 
первообразам, то есть к святым людям, знакомство с их житиём, а житиё 
всегда писалось в назидание и имело воспитательное значение. Занятия с 
детьми будут проводится на базе студии иконописи "Добротолюбие", где 
имеется достаточная материальная и методическая база по профилю 
обучения. Для плодотворного усвоения материала будут организованы две 
поездки в профессиональные иконописные мастерские во время зимних и 
весенних каникул, где детям дадут мастер-классы художники-иконописцы.
На протяжении проекта совместно с детьми будет создаваться социальный 
видеоролик «От замысла до воплощения» (инклюзив через иконопись), 
который будет размещён на разных интернет-ресурсах. Это даст детям благо 
получателям чувство успешности, собственной значимости. Итогом проекта 
будет создание мобильной передвижной выставки, как прообраз детской 
версии о нравственной жизни человека. Экспозиция из 11 иконных образов 
особо почитаемых Святых на Руси будет разворачиваться на площадках школ 
г. Кунгура, а в дальнейшем и в других муниципалитетах края. Это поможет 
сотням детей не чувствовать себя "иностранцами", смотря на иконы Русских 
Святых, будь то Александр Невский или Фёдор Ушаков, а также других особо 
чтимых Святых в Отечестве. А описание их подвигов в житие покажет 
современным отрокам духовное, культурное и историческое наследие своих 
предков.

49. Т ерриториальное
общественное
самоуправление
"Черняевский"
микрорайона
Черняевский
Индустриального
района города
Перми

Коноплева
Ольга
Аркадьевна

Согрей теплом 
своей души

Проект "Согрей теплом своей души" направлен на укрепление общественных 
связей между молодежью и пожилыми людьми, облегчение понимания между 
ними, создание стимула и обоюдного интереса к жизни друг друга через
- формирование коммуникаций между поколениями.
- повышение вовлеченности людей разного возраста в жизнь друг друга в 
процессе досуговой деятельности
- передачу опыта от старшего поколения к младшему и изучение истории из 
первых уст.
- оказание материальной помощи домам престарелых.

674 754,00 Социальное 
обслуживание, 
социальная 
поддержка и 
защита граждан
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Основные мероприятия проекта -  оказание шефской помощи домам 
престарелых в с.Покча и г. Чердыни через проведение выездных мероприятий 
«Согрей теплом своей души», акций «Внук по переписке», организацию 
фотовыставки «А мы вот такие...», оформление фотоальбома «Связь 
поколений» с воспоминаниями и фотографиями проживающих в домах 
престарелых, работу волонтеров «серебряного возраста» в детском доме г. 
Соликамска. Результат проекта - повышение качества жильцов домов 
престарелых и воспитанников детского дома за счет решения ряда досуговых 
и коммуникационных проблем и взаимообогащению опытом всех участников 
проекта.

50. Автономная 
некоммерческая 
организация 
"Семейный клуб 
"Апельсин"

Балуева
Надежда
Викторовна

В ожидании чуда В рамках проекта будет разработана и реализована комплексная программа 
подготовки к родам, направленная на создание условий для уменьшения 
выраженности факторов риска патологии беременности, родов, 
перинатального и раннего развития ребенка. Программа подготовки к родам 
"В ожидании чуда" будет реализована в 2 этапа по 6 встреч (каждая по 2 
часа). В структуре встеч выделяется два блока: теоретический и 
практический. Программу ведет психолог, акушера-гинеколог и педиатр. 1 
этап - занятия с беременными со сроком до 20 недель. Работа будет 
направлена на психологическое принятие беременности и создание 
положительного настроя - информирование беременных женщин и их 
партнеров об особенностях формирования чувства материнства, о протекании 
беременности и роли будущей матери во внутриутробном развитии малыша. 
Практический блок будет представлен упражнениями на развитие навыков 
конструктивного общения с близкими, на практическое знакомство с 
разнообразием методов релаксации путем применения психологических 
методов и приемов. 2 этап - занятия с беременными со сроком 20-40 недель. 
Главное в этом периоде - психологический настрой на положительный исход 
беременности. Участники узнают о задачах внутриутробного развития 
ребенка на данном сроке, познакомятся с физиологией родов, основами ухода 
за новорожденным ребенком. Практический блок будет представлен работой 
по развитию навыка конструктивного поведения в родах, в т.ч., на отработку 
и применение навыков дыхания, релаксации и саморегуляции. Формы 
работы, используемые при реализации программы: беседа с опорой на 
информационно-коммуникационные технологии, медиа-технологии 
(просмотр обучающих фильмов с последующим обсуждением), элементы 
социально-психологического тренинга, арт-терапии (песочной терапии, 
двигательной терапии, изо-терапии, метод ассоциативных карт). Участие в 
проекте будет способствовать формированию психологической готовности к

474 910,00 Поддержка
семьи,
материнства, 
отцовства и 
детства
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материнству, развитию эмоционального контакта между матерью и ребенком, 
снижению нервно-психического напряжения у беременных, а значит 
уменьшению риска возникновения нарушений в родах и в развитии 
новорожденных детей. Будет охвачено не менее 300 беременных женщин с 
партнерами.

51. Пермская краевая
общественная
организация
"Объединение
региональных
исследований по
общественным
наукам"

Тимшин
Александр
Георгиевич

Победами 
славится 
Отечество!

Разработка и проведение 6 исторических квест-игр по событиям ключевых 
побед и достижений в истории России для учащейся молодежи Пермского 
края в возрасте от 14 до 25 лет. Игры будут посвящены Дням воинской славы 
(23 февраля, 18 апреля, 9 мая), Дню космонавтики, взятию крепости 
Перемышль (по сей день считающейся высочайшим достижением военной 
инженерно-технической мысли и культуры), антифашизму. В рамках игры 
участники разделяются на несколько команд, с каждой из которых работает 
игротехник (волонтер). Его задача сопровождать группу в течение игры, 
давать подсказки, вводить участников исторический контекст. В одной 
команде от 4 до 8 участников (в бюджете расчёт ведется на 6 игроков в 
команде). Всего в игре на базе одного учебного заведения будет участвовать 
от 4 до 6 команд, при этом каждый квест будет проводиться на нескольких 
площадках (в бюджете расчет ведется по 5 командам на 5 площадках, всего 
25 команд за один квест). Все команды начинают из разных точек игровой 
площадки. В ходе игры они должны пройти станции по историческим 
событиям данного квеста. Количество станций -  не менее 6 за одну игру. 
Цель игры -  опередить другие команды и набрать наибольшее количество 
баллов за правильное выполнение заданий на станции. По итогам команда 
победитель на каждой площадке получает диплом и книги по истории России 
каждому участнику команды победителя. Каждую станцию обслуживают два 
волонтера. По итогам проведения игр проводится анкетирование с целью 
выявления уровня удовлетворенности потребителей. Статистически 
значимым будет опрос четверти от общего числа участников - 200 человек. 
Качественным результатом станет конструирование собственного образа г. 
Перми и края, встраивание его в контекст общероссийских событий. 
Количественным результатом реализации станет проведение 6 игр с общим 
числом участников более 750 (от 75 до 175 участников за один квест) и 
привлечением до 24 волонтеров на каждую игру. Запрашиваемые средства 
необходимы для оплаты труда разработчиков игр, организации игр, издания 
полиграфической продукции, в том числе, реквизита игры, информационной 
поддержки, приобретения подарочных изданий.

401 438,00 Сохранение
исторической
памяти

52. Пермское краевое 
отделение

Кульпин Игорь 
Владимирович

Правовой центр 
защиты прав

Данный проект является продолжением проекта с одноименным названием 
"Точка опоры", реализуемого Белгородским городским отделением ВООВ

1 671 820,00 Защита прав и 
свобод
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Всероссийской 
общественной 
организации 
ветеранов "Боевое 
братство"

"Точка опоры - 
Пермь"

"Боевое братство" с 2013 года и представленного Президенту РФ Путину В.В. 
Проект направлен на правовое просвещение участников боевых действий, 
инвалидов боевых действий, членов их семей, пенсионеров, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление им услуг по 
социально-правовому консультированию. Юристы «Точки опоры-Пермь» 
оказывают безвозмездную, комплексную юридическую помощь гражданам от 
консультации до представления интересов в органах власти и в судах. 
Юристами так же будут разрабатываться правозащитные методики, будет 
проведен анализ регионального законодательства. Планируется ежемесячное 
проведение в районах Пермского края выездных правовых семинаров и 
круглых столов с участием граждан из отдаленных районов края, 
представителей органов власти, депутатов, с целью максимального донесения 
нами информации для окружающих о нашей работе, выработке механизмов и 
путей решения проблемы в каждом конкретном случае. Кроме того, получить 
необходимую квалифицированную консультативную социально-правовую 
помощь, граждане удаленных районов края смогут, не неся затраты на 
дорогу, через доступные средства коммуникации (телефон, интернет).

человека и 
гражданина, в 
том числе 
защита прав 
заключённых

53. Региональная 
общественная 
организация 
"Многодетные 
Пермского края"

Ермакова
Ирина
Сергеевна

С детьми не 
разводятся

Проект направлен на работу с семьями с детьми, находящимися в ситуации 
развода, в части повышения социальной ответственности родителей в 
отношении общих детей, обеспечения права детей на общение с обоими 
родителями (ст.55 Семейного кодекса РФ - ребенок имеет право на общение с 
обоими родителями, а расторжение брака, как и раздельное проживание 
родителей, не влияют на права ребенка на общение с родителями). Проектом 
запланирован сбор рисунков детей из семей, переживших развод, которые 
будут прокомментированы психологом. Наиболее показательные рисунки 
будут использованы для производства информационных буклетов, плакатов и 
видео-ролика, призванных обратить внимание родителей на психологическое 
состояние детей и на те эмоциональные стрессы, которые переживает ребенок 
в процессе развода родителей. Печатные материалы будут распространяться 
через отделы ЗАГС по Пермскому краю, отделы Территориального 
управления Министерства социального развития, в офисе организации и на 
мероприятиях проекта. Видео-материалы будут размещены на мониторах в 
отделах ЗАГС, интернет-ресурсах организации и партнеров проекта. В рамках 
проекта будут реализованы мероприятия: Выставка детского рисунка "С 
детьми не разводятся", приуроченная к Дню защиты детей. Сбор рассказов 
детей и взрослых, так или иначе переживших ситуацию развода, которые 
будут опубликованы на сайте организации с письменного согласия. 
Бесплатные консультации психолога для семей с детьми, находящихся в

676 640,00 Поддержка
семьи,
материнства, 
отцовства и 
детства
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ситуации развода, а также для родителей, приславших рисунки. Проведение 
опроса по теме проекта, призванного выявить наиболее острые проблемы, по 
мнению респондентов, возникающие при разводе семьи с ребенком. 
Полученные данные могут быть использованы для последующего внесения в 
проекты, программы по работе с семьями, а также для внесения предложений 
в Программу "Десятилетие детства". Проведение круглого стола по 
результатам реализации проекта с участием представителей просемейных 
НКО, ЗАГС, Министерства социального развития, Аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка, Общественной палаты, Профсоюзных 
организаций. Проект поможет посмотреть родителям «со стороны» на свои 
действия по отношению к ребенку и постараться скорректировать их 
самостоятельно или прибегнув к помощи психологов.

54. Некоммерческий 
благотворительны 
й фонд помощи 
детям
"Дедморозим"

Ли Надежда 
Юрьевна

Вернуть будущее Проект предполагает создание системы комплексной реабилитации и 
абилитации воспитанников детских домов-интернатов для умственно 
отсталых детей (далее - ДДИ) для их подготовки к дальнейшему максимально 
самостоятельному проживанию, основанной на «Международной 
классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и 
здоровья», утвержденной Всемирной организацией здравоохранения.
Проект включает в себя диагностику воспитанников двух ДДИ Пермского 
края в максимально широком возрастном диапазоне с целью определения их 
реабилитационного потенциала; прогноз развития детей и разработку 
индивидуальных программ реабилитации; их реализацию; мониторинг 
качества проводимых реабилитационных мероприятий, их корректировку в 
случае необходимости и оценку эффективности реабилитации. C этой целью 
для обоих учреждений запланировано приобретение программного 
обеспечения, позволяющего проводить тестирование и диагностику 
воспитанников. В зависимости от уровня реабилитационного потенциала и по 
результатам проводимой диагностики воспитанники ДДИ будут поделены на 
пять групп, для каждой из которых будет составлен отдельный план 
реабилитационных мероприятий, а также индивидуальные программы 
реабилитации.
Предусмотрено обучение специалистов ДДИ по вопросам комплексной 
реабилитации и обучению основным диагностическим методикам, 
кондуктивной терапии в реабилитации детей-инвалидов, созданию семейного 
окружения в ДДИ.
Реализация проекта позволит обеспечить реабилитацию и абилитацию 
воспитанников ДДИ, создать в учреждениях наиболее благоприятные условия 
для развития каждого из воспитанников с учетом их склонностей, интересов,

1 036 500,16 Социальное 
обслуживание, 
социальная 
поддержка и 
защита граждан
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способностей и возможностей.
Система комплексной реабилитации и абилитации детей будет носить 
универсальный характер и может быть использована в работе любого 
типового дома-интерната для умственно отсталых детей в России.

55. Чердынская
местная
общественная
организация
"Чердынское
общество
любителей
туризма и
краеведения"

Пьянкова Вера 
Владимировна

Прививка
нравственности

Проект «Прививка нравственности» направлен на осмысление, реабилитацию 
событий 1917 года и последующих за ними событий Гражданской войны 
через консолидацию общества. Финальным мероприятием проекта 
планируется провести массовый велопробег «Прививка нравственности», в 
котором все желающие, а в большей степени молодежь, проедут по маршруту 
былой славы нашей истории: к обелискам, памятникам и мемориальным 
доскам, которые расположены на территории г. Чердынь, с. Вильгорт и с. 
Искор. Общая протяженность велопробега составит около 150 км. Перед 
велопробегом силами волонтеров будут отремонтированы обелиски, 
памятники и мемориальные доски, а также благоустроены прилегающие к 
ним территории. Кроме этого в г. Чердынь будет открыта аллея Примирения, 
на которой планируется установить памятные знаки участникам белого и 
красного движения. Для получения ожидаемых результатов проекта будут 
консолидированы силы сразу нескольких поколений района, органов власти и 
бизнеса. Основной целью проекта является признание заслуг двух 
противоборствующих сторон этого события в истории страны, главной идеей 
которых был патриотизм. Жители всего Пермского края, а в особенности 
молодое поколение получат пример преемственности исторического развития 
России от Российской империи, через СССР к современной России.

493 729,63 Сохранение
исторической
памяти

56. Пермская краевая 
общественная 
организация 
защиты прав 
детей-инвалидов и 
их семей "Счастье 
жить"

Гилева
Анастасия
Григорьевна

Счастье жить Проект направлен на просвещение и повышение образования педагогов, 
дефектологов, логопедов, психологов (в том числе повышение 
проф.квалификации), а так же на повышение компетентности родителей 
детей с особыми образовательными потребностями (ООП) с целью 
сокращения психологических, организационных и иных барьеров на пути 
становления и развития инклюзивного образования в Российской 
Федерации.В рамках проекта предполагается: - создание автоматической 
системы поиска решения,- проведение 3-х всероссийских семинаров с 
международным участием с освещением 18 самых прогрессивных подходов к 
развитию детей в эрготерапии, дефектологии, арт-терапий, сенсорной 
интеграции, коммуникации, проведением 48 мастер-классов с участием детей 
и родителей,- проведение 18 творческих мастерских по созданию пособий для 
развития детей своими руками,- выпуск 3-х изданий Сборников методических 
материалов,- оборудование комнаты сенсорной интеграции и проведение в 
ней групповых занятий и индивидуальных консультаций. Для реализации

2 984 915,00 Поддержка 
проектов в 
области науки, 
образования, 
просвещения
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поставленных целей в проекте предложено 5 основных решений: 1. 
проведение семинаров, мастер-классов, мастерских, акций, информационных 
поводов, интервью, круглых столов для максимально возможного 
просвещения о современных подходах и технологиях сопровождения детей с 
ООП с целью повышения информированности и компетентности родителей и 
специалистов в вопросах развития, обучения и интеграции детей;2. 
обеспечить доступ к информации в малых городах и поселках, в том числе за 
счет изложения ее в простой и понятной форме для родителей, не 
профильных специалистов с активным использованием современных 
1Ттехнологий и консервативных способов - рассылка методических 
материалов семинаров;3. создать профессиональный и современный контент 
для обеспечения самостоятельного поиска выбора методики развития ребенка 
с учетом специфики, ограничений и возможностей путем построения решения 
по алгоритму на сайте www.happy59.com, что должно исключить 
неправильное понимание и оградить от недостоверной информации, 
размещенной на различных форумах сообществ родителей;4. оказание 
индивидуальной практической помощи специалистам и родителям в подборе 
методик и технологий развития, обучения и интеграции ребенка с ОВЗ с 
учетом специфики, ограничений и возможностей ребенка;5. развитие темы 
эрготерапии и сенсорной интеграции детей путем создания пространства с 
использованием специального оборудования и проведение занятий для детей 
и родителей.

57. Автономная
некоммерческая
организация
"Авиационно
космический
павильон"

Павлов Сергей 
Михайлович

Сердце Швецова Театральное шоу, посвященное конструктору авиадвигателей. Шоу включает 
в себя сцену с запуском настоящего поршневого авиадвигателя АШ-62ИР, 
разработанного под руководством А.Д. Швецова. Проект посвящен 126- 
летию со дня рождения конструктора и 80-летнему юбилею двигателя (на 
2018 г.). Справка: А.Д. Швецов - советский конструктор авиационных 
двигателей, доктор технических наук, генерал-лейтенант инженерно
авиационной службы. Герой Социалистического Труда. Лауреат четырёх 
Сталинских премий. Директор и главный конструктор завода № 19 (ныне 
Пермские моторы) АШ-62ИР —  звёздообразный 9-цилиндровый мотор, 
разработанный в ОКБ А. Д. Швецова в 1938 году для транспортной и 
гражданской авиации. До сих пор эксплуатируется на самолёте Ан-2. Мотор 
серийно производился в СССР и России более 50 лет.

446 854,00 Поддержка 
проектов в 
области 
культуры и 
искусства

58. Автономная
некоммерческая
организация

Гатаулин
Денис
Фаритович

Айкидо - детям Проект «Айкидо - детям» направлен на популяризацию и доступность 
занятий физической культурой, здорового образа жизни для детей из 
социально уязвимых семей, патриотическое воспитание. В проекте будут 
организованы физкультурно-оздоровительные занятия для детей из

1 968 544,40 Охрана
здоровья
граждан,
пропаганда
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"Спортивный клуб 
айкидо "Династия"

многодетных и малообеспеченных семей, семей в социально опасном 
положении, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей. В 
проекте примут участие дети из двух Центров помощи детям г.Перми.
Занятия будут организованы в 5 залах г.Перми, 2 из которых расположены в 
отдаленных районах г.Перми, что важно для развития доступности занятий 
спортом. За время реализации проекта будет проведено 300 бесплатных 
занятий для 110 детей. В Айкидо отсутствует соревновательная 
составляющая, показателем достижений каждого ребенка является аттестация 
и последующая Церемония награждения, которые проходят в торжественной 
обстановке. Большое внимание в проекте уделяется патриотическому 
воспитанию детей - с этой целью организуются мероприятия,в которых 
участвуют и дети и родители - традиционное возложение цветов к Вечному 
огню и встреча с ветеранами на 9 мая, тематические школы, посвященные 23 
февраля, Дню Победы и Дню народного единства, а также участие в 
городских мероприятиях, приуроченных к государственным праздникам - 
Первомайская демонстрация, Эстафета победы, Фестивали боевых искусств и 
восточных единоборств на День России. Итоговым мероприятием проекта 
станет Фестиваль Айкидо г.Перми. Основная идея фестиваля - погружение в 
Айкидо - 2 дня мастер-классов, показательных выступлений ведущих 
мастеров Айкидо и приглашенных гостей из Национального Союза Айкидо 
России, Российского союза боевых искусств, и завершающий Гала-концерт, в 
котором примут участие спортивные коллективы из г.Перми, Спортивный 
клуб "Династия" будет представлять группа, в которую войдут дети, 
прошедшие курс занятий в проекте, в том числе дети из Центров помощи 
детям г.Перми.

здорового 
образа жизни

59. Некоммерческое 
партнерство 
"Альянс фондов 
местных 
сообществ 
Пермского края"

Самарина
Нина
Николаевна

Фонды местных
сообществ -
центры развития
малых
территорий.
Межрегиональный
центр развития
некоммерческих
организаций,
оказывающих
информационную,
консультационну
ю,

Проект направлен на содействие формированию и устойчивому развитию 
фондов местных сообществ и других форм СОНКО, занимающихся 
поддержкой и развитием гражданских инициатив населения в сельских 
территориях и малых городах регионов РФ, как эффективных инструментов 
использования общественного потенциала жителей на решение местных 
проблем и повышение уровня жизни в этих территориях. Реализация задач 
проекта осуществляется через предоставление комплекса организационных, 
коммуникационных, информационных, консультационных, методических 
услуг силами экспертов в области развития общественного сектора 
федерального и регионального уровней для повышения профессиональных 
компетенций сотрудников действующих и вновь создаваемых фондов 
местных сообществ и других форм НКО, поддерживающих гражданские 
инициативы жителей в муниципальных образованиях регионов проекта.

5 281 596,00 Развитие
институтов
гражданского
общества
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образовательную, 
техническую, 
методическую 
помощь для 
развития 
инициатив в 
малых городах и 
сельских 
территориях РФ

Проект предусматривает развитие среды практического взаимодействия и 
обмена опытом между ними, выявление, анализ и внедрение лучших практик 
активизации инициатив населения в деятельности ФМС, форм продвижения 
межсекторного взаимодействия, благотворительности и добровольчества, 
адаптированных для конкретных малых территорий. Продвижение 
социальных технологий, способствующих вовлечению населения в 
деятельность гражданского общества на муниципальном и сельском уровнях 
будет осуществляться через внедрение таких форм работы ФМС, как 
исследовательская разработка силами общественников "Паспортов 
социальной активности территории", инициативы проведения 
добровольческих благотворительных акций и фестивалей «Добрые села и 
города", межрегиональный конкурс "Деревенька моя" и др. Результатами 
проекта станет реальная возможность расширения форм общественного 
участия граждан в практике управления в сельских территориях восьми 
регионов РФ. В пилотных сельских территориях, где ресурсы крайне 
ограничены и недостаточны для решения местных проблем, где низкая 
информированность населения о возможностях участия в управлении, 
появятся новые формы некоммерческих организаций-фонды местных 
сообществ, способные объединить усилия всех жителей и взять на себя, 
наряду с другими институтами сообщества, ответственность за развитие 
своих районов. Кадровый потенциал фондов, волонтеры, получивших 
необходимые компетенции, примеры лучших практик, коммуникативные 
связи, поможет ФМС стать своеобразным катализатором общественного 
участия в осмыслении традиций и перспектив развития своих сообществ.

60. Благотворительны 
й фонд 
реабилитации 
душевнобольных 
"Благое дело"

Томасова
Ирина
Юрьевна

Фототерапия в 
комплексе с 
индивидуальной 
психологической 
и правовой 
поддержкой в 
помощь молодым 
людям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья из малых 
городов и 
сельских

Проект направлен на оказание социально-психологической и правовой 
помощи молодым инвалидам с целью подготовки их к полноценной жизни в 
обществе, развития у них социально ценных свойств личности. В ходе 
проекта 60 молодых инвалидов смогут через творческое самовыражение в 
процессе фотоперапии (одного из направлений арт-терапии) повысить 
адаптивные способности, укрепить психологическое и физическое здоровье. 
Функции фототерапии- психокоррекционное применение фотографии, ее 
использование- поиск решения психологических проблем, а также развитие и 
гармонизация личности. Искусство обладает целительным действием.
Особый мир погружения в творчество позволяет раскрыть собственные 
возможности людей с ограничениями по здоровью, повысить личную 
самооценку, пережить позитивные эмоции, недоступные в обычной жизни. 
Тренинг построен так, что в группах участников создаются такие же 
проблемы, как и в социуме. Опыт решения этих проблем пригодится

1 395 296,80 Социальное 
обслуживание, 
социальная 
поддержка и 
защита граждан
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поселений 
Пермского края

молодым людям с ограничениями в здоровье в процессе вхождения в 
общество. От занятия к занятию участники развивают базовые 
коммуникативные (вербальные и невербальные) умения, нарабатывают 
социальные связи- взаимодействия между людьми начиная с контактов и 
осваивают новые для них социальные роли-поведение человека, одобряемое 
обществом, с помощью которого реализуются потребности. И этот 
позитивный опыт полученный в тренинге позволит участникам с помощью 
индивидуальных консультаций с психологами освоить умения создания своих 
алгоритмов формирования социальных связей и усвоения новых социальных 
ролей, отвечающих их личным потребностям, и начать по этим алгоритмам 
действовать . А получение 60 родственниками необходимой психологической 
помощи улучшит микроклимат в семье и приведет к гармонизации 
обстановки вокруг инвалида. Индивидуальные юридические консультации 
помогут 60 молодым людям правильно оформить все социальные льготы, в 
которых они нуждаются. Они получат возможность со знанием дела 
отстаивать свои права на улучшение жилищных условий, на получение 
земельных участков, на социальное обеспечение (обеспечение техническими 
средствами реабилитации, сертификатами для лечения и оздоровления), на 
образование. Психологическая и правовая помощь будет максимально 
приближена к инвалиду за счет оказания ее в выездном режиме. Все это 
ускорит процесс вхождения инвалида в востребованные общественные 
отношения.
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Приложение 3

Победители СО НКО Пермского края, получившие президентские гранты на проекты по развитию гражданского общества в 2018 г.

№ Наименование
организации

Название
проекта

Цель проекта/ География 
проекта

Содержание проекта Сумма гранта 
(руб.)

Направление
(номинация)

конкурса
1. Частное 

дошкольное 
образовательно 
е учреждение 

"Умный 
ребёнок"

Площадка 
взаимопониман 

ия: создание 
уличной среды 
для обучения 

родителей 
организации 

досуга их детей 
на свежем 

воздухе

Целью проекта является 
создание 

функционирующего 
образовательного 

Монтессори-пространства 
"на свежем воздухе". 
Первоочередное его 

предназначение - обучение 
родителей применению 

образовательных 
технологий системы 

Монтессори в организации 
уличного досуга детей. 

Второстепенное - 
проведение 

образовательных, 
воспитательных и 
развлекательных 

мероприятий для детей и 
их родителей. 

г. Пермь, Кировский район

На базе нового центра, расположенного по адресу г. Пермь, ул. 
Судозаводская 16а идет подготовка к созданию открытой игровой 
площадки на прилегающей территории. Эта игровая площадка 
задумана как уличная Монтессори-среда, в которой возможно 
проведение мероприятий для развития детей, а также тематических 
встреч с родителями. Целью проекта является создание 
функционирующего образовательного пространства "на свежем 
воздухе". Первоочередное его предназначение - обучение родителей 
применению образовательных технологий системы Монтессори в 
организации уличного досуга детей. Второстепенное - проведение 
образовательных, воспитательных и развлекательных мероприятий 
для детей и их родителей. С помощью финансирования из средств 
ЧДОУ «Умный ребенок», личных средств руководителя Поляковой 
Оксаны Олеговны, а также трудового вклада других участников 
проекта, предполагается организовать, предлагается оформить 
детскую площадку на территории Детского центра развития "Умный 
ребёнок" по адресу г. Пермь, ул. Судозаводская 16а, и провести 
запланированные проектом мероприятия. Грантовая помощь по 
проекту рассматривается, как возможность осуществить 
оборудование площадки в более короткие сроки и начать её 
использование уже в 2018 году. Грантовое финансирование позволит 
приобрести современное и безопасное оборудование для игровой 
зоны у надежного специализированного поставщика. Это повысит 
функциональность площадки, её значимость в осуществлении 
мероприятий.

364 810,00 поддержка 
проектов в 

области 
науки, 

образования, 
просвещения

2. Пермская
региональная
общественная
организация

"Школа и 
право"

Повышение уровня 
информированности и 

компетентности 
участников 

образовательного процесса

Проект направлен на расширение возможностей для реализации и 
защиты прав участников образовательного процесса, через 
просвещение, консультирование и методическое сопровождение. Для 
достижения цели проекта будет организовано выявление успешной 
практики решения сложных вопросов реализации прав участников

1 558 994,00 защита прав 
и свобод 

человека и 
гражданина, 
в том числе
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"Гражданское
Участие"

об эффективных способах 
реализации и защиты 

своих прав, содействие 
участникам 

образовательного процесса 
в защите своих прав. 

Пермский край

образовательного процесса, ее описание и распространение. В рамках 
проекта будет организовано предоставление консультационной и 
методической помощи по вопросам защиты и реализации прав 
участников образовательного процесса в социальных сетях и сети 
Интернет. Будет организовано ежедневное распространение 
информационных и просветительских материалов в социальных 
сетях. Распространение просветительских материалов и 
консультирование будут проводиться по тематическим направлениям 
проекта: Индивидуальная работа с отстающими и работа с 
одаренными детьми в школе; Организация образовательного 
процесса детей с ограниченными возможностями здоровья; 
Организация обучения на дому и обучения длительно болеющих 
детей; Учет мнения родителей в школе, согласования интересов и 
урегулирования конфликтов; Реализация права на самообучение и 
семейное образование; Права мигрантов на равный доступ к 
получению образования, адаптация детей из зарубежных школ на 
разных ступенях получения образования; Сетевая форма реализации 
образовательных программ и организация дистанционного обучения. 
В результате родители смогут отработать навыки оценки условий 
получения образования и содействия внедрению успешной практики 
в своих школах. Педагоги, НКО и родительские сообщества примут 
участие в групповых онлайн консультациях.

защита прав 
заключённых

3. Мотовилихинс 
кая районная 
организация 

Пермской 
краевой 

организации 
Общероссийск 

ой
общественной 
организации 

"Всероссийско 
е общество 
инвалидов"

От созерцания- 
к участию

Социальная реабилитация 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
средствами культуры и 

искусства, через 
вовлечение особенных 

детей и молодых 
инвалидов в досуговую и 
трудовую деятельность, 

приобретение 
практических навыков при 

подготовке сценариев и 
демонстрации 
интерактивных 

музыкальных сказок- 
экспромтов, созданных

Проект «От созерцания-к участию» предполагает реабилитацию 
людей с ограниченными возможностями здоровья средствами 
культуры и искусства, через преодоление созерцательности 
особенными детьми и молодыми инвалидами, при участии их в 
совместной досуговой деятельности, приобретении практических 
трудовых навыков, подготовке сценариев и демонстрации 
интерактивных музыкальных сказок-экспромтов, созданных для 
ребят с ментальными особенностями, синдромом Дауна, ДЦП, 
колясочников, с максимальным включением их во все проводимые 
мероприятия. На базе Общества инвалидов Мотовилихинского 
района г. Перми, будет создана мастерская творческой реабилитации 
«Подсказки из сказки», являющаяся продолжением социально- 
значимых проектов «Особенный ребёнок-особенная семья» и «Мой 
шанс», в которой будут осуществлять постановку интерактивных 
музыкальных сказок-экспромтов, авторами, актерами и активными 
участниками при подготовке которых станут особенные дети и

498 930,60 поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 
искусства
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для ребят с ментальными 
особенностями, 

синдромом Дауна, ДЦП, 
колясочников, с 

максимальным личным 
участием их во всех 

проводимых 
мероприятиях.

молодые инвалиды с ментальными особенностями, синдромом Дауна, 
ДЦП, колясочники, их семьи и добровольцы /40 чел./ Участники 
проекта познакомятся с театральными профессиями (режиссёр, актер, 
декоратор, костюмер и др.), приобретут практические навыки при 
добровольной, посильной трудовой деятельности (научаться шить 
костюмы и создавать декорации), благодаря организации рабочего 
места для инвалида-швеи совместно с центром занятости. В рамках 
проекта будет приобретено оборудование, позволяющее 
осуществлять репетиции, а в дальнейшем демонстрацию 
интерактивных сказок-экспромтов на проводимых массовых 
мероприятиях-концертах, посвящённых: Юбилею «30 лет ВОИ», 
«Новогоднее чудо» в Декаду инвалидов. /для 120 членов нашей 
организации. / Интересными в плане знакомства с театральными 
профессиями будут экскурсии по «закулисью» театров нашего 
города, а для более полного погружения в мир сказок, организации 
досуга и расширения кругозора детей инвалидов, планируется 
экскурсия «Сказы Бажова» в нашу всемирно известную Кунгурскую 
ледяную пещеру, по недавно открытому маршруту для колясочников, 
при участии добровольцев. Проведённые мероприятия помогут 
участникам проекта интериоризироваться в социум, приобрести 
умения ориентироваться в жизненных ситуациях, попробовать 
ощутить себя в том или ином образе, освободиться от скованности и 
зажатости, почувствовать свою нужность, влиться в более активную 
культурную среду представительниц старшего поколения, инвалидов 
нашего общества, исполняющих хоровые песни Хор «Ивушка», 
выступающих в домах-интернатах, госпитале, в реабилитационных 
отделениях больниц, для дальнейших совместных выступлений

4. Автономная 
некоммерческа 
я организация 

"Агентство 
городских 
инициатив 

"СТОЛИЦА 
ДОБРОТЫ"

Инженеры 
будущего: 3D- 
моделирование

Развитие научно - 
технического творчества 

молодёжи города 
Добрянка через освоение 
технологий вирутальной 

реальности и 3D- 
моделирования. г. 

Добрянка, Пермский край

Проект направлен на развитие научно-технического творчества 
молодёжи города Добрянка через освоение технологий виртуальной 
реальности и 3D-моделирования. Участники проекта пройдут курс 
обучения, в рамках которого получат практические навыки 3D- 
моделирования, 3D-печати, создания моделей виртуальной и 
дополненной реальности, а также навыки командной проектной 
работы. В качестве выпускной работы участники проекта 
разработают 3D-макет, а также модель виртуальной реальности 
исторической части города, затопленной в 50-е годы XX века при 
формировании Камского водохранилища. Макет и модель будут 
переданы в постоянную экспозицию добрянского историко-

686 307,00 поддержка 
молодёжных 

проектов, 
реализация 

которых 
охватывает 

виды 
деятельности, 
предусмотрен 
ные статьёй 

31.1
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краеведческого музея, что позволит изучать и представлять историю 
города в доступной интерактивной форме, используя современные 
технологии.

Федеральног 
о закона от 12 
января 1996 

г. № 7-ФЗ «О 
некоммерчес 

ких 
организациях 

»
5. Пермская 

Ассоциация 
Радио и 

Телевидения

Мультимедийн
ый

просветительск 
ий проект 
"Пермский 

край - великий 
и многоликий"

Приобщить детей 
дошкольного и школьного 

возраста к культурному 
наследию и традициям 

народов Пермского края, 
способствовать 

самоидентификации 
дошкольника, как 

представителя этно- 
культуры народов 
Пермского края. 

Стимулировать развитие 
патриотических чувств у 

детей дошкольного и 
школьного возраста, 

способствовать 
воспитанию любви к 

Отечеству через 
знакомство с самобытной 
культурой и историей его 
народов. Пермский край

Мультимедийный просветительский проект «Пермский край - 
великий и многоликий» предусматривает создание единого каталога, 
содержащего материалы о культуре и традициях народов Пермского 
края, ориентированные на детскую аудиторию. Каталог создается при 
участии экспертов в области истории, культурологии, этнографии, 
психологии, педагогики, радио и телевидения и содержит видео-, 
аудио-, методические, иллюстративные, игровые материалы для 
детской аудитории , педагогов дошкольных образовательных 
учреждений, родителей. В рамках реализации проекта 
предусмотрены трансляции созданных видео-материалов каталога в 
виде детских ТВ-программ на телеканалах, входящие в НКО 
«Пермская ассоциация радио и телевидения» (всего 19 телекомпаний, 
вещающих на 12-ти территориях Пермского края, аудитория более 
2600000 человек). Основные составляющие каталога: 1. 
Многоцелевой видео - конструктор «Многоликий Пермский край», 
включающий в себя: - видеоматериалы для занятий по изучению 
традиций и культуры народов края (100 видео-блоков); - цикл 
детских ТВ-программ, предназначенных к трансляции на телеканалах 
Пермского края (20 программ по 15 минут). 2. Цикл из 10-ти аудио- 
сказок народов Пермского края «Волшебная Парма», записанных на 
2-х языках (русском и языке одного из народов края). 3. Комплект 
методических, игровых, иллюстративных материалов «Народы земли 
Пермской», предназначенный для педагогов, родителей и 
воспитанников детских дошкольных учреждений. Формат хранения 
данных каталога: сайт Проект является универсальным, так как 
решает целый ряд важных задач. Материалы каталога станут основой 
дополнительной образовательной программы по духовно
нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста 
«Живые узелки». Данная программа разработана краевой группой 
специалистов дошкольного образования Министерства образования и

3 726 974,05 укрепление 
межнационал 

ьного и 
межрелигиоз 
ного согласия
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науки Пермского края, и в 2018 году будет апробирована, а в 
дальнейшем -  внедрена в дошкольных образовательных учреждениях 
Пермского края. Таким образом, материалы проекта напрямую 
придут в детские сады. Педагоги смогут свободно пользоваться 
модульным каталогом проекта для проведения тематических занятий 
по истории края. Материалы каталога будут доступны родителям, 
занимающимся домашним образованием, а также воспитывающим 
детей-инвалидов. Видео-материалы проекта станут основой для 
цикла детских ТВ-программ, ориентированных не только на 
дошкольников, но и школьников младших классов. Таким образом, 
параллельно мы также решим проблему с нехваткой детских ТВ- 
программ на местных телеканалах. Проект будет способствовать 
развитию языковой культуры. Дети, представители разных 
национальностей, получат возможность слушать сказки народов 
Пермского края на родном языке. В результате реализации проекта в 
крае появится востребованный сетевой ресурс, на котором будут 
аккумулироваться уникальные материалы по истории, культуре, 
традициям народов края, адаптированные для детской аудитории.

6. Фонд 
социальных 
инициатив и 

развития 
"ЖИЗНЕННАЯ 

ПОЗИЦИЯ"

Ладушки,
детская
игровая
комната

Помощь в присмотре за 
детьми для семей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
малоимущих семей, 

многодетных, неполных 
семей. п. Оверята, 

Краснокамского р-на, 
Пермский край

Проект «Ладушки» - это создание детской игровой комнаты для 
детей с 2 до 7 лет, на базе этой комнаты будет организована группа 
неполного дня. Присматривать за детьми будет квалифицированный 
педагог. Целевой аудиторией этого проекта станут семьи, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, неполные семьи, 
малоимущие, многодетные. На данный момент в поселке Оверята 
Краснокамского района есть проблема с устройством детей в детские 
сады в возрасте до 3 лет, кроме того детские сады в поселке работают 
до 17.30, что также создает большую проблему в трудоустройстве для 
всех категорий матерей. С2018 года детским садам запрещено 
содержать в одном помещении группы полного дня и группы 
неполного дня, это опять приведет к увеличению количества семей, 
нуждающихся во временном присмотре за детьми. Предоставление 
услуги временного присмотра позволит родителям выйти на работу, 
найти более высокооплачиваемую работу по своей квалификации за 
пределами поселка (работа садиков до 17.30 не позволяет работать по 
своей профессии, многие вынуждены работать в поселке, 
подстраиваясь под работу детских садов.) На средства гранта будет 
приобретено игровое оборудование, мебель, будет отремонтировано 
помещение, предоставленное под игровую комнату. Около половины

500 000,00 поддержка 
семьи, 

материнства, 
отцовства и 

детства
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средств гранта пойдет на оплату услуг специалистов: педагога и 
уборщицы. Игровая комната будет расчитана на одновременное 
пребывание 10 детей. Будет организована утренняя группа для детей 
с 2-3 лет (10 человек), и вечерняя с 3 до 7 лет (10 человек). Таким 
образом временный присмотр получат минимум 20 детей. Кроме 
того, возможен выход педагога по предварительному созвону в 
необходимое для родителей время.

7. Региональная 
общественная 
организация 

татарской 
молодёжи 
Пермского 
края "ЧАК- 

ЧАК"

Татарская 
культура. 

Новый взгляд

Возрождение, сохранение 
и развитие национальной 
культуры и родного языка 
среди татар города Перми, 

а также популяризация 
этнокультуры среди всего 

населения Пермского края. 
Город Пермь, Пермский 

край

Проект направлен на решение проблемы разобщенности татарского 
населения в условиях современного мегаполиса. Проект 
подразумевает под собой реализацию мероприятий для всех 
поколений: старшее поколение -  это истинные носители культуры, 
часть из которых получила школьное образование ещё на родном 
языке. Наши дети -  это чистый лист, новое поколение, которое с 
самого раннего возраста благодаря подобным мероприятиям сможет 
впитать любовь к родному языку, к своим корням, что, к большому 
сожалению, не смогли получить многие наши сверстники. Целевая 
аудитория: татарское и многонациональное население (от 10 до 50 
лет) Перми и Пермского края. Содержание проекта: - проведение 
регулярных занятий, связанных с татарской культурой: изучение 
языка и истории народа, мастер-классы по рукоделию и народному 
вокалу для всех поколений; - проведение городских мероприятий для 
пробуждения общественного интереса к народной культуре татар 
через призму творчества, искусства и красоты; - создание 
образовательной и развлекательной площадки для детей; - участие и 
волонтёрская помощь в религиозных мероприятиях города и края; - 
сотрудничество с другими национальными организациями города, 
участие и помощь в организации межнациональных мероприятий, 
расширение культурных и деловых связей; - благотворительная 
помощь для необеспеченных и малообеспеченных семей, приютов 
для животных. Ожидаемые результаты: 1. Сплочение татарского 
народа, взаимопомощь, рост, содействие и система передачи 
следующему поколению: культуры, образования, религии. 2. 
Представление татарского народа на межнациональных площадках 
города Перми. 3. Развитие единой культурной и образовательной 
площадки, повышение таких качеств, как: общественный интерес, 
ответственность, патриотизм, толерантность, доброта и милосердие. 
В результате реализации проекта происходит культурный и

919 650,00 поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 
искусства
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образовательный взаимообмен между поколениями, сплочение 
татарского этноса, возрастает взаимопомощь и содействие.

8. Автономная 
некоммерческа 
я организация 
"Детский театр 

"Ути-пути"

Палитра
культур

Развитие межкультурной 
коммуникации в рамках 

Пермского края 
посредством 

ознакомления, в игровой 
форме, детей дошкольного 

и младшего школьного 
возраста с культурой 

народов, проживающих на 
территории России. 

Пермский край

Жизнь в многонациональном обществе характеризуется регулярно 
возникающими всплесками конфликтов на этнической почве. В 
Российской Федерации проживает более 190 народов. Проявляя свою 
идентичность, люди, зачастую, сталкиваются с неодобрением другой 
части общества, не принадлежащим к их культуре. Это повышает 
уровень этнической нетерпимости в обществе и способствует 
торможению развития культур. Проект «Палитра культур» является 
адекватной мерой, способствующей налаживанию межэтнических 
связей и развитию культур народов. В рамках проекта будут 
реализованны следующие мероприятия: На базе районных дворцов 
культуры в отдаленных территориях Пермского края проведены 8 
фестивалей «Палитра культур» продолжительностью 2 часа каждый 
Фестиваль состоит из: -музыкального интерактивного мастер-класса, 
где ребята смогут услышать и попробовать поиграть на этнических 
инструментах народов мира; -познавательно-развлекательной 
программы по культуре и обычаям народов России с использованием 
средств мультимедиа; -театрализованной игровой программы, в ходе 
которой дети знакомятся и играют в старинные национальные игры; - 
В заключении мероприятия проведен поучительный интерактивный 
спектакль на тему дружбы между разными героями. По окончании 
мероприятия каждый ребёнок получит памятное фото и сувенир с 
эмблемой фестиваля. Мероприятия будут проведены не менее, чем в 
8 территориях Пермского края.

499 917,00 укрепление 
межнационал 

ьного и 
межрелигиоз 
ного согласия

9. Автономная 
некоммерческа 
я организация 
"Межрегионал 
ьная школьная 
баскетбольная 

лига"

Чемпионат 
Школьной 

баскетбольной 
лиги «КЭС- 
БАСКЕТ» 

сезона 2018
2019 гг.

Способствование 
гармоничному развитию 

личности и формированию 
устойчивой 

положительной жизненной 
ориентации у школьников, 

профилактика 
безнадзорности, 
беспризорности, 

наркомании, детской 
преступности. СЗФО: 
Республики Карелия и 
Коми, Архангельская,

Содержанием социально-спортивного проекта «Чемпионат ШБЛ 
«КЭС-БАСКЕТ» является способствование решению 
государственных задач в воспитательной, спортивно-физкультурной, 
оздоровительной и организационно-материальной областях 
воспитания подрастающего поколения путём организации и 
проведения воспитательно-формирующей внеклассной работы 
(лекционные, учебно-методические занятия, семинары для учащихся 
и педагогического состава школ), всероссийских соревнований по 
баскетболу сборных команд общеобразовательных организаций и 
реализации программы материальной (безвозмездной) помощи 
общеобразовательным организациям. В поддержке и реализации 
мероприятий Чемпионата принимают активное участие звёзды 
мирового спорта. Основную нагрузку по посещению соревнований в

7 019 200,00 охрана 
здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового 

образа жизни
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Вологодская, 
Калининградская, 

Ленинградская, 
Мурманская и Псковская 

области, город Санкт- 
Петербург, НАО. УФО: 

Курганская, Свердловская, 
Тюменская и Челябинская 
области, ХМАО -  Югра. 
ДФО: Республика Саха 
(Якутия), Камчатский, 

Приморский и 
Хабаровский край, 

Амурская, Магаданская и 
Сахалинская области, 

ЕАО. ЦФО: 
Владимирская, 

Воронежская, Ивановская, 
Калужская, Курская, 

Орловская, Рязанская, 
Смоленская, Тамбовская, 

Тверская, Тульская, 
Ярославская, 

Астраханская, Брянская, 
Белгородская, 

Костромская области, 
город Москва, Республика 

Ингушетия, Чеченская 
Республика. ПФО: 

Республики Башкортостан, 
Марий Эл, Мордовия и 

Татарстан, Удмуртская и 
Чувашская Республики, 

Пермский край, 
Кировская, 

Нижегородская, 
Оренбургская, Пензенская, 
Самарская, Саратовская и

рамках мастер-классов и семинаров, целью которых является 
патриотическое воспитание подрастающего поколения, несут на себе 
наши российские спортсмены, олимпийские чемпионы: Иван Едешко, 
Алжан Жармухамедов, Светлана Антипова, Ирина Сумникова, Ирина 
Минх, Наталья Засульская, Элен Бунатьянц, Арвидас Сабонис, 
Евгений Гомельский, серебряный призёр чемпионата Европы, 
серебряный призёр чемпионата мира, главный тренер мужской 
сборной РФ по баскетболу Сергей Базаревич, бронзовый призёр 
олимпийских игр, чемпионка WNBA Светлана Абросимова, чемпион 
Европы, серебряный призёр чемпионата мира Никита Моргунов, 
серебряный призёр Универсиады Владимир Дячок, 
двенадцатикратный чемпион России Сергей Панов, игроки и тренеры 
профессиональных баскетбольных клубов-участников Единой Лиги 
ВТБ и Чемпионата России. Чемпионат является самым масштабным 
социальным спортивным проектом на всей территории Российской 
Федерации. Количество регионов, принимающих участие в 
Чемпионате, растёт от сезона к сезону. В сезоне 2017-2018 гг. в 
Чемпионате приняло участие 67 регионов РФ. Ежегодно в рамках 
Чемпионата на баскетбольные площадки выходят более полутора 
миллионов школьников, которые не являются воспитанниками 
профессиональных спортивных школ страны. Участниками 
Чемпионата могут быть только учащиеся общеобразовательных 
организаций, реализующих программы основного общего, среднего 
(полного) общего образования. Ежегодному росту количества 
участвующих в соревнованиях регионов способствует современный, 
праздничный формат проводимых соревнований. Финалы 
регионального и федерального этапов, а также Суперфинал 
становятся фестивалями не только баскетбола, но и здорового образа 
жизни и молодёжных субкультур -  граффити, стритбола, 
современных танцев и экстремальных видов спорта. Все финалы 
региональных чемпионатов, финалы чемпионатов федеральных 
округов и, тем более, Суперфинал проводятся с шоу-программой, 
насыщенным аудио- и видеосопровождением, лазерным шоу, 3D 
графикой, выступлениями групп поддержки и летающих 
баскетболистов.
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Ульяновская области.
СФО: Республики 

Бурятия, Тыва, Алтай и 
Хакасия, Алтайский, 
Забайкальский край, 

Иркутская, Кемеровская, 
Новосибирская, Омская и 

Томская области
10. Благотворитель 

ный фонд 
социальной и 

правовой 
поддержки 

граждан 
"НЕЗАВИСИМ 

ОСТЬ"

"Выход есть!" Предотвращение 
распространения 

наркомании -  как главного 
источника заражения 
ВИЧ/СПИДом, путем 

предоставления 
альтернативных форм 

поведения в группе 
потребителей наркотиков. 

Усовершенствование 
системы оказания 

профилактической, 
психологической помощи 

среди потребителей 
инъекционных наркотиков 

и ПИН/ЛЖВ путем 
увеличения охвата и 

доступности к услугам по 
профилактики ВИЧ - 

инфекции, лечению, уходу 
и поддержке при 

ВИЧ/СПИДе с мотивацией 
наркозависимых людей на 

здоровый образ жизни 
включая в процесс 

выздоровления семью и 
близких людей. Город 

Лысьва Пермский край

На сегодняшний проблема распространения ВИЧ инфекции стоит 
очень остро. В основном большинстве люди, живущие с ВИЧ, это 
работоспособные люди в возрасте 18 - 35 лет. При раннем выявлении 
ВИЧ инфекции и обращении в центр СПИД, пациент может вовремя 
начать АРВ лечение, сохранять свою жизнь и главное 
трудоспособность, на долгие годы. Это по нашему мнению напрямую 
влияет на социально - экономическое развитие нашей страны и 
Пермского края в том числе. В настоящее время ощущается нехватка 
профилактической информации и специалистов, работающих в 
направлении профилактики ВИЧ-инфекции и поддержке людей, 
живущих с ВИЧ. В целях выявления наркозависимых и дальнейшей 
профилактики распространения ВИЧ необходима реализация 
предлагаемого нами проекта «Выход есть!». Механизм реализации и 
достижения результатов проекта: • привлечение волонтеров из числа 
ПИН для выявления наркозависимых, установления с ними 
доверительных отношений; • проведение уличной работы людьми, 
хорошо знающими ситуацию на наркосцене, и известными в 
сообществе потребителей наркотиков, которые доступно и понятно 
проводят обучение, информируя ПИН о возможности снижения 
вреда, приглашая их в программу, медико-социальное 
сопровождение; • консультирование, информирование по вопросам 
противодействия наркомании, профилактики инфекций, 
передающихся через кровь и половым путем, туберкулеза, лечения 
наркозависимости и реабилитации; • предоставление ПИН и их 
близким психологического, социально-юридического 
консультирования; • направление на бесплатное тестирование на 
вирусные гепатиты и ВИЧ с до- и послетестовым консультированием; 
• обеспечение свободного доступа ПИН, предоставление 
возможности общения, чаепития, проведение личных гигиенических 
процедур и стирки вещей в течение всего рабочего дня на территории

499 687,00 охрана 
здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового 

образа жизни
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Фонда; • организация и управление работой добровольцев и 
волонтеров; • проведение до-и послетестового консультирования по 
профилактике ВИЧ-инфекции; • социальное сопровождение 
клиентов; • поддержка приверженности клиентов к терапевтическим 
программам (АРВТ, химиопрофилактика/лечение туберкулеза); • 
анкетирование ПИН при проведении социологических исследований; 
проведение тренингов для ПИН. • предоставление презервативов, 
дезинфектантов, информационных брошюр и листовок; • организация 
просмотра и обсуждения тематических фильмов; организация 
взаимодействия с учреждениями системы здравоохранения, 
социальной защиты, других представителей партнерской сети. За 
отчетный период координатором проекта будут проводиться 
ежедневные встречи с командой, проводиться еженедельно 
совещания с сотрудниками проекта, на которых будут обсуждаться 
результаты работы, разбираться конкретные ситуации. Планируется 
проведение расширенных совещаний с приглашением руководителя 
проекта и специалистов (юрист, психолог), на которых основывалась 
информация о ходе реализации проекта. Для проведения 
мониторинга реализации проекта и оценки проделанной работы с 
ПИН в Фонде будет разработана необходимая документация.

11. Автономная 
некоммерческа 
я организация 

"ЦЕНТР 
ТВОРЧЕСКОГ 
О РАЗВИТИЯ"

Мини
фестиваль 

студий 
творческого 

развития детей 
и молодежи 
ОПЕРЕНИЕ 
Малая сцена 

большой жизни 
город Пермь

Объединить и 
популяризировать 

общероссийское движение 
студий творческого 

развития детей и 
молодежи "ОПЕРЕНИЕ". 

Наш проект, собирает 
участников из 

одиннадцати регионов 
России. Сам Мини

фестиваль пройдет на 
территории Перми и 

Пермского края. В первый 
фестивальный день ребята 

в режиме театрального 
марафона выступят на 

сцене в городе Перми. В 
последующие

Мы выступаем с инициативой провести на территории города Перми 
и Пермского края мини-фестиваль студий творческого развития детей 
и молодежи «ОПЕРЕНИЕ» «Малая сцена большой жизни». В 
фестивале готовы принять участие 11 студий из городов России: 
Воронеж, Новосибирск, Казань, Челябинск, Тольятти, Уфа, Нижний 
Новгород, Иваново, Сочи, Пермь, Санкт-Петербург. Этот формат уже 
был осуществлен и имел замечательный резонанс в городах Санкт- 
Петербург, Челябинск, Казань, Уфа, Сочи, Екатеринбург, Нижний 
Новгород. Также он поддержан нашим творческим лидером и 
наставником народным артистом России Константином Хабенским. 
Одиннадцать студий представляют на суд зрителей свои студийные 
работы, спектакли созданные, в процессе творческого поиска и 
эксперимента на площадке Перми в течении трех фестивальных дней. 
Таким образом театральная площадка будет задействована в течении 
трех дней и может составить интересный, яркий, необычный 
«фрагмент» в «пазле» летнего фестиваля, ежегодно проводимого 
Министерством культуры Пермского края. В последующие 
фестивальные дни ребята из студий отправятся в территории

6 956 484,99 поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 
искусства
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фестивальные дни 
участники Мини

фестиваля отправятся в 
малые города Лысьва, 
Кудымкар, Соликамск, 

Чайковский, Березники, 
Чусовой. (Список городов 

может быть 
скорректирован по запросу 

и пожеланиям 
Министерства культуры 
Пермского края). Так как 

проект большой и по 
количеству участников, и 

по количеству 
мероприятий в рамках 
проекта, необходимая 

подготовительная работа 
уже ведется.

Пермского края и выступить на площадках малых городов. Эти 
площадки могут быть отобраны по инициативе самих городов, по 
решению Министерства культуры, которое сочтет наиболее важными 
территории куда было бы необходимо приехать, или по 
договоренности устроителя фестиваля. Формат выездных 
выступлений участников фестиваля будет включать в себя, не только 
спектакли Студий, но и мастер-класс с детской зрительской 
аудиторией, обсуждение увиденного, попытка создать совместную 
импровизацию (если показ состоится в театральной студии, школе 
искусств или перед публикой, имеющей направленность и интерес к 
театральным занятиям). У жителей Пермского края и краевой 
столицы появится уникальная возможность встретиться "лицом к 
лицу" с творческой фантазией, с образом мыслей и с проблемами, 
которые волнуют наше подрастающее поколение из разных регионов 
нашей страны. А у ребят, участников фестиваля, появятся 
незабываемые впечатления от встречи со зрителями всех возрастов, 
от возможности творчески высказаться и услышать реакцию: 
вопросы или ответы на затронутые темы. Так как студии творческого 
развития детей "ОПЕРЕНИЕ", являются благотворительными, дети за 
занятия в них не вносят плату. Поэтому деньги, запрашиваемые в 
гранте, пойдут на оплату проезда студий из городов России, 
проживание в Перми, питание детей и компенсацию затрат на 
подготовку и оформление спектаклей (т.к. билеты на выступление 
студий в Перми и в Пермском крае для публики будут бесплатны). 
Средства, полученные студиями за участие в Мини фестивале, 
частично пойдут на развитие Студий и в Благотворительный Фонд на 
лечение детей с онкологическими и другими тяжелыми 
заболеваниями головного мозга. Деятельность Межрегиональной 
ассоциации студий творческого развития детей и молодежи 
«ОПЕРЕНИЕ» носит, в первую очередь, благотворительный и 
социально направленный характер.

12. Пермская 
краевая 

Общественная 
организация 
защиты прав 

детей- 
инвалидов и их

Библиотека
возможностей

Максимально возможное 
приобретение умений и 
навыков, социализация, 

интеграция детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ в 

общество за счет 
обеспечения полноценного

"Библиотека возможностей" - это информационно-образовательный 
ресурс для родителей, детей и специалистов. Основные мероприятия: 
1. Создание фонда развивающих пособий и материалов для детей. 2. 
Запуск и налаживание работы "Библиотеки возможностей". 3. 
Проведение обучающего семинара с он-лайн трансляцией и 
видозаписью для родителей и специалистов по правилам подбора, 
использования материалов и методик развития. 4. Проведение

2 995 880,00 поддержка 
семьи, 

материнства, 
отцовства и 

детства
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семей "Счастье 
Жить"

и всестороннего обучения 
и развития детей путем 
правильного подбора и 

использования 
методических 

развивающих пособий 
решение актуальных 

проблем комплексного 
сопровождения детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями (ООП). 
Пермский край 

(Библиотеки в г.Чернушка 
- самый южный город 

Пермского края и 
г.Красновишерск - самый 

северный город края; 
Семинары и мастер- 

классы в краевом центре - 
г.Пермь)

мастер-классов по изготовлению развивающих материалов и пособий 
своими руками. 5. Оказание индивидуальных консультаций семьям 
педагогом-дефектологом. В рамках проекта будет сформирован банк 
развивающих методик и материалов, а дефектолог-консультант 
поможет быстро сориентироваться в их многообразии, подберет 
необходимую и научит правилам использования тех или иных 
развивающих методик и материалов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов. Кроме того, в рамках 
проекта пройдет 4 обучающих семинара для специалистов 
дефектологов, коррекционных педагогов, психологов, а также 16 
мастер-классов для родителей по изготовлению развивающих 
пособий своими руками. Более 2500 детей и родителей в год смогут 
принять участие в проекте. Для 150 детей со сложными и тяжелыми 
поведенческими расстройствами, задержкой психического и речевого 
развития будет проведена квалифицированная диагностика и 
составлен индивидуальный "маршрут" развития и на протяжении 
всего проекта сопровождение родителей и детей для достижения 
наибольших результатов в развитии ребенка. Библиотеки будут 
созданы в г.Чернушка - самый южный город Пермского края и 
г.Красновишерск - самый северный город края; Семинары и мастер- 
классы пройдут в краевом центре - г.Пермь для обеспечения 
максимального охвата аудитории и возможности принять в них 
участие специалистов и жителей всего Пермского края. Реализация 
Проекта "Библиотека возможностей" предусматривается в рамках 
программы "Школа осознанного родительства" Общественной 
организации "Счастье жить", в которую войдет Комната сенсорной 
интеграции и Комната коммуникативных технологий.

13. Благотворитель 
ный фонд 

попечительства 
Пермского 

государственно 
го

университета
"УНИФОНД"

Создание
межрегиональн

ого
туристского

экологического
маршрута
«Единый

Урал»

Снижение антропогенной 
нагрузки на экосистему 

Северного Урала, 
входящую в Особо 

Охраняемую Природную 
Территорию "Буферная 

зона "Печоро-Илычского 
государственного 

заповедника" посредством 
управления туристским 

потоком.

Обустройство туристского пешего маршрута «Единый Урал», 
протяженностью в одну сторону 90 км, с перевала Дятлова 
(Свердловская область) на плато Маньпупунёр (республика Коми). 
Маршрут проходит по горам Северного Урала. Природная зона - 
горная тундра 90%, лесотундра- 10%. Территориально правовая: - 
около 50 км по ООПТ буферная зона "Печоро Илычского 
заповедника", - 11 км по территории "Печоро Илычского 
заповедника", - 17 км по общедоступной территории ХМАО, - 22 км 
по парку "Ивдельский заказник", Свердловская область, 
Обустройство туристского маршрута включает в себя: 1. Устранение 
колейности в лесотундре, ужесточение правил проезда по

6 665 000,00 охрана 
окружающей 

среды и 
защита 

животных
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Исключение ежегодных 
несчастных и летальных 
случаев, происходящих с 

туристами на маршруте от 
перевала Дятлова до плато 

Маньпупунёр, путем 
комплексного обеспечения 

безопасности. 
Популяризация активного 

экологического туризма 
для любителей пешего 

туризма, пропаганда 
здорового образа жизни 

среди молодежи, активной 
гражданской позиции 

среди студентов, 
экологическое воспитание 

и просвещение граждан 
РФ. Привлечение в РФ 

активных туристов из-за 
рубежа. Расширение 

возрастного ценза 
туристов. Дать 

возможность познания 
мира разным категориям 

людей, вне зависимости от 
физической подготовки, 

материального достатка и 
возраста. - Республика 

Коми, Печоро-Илычский 
заповедник; - 

Свердловская область; - 
Ханты-Мансийский 
автономный округ; - 

Пермский край.

образовавшимся направлениям любителей путешествовать в 
труднопроходимой местности на автомобилях повышенной 
проходимости (а именно - устранение возможности образовывать 
новые направления движения в горах), установка гатей в 
переувлажненных местах(болотах) маршрута, устройство мостовых 
переходов через верхние течения рек - эти мероприятия снизят 
антропогенную нагрузку на природный ландшафт маршрута, 
обеспечат коммуникацию между пешими тур.группами. 2. Установка 
пункта контроля (Горный модуль для госинспекторов заповедника) 
на границе ООПТ Буферная зона "Печоро Илычский 
государственный заповедник" - обеспечит учёт всех туристов, 
упорядочит туристский поток. 3. Обеспечение каждой группы 
туристов (на пункте контроля заповедника) спутниковыми трекерами 
- позволит отслеживать инспекторам заповедника, сотрудникам МЧС, 
родным туристов в онлайн режиме пути следования туристов, время 
возвращения с маршрута. В случае ЧП, зная точные координаты 
попавших в беду туристов, сотрудники заповедника, волонтеры 
"Северного Урала", МЧС незамедлительно смогут прийти на помощь.
4. Установка Горных жилых Модулей* на расстоянии 10-15 км друг 
от друга - в случае непогоды в горах у пешего туриста появится 
возможность провести время в тёплых, отапливаемых помещениях, 
снизятся или даже исключатся несчастные и летальные случаи в 
горах Северного Урала. Маршрут "Единый Урал" станет 
круглогодичным. Увеличится турпоток, за счет расширения 
категории туристов. То, что сейчас под силу только подготовленному 
туристу, станет возможно для многих. На маршрут смогут выходить 
женщины с детьми, люди в возрасте, не подготовленные физически.
5. Установка Санитарных модулей (с торфяными туалетами) - они не 
требует воды и электричества. В зимний период отапливаются печью 
(поставляется в комплекте). В местах установки Горных модулей 
важно обеспечить территорию санитарной защитой. 6. 
Воспользоваться инфраструктурой маршрута сможет любой пеший 
турист совершенно бесплатно. 7. Обеспечивать ежегодно 
обслуживание ГМ - волонтеры ООО "Северный Урал", Пермского 
госуниверситета, сотрудники заповедника. *Горный модуль-легко 
возводимая конструкция для безопасного и комфортного 
кратковременного пребывания туристов в экстремальных 
климатических условиях (от +50 до -50°C). Спроектирован для
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перевозки внутри фюзеляжа вертолёта МИ-8. Срок службы - 
гарантированно 10 лет.

14. Частинская 
районная 

общественная 
организация 

ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных 

Сил и 
правоохраните 
льных органов

Ценить 
прошлое, 
думать о 
будущем

Сохранение исторической 
памяти о выдающихся 

людях, внесших большой 
личный вклад в 

социально-экономическое 
развитие Частинского 

района, об исторических 
местах, памятниках и 

событиях Частинского 
района через комплекс 

взаимосвязанных 
мероприятий, 

направленных на 
повышение интереса и 

уровня знаний, умений и 
навыков краеведческой 

работы среди молодежи, 
укрепление связи 

поколений и 
формирования 

ответственности за свою 
малую Родину. Пермский 

край: Частинский 
муниципальный район, 

Большесосновский 
муниципальный район, 

Очёрский муниципальный 
район, Оханский 

муниципальный район

Частинская районная общественная организация ветеранов 
выполняет свою миссию по сохранению исторической памяти о 
событиях родного края, о ветеранах, передаче ей лучших традиций в 
труде и служении Родине. Ветеранская организация является 
активным участником конкурсов социальных и культурных проектов 
различных уровней. В 2016 году Частинская организация одна из 
первых среди ветеранских организаций Пермского края стала 
победителем в конкурсе президентских грантов. Нас заинтересовала 
история архитектурных памятников. В Частинском районе их 
насчитывается 11. Хочется "оживить" накопленный в музее 
краеведческий материал, привлечь к теме население через 
организацию комплекса мероприятий, в том числе создание фильма о 
памятниках архитектуры и организацию семейных экскурсий. Тем 
самым усилить работу ветеранов-краеведов по сохранению 
исторической памяти. Также имеется большая потребность в 
продолжение издания сборника о лучших людях района для работы с 
молодёжью и создании фильма с воспоминаниями ветеранов. В 
нашем районе уже нет ни одного участника Великой Отечественной 
войны. Заявляемый проект направлен на воспитание, как у молодёжи, 
так и у всех жителей района чувства гражданственности, любви к 
своей малой родине, развитие познавательной деятельности, знание 
выдающихся людей села, развитие у молодёжи уверенности в своих 
силах, любви к труду. Актуальность проекта в том, что с каждым 
годом уходит из жизни поколение участников, очевидцев событий, а 
вместе с ними уходит и память о людях, событиях, благодаря 
которым мы живём. Если она исчезнет из нашего сердца, мы можем 
потерять родственную связь с нашими истоками. Люди, своей 
жизнью, трудовой деятельностью внесшие вклад в развитие района, 
заслуживают нашего уважения и благодарной памяти. Для 
привлечения населения к активному участию проект будет 
реализован в несколько этапов. Подготовительный этап (июнь 2018). 
Будет создана рабочая группа проекта. Составлен план реализации 
проекта. Разработаны программы проведения мастер-классов с 
участием действующих краеведов, встреч с учащейся молодёжью. 
Распространена информация о проекте. Решены кадровые вопросы. 
Приобретены канцтовары для проведения мастер-классов. Основной

314 845,00 сохранение
исторической

памяти
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этап (июль-ноябрь 2018 г.) Организация и проведение мастер-классов 
по краеведению с молодёжью и ветеранами в четырёх сельских 
поселениях района. Встречи с учащейся молодёжью колледжа в 
рамках трудового наставничества. Создание 2-х фильмов: об 
архитектурных памятниках района и фильма с воспоминаниями 
ветеранов. Организация семейных краеведческих экскурсий. Сбор 
материала и издание сборника о лучших людях, внесших 
значительный личный вклад в развитие Частинского района. 
Заключительный этап (ноябрь-декабрь 2018 г.) Оформление отчёта 
по проекту.

15. Автономная 
некоммерческа 
я организация 
"Содействия 

развитию 
доступного 

туризма 
"ЭКОТУР"

Инклюзивный 
краеведческий 
лагерь Ермак

Цель проекта 
«Инклюзивный 

краеведческий лагерь 
«Ермак» - безвозмездное 

оказание услуг по 
организации инклюзивной 

активно-познавательной 
формы досуга для семьей с 

«особыми» детьми и 
малообеспеченных и семей 
на территории Чусовского 

района. 
Улучшить экологическую 

обстановку на реке 
Чусовой Чусовского 

района. 
Пермский край, Чусовской 

район

Проект «Инклюзивный краеведческий лагерь «Ермак» направлен на 
безвозмездное оказание услуг по организации инклюзивной активно - 
познавательной формы досуга для семьей с «особыми» детьми и 
малообеспеченных семей Чусовского района. В рамках проекта 
предполагается:
-Привлечение специалистов различных областей для разработки 
программы лагеря, в том числе социальных предпринимателей;
- Привлечение волонтеров для помощи в обустройстве палаточного 
лагеря и уборки от мусора стоянок и берегов реки Чусовой; 
-Приобретение необходимого туристического оборудования, 
заключение договоров подряда;
-Проведение мероприятий проекта «Инклюзивный краеведческий 
лагерь «Ермак» (3 смены лагеря по 5 дней);
-Сбор и анализ мнений по вопросам предоставления услуг 
«Инклюзивный краеведческий лагерь «Ермак» - распространение 
опыта реализации проекта путем осуществления информационного 
обеспечения проекта «Инклюзивный краеведческий лагерь «Ермак». 
В ходе реализации проекта:
- Будет разработана программа инклюзивной туристическо-лагерной 
смены по тематике «Краеведение»;
- Дети повысят навыки социального общения, а также приобретут 
новые знания в области краеведения, живописи, истории и туризма; 
-Родители «особых» детей усвоят новую информацию и обучатся 
навыкам организации активного досуга для детей с ОВЗ в результате 
активного участия в программе лагерной смены;
-Будут выявлены скрытые проблемы семей с детьми с особыми 
потребностями и малообеспеченных семей на территории Чусовского 
района, касающиеся досуговой составляющей жизни. - Волонтерами

397 912,00 социальное 
обслуживани 
е, социальная 
поддержка и 

защита 
граждан
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будет собрано не менее 200 кг бытового мусора со стоянок и берегов 
реки Чусовой.
- К участию в проекте привлечено не менее 90 семей с детьми с ОВЗ, 
многодетных и малообеспеченных. (45 детей и 45 взрослых); 
привлечено не менее 5 специалистов различных областей для 
обеспечения работы лагеря: специалист в сфере туризма, повар, 
медицинский работник, аниматор и не менее 2 преподавателей - 
краевед-историк и педагог по ментальной арифметике и 
скорочтению;
- количество детей, получивших услуги «Инклюзивного 
краеведческого лагеря «Ермак»: не менее 20 детей с особыми 
потребностями; 25 из многодетных и малообеспеченных семей г. 
Чусовой - привлечено не менее 10 волонтеров - размещено афиш о 
работе «Ермак": не менее 150 штук;
- проведено опросов среди семей - благополучателей: не менее 50 
заполненных анкет; - количество людей, получивших информаию в 
Интернет-ресурсах, ТВ о проекте: не менее 100 000 человек. 
Настоящий проект будет способствовать: - доступности организаций 
отдыха и оздоровления для детей- инвалидов; -созданию новых форм 
семейного отдыха для детей с родителями; - развитие инклюзивого 
направления туризм - развитию добровольчества; - формирование 
безопасной социальной среды. - улучшение экологического 
состояния берегов и реки Чусовой Запрашиваемые средства гранта 
необходимы для организации питания участников инклюзивного 
лагеря, оплаты транспорта, оплаты труда привлеченных сотрудников 
и закуп необходимого туристического оборудования.

16. Местная 
общественная 
организация 

"Совет женщин 
и солдатских 

матерей 
Краснокамског 

о
муниципальног 

о района 
Пермского 

края"

Граница Обустройство сквера 
Пограничников как 

общественное 
пространство города 

Краснокамска, 
направленное на усиление 

роли общественных 
ветеранских организаций, 
воинов-пограничников и 
участников локальных 
военных конфликтов в 
деле патриотического

В 2018 году в России на государственном уровне будут проходить 
мероприятия, посвященные 100-летию создания пограничных войск. 
В современной России День пограничника 28 мая установлен указом 
президента РФ от 23 мая 1994 года «в целях возрождения 
исторических традиций России и ее пограничных войск». Это 
событие имеет огромное значение для формирования ответственного, 
патриотического отношения у молодого поколения россиян к 
выполнению гражданского долга по защите границ Отечества. В 
городе Краснокамске, в течение последних пяти лет, сложилась 
традиция встречи пограничников и их семей у символического 
«пограничного столба» в городском сквере. Усилиями нескольких 
поколений пограничников и воинов-афганцев, создается

491 565,00 сохранение
исторической

памяти
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воспитания молодежи.
Краснокамский 

муниципальный район

тематический городской сквер, посвященный живой памяти тех, кто в 
разные периоды истории России охранял рубежи Отечества. Проект 
объединяет молодежь, ветеранов, солдатских матерей и добровольцев 
в стремлении решить проблему преемственности поколений 
краснокамцев пограничников, формирования в городском 
пространстве благоустроенного общедоступного места с большой 
смысловой нагрузкой. В сквере будет установлен памятный знак как 
символ трех поколений пограничников 1918-2018 гг., будет открыта 
баннерная фото выставка с информацией об истории Погранвойск 
России, краснокамских пограничниках, сформированы 
интерактивные зоны для горожан (полоса препятствия для детей, 
трафаретное семейное фото «Погранцы», др.), пройдут 
торжественные мероприятия в честь 100-летия погранвойск. Проект 
направлен на активизацию патриотического воспитания молодежи. 
Будут заложены новые городские традиции приобщения молодежи к 
воинским ритуалам и памятным датам. В субботниках и 
мероприятиях по благоустройству сквера Пограничников примут 
участие не менее 200 волонтеров и добровольцев. Обновленный 
сквер станет точкой притяжения ветеранов-пограничников, 
участников локальных конфликтов и их семей, жителей и гостей 
нашего города.

17. Пермская
городская

общественная
организация
"Ассоциация

Экологов"

Управляем 
вместе - 

помогаем 
природе.

Улучшение экологической 
комфортности среды, 

предотвращение 
негативного изменения 
окружающей среды и 

ликвидация накопленного 
ущерба. География 

проекта - Пермский край.

Управляем вместе -сохраняем природе. С 2017 г по инициативе 
Губернатора региона Решетникова М.Г. реализуется проект 
«Управляем вместе» (http://www.permkrai.ru/program) - 
интерактивный ресурс, позволяющий населению формировать 
программу развития Пермского края: предлагать новые проекты и 
идеи развития инфраструктуры региона, контролировать ход 
реализации проектов, жаловаться на выявленные недостатки и т.п. С 
каждым годом возрастает роль общественности в решении разного 
рода проблем. Неравнодушные зачастую действуют от души, а не от 
знаний. Предложения граждан Прикамья связаны, прежде всего, с 
дальнейшим обустройством социальной инфраструктуры и дорожной 
сети. Жалобы связаны с некачественным выполнением строительно
монтажных работ. Значительно меньшая активность наблюдается в 
части обсуждения экологических проблем и экологической 
комфортности среды. Это связано с незначительным уровнем 
экологической грамотности жителей региона, слабым пониманием 
современных подходов к повышению экологической комфортности

175 675,00 охрана 
окружающей 

среды и 
защита 

животных
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среды. Это часто ведет к невозможности выявить существующие 
проблемы и сформировать предложения в программу развития 
Прикамья. В итоге, несмотря на частое упоминание и обсуждение 
экологических проблем, жители края часто просто не понимают и не 
оценивают качество окружающей их среды, не могут выявить, не 
видят совершенно конкретные проблемы в своих муниципалитетах, 
воспринимая современное состояние окружающей среды как 
обыденность, как норму. Несвоевременное решение проблем 
приводит к постепенному накоплению экологического ущерба. 
Совершенно очевидно, что при активной позиции и участии местного 
населения решение накопленных проблем будет более эффективно. 
Проект «Управляем вместе» за 2017 г показал себя эффективным 
средством выявления, обсуждения и решения вопросов, связанных с 
развитием региона. В рамках настоящего проекта предлагаем 
провести обучение активных общественных деятелей, реализующих 
проекты в рамках общероссийских акций, местных инициатив и т.д. 
Тем самым повысить уровень компетенции организаторов, 
участников общественного экологического движения, тем самым 
повысится качество планируемых и реализуемых проектов в 
Пермском крае. Реализация социальной инициативы с привязкой к 
проекту «Управляем вместе» позволит повысить экологическую 
грамотность населения региона, будет способствовать грамотной и 
своевременной диагностике рядовыми жителями экологических 
проблем муниципалитетов, позволит оперативно взаимодействовать с 
уполномоченными госорганами: указывать на существующие 
проблемы (свалки, источники выбросов, незаконные рубки, потери 
тепла и энергии) и формировать экологоориентированные 
предложения в программу развития региона на сайте «Управляем 
вместе».

18. Автономная 
некоммерческа 
я организация 
по содействию 

в решении 
вопросов 
местного 

значения в 
социальной

Пермский 
мультфильм о 

войне

создание 
мультипликационного 

фильма о Великой 
Отечественной войне на 

основе местного 
материала, 

ориентированного на 
гражданско- 

патриотическое

Цель проекта -  создание мультипликационного фильма о Великой 
Отечественной войне на основе местного материала, 
ориентированного на гражданско-патриотическое воспитание детей 
старших групп детских садов и школьников младших классов. 
Задачи: - Закончить создание первого патриотического мультфильма 
Пермского края - Организовать информационную кампанию в 
поддержку проекта - Распространить мультфильм среди 
образовательных учреждений с целью использования в сфере 
патриотического воспитания В рамках проекта будет закончена

497 185,00 сохранение
исторической

памяти
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сфере
"ПРОдвижение

воспитание детей старших 
групп детских садов и 
школьников младших 

классов. Краснокамский 
муниципальный район 

Пермского края

работа над первым пермским патриотическим мультфильмом, 
созданном на местном материале, в территориях края пройдут 
презентации мультфильма, будет организована информационная 
кампания в поддержку проекта. Основным результатом станет 
создание и распространение в образовательных учреждениях первого 
патриотического мультфильма, по мотивам сказки, основанной на 
реальной фронтовой истории ветерана Великой Отечественной 
Войны Павла Прохоровича Буслаева «Как солдат Павел Буслаев на 
войну ходил».

19. Межрегиональ
ная

общественная
организация
"Общество
развития

продуктивных
инициатив"

Территория 
передышки -  

дневной центр 
для людей в 

трудной 
жизненной 

ситуации и без 
определённого 

места 
жительства

Ресоциализация людей в 
трудной жизненной 

ситуации и без 
определенного места 

жительства и создание 
условий для повышения 
возможности адаптации 

бездомных людей в Перми 
через создание 

комплексного дневного 
центра. г. Пермь

Пилотный проект по созданию дневного низкопорогового центра для 
людей в трудной жизненной ситуации и без определённого места 
жительства в Перми. Попасть в центр может любой человек, 
оказавшийся в кризисной ситуации без крыши над головой, 
независимо от наличия документов и места регистрации. Дневной 
центр —  это начало адаптационного периода для бездомного 
человека, когда появляется возможность вспомнить свой опыт до 
бездомности, осознать свои возможности с учётом этого опыта и 
принять решения, как жить дальше. Дневной центр является важным 
этапом в установлении длительных отношений помогающих 
специалистов с бездомными и выработке внутренних ресурсов 
человека по изменению ситуации. В дневном центре будет 
оказываться комплекс услуг, которые трудно получить человеку, 
оказавшемуся на улице - от бытовых до юридических и 
психологических. Основная задача -  способствовать возвращению 
бездомных людей в общество, их ресоциализация. Время нахождения 
в центре будет ограничено 4 часами в день. За этот промежуток 
человек сможет получить необходимую помощь и поддержку. В 
дневном центре будут размещены душевые комнаты, прачечная, 
досугово-образовательная комната. Будет возможность получить 
одежду, горячее питание, консультацию юриста, медика, психолога.
С момента входа человек будет находиться на социальном 
сопровождении. Социальный работник в центре окажет помощь в 
восстановлении документов, налаживании связей с родственниками, 
поиске временного приюта и работы, отправке домой. На территории 
будет доступен бесплатный телефон для звонков по России: с его 
помощью бездомные смогут связаться с родственниками или вести 
поиски работы. Социальные услуги, которые планируются к 
оказанию в дневном центре: 1) комплексное социальное

2 386 106,00 социальное 
обслуживани 
е, социальная 
поддержка и 

защита 
граждан
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сопровождение: - помощь в поиске работы и содействие 
трудоустройству (помощь в звонках, собеседованиях с 
работодателем, подбор одежды для собеседований) - помощь в 
устройстве в ЦСА, реабилитационные центры, интернаты - помощь в 
восстановлении документов - помощь в отправке домой - помощь в 
восстановлении связей с родственниками 2) юридическое 
консультирование, защита прав 3) предмедицинская помощь 4) 
психологическое консультирование 5) прачечная 6) душевая 7) 
выдача одежды, продуктовых наборов, горячего питания 8) стрижка 
9) мастер-классы, обучающие мероприятия, библиотека развивающей 
литературы, настольные игры, арт-терапия. Дневной центр будет 
влиять на отношение общества к социально исключённым людям, 
распространяя информацию, работая со стереотипами и вовлекая 
волонтёров и студентов в работу с бездомными людьми на 
территории центра. Студенты направления «Социальная работа» 
будут участвовать в социальном сопровождении людей в трудной 
жизненной ситуации, получая опыт практической работы. Студенты 
будут становиться наставниками подопечных центра, помогая им 
ориентироваться в меняющихся условиях. Подобное сотрудничество 
будет налажено со студентами медицинских, психологических и 
юридических специальностей.

20. Местная 
религиозная 
организация 

Православный 
приход Храма 

В Честь 
Похвалы 

Пресвятой 
Богородицы п. 

Орел 
Усольского 

района 
Пермского 

края 
Соликамской 

Епархии 
Русской

Берег радости 
(Добровольчес 

тво на селе)

Через привлечение 
молодежи и взрослого 

населения к волонтерской 
деятельности решить ряд 
экологических проблем 

поселка Орел Усольского 
района: провести очистку 
и благоустройство зоны 
отдыха на прибрежной 

территории реки Кама, в 
центре населенного пункта 

и установить на ней 
детскую спортивно - 

игровую площадку, где в 
любое время года наши 

жители смогут прекрасно 
провести время и

Наш проект включает в себя: очистку и благоустройство берега реки 
Кама, в центре поселка Орел и установка на ней детской спортивно - 
игровой площадки, силами первого семейный волонтерского клуба 
"Лучики Добра" при Храме Похвалы Пресвятой Богородицы п.Орел 
Усольского района. Наш клуб состоит из детей, родителей, в том 
числе детей, оставшихся без попечения родителей, их приемных 
родителей, педагогов воскресной школы, прихожан храма в 
количестве 50 человек. Одно из направлений работы волонтерского 
клуба "Лучики добра" - улучшение экологии родного поселка. 
Силами клуба «Лучики Добра» за обустроенной территорией будет 
проводиться постоянный контроль экологической обстановки, уход 
за растениями, регулярная уборка и вывоз мусора. Участниками 
клуба будет облагорожена прибрежная зона реки Кама, служащая 
местом постоянного отдыха, как жителей поселка, так и гостей и 
экскурсантов, посещающих наш родной уголок, обустроена детская 
спортивно-игровая площадка, и будут проводиться мероприятия и

331 900,00 поддержка 
молодёжных 

проектов, 
реализация 

которых 
охватывает 

виды 
деятельности, 
предусмотрен 
ные статьёй 

31.1 
Федеральног 

о закона от 12 
января 1996 

г. № 7-ФЗ «О 
некоммерчес 

ких

141



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2019 гг.

Православной
Церкви

(Московский
Патриархат)

отдохнуть вместе с 
детьми. п. Орел Усольский 

район, Пермского края

акции добрых дел. У взрослых, детей и гостей поселка появится 
удобное место отдыха.

организациях
»

21. Пермское
региональное

отделение
Общероссийск

ой
общественной 
организации 

"Союз 
театральных 

деятелей 
Российской 
Федерации 

(Всероссийско 
е театральное 

общество)"

Организация 
гастрольно- 

просветительск 
ого тура пьесы 

Л. М. 
Тимофеева 
"Ожидание"

Реализация 
государственной политики 
об увековечивании памяти 

жертв политических 
репрессий путем 

организации гастрольно
просветительского тура 
пьесы "Ожидание" по 
произведению Л.М. 

Тимофеева и передвижной 
выставки, посвященной 

памяти жертв 
политических репрессий, с 

последующим 
обсуждением и 

освещением работы 
учреждений культуры 

Пермского края по 
увековечиванию памяти 

жертв политических 
репрессий. 8 городов 
Пермского края (по 

одному мероприятию) и г. 
Екатеринбург - (2 

мероприятия; всего 
планируется 10 
мероприятий)

Проект предполагает организацию гастрольного просветительского 
тура пьесы «Ожидание» (по произведению Л.М. Тимофеева «Перейти 
через площадь») в г. Екатеринбург (Президентский центр Б.Н. 
Ельцина) и в 8 городах Пермского края: г. Чердынь, г. Березники, 
Чайковский и т.д. Показ спектакля будет сопровождаться 
передвижной выставкой Мемориального Комплекса политических 
репрессий (партнера проекта) и дискуссией, модератором которой 
выступит научный сотрудник Мемориального комплекса. В 2015 г. 
была утверждена Концепция государственной политики по 
увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Одним из 
направлений реализации концепции является разработка 
образовательных и просветительских программ. Заявленный проект 
является просветительской программой, посвященной теме репрессий 
и их жертв. Зрителями проекта станут, прежде всего, жертвы 
политических репрессий и их родственники, учащиеся высших и 
средних профессиональных заведений Пермского края и г. 
Екатеринбурга, а также все желающие. Вход на спектакли - 
свободный. Проект рассчитан на 10 показов. Эмоциональное 
воздействие театральной постановки, объединяющей в себе 
несколько жанров (драматургия, поэзия, публицистика), выставка и 
сообщение о работе учреждений культуры по увековечиванию 
памяти жертв политических репрессий, помогут усилить понимание у 
жертв политических репрессий о том, что их страдания не забыты, 
что в России история, какой бы трудной она не была, сохраняется. 
Желающие смогут высказать свои впечатления. Учащиеся и студенты 
соприкоснутся с историей Родины, с ее живыми свидетелями. Это 
будет более действенным способом иллюстрации истории, чем 
обычные лекционные занятия. Автор пьесы —  Лев Михайлович 
Тимофеев, журналист, писатель, член Московского Союза писателей, 
до 2015 г. -  член русского ПЕН-клуба, номинант Букеровской 
премии, обладатель премии Даля, член Московской Хельсинской 
группы, диссидент. Его стихи, очерки и рассказы публиковались как 
в советских изданиях, так и в запрещенных в Советском Союзе 
зарубежных «тамиздатах». В начале 1980-х годах были опубликованы

761 964,67 сохранение
исторической

памяти
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его произведения «Технология черного рынка, или Крестьянское 
искусство голодать», «Последняя надежда выжить. Размышления о 
советской действительности» и др., которые в последствии были 
инкриминированы ему как эпизоды преступления —  антисоветская 
агитация и пропаганда, за что он в 1985 году был осужден и 
приговорен к 6 годам лагерей и 5 годам ссылки. Наказание Лев 
Михайлович отбывал в колонии строгого режима ИТК ВС-389/36 
(«Пермь-36», сейчас - Мемориальный комплекс политических 
репрессий). Освобожден в 1987 году в связи с амнистией. Впервые 
пьеса «Ожидание» была поставлена на площадке Мемориального 
комплекса политических репрессий режиссером В. А. Чуистовым в 
2016 г. в рамках проведения Всероссийской научно-практической 
конференции «Гулаг: эхо войны и эхо победы». Роли в спектакле 
исполнили актеры Дома Актера Пермского регионального отделения 
СТД Российской Федерации Андрей и Ирина Моляновы.

22. Пермское
краевое

отделение
общероссийско

й
общественной 
организации 

"Всероссийско 
е общество 

охраны 
природы"

Разделяй и 
празднуй!

Сформировать у 5000 
жителей г. Перми и 

Пермского края в возрасте 
10-40 лет представление о 

необходимости 
раздельного сбора 
бытовых отходов, 
информировать и 

мотивировать их на 
дальнейшее просвещение в 

вопросах сортировки 
мусора, а также вовлечь в 

практику раздельного 
сбора отходов на 5 

массовых фестивалях: 
"Крылья Пармы" (г. 
Пермь), "Небесная 

Ярмарка" (г. Кунгур), 
"Rock-Line" (г. 

Лысьва),"KAMWA" (с. 
Хохловка), "Пермский 
период"(г. Пермь) - в 

течение лета-осени 2018 г.

Проект “Разделяй и празднуй!” - это комплекс мероприятий, 
реализуемый в течение 6 месяцев 2018 г. в городах Пермь, Лысьва, 
Кунгур и с. Хохловка в рамках 5 массовых фестивалей и 
направленный на информирование не менее 5000 пермяков и жителей 
края в вопросах раздельного сбора бытовых отходов, а также на 
создание у них мотивации к сортировке мусора и вовлечение их в 
практику раздельного сбора вторсырья. Проект направлен на решение 
выявленной на территории Пермского края социальной проблемы - 
недостаточной сформированности экологического сознания у 
населения и низкой мотивации к раздельному сбору бытового мусора 
вследствие слабой осведомленности в этом вопросе и отсутствия 
практики его решения. Целевую аудиторию (ЦА) составят не менее 
5000 участников фестивалей в возрасте 10-40 лет. Их объединяет 
активная жизненная позиция, интерес к новым практикам, 
вовлекаемость в организованные мероприятия. Просветительскими 
площадками станут традиционные для Пермского края фестивали с 
числом участников свыше 10000: 1) Крылья Пармы (г. Пермь, 23 
июня) 2) Rock-Line (г. Лысьва, 29-30 июня) 3) Небесная ярмарка и 
350-летие г. Кунгура (г. Кунгур, 07 июля) 4) Kamwa (с. Хохловка, 28
30 июля) 5) Пермский период (г. Пермь, 9 сентября). Технология 
проекта включает: 1) Привлечение внимания ЦА к проблеме 
раздельного сбора отходов и мотивирование к участию в 
мероприятиях посредством: - предварительного информирования ЦА

499 993,40 охрана 
окружающей 

среды и 
защита 

животных
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Пермский край: локации 
проведения фестивалей в 

г. Пермь, г. Кунгур, г. 
Лысьва, с. Хохловка

о планируемых активностях и призах, - размещения в проходных 
зонах на фестивалях тематических фигур с адресным текстом и 
тематического арт-объекта, - работы обученных волонтеров с ЦА в 
ключевых зонах на фестивале, - регулярных обращений ведущих со 
сцены к ЦА с объяснением сути, задач и формата мероприятий и 
приглашением участвовать в них. 2) Просвещение ЦА посредством: - 
личных бесед со взрослыми участниками фестивалей с опорой на 
информационные материалы, - игр и заданий для детей и подростков 
в оборудованной зоне, - работы с частью ЦА на семинаре (в т.ч. с 
показом видеороликов) после окончания фестивалей, куда ЦА будет 
приглашена; 3) Вовлечение ЦА в практику раздельного сбора 
отходов из пластика (бутылки) и алюминия (банки) на 
соревновательной основе на фестивалях с последующим вывозом 
вторсырья на переработку, а также продолжение участниками 
практики по окончании фестивалей с поддержкой на семинаре и в 
ходе он-лайн коммуникаций. В результате проекта: 1) 5000 
представителей ЦА проинформированы о проблеме накопления 
мусора в Пермском крае, необходимости его сортировки и способах 
ее организации; 2) 1000 представителей ЦА замотивированы на 
раздельный сбор отходов на фестивалях и приняли в нем активное 
участие; 3) собрано, отправлено на переработку 1500 кг вторсырья. 
Проект развивает и масштабирует успешный опыт по реализации 
аналогичной акции на фестивале “Rock-line” в 2012-2013 гг. 
общественной организацией «Добрый дом», отличаясь наличием 
интерактивных форм взаимодействия с населением (игры, 
викторины, тематические персонажи).

23. Автономная 
некоммерческа 
я организация 
сохранения и 

преумножения 
отечественных 

традиций 
"НАСЛЕДИЕ"

Золотое кольцо 
Пермского 

края

Развитие патриотизма, 
национального 

самосознания, любви к 
родине в среде молодежи, 

семей, а также других 
групп населения 

посредством развития 
внутреннего туризма, 
повышения интереса к 

истории Пермского края, 
повышения уровня 
географических и

Проект посвящен развитию патриотизма, национального 
самосознания, любви к родине среди молодежи, семей, а также 
других групп населения. В рамках проекта будут созданы 
туристические маршруты по Пермскому краю, которые будут 
проходить через населенные пункты, памятники истории и природы 
Пермского края. В рамках проекта планируется создание интернет- 
портала, на котором будут размещены схемы разработанных 
маршрутов различной сложности и протяженности, информация о 
маршрутах, характеристика объектов маршрута, видео и аудио 
материалы. К каждому туристическому маршруту будет привязан 
аудиофайл, который можно будет загрузить в электронное 
устройство для прослушивания во время прохождения маршрута.

489 021,00 сохранение
исторической

памяти
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исторических знаний. 
Населенные пункты и 
природные объекты, 
расположенные на 

территории Пермского 
края, в том числе: г.

Пермь, г. Кунгур, г. Оса, г.
Горнозаводск, г. Губаха, п. 

Суксун, с. Всеволодо- 
Вильва, г. Чердынь, г. 
Соликамск, г. Губаха и 

другие.

Данный аудиофайл будет представлять из себя аудиогида, 
рассказывающего про интересные факты, связанные с объектом в 
доступной популярной, развлекательной форме. Интернет портал 
будет содержать контактную информацию людей, проживающих в 
населенных пунктах по пути прохождения туристического маршрута. 
При желании турист может связаться с таким человеком и 
договориться о временном отдыхе или досуге. В процессе создания 
маршрута планируется проанализировать актуальные туристические 
и транспортные возможности Пермского края, провести 
ранжирование маршрутов по времени (день, 2 дня и т.д.). Проект 
направлен на формирование у людей, проживающих в Пермском крае 
чувства патриотизма гордости за достижения своих 
соотечественников, развитие желания путешествовать, познавать, 
жить и работать в Пермском крае, сохраняя культуру и передавая 
свой опыт следующему поколению. Про Пермский край сняты 
фильмы и написаны книги (Пастернак Л.П., Бажов П.П., Иванов 
А.В.), Пермский край по праву может гордиться красотами природы, 
историей с самых древних времен, и ничуть не уступает отдыху за 
границей. Развитие чувств патриотизма будет происходить через 
познавание людьми истории и географии Пермского края в 
совокупности с доступным туризмом.

24. Ассоциация
кинематографи

стов
киностудия

"НОВЫЙ
КУРС"

Жизнь длиною 
в детство

Популяризация 
деятельности выездной 
службы паллиативной 

помощи детям в Пермском 
крае. 

Формирование в 
обществе позитивного 

отношения к 
"паллиативной помощи".

Привлечение 
благотворителей для 

оказания материальной 
помощи детям, 

нуждающимся в 
паллиативной помощи 
(чаще всего средства 

необходимы для

Проект "Жизнь длинною в детство" - это формирование в обществе 
позитивного отношения к "паллиативной помощи" путем создания и 
проката документального фильма и видеороликов (разной 
продолжительности с учетом особенностей аудитории и средств 
передачи информации - телевидение, Интернет, "городской 
телевизор", кинотеатр, просмотры в аудиториях и офисах, домашние 
показы). Проект направлен на популяризацию деятельности службы 
выездной паллиативной помощи детям в Пермском крае, 
организованной Агентством чудес "Сами", среди потенциальных 
получателей услуг, медицинских работников и населения в целом, на 
формирование позитивного отношения к деятельности службы, на 
обсуждение этических проблем, на выявление медицинских 
потребностей и трудностей, с которыми сталкиваются пациенты, 
родители и работники службы, на привлечение благотворителей для 
оснащения службы. В рамках проекта будут созданы 
документальный фильм и серия видеороликов и представлены 
целевым группам (безнадежно больные дети; родители детей,

1 692 080,00 развитие
институтов

гражданского
общества

145



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2019 гг.

снабжения специальным 
медицинским 

оборудованием). город 
Пермь

нуждающихся в паллиативной помощи; медицинские работники; 
работники Агентства чудес "Сами"; потенциальные благотворители и 
волонтеры), распространены среди широкой зрительской аудитории 
Пермского края и России. Пройдут показы с обсуждением в целевых 
аудиториях, трансляции на телеканалах, документальный фильм и 
видеоролики будут размещены в сети Интернет на ресурсах 
Агентства чудес "Сами", благотворительного фонда "Дедморозим", 
Киностудии "Новый курс", на хостинге Youtube. Будет организован 
фестивальный прокат фильма и конкурсный прокат видеороликов 
(конкурсы социальной рекламы, например, фестиваль "Лампа").

25. "Пермское
региональное

отделение
Общероссийск

ой
общественной 
организации 
инвалидов 

"Всероссийско 
е общество 

глухих"

Преодолей
себя

Создание условий для 
реабилитация людей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
средствами культуры и 

искусства. Россия , г. 
Пермь, г. Киров

Проект направлен на реабилитацию людей с ограниченными 
возможностями здоровья средствами культуры и искусства. Проект 
нацелен на развитие у людей с ограниченными физическими 
возможностями желания активного участия в жизни общества, 
объединение людей с разными формами недуга в единое культурное 
пространство. В рамках проекта предусмотрен Краевой фестиваль 
"Преодоление" для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, создание и показ концертной программы "Преодолей себя" 
из финалистов Фестиваля в г.Киров.Предусмотрена творческая 
встреча в форме мастер-класса для инвалидов г.Киров. И так же 
знакомство с достопримечательностями г.Кирова

313 828,00 поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 
искусства

26. Пермский 
краевой 

общественный 
благотворитель 

ный фонд 
целевой 

экономической 
системы 

социальной 
защиты 

"Защита"

За рамками 
школы: 

трансформация 
агрессии 

подростка в 
конструктивну 
ю активность

Социализация и 
улучшение качества жизни 

подростков. г. Пермь

Основная идея проекта - способствовать социализации и улучшению 
качества жизни подростков, обучая их управлению собственной 
активностью и агрессивностью и развивая личностную 
эффективность. Данная идея будет воплощена через реализацию 
Комплексной программы коррекции личностных и социальных 
навыков (5 основных блоков). В рамках психологического тренинга 
(30 занятий) оптимизируется самооценка (завышенная и заниженная) 
и образ-Я подростков, они обучаются навыкам саморегуляции, 
приемам эффективного общения. Ядром тренинговой программы 
является коррекция подростковой агрессивности, трансформация ее в 
конструктивную социально-полезную и социально-приемлемую 
активность путем помощи по осознанию своих агрессивных 
установок и импульсов, обучение навыкам социально-приемлемого 
выражения и защиты собственных прав и потребностей, отстаивания 
интересов, навыкам конструктивного поведения в конфликтных 
ситуациях. В рамках досуговой программы подростки получат опыт 
социально-приемлемого, интересного и эмоционально-насыщенного

499 988,00 социальное 
обслуживани 
е, социальная 
поддержка и 

защита 
граждан
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проведения личного свободного времени, навыки планирования 
досуга. В рамках подпрограммы "Откровенный разговор" подростки 
получат возможность говорить о проблемах, значимых лично для 
них, навыки участия в дискуссии, выявления и описания своих 
проблем и интересов, разработки путей их решения. В рамках 
подпрограммы "Школа без уроков" будет оказана адресная помощь в 
освоении школьных предметов, которые им сложно даются. 
Следствием этого будет снятие негативных установок к учебной 
деятельности, повышение успеваемости, нормализация отношений с 
учителями, снятия клейма "проблемных", станет почвой для 
коррекции самооценки и агрессивности. В рамках тренинга родители 
получат возможность выйти за рамки сложившихся стереотипов 
восприятия своих детей, понять их индивидуальность и причины 
"невписываемости" в школьные стандарты, освоить эффективные 
приемы взаимодействия. На совместных мероприятиях с родителями 
подростки продемонстрируют, а родители будут иметь возможность 
увидеть достигнутые результаты, предложенные упражнения помогут 
опробовать той и другой стороне новые навыки конструктивного 
взаимодействия, поддержки, совместного решения проблем. 
Осуществляется психодиагностика в начале и в конце программы и 
сквозное наблюдение. Целевая аудитория данного проекта 
подростки, не охваченные культурными, интеллектуальными и 
спортивными формами работы, имеющие академические и/или 
личностные проблемы, состоящие в Группе риска или потенциально 
к ней тяготеющие. Предполагаемые результаты: коррекция 
поведения, снижение агрессивности, овладение навыками 
саморегуляции и эффективной коммуникации; оптимизация 
самооценки и представлений подростков о себе своих возможностях; 
овладение навыками социально-приемлемого проведения личного 
свободного времени; овладение конструктивными формами 
взаимодействия со своим взрослым окружением - родителями и 
учителями - что в совокупности улучшит качество жизни подростков 
и будет способствовать их социализации.

27. Некоммерческ
ий

благотворитель 
ный фонд

Больше жизни Создание 
благотворительной 

службы проката 
высокотехнологичного 

оборудования,

Проект "Больше жизни" предполагает создание благотворительной 
службы проката высокотехнологичного оборудования для 
пребывания детей с неизлечимыми заболеваниями на дому. Речь идёт 
о технике, без которой выписка пациентов из больниц невозможна, 
она обеспечивает их жизнь и повышает её качество (аппараты

7 348 835,00 охрана
здоровья
граждан,

пропаганда
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помощи детям 
"Дедморозим"

повышающего качество 
жизни детей с 
неизлечимыми 

заболеваниями в семьях и 
организациях для детей- 

сирот. Пермский край

искусственной вентиляции лёгких, кислородные концентраторы, 
откашливатели, аспираторы и так далее). Целевыми группами 
проекта являются неизлечимо больные дети, нуждающиеся в 
паллиативной помощи, их семьи и специалисты организаций, 
работающих с такими детьми, в том числе выездная паллиативная 
служба, дома-интернаты для умственно отсталых детей и дом 
ребёнка. В рамках проекта будет обеспечено выявление детей, 
нуждающихся в таком оборудовании, обучение ухаживающих за 
ними специалистов и близких для его эффективного использования, 
приобретение и предоставление аппаратов в бесплатное 
ответственное пользование семьям с такими детьми и работающим с 
ними организациям, создание квалифицированной службы 
поддержки, предоставление расходных материалов, мониторинг 
использования оборудования и применения полученных навыков. 
Поскольку срок жизни детей с неизлечимыми заболеваниями, к 
сожалению, ограничен, а потребность в некоторых видах 
оборудования с длительным периодом работы нестабильна, именно 
форма проката позволит использовать его наиболее рационально.
При одинаковых затратах оказывая поддержку не одному, а 
множеству детей. Проект поможет улучшить качество жизни детей с 
неизлечимыми заболеваниями в семьях, домах-интернатах и доме 
ребёнка. Выписка таких детей из больниц позволит освободить места 
для пациентов, нуждающихся в интенсивной, а не паллиативной 
медицинской помощи. Результаты проекта могут лечь в основу 
региональной модели обеспечения детей, нуждающихся в 
паллиативной помощи, необходимым для пребывания на дому 
оборудованием и расходными материалами за счёт бюджета. Чтобы, 
даже если таких детей нельзя вылечить, можно было дать им больше 
жизни.

здорового 
образа жизни

28. Общественная 
организация 
"Пермское 

краевое 
отделение 

Международно 
го историко- 

просветительск 
ого,

Гражданские 
сезоны 

"Пермские дни 
памяти"

увековечение памяти 
жертв политических 

репрессий советского 
периода в Пермском крае 

содействие развитию 
правового, гражданского 

сознания в пермском 
сообществе, объективного 
и адекватного отношения к

"Пермские дни памяти" - это предполагаемый цикл из более чем 
двадцати публичных мероприятий (дискуссий, презентаций, 
спектаклей, концертов, открытий выставок), объединенных общей 
идеей осмысления российской истории и событий XX века, прежде 
всего "Большого террора" 1937 -  1938 годов, и ориентированных на 
самую широкую аудиторию. Первый и весьма успешный опыт 
проведения таких Гражданских сезонов состоялся в Пермском крае в 
прошлом году и был привязан ко Дню памяти жертв политических 
репрессий 30 октября. Нынешние сезоны предполагают затронуть

1 060 000,00 сохранение
исторической

памяти
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благотворитель 
ного и 

правозащитног 
о общества 
"Мемориал"

отечественной истории. г. 
Пермь и Пермский край

иные даты и события, повлиявшие на политическое, культурное и 
интеллектуальное развитие нашей страны. Тем более, что 2018 год 
даёт нам много юбилейных поводов для размышлений, рефлексии и 
сопоставлений с сегодняшним днём. Среди них и 100-летие начала 
Гражданский войны в России (1918), и 80-летие "Большого террора" 
(1937 - 1938), и 70-летие принятия Всеобщей декларации прав 
человека (1948), и 50-летие "Пражской весны" и ввода войск стран 
Варшавского договора в Чехословакию (1968 год). С 50-летием также 
связана знаменитая "демонстрация семерых" на Красной площади и 
выход в свет первого выпуска "Хроники текущих событий", которые 
стали началом диссидентского и правозащитного движения в СССР 
(1968 год). История XX века -  это поле для нескончаемых дискуссий, 
анализа причин и последствий состоявшихся событий, размышлений 
о том, к чему ведут те или иные наши действия, а также как жить во 
времена острых идеологических и гражданских противоречий. 
Ключевыми событиями нынешних "Пермских дней памяти" станут 
премьеры иммерсивного спектакля "Зона голоса" и спектакля- 
вербатима "Прощай Блюхер!", презентация монографии историка 
Леонида Обухова "Пермь- 36" - лагерь ГУЛАГа", проведение 
публичных дискуссий и бардовских концертов, общекраевой 
гражданской акции "Возвращение имён" и церемоний установки 
табличек проекта "Последний адрес", экспонирование в территориях 
региона четырёх передвижных выставок по истории политических 
репрессий. Через эти и иные события жителям и гостям региона 
будет предложено не только узнать что-то новое из отечественной 
истории, но и задуматься о своих правах и свободах, о современной 
культуре памяти, моральных ценностях, гражданском активизме, а 
также самым прямым образом соучаствовать в сохранении памяти. 
Такая необычная и разнообразная программа, по мнению 
организаторов Гражданских сезонов, даст более глубокий и 
долговременный эффект в понимании пермским сообществом 
необходимости и самой возможности интеллектуальной работы с 
травматическим прошлым, создаст предпосылки для новых 
гражданских инициатив в этой сфере, что в свою очередь, будет 
способствовать и успеху реализации государственной политики по 
увековечению памяти жертв политических репрессий.

29. Местная
религиозная

Игровая 
площадка для

Создание игровой 
площадки для детей с

На территории храма во имя святой блаженной Матроны 
Московской, который находится на территории больничного городка

499 641,00 поддержка
семьи,
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организация 
Православный 
Приход Храма 
Во Имя Святой 

Блаженной 
Матроны 

Московской г. 
Краснокамска 

Пермского 
края Пермской 

Епархии 
Русской 

Православной 
Церкви 

(Московский 
Патриархат)

детей с 
ограниченным 

и
возможностям 
и и здоровых 

детей "Играя -  
дружи и 

развивайся!"

ограниченными 
возможностями и 

здоровых детей. город 
Краснокамск

города Краснокамска, оборудовать детскую игровую площадку для 
отдыха и общения на равных обычных и особенных детей. В ходе 
проекта необходимо подготовить участок; приобрести оборудование 
для спортивно-игрового комплекса для детей-инвалидов и здоровых 
детей ; произвести монтаж и установку комплекса; организовать и 
провести фотосессию с детьми инвалидами и здоровыми детьми; 
организовать и провести совместную паломническую поездку в 
Белогорский монастырь; провести праздничное мероприятие по 
открытию Игровой площадки для здоровых детей и детей с 
ограниченными возможностями "Играя -  дружи и развивайся!"; 
провести акцию по посадке яблонь на территории храма; открыть 
воскресную школу для детей инвалидов и их родителей, для 
дальнейшего воцерковления и приобщения к церковным таинствам.

материнства, 
отцовства и 

детства

30. Автономная 
некоммерческа 
я организация 

дополнительно 
го

профессиональ
ного

образования
"Центр

повышения
квалификации
"Становление"

Шаг в будущее Сформировать у 
участников проекта 

интерес к инженерным и 
рабочим профессиям через 
практик ориентированное 
обучение. Пермский край 

(Пермь, Краснокамск, 
Пермский район)

Проект погружает детей и подростков в инженерно-техническую 
сферу, способствует ранней профориентации и подготовке будущих 
кадров для инновационной экономики. В рамках проекта пройдет 
знакомство с востребованными и перспективными инженерными и 
рабочими профессиям в регионе (наладчик, электронщик, оператор 
станков с ЧПУ, программист, оператор беспилотных летательных 
аппаратов), знакомство с «профессиями будущего» (на основе 
«Атласа новых профессий). Подростки узнают о возможностях 
карьерного роста, условиях и оплате труда в данной отрасли. Проект 
будет иметь образовательный результат, подростки обучатся языку 
программирования, получат инженерные навыки, необходимые в 
«профессиях будущего». Проект будет реализован на базе ЦПК 
«Становление» - образовательном центре нового поколения. Работу с 
участниками проекта будут вести высококвалифицированные 
инженеры по обучению, постоянно повышающие свою 
квалификацию у производителей систем ЧПУ, имеющие большой 
опыт работы с разными категориями обучающихся. Занятия будут 
проходить на современном оборудовании. Проект предполагает 
курсы обучения по 4 направлениям для детей: Металлообработка на 
станках с ЧПУ (токарная) 16 часов; Металлообработка на станках с 
ЧПУ (фрезерная)- 16 часов; Управление беспилотными летательными 
аппаратами-16 часов; 3D-моделирование -16 часов Школа

761 232,00 поддержка 
проектов в 

области 
науки, 

образования, 
просвещения
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наставников (для педагогов, наставников) -16 часов. Обучение по 
выбранным направлениям позволит детям и подросткам погрузиться 
в предметную область и получать прикладные навыки и 
компетенции, востребованные в будущем, научиться работать в 
команде, отвечать за результат. Ребята увидят возможности выбора 
профессий, у них будет возможность более осознанно в будущем 
сделать самостоятельный выбор сферы профессиональной 
деятельности, соответствующей способностям, интересам и 
психологическим особенностям личности с учетом актуальности и 
востребованности на рынке труда. Инновационность проекта 
обеспечивается разработкой новых актуальных образовательных 
программ, востребованных рынком, использованием активных форм 
обучения. Есть возможность вариативного выбора программ 
обучения на базе конструктора программ. Проект разработан для 
детей и подростков (12-14 лет), не знакомых с инженерными, 
рабочими профессиями. Планируется привлечь к участию в проекте 
детей из «групп риска» (детей, оставшихся без попечения родителей), 
педагогов, которые смогут стать наставниками для детей. 
Мероприятия проекта: • "Start up вечеринка" - Презентация 
направлений, ребята познакомятся со всеми направлениями проекта, 
на базе конструктора программ выберут интересное для себя. 
Представители промышленного предпринимательства расскажут 
детям и подросткам о перспективах и возможностях бизнеса. • 
«Промышленный туризм-от любопытства до профориентации» 
(экскурсии на действующее производство) • Основной курс обучения 
по выбранному направлению • «Школа наставников» для педагогов -  
авторский курс обучения • Профориентационная игра "Я в будущем"

31. Пермская 
региональная 
общественная 

организация "Я 
помогаю 
детям"

Клуб для 
будущих мам, 
находящихся в 

сложной 
жизненной 
ситуации

Профилактика 
социального сиротства и 
создание полноценных 

условий для 
благополучной жизни и 

развития ребенка в 
кровной семье, путем 

формирования у Женщин, 
находящихся в сложной 

жизненной ситуации, 
позитивного опыта

Проект «Клуб для будущих мам, находящихся в сложной жизненной 
ситуации», направлен на создание сообщества, где будущие родители 
из неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей, а также 
находящихся в группе риска (далее, Женщины, находящиеся в 
сложной жизненной ситуации), смогут получить консультации у 
юриста по по гражданским вопросам, который подскажет, как 
оформить все необходимые документы после рождения ребенка 
(свидетельство о рождении, прописку, вопросы по медицинскому 
обслуживанию, документы на мат. капитал и т.д.), и у психолога для 
моральной и психологической поддержки, а также пройти 
подготовительный курс перед рождением малыша. Каждый

476 685,04 поддержка 
семьи, 

материнства, 
отцовства и 

детства
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материнства, решения 
социальных, а также 

психоэмоциональных 
проблем будущих матерей 
и поддержанию авторитета 

семьи в целом. город 
Пермь

специалист кроме обычных лекций будет проводить интерактивные 
занятия -  консультации, тренинги, просмотры обучающих 
документальных фильмов, которые должны будут помочь в 
достижении цели проекта. Ведь появление ребенка зачастую 
вызывает сложности у родителей, особенно если его появление не 
запланировано. За время реализации проекта планируется привлечь 
не менее 140 женщин, 60 из которых будут непосредственными 
участницами проекта, другие же Женщины, в сложной жизненной 
ситуации, имеющие детей, смогут обратиться в ПРОО "Я помогаю 
детям" за систематической поддержкой и стать подопечными 
общественной организации. Данный клуб будет создан на базе 
Женской консультации №1 Городской клинической больницы №4 г. 
Перми (далее, ЖК), где женщины состоят на учете по беременности. 
Сотрудники ПРОО «Я помогаю детям» и коллектив женской 
консультации уже сотрудничал ранее -  осенью 2017 г., проведя 
пробное знакомство с будущими матерями, оказав им гуманитарную 
поддержку и пригласив за постоянной помощью женщин, которые 
остро в ней нуждаются. В проекте будут участвовать и волонтеры: 
фотографы, видеографы, помощники в проведении собраний. Со 
стороны ПРОО «Я помогаю детям» участницам клуба после 
успешного прохождения количества встреч не менее 75%, будут 
вручены «наборы новорожденного». Они включают: подгузники, 
детскую одежду, детское питание, соски, пеленки, погремушки и 
продукты для матери (крупы, масло, консервы). В отличие от других 
похожих клубов, в клубе для будущих матерей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, будут проводиться бесплатные 
консультации специалистов, которые смогут реально помочь решить 
комплекс проблем, с которыми сталкиваются Женщины, 
находящиеся в сложной жизненной ситуации, а также подготовиться 
к рождению ребенка.

32. Благотворитель 
ный фонд 
"ПАРМА"

Знакомьтесь, я 
Робот!

Создание 
информационной 

площадки, 
рассказывающей детям о 

возможностях 
профессионального 
развития в области 

робототехники г. Пермь

Проект "Знакомьтесь, я Робот!" - это информационный 
познавательный проект, направленный на популяризацию одного из 
самых перспективных инновационных направлений будущего -  
Робототехники. Идея проекта заключается в том, чтобы помочь 
детям, не имеющим финансовой возможности познакомиться 
поближе с понятием робототехника и непосредственно самими 
роботами, с их уникальностью, многофункциональностью и 
разнообразием. Ведь возможно, что среди этих детей найдутся

499 998,00 поддержка
молодёжных

проектов,
реализация

которых
охватывает

виды
деятельности,

152



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2019 гг.

будущие робототехники России. Проект направлен на детей и 
подростков среднего и старшего возраста (7-11 кл.), особенно на 
детей из малообеспеченных и многодетных семей и детей из семей в 
социально опасном положении. В рамках проекта планируется 
проведение ряда мероприятий: - Интерактивная выставка 
робототехники, на которой будут представлены разные виды 
бытовых, игровых и сервисных роботов. - Познавательные экскурсии 
на предприятия г. Перми, в производственных процессах которых 
присутствуют роботы и на предприятия по производству роботов. - 
Посещение ежегодного Международного Чемпионата по боям 
роботов "Битва Роботов" В качестве итогов проекта ожидается 
повышение интереса у детей школьного возраста к робототехнике, 
что в результате может помочь с будущим выбором профессии и 
повысит интерес у детей к образовательному процессу. Вместе мы 
сделаем мир совершеннее! Знакомьтесь, я Робот!

предусмотрен 
ные статьёй 

31.1 
Федеральног 

о закона от 12 
января 1996 

г. № 7-ФЗ «О 
некоммерчес 

ких 
организациях 

»

33. Автономная 
некоммерческа 
я организация 

"Центр 
иппотерапии и 

адаптивного 
спорта 

"Полюшко"

Импульс В течение периода с июня 
2018 по октябрь 2019 года 

на территории Перми и 
Пермского края провести 

ряд мероприятий, 
служащих для и 

объединения усилий 
Национальной федерации 

иппотерапии и 
адаптивного конного 

спорта, практиков, 
занимающихся 

иппотерапией в Перми, 
представителей 
медицинских и 
педагогических 

специальностей для 
осуществления 

комплексного подхода к 
иппотерапии и АВЕ, как к 
методу реабилитации лиц 

с инвалидностью, 
повышения грамотности

Проект «Импульс» является комплексом мероприятий, направленных 
на развитие иппотерапии и адаптивной верховой езды на территории 
Перми и Пермского края в течение периода с 1 июня 2018 по 31 
октября 2019 года. Целевой аудиторией проекта станут дети и 
молодежь с инвалидностью, имеющие поражение опорно
двигательного аппарата, в возрасте от 7 до 25 лет, проживавшие на 
указанной территории. Технология проекта основывается на методе 
иппотерапии и адаптивной верховой езды и подразумевает 
следующие мероприятия: - проведение практического семинара по 
иппотерапии и АВЕ для медиков и специалистов АФК 26 июня 2018 
года, - обследование 40 человек из целевой аудитории в ГБУЗ 
«Врачебно-физкультурный диспансер», - проведение для них 1600 
занятий по адаптивной верховой езде и соревнований 30 сентября 
2018 и 22 сентября 2019 года с привлечением партнеров: ГБУЗ 
«Врачебно-физкультурный диспансер», кафедры Адаптивной и 
лечебной ФК Пермского гуманитарно-педагогического института - 
проведение 17-18 октября на базе ПГГПУ научно-практической 
конференции «Иппотерапия как метод реабилитации лиц с ОВЗ» с 
участием четырех ведущих специалистов Национальной федерации 
иппотерапии и адаптивного конного спорта. Проект опирается на 
научную базу физической реабилитации и социальной адаптации 
инвалидов с использованием методов адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта и соответствует приоритетам,

727 000,00 охрана 
здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового 

образа жизни
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специалистов и 
заинтересованных лиц, а 

также выработку 
стратегии дальнейшего 
развития иппотерапии и 
АВЕ в нашем регионе. 

Город Пермь, Пермский 
край

обозначенным в стратегии развития государственной программы 
«Доступная среда».

34. Пермская 
региональная 
общественная 

организация по 
содействию и 

реализации 
прав граждан 

на защиту 
семьи, 

материнства и 
детства 

"ТЕРРИТОРИ 
Я СЕМЬИ"

Дом для семьи Повышение 
эффективности системы 

комплексной помощи 
семьям, нуждающимся в 

социальной помощи, 
многодетным и 

замещающим семьям за 
счет внедрения новых 

услуг (кризисная квартира, 
коворкинг для мам) и 

повышения 
профессиональных 

компетенций 
сотрудников.Пермский 

край, город Пермь

Проект является логическим продолжением действующего проекта 
организации "Комплексный семейный центр" и будет реализован в 
три этапа. Первый этап открытие кризисной квартиры в городе 
Перми для обеспечения возможности временного проживания 
женщин с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации, в том числе 
подвергшихся жестокому обращению со стороны близких, оказание 
необходимой социальной помощи этим женщинам и детям. Вторым 
этапом реализации проекта станет открытие коворкинг-центра для 
мам (дополнительная услуга на базе "Комплексного семейного 
центра"), оборудованы рабочие места с выходом в сеть интернет. 
Женщины, обратившиеся в центр, смогут воспользоваться рабочим 
местом для поиска работы, получения информации или удаленной 
работы, при этом оставив ребенка в комнате кратковременного 
пребывания детей под присмотром воспитателя. Также будет 
оборудована библиотека с подбором правовой информации и 
методичек для самообразования мам. В коворкинг-центре 
ежемесячно будут проводиться бесплатные лекции по различным 
аспектам поиска работы и самозанятости. С целью повышения 
квалификации специалистов проекта планируется проведение 
двухдневного обучающего семинара с участием экспертов 
федерального уровня (с последующей дистанционной поддержкой) 
для специалистов, работающих с семьями в трудной жизненной 
ситуации. Специалисты смогут получить дополнительные знания и 
отработать практические навыки по работе с семьями, что 
значительно повысить качество и эффективность службы 
сопровождения работающей на базе центра. Для повышения 
эффективности помощи семьям продолжается работа службы 
сопровождения, направленная на совместную активную работу с 
семьей, поиск внутренних ресурсов семьи по выходу из кризиса. В 
данном проекте акцент сделан на работу с семьями, проживающими в

2 491 710,00 поддержка 
семьи, 

материнства, 
отцовства и 

детства
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кризисной квартире, а также на формирование осознанной 
потребности самостоятельно решать материальные проблемы, не 
допуская поддержки иждивенческой позиции, очень частой на 
данный момент среди подопечных "Комплексного семейного 
центра". Название проекта "Дом для семьи" подчеркивает 
необходимость доверительных отношений с подопечными, чтобы 
семья чувствовала себя в организации как дома, занимая при этом 
позицию равноправного социально зрелого партнера в "Доме...", 
желающего не только безвозмездно получать блага, но и готового 
помогать другим его "жителям". В течение всего срока реализации 
проекта предполагается ежемесячно внутренняя супервизия проекта 
(выполняет руководитель организации, имеющий необходимую 
квалификацию), дважды предусмотрена внешняя супервизия 
(раздельные сессии для руководителей, которая помогает оценить 
эффективность принимаемых управленческих решений, и для 
специалистов, непосредственно работающих над проектом).

35. Автономная 
некоммерческа 
я организация 

"Школа 
ремесел 
"Лепота"

В твоих руках 
счастье

Привлечение внимания 
общества к проблемам 

психологического и 
эмоционального состояния 

детей, не получающих 
должной заботы и 

поддержки в семьях, 
страдающих от жизненных 

неудач. Содействие в 
восстановлении 

психоэмоционального 
состояния детей, 
находящихся в 

государственном казенном 
учреждении социального 
обслуживания Пермского 

края «Социально
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 
г. Перми (СРЦН). г. Пермь

Социальный проект «В твоих руках счастье!» будет реализован АНО 
«Лепота» на базе государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Пермского края «Социально- 
реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми 
(СРЦН), при поддержке РОО «Многодетные Пермского края». 
Проект направлен на работу с детьми, находящимся на реабилитации 
в СРЦН, как правило эти дети страдают от жизненных неудач, а 
также лишенные родительской любви и заботы, нуждающиеся в 
повышенном внимании, часто это дети из неблагополучных семей. В 
подобных ситуациях чрезвычайно важной является поддержка детей 
не только со стороны государственных органов социальной 
поддержки, но -  главным образом -  важна роль общественных 
организаций, способных вернуть этим детям веру в свои 
возможности, помочь преодолеть кризисные ситуации и сгладить 
психологические переживания. Проектом запланировано проведение 
с детьми, находящихся в СРЦН, цикла уроков творческого труда по 
изготовлению керамических изделий и бумажных моделей 
собственными руками под руководством опытных наставников. 
Результаты детского творчества будут иметь многоаспектный 
интегральный характер и будут использоваться по трём 
направлениям. Во-первых, медико-психологический аспект: -готовые 
изделия будут оценены и прокомментированы психологом, в

409 468,00 поддержка 
семьи, 

материнства, 
отцовства и 

детства
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результате чего последует коррекция подходов к реабилитации 
ребёнка со стороны педагогических работников СРЦН; -развитие 
мелкой моторики у ребёнка, как один из методов физиологической 
реабилитации ребёнка, испытывающего недостаток развития в 
результате длительного фактора совокупного воздействия на семью 
комплекса жизненных неудач. Во-вторых, социально
психологический аспект: -возможность для ребёнка преломить в 
собственном сознании устойчивый комплекс ощущения своей 
бесполезности и неудачливости в жизни после того, как ребёнок 
собственными руками начнёт изготавливать изделия (предметы 
керамики и бумажные модели) годные для повседневного 
использования; -переключение морально-подавленного 
психологического состояния ребёнка, поступившего в СРЦН из 
семьи, находящейся в сложной жизненной ситуации, на позитивный 
настрой, за счёт приобретения новых навыков, дающих опыт 
успешного преодоления проблем собственными силами. В-третьих, 
общественно -социальный аспект: -для субъектов профилактики в 
результате выводов и заключений специалистов социально
педагогического профиля СРЦН, выработанных на основании 
дополнительных наблюдений за поведением реабилитируемых детей, 
занимающихся изготовлением керамических изделий, появляется 
новый аргументационный ресурс, позволяющий сохранять 
целостность семьи, находящейся в трудной ситуации, в случае 
позитивного хода реабилитации ребёнка.

36. Пермское
краевое

отделение
Общероссийск

ой
общественной
организации

"Союз
кинематографи

стов
Российской
Федерации"

Международн 
ый тренинг и 

питчинг 
"Флаэртиана- 
Форум 2018"

Создание единого 
европейского 
пространства 
производства, 

дистрибуции и показа 
российского 

документального кино. г.
Пермь

Проект предлагает создание единого пространства производства и 
проката документального кино для российских кинодокументалистов 
и европейских продюсеров. На территории России до сих нет такой 
площадки, на которой бы встречались кинодокументалисты, 
медиапедагоги разных стран с целью создания совместных проектов. 
Наличие такой возможности на территории авторитетного 
российского фестиваля создаст дополнительные шансы для контактов 
российских режиссеров и медиапедагогов с европейскими 
продюсерами, имеющими опыт работы на территории России, 
знающих русский язык, культуру и историю России. Тренинги, 
семинары и мастер-классы, которые проходят в рамках проекта, 
позволят российским авторам ознакомиться с новыми тенденциями и 
принципами работы с зарубежными кино- и телекомпаниями и

2 210 620,00 поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 
искусства
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помогут российским авторам создавать конкурентоспособные 
проекты с перспективами проката на международном кинорынке

37. Фонд
поддержки

социальных
инициатив

"Содействие"

"Общественны 
й потенциал 
ветеранов на 

благо развития 
родного 

Прикамья". 
Региональный 

ресурсный 
центр по 

взаимодействи 
ю и поддержке 
некоммерчески 
х организаций, 
действующих в 

интересах 
людей 

пожилого 
возраста и 

ветеранов в 
Пермском крае

Содействие повышению 
эффективности и 

устойчивости 
деятельности НКО 

Пермского края, 
действующих в интересах 
людей пожилого возраста 

и ветеранов через оказание 
комплексной 

методической помощи, 
нацеленной на повышение 

уровня управленческих 
навыков и 

профессиональных 
компетенций 

руководителей, внедрению 
новых форм работы, 

обмену опытом и лучшими 
практиками работы НКО 

для широкого 
использование 

общественного потенциала 
людей пожилого возраста 
и ветеранов, укрепления 

эффективных 
коммуникаций и 

партнерских отношений с 
основными 

заинтересованными 
организациями и органами 

власти в регионе. 
муниципальные 

образования Пермского 
края

Проект направлен на повышение эффективности деятельности 
некоммерческих организаций Пермского края, действующих в 
интересах людей пожилого возраста, на содействие укреплению их 
влияния и авторитета, как эффективных инструментов использования 
общественного потенциала пожилых людей в решении проблем 
местных сообществ и повышения уровня жизни в регионе. Проект 
является продолжением ранее начатой работы фонда поддержки 
социальных инициатив "Содействие" как регионального ресурсного 
центра по оказанию методической, образовательной, 
информационной поддержки ветеранских организаций Пермского 
края. В рамках нового проекта предусмотрено создание системы 
инфраструктурной поддержки ветеранских СО НКО, действующих 
на региональном, муниципальном и поселенческом уровнях 
посредством оказания организационного, информационного, 
методического, консультационного сопровождения, через укрепление 
эффективных коммуникаций и выстроенные партнерские отношения 
ресурсного центра с опорными площадками в муниципальных 
образованиях края, сформированными на базе действующих 
районных советов ветеранов, советов ветеранов труда 
промышленных предприятий региона. Совершенствование 
управленческих навыков, профессионализма руководителей 
ветеранских организаций, внедрение новых актуальных форм работы 
будет осуществляться через проведение серий регулярных 
информационно-образовательных мероприятий, выявления и сбора 
лучших действующих эффективных практик, участие в обменных 
стажировках, форумах, конкурсах лучших форм работы и публичных 
отчетов, а также участия в рамках ранее хорошо зарекомендовавшей 
Школе ветеранского актива. За счет получения информационной, 
методической поддержки, внедрения разнообразных новых форм 
работы по включению общественного потенциала людей старшего 
поколения в независимой оценке деятельности учреждений 
социальной сферы, общественного контроля, практик участия 
ветеранов в профориентации, сохранении трудовых и общественных 
традиций, передаче опыта и наставничества в работе с молодежью и 
т.п., укрепится система коммуникаций, взаимодействия и обмена 
опытом среди разнообразных ветеранских общественных институтов

2 893 353,00 развитие
институтов

гражданского
общества
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в регионе, повысится уровень авторитета их влияния в сообществе, 
открытости и доверия к деятельности ветеранских организаций со 
стороны местных органов власти и местного бизнеса. Итогами 
проекта станет пополнение рядов ветеранских организаций за счет 
новых членов,привлечения новых добровольцев и волонтеров из 
числа лиц пожилого возраста, значительно повысится уровень 
включенности общественного потенциала ветеранской 
общественности в решение проблем своих территорий.
Использование конкурсных технологий, предусмотренных проектом, 
оживит работу СОНКО, позволит шире тиражировать лучшие формы 
работы в другие организации, эффективней использовать 
современные компьютерные и информационные технологии в своей 
работе, повлияет на повышение уровня влияния потенциала 
ветеранских организаций для развития гражданского общества в крае.

Автономная 
некоммерческа 
я организация 
дополнительно 

го
профессиональ 

ного 
образования 

"Институт 
социальных 

услуг и 
инноваций 
"ВЕКТОР"

Конструктор 
социальных 

практик НКО.
Улучшение 

качества жизни 
детей в 

замещающих 
семьях

Цель настоящего проекта - 
снижение рисков 

повторного сиротства 
через внедрение в 
практику помощи 

замещающим семьям 
технологии 

индивидуализации 
процессов подготовки и 

сопровождения 
замещающих семей, 
обеспечение детям и 

родителям оперативного 
доступа к 

профессиональной 
психологической помощи 

в трудной (кризисной) 
ситуации с 

использованием ресурса 
служб Детского телефона 

доверия (далее ДТД). 
Тамбовская, Вологодская, 

Владимирская, Томская 
области, Республика

Основной стратегический замысел партнёрского проекта -  создание 
механизмов объединения экспертных и профессиональных ресурсов 
СО НКО и государственных организаций из разных регионов для 
совместной иннованционной деятельности по разработке и 
внедрению эффективных практик преодоления актуальных 
социальных проблем в сфере детства. Объединение обеспечивается 
через совместное обучение, разработку и проектирование изменений, 
создание современных цифровых площадок для профессиональной 
коммуникации и доступа к методической поддержке. На базе 15 НКО 
в 10 регионах будут созданы площадки по отработке и внедрению 
профессиональных инструментов выявления и оценки факторов 
риска дезадаптации замещающей семьи. Новые инструменты 
позволят провести профессиональную оценку вероятности 
возникновения кризиса в семье, понять его природу и причины, 
определить мишени помощи, адаптировать программу обучения и 
сопровождения под конкретные потребности семьи, правильно 
выбрать уровень и методы ее поддержки. Материалы будут 
размещены в открытом доступе на цифровых платформах проекта.
Их использование позволит повысить качество программ подготовки 
и сопровождения семей, расширит спектр дистантных форм обучения 
родителей, обеспечит раннее выявление кризисных состояний семей.

8 906 372,00 поддержка 
семьи, 

материнства, 
отцовства и 

детства
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Татарстан, ХМАО, 
Хабаровский край. 

регионы выбранные на 
конкурсной основе, после 

распространения 
информации о проекте.

38. Автономная 
некоммерческа 
я организация 

"Школа 
ремесел 
"Лепота"

В твоих руках 
счастье

1) Содействие в 
восстановлении 

психоэмоционального 
состояния детей, 
находящихся в 

государственном казенном 
учреждении социального 
обслуживания Пермского 

края «Социально
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 

г. Перми (СРЦН)
2) Привлечение внимания 

общества к пользе 
творческих занятий в 

решении проблем 
психологического и 

эмоционального состояния 
детей, не получающих 

должной заботы и 
поддержки в семьях, 

страдающих от жизненных 
неудач. География проекта 

- г. Пермь

Социальный проект «В твоих руках счастье!» должен стать 
продолжением эффективного сотрудничества АНО «Лепота» с 
государственным казенным учреждением социального обслуживания 
Пермского края «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» г. Перми (СРЦН) по организации полезного 
досуга для находящихся в центре детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, обделенных вниманием и заботой взрослых. 
Чаще всего эти дети -  не самые успешные люди: не лучшие ученики 
в школах, часто подверженные критике, которым регулярно 
напоминают, что они не в состоянии достичь требуемых обществом 
результатов. Одна из главных задач центра реабилитации -  повысить 
самооценку этих ребят. Проект «В твоих руках счастье» был 
разработан согласно основополагающим концепциям работы центра: 
учащиеся сами создавали работы, видели результат своего труда, 
получали похвалу за успехи от учителей организации и воспитателей 
центра. Можно утверждать, что дети обрели веру в свои силы во 
время проекта, они смогли создать хорошие вещи и получить 
одобрение общества за свои действия. Кроме того, во время работы 
над текущим проектом, была выявлена положительная динамика в 
поведении учащихся реабилитационного центра: дети стали более 
усидчивыми, научились работать в команде, расширили свой 
кругозор, у них появилось стремление развиваться и впитывать новые 
знания, созидать. Новый проект предполагает продолжение занятий 
по лепке из глины и бумажному моделированию. В перечень 
творческих дисциплин было принято решение добавить современный 
рисунок по просьбе ребят и по согласованию с руководством СРЦН. 
Современный рисунок будет включать в себя занятия по 
каллиграфии, созданию скетчей и комиксов, монументальную 
живопись, а именно: роспись стен и заборов на территории СРЦН в 
процессе совместной работы пермских уличных художников и 
реабилитируемых детей. Проведя анализ деятельности проведенных 
мероприятий в рамках первого проекта, было принято решение об

802 948,00 поддержка 
семьи, 

материнства, 
отцовства и 

детства
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увеличении сроков работы с детьми с 2 до 5 месяцев, поскольку 
именно регулярные и равномерно-распределенные во времени 
занятия приносят наибольшую пользу в вопросе реабилитации детей. 
Планируется, что занятия будут проходить еженедельно, раз в 
неделю по каждой из трёх дисциплин, а один мастер, проводящий 
урок, будет работать с двумя группами по 8 человек каждая. 
Руководство СРЦН высоко оценило организацию и результаты 
работы над текущим проектом и надеется на дальнейшее 
сотрудничество.

39. Пермский 
краевой 

общественный 
благотворитель 

ный фонд 
целевой 

экономической 
системы 

социальной 
защиты 

"Защита"

Я сюда 
никогда не 

вернусь

Подготовка осуждённых, 
готовящихся к 

освобождению, к 
реинтеграции в общество. 

География проекта - 
Пермский край 

(Соликамский район, 
Чусовской район, г. 
Губаха, г. Пермь, г. 
Березники, г. Ныроб 
Чердынского района)

Успешная реинтеграция в общество лиц, отбывших наказание, - 
является лучшим способом профилактики рецидивной преступности. 
Реинтеграция представляет собой сложный многокомпонентный 
процесс, который должен начинаться еще в местах лишения свободы. 
Проект направлен на инициацию реинтеграционных процессов у 
осужденных, отбывающих наказание в ИУ общего режима (в 
Пермском крае их 7, из них 3 женские), и готовящихся к 
освобождению. Бывшие заключенные, как правило, не умеют и не 
принимают внутренне законные способы защиты своих интересов, 
склонны к конфликтному и противоправному поведению. 
Предполагается оказать коррекционное воздействие на правовое 
сознание и социально-психологические навыки у лиц, готовящихся к 
освобождению, способствовать формированию у них мотивации к 
реинтеграции в общество Целевой аудиторией проекта «Я сюда 
никогда не вернусь» являются лица, отбывающие наказание в 
исправительных колониях общего режима. С точки зрения 
потенциала исправления, это наиболее поддающаяся коррекции 
категория осуждённых. В рамках проекта будет проводиться работа с 
содержащимися в колониях общего режима осуждёнными, которым 
до освобождения осталось менее 2 лет. Программа включает два 
основных направления работы -  правовое и психологическое. В 
рамках правового направления планируется организовать правовое 
просвещение (очное и заочное) и индивидуальную правовую помощь. 
Будут разработаны и прочтены лекции для заключенных, 
подготовлен, выпущен и распространен «Справочник 
освобождающегося», изготовлено 35 Стендов правового 
просвещения для ИУ Пермского края. Индивидуально будет 
проведен личный приём по правовым вопросам лиц, готовящихся и 
освободившихся, даны ответы на письменные обращения.

1 845 436,80 защита прав 
и свобод 

человека и 
гражданина, 
в том числе 
защита прав 

заключённых
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Одновременно будет осуществляться общественный контроль 
исправительных учреждений членами ОНК, выявляться факты 
нарушения прав и условий содержания осужденных, приниматься 
меры по их устранению. В рамках психологического направления 
будет разработаны и проведены лекция и два тренинга. Упор 
делается на формирование/развитие мотивации к реинтеграции в 
общество и навыков коммуникации и разрешения конфликтных 
ситуаций в жизни после освобождения. В каждое из ИУ общего 
режима Пермского края планируется 3 выезда комплексной бригады 
специалистов: 1выезд- проведение общественного контроля, 2 лекции 
(по защите прав осуждённых и умению разрешать конфликтные 
ситуации), рекрутинг участников тренинга; 2-й - личный правовой 
приём и проведение тренинга навыков эффективной социальной 
адаптации. 3 -й - личный правовой приём и проведение тренинга 
эффективного разрешения конфликтных ситуаций. 4-й - личный 
правовой приём и проведение тренинга уверенного взаимодействия с 
людьми на свободе. Обсуждение результатов проекта планируется в 
рамках Круглого стола с представителями Уполномоченного по 
правам человека и ГУФСИН по Пермскому краю, учеными и 
практиками в области психологии и юриспруденции, общественными 
организациями.

40. Автономная 
некоммерческа 
я организация 

"Пермский 
автомобильны 

й музей 
"РЕТРО 

ГАРАЖ"

Индустриально 
е ядро 

пермской 
истории

Обосновать важность и 
необходимость создания 

площадки для сохранения 
исторического 

промышленного и 
технического наследия 
Перми на территории 
одного из старейших 

промышленных 
предприятий - территории 

паровозоремонтного 
завода им. Шпагина. 

География проекта - г.
Пермь

Проект приурочен к 300-летию Перми и направлен на проведение 
масштабной информационной кампании для формирования интереса 
жителей к промышленному наследию города на основе значимых, но 
малоизвестных исторических фактов. Наш город имеет огромное и 
уникальное промышленное наследие, но нет публичной площадки 
для его сохранения и достойного представления. В 2018 году в связи 
с начавшейся реновацией территории 140-летнего 
паровозоремонтного завода им. Шпагина, площадка которого в 
ближайшее время будет интегрирована в городскую среду с целью 
создания нового культурного пространства, появилась уникальная 
возможность для создания Технического музея. Администрацией 
губернатора Пермского края инициирован сбор предложений по 
использованию заводской территории с учетом интересов жителей, в 
связи с чем АНО ПАМ "Ретро гараж" выступил с инициативой 
использовать эту территорию под технический музей, сделав ж/д 
экспозицию ядром притяжения. Для осуществления этих планов 
необходимо обосновать важность создания площадки для сохранения

1 600 747,00 сохранение
исторической

памяти
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исторического промышленного и технического наследия Пермского 
края с использованием территории одного из старейших 
промышленных предприятий города. Для этого рабочая группа из 
числа пермских ученых-историков, архитекторов, урбанистов 
подготовит историческую базу для обоснования важности создания 
Технического музея. Проект предполагает деятельность: 
исследовательскую (изучение истории развития промышленности 
Перми и малоизвестных фактов, поисковую (выявление 
материальных объектов индустриального наследия Перми, 
составление каталога), просветительскую (подготовка стационарной 
и передвижной выставок, публичных лекций и встреч, 
дискуссионных площадок, экскурсий. Для формирования у населения 
и интереса к теме проекта будет организована информационная 
кампания с использованием СМИ, радио и ТВ, сети Интернет, 
оформлена мобильная выставка для представления в учебных 
заведениях Перми. Будут организованы мероприятия, необходимые 
для создания условий для конструктивного диалога общественности 
Перми с представителями власти по вопросам реновации территории 
завода им. Шпагина: выяснены через социологический опрос 
предпочтения населения, проведено 2 публичных обсуждения 
нынешнего состояния территории, ее проблем, ценностей и того, что 
необходимо сохранить и на чем сделать акцент при ее использовании 
в дальнейшем, проведен воркшоп по проектированию с учетом опыта 
города-побратима Перми - немецкого города Дуйсбург, имеющего 
подобный опыт, для формулировки предложений по наполнению 
заводского пространства новыми важными смыслами с целью 
сохранения индустриального наследия Перми. Мероприятиями 
проекта предполагается охватить не менее 100 тысяч активных и 
неравнодушных к судьбе малой родины жителей Пермского края, 
студентов и школьников. В итоге несколько вариантов предложений 
по реновации территории паровозоремонтного завода им. Шпагина 
будут представлены органам власти в виде цветного альбома.

41. Межрегиональ
ная

общественная
организация
социального

предупреждени

Комплексная 
помощь 

женщинам без 
определенного 

места 
жительства

Комплексная помощь 
женщинам без 

определенного места 
жительства 

освободившимся из МПС 
Пермского края.

В проекте примут участие женщины без определенного места 
жительства, освободившиеся из мест принудительного содержания 
(далее МПС) и женщины, отбывающие наказание в исправительных 
учреждениях Пермского края. Особенность проекта в непрерывной 
цепочке мер в отношении постпенитенциарной ресоциализации 
женщин, освободившихся из исправительных учреждений. Проект

491 124,00 социальное 
обслуживани 
е, социальная 
поддержка и 

защита 
граждан
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я
правонарушени 

й "ВЫБОР"

освободившим 
ся из МПС 
Пермского 

края.

География проекта - 
Пермский край

осуществляется в двух направлениях одновременно: 1. 
Предоставление возможности временного круглосуточного 
проживания для женщин в трудной жизненной ситуации. Для 
временного проживания освободившихся женщин будет 
организована работа кризисной квартиры. Единовременно в квартире 
могут быть размещены 6 человек, сроком на три месяца. (12 человек 
за время реализации проекта). В квартире еженедельно будут 
проводиться лекции по различным аспектам поиска работы и 
самозанятости, помощь психолога, мероприятия воспитательного 
характера под руководством педагога. Организованы посещения 
священнослужителя, представителей МВД и общественных 
организаций. При сопровождении социального работника оказана 
помощь в восстановлении документов, трудоустройстве, 
прохождении медицинского обследования, в решении вопросов 
опеки над малолетними детьми и в коммуникации с социальными 
службами. Задача специалистов проекта за три месяца подготовить 
женщину к самостоятельной жизни, самообеспечению, 
минимизировать психологические последствия отбывания наказания 
и стресс после освобождения. За время прохождения курса (3 месяца) 
женщина сможет найти работу. В качестве предлагаемых вариантов 
занятости могут быть уборка улиц, работа в социальной 
парикмахерской и т.д. Снимет квартиру либо восстановит жилищные 
права, которые были утеряны в процессе отбывания наказания. 2. 
Подготовка к ресоциализации В исправительных колониях ГУФСИН 
России по Пермскому краю, где отбывают наказание осужденные 
женщины, будут сформированы группы подготовки к освобождению, 
с целью проведения ежемесячных тематических и информационных 
встреч сотрудниками МРО СПП «Выбор» ( не менее 2 групп по 50 
человек) Для расширения возможностей постпенитенциарного 
трудоустройства осужденные женщины, заблаговременно, находясь в 
колонии смогут пройти обучение по программе "Основы 
предпринимательской деятельности", получить базовые знания по 
психологии управления, маркетингу, рекламе, бухучету и 
налогопланированию, правовому обеспечению предпринимательства, 
подготовке индивидуального бизнес-проекта. С целью профилактики 
бездомности, в исправительных колониях будет проведено 
анкетирование женщин на наличие постоянного места проживания и 
возможность трудоустройства, после освобождения из МПС,
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организованы консультации по юридическим и правовым вопросам, 
социально значимым заболеваниям, возможностям получения услуги 
социального сопровождения с предоставлением перечня организаций, 
предоставляющих услугу временного круглосуточного пребывания.

42. Пермская 
региональная 
общественная 
организация 

"Центр 
развития 

гражданской 
активности и 

формирования 
социальной 

безопасности 
"ПравДА 

вместе

Ценностно-
ориентированн

ая
реабилитацион 
ная программа 

"На пути 
героя" для 

подростков, 
находящихся в 

конфликте с 
законом, 

окружением и 
собой

Реабилитация 
несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте 
с законом, посредством 

проведения 
индивидуальной 

комплексной работы с 
применением 

инновационных 
технологий, комплексного 
межсекторного подхода, с 

участием волонтеров- 
наставников и 

специалистов системы 
профилактики 

правонарушений 
несовершеннолетних. 
География проекта - 

Пермский край

Проект "На пути героя" помогает подросткам, вставшим на 
криминальный путь, свернуть с него, найти самого себя и выстроить 
траекторию собственного развития. В проект включены мероприятия, 
позволяющие подростку увидеть себя с другой стороны, осознать 
противоправность собственных поступков и научиться общаться с 
окружающими без применения насилия. С подростками в проекте 
ведут работу волонтеры-наставники, являющиеся студентами 
профессиональных образовательных учреждений, что позволяет 
быстро установить доверительные отношения и стать для подростка 
примером. В рамках технологии проекта на первом этапе наставники 
с подростками проходят профильную смену "Путь героя: 
преодоление" с полным погружением, что позволяет познакомиться с 
историей подростка, его поведением и выстроить траекторию работы 
с ним. На втором этапе, этапе сопровождения "Движение по пути 
героя", подростки знакомят наставника со своим окружением в 
территории проживания, что позволяет скорректировать отношение 
подростка к окружающей его среде и включить его в 
социализирующую деятельность. Это достигается проведением 
комплекса мероприятий: гостевой встречей-экскурсией, школьным 
уроком смысла, родительской мастерской, профориентационным 
фестивалем и ежедневным общением наставника с подростком по 
телефону и в социальных сетях. На третьем этапе общения подросток 
и наставник погружаются в профильную смену "Путь героя: рост", 
направленную на корректировку жизненных ценностей подростков и 
выстраивание траектории развития собственной жизни самим 
подростком. Пройдя 3 этапа реабилитации, подросток, свернувший с 
криминального пути и показавший стремления к личностному 
развитию, приобретает статус "посол добра", который позволяет 
научиться помогать людям, стать волонтером, а в будущем 
волонтером-наставником для младших подростков, вставших на 
криминальный путь. Для послов добра в проекте предусмотрены 
обучающие мероприятия (лагерь-тренинг, палаточный лагерь- 
тренинг, обучающая школа добра), а на 3 этапах реабилитационной 
технологии послы добра примут участие в качестве помощников

4 645 200,00 поддержка 
семьи, 

материнства, 
отцовства и 

детства
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волонтеров-наставников. В результате такой работы 92% подростков 
перестают вести асоциальный образ жизни (результаты ежегодного 
мониторинга ГУ МВД России по ПК). Для распространения 
технологии проекта пройдут мероприятия для специалистов и 
волонтеров регионов России, которые позволят им погрузиться в 
технологию не только на методическом уровне, но и на практическом 
(семинар-тренинг, слет). Для успешной работы команды молодых 
волонтеров-наставников и специалистов в Пермском крае пройдут 
аналитические и обучающие мероприятия (проектный семинар, 
форум профилактических волонтеров, семинар-тренинг). В 2018 году 
проект признан лучшей практикой наставничества в социальной 
сфере в Приволжском федеральном округе и вошел в ТОП-100 
лучших региональных проектов России инициативы 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. В 2017 
году проект признан лучшей практикой работы с подростками в 
конфликте с законом МВД России.

43. Некоммерческа 
я организация 

Благотворитель 
ный Фонд 
"Берегиня"

Технопарк в 
онкоцентре

Реабилитация детей -  
пациентов Пермского 
детского онкоцентра 

средствами лего- 
конструирования и 

робототехники. География 
проекта - Пермский край, 

г. Пермь

Проект направлен на реабилитацию детей-пациентов Пермского 
онкоцентра средствами лего-конструирования и робототехники. 
Задачи: 1)создать в детском онкоцентре условия для реабилитации 
детей средствами легоконструирования и робототехники; 2) 
разработать и провести программу реабилитации детей в онкоцентре 
средствами технического творчества; 3)разработать и провести 
программу реабилитации детей, перенёсших онкологические 
заболевания, средствами технического творчества, в выездной 
реабилитационной смене; 4)провести коррекцию переживаний, 
развитие коммуникативных навыков, повышение уверенности в себе 
детей в атмосфере реабилитационных программ; 5)обучить 
волонтёров технологии соц.-психологической реабилитации детей в 
условиях стационара и в условиях выездной программы; 6) создать 
методическое пособие для трансляции опыта реабилитации больных 
детей средствами легоконструирования и робототехники. 
Планируется оснащение детского онкоцентра техникой для 
проведения реабилитационных занятий по робототехнике. С 2015 
года в Пермском детском онкоцентре сотрудники МАДОУ «Детский 
сад «Легополис» проводят еженедельные занятия по лего- 
конструированию, для детей 4-12 лет. Участники -  не менее 12 детей 
и 5 родителей. Также дети участвуют в открытом межрегиональном 
конкурсе «ИКаРёнок без границ» для детей с ОВЗ, в краевом

2 095 240,00 социальное 
обслуживани 
е, социальная 
поддержка и 

защита 
граждан

165



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2019 гг.

заочным конкурсе для детей с ОВЗ «ПАРА ИКаРёнок». В рамках 
проекта планируется организация, совместно с «Легополисом», 
инклюзивного Лего-фестиваля для дошкольников, финала открытого 
краевого конкурса «ПАРАиКарёнок» для детей с ОВЗ. Для детей 13
17 лет в рамках проекта в стационаре планируется проведение 
еженедельных занятий по робототехнике. Для этого сотрудники 
«Легополиса» составят программу реабилитации тяжёлобольных 
детей в условиях стационара. Участники -  не менее 6 подростков- 
пациентов онкоцентра. Дети, находящиеся в ремиссии раз в месяц 
посещают детский технопарк «Кванториум». Также для них 
организуется выездная реабилитационная смена «Переменка» с 
элементами робототехники. Смена пройдёт в сентябре 2019 года. 
Участники 24 ребёнка, пациенты онкоцентра. Для смены пройдёт 
отбор и обучение 24 волонтеров - сотрудников детского технопарка 
«Кванториум», МАДОУ «Легополис», студентов кафедры 
"Клиническая психология" ПГНИУ, студентов медицинской 
академии и проч. Продолжительность смены: с 6 по 14 сентября 2019 
года, тренинг для волонтёров, работающих на смене со 2 по 5 и 15 
сентября. Для трансляции опыта будет создано методическое пособие 
- «Возможности робототехники в реабилитации детей с 
онкологическими заболеваниями». Основные ожидаемые результаты; 
реабилитация детей в условиях стационара и детей, находящихся в 
ремиссии средствами технического творчества; создание системы 
реабилитации детей в условиях стационара и детей, находящихся в 
стойкой ремиссии средствами лего-конструирования и 
робототехники.

44. Автономная 
некоммерческа 
я организация 

"Семейный 
клуб 

"АПЕЛЬСИН"

Школа 
гражданской 
активности 

молодых семе

Развитие институтов 
гражданского общества и 

повышение 
эффективности 

добровольческой 
деятельности молодых 

семей через мотивацию на 
их объединение, 

повышение качества их 
работы и создание сети 

семейных клубов в 
Верещагинском районе.

В основе идеи создания Школы гражданской активности молодых 
семей лежат элементы Концепции развития добровольчества 
(волонтерства) в Российской Федерации до 2025, включая процессы 
обучения через добровольческую деятельность и развитие 
вертикальных и горизонтальных связей между организациями 
социальной сферы и инициативными группами. Участники проекта -  
руководители и активные члены семейных объединений, созданных 
при образовательных организациях и учреждениях культуры 
Верещагинского района Пермского края. В рамках Школы 
гражданской активности молодых семей они проходят путь 
самоопределения семейного клуба: от определения миссии и 
формирования плана работы до работы над конкретным проектом.

362 395,00 развитие
институтов

гражданского
общества
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География проекта - 
г.Верещагино, 

Верещагинский район 
Пермского края

Участники осваивают интенсивный курс (в т.ч. тренинги по тематике 
менеджмента организации и социального проектирования), 
описывают свой проект, получают обратную связь о нем от экспертов 
и реализуют его в партнерстве с организациями социальной сферы 
(государственные учреждения, СО НКО). Это помогает клубам 
добиться конкретных результатов в своей работе и продолжать 
двигаться в выбранном направлении. Для организаций социальной 
сферы, ставших партнерами семейных команд, будет проведен 
круглый стол по вопросам особенностей сопровождения семейного 
объединения. По итогу Программы участники осваивают набор 
надпрофессиональных компетенций, необходимых в области 
проектного менеджмента, как условие развития семейного клубного 
движения в Верещагинском районе.

45. Пермская 
региональная 
общественная 

организация по 
содействию и 

реализации 
прав граждан 

на защиту 
семьи, 

материнства и 
детства 

"Территория 
семьи"

Служба
сопровождения

2.0

Развитие системы 
комплексной помощи 

семьям в трудной 
жизненной ситуации 
путем социального 

сопровождения семей и 
оказания сопутствующих 
услуг (социальный склад, 

комната временного 
пребывания детей), 

направленное на 
повышение 

ресурсообеспеченности 
семей. География проекта 
- Пермский край, г.Пермь

Проект "Служба сопровождения 2.0" является логическим 
продолжением действующего проекта ПРОО "Территория семьи" - 
"Комплексный семейный центр", в котором нуждающиеся семьи с 
детьми и замещающие семьи безвозмездно получают комплекс услуг, 
направленных на сохранение ребенка в семье, на стадии раннего 
кризиса. В ходе реализации проекта "Комплексный семейный центр" 
подтверждено, что наиболее эффективной формой помощи семье 
является не только и не столько ситуативная помощь (вещи и 
продукты на социальном складе, проведение консультаций), а 
непосредственная помощь в виде сопровождения. Социальное 
сопровождение - особый вид деятельности и особый тип активных 
взаимоотношений семьи со специалистами; это комплекс мер, 
направленных на поддержание процессов активной 
жизнедеятельности, а также создание условий для предупреждения 
негативных последствий, мобилизация человека на активизацию 
скрытых резервов, обучение новым профессиям, способности 
самостоятельно справляться с возникшими проблемам. К настоящему 
времени организация сформировала устойчивую службы 
сопровождения, при этом половина специалистов службы 
сопровождения работает в качестве волонтеров. Принято решения 
для повышения эффективности работы и повышения ответственности 
использовать оплачиваемый труд четырех сотрудников службы 
сопровождения. Календарным планом проекта предусмотрена в 
первую очередь текущая работа службы сопровождения с семьями, 
проведение семейных клубов. При этом сохраняются другие услуги
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организации, направленные на выход из трудной жизненной 
ситуации - социальный склад, комната временного пребывания детей, 
юридическое и психологическое сопровождение клиентов. Служба 
сопровождения в настоящее время является ключевым структурным 
подразделением организации, занимает помещение в 
неудовлетворительном состоянии, поэтому проектом предусмотрено 
также проведение ремонта. Название проекта "Служба 
сопровождения 2.0" указывает на необходимость актуализации 
применяемых службой методов работы и применяемых документов. 
Лица, находящиеся на сопровождении, смогут получить возможность 
обучиться профессии с выдачей документа об образовании; будут 
продолжать пользоваться натуральной вещевой помощью в 
организации, будут посещать семейные клубы, а также иметь 
возможность решать другие свои проблемы в организации по 
принципу "единого окна", действуя через своего непосредственного 
куратора - сотрудника службы сопровождения. В течение всего срока 
реализации проекта предполагается ежемесячно внутренняя 
супервизия проекта (выполняет руководитель организации, имеющий 
необходимую квалификацию), дважды предусмотрена внешняя 
супервизия (сессия для руководителя, которая помогает оценить 
эффективность принимаемых решений, и для специалистов, 
непосредственно работающих над проектом). Сильной стороной 
организации является ее общественная поддержка, ставшая 
результатом открытости и гласности работы, взаимодействия со 
СМИ, что позволяет планировать софинансирование на уровне 
примерно половины расходов

46. Автономная 
некоммерческа 
я организация 

детско- 
юношеский 

центр развития 
личности 

"Поколение 
будущего"

"Точка зрения" Создание благоприятных 
условий для успешной 

социализации подростков, 
состоящих на учете в 

группе риска, на учете 
семей и детей, 

находящихся в социально
опасном положении, с 

девиантным поведением. 
География проекта - 

г. Пермь, 
Мотовилихинских район

В Мотовилихинском районе г. Перми на 01.01.2018г. в группе риска 
числилось 1 166 детей. Из них 240 детей находятся в социально- 
опасном положении. В каникулярный период порядка 180 детей 
будут нуждаться в оздоровлении и дополнительной занятости. А 
некоторые дети (примерно 25 детей), находящиеся в СОП, не имеют 
прописки в г. Пермь и, как следствие, им не могут быть 
предоставлены путёвки в загородный или пришкольный лагеря. В 
период школьных каникул, когда дети фактически предоставлены 
сами себе, внутренние и внешние факторы риска многократно 
усиливаются, что может привести к росту правонарушений и 
преступлений, совершенных несовершеннолетними. Дети, состоящие 
в группе риска и из семей, как правило, не социализированы, не
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имеют позитивной модели поведения и мотивации к ее применению, 
не имеют мотивации к взаимодействию с взрослыми, не могут найти 
себе настоящих друзей, испытывают острый дефицит общения. 
Мероприятия в рамках проекта "Точка зрения" направлены на 
организацию досуга подростков, состоящих на учете в группе риска, 
на учете семей и детей, находящихся в социально-опасном 
положении, с девиантным поведением в каникулярные периоды. За 
период осуществления проекта нами будут организованы недельные 
площадки на базе: АНОДЮЦРЛ "Поколение будущего" - зимние 
каникулы (январь) МАОУ "СОШ №49" - весенние каникулы МАОУ 
"СОШ №133" - летние каникулы (июнь) КГБОУСУВУ «Уральское 
подворье» - летние каникулы (август) МАОУ "СОШ №47" - осенние 
каникулы. Программа недельных площадок позволит участникам 
узнать исторические факты о малой Родине, о ярких представителях 
и их роли в развитии Перми и Пермского края. Познакомиться с 
понятиями меценат и волонтер. А во время дебатов научиться не 
только корректно и эффективно отстаивать свою точку зрения на 
события, факты, но слушать и слышать оппонентов. Программа 
недельных площадок: 1 день: игры на знакомство, коммуникацию, 
командообразованию. Мастер-класс по техникам ведения дебатов. 2 
день: Семинар и экскурсия, посвященные истории развития г. Пермь 
и Пермского края 3 день: Семинар и экскурсия, посвященные 
купечеству и роли купцов в развитии нашей малой Родины. 4 день: 
Семинар и экскурсия, посвященные деятельности меценатов 
Пермского края. 5 день: Мастер-класс по техникам ведения дебатов. 
Итоговые дебаты на темы истории Перми, роли купечества и 
меценатов в развитии нашего города и края. Благодаря экскурсиям и 
семинарам по истории г. Перми и Пермского края подростки 
познакомятся с деятельностью великих соотечественников, смогут 
оценить их вклад в развитие нашего региона, а проведение дебатов 
позволит не только лучше запомнить изученный материал, но и 
научиться составлять своё мнение, его убедительно обосновывать, не 
выходя на конфликт с применением эмоций и силы.

47. Территориальн
ое

общественное
самоуправлени

е

Активное
долголетие

Создание благоприятных 
условий для раскрытия 

внутренних возможностей 
пожилых людей и 

ветеранов

В рамках проекта планируется создать клуб «Активное долголетие», 
в котором 190 человек преклонного возраста через образовательные 
программы по пяти направлениям: кройка и шитье, вязание, 
парикмахер, пение, кулинария смогут приобрести практические 
умения и навыки, необходимые для участия в востребованных
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"Черняевский" 
микрорайона 
Черняевский 

Индустриально 
го района 

города Перми

Индустриального района г. 
Перми, повышения их 

социальной активности, 
улучшения качества 

жизни. География проекта 
- Пермский край

социальных проектах в качестве волонтеров, реализуя тем самым 
позицию активного участника общественной жизни. Для этого им 
будет предоставлена возможность во время практических занятий в г. 
Перми, а также выездов в Чердынский район Пермского края оказать 
помощь пенсионерам и многодетным семьям, жильцам домов 
престарелых и детям из замещающих семей путем обеспечения их 
своими изделиями (постельным бельем, теплыми вещами) и услугами 
(стрижка, кулинарные мастер-классы, концерты). Проходящие во 
время выездов экскурсии позволят пожилым людям реализовать 
потребность в коллективном социальном туризме. Полученные 
навыки и умения, свои достижения члены Клуба смогут 
продемонстрировать в рамках фестиваля «Его величество -  
бабушка», где планируется проведение концерта, оказание 
бесплатных услуг парикмахеров-визажистов, выставка-ярмарка 
изделий с проведением мастер-классов силами участников Клуба. 
Реальную помощь получат не менее 20 пенсионеров и членов 
многодетных семей, 55 жильцов домов престарелых и не менее 20 
детей из замещающих семей. Ознакомившись с правилами 
продвижения товаров на рынке через современные средства 
коммуникации —  сайты, социальные сети, интернет-магазины, 
мастерицы получат возможность реализовывать свои изделия и 
услуги, в том числе и через бизнес-центр для пожилых людей, 
получая при этом прибавку к пенсии, что весьма актуально в свете 
развернутой в нашей стране борьбы с бедностью. Созданные каждым 
участником клуба «Истории успеха», рассказывающие о том, что 
побудило их стать членом клуба и что изменилось в их жизни после 
вступления в клуб, позволят не только оценить эффективность 
проекта, но и стать примером для других людей преклонного 
возраста путем знакомства с ними в сети Интернет. В результате 
реализации проекта 190 чел. станут участниками Клуба, что позволит 
пожилым людям жить активно, проявлять интерес к жизни, к 
общению, к познанию нового, сделает их вновь социально 
значимыми. Люди, потерявшие смысл жизни, обретут возможность 
самореализации, смогут решить такую острую возрастную проблему, 
как дефицит общения у неработающих пенсионеров, и социальная 
изоляция старшего поколения. Из пассивного получателя социальных 
благ пенсионеры превратятся в активных участников гражданского 
общества. В результате общество получит дополнительные ресурсы

защита
граждан
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—  опыт, знания, время пожилых. Это, во-первых, позволит 
уменьшить нагрузку на общество, во-вторых, улучшит их личное 
самочувствие и повысит уровень жизни, что в полной мере отвечает 
приоритетным направлениям Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения до 2025 года, принятой правительством 
России в 2016 году.

48. Некоммерческ
ий

благотворитель 
ный фонд 

помощи детям 
"Дедморозим"

Быть рядом Создание двухуровневой 
службы сопровождения 

семей с риском или 
фактом ограничения 

родительских прав или их 
лишения, обеспечивающей 
возможность сохранения и 

последующего 
самостоятельного 
добросовестного 

воспитания детей. 
География проекта - 

Пермский край

Проект «Быть рядом» направлен на сохранение детей в семьях, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, с риском или фактом 
ограничения, либо лишения родительских прав. Он предполагает 
создание двухуровневой службы сопровождения таких семей, 
обеспечивающей своевременную высококвалифицированную 
комплексную помощь даже в отдаленных населенных пунктах 
региона. Доступность данной поддержки при минимальных затратах 
будет обеспечена двухуровневой моделью работы службы. Первый 
уровень предполагает создание мобильной команды наиболее 
опытных и квалифицированных специалистов в региональном 
центре. Она будет обеспечивать сопровождение семей в радиусе 100 
км, а также оказывать методическую поддержку специалистам 
второго уровня на местах, в отдаленных населенных пунктах региона. 
Профессионализм при сопровождении семей планируется 
гарантировать с помощью регулярного обучения специалистов 
мобильной и местной служб при участии федеральных экспертов.
При этом будет налажен постоянный контакт между ними, что 
позволит получить высококвалифицированную помощь по 
современным технологиям и с учетом опыта лучших экспертов 
России семьям, вне зависимости их удаленности от регионального 
центра. Сопровождение семей будет комплексным -  при участии 
куратора случая, психолога, специалиста по социальной работе, 
юриста. Также при необходимости семьям будет предоставляться 
благотворительная помощь. Результативность помощи семьям будет 
обеспечена также благодаря технологии работы со случаем. При этом 
их поддержка рассматривается не как предоставление набора услуг, а 
как целенаправленная работа в партнерстве с семьей на решение 
конкретных проблем, которое позволит ей в будущем стать 
полностью самостоятельной, в том числе в добросовестном 
воспитании детей. Обучение технологии работы со случаем пройдут 
не менее 30 специалистов из числа сотрудников фонда и других 
участников проекта -  субъектов профилактики, больниц и
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учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. За 
период реализации проекта будет осуществлено сопровождение не 
менее 45 семей целевой группы проекта (не менее 30 специалистами 
местной службы и не менее 15 семей специалистами мобильной 
службы). Главным результатом проекта станет сохранение детей в 
семьях, которые будут способны заботиться о них ответственно и 
самостоятельно. Одним из мероприятий проекта также станет 
описание полученного опыта и подготовка рекомендаций по 
улучшению действующей в регионе системы сопровождения и 
реабилитации семей с детьми. В будущем двухуровневая модель 
работы мобильной и местной служб сопровождения семей «Быть 
рядом» может быть применена в других регионах, прежде всего с 
небольшой плотностью населения, для повышения доступности, 
профессионализма и результативности профилактики социального 
сиротства.

49. Местная 
общественная 
организация 

"Фонд 
культурных 
инициатив 

"Созидание" 
г. Соликамска"

Семейная 
ремесленная 
школа имени 

Алексея 
Федоровича 
Турчанинова

Укрепление 
внутрисемейных 

отношений между 
родителями и детьми 

посредством организации 
совместной досуговой 

деятельности. География 
проекта - Соликамский 

городской округ

Проект, целевой группой которого являются семьи с детьми разных 
категорий (семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, 
малообеспеченные семьи, неполные семьи) с проблемами во 
внутрисемейных отношениях, направлен на организацию полезного 
совместного досуга родителей и детей и является продолжением 
деятельности Фонда "Созидание" по восстановлению и сохранению 
семейных ценностей, формированию семейных традиций в 
проведении свободного времени, укреплению внутрисемейных 
отношений между родителями и детьми. Основная идея проекта - 
организация семейной ремесленной школы, на занятиях которой дети 
совместно с родителями будут получать ремесленные навыки 
столяра, резчика по дереву, медника и навыки художественной 
росписи предметов быта и посуды. Тема проекта - изучение 
краеведческих сведений о деятельности соликамского 
промышленника Алексея Федоровича Турчанинова. Алексей 
Федорович был известен своим новаторским подходом к делу (в 1743 
году построил в городе фабрику медной посуды, изделия которой не 
имели аналогов в России того времени, так как были украшены 
тончайшей росписью из цветочных орнаментов) и 
благотворительностью (организовал при фабрике ремесленную 
школу для детей из малообеспеченных семей). Занятия ремесленной 
школы будут проходить в течение трех летних месяцев (это позволит 
с пользой и без затрат провести каникулярное время) и будут

367 360,00 поддержка 
семьи, 

материнства, 
отцовства и 

детства
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разделены на тематические блоки: 1 блок - изучение краеведческих 
сведений об А.Ф. Турчанинове через экскурсии по городу, 2 блок - 
овладение ремесленными навыками столяра, резчика по дереву, 
медника через обучающие занятия, 3 блок - изучение 
художественных особенностей уральской росписи через занятия в 
фондах краеведческого музея и мастер-классы по художественной 
росписи деревянных и медных изделий, изготовленных на занятиях 
по ремеслу, 4 блок - благоустройство территории около 
сохранившегося в Соликамске особняка Турчанинова через акцию по 
уборке территории и установку оформленной росписью лавочки 
около особняка Турчанинова , 5 блок - демонстрация результатов 
деятельности ремесленной школы через благотворительный аукцион 
- выставку изделий участников ремесленной школы (вырученные от 
аукциона - выставки средства пойдут на приобретение школьных 
принадлежностей для детей из нуждающихся семей). Занятия будут 
проводиться в восьми подгруппах, в каждой подгруппе услуги 
получат 10 семей, таким образом общий охват целевой группы 
составит 80 семей, или не менее 300 человек. Результатом проекта 
станет улучшение отношений между родителями и детьми, создание 
благоприятной эмоциональной атмосферы доброжелательности в 
семейных отношениях, получение навыков организации свободного 
времени, получение определенных трудовых навыков, вовлечение 
родителей и детей в социальную практику и формирование активной 
жизненной позиции. Попутное изучение краеведческого материала 
позволит познакомить родителей и детей с культурно-историческими 
местами города и воспитать любовь к малой Родине.

50. Пермская
краевая

общественная
организация

"Олимпийская
академия

Прикамья"

Молодёжь в 
движении. 

Спортивный 
Олимп

Целью проекта является 
создание условий 

вовлечения, обучающихся 
в добровольческое 
движение, а также 

активизацию и развитие 
волонтерского движения в 

регионе. География 
проекта - Пермский край, 
при участии в открытых 

мероприятиях 
представителей

Проект предполагает комплексное решение задач, позволяющих 
планомерно развивать спортивное направление волонтёрского 
движения в регионе: Образовательное направление включает в себя 
мероприятия, направленные на улучшение качества подготовки 
спортивных волонтёров: - организация и проведение Открытого 
молодёжного образовательного форума «Молодёжь в движении. 
Спортивный Олимп», предыдущие пять мероприятий 
зарекомендовали себя как востребованные, проведённые на высоком 
организационном уровне. Основное содержание -  мастер-классы, 
круглые столы, функциональные тренинги, тренировки; - 
организация и проведение конкурса среди спортивных вузов России 
«Лучшая организация волонтёрской деятельности в вузе»; -

1 353 474,00 поддержка 
молодёжных 

проектов, 
реализация 

которых 
охватывает 

виды 
деятельности, 
предусмотрен 
ные статьёй 

31.1 
Федеральног
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Приволжского и 
Уральского федеральных 

округов

организация и проведение школы волонтёра: привлекаются 
специалисты региональных ресурсных центров ПФО и УрФО, в 
основе тренинги по командообразованию; - проведение семинара 
«Основы социального проектирования»; - формирование заявок и 
участие волонтёров во всероссийских молодёжных фестивалях 
«Таврида», «И-Волга», «Территория смыслов», «Алтай: точка роста»: 
осуществляется при содействии Министерства образования и науки 
Пермского края; - подготовка и обучение волонтёров к участию в 
проведении международных соревнований; - организация и 
проведение конкурса «Я - ВОЛОНТЁР»; цель -  выявление лучших 
волонтёров и волонтёрских практик Чайковского муниципального 
района. В рамках методического направления осуществляется 
подготовка и тиражирование методической разработки по вопросам 
организации работы волонтёров. Важной составной частью 
направления является проведение регионального совещания 
(«Круглый стол») на тему «Волонтёрская деятельность в содержании 
воспитательной работы с обучающимися образовательных 
учреждений». Практическое направление предусматривает с одной 
стороны овладение волонтёрами практических навыков проведения 
спортивных и культурных мероприятий; с другой - формирование 
здорового образа жизни молодёжи, подростков, в том числе и детей с 
ограниченными возможностями средствами физической культуры и 
спорта: - участие в качестве волонтёров в проведении финального 
этапа кубка Мира по прыжкам на лыжах -  женщины; - участие в 
качестве волонтёров в проведении Всероссийской открытой 
Универсиады студентов высших и средних учебных заведений; - 
проведение физкультурно-оздоровительного фестиваля для семей, в 
составе которых ребёнок-инвалид «Вместе МЫ -  одна семья»; - 
проведение физкультурно-спортивного мероприятия «Олимпийский 
день» для юных жителей г. Чайковский; - проведение городского 
физкультурно-спортивного мероприятия (квеста) для волонтёров; 
Итогом целенаправленной работы является организация и проведение 
празднования «Международного дня добровольца», в рамках 
которого будут награждаться лучшие волонтёры, а также состоится 
круглый стол по итогам реализации проекта.

о закона от 12 
января 1996 

г. № 7-ФЗ «О 
некоммерчес 

ких 
организациях 

»

51. Автономная 
некоммерческа 
я организация

"Перемена- 
Пермь" : 

перезагрузка

Развитие юнкоровского 
движения в г. Перми и 

создание для юных

Пермская городская школьная газета "Перемена-Пермь" - 
независимое издание, созданное в декабре 2011 г. пермским 
журналистом Натальей Хановой. Сначала издание было учебной

1 437 845,30 поддержка 
проектов в 

области
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"Центр по 
развитию 
детского и 

юношеского 
медиаобразова 

тельного, 
научно - 

прикладного 
творчества, 

социальных и 
волонтерских 

проектов 
"Сотрудничест 

во"

авторов интернет-ресурса 
для публикации 

информационных и 
аналитических 

материалов. География 
проекта - Город Пермь, 

Пермский край

газетой школы юных журналистов Орджоникидзевского района г. 
Перми, затем стало городской школьной газетой. Сегодня СМИ 
имеет собственный штат, на базе редакции создана дочерняя 
компания - АНО "Центр проектов "Сотрудничество". Это позволяет 
редакции участвовать в грантах и получать целевое финансирование 
на развитие проекта. Газета выходит дважды в месяц тиражом 10 000 
экземпляров и распространяется по всем школам Перми. Авторами в 
издании выступают юнкоры. Проект "Пермская городская школьная 
газета "Перемена-Пермь", подаваемый на конкурс президентских 
грантов, позволит решить ряд стратегических задач для развития 
издания, которые назрели за годы работы редакции и требуют 
дополнительной поддержки. Проект будет включать сразу несколько 
направлений: 1. Создание условий для занятий журналистикой 200 
школьникам из 10 школ г. Перми и Пермского края, включая две 
школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Эти 
команды (по 20 детей в каждой) будут еженедельно посещать 
двухчасовое занятие по журналистике, встроенное в их расписание и 
согласованное с администрацией школ и родителями. Помимо 
занятий, учащиеся будут участвовать в проведении медиадискуссий и 
пресс-конференций. Лучшие тексты детей будут опубликованы в 
ежемесячном специальном номере газеты "Перемена-Пермь". Все 
тексты юнкоров будут опубликованы на сайте издания. 2. Создание 
нового сайта газеты "Перемена-Пермь" с учетом пожеланий детей, 
родителей и педагогов (читательской аудитории). Сайт будет 
содержать разделы: школы Перми, навигатор по детству 
(объясняющая журналистика в сфере услуг для детей "как выбрать 
велосипед","как найти секцию дзюдо возле дома" и т.д.), статьи 
(материалы об образовании, жизни пермских школ), проекты 
(материалы на темы, поднимаемые юнкорами), новости школьного 
образования и обучающие материалы по журналистике. После 
запуска новой версии сайт будет работать как самостоятельное 
интернет-СМИ. 3. Проведение тематических медиасобытий дадут 
юнкорам уникальную возможность задать вопросы интересующим их 
спикерам, пройти журналистскую практику ведения мероприятий, 
подготовки итоговых материалов (видео и печатных). Данные 
материалы также войдут в ежемесячный номер издания. 4. Выпуск 
газеты "Перемена-Пермь" в ежемесячном формате, содержащей 
исключительно материалы, подготовленные в рамках реализации

науки,
образования,
просвещения
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проекта (статьи участников школ юного журналиста, статьи по 
направлению "социальная журналистика", освещение медиасобытий). 
На первой полосе каждого издания будет размещена история 
школьника, собраны материалы с ответами на вопросы, волнующие 
юнкоров. Одна полоса будет посвящена рубрикам "Слово педагогам" 
и "Родительский взгляд". Проект позволит поднять газету "Перемена- 
Пермь" на новый уровень, обеспечив новой командой юнкоров, 
создав современный интернет-ресурс.

52. Некоммерческ 
ое партнерство 
"Культурный 

альянс"

Ремесло из 
Красной книги: 

формат 3D

Создание и 
функционирование 

платформы "Ремесло из 
Красной книги" по 

освоению традиционных 
ремесел Прикамья 

молодым поколением в 
возрасте 15-35 лет.

География проекта - 
Пермский край, 

Удмуртская Республика и 
Республика Башкортостан

Проект "Ремесло из Красной книги: формат 3D" направлен на 
формирование Сообщества молодых мастеров-ремесленников 
Прикамья и создание специализированной платформы "Ремесло из 
Красной книги". Реализация проекта охватит Пермский край, 
Удмуртская республика и Республика Башкортостан. В рамках 
проекта будет создана уникальная платформа для освоения 
традиционных ремесел Прикамья и взаимодействия молодых 
подмастерьев и мастеров. Три актуальных направления платформы 
"Ремесло из Красной книги": 1. Место обмена опыта и 
профессиональных лабораторий для качественное общение "не 
выходя из мастерской" по средствам своего канала на YouTube; 2. 
Знакомство молодого поколения с традиционными промыслами и 
ремеслами, и передача умения из рук в руки путем живого общения с 
мастерами (на примере старинного села Сайгатка); 3. Системное 
сопровождение "Ученик-подмастерье-мастер". Проект позволит 
привлечь студентов и молодежь к освоению рабочих профессий и 
позитивной самореализации. Средства гранта запрашиваются на 
техническое оснащение для работы молодежной платформы "Ремесло 
из Красной книги", формирование сообщества и его сопровождение.

1 249 710,40 поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 

искусств

53. Автономная 
некоммерческа 
я организация 
"Многофункци 

ональный 
миграционный 

центр по 
Пермскому 

краю"

Правовая
безопасность

трудовых
мигрантов

Формирование условий 
для интеграции в правовое 

поле РФ иностранных 
граждан, прибывших на 
территорию г.Перми для 
осуществления трудовой 

деятельности, путем 
организации работы 
консультационных 

кабинетов «Правовая 
безопасность» с функцией

Пилотный проект «Правовая безопасность трудовых мигрантов» 
направлен на апробацию новых форм и методов в сфере правовой 
адаптации трудовых мигрантов. Ключевым в нашем подходе является 
формирование индивидуальной траектории правовой адаптации 
трудового мигранты и организация работы консультационных 
кабинетов «Правовая безопасность» в шаговой доступности от мест 
компактного проживания и трудоустройства целевой группы. По 
нашему запросу ГУ МВД РФ по Пермскому краю сообщило, что в 
2017 году на миграционный учет на территории Пермского края с 
целью «работа» поставлено 76498 иностранных граждан, но патенты 
на работу оформили только 14590 человек. Большая часть трудовых

493 408,00 укрепление 
межнационал 

ьного и 
межрелигиоз 
ного согласия
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выстраивания 
индивидуальной 

траектории правовой 
адаптации, 

расположенных в шаговой 
доступности от мест их 

компактного проживания 
и трудоустройства. 

География проекта - г. 
Пермь

мигрантов прибывают из стран Средней Азии и Азербайджана, 
которые не входят в Таможенный союз и обязаны оформлять такие 
патенты (источник http://permstat.gks.ru/). Основные потоки, 
въезжающих трудовых мигрантов в город, проходят через крупные 
рынки оптовой торговли «Г ача» и «Заостровский рынок». Здесь они 
ищут жилье, работу, в дальнейшем работают, обмениваются 
новостями, посещают мечеть. В рамках проекта на территории этих 
рынков будет организована работа двух консультационных 
кабинетов, которые станут площадками по сопровождению трудовых 
мигрантов от оформления разрешительных документов и 
легализации правового статуса до выстраивания законных трудовых 
отношений с работодателем. На первой консультации каждый 
обратившийся заполнит анкету, на основе которой будет разработана 
индивидуальная траектория правовой адаптации, включающая 
личные консультации, обучающие тематические мероприятия по 
вопросам миграционного и трудового законодательства РФ. Полезная 
информация будет отражена в информационно-справочных 
раздаточных материалах (на русском, таджикском, узбекском, 
азербайджанском языках), это значительно облегчит трудовым 
мигрантам процесс интеграции в правовое поле РФ, будет 
способствовать снижению процента правонарушений. Командой 
проекта проведена подготовительная работа, достигнуто соглашение 
с руководством рынков о взаимодействии, проведено анкетирование 
среди трудовых мигрантов г. Перми. В результате анкетирования 
выявлено, что 38% опрошенных сталкивались с проблемами, 
связанными с постановкой на миграционный учет, 55% указали на 
сложности при оформлении патента, 7% испытывали трудности при 
получении страховки, только 29% владеют русским языком в 
письменной и устной форме. Результаты анкетирования приведены в 
приложении к проекту. Всего за период реализации проекта мы 
планируем охватить не менее 1200 благополучателей. По итогам 
проекта будет разработано методическое пособие с описанием 
нашего опыта и проведен круглый стол с обсуждением полученных 
результатов, возможностью дальнейшего развития и тиражирования в 
другие регионы

54. Фонд "Центр 
гражданского 

анализа и

Пространство 
решений для 

развития

Развитие инновационной, 
социально результативной 

и организационно

Выявлена проблема недостатка специализированного 
инфраструктурного содействия инновационной деятельности СОНКО 
в связи с их участием в преобразовании социальной сферы и

19 597 372,00 развитие
институтов

гражданского
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независимых
исследований

"ГРАНИ"

инновационног 
о потенциала 

СОНКО в 
социальной 

сфере

устойчивой деятельности 
СОНКО -  поставщиков 

услуг и участников 
мероприятий 

совершенствования 
социальной сферы - через 

обновление и 
предоставление сервисов 
региональных ресурсных 

центров для СОНКО, 
создание ресурсов 

публичного доступа к 
информации о новых 

технологиях социальной 
деятельности, успешному 

опыту и идеям 
новаторской активности 

НКО в социальной сфере, 
инновационным 
организационно

экономическим решениям 
в НКО и их поддержке, 
учитывающим новые 

возможности 
преобразований 

социальной сферы и 
меняющегося 

законодательства. 
География проекта 
25 субъектов РФ: 
Алтайский край, 

Архангельская обл., 
Кемеровская обл., 

Красноярский край, 
Нижегородская обл., 

Свердловская область, 
Хабаровский край, 
Псковская область,

оказанием новых услуг. Проект нацелен на улучшение среды для 
инновационных НКО через партнерство инфраструктурных 
организаций и уполномоченных органов, повышение знаний, 
навыков и опыта специалистов НКО с помощью запуска основной 
целевой группой -  ресурсными центрами поддержки СОНКО -  новых 
услуг для СОНКО на основе методических, информационных и 
обучающих материалов о новых технологиях социальной 
деятельности, успешном опыте, идеях и результатах новаторской 
активности, а также через создание ресурсов публичного доступа к 
ним. Для этого будут разработаны: справочники для консультантов 
РЦ, практические руководства для снижения административных 
барьеров и вовлечения НКО в инновационные соц.технологии 
(стационарозамещения, профилактики, раннего вмешательства и др.), 
пакеты форм документов для НКО, сценарные решения и 
презентации для публичных мероприятий, учебные комплексы, базы 
данных и алгоритмы тиражирования успешных практик инноваций 
СОНКО. Материалы будут созданы на основе исследований и 
консультаций с ресурсными центрами, Минэномразвития РФ и АСИ, 
уполномоченными ведомствами, организациями развития инноваций 
в регионах. Разработки поэтапно передадутся через тренинги для 
консультантов, проектные сессии и Школы внедрения РЦ в регионах. 
РЦ при экспертной поддержке развернут этапами пакеты новые 
сервисов для СОНКО: консультационные линии для трансфертов 
технологий, услуги «выращивания» инновационных НКО, их 
обучение и публичные мероприятия. Региональные рабочие группы 
внедрения инноваций в соц.сфере, реализация проектов «дорожных 
карт» и др. будут поддержаны доступом к консультациям экспертов и 
ежегодно разрабатываемым практическим руководствам, в т.ч. для 
освоения изменений нормативно-правовой среды. Организованные 
«Административные гильотины» в 5 регионах создадут решения 
(затем доступные и другим регионам) для снижения 
административной нагрузки на СОНКО. Будут созданы и открыты 
для публичного доступа библиотеки для новаторов в НКО, 
путеводители по информационным и образовательным материалам, 
сборники кейсов и др., а также ежеквартальные дайджесты (в т.ч. в 
форме инфографики, подкастов и др.) материалов по внедрению 
инноваций. Состоится межрегиональная Шторм-конференция по 
представлению опыта и разработке дальнейших шагов. Помимо 1000

общества - 
долгосрочны 

й проект
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Новосибирская обл., 
Пермский край, Омская 

область , Пензенская 
область, Санкт-Петербург, 

Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ , 

Ярославская обл., а также 
другие 9 регионов, 

отобранные по 
результатам открытого 

конкурса* для участия в 
отдельных проектных 

линиях. * Конкурс 
объявляется не менее чем 

за месяц до проведения 
соответствующих 

мероприятий, отбор 
осуществляет команда 
проекта при участии 

межрегиональных РЦ из 
регионов, указанных 

выше, на основании: - 
подтверждения интереса, 

спроса на такую 
поддержку от СОНКО и 

его межсекторных 
партнеров - обязательства 

использования 
полученных подходов и 
методики в собственной 

деятельности, - 
возможности взять на себя 

часть расходов при 
участии в публичных 

мероприятиях проекта, - 
тематических направлений

НКО, получивших различную поддержку РЦ в ходе внедрения, 
сформируется благоприятная информационно-методическая среда 
через площадки публичного доступа к методическим материалам и 
опыту проекта (онлайн и оффлайн). Проект расширит практику 
современной поддержки СОНКО, предложив конкретные меры для 
роста их инновационного потенциала и социальной 
результативности: инновационные технологии соц.деятельности с 
участием гибких и компетентных НКО будут способствовать 
снижению будущих расходов и новым возможностям для улучшения 
качества жизни граждан.
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РЦ. Результаты конкурса 
представляются публично.

55. Автономная 
некоммерческа 
я организация 
"МИГРАЦИЯ"

Женсовет
мигрантов
"Женский

круг"

Объединение женщин -  
мигрантских лидеров, 

способных 
консультировать и 

информировать своих 
соотечественников по 
вопросам социально

культурной адаптации. 
Георгафия проекта - 

Муниципальные 
образования Пермского 

края: город Пермь, город 
Кудымкар, Пермский 

муниципальный район.

Данный проект является развитием существующего проекта 
«Женсовет мигрантов», реализуемого с 2016 года АНО «Миграция». 
Цель проекта - объединение женщин -  мигрантских лидеров, 
способных консультировать и информировать своих 
соотечественников по вопросам социально-культурной адаптации. 
Участники: женщины- мигранты, иностранные студенты. Проект 
расширяет спектр бесплатных услуг для женщин- мигрантов 
(оказание образовательной, консультативной, практической и 
психологической помощи) и способствует объединению женщин, а 
также систематизирует проблемы их адаптации путем проведения 
анкетирования и анализа конкурсных работ. В результате будет 
создана группа активистов-волонтеров, представляющих социальные 
интересы женщин - мигрантов, готовых впоследствии оказывать 
помощь в адаптации. Проект условно разбит на 3 этапа. На первом 
этапе через контакты партнеров проекта, работающих с мигрантами 
(более 1 500 человек), национальные культурные объединения и 
ВУЗы с иностранными студента будет направлена анкета- 
приглашение на участие в проекте. В ответ, желающие принять 
участие, направляют в Женсовет заполненные анкеты -приглашения, 
в которых отмечают необходимые для них бесплатные мероприятия 
проекта (семинары, обучение). Результат 1 этапа: получены анкеты- 
приглашения от 350 женщин-мигрантов, сформирован список 
участниц и график проведения мероприятий. На втором этапе 
участницы пишут эссе «Трудно быть мигрантом». Результат 2 этапа: 
100 победительниц конкурса проектов эссе получат рекомендации 
юристов. Все участницы 1 и 2 этапа имеют возможность обучаться на 
бесплатных тренингах и семинарах. На третьем этапе участницы 
пишут бизнес-проект о том деле, который они хотели бы реализовать 
в жизни. Конкурс называется «Мой икигай». Результата 3 этапа: 10 
победительниц конкурса бизнес- проектов получат практические 
рекомендации по их реализации. Сформированная группа лидеров 
пройдет курсы: использование правового навигатора по жизненным 
ситуациям мигрантов и сайта госуслуг; включится в систему 
информационного взаимодействия с практикующими юристами. В 
рамках проекта участницы проведут насколько благотворительных 
акций. Все материалы проекта публикуются в сети интернет, в

1 497 592,20 укрепление 
межнационал 

ьного и 
межрелигиоз 
ного согласия
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социальных сетях, участницам проекта будет рекомендовано сделать 
свою страницу в социальных сетях. Количество участников - 4 000 
чел. (женщины, студентки, члены их семей), в т.ч. 500 чел. оказана 
юридическая помощь, 70 чел. - образовательные услуги, 200 чел. - 
бесплатные переводы. Проектом будут охвачены города Пермь, 
Кудымкар и Пермский муниципальный район. Новизна проекта 
заключается в объединении активных женщин-мигрантов и 
вовлечении их в работу по адаптации соотечественников. Полученная 
практика может быть использована в системе адаптации мигрантов в 
России. Социально ориентированные мероприятия повысят 
осознанность и уровень адаптации женщин-мигрантов к условиям 
проживания в Пермском крае, их правовую грамотность, 
просвещение в гражданских и экономических правах.

56. Частное 
образовательно 
е учреждение 

дополнительно 
го

профессиональ
ного

образования
"Академия

родительского
образования"

Сохраним 
семью - 

сбережём 
Россию

Апробирование процесса 
функционирования 

региональной системы 
родительского 

образования взрослых и 
детей в Пермском крае. 

География проекта 
Пермский край

Проект «Сохраним семью -  сбережём Россию» является 
продолжением одноименного проекта-победителя 2017г. В основе та 
же проблема детского и семейного неблагополучия, тот же механизм 
её решения -  родительское образование, та же целевая группа - 
семьи, в т.ч. многодетные, приёмные, категории СОП. В предыдущем 
проекте обучены авторским технологиям родительского образования 
специалисты по работе с семьёй. Получены хорошие результаты. Но 
для того, чтобы они стали устойчивыми и эффективными, нужен 
системный подход. С учётом опыта работы лучших районов была 
выработана организационная структура региональной системы 
родительского образования взрослых и детей в Пермском крае. И 
цель нового проекта - апробирование процесса её функционирования. 
Реализация предусмотрена в 3 этапа. На организационном этапе 
будут разработаны единые подходы к процессу функционирования 
региональной системы родительского образования. Их согласование, 
определение места и роли структурных элементов системы состоится 
на 12 семинарах-презентациях для 360 специалистов ведомств по 
работе с семьей (ЗАГС, КДНиЗП, образование, культура и др.) и 140 
волонтёров - организаторов родительского образования. 
Предусмотрено включение в организационную структуру 
родительского актива -  основных заказчиков родительского 
образования взрослых и детей: в каждом из 46 районов будут созданы 
районные родительские комитеты. Основной этап проекта -  
отработка процесса функционирования региональной системы 
родительского образования непосредственно в территориях через

2 951 782,69 поддержка 
проектов в 

области 
науки, 

образования, 
просвещения
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мероприятия с семьями в рамках краевых акций с общим охватом 
15000 взрослых и детей. На этом этапе предусмотрено 
информационно-методическое сопровождение деятельности 
организаторов родительского образования (семинары, консультации 
и т.д.) и регулярный мониторинг реализации проекта (онлайн- 
встречи, сбор сведений, и т.д). В рамках заключительного этапа на 12 
краевых конференциях состоится подведение итогов апробирования 
процесса функционирования региональной системы родительского 
образования взрослых и детей в Пермском крае. На основании 
данных результатов экспертами будет подготовлена аналитическая 
справка с последующей корректировкой содержания деятельности 
структурных элементов системы. На итоговом круглом столе для 
партнёра проекта -  краевой комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав - будут разработаны предложения в дорожную 
карту по профилактике детского и семейного неблагополучия через 
организацию родительского образования. Это позволит объединить 
усилия всех субъектов профилактики и грамотно разделить 
полномочия, а значит - обеспечить функционирование региональной 
системы родительского образования взрослых и детей в Пермском 
крае. Такое опосредованное взаимодействие с целевой группой 
проекта приведёт к максимальному охвату семей и устойчивым 
результатам улучшения ситуации детского и семейного 
неблагополучия в масштабах региона. Значит, счастливых семей 
станет больше. Благодаря этому, сохраним семью, а значит -  
сбережём Россию!

57. Кунгурская 
местная 

общественная 
организация 

детей 
инвалидов и 
детей сирот 

студия 
иконописи 

"Добротолюби 
е"

Социально
культурный, 

профориентаци 
онный проект 

"Редкое 
ремесло"

Создание условий для 
социальной адаптации и 
профориентации детей с 

инвалидностью и особыми 
образовательными 
потребностями для 

успешной интеграции их в 
общество, включая 
достижение ими в 

будущем материальной 
независимости через такое 

направление, как 
профессиональное

Проект ориентирован на активную социализацию в культурное, 
творческое и образовательное пространство детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ, для их профессионального самоопределения. Он 
сфокусирован на художественно -  эстетическом направлении в 
образовании «особых» детей. Проектом предусмотрено создание 
реставрационной мастерской для обучения детей в инклюзивном 
формате основам мастерства реставрации икон, с получением 
базисных знаний и навыков, позволяющих освоить в будущем 
профессию художника-реставратора. При содействии партнёров 
проекта, путём анкетирования педагогом-психологом, в школах 
будут сформированы три интегративные группы по 16 детей 
старшего школьного возраста (8 - 10 класс), в каждой из которых не 
менее половины детей с особыми образовательными потребностями.

1 230 719,28 социальное 
обслуживани 
е, социальная 
поддержка и 

защита 
граждан
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обучение их ремеслу 
реставрации икон, и 

привлечения их к 
сохранению культурного 

наследия. География 
проекта - Пермский край, 

город Кунгур, Кунгурский 
муниципальный район

Для ресурсного обеспечения реализации проекта будет адаптировано 
помещение под образовательную мастерскую. Приобретено 
оборудование, инвентарь, инструменты, материалы для проведения 
образовательных и профориентационных мероприятий. Программа 
по профилю обучения предполагает отработку практических 
навыков, где особое внимание будет уделено безопасности детей, а 
именно применение щадящих технологий, с отсутствием 
«химикатов" при реставрационных работах. Во время 
образовательного процесса осуществятся выездные мастер-классы от 
специалистов в профессиональные реставрационные мастерские, где 
дети вдохнут атмосферу таинства реставрации. Из первых рук дети 
получат практические «секреты» возвращения к жизни, казалось бы, 
навсегда утраченного произведения искусства. Во время освоения 
проекта дети будут вовлечены в работу по реставрации трёх икон с 
последующей их передачей ими в дар прихожанам православной 
церкви. При поддержке партнёров для развития коммуникативных 
способностей «особых» детей и вовлечения их в культурную жизнь, 
состоятся творческие поездки в Музей Невьянской иконы и 
Пермскую художественную галерею для ознакомления с наиболее 
интересными памятниками иконописного искусства. Уникальность 
проекта в том, что погружение в нравственный мир иконы через 
причастность детей к сохранению культурного наследия своих 
предков создаст предпосылки к высоким мировоззренческим 
ориентирам для их продуктивной самореализации в жизни. 
Настоящий проект - это качественно новое направление нашей 
организации по художественно -  эстетическому образованию детей с 
инвалидностью, с которыми мы на протяжении многих лет работаем, 
и он не имеет аналогов в России. По его окончании, вся методическая 
информация (планы занятий, планы уроков, наглядные пособия) 
будут выложены на сайтах педагогического сообщества 
http://pedsovet.su/, http://metod-sbomik.ru для его возможного 
тиражирования на другие территории в качестве инновационного 
примера в решении проблемы образовательного неравенства в 
получении творческой профессии детьми с особенностями развития.

58. Пермское
региональное

отделение
Общероссийск

ПермьВОГ.ру Создание условий и 
расширение возможностей 

социальной адаптации и 
реабилитации инвалидов

Обновление интернет-сайта для людей с нарушением слуха 
«ПермьВОГ.ги», расширение интернет-аудитории города, вовлечение 
маломобильных групп населения в интернет пространство. 
Адаптация глухих пенсионеров в современном обществе через

235 272,00 социальное 
обслуживали 
е, социальная 
поддержка и
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ой
общественной 
организации 
инвалидов 

"Всероссийско 
е общество 

глухих"

по слуху посредством 
современных технологий и 
доступом в сеть Интернет.

География проекта - 
Россия, Пермский край, г. 

Пермь

приобретение навыков пользования персональными компьютерами, 
освоение современных информационных технологий и получение 
актуальной системной информации. В результате работы по проекту 
30 пенсионеров-инвалидов по слуху освоят компьютер и навыки 
пользования Сетью Интернет. Обучение будет сопровождаться 
сурдопереводом.

защита
граждан

59. Березниковска 
я детско- 

молодежная 
общественная 
организация 
"Детские и 

молодежные 
социальные 

инициативы" 
(ДИМСИ)

Вербатим- 
панорама 
«Истории 
любви -  в 
истории 
Победы»

Создание панорамы 
вербатимов 

(документальных 
спектаклей) из историй 

любви фронтовиков в годы 
Великой Отечественной 

войны, собранных у 
ветеранов и их детей, 
сохранивших в семье 

рассказы дедов и прадедов 
о любви супругов, 

родителей и детей, о 
любви к ближнему, где 

проявляются милосердие и 
человечность. География 
проекта - Проект ставит 

целью тиражировать опыт 
постановки вербатима в 

городах: Березники и 
Соликамск Пермского 

края, Пермь, Киров, 
Москва, Санкт-Петербург.

Любовь -  соль жизни Проект направлен на духовно-нравственное 
воспитание молодёжи путем взаимодействия между поколениями в 
период создания панорамы вербатимов (спектаклей-экспромтов на 
документальной основе) из реальных историй любви фронтовиков в 
годы Великой Отечественной войны. Проект рассчитан на пожилых 
людей, подростков и молодёжь; их семей. Данная инициатива ставит 
целью тиражировать опыт постановки документальных спектаклей на 
российском уровне через выезды в города, связанные с солью: 1. 
Березники -  родина проекта, соляная столица, соль соли земли 
русской; 2.Соликамск -  родина соли, колыбель уральского солёного 
характера; 3. Пермь -  родина пермяков -  солёных ушей, кузница 
ярких промышленников, которые не один пуд соли съели в своём 
деле, опорный край державы; 4. Киров -  родина соляных озёр; 5. 
Москва -  хлебосольная столица, ядро, притягивающее соль земли 
Русской; 6. Санкт-Петербург -  город, замешанный на соли и поте 
русских людей, строивших на болотах новую культурную столицу 
России, и выстоявший в Блокаду Ленинграда благодаря соли духа и 
веры. Во всех названных городах в течение 24 лет работала 
общественная организация ДИМСИ, для которой пласты соли 
ассоциируются с памятью. Если соль растворяется, то делает воду 
плотной. Солёная вода не даёт утонуть, так и Память -  мостик из 
прошлого в будущее -  держит на плаву нас, наших близких, не даёт 
их забыть, поэтому символом проекта становится кристалл соли. 
Старт выездной части инициативы планируется на 27 января -  день 
снятия блокады Ленинграда, а завершение -  в Санкт-Петербурге -  в 
марте - месяце формирования Уральского танкового 
добровольческого корпуса Проект планируется реализовать в 5 
этапов: 1.Включение в команду проекта волонтёрских отрядов 6 
территорий, распределение обязанностей между ними. Размещение 
пресс-релизов о проекте в СМИ каждой территории и 
информационных сетях 2. Открытый набор подростков и их

1 089 538,00 сохранение
исторической

памяти
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родителей, молодёжи и пожилых людей на портале «Вербатим» 3. 
Проведение в субъектах Федерации выездных установочных сессий 
для зачисленных участников вербатим-школы и тиражирование 
вербатим-панорамы в различных плоскостях: информационной, 
реальной, виртуальной, исторической. 4. Проведение скайп- 
конференции по итогам проекта и его перспективам. 5. На 
праздниках, посвящённым 9 Мая, вручение сборника «Истории 
любви -  в истории Победы» и медали с кусочком соли семьям, 
успешно представившим свои истории любви, В результате будет 
собран богатый материал из семейных архивов 6 территорий нашей 
страны (по количеству граней кристалла соли), смонтировано 6 
видеороликов, поставлено 24 документальных спектакля, в которые 
будут вовлечены не менее 300 пожилых людей и 3000 подростков и 
молодёжи, а через СМИ и информационные сети на порядок больше. 
Инициатива может продолжаться и после окончания 
финансирования: собранный материал будет выложены в сеть и 
доступен всем. Поскольку война повлияла на судьбы разных народов, 
проект может приобрести статус международного.

60. Чайковская 
местная 

общественная 
организация 

"Совет 
замещающих 

семей "Данко"

"Дорогами
славы"

Привлечение учащихся к 
изучению истории малой 

Родины, воспитание 
уважительного отношения 

к старшему поколению, 
формирование активной 
гражданской позиции. 
География проекта - 

Чайковский 
муниципальный район

Проект «Дорогами славы» направлен на благоустройство памятников 
в сельских населённых пунктах Чайковского района, в том числе 
оставшихся в местах исчезнувших и исчезающих деревень. На 
организацию исследовательской и историко-краеведческой 
деятельности с детьми, проживающими в замещающих и опекаемых 
семьях, на развитие у них волонтерских качеств, воспитание 
культуры общения с лицами пожилого возраста. Проект представляет 
собой комплекс акций, творческих дел и разовых мероприятий. 
Долгосрочным продуктом проекта является выпуск путеводителя по 
памятным местам под названием: "Дорогами славы. Чайковский 
район"

201 423,50 сохранение
исторической

памяти

61. Пермское
городское
отделение

Общероссийск
ой

общественной 
организации 

"Всероссийско 
е общество

"Природу 
чувствую, 
люблю и 
берегу"

Формирование 
экологической культуры у 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ), обучающихся в 
специализированных 

образовательных 
учреждениях города 

Перми через создание

В 2018 году на территории ГБОУ ПК "Школа-интернат для детей с 
нарушением зрения" (г. Пермь, ул. Самаркандская, 32) создана на 
средства гранта Президента Российской Федерации 
дендрологическая площадка "Уголок родной природы" с видовым 
разнообразием деревьев, присущих Пермскому краю. Практическое 
использование данной зоны (проведение экскурсий и мастер-классов) 
показало, что возможность доступного и безопасного нахождения 
детей в естественных природных условиях весьма востребована, так 
как не многие учебные заведения имеют таковые. Так возникла идея

481 221,00 охрана 
окружающей 

среды и 
защита 

животных

185



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2019 гг.

охраны
природы"

экспериментальной 
методической площадки 

по организации 
совместной 

природоохранной 
деятельности 

обучающихся, педагогов и 
научного сообщества 

города. География проекта 
- город Пермь

организации в качестве сетевой экспериментальной площадки для 
формирования экологической культуры у учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) разных школ города, при чём с 
различными структурными нарушениями, на базе вышеуказанного 
интерната.Здесь можно будет аккумулировать имеющийся опыт, 
разрабатывать новые методики, рекомендации,инновационные 
подходы к экологическому просвещению и воспитанию детей с ОВЗ, 
получать консультационную помощь.Семинар"Использование 
природных объектов в образовательном пространстве" для учителей 
школ города, проведённый в рамках данного проекта, показал, что 
методик экологического воспитания детей группы «норма»имеется 
достаточно много, а вот для группы «ОВЗ» не достаточно. 
Накопившуюся базу методических наработок в дальнейшем можно 
будет ретранслировать в учебные заведения и детские сады для 
инклюзивного образования в школах края. Дендроплощадка 
находится в территориальной доступности для многих учебных 
заведений, поэтому есть возможность проводить на ней экскурсии, 
исследования, беседы для детей с ОВЗ, как взрослыми, так и 
учащимися.Для более широкого ознакомления с родной природой 
необходимо облагородить правую часть парка, посадив 15 новых 
дикорастущих плодовых деревьев взамен 20 больных деревьев; 
удалить заросли спиреи,посадить 10 разнообразных кустарников на 
площади 258 кв.м. Построить на случай осадков крытую беседку 
размером 6м х 5м, удобную для проведения занятий на свежем 
воздухе, поскольку изучать явления природы и рост насаждений 
необходимо в любое время года, снабдив её передвижными 4 столами 
и 8 лавками. Установить 1 стенд с пояснительной информацией о 
насаждениях. Для проведения экскурсий по дендроплощадке 
необходимы 2 громкоговорителя для гидов (один для незрячего гида, 
второй для сопровождающего). Разбить 1 клумбу, засеять травостоем 
территорию парка. На лектории, беседы, семинары, мастер-классы в 
качестве консультантов-экспертов планируется приглашать не менее 
5 специалистов из профильных учреждений. Проведение научно
исследовательских работ в природных условиях парка для учащихся 
с ОВЗ с целью развития их исследовательских компетенций будет 
осуществляться не менее 5 учеными и 25 студентами-волонтёрами из 
Вузов города. Для повышения интереса учащихся к экологии 
планируются поездки в ботанические сады в г. Соликамск и ПГНИУ
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и проведение различных мероприятий: игр, викторин, экопраздников, 
для чего будет привлечён 1 сценарист.

62. Автономная 
некоммерческа 
я организация 

"Центр 
социальной 

помощи 
"Феникс"

Второй шанс 
на жизнь

Социальная реабилитация 
и адаптация в обществе 

лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в 

том числе лиц без 
определенного места 

жительства, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, нарко- 

и алкозависимых лиц. 
География проекта - город 

Пермь

Проект направлен на повышение эффективности социально
реабилитационной работы с лицами, оставшимися без определенного 
места жительства, в том числе, освободившимися из мест лишения 
свободы с целью адаптации, социализации в обществе. АНО 
"Феникс" ведет деятельность по работе с данной целевой аудиторией 
с 2016 года, за это время выстроилась система работы, благодаря 
которой более 80 человек в год, социализируются и 
трудоустраиваются. Часть из них остается проживать в доме, 
предоставляемом АНО "Феникс", часть находит другое 
жилье. Еженедельно в рамках мероприятия "Социальный патруль" 
волонтеры организации смогут распространять информацию о 
возможности изменить свою жизнь среди целевой аудитории, 
оказывая при этом доврачебную помощь, предоставляя горячее 
питание. Выразившие согласие на участие в проекте, доставляются до 
места проживания, где с ними будет проводиться социально- 
реабилитационная работа. Попадая в проект, участники смогут 
получить бесплатные юридические услуги, в том числе иметь 
возможность восстановления документов, оформления социальных 
пособий и льгот, возможность индивидуальной и групповой 
консультационной работы с психологом по мотивации к изменению 
социальных привычек (проживание на улице, соблюдение гигиены, 
необходимость обеспечивать себя самостоятельно финансово через 
трудоустройство, соблюдение правил общежития, нивелирование 
склонности к употреблению спиртных напитков и т.п.). Кроме 
юриста и психолога, с целевой аудиторией проекта будет проводить 
мероприятия специалист по социальной работе - с ним участники 
проекта смогут обсудить сложности, возникающие при 
социализации, составить подробный план выхода из ситуации, в 
которую они попали. Находясь под контролем и ощущая заботу и 
участие в их судьбе, у людей из целевой группы проекта появится 
мотивация к изменению образа жизни. Благодаря взаимодействию с 
учреждениями здравоохранения, являющимися партнерами проекта, 
имеется возможность прохождения необходимой терапии. За время 
реализации проекта не менее 80 человек смогут воспользоваться 
бесплатно услугами временного проживания, включая питание, 
обеспечение индивидуальными средствами гигиены. Для

1 275 996,00 социальное 
обслуживани 
е, социальная 
поддержка и 

защита 
граждан
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обеспечения условий проживания в проекте планируется 
приобретение стиральной машины, что даст возможность 
соблюдения гигиены. Учитывая специфику целевой аудитории и 
имеющийся опыт работы, необходима установка тревожной кнопки, 
что позволит обеспечить безопасность как проживающих в доме, так 
и соседей - люди, проживающие в доме, не всегда готовы соблюдать 
установленные правила поведения и "скатываются" к привычному 
образу жизни - употребление алкоголя, конфликтное поведение и т.д. 
Полиция, к сожалению, редко выезжает на бытовые вызовы, поэтому 
привлечение частной охранной организации поможет решить 
проблему безопасности.

63. Территориальн
ое

общественное 
самоуправлени 

е "Баш - 
Култаево"

Точка
притяжения

Создание универсальной 
спортивной площадки как 

точки притяжения 
спортивной жизни села 

Баш-Култаево. География 
проекта - Село Баш- 
Култаево Пермский 

муниципальный район 
Пермского края

Проект «Точка притяжения!» направлен на обустройство 
универсальной спортивной площадки в Баш-Култаево и организацию 
ежемесячных спортивных мероприятий -  спортивного календаря в 
селе. Основные расходы проекта пойдут на подготовку земельного 
участка под универсальную спортивную площадку, устройство слоя 
из асфальто-гранулята, монтаж металлических и деревянных 
конструкций ограждения хоккейной коробки и установки 
баскетбольных щитов, грунтовку и покраску всех конструкций, 
оборудование освещения, установку верхней части ограждения из 
сетки рабицы, а также на приобретение помпы, палатки-тента и части 
спортивного оборудования и инвентаря для организации спортивных 
мероприятий для детей и молодежи села. В рамках проекта в селе 
сформируются команды по футболу, хоккею, волейболу и баскетболу 
в разных возрастных категориях.

499 168,00 охрана 
здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового 

образа жизни

64. Пермское
региональное

отделение
Общероссийск

ой
общественной 
организации 

"Центр 
экологической 

политики и 
культуры"

Зеленые 
символы малой 

Родины

1) Повышение 
экологической культуры 
жителей Пермского края.

2) Идентификация 
"Зеленых символов" 

муниципальных 
образований Пермского 
края с малой Родиной их 

граждан.
3) Развитие 

краеведческого интереса 
жителей Пермского края, 
преодоление обыденности

Проект «Зеленые символы моей малой родины» является 
продолжением проектов «Аллея Пермского края» и «Зеленые 
символы Пермского края», стартовавших в Пермском крае по 
инициативе Пермского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Центр экологической политики и 
культуры». В 2019 году инициативе исполняется 5 лет. А началось 
все в 2014 г., когда в рамках федерального проекта "Аллея России" 
http://ruspriroda.ru/ зеленым символом Пермского края был избран 
достаточно экзотический вид - Гинго Билоба, символизирующий 
пермский геологический период. В настоящее время в Пермском крае 
Гинго можно встретить только в Перми в Ботаническом саду. Однако 
в Пермском крае, 70% территории которого покрыто лесами есть 
свои родные (аборигенные) деревья и кустарники. Это природное

2 387 278,50 охрана 
окружающей 

среды и 
защита 

животных
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в восприятии природы 
своей территории. 

География проекта - 
Пермский край, г. Пермь, 

муниципальные 
образования Пермского 

края.

достояние, которым стоит гордиться, которое нужно сохранить. К 
сожалению, осознают это не многие. А потому мы наблюдаем 
проблему, проявляющуюся в отсутствии понимания значимости леса, 
равнодушии к «зеленому окружению» на фоне роста 
потребительского отношения к природе. Последствия проблемы -  
отсутствие уважения к природе, низкий уровень краеведческого 
интереса и экологической культуры. Некоторые дети больше знают 
об экзотических растениях (пальмы, баобабы и т.п.) нежели об 
удивительных особенностях ели и ее роли в Парме -  прикамской 
тайге. Известная история фильма «Аватар» - яркая иллюстрация к 
проблеме, обозначенной в нашем проекте. Зеленые символы 
муниципальных образований Пермского края - инновация в его 
символике, демонстрирующая жителям природное наследие края, 
формирующая его «зеленый имидж», отличающий наш регион от 
других территорий России. Это относительно молодая история, 
отличающаяся уникальностью для повышения повседневной 
экологической культуры жителей региона и новизной темы. В 
проекте будут участвовать разные категории граждан - дети и 
молодежь (интерактивные уроки, просветительская кампания, 
библиотечные уроки, викторины, конкурсы, видеоролик), взрослые 
(радиопередачи, статьи в газетах, конкурсы), пенсионеры (клубы 
скандинавской ходьбы "Зеленые версты Прикамья" - отметки 
"зеленых символов" на маршрутах, их охрана, популяризация 
(фотовыставки)). Для обеспечения масштабности, комплексности и 
эффективности деятельность в рамках проекта имеет 4 
содержательных направления - природоохранная, эколого
просветительская, экологическая пропаганда и экологическое 
образование.

65. Благотворитель 
ный фонд 
"ДОБРЫЙ 

МИР"

Животные в 
городе

Создание условий для 
гармоничного 

сосуществования человека 
и животных в городской 

среде. География проекта - 
Пермский край

Гармоничное общество - это то, в котором каждому есть место, будь 
то человек, или животное. Только когда человек научится уважать 
животных и общаться с ними, он так же будет поступать и с людьми. 
Проект "Животные в городе" представляет собой комплексный 
подход к решению проблемы взаимодействия человека и животных в 
городской среде и действует по 3 основным направлениям: 1. 
Взаимодействие человека и домашних животных - включает в себя 
специальный модуль "Уроков доброты", установку дог-боксов для 
уборки собачьих экскрементов, социальную рекламу (социальные 
ролики и печатная продукция ко дню стерилизации SpayDay),

1 997 067,00 охрана 
окружающей 

среды и 
защита 

животных
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направленную на пропаганду стерилизации и ответственного 
отношения к домашним животным. 2. Взаимодействие человека и 
бездомных животных - включает в себя специальный модуль 
«Уроков доброты», а также специальный конкурс «Природа и 
человек» для школьников и студентов (участники конкурса 
предлагают свои проекты помощи животным, например, сбор кормов 
на базе своей школы, субботник в приюте и т.д.), направленный на 
практическое вовлечение целевой аудитории в деятельность по 
защите бездомных животных. Кроме того, будут организованы 
поездки с сеансами фелинотерапии в детские дома, школы для детей 
с ограниченными возможностями и дома престарелых, что позволит 
изолированным группам населения пообщаться с животными. В ходе 
проекта планируется стерилизовать не менее 300 бездомных кошек 
на базе приюта "Матроскин". Помимо этого, предполагается 
проведение крупномасштабного фестиваля помощи бездомным 
животным. 3. Взаимодействие человека и диких животных 
(синантропные животные, проживающие на территории города -  
птицы, грызуны) - включает в себя социальную рекламу (социальные 
ролики), специальный модуль "Уроков доброты", а также конкурс для 
школьников и студентов (участники конкурса предлагают свои 
проекты помощи диким животным, например, субботники на 
природоохранных объектах, посадка саженцев, разработка дизайна 
для информационных аншлагов и т.д.), на очищенных территориях 
будут установлены специальные аншлаги, на которых будет 
изображена информация о правильном взаимодействии с дикими 
животными. Проведение фотовыставки "Животные в городе", 
приуроченной ко Всемирному дню защиты животных (4 октября). На 
фотовыставке будут представлены сцены взаимодействия горожан и 
животных. Основные целевые группы: владельцы животных, люди, 
неравнодушные к животным, школьники и студенты, а также дети- 
сироты, инвалиды и пожилые люди в домах престарелых Пермского 
края. Основные мероприятия - проведение конкурса «Природа и 
человек», организация фотовыставки «Животные в городе», 
проведение фестиваля помощи бездомным животным, стерилизация 
бездомных кошек, попавших в приют, выпуск социальных роликов о 
помощи животным, установка дог-боксов, проведение «Уроков 
доброты», не менее 8-ми поездок в социальные учреждения с 
сеансами фелинотерапии (см. количественные результаты).
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Качественный результат - повышение культуры и ответственности 
при обращении с животными.

66. Автономная 
некоммерческа 
я организация 

"Центр 
поддержки 

культурных и 
социальных 

проектов 
"АРТкад" 

(время 
создавать)"

Творческая 
лаборатория 

"АРТкад". 
Сезон первый.

1) Создание креативного
пространства для 

творческих людей, 
заинтересованных в 
развитии этнической 
культуры и адаптации 
народных традиций к 

современности.
2) Просвещение в сферах 
традиционного народного 
искусства, современного 
этнодизайна и развитие
прикладных навыков. 
География проекта - 

проект будет реализован 
на территории города 

Кудымкара, в 
помещениях, находящихся 
в безвозмездном владении 

АНО «АРТкад» (Время 
создавать), в прочих 

прилегающих к данным 
помещениям 

пространствах, в учебных 
кабинетах и мастерских 

Коми-Пермяцкого 
политехнического 
техникума, Коми- 

Пермяцкого 
этнокультурного центра, 
Кудымкарской детской 

школы искусств

Лаборатория "АРТкад" - это новый просветительский формат, 
направленный на развитие этнического дизайна и искусства на 
основе коми-пермяцких национальных традиций, культуры и эпоса, 
традиций других народов и современных тенденций. Участниками 
проекта станут дети, подростки, студенты, молодежь. Для них будут 
устроены мастер-классы по эко- и этнодизайну одежды, аксессуаров, 
интерьера и изобразительному искусству в рамках регулярно 
действующей студии и интенсивных двух-трёх-дневных АРТ- 
лабораторий с привлечением экспертов в различных сферах. 
Известные мастера и художники передадут частичку своего таланта и 
опыта ребятам из провинции, не имеющим возможности получать 
образование в высших учебных заведениях Перми и других городов. 
По итогам мероприятий проекта будет устроена выставка творческих 
работ, показ коллекции одежды. Часть изделий, выполненных в 
рамках проекта, позволит преобразить пространство лаборатории 
"АРТкад", часть украсит улицы города Кудымкара, культурные и 
образовательные учреждения. Коллекция одежды и аксессуаров 
будет демонстрироваться на различных массовых мероприятиях. 
Миссия проекта -  сдвиг сознания людей в сторону повышения 
ценности родных традиций и культуры, и преображение пространства 
в соответствии с этими ценностями.

500 000,00 поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 
искусства

67. Региональная
общественная
организация

"Многодетные

Мама-пчелка 1) Масштабирование и 
распространение практики 

реализации проекта 
"Мама-пчелка"

Проект "Мама-пчелка" будет реализован РОО МПК при партнерстве 
Министерства социального развития Пермского края, Департамента 
общественных проектов при Администрации губернатора Пермского 
края, Федерального проекта «Крепкая семья» в 8 городах РФ,

4 531 713,00 социальное 
обслуживани 
е, социальная 
поддержка и
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Пермского
края"

2) Пропаганда удаленной 
занятости, фриланса, 
неполной занятости,

позитивного отношения к 
возможности 

самозанятости и 
самореализации мам с 

детьми
3) Создание партнерских 
сообществ мам-пчелок. 
География проекта - г. 
Пермь, Пермский край

(РОО "Многодетные 
Пермского края"), г. 

Ногинск (Фонд "Больше 
жизни"), г.Пенза (АНО 

поддержки семьи и 
духовно-нравственного 
просвещения "Верба"), 

ЗАТО Заречный 
Пензенской области 

(Объединение 
многодетных семей 

г.Заречного МА-МЫ), 
г.Снежинск (Снежинская 
городская общественная 

организация помощи 
детям с ограниченными 

возможностями и 
молодым инвалидам 
"Бумеранг добра"), 

г.Волгоград 
(Волгоградская 

общественная организация 
"Многодетный 

Волгоград"), г.Казань 
(АНО Центр защиты 

материнства "Умиление"),

включая Пермский край: г. Ногинск, г. Пенза, г.Снежинск, 
г.Волгоград, г.Казань, ЗАТО Заречный (Пензенская область), 
г.Краснодар. В каждом субъекте будет работать региональный 
координатор и психолог проекта. На территории г.Перми будет 
проведено 2 форума. Первый -  в рамках Краевого семейного форума 
в декабре 2018 г., на который будут приглашены региональные 
координаторы и психологи проекта -  в первый день они примут 
участие в форуме «Мама-пчелка», во второй день будут проведены 
обучающие семинары для координаторов и психологов с целью 
передачи опыта и обучения технологиям работы. Второй итоговый 
форум пройдет в ноябре, на который координаторы из городов 
реализации проекта подготовят итоговые презентации по прошедшим 
в их субъектах форумам. После обучения региональные 
координаторы приступают к подготовке форумов "Мама пчелка" в 
своих городах -  форум рассчитан на 4-5 часов, включает в себя 
работу ведущего-модератора, психолога, спикеров, которые 
рассказывают, как они добились успеха в своем деле, представителей 
органов местного самоуправления - с информацией о вариантах 
поддержки форм самозанятости, действующих на территории 
субъекта. В каждом городе пройдет по 2 форума, на первый из 
которых специалисты РОО МПК приедут в качестве супервизоров и 
после форума проведут сессию по разбору возникших трудностей, 
ошибок. Второй форум координаторы проводят самостоятельно и 
готовят итоговую презентацию. Каждая участница форума получит 
информационную брошюру "Мама-пчелка", которая представляет 
собой сборник-путеводитель для мам с описанием форм 
самознятости и удаленной работы, плюсов и минусов, какими 
навыками должна обладать мама для занятия той или иной 
деятельностью; а также "Рабочую тетрадь мамы-пчелки" - 
практическое руководство по выбору направления будущей работы, 
постановки целей и задач, продвижению, поиску партнеров и 
инвесторов, пошаговое руководство по созданию минимально 
жизнеспособного продукта. Важный этап проекта - создание 
активного интернет-сообщества мам, меняющих свою жизнь. Здесь 
приоритет отдается вирусному распространению информации путем 
проведения онлайн-марафона мам в социальных сетях, в котором они 
делятся своими достижениями, успехами, спрашивают советов, и 
просто общаются - все это направлено на мотивацию мам изменить

защита
граждан

192



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2019 гг.

г.Краснодар (АНО "Центр 
социальных инициатив 

"Формула счастья"

свою жизнь и жизнь своей семьи, сделать её лучше, достойнее. 
Проект необходим в первую очередь потому, что женщина, становясь 
мамой, не может работать в полном объёме, но вместе с тем 
потребность быть нужной, задействованной в жизни общества, для 
нее остается, и проект «мама-пчелка» поможет женщине выйти из 
ступора, из образа "белки в колесе", и вместе с тем поднять 
социальный статус своей семьи.

68. Фонд 
поддержки и 

развития 
муниципальног 
о автономного 
образовательно 
го учреждения 

"Средняя 
общеобразоват 
ельная школа 

№ 77 с 
углубленным 

изучением 
английского 

языка" города 
Перми

Городской 
конкурс 

ироничной 
инженерии 
"Чемпионат 
Голдберга" 

среди 
учащихся школ

Создать современные 
условия, обеспечивающие 

заинтересованность 
школьников в освоении 
компетенций 21 века, в 
том числе: - навыков 

практического решения 
актуальных инженерно

технических задач; - 
технологии решения 

творческих задач, 
моделирования, 

конструирования, - 
естественно-научную 
грамотность, включая 

использование ИКТ для 
обучения и саморазвития; 

- компетенции 
критического и 

инновационного 
мышления; - умение 
работать в команде, 
взаимодействовать, 

совзаимодействовать, 
сотрудничать - умение 

планировать, 
аргументировано 

оценивать и презентовать 
результаты работы. 

География проекта - 
г.Пермь

Идея проекта - проведение широкомасштабного, эффектного, 
зрелищного инженерного мероприятия в формате инженерного 
тимбилдинга с ключевым мероприятием -  Чемпионата Голдберга с 
целью инициирования конкурсного изобретательства с привлечением 
широкого круга школьников (с 4 по 9 класс), родительской 
общественности, любителей научных экспериментов. Своей 
абсурдностью машина Голдберга будет вызывать интерес не только у 
физиков, но и у лириков и будет служить дополнительным 
механизмом популяризации знаний в области естественнонаучных 
предметов и инженерного дизайна. Чемпионат проводится в двух 
номинациях - готовые машины Голдберга и строительство машин 
Голдберга в режиме "здесь и сейчас". Это позволяет увеличить 
количество участников чемпионата. Номинация - готовые машины 
Голдберга предполагает домашнюю работу - разработка машин с 
количеством шагов не менее 30 и не менее 2 спецэффектов (лопнул 
шарик, открылся зонтик) и презентацию машины на чемпионате. 
Номинация - строительство машины Голдберга предполагает 
создание машины из предлагаемых материалов по заданному чертежу 
с указанными спецэффектами (выливание воды, лопнул шарик) во 
время чемпионата. В итоге после Чемпионата в каждой семье дома 
будет создана своя машина Голдберга. Ожидаемый эффект от 
реализации проекта - каждая команда разработчик (независимо от 
номинации) получает опыт командной работы, приобретает 
творческое вдохновение и сочетает умения знать законы физики и 
математики и превращать эти законы в художественные образы

453 489,00 поддержка 
проектов в 

области 
науки, 

образования, 
просвещения
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69. Пермское
региональное

отделение
Межрегиональ

ной
общественной
организации
"Содействие

детскому
отдыху"

Всероссийская
Пермская

встреча
"Вожатский

круг"

Развитие 
профессиональных 

компетенции вожатых 
России через реализацию 

образовательных 
мероприятий по обмену 

опытом

Основная идеей проекта -  создание реальных условий для обмена 
опытом между вожатыми в рамках подготовке к летнему сезону 2019 
года. Для реализации данной идеи необходимо выполнить 
следующие действия: - Подготовка и распространение положения и 
программы мероприятия; - Подготовка мероприятий встречи; - 
Согласование с приглашенными специалистами тем семинаров, 
мастер-классов; - Работа с участниками встречи (логистика, 
составление карты мастер-классов); - Сбор, подготовка и 
распространение сборника вожатских идей; Целевая аудитория 
проекта - вожатые, старшие вожатые, методисты, руководители 
программ, студенческие педагогические отряды, возраст участников 
от 18 до 35 лет. Вожатский круг - площадка для обмена опытом в 
свободном режиме, на которой каждый участник может предложить 
свою идею или провести игру, упражнение, поделиться своим 
практическим опытом. По итогам встречи будет издан сборник 
методических идей, который поможет в реализации программ лета 
2019 года.

892 950,00 поддержка 
молодёжных 

проектов, 
реализация 

которых 
охватывает 

виды 
деятельности, 
предусмотрен 
ные статьёй 

31.1 
Федеральног 

о закона от 12 
января 1996 

г. № 7-ФЗ «О 
некоммерчес 

ких 
организациях 

»
70. Автономная 

некоммерческа 
я организация 
сохранения и 

преумножения 
отечественных 

традиций 
"Наследие"

«Жемчужины
Пермского

края»

Развитие патриотизма, 
национального 

самосознания, любви к 
родине в среде молодежи, 

семей, а также других 
групп населения 

посредством развития 
внутреннего туризма, 
повышения интереса к 
сельским населенным 

пунктам Пермского края, 
истории Пермского края, 

повышения уровня 
географических и 

исторических знаний. 
География проекта - 

Пермский край, сельские 
населенные пункты: 

Вижаиха (Чердынский

Проект является продолжением реализуемого проекта «Золотое 
кольцо Пермского края». Проект посвящен развитию патриотизма, 
национального самосознания, любви к родине среди молодежи, 
семей, а также других групп населения. Цели настоящего проекта 
направлены на практическую реализацию Стратегии устойчивого 
развития сельских территорий Российской Федерации на период до 
2030 года, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 
02.02.2015 № 151-р и Послания Президента РФ Федеральному 
Собранию от 01.03.2018. Осуществив движение по маршрутам 
«Золотого кольца Пермского края» нами были выявлены сельские 
населенные пункты (далее - деревни) которые могут стать 
дополнительными достопримечательностями и опорными базами для 
туристов, осуществляющих путешествие по разработанным нами 
маршрутам. Идея проекта заключается в том, что турист, 
путешествующий по «Золотому кольцу Пермского края» мог 
остановиться в деревне и непосредственно поучаствовать в сельской 
жизни (сенокос, уход за сельскохозяйственными животными, 
заготовка дров, сбор ягод, грибов, рыбалка и др.) и обучиться каким- 
либо ремеслам и навыкам полезным для жизни в деревне,

998 415,00 сохранение
исторической

памяти
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район), Искор 
(Чердынский район), Усть- 

Койва (Горнозаводской 
район).

приобщиться к местному колориту. По итогам реализации проекта 
мы планируем создать новое отношение к деревне, создать 
позитивный образ деревни у жителей Пермского края, туристов, 
создать у молодежи интерес к деревне, ее особой культуре и 
возможностям, поддержать желающих переехать в деревню, создать 
Интернет-ресурсы для объединения всех кого интересует 
деревенский образ жизни, чтобы люди живущие в городе и деревне 
помогали друг другу выходить из любой жизненной ситуации. В 
рамках проекта планируется совершить 3 выезда по каждой 
выбранной деревне и провести работу по следующим направлениям:
1. поиск активистов (потенциальных менеджеров), готовых к 
развитию и привлечению туристов; 2. консультирование жителей 
деревни по вопросам развития туристической сферы, возможностям 
создания и функционирования территориального общественного 
самоуправления (ТОС); 3. анализ проделанной работы, сбор обратной 
связи по количеству приехавших туристов и их отзывам, анализ 
готовности сельских населенных пунктов к летнему сезону и приему 
максимального количества гостей. Дополнительно планируем 
провести 3 фестиваля в этнической тематике. Проведение 
этнофестивалей на территории Пермского края является регулярным 
явлением, кроме того, такие фестивали пользуются широкой 
популярностью. По итогам реализации проекта каждая деревня 
получит разработанное туристическое предложение, созданные и 
функционирующие группы в социальных сетях и целевую страницу 
(landing page), содержащие фото и видео материалы, при помощи 
которых жители сельских населенных пунктов смогут 
самостоятельно привлекать туристический поток и развивать свою 
территорию. Также будет поддерживаться регулярный контакт с 
активистами -  менеджерами сельских населенных пунктов. В 
организациях г. Перми будут распространены информационные 
листовки о данном проекте.

71. Пермское
краевое

отделение
Международно

го
общественного

фонда

Краевой
молодежный

фестиваль
национальных

культур
Пермского

края

Целью данного Проекта 
является формирование и 

укрепление в 
многонациональной 
молодёжной среде 

Пермского края 
патриотизма,

На территории Пермского края осуществляют деятельность 28 
национально-культурных и более 80 религиозных общественных 
объединений. В Прикамье проживают представители более 132 
народов. Этническая и конфессиональная ситуация обусловлена не 
только историко-географическими характеристиками Пермского 
края, но и следствием его социально-экономического развития. 
Сегодня жителей Пермского края представляют не только

499 966,00 укрепление 
межнационал 

ьного и 
межрелигиоз 
ного согласия
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"Российский 
фонд мира"

Солнечный
круг

гражданского 
самосознания, понимания 

единства действий для 
достижения общей цели, (в 

перспективе - создание 
единого поликультурного 
молодёжного сообщества, 

способствующего 
стабильному процветанию 

Пермского края).
География проекта - 
Пермский край (47 

муниципальных 
образований)

традиционные народности, проживающие в нашем регионе испокон 
веков (татары, удмурты, башкиры, коми, немцы), но и мигранты, 
представляющие народы Средней Азии, Кавказа, Украины. В 
настоящее время вопросы межнациональных отношений занимают 
одно из приоритетных направлений государственной политики 
России. И как никогда возможности "народной дипломатии" 
чрезвычайно широки и многообразны. Проблема сохранения 
национальной самобытности, с одной стороны, и необходимость 
жить "в мире и согласии", с другой - чрезвычайно актуальна. 
Проявления интолерантности на обыденном, межличностном уровне 
продолжают существовать в молодёжной среде. Одной из причин 
такой ситуации остается низкий уровень этнокультурной 
компетентности населения, недостаточное представление о культуре, 
менталитете, нормах поведения представителей разных 
национальностей. Особенно явственно это проявляется в молодежной 
и подростковой среде. Комплекс мероприятий (событий) в рамках 
Проекта системно выстроен и предполагает 3 этапа реализации: - 
подготовительный этап - всесторонний мониторинг ситуации; - 
ключевое мероприятие (событие) - Краевой Фестиваль национальных 
культур Пермского края "Солнечный круг"(двухдневный выездной 
фестиваль на базе молодёжного лагеря "Новое поколение" (Пермский 
район, 50 км от г. Пермь); - заключительный этап - реализация 
социально значимых проектов, разработанных участниками 
Фестиваля в рамках проектных площадок"на местах" ("Проектный 
Хакатон"), (не менее чем в 7 муниципалитетах Прикамья). Данный 
Проект предоставляет возможность активного участия в 
дискуссионной программе, в работе проектных и творческих 
площадок молодым людям, представителям национальных культур 
Прикамья, Тематика дискуссионных площадок нацелена на поиск 
конструктивных решений сложных межнациональных проблем, 
способствует формированию активной МИРОтворческой 
гражданской позиции в молодежной межнациональной среде 
Прикамья. Программа Фестиваля включает в себя проведение 
телемоста "Я - Человек Мира!" (Петрозаводск, Красноярск). 
Созидательная совместная деятельность в течение двух дней, 
безусловно, будет стартом долгосрочных интернациональных 
молодежных проектов, их реализации «на местах». В реализации 
Проекты участвуют не менее 1000 человек в возрасте от 14 до 20 лет,
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учащиеся 9-11 классов, студенты и молодёжь Пермского края, (в том 
числе, 200 человек - участники Фестиваля - 700 человек - участники 
реализации социально-значимых проектов "на местах" (не менее 7 
проектов). Надёжный ресурс Проекта - профессиональная команда - 
единомышленников (педагоги, студенты ВУЗов).

72. Местная 
религиозная 
организация 

православного 
Прихода храма 
в честь иконы 

Божией 
Матери 

"Одигитрия" с.
Шерья

Нытвенского
района

Пермского
края

Кудымкарской
Епархии
Русской

Православной
Церкви

(Московский
Патриархат)

Программа
социокультурн

ой
реабилитации 

детей и 
взрослых с 
ОВЗ "Рука 
помощи"

Цель проекта -  создание 
условий, способствующих 

эффективной 
социализации детей и 

взрослых с ОВЗ из 
сельских территорий 
Нытвенского района 

Пермского края 
посредством 

социокультурных практик. 
География проекта - 

Нытвенский 
муниципальный район 

Пермского края.

Проект направлен на решение актуальной для сельской местности 
проблемы социализации детей и взрослых с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) через реализацию комплексной 
социокультурной программы. Целевую аудиторию проекта 
составляют взрослые и дети с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающие в селах и деревнях Нытвенского района 
Пермского края. Общая численность целевой аудитории проекта 
составляет до 3800 человек. Планируется на основе письменных 
заявок сформировать две группы благополучателей: дети -  12-18 лет 
(20 человек), взрослые -  18-55 лет (30 человек). Социокультурная 
реабилитация предполагает систему мер по социализации людей с 
ОВЗ средствами просвещения, искусства, культуры. В рамках 
реализации проекта будут привлечены 3 специалиста из различных 
областей (педагог, музыковед, культуролог) и 5 волонтеров для 
помощи в проведении мероприятий. Мероприятия проекта 
планируется провести в три этапа. Этап №1. "Подготовительный". 
Разрабатывается программа социокультурной реабилитации детей и 
взрослых с ОВЗ на основе принципа индивидуализации. Этап №2. 
"Основной". Реализация программы социокультурной реабилитации 
по трем модулям: духовно-нравственный -  5 занятий в формате 
тренингов личностного роста на базе Прихода (с. Шерья); культурно
просветительский -  5 занятий по народному искусству и ремеслам в 
формате мастер-классов на базе МБОУ СОШ "Шерьинская-Базовая 
школа" (с. Шерья); культурно-досуговый -  2 экскурсионные поездки 
в районный центр с посещением уникальных экспозиций 
Нытвенского историко-краеведческого музея (г. Нытва). Этап №3. 
"Завершающий". Проводится серия презентаций результатов проекта 
в учебных заведениях Нытвенского района -  не менее 400 человек (с. 
Шерья, п. Уральский, п. Новоильинск, г. Нытва); распространяется 
информация о проекте в сети "Интернет" и СМИ -  общая аудитория 
не менее 5000 человек (подробное описание проекта содержится в 
п.7.1.). Предлагаемая программа социокультурной реабилитации 
людей с ОВЗ содержит элементы инновационности в части синтеза

357 796,90 социальное 
обслуживани 
е, социальная 
поддержка и 

защита 
граждан
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культурных, просветительских, досуговых методик и практик. Проект 
во многом уникален, поскольку не имеет аналогов в районном и 
региональном масштабах. В ходе реализации проекта дети и взрослые 
с ОВЗ смогут повысить свою интеграцию в социальную и 
культурную среду; преодолеть отчужденность от общества; обрести 
уверенность в своих силах и повысить самооценку; приобрести 
умения эффективной коммуникации и саморегуляции; найти новых 
друзей и расширить социальные контакты; получить базовые 
представления о народном искусстве и ремеслах; развить навыки 
работы в команде; раскрыть свой творческий потенциал; 
приобщиться к произведениям искусства и культуры.

73. Автономная 
некоммерческа 
я организация 

по
предоставлени

ю
социокультурн 

ых услуг 
"Центр 

территориальн 
ого развития"

АРТ- 
резиденция 
Город Идей

Формирование 
творческого содружества 

АРТ-резиденция Город 
Идей

На многих территориях РФ отсутствует поступательное развитие 
современных общественных пространств. Проектная идея - создание 
творческого содружества АРТ-резиденция "Город Идей" Проект 
основан на создании условий для формирования комфортной 
творческой среды и объединения творческого содружества с 
креативным мышлением Первый этап, разработка сайта Нытва59.рф 
и организация коммуникативной интернет-площадки "Место 
Креатива" с объявлениями конкурсов дизайн-проектов по 
оформлению общественных пространств и их включении в 
презентационный альбом "АРТ-Бум" с ожидаемыми возможными 
предложениями для реализации на разных территориях. 01 января 
2019г. через информационное сопровождение проекта объявляется о 
начале работы интернет-площадки Место Креатива, конкурса скетч- 
эскизов Рисуем Город, анонсируется о проведении ремесленного 
АРТ-фестиваля Нытвенский Перезвон. Второй этап, открытие 01 
июня 2019 г. в г.Нытва АРТ-резиденции "Город Идей" с летней 
творческой площадкой АРТ-кузница и приглашением резидентов с 
учетом направления творчества, опыта, оригинальности и социальной 
актуальности предыдущих художественных воплощений. Резидентам 
предоставляется бесплатное проживание. Проводятся экскурсии, 
встречи с целевыми группами, краеведами, художниками для 
способствования выражения творческих идей, направленных на 
художественное переосмысление городского пространства и 
установления диалога с жителями. Взгляд со стороны, знакомство с 
новой территорией, опыт в других регионах и природный талант, 
возможность соединения разных направлений традиционного и 
современного искусства создадут комфортные условия для создания

495 272,60 поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 
искусства
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креативных проектов с сильными идеями по оформлению 
общественных пространств. АРТ-Кузница будет работать по 
выходным с 01-29 июня 2019 г. Кузнечная кухня пригласит 
резидентов, мастеров, творцов уличного современного искусства в 
разных жанрах и направлениях, на чашечку творческого чая для 
общения, проведения мастер-классов, выставок, творческих встреч и 
участия в оформлении строения КНС2. Здесь соединится 
традиционное и современное искусство с провокацией к буйству 
фантазий и идей. С 15 мая -28 июня будет создаваться оформление 
строения КНС2 в стиле современного искусства street-art. В центре 
города появится арт-объект "Жизнь", мотиватор к позитивному 
мышлению. На третьем этапе проекта 29 июня в день празднования 
районного дня молодежи, в ЦКиД г. Нытва пройдет ежегодный 
ремесленный АРТ- фестиваль "Нытвенский Перезвон" под девизом: 
"АЯТ- молодежь жжет". Мастера продемонстрируют новые подходы 
в традиционном искусстве, наполнят авторскими работами АРТ - 
объект "Планета Нытва". 27-29 июня будет устанавливаться 
скульптурная композиция река Нытва. 29 июня на фоне ярких 
мероприятий состоятся два события в нашем городе-открытие 
скульптурной композиции Река Нытва и АРТ-объекта Жизнь. 
Результатами проекта станет объединение творческого содружества 
АРТ-резиденция Город Идей, и создание креативных пространств.

74. Некоммерческ 
ое партнерство 

"Альянс 
фондов 

местных 
сообществ 
Пермского 

края"

Фонды 
местных 

сообществ как 
центры 

выявления, 
обобщения 

лучшего опыта 
и

тиражирования 
эффективных 

практик 
развития 

гражданской 
активности в 

малых городах 
и сельских

1) Содействие внедрению 
в практику работы фондов 

местных сообществ и 
других СОНКО, 

действующих в сельских 
территориях и малых 
городах РФ, лучших 
эффективных форм 

использования 
общественного потенциала 

населения в решении 
местных проблем, 

влияющих на качество 
жизни, развитие 

гражданской активности, 
добровольчества,

Проект направлен на эффективное использование в малых 
сообществах регионов России успешных практик, реализуемых 
фондами местных сообществ как центрами сосредоточения 
имеющихся материальных, благотворительных, добровольческих, 
информационных и человеческих ресурсов. Развитие ФМС и других 
НКО, занимающихся вопросами решения местных проблем и 
развития гражданской активности в малых территориях, в последние 
годы с уверенностью доказывает, что данные формы некоммерческих 
организаций являются эффективными инструментами 
результативного использования общественного потенциала 
населения для решения проблем своих территорий. Проект 
предусматривает продолжение ранее начатой работы на базе уже 
отстроенных постоянных коммуникаций Альянса фондов местных 
сообществ Пермского края и региональных ресурсных центров 10 
регионов России по внедрению и развитию ФМС в отдельных 
муниципальных образованиях. Органы государственной власти и

6 169 487,00 развитие
институтов

гражданского
общества
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территориях
РФ

благотворительности, 
укрепления социального 

межсекторного 
партнерства. 2) 

Становление и укрепление 
авторитета фондов 

местных сообществ в 
малых городах и сельских 
территориях России как 
центров общественного 

влияния и коллегиальной 
ответственности за 

развитие своей 
территории. География 

проекта - Иркутская, 
Кировская, 

Нижегородская, 
Оренбургская, Самарская, 

Ульяновская области, 
республика Башкортостан, 

Удмуртская республика, 
Красноярский край, 
Пермский край - 10 

регионов РФ

местного самоуправления, НКО, активные граждане в связи с 
размытостью представлений о сущности и содержании передового 
практического опыта в сфере вовлечения общественного потенциала 
населения для решения местных проблем и о механизмах их 
использования, испытывают проблемы в отборе и внедрении на 
практике лучших результативных примеров такой работы. В рамках 
проекта планируется проанализировать уже используемые успешные 
формы благотворительности и добровольчества, примеры 
сотрудничества НКО и местного бизнеса, вовлечения активистов в 
деятельность местных некоммерческих фондов. Выявление 
эффективных практик работы будет проводиться с использованием 
конкурсных мероприятий по таким направлениям: - мобилизация 
внутренних ресурсов и фандрайзинг, - по работе с местным бизнесом 
и развитием социального предпринимательства, - по объединению 
целевых групп местных сообществ для укрепления команды фондов,
- расширению форм работы с волонтерами, - разработке и внедрению 
имиджевых программ территорий, - практического продвижения 
практики изучения общественного мнения жителей и выявления 
предложений населения по решению местных проблем по технологии 
"Социальный паспорт территории". Мероприятия проекта в рамках 
ранее зарекомендовавшей себя "Школы ФМС", других 
межрегиональных и федеральных форумах будут способствовать 
повышению компетенций и квалификации специалистов фондов, 
укреплению взаимодействия, обмену опытом и использованию 
лучших кейсов, а также сопровождению молодых фондов и СОНКО, 
внедряющих успешные формы работы в сельских территориях. В 
целом проект будет способствовать повышению профессиональных 
компетенций специалистов и волонтеров ФМС и других НКО, 
работающих в малых сообществах, позволит расширить арсенал 
практических форм применения возможностей общественного 
потенциала жителей, влияния на позитивные изменения в 
сообществе, на уровень качества жизни и развития территорий, 
придаст новый импульс для повышения качества работы самих ФМС 
и НКО в сельских территориях и малых города регионов РФ.

75. Некоммерческ 
ое партнерство 
"ФАРМАЦЕВТ

Короткометра 
жный 

документальны 
й фильм и

1) Создание 
документального 

короткометражного

В 1812 г. в губернском городе Перми на Покровской улице открылась 
первая аптека. Менялись времена и люди, но уже более 200 лет 
аптека остается на прежнем месте и помогает горожанам сберегать 
телесное и духовное здоровье. Сохраняя свое историческое название,

456 812,00 сохранение
исторической

памяти
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Ы
ПРИКАМЬЯ"

буклет
"Пермская

земская
аптека"

фильма об истории 
Пермской земской аптеки

2) Издание буклета 
"Пермская земская аптека"

3) Популяризация 
профессиональных

традиций; сохранение и 
популяризация 

архитектурного наследия 
Пермского края География 
проекта - Пермский край

Земская аптека продолжает оставаться архитектурным форпостом 
исторического центра города и важным элементов городского 
нарратива. В 2017 году стартовал проект музеефикации здания 
земской аптеки. В 2018 -  2019 гг. планируется создание музейной 
экспозиции, разработка научно-популярных образовательных 
программ и привлечение общественного внимания. Г лавная 
особенность проекта музеефикации -  негосударственная инициатива. 
Музей Земской аптеки -  это дар пермских фармацевтов всем жителям 
и гостям края. Заявленная проектная инициатива предполагает 
создание короткометражного документального фильма и издание 
буклета, посвященных истории Пермской земской аптеки. 
Документальный фильм представит собой синтез архивных 
кинохроник и современного видеоряда в сопровождении закадрового 
повествования и видеоинтервью с экспертами-историками. 
Полноцветное издание буклета будет иллюстрировано фотографиями 
уникальных артефактов начала XX века -  находок, обнаруженных в 
ходе реставрационных работ 2017 г. на чердаке бывшей земской 
аптеке. Статьи в буклете расскажут об основных этапах истории 
аптеки за более чем 200 летний период, а также об истории 
фармацевтического образования в Пермской области.

76. Фонд 
"Экологическа 
я инспекция"

Волонтёрские 
отряды по 

охране 
окружающей 

среды

Вовлечение жителей 
Пермского края в 

волонтёрскую 
деятельность по охране 

окружающей среды.

Проект направлен на развитие экологической культуры населения, 
вовлечение жителей края в охрану окружающей среды, 
предупреждение и ликвидацию последствий экологических 
нарушений. Для этого необходимо создать у жителей края 
социальную ценность охраны окружающей среды и побудить их 
лично участвовать в выявлении и ликвидации экологических 
нарушений. Командой проекта осуществлялся общественный 
экологический контроль территории г. Перми с 2015 года, 
мероприятия по экологическому воспитанию с 2012 года по 
настоящее время. Методика общественного экологического контроля 
разработана фондом "Экологическая инспекция" при проведении 
экологического патрулирования территории города Перми.
Алгоритм, содержащийся в методике, применим и для других 
территорий Пермского края. Методика позволяет правильно выявлять 
и фиксировать экологические правонарушения, составлять 
обращения в надзорные органы и контролировать их исполнение. 
Цель проекта по вовлечению граждан в охрану природы на 
волонтёрской основе будет достигнута через деятельность

978 875,00 охрана 
окружающей 

среды и 
защита 

животных
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волонтёрских отрядов в наиболее подверженных экологическим 
нарушениям территориях, а также приём сообщений по горячей 
линии. Для участников отрядов будут проведены семинары по 
подготовке групп общественного контроля в 10 муниципалитетах по 
обучению Методике и совместные выезды по проведению 
экологического контроля. Профилактическая составляющая проекта 
заключается в размещении предостерегающих аншлагов в местах 
ликвидированных свалок мусора. К участию в мероприятиях проекта 
планируется привлечь не менее 210 жителей края в качестве 
волонтёров, в первую очередь из числа молодёжи. Территорией 
проекта будут населённые районы Пермского края, наиболее 
подверженные несанкционированным свалкам мусора. Таким 
образом, основными мероприятиями проекта будут следующие: 1. 
Рассылка Методики и уроков экологического воспитания по 
образовательным учреждениям. 2. Совместные выезды с 
волонтёрскими группами для обучения Методике общественного 
контроля, мониторинг водоохранных зон. 3. Организация горячей 
линии по приёму сообщений об экологических нарушениях; 4. Работа 
групп экологического патрулирования в выбранных ими территориях 
- выявление несанкционированных свалок мусора, иных 
экологических правонарушений, предотвращение правонарушений 
через взаимодействие с нарушителями. 5. Подготовка обращений и 
направление в надзорные органы (органы местного самоуправления и 
природоохранную прокуратуру); 6. Контроль ликвидации 
несанкционированных свалок мусора. 7. Предотвращение повторных 
экологических нарушений через установку предупреждающих 
аншлагов в местах убранных свалок, а также на путях к возможным 
местам несанкционированных свалок. 8. Проведение краевой 
конференции волонтёрских отрядов по охране окружающей среды, 
подведение итогов работы волонтёрских отрядов, награждение 
лидеров экологического патрулирования и авторов лучших уроков 
экологического воспитания с участием органов власти, работающих в 
сфере охраны окружающей среды.

77. Пермская
городская

общественная
организация

Охраняя
сохраняй

Сохранение городской 
биоты, повышение 

экологической 
комфортности города.

Город Пермь -  это крупный промышленный центр, который зеленый 
кольцом окружен городскими лесами. Как правило, леса находятся на 
периферии города, большая часть жителей не могут регулярно 
наслаждаться полезностями леса. Для удовлетворения 
рекреационных потребностей жителей в городе искусственно

458 980,00 охрана 
окружающей 

среды и 
защита 

животных
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"Ассоциация
Экологов"

География проекта - г. 
Пермь

созданы объекты общего пользования (парки, скверы и т.д.). Но их 
число и площадь слишком малы. Разрастающаяся инфраструктура 
города не позволяет создавать новые крупные объекты общего 
пользования. Но при этом в городе протекает более 300 водотоков 
разной протяженности. Кроме крупных рек Камы и Чусовой, на 
территории города протекают малые реки. Крупнейшие из них: 
Мулянка, Егошиха, Большая Мотовилиха, Гайва, Ласьва. При обилии 
рек в городе обустроенная набережная существует только на главной 
реке -  Каме. Значительная часть пойм рек захламлена, представляет 
непроходимые заросли, не доступна для рекреационного 
использования. Отсутствие фактора беспокойства обусловило 
формирование здесь зон повышенного биологического разнообразия, 
здесь активно селятся представители беспозвоночных, позвоночных 
животных (представители орнитофауны, земноводные, рептилии, 
млекопитающие). Из-за отсутствия достаточного числа 
рекреационных объектов население обустраивает участки с 
естественной растительностью, не занятых городской 
инфраструктурой. Жители видят захламленные, замусоренные 
участки и стремятся их очистить, думая, что таким образом несут 
добро как людям, так и живым организмам их населяющим. К 
сожалению, на практике очень часто после реализации проекта 
нарушаются естественные места обитания животных, трофические 
связи, экологический баланс территории. Статистически установлено, 
что после стихийного обустройства пойменных частей малых рек 
разрушаются места обитания животного населения, что приводит к 
уменьшению их численности. Это ведет к утрате природного каркаса 
города. Проект направлен на сохранение городской биоты и 
повышение экологической комфортности города. Будут проведены 
занятия в сфере образования и просвещения в количестве 16 часов (4 
ч. - лекционные занятия, 6 ч. - мастер-классы, 6 ч.- экскурсионные 
занятия) в весенний период и столько же в осенний период. После 
завершения проекта участники будут знать экологические проблемы 
и особенности малых рек, будут уметь проектировать и обустраивать 
пойменные части малых рек города Перми. Такие умения и навыки 
помогут общественным активистам и учителям сохранить 
окружающую природную среду нашего города.

78. Некоммерческ 
ое партнерство

"Неформальная
профилактика"

Организация
профилактики

В образовательных учреждениях идет формирование особой 
молодежной субкультуры в которой допустимо потребление

933 788,00 охрана
здоровья
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" Антинаркотич 
еские 

программы"

потребления 
психоактивных веществ 

среди студентов 
учреждений среднего 
профессионального 

образования Пермского 
края с использованием 
социальной технологии 

"Форум-театр". География 
проекта - Пермский край

психоактивных веществ. Основными причинами начала потребления 
несовершеннолетними продолжают оставаться: употребление из так 
называемого «любопытства», желание казаться взрослым или 
«крутым», способ обратить на себя внимание и т.д. Подростки 
осознанно избегают такие антинаркотические мероприятия, как 
профилактические лекции и беседы против наркомании, т. к. 
считают, что в своей жизни они с такой проблемой, как 
наркозависимость не столкнутся, а поэтому для них эти занятия не 
представляют интерес. Многие при этом указывают, что они просто 
не знают, куда необходимо обратиться, если им нужны совет или 
помощь специалиста. Цель проекта - организовать профилактику 
потребления психоактивных веществ среди студентов учреждений 
среднего профессионального образования Пермского края (СПО ПК) 
с использованием новой социальной технологии "Форум-театр". 
Технология «Форум-театр», использует, подход «равный-равному», 
или «сверстник -  сверстнику» и является интерактивным способом 
проведения профилактики посредством коррекции социального 
поведения, в основе которой используется методика театрального 
сценического действия. Спецификой данной технологии является 
вовлечение зрителя в разыгрываемый спектакль, возможность 
выступить как в роли наблюдателя, так и в роли самого актера, 
возможность эмоционального и динамического обмена персональным 
опытом. Для того что бы подростки смогли получить достоверную 
информацию о последствиях наркопотребления на профилактические 
спектакли будут приглашены эксперты в области наркомании, ВИЧ, 
права. В рамках проекта состоится 9 выездов в 9 учреждений СПО 
ПК. В каждом образовательном учреждении, специалисты НП 
«Антинаркотические программы» проведут трехдневный тренинг по 
подготовке команды волонтеров из 10 человек из числа студентов. В 
результате тренинга студенты подготовят свой собственный 
профилактический спектакль, который разыграют перед своим 
сверстниками. В каждом образовательном учреждении состоится по 2 
спектакля. В 9 образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования Пермского края будут проведены 18 
профилактических спектаклей с использованием социальной 
технологии "Форум-театр", на которых состоятся интерактивные 
дискуссионные площадки по проблеме потребления психоактивных 
веществ. Планируется, что данными профилактическими

граждан, 
пропаганда 
здорового 

образа жизни
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мероприятиями будет охвачено не менее 900 студентов. В городе 
Перми для специалистов СПО ПК будет проведен семинар-тренинг 
"Использование социальной технологии "Форум-театр" при 
организации профилактики потребления психоактивных веществ в 
образовательных учреждениях". В результате, которого специалисты 
9-ти учреждений среднего профессионального образования 
Пермского края будут готовы к использованию социальной 
технологии "Форум-театр" в своих образовательных учреждениях.

79. Территориальн
ое

общественное 
самоуправлени 

е "Троица"

Спортивную 
площадку с 
уличными 

тренажерами - 
селу Троица.

создание условий для 
организованного досуга и 

здоровьесбережения 
жителей села Троица, 

устройство спортивной 
площадки с уличными 

тренажерами на стадионе 
села Троица. География 

проекта - Пермский край, 
Пермский муниципальный 

район, Сылвенское 
сельское поселение, село 

Троица

Проект "Спортивную площадку с уличными тренажерами - селу 
Троица" будет направлен на создание условий для организованного 
досуга и здоровьесбережения жителей села Троица. Для организации 
досуга запланировано продолжить обустройство территории 
стадиона, установить уличные тренажеры. Провести мероприятия по 
организации работы волонтеров, проведение субботников. Работа с 
тренерами (ветеранами спорта) по набору в группы здоровья, по 
организации спортивных мероприятий для разных возрастов. Цикл 
мероприятий по популяризации массовых видов спорта: организация 
смотра-конкурса рисунков и фотографий о разных видах спорта, 
спортсменах; показательные выступления участников и тренеров 
групп здоровья, проведение акции "Массовый выходной день", 
презентация спортивной площадки на Дне села с награждением 
участников и партнеров проекта. Фото-видеофиксация этапов 
проекта с последующим созданием видеоролика о мероприятиях.

485 639,20 охрана 
здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового 

образа жизни

80. Автономная 
некоммерческа 
я организация 

"Центр 
социальной 
адаптации"

Центр
социальной
адаптации

Создание благоприятных 
условий для социальной 

реабилитации и адаптации 
бывших заключенных, а 
также лиц, осужденных 
без лишения свободы.
География проекта - 

г. Пермь, Пермский район

Проект направлен на повышение эффективности социально
реабилитационной работы с лицами, освободившимися из мест 
лишения свободы, а также осужденных без лишения свободы с целью 
адаптации, социализации в обществе, и, вследствие этого, 
сокращения числа рецидивов в Пермском крае. Обращаясь в проект, 
бывшие осужденные и члены их семей смогут получить бесплатные 
юридические консультации (550 консультаций), бесплатные 
консультации по социальной реабилитации (600 консультаций), 
возможность индивидуальной консультационной работы с 
психологом (70 консультаций), содействие в трудоустройстве (80 
человек), при необходимости -  предоставление временного 
проживания (не менее 30 человек за период реализации). На 
протяжении всего времени работы с каждым обратившимся, 
получившим услуги трудоустройства и проживания, держится 
контакт, проводится реабилитационная работа -  в любой момент

2 824 920,00 защита прав 
и свобод 

человека и 
гражданина, 
в том числе 
защита прав 

заключённых
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люди могут получить консультацию, как действовать в той или иной 
ситуации. Предусмотрены и групповые встречи, на которых в 
неформальной обстановке можно обсудить вопросы 
взаимоотношений с работодателями, с родственниками, поделиться 
историями успеха или неудачи, выработать программу действий. С 
целью содействия в трудоустройстве планируется ведение 
информационно-разъяснительной работы с потенциальными 
работодателями, для чего запланировано проведение 3 встреч с 
участием работодателей и представителей заинтересованных 
учреждений (ГУФСИН, Центр занятости населения и др.). В начале и 
в конце реализации проекта будут проведены круглые столы при 
участии представителей ГУФСИН Пермского края, ТУ Министерства 
социального развития, Центра занятости населения г.Перми и 
Пермского района, НКО, а также организаций, оказывающих 
социальные услуги по государственному заданию для лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы или отбывших наказание 
без лишения свободы. На первом круглом столе будут представлены 
результаты реализации проекта в период с октября 2017 года по 
октябрь 2018 года, предложены к обсуждению тема актуальных 
проблем социальной реабилитации и адаптации и поиска их решения. 
Второй круглый стол будет посвящен обсуждению результатов 
настоящего проекта и составлению рекомендаций по социальной 
адаптации и реабилитации бывших целевой группы проекта. Таким 
образом, за время реализации проекта будет проведен комплекс мер, 
которые будут способствовать снижению числа рецидивов.

81. Городской 
благотворитель 

ный фонд 
"Фонд 

Местного 
сообщества 

города 
Чайковского"

«Чайковский- 
Лёд надежды»

Цель проекта - пропаганда 
здорового образа жизни, 

занятий физической 
культурой и спортом как 

основы воспитания 
здорового и социально 

активного подрастающего 
поколения, посредством 

привлечения детей к игре в 
хоккей с шайбой через 
проведение ежегодного 

турнира среди школьных 
команд. Развитие детского

За счет запрашиваемого гранта планируется развитие детского хоккея 
с шайбой, возрождение традиции проведения хоккейного турнира 
среди школьных команд на территории города Чайковского, а также 
популяризация здорового образа жизни и спорта. В проекте примут 
участие 120 детей целевой группы. На 1 этапе будет сформировано 8 
команд по 15 человек для теоретического и практического обучения 
игре в хоккей. Обучение игре в хоккей продлится около 2-х месяцев. 
Для практического обучения детей планируется 10 занятий на 
ледовом поле для каждого ребенка, соответственно для каждой 
команды. В целях популяризации спорта и игры в хоккей на 
спортивной базе отдыха «Раздолье» пройдет форум «Хоккей для 
всех!», в котором примут участие 120 детей целевой группы, их 
родители, друзья и все желающие. В рамках форума запланированы

998 512,00 охрана 
здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового 

образа жизни
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хоккея на территории 
города Чайковского. 
География проекта - 
Реализация проекта 

планируется на 
территории города 

Чайковского.

теоретические занятия по истории и развитию хоккея с шайбой в 
России и мире, обучение правилам игры и соблюдению требований 
безопасности во время тренировочного процесса, встреча с 
ветеранами и звездами хоккея, круглый стол «Хоккей: вчера, сегодня, 
завтра», интерактивная игра «В здоровом теле-здоровый дух!».
Также, в целях популяризации игры в хоккей будет проведен конкурс 
рисунков «Я люблю хоккей!», организовано посещение участниками 
проекта хоккейного матча в рамках Чемпионата Студенческой 
хоккейной лиги сезона 2018-2019 (конференция «Восток»). На 2 
этапе проекта состоится 1 тур «Дружный хоккей» турнира школьных 
команд «Чайковский-Лёд надежды». Запланировано 28 игр.
Судейство турнира осуществляет тренерский совет, сформированный 
из состава тренеров МАУ «СК «Темп» перед началом второго этапа. 
По итогам игр определится три лучших команды. 45 игроков лучших 
команд будут награждены медалями и грамотами. Остальные 75 
детей получат сертификаты участников турнира «Чайковский-Лёд 
надежды». На 3 этапе состоится 2 тур «Лучшая команда года» 
турнира школьных команд «Чайковский-Лёд надежды». 
Запланировано 7 игр «play off» с выбыванием проигравших. По 
итогам игр определится команда-победитель, которая получит 
переходящий кубок победителя «Лучшая команда года» и примет 
участие в завершающей игре проекта «Связь поколений» с 
ветеранами хоккея. 15 игроков лучшей команды будут награждены 
подарками: абонементами на 5 бесплатных посещений занятий по 
обучению хоккею. По итогу рейтинга игроков 25 человек из 120 
будут награждены подарками и зачислены в спортивную группу 
обучения хоккею МАУ СК «Темп» на бесплатной основе. Каждый из 
120 участников проекта будет поощрен наградным вымпелом -  еще 
один значимый подарок для юного спортсмена в качестве поощрения. 
Благодаря реализации проекта «Чайковский-Лёд надежды», 
количество детей, занимающихся хоккеем, возрастает практически в 
два раза во время проведения ежегодного хоккейного турнира. А 
увеличение количества детей, занимающихся хоккеем на постоянной 
основе, составит 20 % - за счет зачисления наиболее способных детей 
в спортивную группу МАУ «СК «Темп»» для дальнейшего обучения.

82. Пермская
региональная
общественная

Улица Детства 
-  Улица 

Действий!

Цель проекта: провести 
комплекс 

образовательных, игровых

«Улица Детства -  Улица Действий!» - проект, направленный на 
реализацию проектного подхода в образовании и вовлечении 
школьников и студентов в преобразование своего города. В течение

494 400,00 поддержка 
проектов в 

области
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организация по 
развитию 

социокультурн 
ых проектов 

"Улица 
Детства"

и практических 
мероприятий для 

школьников и студентов 
Перми, в рамках которого 
участники смогут пройти 

все этапы воплощения 
своей идеи по созданию 

комфортной и 
дружелюбной городской 

среды от эскизов, 
проектирования, чертежей 
до макетов и реализации 

объектов на примере 
улицы Пермской в Перми. 

География проекта - Г.
Пермь

года в Перми пройдут 3 проектных семинара, где участники проекта 
-  школьники и студенты первых курсов профильных колледжей 
познакомятся с профессиями архитектора, дизайнера городской 
среды, градостроителя и под руководством профессиональных 
архитекторов создадут проекты объектов благоустройства и арт- 
объектов, связанных с традициями и культурой Пермского края. 
Затем, в столярных мастерских, участники проекта смогут 
реализовать 10 лучших проектов и разместить объекты на улице 
Пермской. В результате проекта в Перми появится новое 
общественное пространство для творчества и реализации идей детей 
и молодежи, на этой площадке будут проходить творческие 
мероприятия для детей и подростков -  архитектурные квесты, игры 
по вовлечению жителей города в преобразованию своих территорий, 
мастер-классы от архитекторов, дизайнеров, художников. Но 
главным результатом для нас являются школьники и студенты, 
которые получат опыт создания позитивных перемен в своем родном 
городе, почувствуют в себе силы влиять на его развитие и в 
дальнейшем смогут стать инициаторами этих перемен. Проект 
предполагает реализацию проектного подхода в образовании, где 
ребенок имеет возможность не только создавать свой проект, но и 
опробовать его реализацию на практике, что позволяет «включать» 
учащегося в образовательный процесс, повышает мотивацию. Такой 
подход позволяет интегрировать знания из разных областей для 
решения одной задачи и анализировать результаты реализации своего 
проекта. Так же в игровой форме будет опробован метод 
соучаствующего архитектурного проектирования, при котором 
будущие пользователи объекта сами принимают активное участие в 
его проектировании.

науки,
образования,
просвещения

83. Благотворитель 
ный фонд 

"Социальная 
деревня 

"СВЕТЛАЯ" 
для людей с 

ограниченным 
и

возможностям
и"

Профессиональ 
ные пробы

Стимулировать 
профессиональное 

самопознание, 
формирование интереса к 
профессиям, связанным с 
декоративно-прикладным 

творчеством у ребят с 
инвалидностью и детей с 

ОВЗ в возрасте от 14 до 18 
лет и их родителей,

Проект направлен на стимулирование профессионального 
самопознания, формирование интереса к профессиям, связанным с 
декоративно-прикладным творчеством, популяризацию профессий и 
специальностей, развитие индивидуальных способностей и 
возможностей в учебной деятельности у ребят с ограниченными 
возможностями здоровья и детей с инвалидностью в возрасте от 14 до 
18 лет. В рамках проекта профессиональные пробы по декоративно -  
прикладному творчеству пройдут не менее 220 учащихся 
коррекционных образовательных учреждений, будет создана Школа 
для родителей, в которой пройдут обучение, в том числе по вопросам

1 468 057,00 поддержка 
семьи, 

материнства, 
отцовства и 

детства
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способствовать развитию 
индивидуальных 
способностей и 

возможностей детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ в 

учебной деятельности. 
География проекта - 

Пермский край (г.Пермь, 
Кудымкарский, 

Юсьвинский и Чайковский 
муниципальный районы)

профессионального самоопределения детей с особенностями в 
развитии, не менее 180 человек. В рамках проекта пройдет краевой 
конкурс эссе «Профессия, которая восхищает...», в котором примут 
участие не менее 80 человек. По окончании проекта будут 
сформированы группы ребят, которые в будущем начнут обучаться в 
мастерских фонда декоративно-прикладному творчеству.

84. Пермское
краевое

отделение
Всероссийской
общественной
организации

ветеранов
"Боевое

братство"

Правовой 
центр "Точка 

опоры - Пермь"

1) Представление и защита 
прав и законных интересов

граждан Российской 
Федерации - ветеранов и 

инвалидов Великой 
Отечественной войны, 

боевых действий, военной 
службы, 

правоохранительных 
органов и государственной 
службы, членов их семей и 

семей погибших 
военнослужащих 

(сотрудников), ветеранов 
труда и других категорий 

граждан
2) Мониторинг ситуации, 
связанной с защитой прав

целевых групп, обмен 
опытом, выявление 

"пробелов" в 
законодательстве и 

правоприменительной 
практике региона

Проект является продолжением проекта с одноименным названием 
"Точка опоры-Пермь", и входит в структуру проекта "Точка опоры", 
реализуемого Белгородским городским отделением ВООВ "Боевое 
братство" с 2013 года и представленного Президенту РФ Путину В.В. 
Проект направлен на правовое просвещение участников боевых 
действий, инвалидов боевых действий, членов их семей, пенсионеров, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
предоставление им услуг по всего спектра юридических услуг. 
Юристы «Точки опоры-Пермь» оказывают безвозмездную, 
комплексную юридическую помощь гражданам от консультации до 
представления интересов в органах власти и в судах, ежемесячное 
проводят в районах Пермского края выездные правовые семинары и 
круглые столы с участием граждан из отдаленных районов края, 
представителей органов власти, депутатов, с целью максимального 
донесения нами информации для окружающих о нашей работе, 
выработке механизмов и путей решения проблемы в каждом 
конкретном случае, а так же 1 раз в месяц офис работает в регионах 
края. Кроме того, необходимая квалифицированная консультация 
осуществляется гражданам удаленных районов края через доступные 
средства коммуникации (телефон, интернет). За 9 месяцев работы 
проекта в Пермском крае проведено более 15 семинаров по 
правовому просвещению целевой группы, в рамках проекта в 
производстве адвоката находится более 25 судебных дел в защиту 
граждан целевой группы (из них по 4 делам судебные акты вступили 
в законную силу), организация тесно сотрудничает с органами 
социального развития Пермского края.

1 872 367,00 защита прав 
и свобод 

человека и 
гражданина, 
в том числе 
защита прав 

заключённых
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85. Автономная 
некоммерческа 
я организация 
"Спортивный 
клуб айкидо 
"Династия"

Айкидо - 
детям: новые 
возможности

1) Спортивно
патриотическое

воспитание детей, 
формирование 

позитивного отношения к 
здоровому образу жизни, 

активной жизненной 
позиции

2) Повышение 
доступности

физкультурно
оздоровительных занятий 

для детей из социально 
уязвимых категорий семей 
3) Создание возможностей 

и инфраструктуры для 
систематических занятий 
айкидо География проекта 

- город Пермь, город 
Добрянка

Проект «Айкидо - детям: Новые возможности» направлен на 
популяризацию и доступность занятий физической культурой, 
здорового образа жизни для детей из социально уязвимых семей, 
патриотическое воспитание, создание возможностей и 
инфраструктуры для систематических занятий айкидо. В проекте 
будут организованы физкультурно-оздоровительные занятия для 
детей из многодетных и малообеспеченных семей, семей в социально 
опасном положении, детей-инвалидов и детей, оставшихся без 
попечения родителей (в проекте примут участие дети из двух 
Центров помощи детям г.Перми) Занятия будут организованы в 10 
залах в разных районах г.Перми, и одном зале в г.Добрянка, что 
важно для развития доступности занятий спортом. За время 
реализации проекта будет проведено 865 бесплатных занятий для 285 
детей. По сравнению с проектом "Айкидо - детям", реализуемом с 
января 2018 г., увеличивается более чем в два раза количество залов, 
где будут проводиться бесплатные занятия, увеличивается и 
количество занятий (на 565 больше) и детей - на 175 человек больше 
смогут посещать занятия айкидо бесплатно. Важно отметить одну из 
основных целей проекта - организация систематических, 
непрерывных занятий. В Айкидо отсутствует соревновательная 
составляющая, показателем достижений каждого ребенка является 
аттестация и последующая Церемония награждения, которые 
проходят в торжественной обстановке. Дети, которые посещали 
занятия айкидо в проекте "Айкидо - детям" смогут продолжить 
обучение и сдать аттестацию на следующий, синий пояс. Показать 
свои навыки публично дети смогут на Фестивале демонстрационных 
программ, который проводится с целью популяризации айкидо и 
подведения промежуточных итогов реализации проекта. С целью 
патриотического воспитания организуются мероприятия, в которых 
участвуют и дети, и родители - традиционное возложение цветов к 
Вечному огню и встреча с ветеранами на 9 мая, тематические школы, 
посвященные 23 февраля, Дню Победы и Дню народного единства, а 
также участие в городских мероприятиях, приуроченных к 
государственным праздникам - Первомайская демонстрация, 
Фестивали боевых искусств и восточных единоборств на День 
России. В новом проекте планируется присоединиться к проекту 
"Открытка на День победы", который реализуется Национальным 
советом айкидо России - дети, участники, проекта, подпишут и______

2 986 898,80 охрана 
здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового 

образа жизни
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подарят открытки ветеранам Великой Отечественной войны. 
Итоговым мероприятием проекта по традиции станет II фестиваль 
Айкидо г.Перми. Основная идея фестиваля - погружение в Айкидо - 2 
дня мастер-классов, показательных выступлений ведущих мастеров 
Айкидо и приглашенных гостей из Национального Союза Айкидо 
России, завершающий Гала-концерт, в котором примут участие 
детские спортивные и танцевальные коллективы г.Перми. 
Спортивный клуб айкидо "Династия" будет представлять группа, в 
которую войдут дети, прошедшие курс занятий в проекте, в том 
числе дети из Центров помощи детям г.Перми. Одним из событий 
Фестиваля будет демонстрация фильма, смонтированного в ходе 
реализации проекта.

86. Автономная 
некоммерческа 
я организация 
"Женский клуб 

"Глория"

История
социального
обеспечения

Земли
Кунгурской
Пермского

края.

1) Сохранение и 
популяризация 

исторического наследия 
России в области 

социального обеспечения 
через образовательную и 

просветительскую 
деятельность.

2) Помочь определиться 
молодежи с выбором 

профессии 
3) Предоставление 

возможности "серебряным 
волонтерам" системы 

социального обеспечения 
передать свои 

профессиональные знания 
молодежи и заполнить 
свое свободное время.

На основе уникального исследовательского материала, собранного 
автором об истории социального обеспечения (СО) в России и 
Пермском крае, в Кунгуре и Кунгурском районе (IX-XXI вв.), 
планируется проведение конкурса по созданию истории СО в районах 
«кунгурского куста» - Березовский, Кишертский, Ординский и 
Суксунский районы. Началом проекта станет проведение 
конференции для сотрудников, ветеранов СО "серебряных 
волонтеров", на которую будут приглашены учащиеся выпускных 
классов школ указанных районов, ССУЗов со специальности 
"Правоведение» (Кунгурский многопрофильный техникум), 
«Архивист» (Кунгурский техникум -  интернат для инвалидов 
Минтруда РФ). По окончании конференции будет объявлен 
совместный конкурс на лучший реферат среди учащейся молодежи, 
наставниками в котором будут "серебряные волонтеры" и сотрудники 
системы СО. Для работы наставникам и участникам конференции 
будут выданы "Методические рекомендации ", составленные автором 
проекта. Написание рефератов продлится до апреля 2019 года. В 
течение этого времени автор проекта посетит каждый из районов не 
менее двух раз для консультаций и налаживания сотрудничества в 
области исследовательской работы с архивными, музейными 
учреждениями, учреждениями СО" серебряными волонтерами", 
преподавателями общественных дисциплин учебных учреждений. 
Соискатели и наставники могут стать слушателями выступления 
автора проекта на международном социально-культурном форуме 
"Грибушинские чтения" в феврале 2019 года, который проводится в 
Кунгуре с 1998 года. В мае 2018 года на каждой территории будут

446 144,95 сохранение
исторической

памяти

211



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2019 гг.

выбраны лучшие рефераты по объявленной теме. Далее будет создана 
передвижная модульная выставка, состоящая из 14 рол-апп-стендов, 
на которых будет размещена вся информация по истории СО России, 
Пермского края, Кунгура и Кунгурского района (информация автора 
проекта) и районов (рефераты конкурсантов). Эта же информация 
будет отражена в комплектах открыток, дисков, брошюр (черно
белый вариант). Модульная выставка-лекция будет приурочена к 
Дню социального работника (июнь 2019 года) и пройдет поочередно 
во всех районах, участвовавших в конкурсе. На этом мероприятии 
будут подведены итоги конкурса. Лучшие конкурсанты получат 
призы, дипломы, все участники - сертификаты. В сентябре 2019 года 
в рамках проведения Всероссийского урока пенсионной грамотности 
передвижная выставка будет демонстрироваться в городах 
Краснокамске и Лысьве. Созданная выставка в дальнейшем может 
быть использована в Отделении ПФР по Пермскому краю, в краевых 
структурах других внебюджетных фондов, Пермской епархии. 
Использование модульной выставки будет уместно при проведении 
Дня социального работника, Всероссийского урока пенсионной 
грамотности в Управлениях и Отделах ПФР, в работе ФСС, ФОМС в 
районах края, в выставочной деятельности музеев, библиотек и 
других общественных организаций и мероприятий. Возможно 
издание книги по истории СО в Пермском крае в рамках следующего 
гранта.

157 183 843,87
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Приложение 4

Победители СО НКО Пермского края, 
получившие президентские гранты на проекты по развитию гражданского общества в 2019 г.

№ Наименование
организации

Название
проекта

Цель проекта/ 
География проекта

Содержание проекта Сумма гранта 
(руб.)

Направление
(номинация)

конкурса
1. Общественная

организация
"Пермское

региональное
отделение

Российского
творческого

союза
работников
культуры"

Арт-форум
"Маршрутами
Камчатских
экспедиций

Витуса
Беринга

Сохранение и 
поддержка интереса к 

отечественной 
истории, к истории 

Пермского и 
Камчатского края, 

воспитания 
патриотизма среди 

молодого поколения 
Пермского и 

Камчатского края в 
современном 

культурно - 
образовательном 

пространстве 
средствами 

изобразительного 
искусства, г. Пермь, г.

Оса, г. Кунгур, г. 
Каменск-Уральский, 

г. Новосибирск, г. 
Петропавловск- 

Камчатский 
(Камчатский край)

Проект направлен на сохранение, поддержку и развитие классических 
традиций изобразительного искусства, на поддержание интереса к 
отечественной истории, к истории Пермского края в современном 
культурно-образовательном пространстве, на воспитание патриотизма 
средствами изобразительного искусства, визуализацию истории 
первооткрывателей «Земли Пермской» и «Великого северного пути». 
Основной темой арт-форума является раскрытие исторических образов 
участников экспедиции -  офицеров, ученых, которые совершили 
географические открытия и внесли свой уникальный вклад в развитие 
Российской науки. Ранее был проведен выездной пленэр студентов и 
преподавателей кафедры живописи Пермского государственного 
института культуры в городе Оса. В рамках данного пленэра была 
написана серия художественных работ «Великий Северный поход Витуса 
Беринга глазами молодых художников», посвященная историко
культурному наследию Камчатских экспедиций, героическим судьбам ее 
участников: музыкантам, художникам, поэтам и писателям. Ввиду того, 
что маршрут исторической экспедиции охватил и связал огромные 
территории нашей страны: от Санкт-Петербурга до Камчатки через 
Пермский край, данный проект даст возможность создать туристический 
и культурный кластер удаленных друг от друга территорий Пермского 
края и Камчатки. Считаем чрезвычайно значимым провести параллель и 
сделать возможным объединение художников, в т. ч. студентов (от 18 лет), 
заинтересованных лиц, творчески одаренных детей (от 12 лет) вокруг идеи 
Камчатской экспедиции и Великого северного пути. Проведение Арт- 
форума создаст уникальную возможность для мобилизации творческого 
потенциала профессиональных художников, студентов художественных 
ВУЗов и учащихся школ искусств. В рамках реализации проекта будет 
проведена исследовательская и искусствоведческая работа, сбор 
теоретического материала по теме «Камчатских экспедиций Витуса

1 409 615,48 Поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 
искусства
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Беринга». Сбор натурного материала (проведение пленэров) в г. 
Петропавловск-Камчатский. По итогам проведенной работы планируется 
создание передвижной выставки по маршруту экспедиции Витуса Беринга 
(г. Новосибирск, г. Петропавловск-Камчатский, г. Оса, г. Кунгур, г. 
Каменск-Уральский, г. Пермь) и издание методического сборника 
научных исследований и альбом художественных работ участников 
проекта. Во всех заявленных территориях будут проходить мастер-классы 
для учащихся школ искусств и студентов, обучающихся 
изобразительному искусству и лекции «Культурно-историческое наследие 
Камчатских экспедиций в современных цифровых формах». Зрителями 
передвижной выставки по маршруту экспедиции Витуса Беринга станут 
жители заявленных территорий, где будет проходить выставки 
(планируемое количество получателей услуги -  1500 чел.). Выставка будет 
сопровождаться звуковыми и визуальными эффектами, которые будет 
знакомить с историей Камчатских экспедиций Витуса Беринга.

2. Пермская 
городская 

общественная 
организация 
"Ассоциация 
специалистов 

гуманитариев по 
поддержке 
социально 
значимых 
программ 

"Аспектус"

Сад поэта. 
Взаимодействи 

е: создание 
инклюзивной 
ландшафтной 

экспозиции для 
слабовидящих 

в музее Дом 
Пастернака

Расширение 
социокультурного 

пространства 
Пермского края за 

счет создания 
инновационной 

инклюзивной 
ландшафтной 

экспозиции «Сад 
поэта» для 

слабовидящих и 
незрячих людей на 

базе музея «Дом 
Пастернака», 

развитие социального 
туризма с 

использованием 
современных 

информационно
коммуникационных 

технологий. 
Пермский край:

Развитие доступной среды для людей с инвалидностью предполагает 
обеспечение их доступа не только к важным объектам социальной 
инфраструктуры, но и возможность включения их в социокультурное 
пространство региона, обеспечение доступа к культурным объектам, 
одним из которых в Пермском крае является музей «Дом Пастернака» в 
пос. Всеволодо-Вильва. Литературный музей рассказывает о пребывании 
поэта на Урале. В 2016-17 гг. авторы проекта приступили к созданию 
уникальной экспозиции «Сад поэта -  союз экологии и культуры», где 
растения были дополнены оригинальными арт-объектами - так появились 
семь тематических зон, приглашающих к созерцанию природы и 
пониманию секретов поэзии. Экспозиция заинтересовала специалистов 
Всероссийского общества слепых как перспективная площадка, 
требующая минимальной адаптации для слабовидящих и незрячих людей. 
Идея новой ландшафтной экспозиции состоит соединении слова (поэзии), 
звука (музыки) и человека, поэтому ее основой становятся звучащие арт- 
объекты. И это предсказуемо и оправдано в музее Пастернака, так как его 
стихотворения музыкальны, а их ритмика уникальна. Экспозиция 
подразумевает интерактивный принцип -  взаимодействие. Во время 
экскурсии посетители с помощью экскурсовода и ведущих-модераторов 
коллективно играют на музыкальных арт-объектах, слушают и читают 
стихи Пастернака, ищут смыслы в строках, соотнося их с собственными 
ощущениями и жизнью, создают единую музыкально-поэтическую 
композицию. В процессе импровизации и интерпретации рождается

1 367 656,00 Поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 
искусства
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поселок Всеволодо- 
Вильва, город Пермь

эстетическое переживание, развивается воображение, память, 
художественный вкус и актуализация творческого потенциала. Новая 
экспозиция «Сад поэта. Взаимодействие» станет инновационным 
музейным пространством, культурной средой, где красота мира познается 
средствами искусства. Экспозиция ориентирована не только на 
слабовидящих и незрячих людей, но и на широкие массы посетителей. Для 
слабовидящих и незрячих программа будет происходить с помощью 
методов тифлокомментирования. В рамках проекта будет также 
адаптирована внутримузейная экспозиция и экскурсия, модернизирован 
сайт музея для слабовидящих и незрячих, создан инклюзивный аудиогид 
по всем экспозициям музея, проведена профессиональная переподготовка 
музейных специалистов и стажировка волонтеров (ведущих-модераторов 
программы и студентов направления социальная работа), продолжена 
волонтерская экологическая работа со школьниками. Организованы 
мероприятия по трансляции опыта, технологий и методик работы с 
незрячими и слабовидящими людьми, развитию связей между 
социальными и культурными институтами, популяризации инклюзивных 
культурных продуктов, привлечению внимания широкой общественности 
к созданию доступной культурной среды для этой аудитории. 
Мероприятия проекта будут широко освещаться в СМИ. Во всех 
мероприятиях проекта будет задействовано 3430 чел.: проинформированы 
о музейных технологиях и технологиях адаптации социокультурной среды 
для людей с инвалидностью не менее 600 чел., в сфере культуры услуга 
охватит 2110 чел.

3. Автономная 
некоммерческая 

организация 
детско- 

юношеский 
центр развития 

личности 
"Поколение 
будущего"

Формула семьи Профилактика 
семейного 

неблагополучия 
семей, членами 

которых являются 
подростки (12-16 лет) 

путём оказания 
комплексной 

социально-психолого
педагогической 

поддержки, г. Пермь, 
Мотовилихинский 

район

Умение родителей общаться, договариваться и поддерживать подростка- 
это основа успешного развития и социализации ребёнка в обществе. Наша 
организация работает с подростками, в том числе, с состоящими на учете 
в группе риска, на учете семей и детей, находящимися в социально- 
опасном положении, с девиантным поведением. Своей деятельностью мы 
создаём условия для развития личности и социализации подростков, 
вовлекая их в активную созидательную деятельность. В нашем центре 
ребята начинают приобретать активную жизненную позицию, желание 
достигать и делать мир лучше. Однако, возвращаясь домой, дети часто 
остаются без поддержки родителей, а в некоторых случаях подвергаются 
давлению и осуждению, что повышает риск возврата подростка к 
исходному «потребительскому» отношению к жизни. Поэтому в работу 
необходимо вовлекать и родителей и детей, стимулируя тем самым 
сплочение семьи, укрепление детско-родительских отношений. Проект

2 162 174,00 Поддержка 
семьи, 

материнства, 
отцовства и 

детства
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«Формула семьи» включает систему мероприятий, направленных на 
профилактику семейного неблагополучия на разных стадиях кризиса. 
Первое знакомство семей с командой центра происходит на программе 
«Школа семейных отношений» - это 2-х месячные курсы, включающие 
семинары, практические упражнения, мини-тренинги, направленных на 
установление и развитие в семье конструктивного общения, понимания и 
поддержки родителями подростка. В рамках проекта будет проведено для 
6 групп (минимум по 10 семей в каждой группе): • по 4 занятия отдельно 
родители, отдельно подростки (проходят параллельно); • 2 занятия -  
закрепляющие -  совместно родители с детьми. Во время работы по 
программе «Школа семейных отношений» специалисты центра 
устанавливают доверительный контакт с членами семьи, выясняют 
«подводные камни», вызывающие кризис разной степени тяжести и, при 
необходимости, предлагают разработать и осуществить программу 
социального сопровождения, которая включает в себя: •оказание 
психологической помощи; •оказание юридической помощи; •оказание 
материальной помощи-при взаимодействии с партнёрами проекта-НКО и 
волонтёрскими группами; За время работы в проекте «Формула семьи» 
семьи нарабатывают навыки эффективного взаимодействия, организации 
и проведения совместного досуга, получают помощь в решении 
социально-юридических проблем и, главное, родители развивают 
осознанное принятие ответственности за качество жизни семьи, а 
подростки за свои поступки и будущее. Организация семейного летнего 
отдыха поможет закрепить отработанные навыки. Особенностью системы 
работы проекта «Формула семьи» является изначальное создание 
доверительных отношений между семьями и командой проекта, 
повышение их родительских компетенций и снижения психологического 
кризиса в семье благодаря участию в программе «Школа семейных 
отношений», а после этого, при необходимости, предложение семьям 
разработать и осуществить программу социально-психологического 
сопровождения. Таким образом, мы добиваемся осознанной и 
эффективной совместной работы.

4. Автономная 
некоммерческая 

организация 
"Детский театр 
"УТИ-ПУТИ"

Палитра
культур

Развитие 
межкультурной 
коммуникации в 

рамках Пермского 
края посредством 
ознакомления, в

Жизнь в многонациональном обществе характеризуется регулярно 
возникающими всплесками конфликтов на этнической почве. В 
Российской Федерации проживает более 190 народов. Проявляя свою 
идентичность, люди, зачастую, сталкиваются с неодобрением другой 
части общества, не принадлежащим к их культуре. Это повышает уровень 
этнической нетерпимости в обществе и способствует торможению

510 628,00 Укрепление 
межнационально 

го и
межрелигиозног 

о согласия
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игровой форме, детей 
дошкольного и 

младшего школьного 
возраста с культурой 

народов, 
проживающих на 

территории России, 
Пермский край

развития культур. Проект «Палитра культур» является адекватной мерой, 
способствующей налаживанию межэтнических связей и развитию культур 
народов. В рамках проекта будут реализованы следующие мероприятия: 
На базе районных дворцов культуры в отдаленных территориях 
Пермского края проведены 10 фестивалей «Палитра культур» 
продолжительностью 2 часа каждый Фестиваль состоит из: -музыкального 
интерактивного мастер-класса, где ребята смогут услышать и попробовать 
поиграть на этнических инструментах народов мира; -познавательно- 
развлекательной программы по культуре и обычаям народов России с 
использованием средств мультимедиа; -театрализованной игровой 
программы, в ходе которой дети знакомятся и играют в старинные 
национальные игры; -мастер-класс по изготовлению народной игрушки 
своими руками -в заключении мероприятия проведен поучительный 
интерактивный спектакль на тему дружбы между разными героями 
(продолжительность 45 мин.). По окончании мероприятия каждый 
ребёнок получит памятное фото и сувенир с эмблемой фестиваля, а также 
народную игрушку, сделанную своими руками. Мероприятия будут 
проведены не менее, чем в 10 территориях Пермского края.

5. Автономная 
некоммерческая 

организация 
"Развитие 

муниципального 
автономного 

общеобразовател 
ьного 

учреждения 
"Гимназия №7" г.

Перми

Школа высших 
социальных 
достижений 

"Третье место"

Создание креативного 
городского 

многофункционально 
го пространства в 

густонаселенных, но 
лишенных 

необходимой 
культурной 

инфраструктуры 
микрорайонах г. 

Перми - Вышка1 и 
Вышка2, Пермь

Пермь - периферийный город, без метро и внятного градостроительного 
плана. Особенностью города является его огромная площадь с лесами, 
полями, большой рекой и удаленными городскими микрорайонами. 
Одними из таких микрорайонов являются Вышка1 и Вышка2, численность 
их населения приближается к 100 тысячам человек. В ближайшей 
перспективе микрорайоны превратятся в городское спальное гетто, этому 
есть все предпосылки: 1. Отсутствие достаточной транспортной 
инфраструктуры, 2. Отсутствие достаточного количества объектов для 
культурного досуга 3. Быстровозводимые панельные кварталы (в 
ближайшее время планируется постройка более 40 домов - это еще около 
2000 семей) 4. Недостаток объектов дополнительного образования. Проект 
"Школа высших социальных достижений "Третье место" представляет 
собой программу создания и развития экологичного городского 
креативного пространства на месте огромного оврага, который пересекает 
микрорайон Вышка2. Общая протяженность оврага - более 1,5 км. Часть, 
планируемая для реконструкции - 800 метров. Проект "Школа высших 
социальных достижений "Третье место" включает в себя несколько 
основных треков: - "Школа дизайнера городской среды" - обучение 
преобразованию городских пространств для различных возрастных и 
социальных аудиторий, практическая работа. - "Фандрайзинг-офис" -

1 879 885,00 Поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 
искусства
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образовательно-практическая площадка, действующая в 4-х основных 
направлениях фандрайзинга (обучение жителей и практическая работа). - 
"Проектный офис" - выявление и поддержка инициатив жителей города, 
направленных на культурное, образовательное развитие территории. - 
"Информационный офис" - информационное освещение хода проекта, 
продвижение проекта, обучение основам продвижения. - "Рабочий офис" - 
реализация программ проекта, работа с волонтерами и партнерами, 
стратегическое планирование работы в рамках проекта, контроль за 
выполнением рабочего плана. Предварительная оценка местности 
произведена, территория пригодна для обустройства 
многофункциональной зоны, поэтому деятельность в рамках заявленного 
проекта делится на этапы: - инженерные изыскания: инженерно
геодезические; инженерно-геологические; инженерно
гидрометеорологические; инженерно-экологические; инженерно
геотехнические и тп (с привлечением профильных организаций), - 
проверка качества воды, экологическая экспертиза реки, протекающей по 
оврагу, - экологический десант по уборке мусора, очистке русла реки, - 
проведение практических занятий творческих школ (урбанистика, 
художественное творчество), - информационная кампания по 
продвижению проекта - создание инфраструктуры: дорожки, спуски, 
освещение, информационные и навигационные стенды, - формирование 
команд для развития направлений проекта (творческое, проектное, 
волонтерское, информационное). - обустройство родника, - создание арт- 
объектов (Вышка2, Перми - 300 лет) - турслет школьных команд города - 
трейловый забег

6. Автономная 
некоммерческая 

организация 
"Семейный клуб 
"АПЕЛЬСИН"

Первый раз - в 
первый класс!

Успешная адаптация 
детей дошкольного 
возраста к новым 
образовательным 

условиям и создание 
гуманного 

(комфортного) 
перехода с одной 
образовательной 

ступени на другую, 
создание 

предпосылок к 
успешному началу

В ходе реализации проекта «Первый раз - в первый класс!» благодаря 
правильно организованной совместной деятельности педагогов, 
воспитателей, родителей и психолога будут созданы условия для 
благополучной адаптации будущих первоклассников. Данный проект 
будет реализован на базе Муниципального общеобразовательного 
учреждения "СОШ №2" г.Верещагино с участием педагогов, набирающих 
первые классы, воспитателей и воспитанников подготовительных групп 
близлежащих детских садов (№7, №8,№1) и их родителей. В ходе 
реализации проекта не менее 90% дошкольников данных образовательных 
учреждений будут охвачены диагностикой готовности к школьному 
обучению (личностная, познавательная, речевая сферы). Их родители и 
воспитатели получат консультации психолога по результатам 
диагностики. Далее в течение трёх месяцев на базе МБОУ "СОШ №2"

499 896,00 Поддержка 
проектов в 

области науки, 
образования, 
просвещения
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школьного обучения, 
г.Верещагино, 

Верещагинский 
район, Пермский край

педагогами, набирающими 1 классы при непосредственном 
сопровождении психолога проекта, будет реализована детско- 
родительская программа адаптации с учетом выявленных проблем. 
Программа включает в себя интерактивное знакомство будущих 
первоклассников с основными составляющими школьной жизни, 
помещениями школы, предусматривает актуализацию и развитие учебной 
мотивации, самооценки, навыков коммуникации ребенка со сверстниками, 
родителями, педагогами и другими взрослыми. Учитывая низкую 
познавательную мотивацию современных детей, в ходе реализации 
проекта будет использоваться интерактивная песочница, приобретенная за 
счет средств гранта. Психологами доказано, что благодаря созданию 
эмоционально-насыщенной атмосферы в игровой ситуации, естественной 
для детей старшего дошкольного возраста, происходит более 
продуктивное и длительное усвоение необходимых к школе знаний и 
навыков. Кроме того, в рамках реализации данной программы будет 
осуществлять свою деятельность "Школа родителей будущих 
первоклассников", призванная повысить осведомленность родителей в 
вопросах своевременного развития интеллектуальной, познавательной, 
коммуникативной и личностной сферы своих детей. В результате 
реализации проекта каждый ребенок сможет попробовать себя в роли 
настоящего ученика, почувствует вкус школьной жизни. Каждый родитель 
благодаря проведенной диагностике и личному активному участию будет 
осведомлен об особенностях развития своего ребенка, степени готовности 
его к школе, убедится в этом в реальных школьных ситуациях, вместе с 
педагогом ДОУ сможет составить план действий по развитию 
недостающих качеств. Каждый педагог познакомится со своими 
будущими учениками и даст обратную связь родителям.

7. Автономная 
некоммерческая 

организация 
"Агентство 
социальных 

услуг "САМИ"

Служба 
качества жизни

Повышение качества 
жизни неизлечимо 

больных детей, 
живущих за 

пределами г. Перми, 
Пермский край

Проект «Служба качества жизни» направлен на оказание паллиативной 
помощи детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, живущим за 
пределами краевого центра. Качество и доступность поддержки будет 
обеспечено двухуровневой моделью ее оказания. Первый уровень, 
обеспечивающий качество паллиативной помощи детям по месту 
жительства, -  это мобильная служба качества жизни, 
мультидисциплинарная команда квалифицированных специалистов, 
имеющих опыт оказания паллиативной помощи. В течение года она 
сделает выезды на дом к не менее чем 100 детям с неизлечимыми 
заболеваниями, проведет мониторинг их потребностей и собственными 
силами организует постоянное сопровождение по индивидуальному плану

4 212 379,88 Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни
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не менее 30 из этих детей с наиболее тяжёлыми проблемами. Второй 
уровень, обеспечивающий доступность оказания паллиативной помощи, -  
это местная служба качества жизни, которая будет сформирована из 
сотрудников районных поликлиник, стационаров, ФАПов, социальных 
служб, работающих с неизлечимо больными детьми по месту жительства. 
Равноправными членами команды местной службы качества жизни станут 
родители и близкие этих детей, которые и сейчас по факту являются 
главными специалистами по уходу за ними, поскольку лишены 
квалифицированной поддержки со стороны. Мобильная служба качества 
жизни, совершая выезды к детям, также установит контакты с родителями 
и местными специалистами, объединит их в единую сеть для 
взаимодействия друг с другом. Организует обучение основам 
паллиативной помощи (по уходу, обезболиванию, нутритивной поддержке 
и т.д.), будет проводить супервизии и дистанционное консультирование по 
наиболее сложным случаям, в том числе с привлечением федеральных 
экспертов. Кроме того, семьям, у которых есть потребность в получении 
специального оборудования или расходных материалов, специалисты 
службы качества жизни будут содействовать в их получении за счет 
бюджетных или благотворительных средств. Результатами реализации 
проекта «Служба качества жизни» станет формирование двухуровневой 
модели оказания паллиативной помощи неизлечимо больным детям, 
живущим за пределами краевого центра, которая позволит организовать 
их регулярное сопровождение опытными профессионалами, наладить 
взаимодействие семей с местными специалистами, улучшить их знания и 
навыки по уходу за детьми, решив таким образом, несмотря на большие 
расстояния, проблемы доступности и качества помощи, а в итоге -  
повысив качество жизни таких ребят и членов их семей.

8. Автономная 
некоммерческая 

организация 
"Клуб развития 

технических 
видов спорта 

"Старт"

Большой спорт 
в малом городе

Развитие технических 
видов спорта на 

территории 
Краснокамского 

городского округа 
Пермского края

г. Краснокамск 
Пермского края

Проект "Большой спорт в малом городе" направлен на развитие спидвея в 
г. Краснокамск Пермского края. Спидвей - или трековые мотогонки —  
один из видов мотоциклетного спорта.Главное отличие спидвея от 
кольцевых мотогонок и мотокросса состоит в трассе, представляющей 
собой овал длиной от 260 м до 400 м (стандартная беговая дорожка 
стадиона), обычно с гаревым ровным покрытием. Однако, популярен и 
зимний вариант спидвея —  по ледяному покрытию. В Краснокамске 
данный вид спорта всегда был популярен. Группа бывших спортсменов 
под руководством Симикова Ивана Ивановича с 2010 года 
целенаправленно сначала восстанавливала (восстановлена гаревая 
дорожка, ограждения, трибуны, возведены технические постройки,

489 610,00 Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни
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приобретены первые мотоциклы), а потом развивала этот вид спорта. И 
результатом этих усилий стали победы краснокамских спортсменов на 
Чемпионате России по спидвею. Благодаря этому Чемпионат России 
может проходить в г. Краснокамск. Но для этого необходимо создать 
определенные условия. Главное - это обеспечение безопасности 
спортсменов. Для этого необходимо изготовить мягкие борта. Частично 
борта уже сделаны. Необходимо еще изготовить часть бортов. А также 
провести мелкий ремонт трибун, ограждения. Приобрести запасные части 
для мотоциклов и форму для краснокамских спортсменов. В рамках 
проекта будут проведены два крупных мероприятия - одно в сентябре 2019 
года, другое в феврале 2020 года. В остальное время будут организованы 
подготовительные работы и тренировки спортсменов. Проект позволит 
привлечь молодых людей для занятий данным видом спорта (в основном 
это дети-сироты или те, у кого проблемы с законом), провести значимые 
для территории мероприятия российского масштаба (приезжают гости из 
других территорий России не мене 300 человек, из территорий Пермского 
края не менее 500 человек, количество зрителей не менее 2500 человек на 
одном мероприятии).

9. Пермская краевая 
общественная 
организация 

"Объединение 
региональных 

исследований по 
общественным 

наукам"

Отечество: 
победы и 

достижения

Проведение 6 
разработанных 

командой проекта 
ридинг-сессий и 
образовательных 

квестов по наиболее 
значимым событиям 

Отечественной 
истории для 

учащейся молодежи в 
возрасте от 14 до 30 
лет с общим числом 

участников более 500 
и привлечением 

волонтеров (до 24 на 
каждую игру) в 

период с 01.07.2019 
по 31.12.2019

г. Пермь, не менее 4

Разработка и проведение 6-ти ридинг-сессий и образовательных квестов 
по событиям ключевых побед и достижений в истории России для 
учащейся молодежи Пермского края в возрасте от 14 до 30 лет. Ридинг- 
сессии и квесты будут посвящены следующим событиям: 8 сентября - Дню 
Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова 
с французской армией (1812 г.); 21 сентября - Дню победы русских полков 
во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (1380 г.); 3 октября - Дню космических 
войск России (приурочен к запуску первого искусственного спутника 
Земли 4.10.1957 г.); 4 ноября - Дню народного единства. Дню 
освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 
г.); 10 ноября - к 100 летию со дня рождения советского и российского 
конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова; 5 
декабря - Дню начала контрнаступления советских войск против немецко- 
фашистских войск в битве под Москвой в 1941 год. Перед началом 
образовательных квестов предполагаются ридинг-сессии (чтение и 
обсуждение текстов) о победах и достижениях в Отечественной истории, 
продолжительностью не более 30 минут. В рамках квеста участники 
разделяются на несколько команд, с каждой из которых работает

404 377,00 Сохранение
исторической

памяти
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муниципальных 
районов Пермского 

края

игротехник (волонтер). Его задача сопровождать группу в течение игры, 
давать подсказки, вводить участников исторический контекст. В одной 
команде от 4 до 8 участников (в бюджете расчёт ведется на 6 игроков в 
команде). Всего в игре на базе одного учебного заведения/организации, 
работающей с молодежью, будет участвовать от 4 до 6 команд, при этом 
каждый квест будет проводиться на нескольких площадках (в бюджете 
расчет ведется по 5 командам на 5 площадках, всего 25 команд за один 
квест). Все команды начинают из разных точек игровой площадки. В ходе 
игры они должны пройти станции по историческим событиям данного 
квеста. Количество станций -  не менее 6 за одну игру. Цель игры -  
опередить другие команды, набрав наибольшее количество баллов за 
правильное выполнение заданий на станции. По итогам команда- 
победитель на каждой площадке получает дипломы и книги по истории 
России (по количеству участников). Каждую станцию обслуживают два 
волонтера. Качественным результатом станет конструирование образа 
Отечества, посредством значимых побед и достижений в отечественной 
истории, которые также являются важными духовными и ценностно- 
мобилизующими факторами в формировании гражданской идентичности. 
Количественным результатом реализации станет проведение 6 игр с 
общим числом участников более 500 (от 50 до 100 участников за один 
квест) и привлечением до 24 волонтеров на каждую игру. Запрашиваемые 
средства необходимы для оплаты труда разработчиков игр, организации 
игр, издания полиграфической продукции, в том числе, реквизита игры, 
информационной поддержки, приобретения подарочных изданий.

10. Местная 
общественная 
организация 

"Территориально 
е общественное 
самоуправление 

"Яблочкова" 
Свердловского 
района города 

Перми

Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита 
граждан

Отработка реальной 
доступности льгот и 

бесплатных услуг 
людям старшего 

поколения и людям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья силами 

активных 
пенсионеров в городе 

Перми в 2019-2020 
годах

Муниципальный

Движение правительства, в сторону поддержки качественного уровня 
жизни всех слоев населения, становится все очевиднее. Законодательно 
закреплены льготы и бесплатные услуги и для людей старшего поколения 
и людей с ограниченными возможностями здоровья, разработаны и 
внедряются механизмы доступного их получения. Вместе с тем, как 
показали встречи специалистов с жителями района, проводимые нашей 
организаций в течение 2018 года, многие пенсионеры не только не знают 
о своих дополнительных возможностях, но и, самое главное, не верят в их 
доступность, считают их «сказками» и пропагандой. В рамках проекта мы 
хотим показать на примерах нескольких групп пенсионеров, 
нуждающихся в получении льгот и бесплатных услуг (медицинских, 
социальных, образовательных, правозащитных, культурных и т.п.) их 
реальность; разработать памятки в доступной форме для незащищенных 
групп населения с указанием авторства пенсионеров - участников проекта.

376 396,00 Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан
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уровень: 
Свердловский район 
г.Перми, Пермский 

край

Для реализации идеи мы предполагаем: провести в 9 общественных 
центрах района по 4-5 информационно-методических встреч о 
доступности льгот и бесплатных услуг (1 занятие по каждому из 
перечисленных выше направлений в каждом центре); отобрать желающих 
пенсионеров и сопроводить их при поддержке специалистов по пути от 
появления потребности в услуге до её фактического удовлетворения; 
провести дополнительную учебу по компьютерной грамотности и научить 
пользоваться участников проекта соответствующими сайтами и интернет 
программами для получения конкретных услуг; сопровождать участников 
проекта из числа людей старшего поколения и людей с ограниченными 
возможностями здоровья на этом «пути» консультациями, а при 
необходимости, и фактическим присутствием наших специалистов; 
подготовить памятки/евробуклеты на основании полученного опыта о 
реальной доступности льгот и бесплатных услуг в понятной для 
потребителей форме с указанием авторов (что дополнительно будет 
способствовать ощущению потребности пенсионера для общества, 
поднимет их статус; использовать данный опыт в проведении 
мероприятий, транслировать его результаты на встречах с руководителями 
Общественных центров и соответствующих организаций района, города, 
края; подготовить и направить по результатам проекта рекомендации 
министерствам города и края в повышении реальной доступности льгот и 
бесплатных услуг людям старшего поколения и людям с ограниченными 
возможностями здоровья .

11. Автономная 
некоммерческая 

организация 
центр по 

реализации 
социальных и 
культурных 

проектов 
"СОФЬЯ"

Пусть знают и 
помнят 

потомки

Сохранение 
исторической памяти, 

воспитание 
патриотизма и 

уважения к истории 
малой родины через 

привлечение жителей 
поселения к 

краеведческой, 
поисковой работе, 

проведению 
патриотических 
мероприятий и 

обустройству «Парка 
памяти» Паклинского

Основная идея проекта -  сохранение исторической памяти, воспитание 
патриотизма и уважения к истории малой родины через привлечение 
жителей поселения к краеведческой, поисковой работе, проведению 
патриотических мероприятий и обустройству "Парка памяти". На 
территории Паклинского сельского поселения активной группой жителей 
ведется поисковая и краеведческая работа, в школе работает клуб 
«Поисковик». Результатом этой работы стало издание книги об истории 
поселения, открытие в школьной библиотеке музея малой родины. В 
рамках проекта планируется объединить усилия активных граждан и клуба 
«Поисковик» для привлечения к изучению истории своей малой родины 
жителей поселения, в том числе учащихся школы и молодежи. 
Планируется собрать и систематизировать сведения о выдающихся людях 
и значимых исторических событиях поселения. Итоги поисковой работы 
опубликовать в буклетах и обнародовать через патриотические 
мероприятия, а затем отразить эти данные в «Парке памяти». Парк на

1 952 406,00 Сохранение
исторической

памяти
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поселения. 

Пермский край, г Оса

территории поселения появился в 2006 г. благодаря реализации гранта 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». На средства гранта с участием жителей было 
проведено частичное благоустройство территории, поставлен Поклонный 
крест. В 2015 -2016 гг. в парке на средства поселения был установлен 
Памятный знак воинам и труженикам в виде гранитного камня на 
постаменте с изображением щита, меча и колосьев и надписью: «Пусть 
знают и помнят потомки». На пожертвования односельчан установлены 
плиты с именами жертв политических репрессий. В зоне отдыха 
установлена детская площадка. В 2018 г. Советом депутатов Паклинского 
сельского поселения было принято решение о присвоении парку 
официального названия «Комплекс памяти Паклинского сельского 
поселения -  «Парк памяти», утверждена планировка, состоящая из 4 зон: - 
Мемориальная зона посвящена воинам поселения, жертвам политических 
репрессий; - Зона трудовой славы посвящена людям, внесшим вклад в 
развитие поселения своим трудом; - Историческая зона посвящена 
истории возникновения поселения; - Зона отдыха оборудована детской 
площадкой. На средства гранта мы планируем провести цикл 
патриотических мероприятий, посвященных подготовке к 75-летию 
Победы: уточнить списки фронтовиков, собрать информацию об их жизни, 
наградах, опубликовать данные в буклете. В мемориальной зоне 
планируем установить стелу с высеченными на мраморных плитах 
именами участников войны. В зоне трудовой славы по итогам поисковой 
работы планируется разместить информацию о людях, внесших вклад в 
развитие поселения своим трудом. Для этого на средства гранта 
планируется установить металлические конструкции для последующего 
размещения портретов тружеников, обустроить территорию и провести 
озеленительные работы. Силами энтузиастов будет продолжена работа по 
изучению родословной основателя села и его потомков, сегодняшних 
жителей деревни Пакли и работа по сбору информации о 
репрессированных жителях поселения. По итогам проекта будет проведен 
районный семинар по вопросам патриотического воспитания.

12. Ассоциация 
кинематографист 

ов киностудия 
"НОВЫЙ КУРС"

Международн 
ый фестиваль 

научно
популярного 

кино 
"Future.doc"

Привлечения 
внимания молодежи к 
новым возможностям 

человека, 
появляющимся в 

результате развития 
современной науки и

Future.doc - это международный фестиваль научно-популярного кино о 
будущем, которое создается наукой, технологиями и искусством. Целевая 
группа проекта - молодежь: старшеклассники, студенты ВУЗов и 
колледжей, молодые специалисты, научная и техническая интеллигенция 
и просто интересующиеся наукой молодые люди. Как научные идеи и 
технологии меняют образ будущего? Как общество и культура реагируют 
на этот процесс? Как меняемся мы под воздействием технологий и

1 192 097,00 Поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 
искусства
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технологий, 
меняющих 

качественно жизнь 
человека, путем 

проведения 
Международного 

кинофестиваля 
научно-популярного 

кино “Future.Doc” в г. 
Перми в феврале 2020 

года.

Обогащение 
культурного и 

интеллектуального 
досуга молодежи г. 
Перми посредством 

проведения 
фестиваля 

международного 
научно-популярного 
кино Future.Doc в г. 

Перми в феврале 2020 
года. 

г. Пермь

постоянных инноваций? Какие новые вызовы возникают перед учеными и 
человечеством в результате этих изменений? С помощью научно - 
популярных фильмов мы будем разговаривать с молодыми зрителями на 
эти темы легким и доступным языком. Программа Future.doc будет 
составлена из внеконкурсных показов российских и зарубежных 
документальных и научно-популярных фильмов на широкую тематику. 
При отборе нас интересуют как фильмы об исследованиях и научных 
открытиях, так и фильмы, ставящие гуманистические мировоззренческие 
вопросы в условиях техногенного мира. Уникальность нашего проекта 
заключается не только в том, что в Перми это единственный фестиваль 
научно-популярного кино, но и в том, что мы хотим сочетать разные 
форматы мероприятий - кинопоказы и научно-популярные лекции, 
привлечь к диалогу экспертов из различных сфер, спикеров: ученых, 
популяризаторов науки, изобретателей представителей пермского бизнеса 
в сфере науки и IT-технологий. Режиссеры, представляющие свои 
фильмы, совместно с учеными, популяризаторами науки, будут 
раскрывать молодежи новые возможности человека, появляющиеся в 
результате развития современной науки и технологий, меняющих 
качественно жизнь современного человека. Поскольку целевой 
аудиторией нашего проекта является молодежь в качестве площадок для 
проведения мероприятий мы выбираем ключевые культурные точки в 
городе, вызывающие интерес у молодых людей, а также перекликающиеся 
с тематикой лекций и фильмов (например, переоборудованные 
пространства завода). Фестиваль станет громким городским событием. На 
5 крупных городских площадках (завод им. Шпагина, Фестивальный Дом, 
частная филармония "Триумф", Пермская научно-производственная 
приборостроительная компания, Пермский гуманитарно-педагогический 
университет) будут проведены показы не менее 5 фильмов, а в уютных 
залах киноценра "Премьер" будут показаны повторы фильмов (всего не 
менее 10 показов), а также не менее 3 публичных лекций спикеров 
общероссийского масштаба. Общее количество зрителей составит не 
менее 1500. Фестиваль уже проводился в 2018 году и имел большой отклик 
у зрителей. Мы учли все комментарии и планируем сделать мероприятия 
ещё насыщенней и познавательней.

13. Религиозная
организация
"Кунгурский

Иоанно-

Благоустройств 
о богадельни 
при женском 

монастыре

Создание богадельни 
при женском 

монастыре для

В 2020 году исполняется 195 лет Иоанно-Предтеченскому женскому 
монастырю г.Кунгура. В 1873-1886 гг. при монастыре существовала 
Зыряновская богадельня, где проживали престарелые люди. В начале 1930 
г. на территории монастыря была колония для несовершеннолетних

1 520 875,19 Социальное
обслуживание,

социальная
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Предтеченский 
женский 

монастырь 
Пермской 

Епархии Русской 
Православной 

Церкви 
(Московский 
Патриархат)"

содержания одиноких 
престарелых женщин. 

г. Кунгур, 
Кунгурский, 
Суксунский, 
Ординский, 

Кишертский, 
Березовский районы 

Пермского края

преступников, которая просуществовала до 2015 года. В 2015 году 
колонию вывели с территории монастыря, и все свободные помещения 
передали в безвозмездное пользование Религиозной организации 
«Пермская Епархия Русской Православной Церкви». С этого времени 
ведутся активные работы по восстановлению сестринских корпусов, 
проведены ремонтные работы по обустройству нового келейного корпуса 
(2-х эт.здание), укреплены фундамент, крыша. Появились трапезная, 
швейная, библиотека. Назрела необходимость возродить богадельню для 
одиноких престарелых женщин. На первом этапе в рамках проекта будут 
проведены ремонтные работы по благоустройству помещений богадельни; 
установлено оборудование и оснащены комнаты инвентарем и мебелью. 
На втором этапе -  организована помощь нуждающимся престарелым 
женщинам (немощным, инвалидам, нищим, нетрудоспособным и т.д.). 
Трудоспособные женщины будут заняты в швейной мастерской, 
трапезной, приусадебном хозяйстве, нетрудоспособные устроены в 
государственные учреждения (дома престарелых и т.д.) либо получат в 
богадельне надлежащий уход. Общая свободная площадь богадельни 1021 
кв.м.

поддержка и 
защита граждан

14. Автономная 
некоммерческая 

организация 
"Пермский центр 

гуманной 
педагогики"

Мастер Двора Создание условий для 
формирования 

добрососедских 
отношений, в 

которых происходит 
формирование 

личности, 
обладающей 
устойчивой 
позитивной 
жизненной 

мотивацией и 
активной социальной 

позицией через 
возрождение 

дворовых традиций и 
связи поколений, 

город Пермь

Проект «Мастер двора» - это система работы с населением по месту 
жительства, которая осуществляется в четыре этапа: 1. Разработка и 
создание методических материалов для инициативных групп во дворах. 2. 
Обучение активных граждан по программе «Мастер двора». Эта 
программа по подготовке активных жителей, которые могут в любой 
момент найти занятие любой группе «нуждающихся в активности» 
соседей: помочь организовать игру для детей от 1,5 лет, для младших 
школьников, подростков, юношей, молодых и зрелых родителей, 
пенсионеров; организовать культурно массовое мероприятие; 
благоустроить дворовую территорию, создавая условия для совместного 
труда и познания ботаники и экологии. 3. Формирование инициативных 
групп на местах и их активная деятельность. 4. Проведение дворовых и 
меж-дворовых турниров «Живые игры». Таким образом, актив двора 
инициирует и осуществляет культурно -  досуговую деятельность с 
привлечением населения. АНО «Пермский центр гуманной педагогики» 
оказывает им методическую и организационную поддержку. Актив двора 
в свою очередь, принимает участие в меж-дворовом турнире дворовых игр 
«Живые игры», который проходит на территории города Перми раз в 
сезон. Формируя тем самым общегородскую культуру дворовой игры.

333 808,00 Поддержка 
семьи, 

материнства, 
отцовства и 

детства
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15. Пермская краевая 
общественная 
организация 

"Добровольная 
пожарная 
охрана"

Развитие
движения
«Дружина

юных
пожарных»

Обучение детей 
мерам пожарной 

безопасности, а так 
же поведению в 
чрезвычайных 

ситуациях; 
Вовлечение детей и 

молодежи в движение 
«Юный пожарный» г. 
Перми и Пермского 
края; Сокращение 

числа пострадавших 
на пожарах, 
благодаря 

полученным в ходе 
проекта знаниям. 
Дети от 10-16 лет. 
Проживающие в г. 
Перми, Пермского 
края (с. Нытва, г. 

Кунгур, г. Чернушка, 
г. Оса, пгт. 

Октябрьский).

Проект направлен на поддержку и развитие Движения юных пожарных 
(далее ДЮП) на территории г. Перми и Пермского края. В ходе реализации 
проекта будет проведено более 10 масштабных мероприятий, 
позволяющих оказать ресурсную, информационную и методическую 
поддержку ДЮПам Перми и Пермского края и, как результат, успешно 
показать себя на ежегодных Межрегиональных и Всероссийских 
соревнованиях. В Пермском крае на данный момент существует 210 
дружин юных пожарных, 192 из которых курирует Добровольная 
пожарная охрана, 2558 ребенка задействовано в профилактической работе.

325 910,00 Поддержка 
молодёжных 

проектов, 
реализация 

которых 
охватывает виды 

деятельности, 
предусмотренны 

е статьёй 31.1 
Федерального 
закона от 12 

января 1996 г. № 
7-ФЗ «О 

некоммерческих 
организациях»

16. Автономная
некоммерческая

организация
инклюзивного

воспитания
"ВМЕСТЕ"

Вместе в 
спорте 

"Чирлидинг без 
границ"

Создание ситуации 
успеха для детей ОВЗ 

и детей с 
инвалидностью, 

внедрение инклюзии 
в общество через 

занятия спортом пар 
чир и участие в 
соревнованиях.

Краснокамский район

Наш проект направлен на развитие нового вида спорта для инклюзивных 
команд чир спорт в номинации пара чир. Опыт команды г. Перми показал 
хорошие результаты. Набор новой команды позволит детям города 
Краснокамска развиваться в этом направлении т.к. подобного опыта в 
городе нет и не было. В ходе проекта будет два больших мероприятия: 
"Вместе в спорте" это спортивный праздник с конкурсами и эстафетами, 
который откроет команда по пара чир г. Перми. На весь учебный год 2019
2020 будут организованы тренировки для двух инклюзивных групп разных 
возрастов: мальчики/девочки с 7 до 11 лет и юниоры/юниорки с 12 до 16 
лет. Так же запланирована экскурсионная развлекательная поездка с 
активными играми на природе. По итогу тренировок в мае для детей будут 
проведены спортивные соревнования по чир спорту по дисциплине пара 
чир. В дальнейшем дети смогут участвовать в краевых и всероссийских 
соревнованиях, что позволит им путешествовать, узнавать новые города и 
знакомиться с такими же спортсменами как они сами.

485 340,00 Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни
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17. Пермская
региональная
общественная
организация

"Гражданское
Участие"

Школьникам о 
правах 

человека

Продвижение 
ценностей прав 
человека среди 

школьников.

Пермский край

Проект направлен на продвижение ценностей прав человека среди 
школьников. В рамках проекта будет организовано ежедневное 
распространение просветительских материалов в формате историй о 
правах человека для школьников в социальных сетях, будет создан цикл 
просветительских видеороликов о базовых правах человека и актуальных 
вызовах, разработаны и апробированы ролевые и интеллектуальные игры 
по правам человека. Организованы методические семинары для педагогов 
по вопросам проведения ролевых игр по правам человека. Будет 
организовано ежедневное онлайн консультирование школьников по 
вопросам защиты их прав в социальных сетях. Реализация проекта 
позволит школьникам расширить представления о правах человека в 
контексте современных проблем, принять участие в дискуссиях, 
сформулировать личную позицию и научиться ее отстаивать. Материалы 
проекта помогут педагогам, классным руководителям и воспитателям в 
проведении тематических внеклассных мероприятий, а также 
мероприятий в детских оздоровительных лагерях.

1 652 143,00 Защита прав и 
свобод человека 
и гражданина, в 

том числе 
защита прав 

заключённых

18. Межрегиональна 
я общественная 

организация 
"Общество 
развития 

продуктивных 
инициатив"

"Разумеется": 
развитие-кейс- 

культуры в 
некоммерческо 

м секторе

Развитие институтов 
гражданского 

общества, в том числе 
общественной 

самоорганизации 
граждан на местном 

уровне, через 
развитие у молодежи 

профессиональных 
навыков управления 

некоммерческими 
инициативами, 

навыков решения 
социальных задач и 

применения 
гражданских 

технологий (путем 
обучения и 

использования 
инновационной 

методики 
привлечения молодых

Проект будет направлен на повышение качества и устойчивости 
деятельности некоммерческих инициатив и организаций через 
привлечение в данную сферу молодых профессионалов, повышение 
компетентности действующих волонтёров и сотрудников в области 
управления некоммерческими организациями и технологий решения 
социальных проблем. Для этого будут использованы инновационные 
методы популяризации активистской деятельности и обучения навыкам 
управления НКО: проведение кейс-лабораторий, обучающих и 
консультационных мероприятий и чемпионата по решению кейсов в сфере 
управления НКО и некоммерческими инициативами. Кейс-метод - техника 
обучения, использующая описание реальных экономических, социальных 
и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, 
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 
лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале 
или же приближены к реальной ситуации. Кейс-метод зарекомендовал 
себя как действенный способ приобретения практических знаний и 
умений, как в сфере управления, так и в других сферах гуманитарного 
образования. Предлагаемый проект предполагает и обучение кейс- 
методам, и использование рассмотрения кейсов как популяризацию 
профессионального подхода к решению социальных и управленческих 
проблем в некоммерческой деятельности. Целевой аудиторией проекта 
сотрудники и добровольцы некоммерческих организаций, а также

5 018 071,00 Развитие
институтов

гражданского
общества
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профессионалов в 
виде чемпионата по 

решению 
проблемных кейсов и 

кейс-лабораторий)

Пермский край, 
Архангельская 

область, Ярославская 
область, 

Красноярский край, 
Новосибирская 

область, г. Санкт- 
Петербург, г. Москва 
(+2 региона на выбор 

из следующих: 
Свердловская 

область, 
Краснодарский край, 
Ростовская область, 
Хабаровский край, 

Нижегородская 
область, 

Ставропольский край, 
Республика Северная 

Осетия - Алания, 
Приморский край, 
Калининградская 

область, Кемеровская 
область, Челябинская 

область, Ханты- 
Мансийский 

автономный округ, 
Республика 

Башкортостан)

активисты инициативных групп. Предполагается, что в рамках проекта 
будет решена проблема развития потенциала и устойчивости активистских 
инициатив и НКО, популяризация гражданского вклада в решение 
социальных проблем с помощью современных «модных» форматов, новых 
для сектора НКО, но завоевывающих в последние три-четыре года 
популярность в среде молодых профессионалов и студентов -  кейс- 
соревнований, кейс-лабораторий и т.п. Необходимо популяризировать 
профессиональные подходы к качественным управленческим решениям 
по управлению НКО и работе с волонтёрами, что соответствует задаче 
развития потенциала и результативности НКО-сектора, особенно в 
решении масштабных социальных задач, обозначенных общественными 
запросами в последнее время.

19. Фонд развития 
территорий "28 

ОКРУГ"

Орден для 
героя

создание к 75-летию 
Великой Победы 

нового яркого образа

В преддверии подготовки к 75-летнему юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне, именно организация ветеранов войны и труда, при 
всесторонней поддержке общественности, учреждений культуры и

480 310,00 Сохранение
исторической

памяти
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тылового города- 
труженика 

Краснокамска, через 
отражение истории 

деятельности 
Краснокамского 

филиала 
Ленинградского 

монетного двора в 
годы войны, с 

активным 
привлечением к 

участию тружеников 
тыла, молодежи и 
жителей города.

Краснокамкий 
городской округ, 
Пермский район

образования, готова реализовать проект «Орден для героя», направленный 
на патриотическое воспитание жителей Краснокамского городского 
округа и молодежи. Проект ставит задачей глубокое изучение и 
презентацию в городском пространстве трудовых подвигов краснокамцев 
в годы Великой Отечественной войны. Для этого будет всесторонне 
изучена (ранее закрытая для серьезных исследований) деятельность 
Краснокамского филиала Ленинградского монетного двора в 1941-45 гг. А 
также в городском пространстве города Краснокамска при помощи ярких 
визуальных образов таких, как уличная баннерная выставка в парке 
Победы, музейная экспозиция по истории орденов и медалей, найдет 
отражение тема единства трудового и боевого подвига наших земляков. 
Благодаря реализации проекта, краснокамцы, жители и гости Пермского 
края узнают, что наш город стал единственным местом, где в годы войны 
чеканились все ордена и медали для героев боевых сражений.

20. Пермская 
региональная 
общественная 
организация 
содействия 
занятости 
молодежи 

"Молодая смена"

Я знаю -  город 
будет: 

карьерный 
трансформер 
для молодежи 
моногородов 
Пермского 

края

Целью Проекта 
является организация 

взаимодействия 
административных, 
промышленных и 
образовательных 

структур по созданию 
инновационной среды 
для самоопределения 

на рынке труда и 
проектирования 

карьеры молодежью 
Пермского края, 

создание условий для 
включения молодежи 

в новые виды 
деятельности, 
вовлечение и 

популяризация

Данный проект направлен на содействие в решении стратегической задачи 
развития российских моногородов (в Пермском крае это 10 территорий: г. 
Красновишерск, г. Нытва, г. Очёр, г. Чусовой, посёлки городского типа 
Тёплая Гора (Горнозаводский муниципальный район) и Уральский 
(Нытвенский муниципальный район), г. Горнозаводск, г.Александровск, 
посёлки Юго-Камский (Пермский муниципальный район) и Пашия 
(Горнозаводский муниципальный район). Для эффективного достижения 
поставленной цели рабочей группой проекта планируется проведение 
цикла профориентационных мероприятий с нестандартным подходом. Для 
вовлечения молодых людей разных возрастных групп в процесс 
профессионального самоопределения, повышения их интереса к задаче 
выбора, пути дальнейшего профессионального развития на родной 
территории. Команда проекта планирует организовать и провести цикл 
профориентационных мероприятий: Игру "Карьера" для студентов 
среднего и высшего профессионального образования, моделирующую 
рынок труда города Перми и моногородов Пермского края, Игру-квест 
"Карта профессий моего города" с элементами тренинга, позволяющую 
оценить возможности каждого школьника на изменяющемся рынке труда 
моногорода; итоговое мероприятие "Я знаю - город будет!" В настоящем

2 416 198,00 Поддержка 
молодёжных 

проектов, 
реализация 

которых 
охватывает виды 

деятельности, 
предусмотренны 

е статьёй 31.1 
Федерального 
закона от 12 

января 1996 г. № 
7-ФЗ «О 

некоммерческих 
организациях»
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молодежных 
инициатив в 

различных сферах 
деятельности.

Пермский край: г. 
Красновишерск, г. 
Нытва, г. Очёр, г. 

Чусовой, пгт. Тёплая 
Гора (Горнозаводский 

муниципальный 
район), пгт. 
Уральский 

(Нытвенский 
муниципальный 

район), г. 
Горнозаводск, г. 

Александровск, пос. 
Юго-Камский 

(Пермский 
муниципальный 

район), пос. Пашия 
(Горнозаводский 
муниципальный 

район).

Проекте примут участие студенты среднего и высшего профессионального 
образования города Перми; школьники 8-11-х классов 
общеобразовательных школ городов и городских поселений: Чусового, 
Красновишерского, Нытвенского, Уральского, Очерского, 
Александровского, Горнозаводского, сельских поселений: Теплогорского, 
Юго-Камского, Пашийского. В рамках проекта будет проведено 22 
мероприятия, на которых планируется охватить более 6764 студентов и 
школьников, проживающих на территории Пермского края. В качестве 
экспертов будут приглашены представители администраций городских и 
сельских поселений, отделов и центров занятости территорий, 
градообразующих предприятий, центров содействия занятости студентов 
федеральных вузов, СМИ.

21. Фонд "Центр 
гражданского 

анализа и 
независимых 
исследований 

"ГРАНИ

Генератор 
готовых 

решений для 
управления 

НКО

Цель проекта - 
создание условий для 

повышения 
организационной 

устойчивости, 
результативности 

деятельности НКО 
через доступ их 
руководителей и 

специалистов к он
лайн коллекции 

”Генератор готовых 
решений для

Проект нацелен на повышение качества деятельности некоммерческих 
организаций, упрощение и стандартизацию управления внутри 
организаций и распространение новых менеджерских подходов в 
некоммерческой сфере на основе публично (онлайн) доступного 
“Генератора готовых решений”. “Генератор готовых решений для 
управления НКО” - это онлайн коллекция алгоритмов, шаблонов,чек- 
листов для принятия решений в рамках часто встречающихся задач в 
типовых процессах деятельности НКО. Продукты, содержащиеся в 
коллекции - это обобщенные схемы, пошаговые описания решения часто 
встречающихся задач в некоммерческих организациях, которые также 
позволяют фиксировать и проверять полученные результаты. “Генератор” 
будет содержать коллекцию модельных стратегий, таблицы для подсчетов 
бюджетов мероприятий и проектов.

1 575 679,00 Развитие
институтов

гражданского
общества
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управления НКО”, 
содержащей готовые 

к использованию 
шаблоны, чек листы, 
таблицы расчетов и 
иные практические 

алгоритмы 
управленческих 

шагов для типовых 
процессов в НКО в 
понятном, удобном 
для использования 

формате, 
учитывающем 

предпочтения и опыт 
специалистов НКО, и 

снижающий их 
издержки на 

принятие сильных 
решений. Пермский 
край и не менее 10 

субъектов РФ. 
Основная разработка 
и сопровождение на 

территории 
Пермского края. 

Мероприятия 
тестирования и 

распространения для 
НКО и ресурсных 

центров поддержки 
НКО в не менее чем в 

10 субъектах РФ.
22. Региональная 

общественная 
организация 

"Многодетные 
Пермского края"

Ресурсный 
центр «Пермь 

семейная»

Повышение 
доступности услуг 

некоммерческих 
организаций для 
семей с детьми.

Проект «Ресурсный центр «Пермь семейная» направлен на создание в 
городе Перми площадки для развития форм семейного досуга, 
включающие организацию и проведение мероприятий творческой, 
оздоровительной и образовательной направленности, а также ресурсной 
площадки для НКО. Проектом предусмотрено проведение ремонта

2 938 576,60 Поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 
искусства
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Развитие форм 
семейного досуга.

Тиражирование 
лучших практик по 
работе с семьей по 

профилактике 
семейного 

неблагополучия и 
создание альянса 

просемейных НКО - 
партнеров 

организации, г. Пермь

помещений в здании, полученном в аренду по преференции, по адресу г. 
Пермь, ул. Пермская, 61В, где будет открыт Центр. Здание находится в 
историческом центре города, с удобной транспортной доступностью, 
ранее использовалось под хозяйственные цели и нуждается в ремонте 
(частичная замена кровли, полов, окон, дверей, внутренняя отделка, 
установка сантехнического и иного оборудования) для запуска работы 
Центра. Партнерские связи с некоммерческими и бизнес-организациями г. 
Перми и края, позволяют значительно расширять количество и 
направленность услуг, предоставляемых семьям с детьми на 
безвозмездной основе, дают возможности для проведения творческих 
конкурсов с предоставлением призов. Создание центра поддержано 
партнерами, которые дали согласие провести безвозмездно мероприятия 
для семей с детьми по направлениям работы Центра на своих площадках, 
а именно: • Консультации ортодонтов, стоматологов, логопедов в 
клиниках «Юнит» и «32 практика», АНО «Город красивой речи»; • Лекции 
психолога для родителей на темы воспитания детей (психолог 
Шапошникова Мария); • Пешеходные экскурсии для семей с детьми, с 
целью ознакомления с культурой и историей Перми; • Конкурс чтецов; • 
Спортивные мероприятия и цикл лекций от АНО «Здоровье Прикамья» • 
Мастер-классы айкидо (АНО «СК «Династия») • Семейный клуб 
(семейные встречи-семинары) • Встречи в формате «Живая книга» от АНО 
«Наследие» - знакомство с историей, географией и геологией края • 
«Уроки доброты» в школах г. Перми -  проводят волонтеры Регионального 
отделения «Молодая Гвардия Единой России» • Мастер-классы лепки из 
глины АНО «Лепота» • Мастер-классы по фотографии. Всего за время 
реализации проекта будет проведено 73 мероприятия, в которых примут 
участие не менее 1400 человек. Проектом предусматривается также 
разработка Концепции работы и развития Центра, которая будет включать 
следующие разделы: Выявление и оценка социальных, экономических 
предпосылок и последствий открытия Ресурсного центра «Пермь 
семейная», преобразования городской территории для отдыха и развития 
горожан и гостей Перми. Разработка плана развития Ресурсного центра 
«Пермь семейная» на 5 лет. Формирование плана-графика проведения 
мероприятий на площадке Ресурсного центра «Пермь семейная» на 2020
2021 годы. Разработка предложений по развитию пешеходной улицы 
Пермской, как дополнительной площадки для проведения массовых 
семейных мероприятий. Определение социального, экономического 
эффектов от реализации практических мероприятий по развитию
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Ресурсного центра «Пермь семейная» и прилегающей пешеходной 
территории улицы Пермской. Концепция позволит завести программу 
Центра и развития ул.Пермской в план мероприятий, посвященных 300- 
летию г.Перми

23. Автономная
некоммерческая

организация
"Агентство
городских
инициатив

"СТОЛИЦА
ДОБРОТЫ

Лаборатория
будущего

вовлечение молодёжи 
города Добрянка в 

техническое 
творчество, 

инновационную 
инженерную и 

научную 
деятельность, 

Пермский край, 
Добрянка

Проект «Лаборатория будущего» направлен на вовлечение молодёжи 
города Добрянка в техническое творчество, инновационную инженерную 
и научную деятельность. В рамках проекта будет создана площадка для 
инженерно-технического творчества детей и молодежи, оснащенная 
современным оборудованием цифрового производства, где можно 
получить знания и навыки в области цифрового дизайна, 3D- 
моделирования, прототипирования, выполнения фрезерных, паяльных и 
электромонтажных работ в рамках открытых мастер-классов и 
краткосрочных курсов. Лучшие участники проекта пройдут "Проектную 
мастерскую", где они, используя полученные навыки и опыт, разработают 
инженерно-технические или цифровые проекты. Участники проекта 
получат навыки работы с современным оборудованием и программным 
обеспечением, навыки командной работы, получат возможность 
самореализации в сфере технического творчества.

1 389 674,40 Поддержка 
молодёжных 

проектов, 
реализация 

которых 
охватывает виды 

деятельности, 
предусмотренны 

е статьёй 31.1 
Федерального 
закона от 12 

января 1996 г. № 
7-ФЗ «О 

некоммерческих 
организациях»

24. Региональная 
общественная 
организация 
Татарской 
молодёжи 

Пермского края 
"ЧАК-ЧАК"

Полиглот.
Татарский

язык.

Сохранение и 
развитие родного 
языка среди татар 
города Перми, а 

также популяризация 
татарского языка в 
сети Интернет на 

определенной 
площадке 

социальных сетей. 
Город Пермь, 

Пермский край

Издавна в Пермском крае татарский народ является вторым по 
численности коренным населением. Но, вследствие воспитания и в 
отсутствии связи с культурной и языковой средой, у наших соплеменников 
наиболее остро стоит проблема культурной ассимиляции и утраты родного 
языка. В связи с этим, существует необходимость по сохранению и 
популяризации национального языка. Наш проект подразумевает под 
собой реализацию аналога телепередачи "Полиглот" с изучением 
татарского языка. «Полиглот» —  образовательная программа на 
телеканале «Культура», представляющая собой интенсивный курс 
изучения иностранных языков под руководством преподавателя. 
Ученикам предлагается овладеть навыками общения на иностранном 
языке в течение 16 занятий. Целевая аудитория: татарское население (от 
10 до 50 лет) города Перми, Пермского края и других регионов РФ Проект 
«Полиглот. Татарский язык» - это образовательная площадка для взрослых 
по изучению татарского языка, которая будет состоять из двух этапов: 1) 
привлечение татарской общественности к разработке программы и 
съемкам 2) трансляция и популяризация проекта в сети интернет, главные 
каналы продвижения - социальная сеть Вконтакте и видеохостинг 
Youtube. Ожидаемые результаты проведения мероприятия - качественные

280 128,00 Поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 
искусства
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показатели: 1. Сплочение татарской общественности в решении вопросов 
сохранения и развития национального языка, разработка стратегии 
развития татарского народа на ближайшие 5 лет. 2. Система передачи 
следующему поколению национального языка в доступной и современной 
форме через сеть Интернет. 3. Повышение имиджа национальной 
организации в глазах пермского национального общества.

25. Благотворительн 
ый фонд 

"Социальная 
деревня 

"СВЕТЛАЯ" для 
людей с 

ограниченными 
возможностями"

"Здесь
работают

особенные
люди-2"

Цель проекта - 
облегчение процесса 

социальной 
реабилитации и 

интеграции в 
общество инвалидов 

путем создания 
условий для 

реализации их права 
на труд с учетом 
индивидуальных 
возможностей и 
потребностей. 

Пермский край

Проект направлен на облегчение процесса социальной реабилитации и 
интеграции в общество людей с ограниченными возможностями здоровья, 
путем создания условий для реализации их права на труд с учетом 
индивидуальных возможностей и потребностей. В ходе проекта будет 
проведена широкая информационная компания, направленная на 
стимулирование потенциальных работодателей к трудоустройству 
инвалидов (круглые столы, встречи, презентации и пр.), в результате 
которой будет сформирована база работодателей, желающих 
трудоустроить инвалидов. Активно в это процесс будут вовлечены бизнес- 
сообщества города Перми и Пермского края: Пермская торгово
промышленная палата, Пермская гильдия добросовестных предприятий, 
РОР "Сотрудничество", Пермское региональное отделение общественной 
организации "Опора России", женский клуб "Я-деловая". Создан 
социальный ролик о необходимости совместного решения вопроса 
трудоустройства людей с инвалидностью. В процессе реализации проекта 
будет разработано положение о знаке "Здесь работают особенные люди" и 
как результат - создано своего рода движение, в которое будут входить 
работодатели, трудоустроившие людей с инвалидностью, отмеченные 
знаком "Здесь работают особенные люди" - знаком доверия, знаком 
социально-ответственного бизнеса. По сути это будет нематериальная 
форма поощрения работодателей, занимающихся трудоустройством 
инвалидов. В результате реализации проекта будет оказано содействие в 
трудоустройстве не менее 20 инвалидам.

746 328,00 Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан

26. Автономная 
некоммерческая 
организация по 
содействию в 

решении 
вопросов 
местного 

значения в 
социальной

Организация 
деятельности 
уникального 
креативного 
сообщества 
работающей 
молодежи на 
территории

Организовать 
деятельность 
уникального 
креативного 
сообщества 
работающей 
молодежи на 

территории Перми и 
Краснокамска.

Проект предполагает организацию уникального молодежного креативного 
сообщества, на основе увлечения современной формой театрального 
искусства «плейбек театр», действующего на территории Перми и 
Краснокамска. Для этого предполагается создать труппу плейбек актеров 
из числа работающей молодежи. Проект охватывает как участников трупп 
(порядка 20 человек в каждом городе), так и зрителей (порядка 2000 
человек различного возраста из числа коллег, родственников и друзей 
участников труппы, а также представителей различных сообществ). Во 
время ежемесячных перформансов, темы которых направлены на

495 206,00 Поддержка 
молодёжных 

проектов, 
реализация 

которых 
охватывает виды 

деятельности, 
предусмотренны 

е статьёй 31.1
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сфере
"ПРОдвижение"

Перми и 
Краснокамска

Пермский край: г. 
Пермь, г. 

Краснокамск

исследование ценностей, человека в современном мире и способов 
решения различных жизненных ситуаций, люди собираются в атмосфере 
уважения и искренности. Плейбэк театр—  это интерактивный театр 
импровизации, где зрители рассказывают истории из своей жизни, а 
актёры тут же, без подготовки, играют их на сцене. В нем нет жёстких 
рамок, четвёртой стены, а люди из зала становятся сценаристами и 
полноценными участниками происходящего. Сейчас плейбэк существует, 
как самостоятельное направление. Его используют во многих областях 
театрального искусства и при социальной работе с различными 
сообществами и группами людей, плейбек театр является эффективным 
средством исследования различных тем. Просмотр профессионально 
сделанного перформанса может вызвать изменение во взглядах человека и 
повлиять на его поступки. Поэтому проект включает в себя обучение 
сертифицированного плейбек-практика. При эффективном использовании 
театр служит превосходной площадкой для обсуждения различных 
вопросов, в том числе деликатных, о которых не принято говорить 
публично. В постиндустриальном обществе жизнь человека проходит в 
постоянно меняющихся обстоятельствах. Успех деятельности человека 
связан с умением генерировать идеи и быстро разрабатывать способы их 
реализации. Плейбек театр является эффективным инструментом для 
тренировки данных навыков. Кроме того, несмотря на бурное развитие 
информационных технологий и наличие высокоточной техники, именно 
человек становится главным действующим лицом. Между тем 
повсеместная компьютеризация сказывается на снижении 
коммуникативных навыков у молодежи, замещая реальное общение 
виртуальным. Следствием чего является разобщение социокультурных 
потребностей и групповая замкнутость. Между тем молодые люди с 
охотой подключаются к процессу совместного творчества как с целью 
исследовать современность, так и для конструктивного досуга. Что 
подтверждают экспериментальные проекты АртКрышаПермь (ссылка на 
видео прилагается) и мастер-классы на фестивалях (ссылка прилагается). 
Таким образом, проект решает следующие задачи: организация новой 
офлайн формы досуга, развитие навыков креативного человека, 
переоценка взглядов и поступков в результате исследования чужого 
опыта, осознавание себя частью общества и конструктивное 
самоутверждение личности.

Федерального 
закона от 12 

января 1996 г. № 
7-ФЗ «О 

некоммерческих 
организациях»

27. Фонд поддержки 
социальных

Учимся друг у 
друга

Содействие 
внедрению в

Проект направлен на эффективное использование в малых сообществах 3 - 
х регионов России успешных практик, реализуемых общественными

4 442 643,00 Развитие
институтов
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инициатив
"Содействие"

практику работы СО 
НКО, действующих 

интересах людей 
пожилого возраста в 
муниципалитетах и 

сельских поселениях 
трех субъектов РФ, 
эффективных форм 

использования 
общественного 

потенциала ветеранов 
в решении местных 
проблем, влияющих 
на качество жизни, 

развитие гражданской 
активности, 

добровольчества, 
благотворительности, 

укрепления 
межсекторного 

партнерства.

Пермский край, 
Кировская область, 

Удмуртская 
республика

организациями ветеранов как центрами сосредоточения имеющихся 
благотворительных, добровольческих, информационных, материальных и 
человеческих ресурсов, направленных на развитие своих территорий. 
Развитие НКО, занимающихся вопросами решения местных проблем и 
развития гражданской активности в малых территориях, в последние годы 
с уверенностью доказывает, что эти некоммерческие организации 
являются эффективными инструментами результативного использования 
общественного потенциала ветеранов для решения проблем своих 
территорий. Проект предусматривает продолжение ранее начатой работы 
на базе уже отстроенных постоянных коммуникаций ФПСИ «Содействие» 
и ветеранских НКО Пермского края по обмену опытом, лучшими 
практиками и внедрению новых форм работы, используемых в соседних 
регионах РФ. НКО, объединяющие активных ветеранов, в силу разных 
причин испытывают проблемы с пониманием сущности и содержания 
форм вовлечения их потенциала в решение местных проблем, остро 
испытывают нехватку знаний в отборе и внедрении на практике лучших 
результативных примеров такой работы. В рамках проекта планируется 
проанализировать и описать уже используемые успешные формы работы 
ветеранских НКО в области развития благотворительности, 
добровольчества, наставничества, примеры сотрудничества с местным 
бизнесом, вовлечения активистов в процессы участия в принятии решений 
на местном уровне. Выявление эффективных практик работы будет 
проводиться с использованием конкурсных мероприятий по следующим 
направлениям: - взаимодействие с целевыми группами местных сообществ 
для развития благотворительности в деятельности ветеранских НКО,- 
расширение форм работы с волонтерами из числа людей пожилого 
возраста, - использование практик работы по наставничеству и 
др.Мероприятия проекта в рамках ранее зарекомендовавшей себя Школы 
ветеранского актива, других информационно-образовательных 
мероприятий межрегионального и федерального уровня, участие в 
обменных поездках и стажировках руководителей и волонтеров из числа 
людей пожилого возраста будут способствовать повышению компетенций 
и квалификации сотрудников ветеранских НКО, укреплению их 
взаимодействия и использованию лучших кейсов успешных форм работы 
в малых территориях трех регионов ПФО. Практическое тиражирование 
лучших практик по развитию форм наставничества будет развиваться 
через проведение первого Межрегионального форума наставников 
молодежи с участием ветеранских команд трех регионов РФ. В целом

гражданского
общества
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проект будет способствовать дальнейшему повышению 
профессиональных компетенций специалистов и волонтеров НКО, 
работающих в интересах людей пожилого возраста в малых сообществах, 
позволит расширить арсенал практических форм применения 
возможностей общественного потенциала жителей, придаст новый 
импульс для позитивных изменений уровня качества жизни в сельских 
территориях и малых городах России.

28. Пермская 
региональная 

благотворительна 
я общественная 

организация 
"Солнечный 

круг"

Требуется
мама!

содействие 
устройству детей- 

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 
в семьи (приемные, 
замещающие, под 

опеку и др.) 
повышение статуса 

усыновления

Пермский край

«Требуется мама!» -  это проект помощи детям-сиротам в обретении 
семьи. Наша цель -  помочь детям-сиротам найти родителей, обрести 
крепкую семью и поддержку. Кроме этого мы хотим повысить статус 
усыновления и сформировать позитивное общественное мнение в вопросе 
усыновления. В рамках этого проекта мы размещаем информацию, фото и 
видео про детей, нуждающихся в семье. Целевая аудитория проекта: дети- 
сироты. Целевая аудитория сайта poiskmam.ru: потенциальные и 
действующие усыновители, опекуны, приемные родители. Мы хотим, 
чтобы в результате работы проекта максимум детей-сирот нашли 
родителей, хотим сделать более лояльным отношение социума к детям с 
особенностями здоровья и поведения. В рамках проекта «Требуется 
мама!» жители Пермского края и других регионов смогут: • узнать, как 
оформить усыновление ребенка или опеку; • получить перечни требуемых 
документов, рекомендации по сбору документов; • выяснить, как и где 
найти дополнительную информацию по вопросам опеки и усыновления.

686 770,00 Поддержка 
семьи, 

материнства, 
отцовства и 

детства

29. Местная 
религиозная 
организация 

Православный 
Приход Храма В 
Честь Похвалы 

Пресвятой 
Богородицы п. 

Орел Усольского 
района 

Пермского края 
Соликамской 

Епархии Русской 
Православной 

Церкви

Берег радости- 
берег отдыха и 

здоровья

Через привлечение 
населения, в том 

числе детей и 
подростков к 
волонтерской 

деятельности решить 
не только 

экологическую 
проблему по 

благоустройству 
единственной в п. 
Орел территории 

отдыха, но и решить 
проблему 

безопасности детей. 
Территорию отдыха

Наш проект включает в себя дальнейшее благоустройство территории 
берега реки Кама, полюбившегося места отдыха населения поселка, а так 
же гостей и туристов. Благоустройство начато в 2018 году, при поддержке 
Фонда Президентских Грантов силами первого семейного волонтерского 
клуба "Лучики Добра" при храме в честь Похвалы Пресвятой Богородицы 
п. Орел, состоящего из детей и родителей, приемных и малообеспеченных 
семей, воспитанников и педагогов воскресной школы и прихожан храма. 
В настоящее время на средства Гранта необходимо приобрести и 
установить ограждения зоны отдыха для безопасного пребывания детей, 
установить 2 уличных спортивных тренажера, для детей с ограниченными 
возможностями, оформить газоны бордюрами, усилить видеонаблюдение 
и разместить арт-объект "Я люблю Орел" В результате выполненных 
мероприятий наш "Берег радости - берег отдыха и здоровья" будет более 
привлекательным и запоминающимся, станет комфортным и удобным для 
людей с ограниченными возможностями. Современное ограждение 
сделает отдых безопасным для детей, предотвратит проникновение на

633 120,00 Поддержка 
молодёжных 

проектов, 
реализация 

которых 
охватывает виды 

деятельности, 
предусмотренны 

е статьёй 31.1 
Федерального 
закона от 12 

января 1996 г. № 
7-ФЗ «О 

некоммерческих 
организациях»
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(Московский
Патриархат)

"Берег радости - берег 
отдыха и здоровья" 

сделать более 
привлекательной, 

эстетичной и 
комфортной.

п. Орел Усольский 
район, Пермского 

край

площадку бесхозных животных, оградит от проезжей части, а также от 
прямого выхода к реке.

30. Пермское
региональное

отделение
Общероссийской

общественной
организации
инвалидов

"Всероссийское
общество
глухих"

Искусство не 
для слабых

Создание условий для 
реабилитация людей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья средствами 
культуры и искусства

г. Пермь, г. Грозный

Проект направлен на создание условий для реабилитации людей с 
ограниченными возможностями здоровья средствами культуры и 
искусства. Проект нацелен на развитие у людей с ограниченными 
физическими возможностями желания активного участия в жизни 
общества, на творческое самовыражение, на объединение людей с 
нарушением слуха в единое культурное пространство. В рамках проекта 
предусмотрен цикл мастер-классов по актерскому мастерству для 
самодеятельных глухих артистов Перми, участие в Краевом фестивале для 
лиц с ОВЗ "Преодоление", создание и показ концертной программы 
"Искусство не для слабых" из финалистов "Преодоления" в г.Грозный для 
инвалидов по слуху. Так же состоится творческая встреча в форме мастер- 
класса для инвалидов по слуху в г.Грозный и знакомство с 
достопримечательностями г.Грозного

466 833,00 Поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 
искусства

31. Пермская
региональная
общественная
организация

"Центр
содействия
развитию
моделинга

"ЛИК"

Конкурс для 
детей и 

подростков 
"Стильная 

провинция"

создание условий для 
самореализации, 

профориентации и 
социокультурной 

социализации детей и 
подростков, 

оставшихся без 
попечения родителей 
(детей-сирот) и детей 

находящихся по 
временным 
заявлениям 

средствами искусства 
создание и 

поддержание

Основная идея Проекта -  популяризация деятельности в сфере культуры и 
искусства, профессиональная ориентация и социализация детей-сирот, 
детей оставшихся без попечения родителей и детей оставленных по 
временному заявлению устройства ребенка в детский дом, находящихся в 
"ЦПД" через Конкурс "Стильная провинция" . Конкурсанты будут 
работать с дизайнерами одежды, хореографами, стилистами, 
фотографами, специалистами легкой промышленности, педагогами в 
сфере искусства города Перми. Конкурсные испытания позволят 
участникам пройти путь от эскиза платья до готового изделия, а также 
презентовать его перед городским профессиональным сообществом. 
Конкурсные испытания будут проходит в двух возрастных группах и трех 
номинациях: этнический костюм, театральный костюм, повседневная 
одежда. Кроме того, для участников будут организованы 
специализированные семинары, мастер-классы, направленные на развитие 
личности ребенка, через искусство дизайна одежды и публичного

825 017,00 Поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 
искусства
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коммуникации в 
формате "общего 

дела" между 
дизайнерским 
сообществом и 

детьми из семей, 
детьми-сиротами, 

детьми оставшимися 
без попечения 

родителей

г. Пермь и пермская 
агломерация 
(Пермский 

муниципальный 
район и 

Краснокамский 
муниципальный 

район)

выступления, и поиска своего профессионального пути. Такая форма 
организации Проекта позволит каждому участнику не только 
прочувствовать направления работы в области дизайна одежды, но и 
определить свои предпочтения, развить свои личностные качества и 
творческих способностей. Завершением Проекта станет финал конкурса в 
формате форума, где будут определены победители и призеры, проведены 
серия мастер-классов от ведущих российских профессионалов в сфере 
дизайна одежды. В результате реализации проекта: не менее 60 человек из 
целевой группы попробуют себя в предпрофессиональных пробах, смогут 
осознать свою личность, неповторимость, получат возможность 
реализовать свой творческий потенциал

32. Некоммерческое 
партнерство 

"Антинаркотичес 
кие программы"

"Школа
подготовки

равных
консультантов"

Подготовить «равных 
консультантов» к 

проведению 
профилактики 

ВИЧ/СПИДа среди 
ключевых групп 

населения Пермского 
края, подверженных 

риску заражения 
ВИЧ-инфекцией.

Пермский край

Многие представители ключевых групп населения с повышенным риском 
заражения ВИЧ-инфекцией часто не обращаются в государственные 
учреждения и поэтому труднодоступны для профилактических программ. 
При этом в Пермском крае более 20 негосударственных (коммерческих и 
некоммерческих) организаций, которые в рамках своей деятельности 
ежегодно оказывают услуги по консультированию, социальной адаптации 
и реабилитации более 2500 граждан, входящих в ключевые группы 
населения, тем самым имея доступ к ним. В государственной Стратегии 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации на период до 2020 года указано, что к ключевым группам 
населения с повышенным риском заражения ВИЧ-инфекцией относятся 
потребители наркотиков, секс-работники, лица без определенного места 
жительства, мигранты и другие. Стратегией рекомендуется к реализации 
профилактических программ среди ключевых групп населения привлекать 
«равных консультантов». «Равный консультант» - это человек, 
являющийся представителем ключевой группы населения или живущий с 
ВИЧ-инфекцией, имеющий необходимую подготовку по равному 
консультированию и консультирующий других людей по вопросам 
профилактики и/или жизни с ВИЧ-инфекцией. Однако в Пермском крае

163 343,00 Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни
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существует проблема, которая заключается в том, что мероприятий по 
обучению «равных консультантов» не проводится. Цель проекта - 
подготовить «равных консультантов» из лиц, работающих в 
негосударственных организациях и имеющих доступ к ключевым группам 
населения с повышенным риском заражения ВИЧ-инфекцией в Пермском 
крае. В рамках проекта будет проведена семидневная «Школа подготовки 
равных консультантов», которая будет организована на базе 
Некоммерческого партнерства при поддержке Пермского краевого центра 
СПИД. Участниками «школы» станут не менее 20 лиц, работающих в 
негосударственных организациях, оказывающих услуги ключевым 
группам населения Пермского края. Программа «Школы подготовки 
равных консультантов» будет включать в себя 3 блока (медицинский, 
правовой и блок по равному консультированию). Лекторами на «школе» 
выступят сотрудники Пермского краевого центра СПИД (медицинские 
специалисты: инфекционист, эпидемиолог, фтизиатр, гепатолог, а также 
сотрудники некоммерческого партнерства, уже являющиеся «равными 
консультантами», и юрист с опытом защиты людей, живущих с ВИЧ- 
инфекцией. Чтобы участники «школы» могли самостоятельно проводить 
профилактику ВИЧ/СПИДа среди своих клиентов, для них будут 
разработаны методические материалы по ВИЧ/СПИДу (презентации, 
фильмы, информационные материалы) на электронных носителях (флэш- 
картах). В результате проведения школы не менее 20 лиц, работающих в 
негосударственных организациях Пермского края, будут подготовлены к 
«равному консультированию» и смогут проводить профилактическую 
работу по ВИЧ-СПИДу среди ключевых групп населения.

33. Пермская краевая 
организация 

Общероссийской 
общественной 
организации 
инвалидов 

"Всероссийское 
ордена 

Трудового 
Красного 
Знамени 
общество 
слепых"

"Слепой
КВЕСТ"

Содействие 
воспитанию 

толерантности и 
преодолению, 

существующих в 
обществе стереотипов 

через инклюзивное 
взаимодействие с 

незрячими и 
слабовидящими 

людьми. Пермский 
край

Проект «Слепой КВЕСТ» направлен на погружение волонтеров в мир 
незрячих. В рамках проекта будут проведены 6 семинаров-практикумов 
"Азбука волонтера" в 5 территориях Пермского края, на базе местных 
организаций ПКО ВОС. В 5 часовой семинар войдут и практический блоки 
(наборы практических заданий и тренинговых ситуаций) Для волонтеров 
состоится разъяснение проблем и демонстрация возможностей инвалидов 
по зрению, обзор тифлотехнических и бытовых средств реабилитации, 
правил инклюзивного общения с незрячими. На тренингах экспертами - 
тренерами с инвалидностью будут отработаны практические навыки 
оказания помощи незрячим и слабовидящим в разных ситуациях. В 
каждом семинаре примут участие более 30 волонтеров. После каждого 
практикума состоится интерактивная игр "Слепой КВЕСТ". В рамках 
интерактивного квеста волонтеры получат возможность погрузиться в

1 570 138,00 Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан
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мироощущение незрячих, участвуя в испытаниях с завязанными глазами в 
одной команде со слепыми людьми. В каждой интерактивной игре примут 
участие около 30 волонтеров и 40 инвалидов по зрению. Будет проведен 
молодежный Межрегиональный реабилитационно-инклюзивный Форум 
«Другая реальность», в котором примут участие 60 молодых инвалидов по 
зрению и волонтеров Приволжского федерального округа. В ходе Форума 
для молодых инвалидов по зрению и волонтеров состоятся тренинги, 
мастер-классы, интеллектуальные игры, обучающие и интерактивные 
площадки, где предполагается взаимодействие молодых людей вне 
зависимости от их особенностей. Так же состоится командная 
интерактивная игра «Слепой КВЕСТ». Для проведения некоторых 
мероприятий Форума будут приглашены эксперты -инвалиды по зрению 
из Нижнего Новгорода и Москвы. На основании затруднений и вопросов, 
возникавших во время проведения семинаров-практикумов и квест-игр, и 
пожеланий участников проекта, будет подготовлен материал и сняты 3 
видеоролика по вопросам взаимодействия с незрячими и слабовидящими 
людьми и оказания им ситуационной помощи. Актерами станут сами 
участники проекта: волонтеры и инвалиды по зрению.Будут выбраны три 
ситуации, оказавшиеся наиболее трудными, для участников «Азбуки 
волонтера» Видеоролики будут демонстрировать в первой части 
правильные примеры оказания помощи незрячим и слабовидящим людям, 
а во второй части некорректное и опасное оказание помощи. В двух 
Университетах Перми состоятся информационно-просветительские 
площадки, посвящённые адекватному пониманию проблем и 
возможностей инвалидов по зрению. На каждой информационно - 
просветительской площадке примут участие не менее 8- студентов - 
волонтеров. На информационно-просветительских площадках будут 
продемонстрированы видеоролики, волонтёры поделятся опытом 
инклюзивного взаимодействия с незрячими, сложностями возникающие 
при оказании помощи инвалидам по зрению, стереотипами в обществе, 
студенты попробуют сами оказать ситуационную помощь инвалидам по 
зрению и после просмотра видеороликов разберут ошибки. Всего 
участниками проекта станут 650 человек.

34. Пермская
региональная
общественная
организация
"ассоциация

Зеленая Вышка Формирование 
комфортной 

(благоприятной 
окружающей) среды 

через создание

Проект «Зеленая Вышка» направлен на формирование комфортной среды 
в городе, создание природного и историко-культурного центра 
притяжения и развития населения г. Перми, сохранения природного и 
историко-культурного потенциала территории. Проект реализуется на г. 
Вышка Мотовилихинского района г. Перми. Предложено разработать и

301 827,00 Охрана 
окружающей 

среды и защита 
животных
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экологов 
Пермского края"

полифункциональног 
о объекта 

исторического, 
рекреационного, 

спортивного, 
природоохранного 

значения, места 
притяжения для 

жителей и гостей г.
Перми, 

формирование 
привлекательного 

имиджа территории 
для жизни, труда и 

спорта, г. Пермь

установить информационные стенды вдоль лестницы (300 ступеней), 
ведущей на Диораму, разработать дизайн-проект смотровой и детской 
площадки, малых архитектурных форм, проведение субботника, 
разработать и установить искусственные гнездовья, кормушки для птиц, 
домики для насекомых, провести эколого-зоологические экскурсии.

35. Межрегиональна 
я общественная 

организация 
"Центр 

гражданского 
образования и 
прав человека"

Студенческие 
проекты по 

просвещению 
учащихся в 
сфере прав 
человека

Просвещение в сфере 
прав человека 

учащихся старших 
классов школ, 

студентов СПО и 
вузов. Пермский край

Проект нацелен на отработку проектных методик просвещения в сфере 
прав человека учащихся старших классов школ, студентов СПО и вузов. 
Он включает в себя подготовку группы студентов к тьюторской работе по 
реализации просветительских проектов в сфере прав человека с группами 
учащихся школ и СПО Пермского края, организацию студентами- 
тьюторами разработки и выполнения проектов по правам человека с 12 
группами учащихся Пермского края, проведение фестиваля проектов по 
правам человека, а также распространение информации об используемой 
технике просвещения в сфере прав человека с помощью интернет- 
ресурсов. Использование выбранных деятельностных образовательных 
технологий обеспечит эффективное освоение проблематики прав человека 
избранными целевыми группами. Обобщение и представление 
накопленного опыта на сайте Центра гражданского образования и других 
интернет-ресурсах позволит всем заинтересованным познакомиться с 
опробованными дополнительными возможностями эффективного 
информирования участников образовательных отношений о правах 
человека и, при желании, мультиплицировать этот опыт.

499 711,00 Защита прав и 
свобод человека 
и гражданина, в 

том числе 
защита прав 

заключённых

36. Благотворительн 
ый фонд "Фонд 

развития 
детского хоккея"

Доступный лёд Вовлечение детей, 
подростков и 

активных взрослых в 
занятия физической 

культурой и 
массовым спортом.

Сделать спорт максимально доступным для всех! Девиз проекта 
«Доступный лёд». Цель проекта, вовлечение детей, подростков и активных 
взрослых в занятия физической культурой и массовым спортом. В ходе 
проекта мы осуществим поддержку, восстановление уличных хоккейных 
коробок и организуем на них 15 бесплатных ледовых катков, спортивных 
праздников, мастер-классов. В мероприятиях примут участие не менее

2 984 060,00 Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни
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Пермский край: город 
Пермь, Кунгурский 

муниципальный 
район, Ординский 
муниципальный 

район, Двуреченское 
сельское поселение, 

Бардымский 
муниципальный 

район, 
Верещагинский 
муниципальный 
район, Гайнский 
муниципальный 
район, Юговское 

сельское поселение, 
Чусовской 

муниципальный 
район.

1500 детей и подростков, а посетить бесплатный каток появится 
возможность жителей 9 муниципалитетов Пермского края, а это не менее 
80 000 человек от 3-х до 65 лет. Популяризация хоккея, доступность, 
безопасность, комфорт, помогут детям и подросткам отказаться от табака 
и алкоголя в пользу спорта, а некоторые из них найдут свой спортивный 
путь!

37. Автономная 
некоммерческая 

организация 
"Центр 

социально
гуманитарных 

технологий, 
консультационны 

х услуг, 
молодежных 
проектов и 
программ 

"Молодежный 
эксперт"

Актуализация 
самоактивност 

и детей, 
подростков и 

молодёжи 
#тыдыщ3.0

Встраивание 
компонентов 

платформенной 
технологии “ты-дыщ” 

в текущую 
деятельность 
педагогов и 

специалистов по 
работе с молодёжью 
для формирования 
профессиональной 
поддерживающей 

среды, 
способствующей 

актуализации 
самоактивности 

детей, подростков и 
молодёжи.

В ходе проекта будет заложена основа для формирования 
профессиональной поддерживающей среды для развития социальной 
инициативности подростков и молодёжи. Будет описана технология, 
способствующая актуализации самоактивности подростков и молодёжи и 
адаптирована под нужды педагогов и специалистов по работе с 
молодёжью. В апробации и внедрении технологии примут участие 2 
крупных общеобразовательных школы (свыше 1000 учащихся) и 2 
молодёжных центра города Перми и города Краснокамска, проявившие 
заинтересованность в освоении данной технологии. Технология, 
разработанная командой специалистов направления «Организация работы 
с молодёжью» ПГНИУ и получившая с лёгкой руки студентов за свою 
динамичность и эффективность название «ты-дыщ», - это сочетание 
гибких инструментов, позволяющих за короткое время запустить процесс 
самоактивности в подростково-молодёжной среде. В основу технологии 
“ты-дыщ” положен комплекс процессов: рефлексия текущей ситуации, 
формулирование образа будущего, формулирование собственного 
«запроса» и плана изменений, определение формата «события», 
изменяющего ситуацию, проектное описание и реализация идеи, 
выстраивание коммуникативного пространства «события»,

1 162 659,00 Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан
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г. Пермь, г. 
Краснокамск, 20 

территорий 
Пермского края и 10 
регионов Российской 

Федерации

наставническое сопровождение, тиминг. При этом важным условием 
реализации технологии выступает наличие значимого взрослого, рамочно 
задающего ориентиры видения горизонтов и содержания ситуации, без 
которого в подростково-молодежной среде самоактивность и 
самоорганизация оказываются фактически невозможными, сворачиваются 
до уровня обычного общения и сцен солидарности.Поэтому, в ходе 
реализации проекта #тыдыщ3.0 предполагается выход на новый уровень 
взаимодействия «учитель -  ученик», «организатор работы с молодёжью -  
молодёжь». 50 педагогов и специалистов молодёжных центров пройдут 
модульное обучение по встраиванию компонентов технологии в свою 
деятельность и в течение первого полугодия 2020 года начнут 
практиковать её использование. Для повышения эффективности 
внедрения технологии будет организовано ежемесячное сопровождение 
специалистов апробационных площадок группой наставников, в течение 
проекта состоятся 64 методических встречи, в ходе которых специалисты 
получат профессиональную поддержку и дадут обратную связь 
наставникам для коррекции технологии. В результате возникновения 
поддерживающей среды в партнёрских организациях свыше 600 
подростков и 150 молодых людей смогут овладеть навыками 
самоорганизации и инициировать собственные проекты социальной 
направленности. Для продолжения работы специалисты вместе с 
наставниками разработают индивидуальные планы на следующий 
учебный год. Участники проекта получат возможность передать 
накопленный опыт своим коллегам из системы образования и молодёжной 
сферы в ходе запланированных мастер-классов, проектных и 
методических семинаров. Результаты проекта будут описаны в виде 
комплекта методических и дидактических материалов, включая 
рекомендациями по внедрению технологии в условиях 
общеобразовательной школы и молодёжного центра.

38. Пермская 
региональная 
общественная 
организация 

развития 
социальных, 

культурных и 
спортивных

Бесплатные 
тренировки на 
открытой воде 
и Заплыв через 
Каму в Перми 
KAMA SWIM 

2020

Вовлечение жителей 
Перми и Пермского 

края в 
систематическое 

занятие плаванием на 
открытой воде летом 

и в бассейнах в 
другие времена года.

Одним из способов вовлечения граждан в систематические занятие 
физкультурой и спортом является предложение им цели, для достижения 
которой необходимо приложить усилия и регулярно тренироваться. Если 
для бега такой целью является пробежать марафон и полумарафон, то для 
любителей плавания, такой целью может являться переплыть значимую 
реку, которой в Перми является Кама. Однако организация заплывов через 
судоходные реки связана со значительно бОльшими сложностями, чем при 
организации забегов и требует значительно бОльших мер безопасности, 
что показал наш опыт при организации успешного пилотного заплыва

487 512,00 Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни
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инициатив
"Поток"

Пермский край, 
Пермь, с 

привлечением 
участников со всей 

России

через Каму в 2019 году, в котором приняло участие 34 человека. Т.о. в 
рамках проекта планируется: 1) провести согласование заплыва в 
федеральных, краевых и городских ведомствах и органах власти (уже 
подан первичный пакет документов) 2) провести рекламную кампанию, 
направленную на формирование у людей цели переплыть Каму и начать 
систематические тренировки по плаванию на открытой воде 3) 
организовать бесплатные тренировки на открытой воде с предоставлением 
страховочных буев и гидрокостюмов 4) провести техническую 
организацию заплыва (инфраструктура, хронометраж, судейство) 5) 
провести сам заплыв с соблюдением всех мер безопасности 6) 
распространить информацию о состоявшемся заплыве в СМИ 7) сдать 
отчёт в Фонд президентских грантов

39. Местная 
религиозная 
организация 

"Старообрядческ 
ая община г. 

Перми Русской 
Православной 

Старообрядческо 
й Церкви"

Передача в 
будущее 

духовного 
опыта 

поколений, как 
способ 

укрепления 
института 

семьи

Развитие форм 
семейного досуга, 
укрепления семьи, 

развития творческих, 
культурных и 

образовательных 
направлений в сфере 
работы с семьей за 

счет регулярной 
работы православной 

старообрядческой 
воскресной школы 

"Камушки" в г.
Перми

Проект включает в себя несколько направлений в работе: Духовно - 
нравственное направление реализуется посредством занятий по 
предметам духовно- нравственной направленности и обеспечивает 
воспитание активной личности. Социальное направление способствует 
формированию в воспитанниках таких качеств как милосердие, терпение 
и др. Культурно-образовательное направление содержит 
просветительскую работу, эстетическую, духовно-нравственное развитие 
через творчество детей и взрослых. В рамках проекта предполагается 
проведение занятий воскресной школы для детей и их родителей группами 
по 8-10 человек (вместимость класса), 3 группы (по количеству 
помещений), 1 раз в неделю, а также совместные с родителями 
внеклассные мероприятия - в том числе, будут организованы 
Аввакумовские чтения, целью которых является приобщение к духовно - 
нравственным ценностям культуры, воспитание любви к родной истории 
и культуре; развитие профессиональной компетенции педагогов в области 
духовно-нравственного развития личности и воспитания гражданина 
России и этнокультурного образования. Таким образом, мероприятия 
проекта будут способствовать укреплению семей, получению ими новых 
знаний, умений и навыков, творческому, духовному, культурному 
развитию членов семьи

499 905,20 Поддержка 
семьи, 

материнства, 
отцовства и 

детства

40. Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 
профессионально 

го образования

Конструктор 
социальных 

практик НКО- 
2:

Объединение
ресурсов

1) Организовать 
обучение и 

устойчивую работу 
межрегиональной 

команды 
специалистов НКО и

астоящий партнерский проект является развитием опыта команды по 
созданию механизмов объединения российских экспертов и практиков 
НКО для совместного решения острых социальных проблем в сфере 
защиты детства. Созданная и апробированная нами технология 
совместной разработки и масштабирования инструментов помощи детям 
и семьям уже показала востребованность в рамках текущего проекта

15 796 806,00 Развитие 
институтов 

гражданского 
общества - 

долгосрочный 
проект
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"Институт 
социальных 

услуг и 
инноваций 
"ВЕКТОР"

сообщества для 
разработки и 

внедрения 
Комплексной 
межсекторной 

модели 
противодейств 

ия школ...

образовательных 
организаций из 15 

регионов РФ по 
совместной 

разработке и 
внедрению 

Комплексной 
межсекторной 

модели 
противодействия 

буллингу 
2) Разработать и 
внедрить в пилотных 

регионах 
Комплексную 
межсекторную 

модель 
противодействия 

буллингу (отдельные 
технологические 

блоки модели) 
силами 

межрегиональной 
команды 

3) Отработать 
технологию 

сопровождения школ 
ресурсным центром 

на базе НКО в 
процессе поэтапного 

внедрения 
Комплексной 
межсекторной 

модели 
противодействия 

буллингу в пилотных 
территориях 

Пермского края.

«Конструктор социальных практик НКО. Улучшение жизни детей в 
замещающих семьях» (приложение 1) . Новый «Конструктор» призван 
объединить ресурсы сообщества для решения острой социальной 
буллинга. На базе АНО ДПО Институт социальных услуг «ВЕКТОР» 
будет создано единое цифровое пространство для совместной работы 
экспертов и практиков 20 НКО из 15 регионов. Межрегиональная команда 
обобщит и доработает накопленный ведущими российскими НКО опыт по 
решению проблемы, оценит эффективность и реализуемость методик, 
разработает Комплексную межсекторную модель противодействия 
школьному буллингу. Будет согласована концепция модели, презентованы 
авторские решения антибуллинговых задач, определена оптимальная 
система и порядок реализации мероприятий, разработаны и апробированы 
и не менее 10 технологических блоков модели. (см. Приложение3). Будет 
реализована партнерская Открытая образовательная программа с целью 
формирования у участников компетенций, необходимых для реализации 
модели. Будет отработана технология работы НКО по сопровождению 
изменений в школах с привлечением сил сообщества. Объединение 
ресурсов НКО, школ, медиа-ресурсов позволит выстроить 
антибуллинговую работу в четырех направлениях: 1) информирование 
общества о возможностях противодействия буллингу, просвещение 
родительской общественности, специалистов школы по вопросам 
ненасильственного воспитания и обучения; 2) реализация 
профилактических программ для школьников разного возраста и школ 
разного типа и программ обучения и профессиональной поддержки 
педагогов в целях снижения риска опасного поведения школьников; 3) 
обеспечение профессиональной ( в т. ч. экстренной) помощи ученикам, 
родителям и педагогам, затронутым ситуацией буллинга; 4) мониторинг 
эффективности антибуллинговых мероприятий. В 5 федеральных округах 
будет создана сеть из 20 профессиональных НКО - площадок по 
продвижению технологий и инструментов создания безопасной среды в 
российских школах. Начнет работу межрегиональный партнерский Центр 
развития антибуллинговых компетенций. Не менее 300 специалистов 
повысят квалификацию, не менее 15 000 детей научатся прерывать травлю 
и защищать сверстников, в 25 школах будут реализованы 
антибуллинговые программы, не менее 1500 педагогов научатся навыкам 
предупреждения, распознавания и прерывания буллинга. Размещение и 
обсуждение в открытом доступе разработанных материалов будет 
способствовать масштабированию механизмов взаимодействия НКО и
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Внедрить в практику 
работы пилотных 

регионов алгоритмы 
оказания оперативной 

психолого
педагогической 
помощи детям, 

родителям и 
специалистам, 

затронутым 
ситуацией буллинга с 

использованием 
ресурсов служб 

Детского телефона 
доверия, работающих 

под единым 
общероссийским 

номером 
5) Обеспечить 

постоянный доступ к 
онлайн и оффлайн 

ресурсамм 
совместного 

проектирования, 
получения 

супервизии, 
методического и 

информационного 
сопровождения 
сотрудникам и 

добровольцам НКО, 
педагогам и 

специалистам, 
вовлеченным в 

реализацию 
Комплексной модели 

противодействия 
______ буллингу______

государственных организаций по решению проблемы буллинга, что 
создаст условия для реализации права детей на образование в безопасной 
школьной среде
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Создать условия для 
масштабирования 

результатов проекта в 
регионы РФ через 

проведение 
информационной 

кампании и 
обеспечение 

открытого доступа к 
итоговому пакету 

нормативных, 
методических 
материалов, 

необходимых для 
внедрения 

Комплексной 
межсекторной 

модели 
противодействия 

буллингу.

Пермский край, 
Самарская область, 

Республика 
Татарстан, город 

Москва, Московская 
область, город Санкт- 

Петербург, 
Ленинградская 

область, Псковская 
область, Мурманская 
область, Вологодская 

область, Кировская 
область, 

Оренбургская 
область, Республика 

Башкортостан, 
Автономная
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Республика Хакасия, 
а также регионы, 

выбранные на 
конкурсной основе в 

ходе распространения 
информации о 

проекте
41. Региональная 

благотворительна 
я общественная 

организация 
"Пермский центр 

развития 
добровольчества"

«Школа 
инклюзивных 
волонтеров» - 

подготовка 
волонтерских 
сообществ для 

реализации 
инклюзивных 

практик в 
регионах

Профильная 
подготовка 

профессиональных 
команд инклюзивных 

волонтеров для 
реализации 

инновационных 
инклюзивных 

проектов местных 
сообществ 

Архангельская 
область, 

Владимирская 
область, Вологодская 

область, Город 
федерального 

значения 
Севастополь, 

Иркутская область, 
Калининградская 

область, Костромская 
область, Омская 

область, Пермский 
край, Приморский 
край, Республика 

Марий Эл, 
Республика 

Татарстан, Рязанская 
область, 

Свердловская 
область, Смоленская

Проект «Школа инклюзивных волонтеров» - это практико
образовательная площадка для профессиональной подготовки команды 
инклюзивных волонтеров в целях реализации инновационных 
инклюзивных проектов в регионах РФ. Проект направлен на создание 
инклюзивной среды, создавая условия для творческой реализации, 
эффективной социализации, физической реабилитации, профориентации 
молодых людей с разным уровнем физических, умственных и психических 
возможностей. Для формирования команд инклюзивных волонтеров 
проект предполагает несколько этапов:
1) Первый этап - образовательный. Образовательная площадка 
инклюзивного слёта «Тетрадка Дружбы». Слет - стартовое мероприятие 
для обмена опытом инклюзивных технологий от специалистов НКО, 
образовательных учреждений, руководителей региональных 
координационных центров Программы «Тетрадка Дружбы». Слёт пройдет 
в течение 4-х дней и объединит активную молодежь, представителей 
родительского и педагогического сообщества не менее, чем из 20 регионов 
РФ. Для участников будет организованы дискуссионные площадки, 
воркшопы, творческие мастерские, нетворкинги и выставки, 
направленные на знакомство с социально значимыми инклюзивными 
инициативами и практиками. В Слете примут участие ребята с ОВЗ, 
использующих Программу «Тетрадка Дружбы» для организации 
инклюзивных пространств в своих школах.
2) Второй этап -  методический. По итогам работы Слета будут выбраны 6 
команд из регионов России, для экспертного сопровождения своих 
инклюзивных проектов. Проекты могут быть уже реализованными, но 
требующими доработки или находящиеся на стадии разработки. 
Эксперты-наставники помогут определиться с достижимой целью, 
привлечь ресурсы, получить информационное сопровождение и т.д. 
Эксперты очно встретятся с командами инклюзивных волонтеров в 
регионах для реализации проекта на местах. Осуществление собственного 
проекта позволит участникам получить возможность для самореализации,

4 500 000,00 Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан
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область, Удмуртская 
республика, Ханты- 

Мансийский 
автономный округ —  
Югра, Челябинская 

область, Ямало
Ненецкий 

автономный округ, 
Ярославская область

приобретения компетенций, которым не обучат в школе или в стенах 
университета, внести вклад в формирование инклюзивного общества. 
3) Третий этап -  тренинговый. Участникам выбранных команд будет 
предложено пройти практическую апробацию полученных знаний в 
рамках инклюзивных смен инновационного лагеря «Новый город 
«Дружный». Длительность инклюзивной смены от 6 до 12 дней, в 
зависимости от продолжительности каникулярного периода. В состав 
каждой команды входят дети с инвалидностью, а также их здоровые 
сверстники. Руководство командами осуществляет подготовленная 
команда специалистов в области инклюзии. 
В рамках работы в проекте участники команд начнут взаимодействие с 
представителями других возрастных групп, национальных культур, с 
людьми с ограниченными возможностями здоровья, представителями 
местных органов власти, бизнес-компаний, некоммерческих организаций 
и СМИ для решения конкретных социальных задач. Молодые социальные 
инноваторы приобретут уникальный опыт, умения и навыки с высокой 
актуальностью и практической ценностью.

42. Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 
профессионально 

го образования 
"Сетевой 
институт 
ПрЭСТО 

(проектирование, 
экспертиза, 

современные 
технологии 

образования)"

Технология 
свободного 

проектировани 
я в открытых 

образовательн 
ых системах

Распространения 
опыта и технологии 

организации 
пространства 
свободного 

проектирования в 
образовательных 

системах. 
Пермский край, 

Москва, Московская 
область, Томская 

область, Иркутская 
область, Республика 

Удмуртия, Крым, 
Чувашская 

республика, 
Красноярский край, 

Новосибирская 
область

В данном проекте команда Института ПрЭСТО предлагает к 
распространению наработанную в опыте концепцию и технологию 
построения пространства открытого детского проектирования в 
образовательной системе. В течение нескольких лет, а именно с 2009 года, 
специалистами Института ПрЭСТО в рамках образовательных интенсивов 
разрабатывалась технология инициации, поддержки и сопровождения 
проектов, выражающих инициативы детей в свободном пространстве, где 
они получали опыт и навыки проектной деятельности, опираясь 
исключительно на собственный интерес. В результате были 
сформированы принципы, техники и приемы построения пространства для 
проявления детской инициативы через проекты. Наработанный в 
интенсивах опыт был использован в ряде школ города Перми в формате 
проектных офисов. В рамках проекта Институт ПрЭСТО предлагает 
заинтересованным представителям школ, учреждений дополнительного 
образования, муниципальных образовательных систем и т.п. в 
деятельностном режиме обучиться, опробовать на практике, разработать 
на полученной основе собственную модель проектного пространства и 
реализовать ее до появления прецедентов детской проектной активности. 
Проект будет реализовываться в несколько этапов. На подготовительном 
этапе специалистами Института ПрЭСТО будут проведены работы по 
подготовке методических материалов и интерактивной образовательной

2 528 620,00 Поддержка 
проектов в 

области науки, 
образования, 
просвещения
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площадки. Через участие в профильных педагогических и тьюторских 
конференциях и иных профессиональных событиях планируется 
привлечение к проекту максимально возможное количество его 
потенцильных участников. Подготовительный этап - обучающий - 
включает в себя ознакомление с основными элементами проектного 
пространства и способами его управления. Институт ПрЭСТО берет на 
себя организацию и наполнение площадки дистанционного образования и 
его консультационного сопровождения. На следующем этапе команды 
образовательных систем принимают очное участие в образовательном 
интенсиве, организованном Инстиутом ПрЭСТО, где в реальной практике 
участвуют в организации проектной деятельности детей, а также 
начинают работу над собственной моделью проектного пространства. 
Интенсив организуется на платформе "вперёд, в будущее!". По итогам 
данного этапа команды заканчивают обучения. Со следующей стадии 
осуществляется сопровождение проектных разработок команд, 
включенных в проект, на своих территориях. Специалисты Института 
ПрЭСТО в очном и дистанционном режиме по индивидуальному графику 
сопровождают и консультируют команды. Этап разработки 
сопровождается продолжающимся дистанционным обучением. Каждая 
команда в собственном темпе переходит к этапу реализации, в рамках 
которого создается и начинает работать проектное пространство для 
свободного детского проектирования. На завершающем этапе в режиме 
конференции команды и Институт ПрЭСТО делятся со всеми участниками 
процессами опытом реализации проектных пространств. По итогам 
конференции планируется издание методического сборника с описанием 
опыта.

43. Некоммерческая 
организация 

Благотворительн 
ый Фонд 

«Берегиня»

Профессия - 
больничный 

волонтер

Повышение качества 
деятельности 
больничных 
волонтёров 

Пермского детского 
онкогематологическо 

го центра через 
систему обучения и 

наставничества.

Проект направлен повышение качества деятельности больничных 
волонтёров Пермского детского онкоцентра, через систему обучения и 
наставничества. Задачи: 1)создать и обучить команду волонтёров -  
наставников из опытных больничных волонтёров; 2) обучить больничных 
волонтёров технологии социально-психологической реабилитации в 
условиях стационара; 3)внедрить технологию социальной 
психологической реабилитации в детский онкоцентр; организовать 
силами больничных волонтёров реабилитационные занятия и мастерские 
в детском онкоцентре, создать в больнице реабилитационную среду; 4) 
провести мероприятия, направленные на профилактику эмоционального 
выгорания у больничных волонтёров и сотрудников проекта; 5)провести 
исследование мотивации и ценностных ориентаций волонтёров; создать

2 690 255,00 Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан
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методическое пособие по итогам проекта; 6)формировать в обществе 
положительное отношение к добровольческой деятельности и людям, 
нуждающимся в поддержке и помощи, содействовать развитию 
волонтёрского движения в Перми и Пермском крае. В ходе проекта 
планируется создание и обучение команды волонтёров-наставников (1 2 
человек). Проведение для них тренинга, организация стажировок в 
программах фондов "Подари жизнь" и "Шередарь". Встречи сотрудников 
проекта и волонтёров-наставников со студентами пермских вузов и 
колледжей, работниками организаций (всего 8 встреч) с рассказом о 
больничном волонтёрстве. Всего участников встреч - не менее 240 
человек. Набор и обучение больничных волонтёров проходит в два потока, 
в каждом Школа больничного волонтёра (2 школы по 3 занятия и 20 
волонтёров в каждой) и индивидуальные собеседования. Таким образом 
будет обучены две группы волонтёров, по 20 человек в каждой. Итог - 
команда больничных волонтёров из 40 человек. Для внедрения технологии 
социально-психологической реабилитации волонтёры организуют и 
проводят мастерские, игротеки, занятия (групповые и индивидуальные) и 
праздники в детском онкоцентре. Всего планируется 134 мероприятия в 
онкоцентре, которые предполагают не менее 536 выходов волонтёров и 
690 участников детей. Также во время проекта пройдут мотивирующие 
мероприятия для волонтёров (сплав, гончарная мастерская, День 
волонтёра и пр.) и мероприятия, направленные на профилактику 
эмоционального выгорания - индивидуальные (25 супервизий - 25 
человек) и групповые (3 супервизии - 30 человек) супервизии. Больничные 
волонтёры станут участниками общественных форумов "Территория 
смыслов" и "Доброволец России", с рассказом об опыте участия в проекте. 
Для сотрудников проекта пройдут 9 супервизий для 3 -х человек, 2 
тренинга для 12 человек, участие в конференциях, семинарах и обучение 
в благотворительных программах фондов "Подари жизнь" и "Шередарь". 
На основе исследования мотивации и ценностных ориентаций волонтёров 
и по итогам проекта будет издано методическое пособие. Основные 
ожидаемые результаты: повышение качества деятельности больничных 
волонтёров Пермского детского онкогематологического центра через 
систему обучения и наставничества.

44. Автономная
некоммерческая

организация

Альянс
семейных

клубов

Создание Альянса 
семейных клубов 

через формирование

Проект предполагает создание объединения семейных клубов на основе 
клубов, уже существующих при учреждениях культуры и образования 
Верещагинского муниципального района, так и возникших по инициативе 
граждан в результате ранее реализованного в 2019году нами проекта

499 919,00 Развитие
институтов

гражданского
общества
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«Семейный клуб 
«АПЕЛЬСИН»

сетевого
взаимодействия

«Школа гражданской активности молодых семей». Альянс семейных 
клубов, как объединение, существующее на принципах сетевого 
взаимодействия, обеспечит эмоциональную и ресурсную поддержку этим 
клубам. Он станет источником повышения квалификации для лидеров и 
активных участников клуба, площадкой для обмена опытом, 
сотрудничества, организации совместных мероприятий и реализации 
проектов. Серия семинаров по освоению навыков soft-skills в сфере 
управления семейными клубами обеспечит их участников инструментами 
практического менеджмента. Написание управленческих проектов по 
развитию собственного семейного клуба, опираясь на имеющийся опыт 
проектной деятельности, определит стратегическое направление развития 
семейного клуба. Использование метода фокус-групп сформирует основу 
для систематических контактов между клубами, обеспечит их сетевое 
взаимодействие, даст инструмент для внешней экспертизы планируемых 
мероприятий, позволит приобрести личный опыт экспертной оценки. 
Объединяя семейные клубы, Альянс выведет их на новый уровень 
взаимодействия с властью, бизнесом и местным сообществом.

45. Чайковская 
местная 

общественная 
организация 

«Совет 
замещающих 

семей «Данко»

Инклюзивная
театральная

студия
«Восславим

Победу»

Создание театральной 
студии «Восславим 

победу»

Проект направлен на создание инклюзивной театральной студии 
"Восславим Победу". На совместное сотрудничество замещающих семей, 
общественных организаций и учебных заведений, в области организации 
досуговой и творческой деятельности воспитанников, в том числе 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в приемных семьях, на привлечение 
их к активному участию в жизни в социуме. Направление деятельности 
театральной студии патриотическое и включает в себя постановку 
спектаклей по произведениям о Великой Отечественной войне, 
проведение тематических литературно-музыкальных и агитационных 
выступлений. Тема Победы советского народа над фашисткой Германией 
является особенно актуальной в честь её 75 летней годовщины.

318 522,00 Сохранение
исторической

памяти

46. Автономная
некоммерческая

организация
«Центр

социальной
помощи

«Феникс»

Второй шанс 
на жизнь

Социальная 
реабилитация и 

адаптация в обществе 
лиц, попавших в 

трудную жизненную 
ситуацию, в том 

числе лиц без 
определенного места 

жительства,

Проект направлен на повышение эффективности социально
реабилитационной работы с лицами без определенного места жительства, 
в том числе, освободившимися из мест лишения свободы с целью 
адаптации, социализации в обществе. АНО "Феникс" ведет деятельность 
по работе с данной целевой аудиторией с 2016 года, за это время 
выстроилась система работы, благодаря которой более 100 человек в год 
получают услуги по социализации. Часть из них остается проживать в 
доме, предоставляемом АНО "Феникс", часть находит другое жилье. 
Еженедельно в рамках мероприятия "Социальный патруль" волонтеры

2 994 021,72 Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан
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освободившихся из 
мест лишения 

свободы, нарко- и 
алкозависимых лиц 

на территории 
г.Перми

организации распространяют информацию о работе организации среди 
целевой аудитории, оказывая при этом доврачебную помощь, 
предоставляя горячее питание. При согласии на участие в проекте, люди 
доставляются до места проживания, где с ними проводится социально
реабилитационная работа. 
В проекте планируется приобретение автоприцепа-автодома для 
организации выездного консультационного центра, где люди из ЦА 
смогут получить консультации специалистов (психолога, соцработника), в 
том числе, в отдаленных районах города. 
Попадая в проект, участники получают бесплатные юр. услуги, в том 
числе имеют возможность восстановления документов, оформления 
соц.пособий и льгот, возможность индивидуальной и групповой 
консультационной работы с психологом по мотивации к изменению 
социальных привычек. Кроме юриста и психолога, с целевой аудиторией 
проекта проводит мероприятия специалист по социальной работе - с ним 
участники проекта обсуждают сложности, возникающие при 
социализации, составляют подробный план выхода из ситуации, в 
которую они попали. Находясь под контролем и ощущая заботу и участие 
в их судьбе, у людей из целевой группы проекта появляется мотивация к 
изменению образа жизни. Ведется также и физическая реабилитация - в 
доме установлены спортивные тренажеры. Благодаря взаимодействию с 
учреждениями здравоохранения, являющимися партнерами проекта, 
имеется возможность прохождения необходимой терапии. За время 
реализации проекта не менее 100 человек смогут воспользоваться 
бесплатно услугами временного проживания, включая питание, 
обеспечение индивидуальными средствами гигиены. Для обеспечения 
условий проживания в проекте планируется приобретение (замена 
старого) отопительного котла. Учитывая специфику целевой аудитории и 
имеющийся опыт работы, в доме установлена тревожная кнопка и 
заключен договор на охранные услуги, что позволяет обеспечить 
безопасность как проживающих в доме, так и соседей - люди, 
проживающие в доме, не всегда готовы соблюдать установленные правила 
поведения и "скатываются" к привычному образу жизни - употребление 
алкоголя, конфликтное поведение и т.д. Полиция, к сожалению, редко 
выезжает на бытовые вызовы, поэтому привлечение частной охранной 
организации помогает решить проблему безопасности.

47. Частное
образовательное

Сохраним 
семью -

Создание условий для 
подготовки кадров

Проект «Сохраним семью -  сбережём Россию» является продолжением 
двух одноименных проектов-победителей 2017 и 2018г.г. В рамках данной

4 797 028,00 Поддержка 
проектов в
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учреждение 
дополнительного 
профессионально 

го образования 
"Академия 

родительского 
образования"

сбережём
Россию

организаторов 
российской системы 

родительского 
образования взрослых 

и детей

проектной деятельности при поддержке краевой комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в сравнительно короткие сроки в 
Пермском крае создана и начала функционировать региональная 
межведомственная система родительского образования. Практика работы 
территорий показала, что родительское образование -  действительно, 
эффективный механизм решения социальной проблемы детского и 
семейного неблагополучия: сократились случаи жестокости в семье, 
уменьшилось количество семей СОП, выросла родительская активность и 
др. И целевые группы проекта отмечают качественные изменения. 
Большинство взрослых и детей осознали необходимость учиться 
родительству, чтобы быть счастливыми. У специалистов по работе с 
семьёй (образование, здравоохранение, ЗАГС, МВД, ГУФСИН, культура 
и др.) произошла самокорректировка на личностном и профессиональном 
уровне, появилось удовлетворенность и мотивация от результатов своей 
работы. Данный опыт регулярно представляется на всероссийских 
площадках (съезды, вебинары, конференции и др.), так как Академия уже 
4 года является методическим центром Общероссийской общественной 
организации «Национальная родительская ассоциация» по созданию 
российской системы родительского образования. Это свидетельствует о 
востребованности опыта Пермского края. А для его внедрения регионами 
РФ нужны соответствующие кадры. Поэтому цель нашего проекта -  
создание условий для подготовки кадров организаторов российской 
системы родительского образования. Проектной инициативой 
предусмотрено создание интеллектуальных продуктов: программы 
курсовой подготовки организаторов родительского образования, 
практического пособия «Основы семейного счастья» и учебно- 
методического комплекса для них. Процесс разработки и апробирования 
этих продуктов будет осуществляться в рамках действующей 
региональной системы родительского образования с привлечением 
специалистов по работе с семьёй из 5 регионов РФ. Созданные 
интеллектуальные продукты проходят трехуровневую экспертизу: 
общественную, независимую, научную. 
И после корректировок и дополнений презентуются на краевых 
ведомственных конференциях для специалистов по работе с семьёй, на VII 
Краевом семейном форуме для родительской общественности и 
представителей регионов РФ и на вебинаре «Национальной родительской 
ассоциации» для её региональных отделений. Поддержку во 
взаимодействии с 46 муниципалитетами предоставит краевая КДН. Связь

области науки, 
образования, 
просвещения
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с регионами обеспечат Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Пермском крае и Президиум Координационного совета «Национальной 
родительской ассоциации». Главный результат проекта -  будут созданы 
условия для подготовки кадров организаторов российской системы 
родительского образования, что позволит системно решать социальную 
проблему детского и семейного неблагополучия в масштабах государства. 
А это значит, сохраним семью -  сбережём Россию!

48. Благотворительн 
ый фонд "Парма"

Игры для 
безопасности /" 

Я знаю, как 
безопасно!"

1. Формирование у 
детей и подростков 
знаний и навыков 

безопасного 
поведения в 

городской среде, у 
водоемов и в лесу, и 
при чрезвычайных 

ситуациях, навыков 
коммуникативного 

взаимодействия 
2. Повышение 

компетенций 
взрослых (родители и 

классные 
руководители) по 

обеспечению 
безопасности жизни и 

здоровья детей

Проект «Я знаю, как безопасно!» -  это социально -  образовательный 
проект, направленный на развитие знаний и навыков безопасного 
поведения детей в городской среде, в лесу и у водоемов и в чрезвычайных 
ситуациях. Детей опасности поджидают на каждом шагу. Без 
сопровождения взрослых любой ребенок может легко оказаться в опасной 
для его здоровья и жизни ситуации. Будет ли эта ситуация действительно 
опасной в 80% случаев зависит от самого ребенка. Например, пройдет ли 
он купаться один или дождется взрослых. Захочет ли он спрятаться в 
старый холодильник у соседей на даче или подумает: а как он откуда 
потом будет выбираться? И даже для подростков многие ситуации 
становятся опасными только в результате их неверного поведения. Наш 
проект предлагает обучать детей и подростков безопасному поведению в 
разных ситуациях через настольные игры и квестовые задания. Дети и 
подростки освоят и закрепят на практике основы безопасного поведения в 
3 направлениях: поведение в лесу и у водоемах, безопасность в городской 
среде и поведение при чрезвычайных ситуациях. Опыт детей мал, чтобы 
самостоятельно придумывать безопасные способы разрешения разных 
ситуаций, а в играх у них будет возможность просмотреть множество 
ситуаций, а, самое главное -  узнать, как лучше в них поступать. 
К тому же, из-за масштабного развития социальных сетей, современные 
дети и подростки теряют навык «живого» общения и взаимодействия, в 
стрессовой ситуации это может оказаться критичным. Использование в 
нашем проекте настольных игр с заданиями на «живое» общение и 
взаимодействие -  умение рассказать, объяснить, попросить помощи или 
договориться -  позволит детям и подросткам натренировать эти 
коммуникативные навыки. Проект будет включать в себя не только работу 
с детьми. Мы проведем ряд семинаров для родителей и включим классных 
руководителей в групповую работу детей. 
В ходе реализации проекта дети и подростки: • Узнают о важности знаний 
и навыков безопасного поведения детей в городской среде 
и чрезвычайных ситуациях.

804 789,00 Поддержка 
семьи, 

материнства, 
отцовства и 

детства
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• Освоят знания и навыки безопасного поведения в городской среде и 
чрезвычайных ситуациях.
• Получат возможность применить эти знания и умения на практике, в 
командных играх.
• Получат на руки брошюры - развитие навыков безопасного поведения и 
коммуникативных навыков.
В ходе обучающих семинаров родители:
• Узнают - как закреплять полученную информацию в беседах с детьми.
• Освоят алгоритм разработки совместных с детьми стратегий безопасного 
поведения.
• Узнают - как мотивировать детей придерживаться стратегий безопасного 
поведения и продолжать работу над развитием данных навыков у детей. 
Таким образом, полученные в игровой форме знания будут способствовать 
развитию у детей и подростков навыков безопасного поведения, навыков 
самоспасения в условия, связанных с риском для здоровья и жизни.

49. Автономная 
некоммерческая 

организация 
"Организация 

учащейся 
молодежи и 

детей Пермского 
края "Вектор 

Дружбы"

Международн 
ый проект 
«Тетрадка 
Дружбы -  
объединяя 

детей планеты 
Земля»

Формирование 
платформы для 

поддержки 
взаимодействия 
школьников из 

регионов России и 
юных 

соотечественников, 
проживающих за 

рубежом, для 
популяризации 
русского языка, 

культурного 
многообразия России 

и трансляции 
успешного 

партнерства детей и 
молодежи из разных 

стран мира на 
международном 

уровне

Международный проект «Тетрадка Дружбы -  объединяя детей планеты 
Земля» призван создать условия для развития детско-молодежной 
публичной дипломатии и объединения усилий молодых инноваторов 
России и соотечественников, проживающих за рубежом, во имя 
достижения 17-ти Целей устойчивого развития, провозглашенных ООН. 
Проект направлен на популяризацию русского языка и культурного 
многообразия нашей страны среди молодых соотечественников из 
бывших союзных республик и других зарубежных стран мира. Проект 
«стирает» границы и создает инклюзивную среду для дружбы, общения и 
совместного творчества детей и молодых людей, принадлежащих к 
разным возрастным группам и национальным культурам, проживающих 
на разных территориях, имеющих разное социальное положение, 
физические и иные различия. 
В рамках Проекта будут сформированы команды школьников из разных 
регионов России и зарубежных стран. На страницах «Тетрадок Дружбы» 
участники рассказывают о себе, своей малой Родине, культурных 
традициях и обычаях, делятся опытом участия в социально значимых 
проектах, а главное -  обмениваются друг с другом интерактивными 
заданиями, направленными на решение социальных, экологических или 
экономических проблем, актуальных для мест проживания участников 
проекта. Задания носят прикладной характер и представляют собой 
проведение экологической акции, организацию благотворительных, 
поисковых, образовательных мероприятий, создание выставок, арт-

3 750 000,00 Развитие 
общественной 
дипломатии и 

поддержка 
соотечественник 

ов
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объектов, экскурсионных маршрутов и т.д. В проекте примут участие 
школьники из не менее 20 регионов России и 15 стран мира. Победителями 
конкурса станут 10-15 пар команд, которые наиболее полно, 
содержательно и творчески выполнили задачи по решению социальных 
проблем и представили интерактивные фото-отчеты на страницах 
«Тетрадок Дружбы». Среди условий конкурса для команды-победителей - 
рассказать о своих социально значимых инициативах как можно большему 
количеству сверстников, проживающих на территории их населенного 
пункта в рамках Международной акции «Самый дружный хоровод». По 
итогам всех заданий команды получают возможность представить свои 
социально значимые инициативы перед международным экспертным 
сообществом на площадке Международной конференции по 
добровольчеству и социальным инновациям #INFOCUS, которая ежегодно 
проходит в женевском отделении Организации Объединенных Наций 
(Швейцария, июнь 2020 года). Конференция станет главной площадкой, на 
которой международные сообщества молодых инноваторов смогут 
представить свой опыт взаимодействия и решения глобальных проблем. 
Главное условие выступления -  презентации на русском языке. Призеры 
проекта смогут усовершенствовать собственные идеи, укрепить 
партнерские связи и найти новые полезные контакты.

50. Местная 
религиозная 
организация 

православного 
Прихода храма в 

честь иконы 
Божией Матери 
"Одигитрия" с.

Шерья 
Нытвенского 

района 
Пермского края 
Кудымкарской 

Епархии Русской 
Православной 

Церкви 
(Московский 
Патриархат)

Реабилитацион 
ный центр для 

детей и 
взрослых с 

ОВЗ "Горные 
лыжи для всех"

Создание условий, 
способствующих 

поступательному и 
долговременному 

повышению качества 
жизни людей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, 
проживающих на 

территории 
моногорода первой 

категории с наиболее 
сложным социально

экономическим 
положением, 
посредством 

горнолыжных

По данным статистики, в России проживает свыше 12 000 000 человек с 
инвалидностью [1]. Современные реалии требуют от общества, чтобы все 
его члены могли реализовать свой потенциал вне зависимости от 
состояния здоровья. Однако в силу особенностей развития Нытвенского 
городского округа, проживающие в нем люди с ОВЗ, сталкиваются с 
различными формами изоляции, в том числе в сфере физкультуры и 
спорта. Поэтому создание на территории округа специализированного 
горнолыжного Центра приобретает особую актуальность. 
Предлагаемый проект является логическим продолжением успешно 
реализованной Приходом в 2018-2019 гг. Программы "Рука помощи", по 
итогам которой 75 детей и взрослых с ОВЗ прошли социокультурную 
реабилитацию, включавшую также пробные горнолыжные занятия. 
Деятельность Центра будет направлена на решение важной проблемы 
повышения качества жизни и социализации людей с ОВЗ через 
физкультурно-оздоровительные практики. Имеющийся опыт 
использования горных лыж для оздоровления людей с ОВЗ 
свидетельствует о высокой эффективности данного метода [2]. 
Наибольший положительный результат фиксируется в плане

999 944,00 Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан
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физкультурно
оздоровительных и 

эффективных 
просветительских 

технологий.

кардинального улучшения психо-эмоционального состояния, развития 
опорно-двигательной, мышечной, дыхательной систем, улучшения 
координации движений и профилактики простудных заболеваний. 
В рамках проекта планируется сформировать 4 детских группы (10-18 лет) 
и 4 взрослых группы (18-75 лет) благополучателей -  по 25 человек в 
группе (всего 200 человек). В ходе основного этапа проекта два 
квалифицированных инструктора, имеющих преподавательский опыт и 
аккредитацию Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России, 
подготовят программу индивидуализированных занятий для каждой 
группы благополучателей и проведут 80 адаптированных занятий. В конце 
серии тренировок состоится общее итоговое мероприятие с 
демонстрацией достижений участников. Продолжительность каждого 
занятия -  не менее 1,5 часа. Помощь в проведении мероприятий окажет 
группа из 10 волонтеров, в том числе врач и педагог.
Таким образом, каждая группа подопечных проекта пройдет курс из 10 
оздоровительных горнолыжных занятий на базе Прихода (с. Шерья) и 
поучаствует в 1 итоговом мероприятии. На завершающем этапе проекта 
полученные результаты будут проанализированы и представлены в 
формате презентаций для общественности -  не менее 500 человек. В целях 
актуализации проблемы развития инклюзивной социальной среды 
планируется распространить информацию о проекте в сети Интернет и 
СМИ -  аудитория не менее 20 000 человек.
Проект содержит элементы инновационности в части синтеза 
просветительских, оздоровительных и физкультурных методик 
применительно к проблеме повышения качества жизни людей с ОВЗ. 
Кроме того, впервые в Пермском крае предполагается использовать 
новаторские формы реабилитации детей и взрослых с ОВЗ на горных 
лыжах. Проект во многом уникален, поскольку не имеет аналогов в 
региональном масштабе (подробное описание: см. п. 7.1).
Г11. httos://www.kommersant.ru/doc/3622120 
Г21. htto://dreamski.ru/about/

51. Автономная 
некоммерческая 
организация по 
предоставлению 

социокультурных 
услуг "Центр

Портрет 
Города Идей

1. Формирование 
креативного 
мышления. 

Формирование АРТ- 
Отряда "Города 

Идей" для 
воплощения идей.

Многие города на территории России безлики и бездушны. 
Некогда славный городок Нытва растерял комфорт и уникальный образ. 
Мы возродим и нарисуем портрет нашего города живым и ярким! 
Проектная идея -  создание условий для формирования креативного 
мышления с сильными идеями для оформления общественного 
пространства.

499 352,00 Поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 
искусства
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территориальног 
о развития"

3. Развитие 
волонтерства.

Первый этап: Объявление конкурсов «Сцена-Пульс Города», «Крутой 
Водоканал», «Чудесные Истории Нытвы» с полезной провокацией к 
креативному мышлению. Уникальные конкурсные задания для эскизов и 
дизайн-проектов оформления и преобразования городских автобусных 
остановок, водоканала и сцены в парке Культуры и Досуга будут 
стимулировать участников к нестандартному творческому 
самовыражению. Креативное мышление требует воспитания и полезных 
провокаций. Для помощи участникам конкурсов в переосмыслении 
общественного пространства будут проведены творческие встречи с 
прогулками по маршрутам карты стрит-арта г. Нытва. Стрит-арт 
художники поделятся идеями и возможными решениями по оформлению 
серых стен и преобразованию конструкций. Взгляд со стороны и 
совместные фантазии помогут конкурсантам раскрыться в творческих 
работах. Информация о конкурсах будет размещена в интернет-ресурсах с 
возможностью дистанционного участия, независимо от 
месторасположения и физических возможностей участников. По итогам 
конкурсов будут организованы и проведены интернет-выставки, 
презентации идей и дизайн-проектов.
Участники проекта познакомятся с возможностями уличного искусства на 
занятиях в творческой мастерской "Города Идей". Мастера 
художественной ковки раскроют возможности создания креативных 
общественных пространств посредством традиционных ремесел. В АРТ - 
Кузнице "Города Идей" пройдут мастер-классы с демонстрациями 
творческих решений для креативного наполнения арт-объектов.
Второй этап: К портрету нашего города мы добавим устойчивое 
озеленение с возможностью наполнения цветников и парков креативными 
ансамблями из малых архитектурных форм. Для сохранения семейных 
традиций и культуры будут организованы посадки деревьев с закладкой 
Семейного тематического парка. К празднованию Дня Победы 
благоустроим территорию памятника «На фронт» и оформим цветники. 
От идеи-к воплощению! Под таким девизом АРТ-Отряд и участники 
творческого содружества "Города Идей" нанесут на портрет города яркие 
краски, оформят заводское ограждение. Мастера художественной ковки 
наполнят арт-объекты креативными металлическими формами. Двери 
творческой мастерской и АРТ -кузницы будут открыты для всех желающих 
на протяжении всего проекта. 18 июня 2020г. в празднование Дня города 
и металлургов на портрете города появятся арт-объект «Стена Истории» и
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креативные наряды к скульптурной композиции «Река Нытва» и «Планета 
Нытва».
В проектных мероприятиях и конкурсах, создании общего городского 
портрета примут участие дети и подростки, молодежь и студенты, 
художники, жители, волонтеры.

52. Благотворительн 
ый фонд 

"ДОБРЫЙ МИР"
За Защиту 

Зверей

Содействие 
реализации 

государственной 
политики в области 

гуманного и 
ответственного 

обращения с 
животными на 

территории 
Пермского края

Общество, которое плохо относится к животным, всегда будет нищим и 
преступным.
Впервые в России в связи с принятием Закона об ответственном 
обращении с животными есть возможность реализовать по-настоящему 
комплексный подход в решении проблемы в сфере защиты животных. 
Проект "За Защиту Зверей" действует по 3 направлениям:
1. Юридическое направление предполагает оказание правового 
просвещения и личных консультаций в сфере защиты животных на 
территории Пермского края. У большинства людей нет достаточных 
юридических знаний в решении вопросов, связанных с жестоким 
обращением с животными, в результате чего виновные остаются 
безнаказанными, а права граждан и животных —  нереализованными. Для 
предупреждения подобных случаев жители края смогут получить 
бесплатную юридическую консультацию по телефону, e-mail, а также 
помощь в составлении документов в уполномоченные инстанции (при 
совершении преступления). Данное направление также предполагает 
обучение правильной подаче заявлений по случаям жестокого обращения 
с животными путём создания роликов с инструкцией о том, как вести себя 
очевидцам жестокого обращения с животными, которые будут размещены 
на YouTube-канале организации. Юристом также будет разработаны 
инструкции о работе со случаями жестокого обращения с животными для 
органов полиции и для очевидцев, что позволит увеличить шанс на 
возбуждение уголовного дела. В рамках этого направления планируется 
принять не менее 200 обращений о случаях жесткого обращения с 
животными.
2. Социальное направление позволит решить проблему потребности 
жителей в оказании эффективной помощи бездомным животным. В этом 
направлении планируется провести 3 фестиваля помощи бездомным 
животным в малых городах края, 1 фестиваль в Перми, а также 
специальную акцию "Собака-обнимака". Будет реализована программа 
«Ветврачи без границ», которая предполагает обследование, лечение и 
стерилизацию не менее 300 бездомных кошек в Перми и малых городах 
Пермского края. Данное направление также включает в себя создание

2 833 198,00 Охрана 
окружающей 

среды и защита 
животных
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социальных роликов и рекламу, побуждающую забирать животных из 
приютов и направленную на пропаганду стерилизации и ответственного 
отношения к животным. Будет организована акция SPAYDAY, 
посвященная всемирному дню стерилизации. Одно из значимых событий 
данного направления - разработка и распространение мобильного 
приложения для владельцев животных PetsApp на территории Пермского 
края.
3. Образовательное направление включает ведение Котоблога об уходе за 
питомцами на YouTube-канале организации и издание не менее 6 роликов. 
Также предполагается разработка и проведение 210 "Уроков доброты" для 
детей школьного и дошкольного возраста. На основе успешного опыта 
работы фонда будет разработан уникальный справочник в сфере помощи 
животным "Нетоксичная блаКОТворительность", в котором будут 
составлены простые и понятные рекомендации для проведения 
мероприятий и привлечения средств на помощь животным в малых 
городах края.

53. Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Ресурсный 

центр поддержки 
и развития 

некоммерческих 
организаций 
«Мастерская 
социальных 
проектов»

Социальный 
контракт: 

учимся вместе!

Создание условий для 
более эффективной 

реализации 
внедрения 

социального 
контракта, 

обозначенного в 
ежегодном послании 

Президента РФ в 2019 
году и выполнению 

национальных 
проектов 

«Популяризация 
предпринимательства 
» и «Демография» с 

помощью разработки, 
тестирования и 

запуска 
инструментов, 

помогающих как 
можно большему 

количеству граждан,

В рамках настоящего проекта планируется разработка, тестирование и 
запуск стандартизированной операционной структуры повышения 
эффективности реализации социального контракта в г.Перми, 
включающая в себя следующие продукты:
• Входная анкета фиксирует состояние получателя в точке входа в 
технологию социального контракта и ставит конкретные задачи для 
достижения запланированных результатов.
• Онлайн-курс разрабатывается при участии профильных специалистов на 
базе проведения очных фокус-групп для получения быстрой и 
качественной обратной связи, что позволит вносить необходимые 
корректировки «на лету».
• База знаний станет поддержкой для получателей соцконтрактов, как на 
стадии подготовки, так и реализации социального контракта и после его 
завершения.
• Кейсы типовых эффективных социальных контрактов по разным 
направлениям реализации помогут более оперативно вести работу с 
получателями соцконтрактов, сократить временные затраты 
специалистов.
• Библиотека успешных практик расскажет о примерах успешной 
реализации социального контракта, станет инструментом популяризации 
данной меры поддержки, а также самореализации и ведения 
предпринимательской деятельности.

2 493 899,00 Поддержка 
проектов в 

области науки, 
образования, 
просвещения
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в частности, семей с 
детьми, участвующих 

в программе 
получения 

социального 
контракта в г Перми, 
приобрести навыки / 

повысить 
компетенции для 

возможности 
самореализации, 

ведения 
предпринимательской 

деятельности и 
повышения своего 

социально
экономического 

статуса

• Методические материалы позволят максимально упростить процессы 
оформления, принятия решений, освоения разработанных продуктов и 
инструментов.
Целевая аудитория проекта -  претенденты на получение / получатели 
социального контракта, из числа семей с детьми (со статусом малоимущих 
граждан), благодаря разработанным продуктам смогут приобрести навыки 
/ повысить компетенции для возможности самореализации, ведения 
предпринимательской деятельности и повышения своего социально
экономического статуса, как самостоятельно, так и при участии 
специалистов ТУ МСР, в том числе, воспользовавшись такой мерой 
государственной поддержки как социальный контракт. 
Специалисты ТУ МСР получат инструменты для стандартизации 
процессов оформления соцконтрактов, что сократит их временные 
затраты, повысит эффективность работы, и, соответственно, 
эффективность реализации данной меры государственной поддержки.
В ходе реализации проекта, участники очных и онлайн фокус-групп 
получат возможность комплексного консалтинга по оформлению заявки, 
реализации социального контракта, в том числе, консультации психолога, 
бизнес-тренера, SMM-тренера, что позволит повысить достижимость 
запланированных результатов. 
Презентация проекта и его итогов состоится на двух круглых столах - на 
площадке Пермского краевого семейного форума для представителей 
ИОГВ Пермского края и непосредственно целевой аудитории, а также на 
площадке Общественной палаты РФ для представителей НКО-членов 
АОЗС с целью трансляции и возможного тиражирования практики. 
Проект разрабатывается и реализуется при непосредственном участии 
Территориального управления Министерством социального развития 
Пермского края по г.Перми в рамках решения задач, поставленных 
национальными проектами и пилотной программы борьбы с бедностью.

54. Пермское
региональное

отделение
Общероссийской

общественной
организации
инвалидов

«Всероссийское

Театр без 
границ

Формирование 
благоприятных 

условий для создания 
пропаганды, 

распространения и 
популяризация 
театрального 

искусства глухих 
артистов

Цель проекта - формирование благоприятных условий для создания 
пропаганды, распространения и популяризация театрального искусства 
глухих артистов. В рамках проекта пройдет гастрольная поездка 
московского Театра мимики и жеста в Пермь, где артисты (все артисты 
театра - профессиональные артисты с нарушением слуха) представят 
пермякам спектакль, концертную программу и мастер-класс по 
актерскому мастерству. Все выступления пройдут с использованием 
русского жестового языка. Зрителями мероприятий станут инвалиды всех 
категорий Перми и Пермского края (600 человек). Проект нацелен на

467 667,00 Поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 
искусства
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общество
глухих»

развитие у людей с ограниченными физическими возможностями желания 
активного участия в жизни общества, на творческое самовыражение, на 
объединение людей с нарушением слуха в единое культурное 
пространство.

55. Первая Пермская 
региональная 
общественная 

организация по 
оказанию 

психологической 
помощи 

населению

Возраст

счастья

Оказание социально- 
психологической 

помощи лицам 
пожилого возраста, 
находящимся или 

пережившим 
ситуацию домашнего 

насилия

Основная идея проекта заключается в оказании психологической помощи 
и социально-психологической защите лиц старшего поколения, 
оказавшихся в ситуации домашнего насилия. Насилие над пожилыми 
людьми обостряется их невозможностью защитить свои интересы и 
нежеланием признавать существующие проблемы. Пожилые люди в 
большинстве случаев, стараются не «выносить сор из избы» прощают 
своих обидчиков, находят оправдание их поведению, терпят унижения и 
оскорбления потому что насильник -  это не посторонний, а близкий 
человек. В качестве домашних насильников по отношению к пожилым 
людям могут выступать дети, внуки, супруги, иные близкие родственники. 
Оригинальность проекта заключается в применении нестандартных 
методов психологического воздействия при работе с целевой группой 
(арттерапия, аромотерапия, метод «икигай», драматерапия, работа со 
стрессами, психологическое профилактика). Инновационность проекта 
состоит в разработке социально-психологических маркеров домашнего 
насилия над пожилыми людьми, снижении тревожности путем укрепления 
психологического здоровья, переоценки ценностно-смысловой сферы и 
коррекции эмоционально-волевой сферы лиц пожилого возраста в 
результате которых ситуация домашнего насилия будет не допустима как 
со стороны жертвы так и со стороны насильника. 
Охват целевой аудитории не менее 300 человек персональной и групповой 
работы, не менее 2000 человек - информационная работа среди целевой 
группы, не менее 1000 человек - просмотр роликов и знакомство с 
памятками

380 430,00 Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита

56. Пермская 
региональная 
общественная 
организация 
инвалидов 

"Поддержка 
президентских 
программ по 

делам 
инвалидов"

Семейные
жемчужины

Оказание помощи 
семьям, 

воспитывающим 
детей-инвалидов, 
находящихся на 

надомном обучении 
по выводу их из 

трудной жизненной 
ситуации, связанной с

Проект направлен на оказание помощи 20 семьям, воспитывающим детей- 
инвалидов, находящихся на надомном обучении по выводу их из трудной 
жизненной ситуации, связанной с их социальной изолированностью. Для 
этого планируется из числа семей, подготовленных к контакту всей нашей 
предыдущей деятельностью, создать виртуальный семейный клуб, в 
рамках которого будем обучать членов семей способам самопомощи и 
взаимопомощи, помогать им строить свой жизненный сценарий в 
соответствии с максимально высоким уровнем качества жизни. Для 
беспрепятственного общения семьи будут обеспечены ПК и web- 
камерами, исходя из их реальных потребностей в этом оборудовании.

1 001 298,00 Поддержка 
семьи, 

материнства, 
отцовства и 

детства
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их социальной 
изолированностью

Помощь в установке оборудования и обучение пользованию им членов 
семей окажут волонтеры-студенты краевого индустриального техникума. 
Запланировано включение семей с детьми инвалидами, находящимися на 
надомном обучении, в жизнь городского сообщества путем участия в 
конкурсах, экскурсиях, детских городских праздниках, общения с детьми 
инклюзивного творческого объединения «Vita». Помощь семьям в выезде 
на мероприятия помогут волонтеры-студенты КИТа и спонсоры, готовые 
предоставить необходимый для этого транспорт. Постановка небольших 
театрализованных сценок на тему «Безопасный дом» с включением всех 
членов семьи и показ их на театральном фестивале, будет не только 
способствовать творческому развитию детей, но и образованию новых 
социальных связей. Помощь в подготовке к участию в театральном 
фестивале окажут специально подготовленные тьютеры, закрепленные за 
каждой семьей. 
Мы считаем, что подобные действия помогут семьям с детьми- 
инвалидами, находящимися на надомном обучении, включиться в 
социальные процессы, новые сообщества, расширят грани их 
мировосприятия, обеспечат выход семей из трудной жизненной ситуации, 
связанной с социальной изолированностью, позволят им стать 
полноправными членами социума и усилить свою роль в жизни общества.

57. Пермское 
краевое 

отделение 
Международного 

общественного 
фонда 

"Российский 
фонд мира"

Реконструкция 
Победы. Живая 

память

Сохранение 
исторической 

Памяти, 
исторической Правды 
о событиях Великой 

отечественной войны, 
формирование и 

укрепление в 
молодёжной среде 

Пермского края 
патриотизма, 
гражданского 
самосознания. 

Поставленная Цель 
достигается в рамках 

организации и 
проведения

75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Время неумолимо 
стирает из памяти человеческой многие факты, события, имена. Все 
сложнее говорить о войне с теми, кто о суровом военном времени узнает 
из текста параграфа учебника истории и фильма, снятого по законам 
Голивуда. Все сложнее им, молодым, осознать, что стоит за фразой 
"Вставай, страна огромная" Как говорить с молодыми о Великой 
отечественной, чтобы не дать подрастающему поколению забыть этот 
великий и трудный период в истории страны? Проект предлагает один из 
возможных эффективных подходов организации системной деятельности 
в этом направлении.
Комплекс мероприятий в рамках Проекта системно выстроен, 
предполагает 3 взаимосвязанных события (3 этапа реализации):
1. Краевой конкурс творческих (исследовательских) работ "Они ковали 
Победу в тылу" (в муниципалитетах Пермского края)
2. "Десант Победы" в территории (округа) Пермского края
3. Краевая Акция "Живая память" (в муниципалитетах Пермского края)
- Конкурс "Они ковали Победу в тылу" предполагает встречи участников 
Проекта с ветеранами, тружениками тыла, работу с архивными

866 400,00 Сохранение
исторической

памяти

266
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комплекса
мероприятий

материалами, с семейными хрониками, создание семейной летописи. По 
итогам Конкурса - издание сборника. - "Десант Победы" пройдёт на базе 
профессиональных колледжей в 4 территориях Пермского края 
(Березники, Кунгур, Лысьва, Пермский район) и предполагает проведение 
10 интерактивных площадок в каждой, где будут созданы условия для 
"реконструкции Победы". В рамках интерактивных площадок участники 
окажутся "эпицентре" событий военного тыла: встанут к станку и выточат 
снаряд, станцуют "Рио-риту", напишут письмо перьевой ручкой на фронт, 
соберут вещмешок с полным солдатским перечнем, выступят фронтовой 
агитбригадой, соберут сухой паек для солдата, за ударную работу получат 
трехлитровую банку компота, как это было в 1943 году на заводе 
им.Сталина в г. Молотов, (ныне Пермь). Произойдёт погружение 
подростков 12/16 лет в атмосферу военного времени. Фотографии 11
летнего парнишки, который стоит на ящике у токарного станка и 
вытачивает снаряды для фронта, плакат "Родина мать зовет!", 
сохранившиеся письма с фронта, архивные документы - благодаря этому 
оживут страницы истории. Почетные гости (участники) - дети войны, 
ветераны ВОВ, труженики тыла.
- Акция "Живая память" пройдёт 9 мая 2020 года во всех муниципалитетах 
Прикамья, участники проекта сделают фотографии ветеранов войны, 
тружеников тыла для создания передвижных фотовыставок "Улыбка 
ветерана" (работы будут размещены в сети Интернет).
В реализации Проекта участвуют не менее 1000 человек в возрасте от 12 
до 18 лет, учащиеся 7-11 классов, студенты учреждений 
профессионального образования, (в т.ч. - участники краевого конкурса 
творческих (исследовательских) работ "Они ковали Победу в тылу!" - не 
менее 200; "Десант Победы" - не менее 300 человек; краевая акция "Живая 
память" - не менее 500). 
Надёжный ресурс Проекта - профессиональная команда- 
единомышленников (педагоги, студенты ВУЗов).

58. Пермская краевая 
организация 

общероссийской 
общественной 
организации 

"Всероссийское 
общество 

инвалидов"

Лаборатория
успеха:

апробация
механизма

инклюзивного
и

поддерживаем
ого

Апробация 
механизма 

инклюзивного и 
сопровождаемого 
трудоустройства с 
целью обеспечения 

существенного роста

Данный проект направлен на повышение качества жизни инвалидов, их 
полноценную интеграцию в общество путём создания механизма 
инклюзивного трудоустройства инвалидов в рамках обычных 
предприятий, апробации и распространения опыта поддерживаемого 
трудоустройства. Лаборатория успеха -  это специально созданный 
участок на базе одного из предприятий ПКО ВОИ, где будет 
отрабатываться механизм инклюзивного трудоустройства и 
наставничества. На постоянной основе с помощью специалистов-

2 983 258,00 Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан
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трудоустройств
а

трудовой занятости 
инвалидов

наставников будет организован процесс освоения полиграфических 
специальностей: дизайнеров, операторов цифровой техники, 
переплётчиков. Овладение рабочими специальностями будет 
сопровождаться социально-психологическими тренингами с целью 
полной адаптации инвалида в трудовом коллективе, повышения его 
самооценки, усиления мотивации к труду. Одновременно запланированы 
тренинги по этике общения с инвалидами. Набор в учебные группы будет 
производиться из числа инвалидов, состоящих в базе данных «Соискатели 
работы» ПКО ВОИ и БД центра занятости населения города Перми. Опыт 
механизма инклюзивного трудоустройства и опыт поддерживаемого 
трудоустройства планируется изложить в методических материалах, 
предназначенных для работодателей. По итогам обучения людям с 
инвалидностью будут предложены рабочие места на этом участке, либо 
даны рекомендации к трудоустройству в других типографиях, рекламных 
центрах, в отделах по связям с общественностью крупных предприятий и 
организаций. Такие контакты с работодателями установлены в рамках 
общественных объединений Пермского края «Гильдия добросовестных 
предприятий» и «Сотрудничество». По итогам проекта запланировано 
создание социального ролика, проведение не менее двух практических 
конференций с работодателями. По окончанию реализации проекта, 
созданный участок будет функционировать и как обучающий для людей с 
инвалидностью. ПКО ВОИ проводит систематический анализ данных 
Министерства труда РФ, ГУ ГБ МСЭ, Центра занятости населения, 
Министерства социального развития ПК. С 1998 года проводит 
анкетирование молодых инвалидов Пермского края, создание базы данных 
«Соискатели работы», организует психологические тренинги по 
формированию мотивации к труду и практические семинары по 
организации поисков работы для инвалидов края, принимает участие в 
организации рабочих мест инвалидов. Данный проект призван 
апробировать и распространить опыт механизма инклюзивного и 
сопровождаемого трудоустройства для инвалидов с сохранным 
интеллектом трудоспособного возраста, проживающим на территории 
города Перми. К числу наиболее ожидаемых результатов относятся: 
получение опыта апробированного механизма инклюзивного 
трудоустройства и наставничества на обычном предприятии, 
растиражированный среди работодателей, как следствие существенное 
увеличение количества работающих людей с инвалидностью, улучшение
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их материального благосостояния, реальная интеграция инвалидов в 
социально-трудовую жизнь нашего общества.

59. Местная 
религиозная 
организация 

Православный 
Приход Храма 
Во Имя Святой 

Блаженной 
Матроны 

Московской 
г.Краснокамска 
Пермского Края 

Пермской 
Епархии Русской 

Православной 
Церкви 

(Московский 
Патриархат)

"Пой о том, как 
я в Россию 
влюблён!"

Создать условия для 
возрождения 
культурных, 

народных, семейных 
и православных 
традиций через 

духовные 
песнопения.

В 2014 году, одновременно с создание прихода храма во имя святой 
блаженной Матроны Московской города Краснокамска, регентом храма 
Мартьяновой Надеждой Борисовной - заслуженным работником культуры 
был основан Ансамбль духовной песни «Крылья», участниками которого 
стали певчие храмового хора. Со временем коллектив разрастался, 
приходили новые прихожане, подрастали свои дети. На данный момент в 
состав ансамбля входят детские коллективы (Пчёлки, Небесные голуби), 
взрослые (Православная душа, Сударушки, Нежность, Сердце) и семейные 
ансамбли. Наш коллектив полюбили жители Краснокамска, знают о нём и 
в Перми, и в Пермском крае. Количество участников ежегодно растёт. 
Концерты коллектива собирают полные залы. Неуклонно растёт и число 
желающих заниматься духовным пением. В настоящее время занятия 
проходят в домашних условиях, именно поэтому и встал вопрос о 
создании музыкального класса и открытии школы Духовного пения при 
храме.
Ансамбль часто приглашают принять участие в различных мероприятиях. 
Приглашают коллектив и в отдаленные деревни и села, где нет нужного 
оборудования для проведения полноценного концерта. В результате 
приходится отказываться от проведения концерта.
В декабре месяце при храме откроется школа духовного пения "Крылья". 
В течение учебного года пройдет цикл открытых уроков "Музыкальный 
ковчег", слушателям расскажут об истории музыки, о народных 
традициях, о Богослужебном пении Русской Православной Церкви, так же 
будут проходить музыкальные занятия где взрослые и дети будут 
готовиться к Пасхальному концерту.
Заключительными мероприятиями будут шесть выездных концертов в 
деревнях, селах и городах Пермского края. Где примут участие как уже 
существующие коллективы, так и новые. 
Наша команда искренне горит желанием рассказать слушателям о Христе, 
о широкой русской душе, о русских традициях, о красоте русской 
природы, о семейных ценностях через песню. 
Духовная музыка является достоянием не только верующих людей, к ней 
тянутся люди разных возрастов и профессий, потому что в ней скрыты 
глубокие национальные корни, это живой родник духовности, родник 
нравственности.

499 904,00 Поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 
искусства
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60. Автономная 
некоммерческая 
организация по 

работе над 
продвижением и 

возрождением 
традиционных 

ремесел "Гильдия 
мастеров Урала"

VI
Межрегиональ 
ный Фестиваль 

железа в г.
Белая

Холуница

Популяризация 
народных 

художественных 
промыслов и ремесел, 

сохранение и 
развитие традиций 

кузнечного дела, 
сохранение традиций 

и формирование 
преемственности 
русской культуры

Город Белая Холуница является одним из исторических центров 
металлургии на Вятке. Холуницкое железо отличалось хорошим 
качеством, в XVIII-XIX веках весной, во время половодья, железо 
отправлялось по рекам Холуница, Вятка, Кама и Волга в Казань, Нижний 
Новгород, Рыбинск, Ярославль, а оттуда в Санкт-Петербург, Москву, 
Ростов-на-Дону и Одессу. 
В связи с такой исторической особенностью образования города, в 2015 
году зародилась и была реализована идея празднования Фестиваля железа, 
где все будут вспоминать о наших истоках, а ремесло по обработке железа 
будет продолжаться в будущих поколениях. С кузнецов практически 
началась вся металлообработка нашей земной цивилизации, всё 
машиностроение, вся металлургия, - истоки всего этого в кузнечном деле. 
В 2019 году Фестиваль железа отметил свой пятилетний юбилей. В Белую 
Холуницу ежегодно съезжаются кузнецы из гильдии мастеров Урала, из 
городов Пермь, Сергиев Посад, Москва, Наро-Фоминск, Сарапул, Г лазов, 
Тюмень, Донецк, Нытва, Чегдомын, Киров, Кирово-Чепецк, Слободской, 
Кирс и, конечно же, местные мастера кузнечного дела. На фестивале 
организуют выставку «Город мастеров» и различные мастер-классы от 
умельцев народных художественных промыслов и ремесел Кировской 
области.
По итогам проведения V Межрегионального Фестиваля железа, мы видим, 
что это мероприятие для города Белая Холуница стало излюбленным и 
традиционным. Оно привлекает все большее количество участников и 
гостей. Фестиваль обзаводится своими традициями, например, свадебная 
церемония, во время которой молодожены на глазах у всех куют себе 
подкову на долгое семейное счастье, а также могут повесить 
символический замок на свадебную арку, подаренную городу кузнецами в 
2016 году.
Каждый присутствующий на фестивале может наблюдать, как работают 
мастера при изготовлении различных изделий из металла. Кроме того, 
можно получить уникальную возможность - под руководством опытного 
мастера стать «подмастерьем» кузнеца, увидеть, как деформируется 
раскаленный металл, как он становится пластичным и податливым, 
поучиться обращаться с молотом и наковальней и самостоятельно 
изготовить себе небольшое сувенирное изделие (кованый гвоздь, подкову 
и т.д.). Узнать историю возникновения кузнечного ремесла, в том числе 
какие инструменты использовались раньше, и какие технологии 
используют в наше время кузнецы. Большинство гостей фестиваля

499 496,00 Поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 
искусства
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навсегда влюбляются в магию огня и металла. 
Фестиваль служит как популяризацией традиционной культуры, так и 
«обновлением» традиций народных ремесел за счет привлечения новых 
технологий и подходов. Ежегодно увеличивающееся число гостей 
демонстрирует рост интереса к проекту. Кроме того, специфика фестиваля 
позволяет ежегодно создавать в его рамках различные кованые объекты, 
способные украсить городское пространство, стать новыми 
достопримечательностями.

61. Автономная 
некоммерческая 

организация 
"Центр 

поддержки 
культурных и 
социальных 

проектов 
"Арткад" (Время 

создавать)"

Лаборатория 
АРТкад. Сезон 
второй: Школа 

этнического 
творчества

Просвещение детей и 
подростков в сферах 

этнического 
искусства, музыки, 
традиций и эпоса 

коми-пермяков

Мы продолжаем творческий эксперимент по внедрению новых форм и 
подходов к обучению этническим искусствам и музыке на основе 
традиционной коми-пермяцкой культуры. Участниками проекта станут 
дети, подростки, в том числе, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей или оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. 
Миссия проекта -  открыть для детей новый мир творчества, 
направленного на осмысление своих истоков через приобщение к родной 
коми-пермяцкой культуре. Проект разделен на два основных направления 
-  этническая музыка и этнический дизайн (декоративно-прикладное 
творчество). Успешным опытом музыкального творчества с участниками 
проекта поделятся привлеченные эксперты -  участники современных 
этномузыкальных групп. Этномузыкальная лаборатория будет проходить 
в трёх территориях Коми-Пермяцкого округа: с. Юсьва, с. Кочёво и г. 
Кудымкар - на базе школ искусств. В каждую территорию едут по 2 
эксперта. На совместных практикумах экспертов, детей и педагогов будут 
разработаны современные музыкальные композиции с использованием 
коми-пермяцкого фольклора, авторских стихов на коми-пермяцком языке 
и с исполнением на традиционных музыкальных инструментах коми- 
пермяков. Затем в течение нескольких месяцев композиции будут 
дорабатываться и оттачиваться детьми и педагогами школ искусств Коми- 
Пермяцкого округа в рамках работы Этномузыкальных студий на базе 
школ искусств г. Кудымкара, с. Кочёво, с. Юсьва. Также участники 
этномузыкальных студий познакомятся с основами создания электронной 
музыки и запишут не менее трех этноэлектронных композиций. 
Двенадцать лучших композиций войдут в музыкальный альбом, 
распространяемый через социальные сети. Кроме того, жители Коми- 
Пермяцкого округа услышат новые музыкальные композиции в эфире 
радио «Округ ФМ».
Параллельно будут проходить творческие мини-лаборатории для 
организованных групп детей на базе Творческого пространства АРТкад г.

1 797 552,00 Поддержка 
проектов в 

области науки, 
образования, 
просвещения
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Кудымкара. Помимо мастер-классов по рисованию, лепке, 
моделированию из подручных материалов, набойке, мини-лаборатория 
включает элементы театрализации, перформанса, арт-терапии, игры с 
изделиями собственного производства. 
В ходе проекта силами команды и партнеров проекта -  педагогами 
дополнительного образования будет разработана комплексная программа 
обучения детей этническим искусствам. Финалом проекта станут выставка 
лучших работ, созданных в рамках арт-лабораторий, в Творческом 
пространстве АРТкад г. Кудымкара и праздничный концерт на одной из 
концертных площадок г. Кудымкара.

62. Автономная 
некоммерческая 

организация 
"Межрегиональн 

ая школьная 
баскетбольная 

лига"

Чемпионат 
Школьной 

баскетбольной 
лиги "КЭС- 
БАСКЕТ" 

сезона 2019
2020

Способствование 
гармоничному 

развитию личности и 
формированию 

устойчивой 
положительной 

жизненной 
ориентации у 
школьников, 

профилактика 
безнадзорности, 
беспризорности, 

наркомании, детской 
преступности.

Содержанием социально-спортивного проекта «Чемпионат ШБЛ «КЭС- 
БАСКЕТ» является способствование решению государственных задач в 
воспитательной, спортивно-физкультурной, оздоровительной и 
организационно-материальной областях воспитания подрастающего 
поколения путём организации и проведения воспитательно-формирующей 
внеклассной работы (встречи, мастер-классы для учащихся и 
педагогического состава школ), всероссийских соревнований по 
баскетболу сборных команд общеобразовательных организаций и 
реализации программы материальной (безвозмездной) помощи 
общеобразовательным организациям. В новом сезоне при поддержке 
представителей регионов-участников Чемпионата было принято решение 
не выдавать школам мячи, но вместо этого увеличить количество 
комплектов профессиональной баскетбольной формы, выдаваемой 
командам.
Многоступенчатые соревнования выросли из регионального чемпионата в 
событие федерального масштаба. Представители Исполнительной 
дирекции Лиги контролируют проведение всех этапов Чемпионата, в 
рамках одного из направлений проекта «Где-то в России» добираясь даже 
до самых отдалённых уголков нашей Родины. В поддержке и реализации 
мероприятий Чемпионата принимают активное участие звёзды мирового 
спорта. Основную нагрузку по посещению соревнований в рамках мастер- 
классов, встреч и торжественных церемоний награждения, целью которых 
является патриотическое воспитание подрастающего поколения, несут на 
себе наши российские спортсмены, олимпийские чемпионы: Иван 
Едешко, Алжан Жармухамедов, Светлана Антипова, Ирина Сумникова, 
Ирина Минх, Наталья Засульская, Элен Бунатьянц, Арвидас Сабонис, 
Евгений Гомельский, двенадцатикратный чемпион России Сергей Панов, 
игроки и тренеры профессиональных баскетбольных клубов-участников

6 002 696,00 Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни

272
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Единой Лиги ВТБ и Чемпионата России. Чемпионат является самым 
масштабным социальным спортивным проектом на всей территории 
Российской Федерации. 
Количество регионов, принимающих участие в Чемпионате, растёт от 
сезона к сезону. В сезоне 2018-2019 гг. в Чемпионате приняло участие 67 
регионов РФ. Ежегодно в рамках Чемпионата на баскетбольные площадки 
выходят более полутора миллионов школьников, которые не являются 
воспитанниками профессиональных спортивных школ страны. 
Участниками Чемпионата могут быть только учащиеся 
общеобразовательных организаций, реализующих программы основного 
общего, среднего (полного) общего образования. Ежегодному росту 
количества участвующих в соревнованиях регионов способствует 
современный, праздничный формат проводимых соревнований. Финалы 
регионального и федерального этапов, а также Суперфинал становятся 
фестивалями не только баскетбола, но и здорового образа жизни и 
молодёжных субкультур -  граффити, стритбола, современных танцев и 
экстремальных видов спорта. Все финалы региональных чемпионатов, 
финалы чемпионатов федеральных округов и, тем более, Суперфинал 
проводятся с шоу-программой, насыщенным аудио- и 
видеосопровождением, лазерным шоу, 3D графикой, выступлениями 
групп поддержки и летающих баскетболистов.

63. Некоммерческое
партнерство

"Новое
поколение"

Межрегиональ 
ная акция 
"Спасибо, 
лагерь!"

Продвижение 
позитивного имиджа 

детских лагерей 
Пермского края и 

развитие 
дружественных 
связей пермской 

ассоциации детских 
лагерей и 

межрегионального 
пространства детских 

лагерей

Суть акции заключается в том, что дети, родители, вожатые и просто люди, 
которые прожили часть своей жизни вместе с детским лагерем могут в 
любой доступной форме поблагодарить «свой» лагерь: написать письмо, 
сочинить песню, снять видео ролик, сделать фотопрезентацию и 
разместить их в соцсетях, создать сувенир, провести тематическое 
мероприятие и т.д.
Акция состоит из нескольких частей:
1. Выездная творческая группа в детские лагеря с программой «Спасибо, 
лагерь!»
2. Самостоятельное участие лагерей в акции «Спасибо, лагерь!» с 
получением продукта в виде видеороликов, фото, презентаций, творческих 
программ, которые выставляются в интернет пространство под хэштегами 
(#спасиболагерь #thankyoucamp)
3. Письма детей из детских лагерей Пермского края и России в лагеря 
Международного содружества лагерей ICF под девизом «Детские лагеря 
дружат»
4. Фестиваль детских лагерей «Спасибо, лагерь!»

477 017,00 Поддержка 
молодёжных 

проектов, 
реализация 

которых 
охватывает виды 

деятельности, 
предусмотренны 

е статьёй 31.1 
Федерального 
закона от 12 

января 1996 г. № 
7-ФЗ «О 

некоммерческих 
организациях»
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5. Онлайн-опрос «Скажи лагерю «спасибо» здесь и сейчас»
64. Частинская

районная
организация

Пермской
краевой

организации
общероссийской

общественной
организации

"Всероссийское
общество

инвалидов"

Творчество & 
спорт - 

стратегия 
успеха

Развитие социально- 
значимых качеств, 
необходимых для 

адаптации и 
интеграции 

инвалидов в социум, 
посредством 

организации и 
участия в 

мероприятиях 
спортивной и 

творческой 
направленности

Частинская районная организация Пермской краевой организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (далее по тексту Организация) -  молодая, в январе 2020 года 
ей исполняется 5 лет. И за этот период ею уже реализовано 5 проектов 
краевого и районного уровней. 
Данный проект направлен на развитие социально-значимых качеств, 
необходимых для адаптации и интеграции инвалидов в социум, 
посредством организации и участия в мероприятиях спортивной и 
творческой направленности.
В ходе реализации проекта:
на базе Организации будет создан еще один клуб «Мы за здоровый образ 
жизни» и продолжится работа семейного клуба;
проведен конкурс среди инвалидов «Лучшее приусадебное хозяйство»; 
организованы спартакиады для людей с ОВЗ и инклюзивный фестиваль 
для детей;
издан сборник по итогам работы Организации «Нам 5 лет!» в количестве 
100 экз.
Сохраняя традиции:
проведен IV межмуниципальный фестиваль-конкурс хоров и ансамблей 
среди людей с ОВЗ «Творчество без границ»;
организован гастрольный тур по 13 населенным пунктам района и 
территорий, входящих в ассоциацию «ЗАПАД» Пермского края; 
принято участие в 4-х краевых фестивалях и соревнованиях. 

Продолжится пополнение материальной базы развивающими играми для 
детей, спортивным оборудованием и планируется приобрести цветной 
принтер.
Информирование о ходе реализации проекта планируется в СМИ, на сайте 
района, в социальных сетях -  не менее 10 информацией. 
Охват мероприятиями людей с ОВЗ планируется более 300 человек и 
зрителей более 1200 человек. Команда по реализации проекта состоит из 
7-ми активистов. Планируется тесное сотрудничество с организациями 
района -  помощниками в реализации проекта.

440 510,00 Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан

65. Автономная
некоммерческая

организация
"Дом

милосердия"

Дорога к Дому Оказание 
качественной 

социальной защиты 
граждан, попавших в 
сложную жизненную

Проект предполагает оказание качественной социальной помощи людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации -  оставшимся без 
определенного места жительства и средств к существованию. 
АНО "Дом милосердия" имеет три филиала: с. Сива, д. Плотниково, пос. 
Северный Коммунар, Пермского края. Ежегодно помощь в виде

541 569,00 Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан
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ситуацию; 
социальная адаптация 

этих граждан и 
интеграция их в 

общество

предоставления временного проживания, восстановлению документов, 
реабилитации и социальной адаптации получают примерно 100 граждан 
без определенного места жительства и занятий. Из них около 10 % -  лица, 
вернувшиеся из мест лишения свободы, 43% -  с заболеваниями, 
требующими медицинского освидетельствования для получения 
инвалидности, 25% частично утратили способность к самообслуживанию. 
Почти 50% людей поступают в дом милосердия без документов, 
необходимо восстанавливать. В Доме милосердия первый комплекс 
мероприятий направлен на оказание неотложной помощи: обеспечение 
проживанием, трехразовым питанием, первичной медицинской помощью, 
медикаментами, средствами личной гигиены, чистой одеждой и обувью. 
Второй комплекс мероприятий проекта -  реабилитационный процесс, во 
время которого оказывается психологическая помощь гражданам, 
восстанавливается их социальный и правовой статус, решаются вопросы 
трудоустройства, либо получения социальных выплат. Особую сложность 
накладывает работа с лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями, 
нуждающимися в паллиативной помощи. Помощи волонтеров в этом 
случае недостаточно. Сейчас в доме милосердия наиболее востребованы 
услуги социальных работников для граждан пожилого возраста, частично 
либо полностью утративших способность к самообслуживанию. Прием на 
работу социальных работников повысит качество условий жизни для всех 
людей, находящихся в доме милосердия. Также для улучшения условий 
надо приобрести два кресла-коляски, чтобы люди, не имеющие 
возможности ходить, могли выезжать на улицу. 
Реализация мероприятий проекта позволяет спасти жизнь бездомных 
людей, поддерживать их здоровье, восстановить документы, 
трудоустроить, либо оформить социальные выплаты.

66. Частное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

"Школа развития 
личности"

С колыбели Создание Ресурсного 
центра 

сопровождения детей 
раннего возраста

Основная идея проекта - создание Ресурсного центра сопровождения 
детей раннего возраста. Основные функции ресурсного центра: 1) 
психолого-медико-педагогическое сопровождение детей раннего 
возраста; 2) методическая и консультативная помощь специалистов 
родителям; 3) разработка и апробация организационных моделей 
сопровождения, методик работы с детьми и родителями; 4) проведение 
выездных семинаров в целях тиражирования полученного опыта и 
ознакомления руководителей и педагогов образовательных организаций, а 
также социальных предпринимателей с методическими разработками. 
В проект приглашаются специалисты по вопросам воспитания,

821 983,00 Поддержка 
проектов в 

области науки, 
образования, 
просвещения
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образования и развития детей: педагоги, психологи, логопеды, 
медицинские работники.
Разрабатывается комплексная диагностика развития детей, методические 
материалы для работы с детьми и родителями. Методические разработки 
апробируются на занятиях с детьми, проводимых в Ресурсном центре. Для 
проведения занятий создается необходимая развивающая среда. 
Специалисты Ресурсного центра проводят консультации с родителями. 
Комплексная работа с детьми и их родителями позволит создать 
оптимальные условия для образования и воспитания детей, вовремя 
выявить и предотвратить возможные проблемы и нарушения в развитии 
детей.
Для обеспечения сопровождения детей, проживающих в отдаленных 
районах, силами созданного Ресурсного центра осуществляется 
дистанционная поддержка родителей, чьи дети находятся на домашнем 
образовании: проводятся видео-занятия, онлайн-консультации, 
публикуются рекомендации специалистов. 
Организационная модель и методические материалы представляются 
руководителям и педагогам дошкольного и дополнительного образования, 
социальным предпринимателям на выездных семинарах в территориях 
Пермского края и размещаются в открытом доступе в сети Интернет. 
Таким образом, происходит тиражирование полученного в ходе проекта 
опыта работы. 
Целевая аудитория проекта: 1) дети раннего возраста, не посещающие 
детский сад; 2) родители, обеспечивающие домашнее образование детей; 
3) руководители, педагоги образовательных организаций, социальные 
предприниматели; 4) студенты педагогического и медицинского ВУЗов 
(участвуют в качестве волонтеров, приобретая опыт организационной 
работы).
В результате реализации проекта в Пермском крае будет создан Ресурсный 
центр сопровождения детей раннего возраста, апробированы 
организационные модели очного и дистанционного сопровождения, 
разработаны методические материалы для работы с детьми и их 
родителями, проведены выездные семинары в территориях Пермского 
края для руководителей и педагогов образовательных организаций и 
социальных предпринимателей с целью тиражирования полученного 
опыта.

67. Ассоциация
кинематографист

Вернувшийся
домой

1. Снижение 
оттока жителей

Проект «Вернувшийся домой» направлен на снижение оттока жителей из 
провинциальных регионов России в столицы и заграницу путём создания

3 550 211,00 Развитие
институтов
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ов киностудия 
"Новый курс"

регионов России в 
столицы и заграницу. 
2. популяризаци 

я провинциальных 
регионов России как 

места для 
самореализации их 

жителей 
3. содействие 

деятельности 
некоммерческой 

организации РФПМИ 
«Опора Прикамья» по 

проекту «Пермяк, 
вернувшийся домой»

и проката документального киноальманаха и серии социальных роликов. 
Фильм будет представлять собой 6 новелл о людях, которые вернулись на 
малую Родину и успешно реализовали себя в творчестве, бизнесе или 
профессиональной деятельности. Все новеллы будут сняты молодыми 
пермскими режиссёрами под художественным руководством 
действующего кинематографиста, профессора ВГИКа. Также в рамках 
проекта будет создана серия видеороликов, которые будут использоваться 
в качестве социальной рекламы для популяризации Пермского края как 
места для успешной самореализации его жителей. Киноальманах будет 
показан в целевых аудиториях: старшим школьникам и студентам. Именно 
эти люди стоят перед выбором: остаться в регионе или уехать из него. 
Кроме того в зрительном зале и на дискуссионной площадке авторы 
проекта и его партнеры планируют собрать представителей 
государственных структур, некоммерческих организаций, общественных 
инициатив и молодежных объединений, чтобы совместно ответить на 
вопрос: «Как сделать Пермский край привлекательным для активной 
молодежи, желающей реализовать свои идеи и мечты?» Этот проект -  
пилот. В будущем авторы планируют создать силами профессиональных 
кинематографистов из разных уголков России межрегиональный 
киноальманах, прокат которого будет осуществлен на федеральных 
каналах.

гражданского
общества

68. Пермская 
региональная 
общественная 

организация по 
продвижению 
культурных и 
молодежных 

проектов 
"КАМВА"

Арт-проект 
Живые 

картины Перми

1. Популяризация 
творчества пермских 

художников через 
мультимедийные 

проекты 
Внедрение инноваций 

в систему 
дополнительного 

образования

Идея проекта в создании мультимедийных видео-клипов с 
использованием картин известных пермских художников. В проекте будут 
участвовать школьники (12-17 лет), обучающиеся по программе "Видео- 
Арт" на базе детского технопарка Кванториум Фотоника. В течение 2 
месяцев дети познакомятся с современным искусством Перми и создадут 
свои медиа-проекты на основе рукотворных работ пермских художников. 
Главным инструментом будут компьютерные технологии. Итогом проекта 
станет выставочная экспозиция "Живые картины Перми" в рамках 
выставки АРТ-Пермь 2020, которую ежегодно посещают более 20 тысяч 
пермяков и гостей региона. Организаторы планируют использовать в 
учебной программе инновации с последующим тиражированием своей 
методики. Миссия проекта - популяризация творчества пермских авторов 
через привлечение внимания широкой общественности к совместному 
проекту творцов разных поколений.

1 070 332,00 Поддержка 
проектов в 

области 
культуры и 
искусства

69. Пермская
региональная

благотворительна

Большой друг Социализация и 
всестороннее 

развитие детей-сирот

Большой друг -  проект, который объединяет волонтера и ребенка из 
детского учреждения на длительное время с целью построения дружеских 
доверительных отношений.

1 359 386,00 Поддержка
семьи,

материнства,
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я общественная 
организация 
"Солнечный 

круг"

и детей, оставшихся 
без попечения 

родителей, через 
профессионально 
организованное 
долговременное 

общение со 
взрослыми 

добровольцами- 
наставниками

Волонтер играет важную роль в жизни подопечного. Он становится 
старшим другом и наставником, источником советов, поддержки, 
внимания и заботы. Дружеские отношения вначале строятся на основе 
общего хобби. Общение проходит в форме интересных для обоих занятий. 
Наставник передает подопечному свои знания, умения, поддерживает и 
помогает развить таланты. В результате ребенок, который выпускается из 
детского учреждения, становится более социализированным, 
адаптированным и готовым к жизни.

отцовства и 
детства

70. Автономная
некоммерческая

организация
"Служба

интегрированной
социально

психологической
помощи

"Добросердие"

Служба 
интегрированн 
ой социально- 
психологическ 

ой помощи 
родственникам 
паллиативных 

больных на 
базе 

Государственн 
ого 

бюджетного 
учреждения 

здравоохранен 
ия Пермского 

края 
«Г ородская 

клиническая 
больница 

имени 
С. Н. Гринберг 

а»

Создать службу 
интегрированной 

социально
психологической 

помощи 
родственникам 
паллиативных 

больных, которая 
будет базироваться на 

базе
Государственного 

бюджетного 
учреждения 

здравоохранения 
Пермского края 

«Г ородская 
клиническая 

больница имени С. Н. 
Гринберга»

Особая категория больных -  это тяжелобольные пациенты, которые 
нуждаются в паллиативной помощи. Всего в реестре города Перми и 
Пермского края зарегистрировано 4971 паллиативных пациентов, которые 
получают медицинскую помощь. В настоящее время в г. Перми работают 
4 стационарных отделения и 3 в Пермском крае. В Пермском крае 
планируется создание 13 паллиативных отделений для взрослых и 18 
отделений помощи на дому. В рамках данного проекта предлагается 
создать службу социально-психологической помощи близким 
родственникам паллиативных пациентов. Служба представляет собой 
систему работы специалистов разных профилей -  социальных работников, 
психолога, юриста. Данная служба будет базироваться на базе ГБУЗ ПК 
«Городская клиническая больница имени С. Н. Гринберга», так как в 
данном учреждении уже имеется социально-психологическая служба, где 
работают разные специалисты (психологи, социальные работники, 
логопед). Всего 16 специалистов работают непосредственно в стационаре 
больницы и 1 медицинский психолог в паллиативном отделении (хосписе). 
Данные специалисты выполняют определенные задачи и работают только 
с пациентами, которые находятся в острой стадии, в стационаре. 
Онкопсихолог, в хосписе, консультирует пациентов хосписа и не имеет 
возможности организовать социальную, юридическую поддержку 
пациентам и их родственникам вне стационара. На сегодняшний день в 
реестре больницы 79 паллиативных пациентов. В других медицинских 
организациях города и края подобные службы отсутствуют. 
Психологический настрой паллиативных пациентов играет немаловажную 
роль и влияет как на протекание самого заболевания, так и на его исход. 
Огромную роль на психологический климат вокруг пациента оказывают 
их близкие родственники. С родственниками больных в медицинских 
учреждениях города работа отсутствует.

2 295 971,00 Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни
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Созданная служба позволит разработать модель и обеспечить 
комплексную помощь родственникам паллиативных пациентов. Работа 
данной службы будет включать в себя:
• Консультирование больных, родственников
• Поддержка несовершеннолетних, чьи родственники находятся в хосписе
• Помощь в решение социальных вопросов, сопровождение 
при оформлении инвалидности, льгот
• Психологическая поддержка медицинского персонала
• Дистантное (телефонное) психологическое консультирование
• Создание и проведение групп поддержки
• Проведение обучающих семинаров для других медицинских 
организаций города и Пермского края
• Создание и развитие волонтерского движения
В рамках проекта необходимо разработать регламенты оказания помощи, 
алгоритмы межведомственного взаимодействия, положение о службе. 
Работа данной службы будет распространяться на все паллиативные 
отделения города Перми и Пермского края.
Больница для реализации проекта, предоставляет помещения для работы 
специалистов службы, предоставляет в пользование необходимую мебель, 
обеспечит возможность организации работы горячей телефонной линии 
для паллиативных пациентов и их родственников.

71. Некоммерческая 
организация 

Фонд поддержки 
местного 

сообщества 
"Территория 

успеха"

Социальный 
театр 

" Краснокамски 
е сказки из 
сундучка"

Целью проекта 
является вовлечение 

людей старшего 
поколения в 
творческую 

деятельность путём 
написания 

поучительных 
историй (сказок), 

которые в 
дальнейшем будут 

демонстрироваться 
ими в форме 

кукольного театра из 
сундучка для детей- 

сирот, людей с 
ограниченными

Проект направлен на вовлечение старшего поколения в творческую 
деятельность путём написания поучительных историй (сказок). В 
дальнейшем сказки будут демонстрироваться ими в форме кукольного 
театра из сундучка для детей-сирот, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, малоимущих и многодетных семей. 
Планируется обучение пожилых людей основам написания сказок, 
ораторскому и актерскому мастерству. После сбора материала будет 
выпущена книга "Краснокамские сказки из сундучка" в нескольких 
экземплярах.
Один из главных этапов проекта, это создание кукол и сундучка, при 
участии местной фабрики деревянных игрушек и местных ремесленников. 
Посмотреть кукольные представления смогут все желающие, а для 
маломобильных групп населения спектакли будут демонстрироваться в 
домашних условиях.

687 954,00 Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и 

защита граждан
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возможностями 
здоровья, 

малоимущих и 
многодетных семей.

72. Пермская краевая 
Общественная 
организация 
защиты прав 

детей-инвалидов 
и их семей 

"Счастье Жить"

Первая помощь Реализовать право на 
полноценную жизнь 

детей-инвалидов 
путем оказания 

«первой помощи» их 
родителям и 
попечителям.

Проект "Первая помощь" - это первая (правовая и информационная) 
помощь и поддержка семей с детьми-инвалидами, которые только 
столкнулись с инвалидностью ребенка. В рамках проекта будут 
использованы механизмы и способы донесения важной информации, 
позволяющие оказать помощь в самый нужный и сложный момент для 
семьи с учетом особенностей каждой и основных моментов, волнующих 
всех. Так, с помощью личных встреч с психологами будет сокращено 
время семьи на принятие "такого" ребенка, сборники (для жителей 
удаленных районов без связи с глобальной сетью интернет) и он-лайн 
сервис САПО помогут быстро сориентироваться как в законодательстве, 
так и в методиках реабилитации и развития ребенка. 
Проект рассчитан на массовое бесплатное информирование родителей и 
НКО (работающих с данной целевой аудиторией) о правах и льготах 
детей-инвалидов и о возможных методах реабилитации, абилитации, 
развития и социализации ребенка. 
Через очные и он-лайн консультации, путем проведения круглых столов и 
семинаров, через средства массовой информации, за счет печати и 
бесплатного распространения Сборника о правах и льготах детей- 
инвалидов в твердой копии и в электронном виде, доработки и наполнении 
Системы автоматизированного построения ответа (САПО) на сайте 
www.help.happy59.com родители смогут получить нужную, 
своевременную и профессиональную помощь!
Важным этапом работы по проекту будет так же проведение анализа 
вопросов, поступивших на горячую линию и в рамках очных приемов, 
вопросов заданных САПО по Пермскому краю. Так же, с помощью 
студентов-волонтеров будет проведено социологическое фокус-групповое 
исследование, посвященное взаимодействию органов власти с семьям с 
детьми-инвалидами и улучшению качества предоставления социальных 
услуг, выполнен мониторинг общественного мнения семей с детьми- 
инвалидами по качеству реализации основных прав и льгот. Это важно 
прежде всего для органов власти, ведь мы-родители детей инвалидов, 
объединившиеся в общественную организацию как никто иной знаем 
чаяния наших детей. Отчет будет отражать реальное состояние реализации 
прав и льгот, оказания услуг и иметь рекомендации по повышению

2 995 070,00 Поддержка 
семьи, 

материнства, 
отцовства и 

детства
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эффективности оказания соц.помощи и поддержки для органов 
исполнительной власти края, а также предложения по реализации 
гос.программ.
Оказанная в рамках проекта правовая и консультационная помощь 
поможет более 5000 родителей детей-инвалидов, детей с ОВЗ реализовать 
право на полноценную жизнь своих детей. Инструменты, применяемые 
при реализации проекта, позволят масштабировать и пролонгировать 
эффект от реализации проекта. 
Правильная, полная и своевременная социальная поддержка семей с 
детьми-инвалидами значительно повысит качество жизни детей, создаст 
условия для дальнейшего развития семьи, а значит, увеличит шансы 
полностью включить инвалида и его семью в трудовую деятельность. 
Наша задача научить родителей проявлять свою активную гражданскую 
позицию в отношении реализации и защиты прав, льгот и услуг своего 
ребенка на пути к повышению качества его жизни.

73. Пермская краевая 
общественная 
организация 

"Федерация по 
прыжкам на 

лыжах с 
трамплина и 

лыжному 
двоеборью 
"Прикамье"

Открытые 
детские 

Всероссийские 
соревнования 

"Рождественск 
ое турне - 
2020" по 

прыжкам на 
лыжах с 

трамплина

. Популяризация и 
развитие детского 

спорта, в том числе 
прыжков на лыжах с 

трамплина.
2. Содействие 

повышению роли 
физической культуры 

и спорта для 
всестороннего 
гармоничного 

развития и здорового 
образа жизни 

подрастающего 
поколения.

ПКОО ФПД "Прикамье" создала уникальный, не имеющий аналогов в 
России детский спортивный проект, который в 2020 году отметит 15- 
летие. Это открытые детские Всероссийские соревнования 
"Рождественское турне - 2020" по прыжкам на лыжах с трамплина. 
Единственные соревнования в России в рамках глобального проекта 
Международной федерации лыжных видов спорта FIS SnowKidz и 
единственный международный детский турнир по прыжкам на лыжах с 
трамплина в Пермском крае. Ежегодно сотни мальчиков и девочек от 
Москвы и Санкт-Петербурга до Магадана и Южно-Сахалинска 
добиваются права на участие в "Рождественском турне" на отборочных 
стартах в своих регионах. В 2019 году в соревнованиях приняли участие 
дети из регионов России, Казахстана, впервые выступали команды из 
Беларуси, Чехии. В 2020 году ожидается расширение географии 
участников. "Рождественское турне - 2020" - это состязания 150 юных 
летающих лыжников 8-13 лет; более 500 км путешествия по городам 
Пермского края; старты в 4 возрастных группах и 4 этапа турнира в Перми, 
Кудымкаре, Чайковском. Это 1000 болельщиков (бесплатное посещение 
соревнований), 200 000 просмотров трансляций соревнований; красочные 
церемонии награждения, пресс-конференция победителей и встреча 
участников и болельщиков с профессиональными прыгунами с трамплина. 
Для участников будут изготовлены за счёт грантовых средств стартовые 
майки, которые дети оставят себе на память после турнира. 
Юные спортсмены получат ценный соревновательный опыт, обретут

1 505 685,00 Охрана здоровья 
граждан, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни
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новых друзей, а детские тренеры обменяются знаниями на семинаре в 
рамках проекта. Будет передано 3000 экземпляров брошюр для детей о 
прыжках на лыжах с трамплина, изготовленных на средства гранта, 
которые тренеры смогут вручать на встречах в регионах школьникам для 
привлечения их к занятиям в спортивных секциях. В рамках проекта 
пройдут финалы специального турнира для самых юных - школьников 1
2 классов из Чайковского. По их итогам в МБУ СОК "Эдельвейс" будет 
передано 10 комплектов детского спортивного инвентаря. На средства 
гранта будут приобретены лыжи с креплениями, ботинки, комбинезоны, 
шлемы. За 5-7 лет (средний срок службы инвентаря) его смогут 
использовать для тренировок около 500 юных прыгунов на лыжах с 
трамплина.
Подготовку, ход "Рождественского турне - 2020" и результаты будут 
освещать местные печатные СМИ, радио и телевидение. Видеотрансляции 
и фотоотчёты будут представлены в социальных сетях Facebook, 
ВКонтакте, на портале SKIJUMPING.RU. С целью привлечения внимания 
и интереса к турниру планируется использовать средства гранта на 
организацию его информационного сопровождения. Большинство 
действующих спортсменов сборной России по прыжкам на лыжах с 
трамплина начинали с "Рождественского турне". Реализация проекта - 
вклад в воспитание будущих чемпионов, приобщение детей и подростков 
к здоровому образу жизни, развитие активных коммуникаций детей из 
разных регионов России и других стран, это исполнение мечты.

74. Чусовская 
городская 

общественная 
организация 

матерей детей - 
инвалидов 

"Фонарики"

Служба 
кратковременн 

ного 
присмотра и 

ухода за 
детьми- 

инвалидами 
"Солнечный 

круг"

Улучшение качества 
жизни и укрепление 

семей, 
воспитывающих 
детей-инвалидов 
путем создания 

службы 
кратковременного 
ухода и присмотра

Проект «Солнечный круг» направлен на создание Службы 
кратковременного ухода и присмотра за детьми-инвалидами. В ходе 
реализации проекта планируется охватить семьи, воспитывающие детей с 
ОВЗ и проживающие на территории города Чусового. 
Прежде всего, проект направлен на оказание помощи тем семьям, в 
которых дети-инвалиды не могут обходиться без посторонней помощи. 
Для семей, имеющих детей с множественные нарушения развития, будут 
оказаны услуги присмотра и ухода на дому. Родители таких детей смогут 
получить квалифицированную помощь специалистов филиала Краевого 
Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 
Услуги присмотра и ухода за детьми осуществляют социальные работники 
Православной службы милосердия, г.Чусовой. 
В помощь семьям, воспитывающих детей с нарушениями развития, не 
посещающих образовательные учреждения, на базе ЧГООМДИ 
«Фонарики» в городе Чусовом создается Группа кратковременного

733 306,00 Поддержка 
семьи, 

материнства, 
отцовства и 

детства
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пребывания для детей-инвалидов. Такие дети нуждаются в социальной 
адаптации из-за недостатка социального опыта и отсутствия общения со 
сверстниками. В группе ребенок получает полноценный уход и внимание 
социальных воспитателей. Игровое дидактическое оборудование займет 
ребенка и поможет ему провести время с пользой в игровой форме. Группа 
принимает до 8 человек, работает в будние дни, три раза в неделю по три 
часа. Курирует работу социальных работников и воспитателей врач- 
педиатр Чусовской районной поликлиники. Все работники уже имеют 
опыт работы с тяжело больными людьми, в рамках проекта пройдут 
психологический тренинг-установку для профилактики 
профессионального выгорания. Создание Службы присмотра и ухода за 
детьми с нарушениями развития позволит родителям позаботиться о 
других детях в семье, о своем физическом, психическом и духовном 
здоровье. Это благоприятно скажется и на внутреннем климате семьи, и на 
психоэмоциональном состоянии самого ребенка-инвалида. Забота о 
благополучии семьи снижает риск отказа от ребенка с проблемами в 
развитии и сокращает количество социальных сирот.

75. Пермское 
городское 
отделение 

Общероссийской 
общественной 
организации 

"Всероссийское 
общество охраны 

природы"

Природы
дивное

звучание

Формирование 
экологических 
компетенций и 

навыков в подготовке 
к образовательной 

деятельности и 
про фориентации 

учащихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья с 
использованием 

психолого
социальных и 

педагогических 
приёмов работы с 
целевой группой

Проект направлен на профессиональную ориентацию учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных 
учреждений города. В процессе реализации проекта "Природу чувствую, 
люблю и берегу" получен богатый опыт методической работы по 
экологическому просвещению учащихся. К участию в проекте заявилось 
более 120 человек, среди которых половина является воспитателями 
дошкольных учреждений. Все участники проекта высоко оценили 
значимость создания методической площадки по экологическому 
просвещению и воспитанию детей с ОВЗ. Однако в процессе работы 
семинаров выяснилось, что в методах и подходах в экологическом 
просвещении школьников и дошкольников имеются различия и поэтому 
командой проекта было решено в продолжении проекта "Природу 
чувствую, люблю и берегу", который завершается в октябре 2019г., 
развести эти две группы педагогов по разным проектам. Конкретно 
данный проект направлен на трансляцию методического опыта педагогов 
школ не только по экологическому просвещению и воспитанию, но и в 
целях профессиональной ориентации своих учеников в выборе будущей 
профессии. Для дошкольных учреждений будет подготовлен отдельный 
проект. Проект предусматривает входное и выходное тестирование не 
менее 100 учащихся по профессиональной пригодности по 
специализированным методикам, в частности, по методике В.Ясвина;

499 782,00 Охрана 
окружающей 

среды и защита 
животных
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организацию серии познавательно-развлекательных мероприятий в Вузах 
города с профориентационной составляющей: проведение не менее 5 
мастер-классов и занятий по экологическому просвещению в школах - 
участницах методической площадки; 1 экскурсию для учащихся в 
ботанический сад им. Генкеля ПГНИУ; 2 экскурсии для учащихся по 
экологическим тропам на природных территориях со знакомством с 
профессией лесник; 1 лекцию о природе с интерактивной программой с 
приглашенными спикерами; привлечение новых участников в проект для 
тиражирования накопленного опыта и улучшение системы 
экологического просвещения детей с ОВЗ в масштабах города; проведение 
1 научно-познавательного конкурса среди учащихся с ОВЗ по 
представлению профессий "Я- эколог" и 1 творческого конкурса 
«Природы дивное звучание»;1 семинар для учащихся с 1 краш-тест по 
профориентации; 1 семинар для педагогов с презентацией 
просветительских программ; не менее 5 индивидуальных консультации со 
специалистами;не менее 5 выездов экспертных групп по приглашению 
школ на их экологические мероприятия; 1 психологический тренинг на 
базе ПГПУ; не менее 5 психологических тренингов на территориях школ 
по их приглашениям; 1 экологическую квест- игру;2 викторины;2 
экскурсии в Вузы для учащихся; 1 экскурсию для педагогов в 
МАОУ"СОШ № 114 по обмену опытом по организации инклюзивного 
образования;проведение 2 концертов творческих работ «Природы дивное 
звучание» в начале и конце проекта. По итогам работы экспертной группы 
будет издан сборник статей и методических разработок педагогов, 
предоставивших свой опыт работы по экологическому просвещению 
учащихся с ОВЗ

76. Кунгурская 
местная 

общественная 
организация 

детей инвалидов 
и детей сирот 

студия 
иконописи 

"Добротолюбие"

Образовательн 
о-прикладной 

проект 
"Обретение 

себя"

. Снижение уровня 
рецидива нарушения 

закона социально 
дезадаптированными 
подростками, после 
отбытия наказания, 

путём вовлечения их 
в созидательный и 

творческий процесс 
для коррекции их 

негативных проблем 
через привитие основ

Проект призван создать условия для нравственного просвещения 
подростков в условиях изоляции с целью корректировки сомнительных 
ценностей, полученных от специфического тюремного опыта и 
воздействия криминальной субкультуры. В рамках проекта в стенах 
Пермской воспитательной колонии будет организован уголок 
благоприятной культурной среды -  иконописная мастерская для 
приобщения через творчество к первообразам святых людей, знакомства с 
их земной жизнью, многие из которых, прежде прославления в лике 
святых прошли путь падения и духовного восстановления. Проведение в 
неволе регулярных мотивирующих занятий с подростками - нацелена на 
понимание и принятие ими вечных непреходящих ценностях жизни. Они 
дадут осознание ими в необходимости не только физического выживания,

986 354,00 Поддержка 
проектов в 

области науки, 
образования, 
просвещения
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общечеловеческой 
культуры, духовно

нравственными 
ценностей. Оказание 

помощи подросткам в 
местах лишения 

свободы в получении 
навыков и базисных 

знаний редких 
ремесел, с 

возможностью 
использовать их для 

получения 
продуктивной 

самореализации в 
жизни, позволяющих 
освоить интересные 

профессии для 
возврата к 

законопослушному 
образу жизни.

но и удержания личности от дальнейшего разрушения. Помимо получения 
ими прикладных базисных знаний и навыков иконописца в рамках проекта 
заложена миссионерская работа «людьми из искусства» для коррекции их 
негативных проблем через привитие основ общечеловеческой культуры. В 
целевую группу проекта будет вовлечено не менее половины 
воспитанников колонии. Совместно с психологами, педагогами и 
воспитателями колонии, с учётом индивидуальных личностных 
особенностей будут созданы 4 интегративные психологически- 
совместимые группы подростков с девиантным поведением. Проектом 
предусмотрено оснащение помещения под иконописную мастерскую с 
перспективой долгосрочного проведения образовательных и 
профориентационных мероприятий творческого направления. Для 
закрепления гуманитарного компонента проекта с подростками 
предусмотрены интерактивные занятия нравственного содержания с 
участием искусствоведов, художников иконописцев и выездные мастер 
классы в иконописную мастерскую «Добро» при Свято Троицком 
мужском монастыре. Так как проект имеет образовательно-прикладной 
характер, по его окончанию целевыми группами проекта совместно с 
педагогами будет создан ансамбль иконных образов для молельной 
комнаты в колонии, а также каждый благо получатель проекта напишет 
икону своего небесного покровителя. В реализацию проекта будут 
включены воспитатели колонии, занимающиеся культурной 
составляющей досуга воспитанников в передаче им опыта педагогически 
целесообразной деятельности по ресоцолизации для долгосрочной 
реализации проекта в дальнейшем после его окончания.

ИТОГО 126 118 835,47
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Приложение 5

Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих муниципальные программы (подпрограммы муниципальных 
программ) по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющие финансовое обеспечение в 

соответствующем бюджете, в общем количестве муниципальных районов и городских у округов
в субъекте Российской Федерации
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Наименования
муниципальных

районов

Наименования муниципальных программ (подпрограмм) и 
реквизиты утвердивших их правовых актов

Фактический объем 
финансирования 

программы 
(подпрограммы) из 
местного бюджета в 

2018 г., тыс. руб.

Краткое описание программных 
мероприятий по поддержке СО НКО (если 

из названия программы/подпрограммы 
явным образом не следует, что она 
направлена на поддержку СО НКО)

Александровский
муниципальный

район

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
Александровского муниципального района», утвержденная 
постановлением администрации Александровского муниципального 
района от 10.10.2014 № 1337,
подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и 
поддержки отдельных категорий граждан Александровского 
муниципального района»

779,250
Предоставление субсидии СО НКО на 
финансовое обеспечение затрат на 
реализацию социальных и культурных 
мероприятий

Бардымский
муниципальный

район

Муниципальная программа «Развитие и поддержка некоммерческих 
общественных организации в Бардымском муниципальном районе на 
2018-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации 
Бардымского муниципального района от 02.02.2018 № 34

600,00

Березовский
муниципальный

район

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления в Березовском муниципальном районе», утверждена 
постановлением администрации Березовского муниципального 
района от 05 марта 2015 г. № 287 (в редакции постановления от 
17.04.2018 г. № 216),
подпрограмма «Обеспечение взаимодействия общества и власти»

170,0

Организация и проведение мероприятий 
для ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Социальная реабилитация инвалидов

Городской округ 
«Город 

Березники»

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
администрации города Березники», утвержденная постановлением 
администрации города от 20.10.2014 № 1688, подпрограмма «Власть 
и общество»

2600,0

Горнозаводский
муниципальный

район

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества 
и органов местного самоуправления Горнозаводского городского 
поселения», утвержденная постановлением Администрации 
Горнозаводского муниципального района Пермского края 
от 6 февраля 2015 г. № 132 (в ред. постановления от 03.12.2018 
№1374)
Подпрограмма «Муниципальная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций»

369,0
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Добрянский
муниципальный

район

Муниципальная программа «Поддержка и развитие общественных 
инициатив на территории администрации Добрянского 
муниципального района», утвержденная постановлением 
Добрянского муниципального района от 13 ноября 2017 г. № 1200

1449,6

1.Поддержка социокультурных инициатив 
и развитие активности граждан в решении 
социально значимых вопросов
2.Развитие механизмов оказания 
имущественной, финансовой и 
информационной поддержки СОНКО

Кизеловский
муниципальный

район

Муниципальная программа «Культура и молодежная политика 
Кизеловского муниципального района», утверждена постановлением 
администрации Кизеловского муниципального района от 30.10.2013 
№ 583,
подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и 
молодежной политики Кизеловского муниципального района»

0,00

Краснокамский
муниципальный

район

Муниципальная программа «Укрепление гражданского единства на 
территории Краснокамского муниципального района на 2017-2019 
годы», утвержденная постановлением администрации 
Краснокамского муниципального района 30.03.2016 г. № 571(в 
редакции от 16.02.2017 № 108-п, от 29.09.2017 № 914-п, от 25.04.2018 
№ 446-п)

789,4

Поддержка СОНКО - одно из направлений 
муниципальной программы, а именно:
- Содействие развитию общественных 
объединений как института 
самоорганизации граждан: мониторинг 
базы данных социально ориентированных 
некоммерческих общественных 
организаций, реализующих мероприятия в 
сфере общегражданского единства и 
гармонизации межнациональных 
отношений, содействие в развитии, 
ветеранских организаций, объединений 
инвалидов, казачьих обществ, других 
общественных организаций;
оказание консультативной, финансовой, 
имущественной поддержки 
СО НКО
- Привлечение к работе в общественных 
советах, иных экспертно-консультативных 
органах представителей
СО НКО

288



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2019 гг.

Кудымкарский 
городской округ

Муниципальная программа «Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в муниципальном 
образовании «Городской округ-город Кудымкар», утвержденная 
постановлением администрации г. Кудымкара 
от 26.10.2016 №1324-01-02

420,4
Мероприятия, направленные на 
патриотическое воспитание, проведение 
этнокультурных мероприятий

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Городской округ -  город Кудымкар», 
утвержденная постановлением Администрации г. Кудымкара от 
15.12.2014 № 1507-01-02

369,8
Мероприятие «Проведение мероприятий 

по содействию ветеранскому движению»

Муниципальная программа «Культура и искусство города 
Кудымкара», утвержденная постановлением Администрации г. 
Кудымкара от 26.02.2018 №186-01-02

346,9

Проведение праздничных, зрелищных, 
культурно-массовых мероприятий для 
молодежи. Реализация проектов 
«Фестиваль Студенческая концертно
театральная весна «Город моей мечты», 
«Последний звонок «Алые паруса на 
Иньве», «День молодежи города 
Кудымкара»

Куединский
муниципальный

район

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Куединского района» от 27.02.2018 
№ 136-па (в редакции постановления Администрации Куединского 
района
от 05.10.2018 № 686-па)

515,3

Кунгурский
муниципальный

район

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории Кунгурского 
муниципального района», утвержденная постановлением 
администрации Кунгурского муниципального района от 17.08.2015 
№392-01-10

500,0
Привлечение к работе в экспертно
консультативных органах представителей 
НКО

Лысьвенский 
городской округ

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества 
и власти Лысьвенского городского округа», утвержденная 
постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2018 № 
2575
Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций (НКО) Лысьвенского городского 
округа»

1208,0
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Нытвенский
муниципальный

район

Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и 
молодежной политики Нытвенского муниципального района», 
утвержденная постановлением администрации Нытвенского 
муниципального района от 19.12.2017 № 183,
подпрограмма «Организация социально значимых мероприятий и 
проектов в сфере культуры в Нытвенском муниципальном районе»

206,1

Основное мероприятие «Развитие 
общественных объединений», мероприятие 
3 «Развитие общественных организаций и 
объединений Нытвенского муниципального 
района

Ординский
муниципальный

район

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы», 
утвержденная постановлением администрации Ординского 
муниципального района от 02.10.2013 № 658, 
подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры для старшего 
поколения и людей с ограниченными возможностями»

501,08 Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям

Оханский
муниципальный

район

Муниципальная программа «Взаимодействие органов местного 
самоуправления Оханского муниципального района и общественных 
объединений», утвержденная Постановлением администрации 
Оханского муниципального района от 01.11.2013 
№ 320,
подпрограмма «Повышение эффективности взаимодействия органов 
местного самоуправления с общественными объединениями»

268,6

Пермский
муниципальный

район

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», 
утвержденная постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 29.10.2015 № 1382

1226,9
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Соликамский 
городской округ

Муниципальная программа «Развитие общественного 
самоуправления в городе Соликамске», утвержденная 
постановлением администрации города Соликамска Пермского края 
от 25.10.2016 № 1716-па:
Подпрограмма «Поддержка и развитие общественных инициатив в 
Соликамском городском округе»;
Подпрограмма «Поддержка ветеранов войны, труда Вооруженных 
сил и правоохранительных органов в Соликамском городском 
округе»;
Подпрограмма «Социальная реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов в Соликамском городском округе»; 
Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и 
межнационального согласия в Соликамском городском округе»

4763,1

- Развитие общественных инициатив; 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций;
- Софинансирование мероприятий по 
реализации социально-значимых проектов 
ТОС (долевое участие местного бюджета; 
долевое участие краевого бюджета; 
долевое участие юридических и других 
лиц);
- Оказание адресной помощи ветеранам
- Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 
Содействие формированию гармоничной 
межнациональной и межконфессиональной 
ситуации в городе (поддержка 
мероприятий, организуемых НКО)

Суксунский
муниципальный

район

Муниципальная программа «Территориальное развитие и 
муниципальная политика», утвержденая постановлением 
Администрации Суксунского муниципального района от 30.10.2015 
№ 266

304,33

В рамках данной программы 
Администрацией Суксунского района 
оказывается поддержка общественных 
организаций, ведущих деятельность на 
территории муниципального образования

Чайковский
муниципальный

район

Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в 
Чайковском муниципальном районе», утвержденная постановлением 
администрации Чайковского городского поселения от 21.11.2014 № 
2091,
подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Чайковского муниципального района»

435,0

Чернушинский
муниципальный

район

Муниципальная программа «Культура Чернушинского 
муниципального района», утвержденная постановлением главы 
Чернушинского муниципального района 30 октября 2014 года № 
1371

1513,44

Проведение и организация социально
значимых культурно-массовых 
мероприятий (мероприятия для 
некоммерческих общественных 
организаций)
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Чусовской
муниципальный

район

Программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального
района Пермского края», утвержденная
постановлением администрации
Чусовского муниципального района Пермского края
от 23.12.2013 №1745
подпрограмма «Развитие гражданского общества в Чусовском 
муниципальном районе Пермского края»
подпрограмма «Содействие ветеранскому движению и социальной 
интеграции инвалидов в Чусовском муниципальном районе 
Пермского края»

165,0

Юсьвинский
муниципальный

район

Муниципальная программа «Обеспечение качества жизни населения 
Юсьвинского муниципального района», утвержденная 
постановлением администрации Юсьвинского муниципального 
района от 15.12.2014 № 634

227,0 Финансовая поддержка СО НКО

Городской округ 
ЗАТО Звёздный

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества 
и власти», утверждённая постановлением администрации ЗАТО 
Звёздный от 07.07.2017 № 865
Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность 
на территории ЗАТО Звёздный»

145,0

г. Пермь Муниципальная программа «Общественное участие», утвержденная 
постановлением администрации города Перми от 13.10.2016 № 832 95642,73

Одним из направлений финансовой 
поддержки СО НКО является 
предоставление грантов в рамках 
проведения конкурсов социально значимых 
проектов.
Наиболее крупным муниципальным 
конкурсом поддержки общественных 
инициатив в городе Перми является 
городской конкурс социально значимых 
проектов «Город -  это мы». Данный 
конкурс проводится ежегодно с 2000 года.

Итого 102754,89
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Приложение 6

Актуальные вопросы, обсуждаемые на заседаниях Общественной палаты, 
и исполнение рекомендаций Общественной палаты Пермского края за 2017-2019 гг.

Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
О перспективах развития 
амбулаторно
поликлинического звена 
оказания медико
санитарной помощи 
населению Пермского 
края

Правительству Пермского края:
1. Принять необходимые меры для повышения уровня 
доступности медицинской помощи, оказываемой узки
ми специалистами амбулаторно-поликлинического 
звена населению Пермского края.
2. Продолжить реализацию проекта «Новая поликли
ника» на территории Пермского края.
3. Интегрировать анкеты независимой оценки качества 
оказания услуг медицинскими организациями в сервисы 
регионального медицинского портала 
k-vrachu.ru и программы развития Пермского края 
«Управляем вместе» permkrai.ru/program.
4. Разработать и представить в комиссию по 
образованию, здравоохранению и социальной защите 
Общественной палаты Пермского края график подклю
чения учреждений амбулаторно-поликлинического 
звена к высокоскоростному 
Интернету.
Министерству здравоохранения Пермского края:
1. Обеспечить соблюдение прав граждан, получивших 
или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, 
и инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы, на 
получение медицинской помощи вне очереди.
2. Разработать мероприятия по внедрению «цифровой» 
медицины в практику работы медицинских учрежде
ний.

По итогам рассмотрения рекомендаций в части 
соблюдения прав чернобыльцев Министерство 
здравоохранения Пермского края сообщило 
следующее.
На основании пунктов 9, 10 статьи 14 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 
(в ред. от 28.12.2016 г.) «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
граждане, получившие или перенесшие лучевую 
болезнь, другие заболевания, и инвалиды 
вследствие Чернобыльской катастрофы имеют 
право на внеочередное обслуживание в лечебно
профилактических учреждениях и аптечных 
организациях. Информация о праве упомянутых 
граждан на внеочередное обслуживание размещена 
на информационных стендах и сайтах медицинских 
организаций Пермского края.
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
Общественному совету Министерства здравоохра
нения Пермского края:
1. При подготовке и реализации независимой оценки ка
чества оказания услуг медицинскими организациями за 
2017 год особое внимание уделить наличию и оценке 
показателей доступности медицинских услуг в амбула
торно-поликлиническом звене.
2. В целях оценки эффективности проекта «Новая поли
клиника» в рамках независимой оценки качества оказа
ния услуг медицинскими организациями в 2017 году от
дельно проанализировать результаты оценки тех орга
низаций, на базе которых реализуется проект «Новая 
поликлиника».

Общественные советы 
при исполнительных 
органах государственной 
власти Пермского края: 
опыт взаимодействия 
общества и власти

Губернатору Пермского края:
1. в целях повышения качества работы общественных 
советов при исполнительных органах государственной 
власти Пермского края включить в показатели оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной 
власти результаты их работы с общественными 
советами;
2. развивать взаимодействие с общественными 
советами при ИОГВ и ОМСУ Пермского края, в том 
числе в формате ежегодной встречи с их 
председателями;
3. назначить ответственное лицо в Администрации 
губернатора для координации работы деятельности 
общественных советов при исполнительных органах 
власти.
Исполнительным органам государственной власти 
Пермского края:

По итогам направления решения в Общественную 
палату поступил ответ из администрации Краснови- 
шерского муниципального района, в котором сооб
щалось, что при администрации Красновишерского 
муниципального района созданы три Обществен
ных совета:
- Общественный совет в сфере закупок (Постанов
ление администрации Красновишерского муници
пального района от 05.08.2016 № 493 
«О создании Общественного совета в сфере 
закупок при администрации Красновишерского 
муниципального района»).
- Общественный совет по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг учреждениями 
культуры, расположенными на территории Красно
вишерского муниципального района (Постановле
ние администрации Красновишерского муници
пального района от 23.09.2014 № 1306
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
1. привлекать к работе в общественных советах 
экспертов федерального уровня;
2. содействовать информационной открытости 
деятельности общественных советов.
Общественным советам при ИОГВ Пермского 
края:
1. включить в планы работы совместные заседания с 
профильными комиссиями Общественной палаты 
Пермского края;
2. при обсуждении межведомственных вопросов 
проводить совместные заседания советов.
Органам местного самоуправления:
развивать систему общественных советов при органах 
местного самоуправления.

«О создании Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг учре
ждениями культуры, расположенными на 
территории Красновишерского муниципального 
района»).
- Общественный совет по образованию (Постанов
ление администрации Красновишерского муници
пального района от 28.12.2015 № 1310 
«О создании Общественного совета по образованию 
при администрации Красновишерского муници
пального района Пермского края»).

От исполнительных органов государственной 
власти Пермского края и органов местного само
управления поступили ответы о доведении 
рекомендаций до сведения профильных обществен
ных советов при ведомствах и принятия для учета в 
работе.

О деятельности органов 
государственной власти 
Пермского края по 
защите и восстановлению 
прав обманутых 
дольщиков

Министерству строительства и архитектуры 
Пермского края:
закрепить за каждым проблемным объектом 
специалиста с целью юридического сопровождения 
достройки объекта.

По итогам рассмотрения Министерство строи
тельства и архитектуры Пермского края
сообщило следующее.
В работе Консультационного центра по взаимодей
ствию с участниками строительства многоквартир
ных домов, принимают участие: специалисты Ми
нистерства; специалисты Инспекции государствен
ного строительного надзора Пермского края; 
юрисконсульт ГКУ «Государственное 
юридическое бюро Пермского края».
Вместе с этим в реализации мероприятий по до
стройке проблемных объектов участвует 
АО «ПАИЖК», специалисты которого также ведут

296



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2019 гг.

Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
разъяснительную работу с участниками строитель
ства и организациями.

О новых подходах к 
системе профилактики 
детского и семейного 
неблагополучия в 
Пермском крае и 
необходимости внесения 
изменений в федеральное 
законодательство

Правительству Пермского края:
совместно с Общественной палатой Пермского края 
разработать краевую подпрограмму «Обеспечение 
информационной безопасности детей в Пермском крае» 
в рамках краевой государственной программы 
«Общественная безопасность».

По итогам рассмотрения Министерство террито
риальной безопасности Пермского края сооб
щило следующее.
В настоящее время вопрос о разработке указанной 
подпрограммы рассматривается в рамках поруче
ния по пункту 8 протокола заседания координаци
онного совещания по обеспечению правопорядка в 
Пермском крае от 27.11.2017 № 10-02.1-05-2. Со
гласно данному пункту Министерству социального 
развития Пермского края, Министерству образова
ния Пермского края и Министерству информацион
ного развития и связи Пермского края поручено 
разработать подпрограмму «Обеспечение информа
ционной безопасности детей в Пермском крае» для 
включения в государственную программу «Соци
альная поддержка жителей Пермского края». 
Министерство социального развития Пермского 
края сообщило, что мероприятия, направленные на 
обеспечение информационной безопасности детей в 
Пермском крае, предусмотрены в разработанном 
региональном плане мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства.

Об эффективности мер по 
обеспечению переработки 
твердых коммунальных 
отходов на территории 
Пермского края

Правительству Пермского края:
1. Предусмотреть разработку Программы рекультива
ции свалок (действующих, закрытых, несанкциониро
ванных) для ликвидации накопленного экологического 
ущерба.

Региональная служба по тарифам, рассмотрев 
направленные рекомендации, ответила следующее. 
1. В рамках формирования федерального проекта 
«Чистая страна» в составе национального проекта 
«Экология» в Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации направлены пред-
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
2. Продолжить работу по включению Пермского края в 
мероприятия подпрограммы «Ликвидация накоплен
ного экологического ущерба» федеральной государ
ственной программы «Охрана окружающей среды» в 
целях обеспечения исполнения мероприятий по ликви
дации несанкционированных свалок ТКО на террито
рии края.
3. Провести корректировку территориальной схемы об
ращения с отходами в Пермском крае с целью учета ло
кальных экономических районов, включающих в свой 
состав несколько муниципалитетов, объединенных об
щей транспортной системой, наличием межмуници- 
пального мусороперерабатывающего комплекса и об
щего полигона.
В рамках экономического районирования выделить уда
ленные и/или депрессивные территории, требующие 
проведения социальной тарифной политики, предпола
гающей частичное дотирование тарифов для населения 
за счет средств регионального бюджета.
4. Создать Проектный офис при Правительстве Перм
ского края на период формирования новой системы об
ращения с отходами на территории Пермского края с 
привлечением профильных специалистов и научных ра
ботников.
5. Обеспечить исполнение федерального законодатель
ства на территории Пермского края в части организации 
обращения с опасными компонентами ТКО (ртутными 
лампами, токсичными медикаментами, средствами бы
товой химии, аккумуляторами и др.)

ложения о софинансировании мероприятий по лик
видации свалок и рекультивации территорий, на ко
торых они размещены.
2. Согласно паспорту национального проекта 
«Экология» мероприятия по ликвидации свалок и 
рекультивации данных территорий предусматрива
ются в федеральном проекте «Чистая страна».
3. На основании ч. 4 ст. 13.3 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» территориальная схема обращения с 
отходами (далее -  Закон, Схема) корректируется в 
порядке, установленном Правительством Россий
ской Федерации, который в настоящее время не 
утвержден. При утверждении указанного порядка 
корректировка Схемы будет осуществляться в соот
ветствии с установленными требованиями.
4. Привлечение профильных специалистов и науч
ных работников осуществлялось при разработке и 
утверждении Схемы, в данный момент переход на 
новую систему обращения с отходами находится в 
завершающей стадии -  объявлен конкурсный отбор 
регионального оператора по обращению с твер
дыми коммунальными отходами на территории 
Пермского края (далее -  Региональный оператор, 
ТКО).
5. В соответствии Порядком накопления твердых 
коммунальных отходов (в том числе их раздельного 
накопления) на территории Пермского края, утвер
жденным постановлением Правительства Перм
ского края от 08.06.2018 № 309-п, установлены тре-
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6. Разработать Концепцию развития отрасли промыш
ленной переработки отходов производства и потребле
ния в Пермском крае в соответствии с положениями 
«Комплексной стратегии обращения с твердыми комму
нальными (бытовыми) отходами в Российской Федера
ции» и Стратегией развития промышленности по обра
ботке, утилизации и обезвреживанию отходов произ
водства и потребления на период до 2030 года.
7. Разработать механизм стимулирования операторов 
рынка обращения с отходами к селективному накопле
нию и утилизации твердых коммунальных отходов.
8. Предусмотреть финансовое обеспечение информаци
онной политики Правительства Пермского края по осве
щению вопросов тарифного регулирования и селектив
ного сбора в сфере обращения с отходами на террито
риях муниципальных образований Пермского края на 
ближайшие три года.
9. Разработать типовые схемы обращения с отходами 
для малых населенных пунктов и сельских поселений с 
учетом морфологического состава отходов и платеже
способности населения.
10. Обеспечить привлечение к развитию инфра
структуры по накоплению и переработке отходов по
требления, в том числе к созданию системы сбора вто
ричного сырья, предприятий Пермского края, на кото
рые распространяется расширенная ответственность 
производителей.
11. Продолжить разработку законодательных инициа
тив, направленных на внесение изменений в Налоговый 
кодекс, освобождающих от НДФЛ доходы физических

бования к накоплению отходов электронного обо
рудования, организация процесса по накоплению и 
транспортировке возложены на Регионального опе
ратора.
Также порядок сбора и накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп регламентирован Прави
лами обращения с отходами производства и потреб
ления в части осветительных устройств, электриче
ских ламп, ненадлежащие сбор, накопление, ис
пользование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 
681 (далее - Правила). Согласно разделу II Правил 
полномочия по организации сбора и определению 
мест первичного сбора и размещения отработанных 
ртутьсодержащих ламп возложены на органы мест
ного самоуправления; собственников, нанимателей, 
пользователей помещений в многоквартирном доме 
и лиц, осуществляющих управление многоквартир
ным домом.
По вопросам размещения медицинских отходов от
раслевыми министерствами (службами) планиру
ется проведение совещания, в настоящее время осу
ществляется сбор информации для проведения ее 
анализа.
6. Во исполнение Комплексной стратегии обраще
ния с твердыми коммунальными (бытовыми) отхо
дами в Российской Федерации и Стратегии разви
тия промышленности по обработке, утилизации и
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лиц, получаемых от сдачи вторичного сырья в соответ
ствии с перечнем видов отходов производства и потреб
ления, в состав которых входят полезные компоненты, 
захоронение которых запрещается (утверждён Распоря
жением Правительства Российской Федерации от 25 
июля 2017 года № 1589-р).
12. Выйти на федеральный уровень с законодательной 
инициативой по дифференцированию тарифов на удале
ние ТКО в зависимости от класса опасности отходов, 
глубины сортировки и морфологического состава захо
раниваемых отходов.
13. Не допускать включения в тариф для населения по 
вывозу и утилизации ТКО оплаты необоснованных 
услуг.
Администрации губернатора Пермского края:
в рамках конкурса социальных и гражданских инициа
тив (проектов) в целях предоставления субсидий из 
бюджета Пермского края некоммерческим организа
циям выделить номинацию, связанную с обращением с 
отходами и включающую деятельность по информиро
ванию населения региона о раздельном сборе и перера
ботке отходов, по экологическому образованию, ликви
дации несанкционированных свалок, разработке новых 
технологий утилизации и переработки.

обезвреживанию отходов производства и потребле
ния на период до 2030 года (далее - Комплексная 
стратегия и Стратегия) утверждены:
- Территориальная схема по обращению с отходами, 
в том числе с ТКО, на территории Пермского края;
- Порядок накопления ТКО (в том числе их раздель
ного накопления) на территории Пермского края;
- Региональная программа в области обращения с 
отходами, в том числе с ТКО, на территории Перм
ского края на период 2018-2028 годов (далее -  Реги
ональная программа), которой предусмотрены ме
роприятия по строительству объектов по обеспече
нию деятельности в области обращения с ТКО и 
установлены прогнозные значения целевых показа
телей,
Также, установлены нормативы накопления ТКО на 
территории Пермского края, постоянно ведется ра
бота по выявлению и ликвидации свалок, преду
сматриваются мероприятия по рекультивации объ
ектов размещения отходов, не соответствующих 
требованиям.
Подготовка и принятие рекомендуемой концепции 
Комплексной стратегией и Стратегией не преду
смотрены.
7. В соответствии с Порядком накопления твер
дых коммунальных отходов (в том числе их раз
дельного накопления) на территории Пермского 
края, утвержденным постановлением Правитель
ства Пермского края от 08.06.2018 № 309-п, 
потребители обязаны осуществлять разделение
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
ТКО по видам отходов и складирование ТКО в от
дельных контейнерах и (или) специально предна
значенных емкостях, предоставляемых Региональ
ным оператором.
Согласно Региональной программе предусмотрены 
мероприятия по проектированию и строительству 6 
мусоросортировочных станций. В целях софинан- 
сирования данных мероприятий из федерального 
бюджета в Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации направлены пред
ложения к федеральному проекту «Строительство 
объектов по сортировке и переработке твердых ком
мунальных отходов» в составе национального про
екта «Экология».
8. Размещение информации по вопросам тариф
ного регулирования и селективного сбора в сфере 
обращения с ТКО осуществляется за счет средств 
отраслевых министерств (служб).
Также, согласно Правилам осуществления деятель
ности регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, утвержден
ными постановлением Правительства Пермского 
края от 08.06.2018 № 307-п, к основными задачами 
Регионального оператора относится внедрение си
стемы раздельного накопления ТКО, а также про
свещение и воспитание населения Пермского края 
по вопросам обращения с ТКО.
9. Согласно ст. 6 Закона к полномочиям субъектов 
Российской Федерации в области обращения с отхо-
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
дами относится разработка и утверждение террито
риальной схемы обращения с отходами, в том числе 
с ТКО.
На основании ст. 13.4 Закона органы местного са
моуправления определяют схему размещения мест 
(площадок) накопления ТКО и осуществляют веде
ние реестра мест (площадок) накопления ТКО в со
ответствии с правилами, утвержденными Прави
тельством Российской Федерации.
Разработка типовых схем обращения с отходами 
для малых населенных пунктов и сельских поселе
ний с учетом морфологического состава отходов и 
платежеспособности населения законодательством 
не предусмотрена.
В целях корректировки Схемы в отраслевых ведом
ствах запрошена позиция по вопросу организации 
мест накопления ТКО (особенно в удаленных и ма
лочисленных населенных пунктах).
10. В соответствии со ст. 24.2 Закона производи
тели товаров обеспечивают утилизацию отходов от 
использования товаров самостоятельно, обеспече
ние выполнения нормативов утилизации осуществ
ляется непосредственно самими производителем 
товаров путем организации собственных объектов 
по утилизации отходов от использования товаров 
или путем заключения договоров с оператором по 
обращению с ТКО, Региональным оператором, ин
дивидуальным предпринимателем, юридическим 
лицом, осуществляющими утилизацию отходов от 
использования товаров (за исключением ТКО).
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11. На основании ст. 1 Федерального закона от 
03.07.2018 № 179-ФЗ «О внесении изменения в ста
тью 217 части второй Налогового кодекса Россий
ской Федерации» налогообложению не подлежат 
доходы, получаемые от реализации макулатуры, об
разующейся у физических лиц в быту и принадле
жащей им на праве собственности.
Учитывая, что Перечень видов отходов производ
ства и потребления, в состав которых входят полез
ные компоненты, захоронение которых запреща
ется, включает в себя как отходы, которые не могут 
быть образованы у физических лиц, решение о раз
работке законодательной инициативы будет при
нято после детальной проработки данного вопроса. 
Единый тариф на услугу Регионального оператора 
устанавливается (регулируется) в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 
484 «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами» и Приказ 
ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 
№ «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в области обраще
ния с твердыми коммунальными отходами».
12. В соответствии со ст.24.8 Закона регулирова
нию подлежат единый тариф на услугу региональ
ного оператора по обращению с ТКО; тариф на об
работку ТКО; тариф на обезвреживание ТКО; тариф 
на захоронение ТКО. Регулирование тарифов на 
удаление ТКО законодательством не предусмот
рено.
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Рассмотрев представленное решение Администра
ция губернатора Пермского края сообщила сле
дующее.
Согласно приложению 1 Порядка определения объ
ема и предоставления субсидии из бюджета Перм
ского края некоммерческим организациям, не явля
ющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию мероприятий от
дельных подпрограмм государственной программы 
Пермского края «Общество и власть», утвержден
ной постановлением Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. № 1326-п (далее -  Порядок) 
были утверждены номинации мероприятий 
(направлений расходования), по которым представ
ляются социальные и гражданские инициативы 
(проекты). Указанные в Порядке номинации 
направлены на создание условий для внедрения со
циальных моделей и технологий поддержки соци
ально ориентированных некоммерческих организа
ций с целью эффективного использования их воз
можностей в решении задач социально-экономиче
ского и общественного развития Пермского края.
В частности, в Порядке указана номинация 1.16 
«Деятельность в области экологии и защиты, особо 
охраняемых природных территорий Российской 
Федерации», считаю, что данная номинация полно
стью отражает задачи, указанные в решении Обще
ственной палаты Пермского края по вопросу «Об 
эффективности мер по обеспечению переработки 
твердых коммунальных отходов на территории 
Пермского края».
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Ежегодный доклад о 
соблюдении прав и 
законных интересов детей 
в Пермском крае за 2017 
год

Правительству Пермского края:
1. Обеспечить исполнение требований Закона Перм
ского края от 10.05.2017 № 91-ПК «О профилактике без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Пермском крае» в части установления порядка взаимо
действия исполнительных органов государственной 
власти Пермского края, входящих в систему профилак
тики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних, а также определения критериев эффективности 
их деятельности и утверждения порядка ведомствен
ного контроля.
2. Рассмотреть возможность создания краевого ресурс
ного центра, обеспечивающего методическую под
держку специалистов, работающих в сфере профилак
тики деструктивных проявлений среди детей и моло
дежи.
3. Продолжить поддержку деятельности социально-ори
ентированных некоммерческих организаций, осуществ
ляющих деятельность в области профилактики правона
рушений, деструктивного поведения несовершеннолет
них.
4. Продолжить работу по организации доступной психо
логической помощи в организациях среднего общего и 
среднего профессионального образования на террито
рии края.
5. Принять меры к созданию системы подготовки в 
Пермском крае специалистов - суицидологов; организо
вать системное обучение специалистов системы профи
лактики детского неблагополучия методикам раннего 
выявления потребителей ПАВ, выявления суицидаль-

По итогам рассмотрения рекомендаций в Обще
ственную палату поступил ответ заместителя 
председателя Правительства Пермского края 
Т.Ю. Абдуллиной.
Во исполнение п. 1 Решения сообщается следую
щее.
Департаментом социальной политики Аппарата 
Правительства Пермского края в целях реализации 
положений статей 5, 12 Закона Пермского края от 
10 мая 2017 г. № 91-ПК «О профилактике безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Пермском крае», статьи 8 Закона Пермского края от 
7 июля 2014 г. № 352-ПК «О системе профилактики 
детского и семейного неблагополучия» подготов
лен проект постановления Правительства Перм
ского края «Об утверждении Порядков межведом
ственного взаимодействия исполнительных орга
нов государственной власти Пермского края при ре
ализации мероприятий по раннему выявлению фак
тов детского и семейного неблагополучия, профи
лактике безнадзорности и правонарушений, органи
зации ведомственного контроля» (далее -  проект 
постановления).
В настоящее время проект постановления проходит 
процедуру согласования, также в целях его обсуж
дения с органами местного самоуправления муни
ципальных районов и городских округов Пермского 
края и ответственными исполнительными органами 
государственной власти Пермского края (далее -  
ИОГВ), 15 августа 2018 года на расширенном засе
дании комиссии по делам несовершеннолетних и
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ных наклонностей, предупреждения и выявления раз
личных форм насилия (буллинг, моббинг и т.д.) среди 
несовершеннолетних.
6. Провести анализ доступности услуг дополнительного 
образования, в том числе для детей, доставка которых в 
образовательные учреждения осуществляется из уда
ленных населенных пунктов.
7. Рассмотреть возможность создания механизма (про
граммы) реабилитации лиц, страдающих наркологиче
ской и алкогольной зависимостью по сертификатам, 
предусмотрев возможность участия в программе нарко- 
и алкозависимых несовершеннолетних в возрасте от 15 
до 18 лет.

защите их прав Пермского края запланировано рас
смотрение вопроса: 
«О рассмотрении проекта постановления». 
Критерии оценки эффективности деятельности 
ИОГВ утверждены постановлением краевой комис
сии от 14 июня 2016 г. № 9.
Кроме того, на заседании краевой комиссии 
15 августа 2018 года, запланировано рассмотреть 
вопрос: «Об утверждении регламентов деятельно
сти субъектов системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений в сфере раннего выявления 
фактов детского и семейного неблагополучия, про
филактике детского и семейного неблагополучия, 
оснований для проведения индивидуальной профи
лактической работы в отношении семей и детей, 
имеющих риск социально опасного положения, си
стемы организации ведомственного контроля дея
тельности субъектов системы профилактики дет
ского и семейного неблагополучия, оценки эффек
тивности деятельности субъектов системы профи
лактики», в рамках рассмотрения которого заплани
ровано утвердить систему оценки эффективности 
деятельности субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних, предусматривающую критерии оценки эф
фективности деятельности ИОГВ.
Во исполнение п. 2 Решения сообщается следую
щее.
В целях обеспечения методической поддержкой 
специалистов, работающих в сфере профилактики
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деструктивных проявлений среди детей и молоде
жи, в Пермском крае функционируют два ресурс
ных центра в рамках реализации мероприятий 
государственной программы «Социальная под
держка жителей Пермского края»:
- краевой ресурсный центр профилактики противо
правного поведения и сопровождения несовершен
нолетних, находящихся в конфликте с законом;
- краевой ресурсный центр по организации профи
лактической работы с семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации.
Краевым ресурсным центром профилактики проти
воправного поведения и сопровождения несовер
шеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 
проводятся мероприятия по обучению специали
стов субъектов системы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних тех
нологиям работы с семьями и детьми, находящи
мися в конфликте с законом и социально опасном 
положении, супервизия деятельности специали
стов, работающих с семьями и детьми. 
В программу обучения включаются: установочный 
семинар, вебинар, практические семинары, стажи
ровки, супервизии, обучение проходят не менее 400 
специалистов ежегодно.
Для слушателей обучающих мероприятий разрабо
таны методические материалы «Рабочая тетрадь», 
состоящая из 3 разделов:
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
- нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность субъектов системы профилактики без
надзорности и правонарушений несовершеннолет
них;
- информационно -  методические материалы «Со
циальное сопровождение семей с детьми, как важ
нейший компонент социальной деятельности»;
- технологии работы с семьями и детьми, находящи
мися в социально опасном положении.
Краевым ресурсным центром по организации про
филактической работы с семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации проводятся меропри
ятия по раннему выявлению детского неблагополу
чия.
В 2018 году ресурсный центр функционирует на 
базе автономной некоммерческой организации 
«Межрегиональный центр практической психоло
гии и социальной работы «Вектор».
Специалистами центра проводится обучение специ
алистов субъектов системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних и 
некоммерческих организаций, работающих с семь
ями и детьми новым технологиям работы на ранних 
стадиях семейного кризиса и нарушения детско-ро
дительских отношений, организуется 
супервизорское сопровождение отдельных кризис
ных состояний в семьях.
Во исполнение п. 3 Решения сообщается следую
щее.
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В целях поддержки деятельности социально-ориен
тированных некоммерческих организаций, осу
ществляющих деятельность в области профилак
тики правонарушений, деструктивного поведения 
несовершеннолетних, Министерством социального 
развития Пермского края в рамках реализации гос
ударственной программы «Социальная поддержка 
жителей Пермского края» ежегодно предоставля
ется субсидия некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями на поддержку краевого ресурсного 
центра профилактики и сопровождения несовер
шеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 
а также, на создание и поддержку краевого ресурс
ного центра по работе с семьями.

Во исполнение п. 4 Решения сообщается следую
щее.
Проведен анализ деятельности психологической 
службы на институциональном и муниципальном 
уровне.
По итогам анализа разработан проект «Об обеспе
чении психолого-педагогической помощи в муни
ципальных районах (городских округах)», который 
включает трехуровневую модель психологической 
помощи.
На первом уровне педагоги-психологи образова
тельных организаций проводят психолого-педаго- 
гическую диагностику раннего неблагополучия,
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разрабатывают индивидуальные программы кор
рекции и реабилитации, оказывают первичную по
мощь детям и родителям.
На втором уровне специалисты межмуниципальных 
психологических центров осуществляют углублен
ную диагностику сложных случаев, работают со 
сложными случаями с семьями и детьми (девиант
ное поведение, жестокое обращение, конфликты, 
употребление психоактивных веществе, работа с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья), 
а также организуют координацию деятельности со
циально-психологических служб образовательных 
организаций. Работа межмуниципальных психоло
гических центров строится на выездном принципе с 
охватом отдаленных территорий.
Третий уровень представлен краевым психолого- 
медико-педагогическим центром, специалисты ко
торого работают с особо сложными случаями несо
вершеннолетних и их семей. Координируют дея
тельность межмуниципальных служб. Проводят су
первизии и обучение педагогов-психологов.
В настоящее время проведены встречи с главами ад
министраций муниципальных районов (городских 
округов) Пермского края и начальниками управле
ний образованием. Определены территории дисло
цирования межмуниципальных психологических 
центров (филиалов краевого психологического цен
тра), специалисты которых будут работать со слож
ными случаями, а также проводить более углублен
ную диагностику.
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В 60 профессиональных образовательных организа
циях Пермского края на 1 июля 2018 года осуществ
ляют деятельность 47 педагогов-психологов, при 
общем количестве 49004 обучающихся.
Вопрос на оказание услуг психолого-медико-соци- 
альное сопровождения обучающихся профессио
нальных образовательных организаций будет ре
шен в рабочем порядке при организации работы 
межмуниципальных психологических центров.
Во исполнение пункта 5 Решения сообщается сле
дующее.
Министерство образования и науки Пермского края 
ежегодно организуется обучение 250 специалистов 
субъектов системы профилактики детского и семей
ного неблагополучия методикам раннего выявления 
потребителей психоактивных веществ, выявления 
суицидальных наклонностей в рамках государ
ственной программы «Безопасный регион», утвер
жденной постановлением Правительства Перм
ского края от 3 октября 2013 г. № 1328-п.
Обучение специалистов системы профилактики ме
тодикам предупреждения и выявления различных 
форм насилия (буллинга, моббинга и т.д.) организу
ется в рамках реализации государственной про
граммы «Социальная поддержка жителей Перм
ского края», утвержденной постановлением Прави
тельства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 
1321-п.
В настоящее время проводится конкурсный отбор 
некоммерческой организации на право получения 
субсидии на реализацию проекта по профилактике
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школьного насилия в общеобразовательных органи
зациях Пермского края.
Кроме того, Министерством здравоохранения 
Пермского края на 2018 год запланировано целевое 
обучение по программе ординатуры по специально
сти «психиатрия» трех специалистов. Программой 
предусмотрены вопросы оказания специализиро
ванной медицинской помощи пациентам 
с суицидальным поведением.
Во исполнение пункта 6 Решения сообщается 
следующее.
Министерством образования и науки Пермского 
края проведен мониторинг охвата программами до
полнительного образования детей из отдаленных 
сельских территорий, а также мониторинг охвата 
программами дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Подроб
ная информация прилагается в табличном варианте. 
Во исполнение пункта 7 Решения сообщается сле
дующее.
Вопрос, касающийся реабилитации лиц, страдаю
щих наркологической и алкогольной зависимостью, 
является межведомственным.
В связи с этим, для создания механизма реабилита
ции лиц, страдающих наркологической и алкоголь
ной зависимостью по сертификатам запланировано 
проведение заседания межведомственной рабочей 
группы при Министерстве здравоохранения Перм
ского края на конец августа 2018 года.

312



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2019 гг.

Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
Вопросы доступности и 
качества оказания 
медицинской помощи 
жителям Пермского края, 
проживающим в сельской 
местности

Правительству Пермского края:
1. Обеспечить достижение целевых показателей Пла
нов по снижению смертности от основных нозологий в 
2018 году.
2. Продолжить работу по улучшению транспортной до
ступности в муниципальных образованиях Пермского 
края в целях обеспечения своевременной доставки па
циентов в медицинские организации второго и третьего 
уровней.
3. Обеспечить проведение мониторинга достижения 
медицинскими организациями целевых показателей до
ступности и качества медицинской помощи жителям 
сельских территорий, оказываемой в рамках Территори
альной программы государственных гарантий бесплат
ного оказания гражданам медицинской помощи на тер
ритории Пермского края.
4. Продолжить работу по укомплектованию кадрами 
медицинских организаций, расположенных в сельской 
местности, в том числе в рамках программ «Земский 
доктор», «Земский фельдшер».
Министерству здравоохранения Пермского края:
1. Продолжить работу по реализации ст. 79.1 Федераль
ного закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред. ФЗ 
от 05.12.2017 № 392-ФЗ) «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» при участии 
Общественного совета при Министерстве здравоохра
нения Пермского края.
2. Учитывать результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг медицинскими организациями 
при оценке эффективности деятельности руководителей 
медицинских организаций.

В ответ на решения Общественной палаты от Ми
нистерства здравоохранения Пермского края по
ступила следующая информация.
По итогам 8 месяцев 2018 года показатель младен
ческой смертности составил 4,8 промилле (целевой 
показатель на 2018 год -  5,2 промилле).
С целью повышения доступности и качества оказа
ния скорой медицинской помощи (далее -  СМП), 
обеспечения нормативного времени доезда бригад 
СМП до пациентов реализуются следующие меро
приятия:
- на базе пилотных медицинских организаций ГБУЗ 
ПК «Городская клиническая поликлиника № 2», 
ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника № 
5» и ГБУЗ ПК «Городская поликлиника № 7» со
здана единая система диспетчеризации СМП, ра
бота которой осуществляется в рамках реализации 
федерального проекта «Создание единого цифро
вого контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здраво
охранения (ЕГИСЗ)».
Поэтапное обновление автомобилей СМП, предпо
лагающее ежегодную замену не менее 20% автомо
билей СМП со сроком эксплуатации более 5 лет, в 
том числе за счет средств федерального бюджета. В 
2018 году запланирована поставка 13 машин СМП 
класса за счет средств федерального бюджета и при
обретение 3 машин СМП класса С за счет средств 
регионального бюджета.
С учетом климатических и географических особен
ностей Пермского края, а также малой плотности
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3. Продолжить работу по укомплектованию медицин
скими кадрами и диагностическим оборудованием 
межмуниципальных амбулаторных центров, в том 
числе по профилю «онкология» и «кардиология».
4. Увеличить количество жителей отдаленных сельских 
территорий, охваченных выездными формами работы, в 
том числе рентгенологическими и другими 
диагностическими обследованиями в условиях пере
движных комплексов.
5. Продолжить работу по улучшению материально-тех
нической базы медицинских организаций амбулаторно
поликлинического звена.
6. Создать условия для поэтапного подключения фельд
шерско-акушерских пунктов к высокоскоростному ин
тернету с целью расширения возможности получения 
телемедицинских консультаций, телеметрии.
7. Продолжить работу по расширению функциональ
ного модуля в электронной регистратуре с контролем 
доступности медицинской помощи на всех этапах ее 
оказания.
8. Создать условия для ежегодного проведения скри
нинговых обследований сельских жителей в условиях 
фельдшерско-акушерских пунктов, сельских амбулато
рий, районных поликлиник для раннего выявления 
наиболее распространенных онкологических заболева
ний.
9. Продолжить работу по улучшению качества диспан
серного наблюдения пациентов из сельских территорий, 
страдающих хроническими неинфекционными заболе
ваниями.

населения на основании Национального проекта 
«Здравоохранение» разработан паспорт региональ
ного проекта Пермского края «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи на территории Перм
ского края», направленный на повышение доступ
ности и качества первичной медико-санитарной ме
дицинской помощи всем гражданам Пермского 
края, в том числе в малонаселенных и труднодо
ступных районах. В ходе реализации регионального 
проекта будет обеспечена своевременность экс
тренной медицинской помощи с использованием 
санитарной авиации посредством строительства 
вертолетных площадок, увеличения количества вы
летов. Планируется строительство 
1 вертолетной площадки в г. Березники для ГБУЗ 
ПК «Краевая больница им. академика Е.А. Вагнера» 
и ГБУЗ ПК «Городская больница города Соликам
ска». Также в результате реализации проекта плани
руется увеличение количества вылетов в год (к 2021 
году -  не менее 170) за счет дополнительных выле
тов, оплачиваемых за счет средств субсидии, предо
ставляемой в рамках проекта.
В Пермском крае на 1 октября 2018 года функцио
нируют 298 домовых хозяйств; 636 ФАП и ФП (из 
них 612 -  стационарных ФАП и ФП, 24 -  мобиль
ные) и 3 ФП; 79 врачебных амбулаторий.
В 2018 году планируется возведение модульных 
зданий 31 ФАП и 10 ВА, из них 26 ФАПов вновь 
установленные в населенных пунктах, находящихся 
вне зоны медицинского обслуживания по оказанию
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10. Продолжить работу по увеличению охвата населе
ния вакцинацией против гриппа и пневмококковой ин
фекции.
11. Организовать работу по формированию и распро
странению положительного отношения к образу врача и 
системе здравоохранения Пермского края в средствах 
массовой информации.
Главам муниципальных образований Пермского 
края:
1. Обеспечить реализацию Соглашения о взаимодей
ствии муниципального образования с Министерством 
здравоохранения Пермского края.
2. Создать условия для привлечения и закрепления спе
циалистов с высшим и средним профессиональным об
разованием для работы в государственных учреждениях 
здравоохранения, включая установление и сохранение 
дополнительных мер социальной поддержки.
3. Обеспечить соблюдение на территории муниципаль
ного образования антитабачного и антиалкогольного за
конодательства, включая предупреждение несанкцио
нированной продажи алкоголя и его суррогатов.
4. Организовать информационную поддержку меро
приятий, направленных на формирование у населения 
мотивации к ведению здорового образа жизни, к систе
матическим занятиям физической культурой и спортом.
5. Привести в нормативное состояние площадки для 
посадки вертолета санитарной авиации.
6. Разработать систему транспортного сообщения 
между поселениями для доставки пациентов к медицин
ским организациям.

первичной медико-санитарной помощи, в 2019 году 
-  еще 61 ФАП и 5 ВА, из них 26 ФАПов новых.
В каждой медицинской организации за уполномо
ченными домовыми хозяйствами закреплен фельд
шер, ответственный за домовое хозяйство, состав
лен график выездов в населенные пункты с осмот
ром населения. Население, получающее медицин
скую помощь в ФАПе, прикреплено к участковому 
врачу терапевту и педиатру. 
В медицинских организациях составляются гра
фики выездов на прикрепленные ФАП.
Мониторинг доступности медицинской помощи в 
разрезе медицинской организации, врачей участко
вых, врачей специалистов, фельдшеров ФАП (на 
ФАПах, подключенных к ВОЛС) осуществляется с 
помощью ЕИСЗ ПК. Среднее время ожидания при
ема врача терапевта, педиатра участкового на сен
тябрь 2018 года составляет 
2 дня, узких специалистов -  14 дней.
Контроль качества медицинской помощи осуществ
ляется заместителями главного врача, районными 
педиатрами в рамках внутреннего контроля каче
ства, специалистами Министерства здравоохране
ния Пермского края в рамках ведомственного кон
троля качества и СМО, ТФОМС, ФСС, Рос- 
здравнадзора, Роспотребнадзора в рамках вневе
домственного контроля качества.
Общественным советом по проведению независи
мой оценки качества условий оказания услуг меди
цинскими организациями при Министерстве здра-
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7. Разработать план мероприятий («дорожную карту») 
по развитию фельдшерско-акушерских пунктов. 
Руководителям общественных и социально ориен
тированных некоммерческих организаций Перм
ского края с привлечением членов Общественных 
советов при медицинских организациях: 
Рекомендовать проведение мероприятий по популяри
зации здорового образа жизни, в том числе по борьбе с 
пагубным употреблением алкоголя и табакокурением на 
территории муниципальных образований Пермского 
края.

воохранения Пермского края 27 июля 2018 г. опре
делен перечень медицинских организаций, участву
ющих в реализации программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам меди
цинской помощи, в отношении которых будет про
ведена независимая оценка качества условий оказа
ния услуг в 2018 году.
В настоящее время проходит процедура согласова
ния конкурсной документации по выбору организа
ции-оператора на осуществление сбора и обобще
ния информации о качестве условий оказания услуг 
медицинскими организациями. По итогам прове
денных конкурсных процедур будет 
заключен государственный контракт.
В трудовые договоры руководителей медицинских 
организаций в показатели эффективности их ра
боты включены результаты независимой оценки ка
чества условий оказания услуг и выполнение плана 
по устранению выявленных недостатков.
В целях укомплектования медицинскими кадрами 
медицинских организаций Пермского края, в том 
числе межмуниципальных амбулаторных центров, 
в регионе реализуются подпрограммы «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения» региональ
ной государственной программы «Качественное 
здравоохранение» по:
1) предоставлению единовременных компенсаци
онных выплат в размере 1 миллиона рублей врачам 
и 500 тысяч рублей фельдшерам, прибывшим (пере
ехавшим) на работу в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо поселки городского
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типа, либо города с населением до 50 тыс. человек 
по программам «Земский доктор» и «Земский фель
дшер». В 2018 году планируется привлечь к уча
стию в программе 87 врачей и 50 фельдшеров в 37 
территорий края. Мероприятие будет продолжено в 
2019 году, в том числе по укомплектованию специ
алистами по профилям «онкология» и «кардиоло
гия».
2) Целевому обучению врачей в Пермском государ
ственном медицинском университете (далее -  Уни
верситет). В 2018-2019 учебном году в рамках целе
вой подготовки обучение в Университете проходят 
975 студентов 1-5 курсов и 223 ординатора 
1 и 2 года обучения (из них 7 будущих онкологов и 
3 будущих кардиолога). После завершения учебы 
ординаторы будут направлены на работу по полу
ченной специальности в медицинские организации 
Пермского края, указанные в договорах о целевом 
обучении. Студенты по окончании обучения будут 
трудоустроены в амбулаторно-поликлиническое 
звено участковыми терапевтами, участковыми пе
диатрами и стоматологами (первый выпуск стома
тологов в 2020 году, участковых терапевтов и участ
ковых педиатров -  в 2021 году) либо продолжат це
левое обучение в ординатуре для получения узкой 
специальности, в том числе по специальностям «он
кология» и «кардиология».
3) Оплате за счет средств краевого бюджета двухго
дичного обучения узких специалистов в ординатуре 
Университета. В 2018-2019 учебном году в рамках
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проекта «Краевая ординатура» обучается 56 орди
наторов 1 и 2 года обучения, в том числе 
7 по специальности «онкология» и 4 по специально
сти «кардиология». По окончании обучения эти спе
циалисты также будут трудоустроены в медицин
ские организации Пермского края. Таким образом, 
по окончании обучения в целевой и краевой орди
натуре Университета в 2019 году в медицинские ор
ганизации Пермского края придут на работу 7 онко
логов и 4 кардиолога, в 2020 году -  7 онкологов и 3 
кардиолога.
В целях повышения доступности и качества меди
цинской помощи на селе организованы выездные 
формы работы с использованием 24 передвижных 
ФАПов, 4 передвижных комплексов для диспансе
ризации, 4 мобильных центров здоровья, 16 пере
движных флюорографических установок, 6 пере
движных стоматологических кабинетов, 1 пере
движного маммографа, а также санитарных автомо
билей, с участием выездных бригад врачей-специа- 
листов. График работы мобильных комплексов 
предусматривает их деятельность во всех муници
пальных образованиях Пермского края с целью мак
симального охвата населения отдаленных населен
ных пунктов. В 2018 году планируется приобрете
ние 7 передвижных флюорографических комплек
сов (ГБУЗ ПК «Краевой фтизиопульмонологиче- 
ский медицинский центр») за счет средств феде
рального бюджета в соответствии с распоряжением 
Правительства Пермского края от 3 марта 2018 г. № 
370-р в размере 65 309,3 тыс. рублей.
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В 2019 году также планируется приобретение пере
движных медицинских комплексов: 5 передвижных 
флюорографических комплексов и 2 передвижных 
маммографических комплекса.
За 2017 год количество посещений сельскими жите
лями передвижных медицинских комплексов соста
вило 38 038. В 2018 году выездная работа продол
жена.
В целях обеспечения доступности медицинской по
мощи населению отдаленных и труднодоступных 
территорий Пермского края, где отмечается низкая 
обеспеченность медицинскими кадрами, организо
вана работа выездных поликлиник (ГБУЗ ПК «Ор
дена «Знак Почета» Пермская краевая клиническая 
больница» (далее -  ПККБ), ГБУЗ ПК «Пермская 
краевая детская клиническая больница», ГБУЗ ПК 
«Пермский краевой онкологический диспансер», 
ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспан
сер», ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого 
округа», ГАУЗ ПК «Пермский краевой госпиталь 
ветеранов войн», ГАУЗ ПК «Городская клиниче
ская больница № 4»). Кроме того, с мая 2017 года 
начата работа выездных мультидисциплинарных 
бригад врачей-специалистов с проведением инстру
ментальных и лабораторных исследований. В 2017 
году в рамках выездной деятельности выездных по
ликлиник и мультидисциплинарной бригады осмот
рено 49895 человек. В 2018 году данная работа про
должена.
В первом полугодии 2018 года осуществлено 118 
выездов 7 выездных поликлиник, осмотрено 6185
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человек. Кроме того, мультидисциплинарными бри
гадами врачей-специалистов ГБУЗ ПК «ПККБ» осу
ществлено 23 выезда, осмотрено 7 317 пациентов, 
проведено 8389 манипуляций, в числе которых опе
рации и диагностические исследования.
С целью развития материально-технической базы 
медицинских организаций Пермского края амбула
торно-поликлинического звена предусмотрено 
строительство восьми новых детских поликлиник, 
пять из которых расположены в г. Перми, по одной 
в г. Кудымкар, в г. Соликамск, в г. Чайковский. 
Также запланировано строительство Городской 
клинической поликлиники в Ленинском районе 
г. Перми, поликлиники онкодиспансера, психонев
рологического диспансера, фтизиопульмонологиче- 
ского поликлинического корпуса и приобретение 
помещений для открытия филиалов поликлиник в 
микрорайоне Запруд Мотовилихинского района г. 
Перми и микрорайоне Медовой д. Кондратово 
Пермского района.
В настоящее время ведется строительство пяти дет
ских поликлиник: на 200 посещений в смену в г. Со
ликамске и в Орджоникидзевском районе 
г. Перми, на 350 посещений в смену в Кировском, 
Индустриальном и Свердловском районах 
г. Перми.
В рамках реализации государственной программы 
Пермского края «Качественное здравоохранение», 
утвержденной постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1319-п, при
каза Министерства здравоохранения Пермского

320



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2019 гг.

Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
края от 28 декабря 2017 г. № СЭД-34-01-06-1265 в 
2018 году выделено 185439,77 тыс. рублей меди
цинским организациям амбулаторно-поликлиниче
ского звена для проведения ремонтных работ и при
обретения медицинского оборудования. Также, за 
счет вышеуказанного источника финансирования и 
средств территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Пермского края, преду
смотрены финансовые средства в размере 345962,77 
тыс. рублей на создание единого узнаваемого стиля 
поликлиник Пермского края, модернизацию зон ре
гистрации и ожидания приема, организацию мно
гофункциональных кабинетов. В 2018 году плани
руется отремонтировать 106 регистратур в рамках 
проекта «Новая поликлиника».
Дополнительно в 2018 году в соответствии с распо
ряжением Правительства Российской Федерации от 
3 марта 2018 г. № 368-р на дооснащение детских по
ликлиник и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций Пермского края меди
цинскими изделиями предусмотрено финансирова
ние в размере 248048,6 тыс. рублей. В настоящее 
время проводятся конкурсные процедуры для при
обретения данного оборудования.
В целях подключения ФАПов к Единой информаци
онной системе здравоохранения Пермского края, в 
том числе для оказания медицинской помощи с ис
пользованием телемедицинских технологий, в 
Пермском крае осуществляется поэтапное подклю
чение ФАПов к сети Интернет и обеспечение ФА
Пов компьютерной техникой.
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В 2017 году было подключено к сети Интернет и 
обеспечено компьютерной техникой, в том числе 
для использования телемедицинских технологий, 
152 (24%) ФАПа, в 2018 году запланировано под
ключить и обеспечить компьютерами еще 198 ФА- 
Пов. Завершить работы по подключению ФАПов к 
сети Интернет запланировано в 2019-2020 годы.
Все государственные медицинские организации ра
ботают в модуле «Электронная регистратура» в со
ответствии с приказом от 23.10.2017 № СЭД-34-01- 
06-943 «Об утверждении порядка работы медицин
ских организаций Пермского края в модуле «Элек
тронная регистратура» единой информационной си
стемы здравоохранения Пермского края». Расписа
ние формируется на всех врачей и фельдшеров, ве
дущих амбулаторный прием.
В ЕИСЗ ПК формируются отчеты по доступности в 
разрезе МО, специальностей. Основные показатели 
доступности отражаются в информационно-анали
тической системе мониторинга здравоохранения 
Пермского края по специализации врача.
С июля 2018 года на базе ГБУЗ ПК «Пермский кра
евой онкологический диспансер» проводятся прак
тические семинары по раннему выявлению онколо
гических заболеваний для акушеров-гинекологов 
смотровых кабинетов и фельдшеров ФАП. На сего
дняшний день обучено 35 человек.
С целью улучшения качества диспансерного наблю
дения пациентов из сельских территорий, страдаю-
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
щих хроническими неинфекционными заболевани
ями, Министерство здравоохранения Пермского 
края реализует следующие мероприятия.
С марта 2018 года в рамках пилотного проекта в 
г. Перми начата программа усиления диспансерного 
наблюдения пациентов с артериальной гипертонией 
высокого риска, поставлены целевые значения на 
каждом терапевтическом участке. В дальнейшем 
планируется тиражирование проекта. 
Министерством совместно с Министерством соци
ального развития Пермского края в 9 муниципаль
ных образованиях проводятся работы по выявле
нию одинокопроживающих граждан с ХНИЗ 
(ОНМК, ХСН, перенесенный инфаркт миокарда). 
Разработан план проведения данной группе пациен
тов вакцинации от пневмококковой инфекции.
С апреля 2018 года на территории Пермского края 
начали работу межтерриториальные первичные он
кологические отделения и кабинеты.
В пилотных учреждениях Пермского края преду
смотрены выплаты стимулирующего характера вра- 
чам-специалистам и фельдшерам в случае выявле
ния онкозаболевания на ранних стадиях. 
Организован мониторинг по количеству и струк
туре отказов от маммографии. Разработан план еже
месячного приема отчета в очной форме. Прове
дены ВКС с медицинскими организациями по во
просам сокращения числа отказов при ДВН.
На 1 сентября 2018 года обучено по интерактив
ному модулю «Онконастроженность и ранняя диа
гностика онкологических заболеваний в практике
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врача первичного звена» 96% врачей первичного 
звена с получением сертификатов непрерывного 
медицинского образования.
Перед началом сезона гриппа и ОРВИ вакциной 
«Совигрипп» охвачено 548457 человек (план -  1 
236400 человек), что составило 20,8% от совокуп
ного населения Пермского края. В настоящее время 
на территории Пермского края Министерством про
должается активная прививочная кампания против 
гриппа и ОРВИ.
На сегодняшний день против пневмококковой ин
фекции привито 46,6 % (1595) граждан Пермского 
края, подлежащих призыву на военную службу осе
нью 2018 года. Против менингококковой инфекции 
иммунизировано 137 человек, что составило 4,1 % 
от общего количества граждан, подлежащих при
зыву.
Также Министерством организованы мероприятия 
по вакцинации против пневмококковой инфекции 
лиц старше 60 лет из групп риска. За 2018 год вак
циной «Превенар-13» (Россия) привито 6486 чело
век старше 60 лет из групп риска (разнарядка от 22 
декабря 2017 года -  3800 доз и от 28 августа 2018 
года -  2686 дозы).
Кроме того, в августе 2018 года вакцина в количе
стве 3296 доз направлена в медицинские организа
ции, оказывающие медицинскую помощь учрежде
ниям социального обслуживания. В настоящее 
время в закупе со сроком до 31 октября 2018 г. нахо
дится еще 2 тыс. вакцин «Превинар-13».

324



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2019 гг.
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С целью формирования и распространению поло
жительного отношения к образу врача и системе 
здравоохранения Пермского края организована ра
бота по:
- разработке видеороликов по профилактике заболе
ваний и жизнеугрожающих состояний, где в каче
стве героев выступают главные внештатные специ
алисты Министерства здравоохранения Пермского 
края с целью позиционирования здравоохранения 
как «отрасли с человеческим лицом» с последую
щей их трансляцией на официальных сайтах меди
цинских организаций, плазменных панелях, груп
пах в социальных сетях;
- разработке видеосюжетов и программ с последую
щей трансляцией на региональных телеканалах в 
рамках единой информационной кампании, реали
зуемой Министерством, ГБУЗ ПК «ЦМП», 
ТФОМС, включающих выступления известных вра
чей и других специалистов в области здравоохране
ния.
- разработке блока телевизионных передач о реаль
ных врачах-патриотах своей профессии и Родины, 
рассказ об их жизненном пути, демонстрация дости
жений, интервью с пациентами.
- разработке цикла тематических статей в средствах 
массовой информации «О спасенных жизнях» с ре
альными героями, как врачами, так и пациентами. 
По итогам рассмотрения рекомендаций в адрес Об
щественной палаты Пермского края также посту-
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
пили ответы от глав администраций Уинского, Чу
совского, Губахинского городского округа, ЗАТО 
Звёздный, Кунгурского муниципальных районов.

О ходе реализации 
государственных 
программ по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда в 
Пермском крае

Правительству Пермского края:
1. обеспечить повышение комплексной ответственности
- собственников жилых и нежилых помещений в МКД 
за надлежащее содержание общедомового имущества;
- Государственной жилищной инспекции Пермского 
края, Фонда капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Пермском крае, муниципали
тетов Пермского края за своевременным и комплекс
ным проведением капитальных ремонтов с целью недо
пущения ускоренного морального и физического износа 
жилого фонда;
- Министерства строительства и архитектуры Пермско
го края за выработку и эффективную реализацию жи
лищной политики Пермского края, ориентированную на 
опережающее обновление жилищного фонда и сниже
ние темпов роста объемов аварийного жилья. 
Министерству строительства и архитектуры Перм
ского края:
1. ужесточить требования к перепланировкам и рекон
струкциям, несущих риск ухудшения состояния несу
щих конструкций и потенциально имеющих влияние на 
аварийность МКД;
2. усилить контроль за выдачей разрешений на строи
тельство на земельных участках с повышенной опасно
стью разрушения несущих конструкций многоквартир
ных домов (склоны, заболоченные или карстовые терри
тории, долины малых рек и т.п.);

По итогам рассмотрения рекомендаций 
Министерство строительства и архитектуры 
Пермского края в части п. 3. решения сообщило 
следующее. Решение данных вопросов не может 
быть закреплено региональным законодательством, 
так как это будет противоречить федеральному. 
Правительством Пермского края неоднократно 
направлялись предложения депутатам 
Государственной Думы Российской Федерации и в 
исполнительные органы Российской Федерации по 
внесению изменений в жилищное законодательство 
Российской Федерации.
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
3. предусмотреть механизмы защиты полученного в 
рамках программ расселения жилья от нецелевого ис
пользования (продажа, сдача в аренду, перепрофилиро
вание и др.) с целью получения дохода, а не удовлетво
рения потребности граждан в жилье.

Об организации и ходе 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
в Пермском крае

Министерству жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края:
1. внести в «Перечень требований к содержанию общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме» требования по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, которые должны быть учтены при 
формировании мероприятий по капитальному ремонту 
отдельных домов.
2. сформировать в кратчайшие сроки Общественный 
совет при Министерстве, своевременно обновить состав 
Правления и Наблюдательного совета Фонда, ввести в 
практику регулярные заслушивания отчетов о работе 
Фонда на Общественном совете Министерства.

По итогам рассмотрения рекомендаций в Обще
ственную палату Пермского края поступил ответ от 
заместителя председателя Правительства Перм
ского края-руководителя Региональной службы 
по тарифам Пермского края 
А.В. Удальева.
В части п. 1: в рамках реализации региональной 
программы капитального ремонта некоммерческой 
организацией «Фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Пермском 
крае» (далее -  Фонд) прорабатывается проект внед
рения энергосберегающих технологий с использо
ванием механизмов энергосервисных контрактов 
при проведении капитального ремонта. 
Действующие строительные нормы и правила, а 
также технические регламенты требуют улучшения 
класса «энергоэффективности» в результате прове
дения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.
Проведение мероприятий по энергосбережению и 
повышению класса энергоэффективноси является 
Общероссийским трендом, что приведет в дальней
шем к повышению качества жизни в многоквартир
ных домах, снижению фактического энергопотреб
ления, разгрузке энергосетей в городе, а главное 
снизит коммунальные расходы собственников.
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Реальная экономия от энергосбережения предпола
гается к использованию на возмещение затрат на ка
чественный «энергоэффективный» ремонт, т.е. уве
личение предельной стоимости капитального ре
монта конкретного многоквартирного дома без уве
личения финансовой нагрузки на собственников, 
что достигается посредством энергосервисных кон
трактных механизмов.
Реальным примером такого ремонта может служить 
многоквартирный дом по адресу: г. Пермь, ул. Мо
настырская, д. 155, в котором после капитального 
ремонта только системы теплоснабжения платежи 
собственников на оплату коммунальных услуг теп
лоснабжения снизились на 12 % по сравнению с 
аналогичным периодом до проведения работ по ка
питальному ремонту, проведение всего комплекса 
мероприятий увеличит экономию.
В данный момент прорабатывается 3 пилотных про
екта с разными типами домов (5 этажный кирпич
ный дом, 5 этажная серая панель, 9 этажный панель
ный дом) для получения объективной информации 
о сумме необходимых затрат на проведение ком
плексного энергоэффективного ремонта и финансо
вой устойчивости приведенной модели капиталь
ного ремонта.
По оценке представителей Министерства строи
тельства Российской Федерации, модель энергоэф
фективного капитального ремонта является наибо
лее перспективной и приоритетной для реализации 
в программах капитального ремонта на территории 
Российской Федерации.
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По п. 2. решения сообщается, что в ближайшее 
время будет рассмотрена возможность создания Об
щественного совета при Министерстве жилищно
коммунального хозяйства и благоустройства Перм
ского края. Дополнительно сообщаем, что в состав 
Попечительского совета и Правления Фонда будут 
внесены поправки в связи с кадровыми изменени
ями.

О мерах государственной 
и муниципальной 
поддержки СО НКО 
Пермского края

Администрации губернатора Пермского края:
1. направить в адрес Общественной Палаты Пермского 
края:
- исследование состояния СО НКО в Пермском крае, 
включающее мероприятия по изучению и оценке муни
ципальных программ поддержки 
СО НКО и разработку методических рекомендаций для 
органов местного самоуправления муниципальных рай
онов и городских округов по организации поддержки 
СО НКО на муниципальном уровне;
- информацию по мониторингу реализации и оценке до
стигнутых результатов социальных проектов, реализуе
мых за счет субсидий, полученных в рамках конкурсных 
отборов, проводимых департаментом общественных 
проектов Администрации губернатора Пермского края;
2. при организации краевого конкурса социальных и 
гражданских инициатив учесть опыт организации кон
курса Фонда президентских грантов и предусмотреть 
возможность представления конкурсных заявок в элек
тронном виде;
3. рассмотреть возможность объединения информации 
о поддержке СО НКО на информационном портале 
«Управляем вместе»;
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4. сформировать совместно с Общественной палатой 
Пермского края постоянный и публичный механизм мо
ниторинга и анализа тенденций развития некоммерче
ского сектора Прикамья, создания единой информаци
онной системы с целью формирования устойчивых свя
зей институтов гражданского общества, инициативных 
групп граждан друг с другом, а также с представитель
ными, исполнительными и контрольно-надзорными ор
ганами власти;
5. содействовать распространению и тиражирова
нию лучших гражданских практик и технологий, оказы
вать информационную поддержку через краевые СМИ 
инициативам и новаторским идеям НКО.

О деятельности 
общественных советов 
при исполнительных 
органах государственной 
власти Пермского края в 
2018 году

Исполнительным органам государственной власти 
Пермского края:
1. содействовать обеспечению информационной откры
тости деятельности общественных советов, в том числе 
доступности и актуальности информации о деятельно
сти совета, его составе, нормативно-правовых докумен
тах, регламентирующих его деятельность, в специаль
ном разделе на сайте ИОГВ в сети Интернет;
2. при организации работы общественных советов и вза
имодействии с ними соблюдать нормы Федерального 
закона от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об основах обще
ственного контроля в Российской Федерации»; указа гу
бернатора Пермского края от 19.02.2014 года № 16 «Об 
образовании общественных советов»; постановления 
Правительства Пермского края от 24.06.2016 года № 
394-п «О вопросах организации работы с обществен
ными советами, созданными при исполнительных орга
нах государственной власти Пермского края».
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
3. Ознакомиться с предложениями прокуратуры Перм
ского края о внесении изменений в нормативные право
вые акты, регламентирующие деятельность обществен
ных советов при исполнительных органах государ
ственной власти Пермского края (СЭД-01-71-89 от 
06.02.2019).
Общественным советам при ИОГВ Пермского 
края:
1. предусмотреть в годовых планах работы совета про
ведение совместных заседаний с профильными комис
сиями Общественной палаты Пермского края;
2. при обсуждении межведомственных вопросов прово
дить совместные заседания советов используя пло
щадку Общественной палаты Пермского края;
3. использовать разнообразные формы работы, включая 
общественные обсуждения, выездные заседания, обще
ственные (публичные) слушания, общественный мони
торинг и др.

О процессах объединения 
муниципалитетов в 
Пермском крае

Избирательным комиссиям муниципальных обра
зований Пермского края во взаимодействии 
с органами местного самоуправления:
1. при формировании схем избирательных округов в 
объединяемых территориях руководствоваться интере
сами и удобством избирателей, учитывая транспортную 
доступность территорий и географический 
ландшафт внутри избирательного округа при условии 
его единства и неделимости;
2. при формировании схем избирательных округов в 
объединяемых территориях уделять особое внимание

В ответ на решения Общественной палаты от Ми
нистерства территориального развития Перм
ского края поступила следующая информация.
В настоящее время Министерством по управлению 
имуществом и земельным отношениям Пермского 
края разрабатывается порядок предоставления и 
расходования субсидий из бюджета Пермского края 
бюджетам преобразованных в 2018-2019 гг. муни
ципальных образований Пермского края на разра
ботку генеральных планов, правил землепользова
ния и застройки (далее - Порядок). Для выполнения 
работ планируется организация и проведение сов-
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
сохранению полного объема избирательных прав жите
лей небольших населенных пунктов, пользуясь предо
ставляемыми законодательством возможностями. 
Законодательному Собранию Пермского края: при
нять внесенный Избирательной комиссией Пермского 
края законопроект «О внесении изменений и дополне
ний в Закон Пермского края «О перечне труднодоступ
ных и отдаленных местностей на территории Пермского 
края при проведении выборов и референдумов». 
Правительству Пермского края:
1. предусмотреть разработку генеральных планов го
родских округов на одной программной платформе и в 
общей парадигме развития территорий для обеспечения 
стыковки документов пространственного развития тер
риторий с СТП Пермского края;
2. предусмотреть разработку мер содействия развитию 
малого предпринимательства и стимулирование мер по 
трудоустройству в первую очередь в сельских террито
риях;
3. разработать стандарты материально-технического 
обеспечения института старост, их обучения, а также 
предусмотреть финансирование данного института. 
Органам местного самоуправления:
1. при разработке документов стратегического планиро
вания объединенных муниципалитетов учесть необхо
димость обеспечения равной доступности всех жителей 
муниципального образования к социальным услугам;
2. провести необходимую правотворческую и организа
ционную работу по созданию общественных советов 
(палат) муниципальных образований, наделенных пол
номочиями общественного контроля.

местной закупки муниципальных образований, ото
бранных в соответствии с Порядком, что позволит 
обеспечить унифицированную разработку гене
ральных планов, правил землепользования и за
стройки муниципалитетов одним исполнителем ра
бот.
Содействие развитию малого и среднего предпри
нимательства (далее-МСП) в Пермском крае, в том 
числе в сельских территориях, осуществляется в 
формах и видах, предусмотренных Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Россий
ской Федерации», другими федеральными закона
ми, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, законами и иными нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов мест
ного самоуправления.
Разработка мер содействия развитию малого пред
принимательства, стимулирования мер по трудо
устройству на территории Пермского края (в том 
числе в сельских территориях), осуществляется в 
рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуаль
ной предпринимательской инициативы», а также 
государственной программы Пермского края «Эко
номическая политика и инновационное развитие», 
утвержденной постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1325-п, од
ной из подпрограмм которой является «Развитие
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
Министерству территориального развития Перм
ского края совместно с Советом муниципальных 
образований Пермского края 
и органами местного самоуправления:
1. содействовать созданию и развитию территориаль
ного общественного самоуправления (ТОС) в первую 
очередь в объединяемых городских и сельских поселе
ниях, поощрению и популяризации лучших практик де
ятельности ТОС; увеличить финансирование конкурса 
проектов ТОС;
2. усилить разъяснительную работу с населением о по
зитивных социально-экономических последствиях объ
единительных процессов;
3. проработать вопрос делегирования полномочий по 
выдаче необходимых справок и документов на местах, а 
также принятию обращений жителей по принципу «еди
ного окна».

малого и среднего предпринимательства в Перм
ском крае».
Постановлением Правительства Пермского края от 
28 декабря 2017 г. № 1100-п «Об утверждении По
рядка предоставления субсидий из бюджета Перм
ского края субъектам малого и среднего предприни
мательства в целях возмещения части затрат, свя
занных с осуществлением ими предприниматель
ской деятельности» (далее - Постановление № 1100- 
п), для субъектов МСП, осуществляющих предпри
нимательскую деятельность на территории Перм
ского края, предусмотрена финансовая поддержка в 
виде субсидий:
- на возмещение части затрат, связанных с приобре
тением субъектами малого и среднего предприни
мательства оборудования, включая затраты на мон
таж оборудования, в целях создания и (или) разви
тия либо модернизации производства товаров (ра
бот, услуг);
- на возмещение части затрат, связанных с выпла
тами по передаче прав на франшизу (паушальный 
взнос).
Постановление № 1100-п регламентирует порядок 
предоставления субсидий из бюджета Пермского 
края субъектам малого и среднего предпринима
тельства на возмещение части затрат, связанных с 
ведением ими предпринимательской деятельности, 
условия проведения конкурсного отбора и требова
ния, предъявляемые к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, критерии отбора и категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства,
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
имеющих право на получение субсидий, а также по
рядок возврата субсидий.
Кроме того, в целях обеспечения доступа субъектов 
МСП к кредитным ресурсам посредством предо
ставления гарантий и поручительств по обязатель
ствам (кредитам, займам, договорам лизинга) пред
принимателей в Пермском крае осуществляет дея
тельность АО «Корпорация развития МСП ПК». 
Для упрощения различных форм кредитования 
АО «Корпорация развития МСП ПК» разработала 
несколько видов программ предоставления поручи
тельства. АО «Корпорация развития МСП ПК» 
предоставляет поручительство субъектам МСП, на 
срок до 184 месяцев в объеме до 70% от суммы кре
дитных обязательств, но не более 25 млн. рублей. 
Размер платы за предоставление поручительств со
ставляет от 0,25% до 1,75% годовых от суммы по
ручительства.
Более подробно с перечнем услуг АО «Корпорация 
развития МСП ПК» можно ознакомиться на едином 
портале поддержки субъектов МСП в сети Интер
нет: лул\ау.цпп-пермь.рф, либо по телефону Call- 
центра: 88003008090, а также обратиться непосред
ственно в АО «Корпорация развития МСП ПК» по 
телефону (342) 217-97-70, а также по адресу: г. 
Пермь, ул. Окулова 75 к1, центр «Мой бизнес», 
либо на сайте: http://www.pgf-perm.ru.
Получить консультацию по вопросам предоставле
ния АО «Корпорация развития МСП ПК» поручи
тельств по обязательствам субъекты МСП могут в
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
ближайшем филиале краевого государственного ав
тономного учреждения «Пермский краевой мно
гофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ). 
С информацией о порядке и условиях предоставле
ния услуг через МФЦ можно ознакомиться на ин
формационных стендах в филиалах МФЦ, в ходе 
устного консультирования специалистом МФЦ или 
сотрудником контакт центра МФЦ по телефонам 
270-11-20, 8-800-555-05-53, а также на официаль
ном сайте МФЦ: http://mfc-perm.ru.
По всем возникающим вопросам ведения предпри
нимательской деятельности субъекты МСП могут 
обратиться в Центр поддержки предприниматель
ства (далее-ЦПП), созданный на базе некоммерче
ской организации «Пермский фонд развития пред
принимательства».
Для оперативной работы в Ц1Ш действует 
Call-центр 88003008090, время работы с пн-пт 
с 09.00 до 18.00 ч. Информационная и консультаци
онная поддержка субъектов МСП осуществляется 
Щ Ш  на безвозмездной основе.

Советом муниципальных образований Пермского 
края 7 июня 2019 г. внесен в Законодательное Со
брание Пермского края проект закона Пермского 
края «О старостах сельских населенных пунктов в 
Пермском крае» (далее - проект закона Пермского 
края). Планируется, что проект закона Пермского
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
края будет рассмотрен на очередном заседании За
конодательного Собрания Пермского края в августе 
2019 г.
Проект закона Пермского края направлен на уста
новление правовых основ организации и деятельно
сти старост сельских населенных пунктов в Перм
ском крае и регулирует общие вопросы их деятель
ности как формы непосредственного осуществле
ния населением местного самоуправления и участия 
в осуществлении местного самоуправления.
В частности, проектом закона Пермского края регу
лируются следующие вопросы деятельности ста
рост сельских населенных пунктов: порядок назна
чения; срок полномочий; требования к лицам, пре
тендующим на назначение на должность старосты 
сельского населенного пункта; полномочия; до
срочное прекращение полномочий; гарантии дея
тельности.
Более детальное правовое регулирование порядка 
организации и деятельности старост сельских насе
ленных пунктов в Пермском крае будет устанавли
ваться уставами и (или) нормативными правовыми 
актами представительных органов местного само
управления муниципальных образований Перм
ского края.
В целях содействия созданию и развитию террито
риального общественного самоуправления (далее- 
ТОС), поощрения и популяризации лучших практик 
деятельности ТОС, а также увеличения финансиро
вания на проекты ТОС в 2019 г. Министерством
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
территориального развития Пермского края разра
ботаны предложения по интеграции механизмов по 
софинансированию проектов инициативного бюд
жетирования и проектов ТОС.
В настоящее время подготовлен и находится на со
гласовании проект постановления Правительства 
Пермского края о внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий из бюджета Пермского 
края бюджетам муниципальных образований Перм
ского края на софинансирование проектов инициа
тивного бюджетирования Пермского края (далее -  
проект постановления). Проектом постановления 
условия конкурсного отбора проектов инициатив
ного бюджетирования для ТОС значительно улуч
шены, в т.ч. увеличены максимальный размер суб
сидии на один проект ТОС до 2 млн. рублей и софи
нансирование из краевого бюджета с 75% до 90%, 
общий объем субсидий на проекты ТОС составляет 
15% от ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Пермского края на инициативное бюджетирование. 
Также перечень направлений для реализации проек
тов ТОС расширен до всех вопросов местного зна
чения. При участии в конкурсном отборе, ТОС, ве
дущие активную деятельность, получают дополни
тельные баллы.
Условия конкурсного отбора, предусмотренные 
проектом постановления, непосредственно направ
лены на развитие ТОС в Пермском крае. 
Вышеуказанные предложения поддержаны депута
тами Законодательного Собрания Пермского края, 
членами конкурсной комиссии по отбору проектов
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
инициативного бюджетирования на краевом 
уровне, органами местного самоуправления муни
ципальных образований Пермского края, Советом 
муниципальных образований Пермского края, пред
ставителями ТОС и общественности.
В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 28 Феде
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» до принятия 
представительными органами муниципальных об
разований решений об объединении территории 
проводятся публичные слушания.
Публичные слушания обеспечивают открытое об
суждение общественно значимого вопроса. При 
этом каждому жителю предоставляется возмож
ность участвовать в обсуждении, высказывать соб
ственное мнение и давать какие-либо предложения. 
Конечной целью такого обсуждения является выра
ботка рекомендаций по вопросу, выносимому на 
публичные слушания.
В публичных слушаниях принимают участие, как 
представители органов местного самоуправления, 
так и население, в том числе представители различ
ных общественных организаций. Для обеспечения 
открытого диалога с населением о необходимости 
объединения территории представителями органов 
местного самоуправления доводится информация о 
самой процедуре преобразования и о положитель
ных социально-экономических последствиях объ
единительных процессов.
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
Кроме того, разъяснительная работа с населением, 
плюсы укрупнения муниципальных образований и 
возможности решения проблем, накопившихся за 
долгие годы в социальной, земельной, жилищно
коммунальной и иных сферах, проводится и со сто
роны краевых властей. Довольно часто в средствах 
массовой информации освещается информация о 
положительных результатах преобразования терри
торий.
Министерством территориального развития Перм
ского края в рамках имеющихся полномочий при 
рассмотрении обращений граждан разъясняются 
требования федерального законодательства, предъ
являемые к процедуре объединения, позитивные со
циально-экономические последствия, меры финан
совой поддержки, оказываемые со стороны крае
вого бюджета для обеспечения дальнейшего соци
ально-экономического развития территории. 
Согласно части 8 статьи 37 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» в структуру местной администра
ции могут входить, в том числе территориальные 
органы (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ). 
Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ (да
лее -  Федеральный закон № 87-ФЗ), которым вне
сены изменения в Федеральный закон № 131 -ФЗ в 
части появления нового вида муниципального обра
зования (муниципальный округ), также прямо 
предусмотрена возможность создания территори
альных органов. В части 4 статьи 2 Федерального
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
закона № 87-ФЗ указывается, что в структуре мест
ной администрации муниципального округа, как 
правило, образуется территориальный орган, на ко
торый возлагается осуществление на соответствую
щих территориях части функций местной админи
страции.
Стоит отметить, что во всех образованных в 2018 г. 
городских округах с целью не отдаления власти от 
населения созданы территориальные органы мест
ных администраций. Так, например, в структуре ад
министрации города Березники образованы 6 терри
ториальных отделов, в структуре администрации 
города Чайковского - 10 территориальных отделов 
В текущем году по инициативе органов местного 
самоуправления продолжается объединение терри
торий. По состоянию на 8 июня 2019 г. 12 муници
пальных районов преобразованы в городские окру
га: Верещагинский, Чернушинский, Осинский, Ны- 
твенский, Красновишерский, Ильинский, 
Чусовской, Суксунский, Добрянский, Очерский, 
Чердынский и Октябрьский. Кроме того, с 8 июня 
2019 г. вступили в силу Законы Пермского края о 
создании Березовского, Ординского и Александров
ского муниципальных округов.
В указанных территориях также планируется созда
ние территориальных органов местных администра
ций. Отметим также, что в силу части 4 статьи 2 Фе
дерального закона № 87-ФЗ в Законах Пермского 
края о создании Березовского, Ординского и Алек
сандровского муниципальных округов прямо
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предусмотрены нормы о возможности создания тер
риториальных органов.
При этом на них возлагается осуществление функ
ций администрации муниципального округа на тер
ритории «бывшего» поселения, утратившего свой 
статус в связи с преобразованием.
Исходя из этого, укрупнение муниципальных обра
зований не повлечет за собой отдаления власти от 
населения, территориальные подразделения адми
нистрации муниципального (городского) округа 
возьмут на себя выполнение части функций адми
нистраций поселений, в том числе по оформлению 
документов и предоставлению различных справок.

Развитие
агропромышленного 
комплекса Пермского 
края в условиях 
реализации
национальных проектов и 
государственной 
программы «Комплексное 
развитие сельских 
территорий»

Правительству Пермского края:
1. разработать Стратегию развития АПК Пермского 
края в разрезе территорий для определения 
долгосрочных перспектив и приоритетов развития 
сельского хозяйства, направлений, форм и размеров 
государственной поддержки сельхозпроизводителей, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 
предприятий по производству сельскохозяйственной 
техники, научных и образовательных учреждений в 
этой сфере;
2. определить орган государственной власти Пермского 
края, обеспечивающий координацию деятельности 
органов государственной власти Пермского края,

органов местного самоуправления, 
сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на территории Пермского 
края, иных заинтересованных сторон по обеспечению

Рассмотрев представленное решение заместитель 
председателя Правительства-министр промыш
ленности, предпринимательства и торговли 
Пермского края Пермского края Чибисова А.В.
сообщил следующее.
Министерством сельского хозяйства и продоволь
ствия Пермского края на базе Государственной про
граммы Российской Федерации «Комплексное раз
витие сельских территорий», утвержденной поста
новлением Правительства РФ от 31 мая 2019 года № 
696 разработана Программа «Комплексное развитие 
сельских территорий в Пермском крае», на данный 
период времени, идет процесс согласования. Срок 
реализации программы 2020-2025 годы.
В рамках Государственной программы в Пермском 
крае планируется реализация следующих меропри
ятий:
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
реализации в Пермском крае Государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» с наделением данного 
органа необходимым кадровым, административным и 
финансовым ресурсом;
3. разработать и утвердить Государственную 
программу комплексного развития сельских территорий 
Пермского края на 2020-2025 годы, учитывая в полном 
объеме приоритеты Государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» с отдельным финансированием 
статей, которые не предусмотрены в действующих 
государственных программах.
4. В рамках Государственной программы 
комплексного развития сельских территорий Пермского 
края на 2020-2025 годы определить плановое значение 
по привлечению федеральных финансовых ресурсов в 
Пермский край в объеме не менее 1,73% от 
общероссийского объема средств по направлениям.
5. В рамках Государственной программы 
комплексного развития сельских территорий Пермского 
края на 2020-2025 годы предусмотреть мероприятия по 
развитию сельского туризма, малого бизнеса в сельских 
территориях (в сельскохозяйственной и 
несельскохозяйственной сфере), рыбоводства и 
рыболовства, сбора и переработке недревесных 
ресурсов леса, коневодства и других видов 
деятельности с целью создания рабочих мест в сельских 
территориях;
6. предусмотреть меры адресной поддержки 
сельхозпроизводителей, производственная

- развитие жилищного строительства путем предо
ставления гражданам социальных выплат и субси
дирования затрат на строительство жилья по дого
ворам найма жилого помещения;
- субсидирование муниципалитетов по проектам 
обустройства объектами инженерной инфраструк
туры и благоустройству площадок, расположенных 
на сельских территориях, под компактную жилищ
ную застройку;
- субсидирование затрат сельхозтоваропроизводи
телей по договорам целевого набора студентов и 
практикантов;
субсидирование муниципалитетов по благоустрой
ству сельских территорий (зоны отдыха, спортив
ные детские площадки, освещение территорий, обу
стройство колодцев, водозаборных колонок, мест 
захоронения коммунальных отходов, сохранение 
историко-культурных памятников);
- развитие инженерной инфраструктуры сельских 
территорий, газификация, водоснабжение (на 2020 - 
2021 годы);
- развитие транспортной инфраструктуры на сель
ских территориях (ГРБС - Федеральное дорожное 
агентство);
- внедрение льготного ипотечного кредитования 
для покупки и строительства жилья в сельской 
местности по ставке до 3%, льготного потребитель
ского кредитования по ставке до 5% для обеспече
ния домохозяйств инженерными коммуникациями;
- реализация проектов по направлению «Современ
ный облик сельских территорий» (строительство
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
деятельность которых находится в сильной зависимости 
от стоимости потребляемого зерна, с учётом 
необходимости проведения индексации средств, 
выделяемых региональным бюджетом для поддержки 
сельскохозяйственных производителей по 
региональным программам.
Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края:
1. обратить внимание на высокие риски, 
формирующиеся на потребительском рынке Пермского 
края в сфере производства и реализации куриного яйца, 
мясного животноводства в живом весе, молока из-за 
недостаточно эффективной политики государственной 
поддержки местных сельхозпроизводителей по 
сравнению с территориями - конкурентами, в том числе 
с учетом продовольственных интервенций со стороны 
Казахстана;
2. рассчитать прогнозные величины рисков роста цен 
на внутреннем рынке при увеличении экспорта товаров 
внутреннего потребления при формировании 
региональной программы по развитию экспортного 
потенциала Пермского края в сфере АПК. 
Министерству образования и науки Пермского 
края:
обеспечить развитие материально-технической базы 
учреждений среднего профессионального и высшего 
образования, ориентированных на подготовку кадров 
для агропромышленного комплекса Пермского края.
Г осударственной ветеринарной инспекции 
Пермского края с целью обеспечения эффективной

объектов социальной инфраструктуры, объектов 
энергообеспечения, газообеспечения, расширение 
доступа к сети «Интернет»).
Пермский край принял участие в заявочной кампа
нии по реализации мероприятий Государственной 
программы на период 2020-2022 годов.
Общий объем средств, запрашиваемый из феде
рального бюджета, составил 1 740,9 млн. рублей, 
в том числе: на 2020 год - 916,5 млн. рублей, на 2021 
год - 513,1 млн рублей, на 2022 год - 311,3 млн. руб
лей. В заявочной кампании участвовало 
43 муниципальных образования.
Проектом распределения субсидий на 2020-2022 
годы на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с реа
лизацией мероприятий Государственной про
граммы (далее-Проект), Пермскому краю преду
смотрены субсидии на общую сумму 643,2 млн. 
рублей, в том числе: на 2020 год - 315,1 млн. рублей, 
на 2021 год - 122,8 млн рублей, на 2022 год - 205,3 
млн рублей, - что составило 36,9% от запрашивае
мого объема средств федерального бюджета.
Кроме того, в Пермском крае планируется реализа
ция мероприятий:
- по улучшению жилищных условий граждан, про
живающих на сельских территориях, за счет приме
нения льготного ипотечного кредитования; 
по обеспечению домохозяйств инженерными ком
муникациями (централизованным или автономным 
электроосвещением, водоснабжением, водоотведе-
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
реализации национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт»:
1. обеспечить развитие материально-технической базы 
подведомственных учреждений ветеринарии 
(оснащение современным высокотехничным 
лабораторным оборудованием, спецтехникой, 
поддержание производственных зданий и сооружений в 
надлежащем состоянии);
2. разработать и внедрить программу регионального 
государственного ветеринарного мониторинга качества 
и безопасности сырья и продукции животного и 
растительного происхождения, ввозимого из-за 
пределов Пермского края и производимого на 
территории региона, в том числе планируемого для 
экспортных поставок.
Общественным советам региональных министерств
- соисполнителей Государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий»:
заслушать в течение 2019 года информацию о ходе 
работ по разработке Государственной программы 2 
комплексного развития сельских территорий Пермского 
края на 2020-2025 годы на своих заседаниях 
(министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края, министерство строительства и 
архитектуры Пермского края, министерство транспорта 
Пермского края, министерство образования и науки 
Пермского края, министерство здравоохранения 
Пермского края, министерство информационного 
развития и связи Пермского края, министерство

нием, отоплением, газоснабжением) за счет приме
нения льготного потребительского кредита по 
ставке до 5%.
Дополнительно сообщаем, что в конце сентября- 
начале октября 2019 года Министерством сельского 
хозяйства России будет объявлено о приеме заявоч
ной документации на 2020 год по направлению «Со
временный облик сельских территорий», где Перм
ский край планирует принять участие для привлече
ния дополнительных источников финансирования 
по улучшению инженерной и социальной инфра
структуры на сельских территориях Пермского 
края.
Министерством образования и науки Пермского 
края ежегодно ведется работа по развитию матери
ально-технической базы образовательных учрежде
ний среднего профессионального образования (да- 
лее-ОУ СПО), в том числе ориентированных на под
готовку кадров для агропромышленного комплекса 
Пермского края. На базе ОУ СПО создаются специ
ализированные центры компетенций (далее-СЦК) и 
многофункциональные центры прикладных квали
фикаций (далее - МЦПК).
По состоянию на сентябрь 2019 года в Пермском 
крае функционируют 22 СЦК на базе ОУ СПО. В 
2019 году данным ОУ СПО были выделены сред
ства на обновление материально-технической базы 
для развития СЦК и сдачи демонстрационного экза
мена с учетом стандартов Ворлдскиллс на общую 
сумму 158,8 млн. руб., в том числе ГБПОУ «Перм
ский агропромышленный техникум» (далее -
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
культуры Пермского края, министерство спорта 
Пермского края).

ГБПОУ «ПАПТ») в сумме 
14,6 млн. руб. и ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяй
ственный колледж» (далее - ГБПОУ «КСК») в 
сумме 4,8 млн. руб.
Планируется закупить трактор John Deere, пресс- 
подборщик, плуг, вытяжную вентиляцию, агрона
вигатор, цифровой микроскоп, интерактивный тре
нажер «Фармоколог», ультразвуковой аппарат. 
ГБПОУ «ПАПТ» активно взаимодействует с сель
скохозяйственными предприятиями региона и явля
ется передовым краевым учреждением по подго
товке кадров для сельскохозяйственной отрасли. 
ГБПОУ «ПАПТ» развивает такие компетенции, как: 
эксплуатация сельскохозяйственных машин; вете
ринария; сити-фермерство; сельскохозяйственные 
биотехнологии.
Одной из развиваемых компетенций ГБПОУ «КСК» 
является «Агрономия».
В каждом ОУ СПО планируется открытие не менее 
5 мастерских.
Начиная с 2014 года было создано 25 МЦПК, в том 
числе 3 МЦПК в сельскохозяйственной отрасли на 
базе ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный 
колледж», ГБПОУ «Пермский агропромышленный 
техникум» и ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехни
ческий техникум».
В 2019 году в МЦПК на базе данных ОУ СПО про
водится обучение по таким профессиям (образова
тельным программам), как рабочий зеленого хозяй
ства; санитар ветеринарный; тракторист-машинист
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
категории C,D,E,F; современное фермерское хозяй
ство; современные технологии производства и пере
работки картофеля в Пермском крае; разведение и 
уход за КРС; технология выращивания грибов; ла
борант химико-бактериологического анализа; инно
вационные технологии выращивания овощных 
культур; организация и функционирование фермер
ских хозяйств; овощевод; садовод; птицевод и дру
гим профессиям (образовательным программам) в 
сфере сельского хозяйства.
На закупку оборудования и развитие материально
технической базы МЦПК в сфере сельского хозяй
ства из средств краевого бюджета в 2015 году было 
выделено 6,0 млн. руб., в 2017 году - 3,1 млн. руб., в 
2018 году - 1,5 млн. руб.
Правила предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на развитие транспортной ин
фраструктуры на сельских территориях утвер
ждены приложением № 9 к государственной про
грамме Российской Федерации «Комплексное раз
витие сельских территорий», утвержденной поста
новлением Правительства РФ от 31 мая 2019 года № 
696.
В 2020-2022 гг. планируется реализовывать меро
приятия по строительству и реконструкции автомо
бильных дорог общего пользования с твердым по
крытием, ведущих от сети автомобильных дорог об
щего пользования к общественно значимым объек-
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
там населенных пунктов, расположенных на сель
ских территориях, объектам производства и перера
ботки продукции.
Проекты парафированных соглашений о предостав
лении субсидий бюджету Пермского края из феде
рального бюджета на реализацию вышеуказанных 
мероприятий подготовлены и подписаны в бюджет
ном цикле 2020-2022 гг. государственной интегри
рованной информационной системы управления об
щественными финансами «Электронный бюджет». 
Министерство информационного развития и связи 
Пермского края не является соисполнителем госу
дарственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий».
При этом, часть мероприятий в рамках государ
ственной программы Пермского края «Развитие ин
формационного общества» связана с направлением 
(подпрограммой) «Создание и развитие инфра
структуры на сельских территориях» государствен
ной программы Российской Федерации «Комплекс
ное развитие сельских территорий».
Например, проводится работа по обеспечению к 
концу 2021 года широкополосным высокоскорост
ным интернетом и доступной сотовой связью 545 
населенных пунктов с численностью от 250 до 2000 
жителей.
Также проводится ряд мероприятий по развитию 
информатизации в учреждениях здравоохранения 
будет осуществлено подключение организаций 
здравоохранения Пермского края, в том числе фель-

347



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2019 гг.

Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
дшерско-акушерских пунктов (ФАПов), к сети «Ин
тернет» в соответствии с едиными стандартами 
обеспечения услугами связи, что позволит внедрить 
телемедицину, проводить врачам из сел и неболь
ших городов видеоконсультации с крупными спе
циалистами. Таким образом, пациентам не придется 
ездить издалека в город на прием к узким специали
стам и терять время и деньги. Всю необходимую ме
дицинскую помощь они получат на месте. 
Дополнительно выделяются денежные средства 
Министерству сельского хозяйства и продоволь
ствия Пермского края в размере 3 млн рублей в год 
на выполнение работ по сопровождению и разви
тию информационно-аналитической системы агро
промышленного комплекса Пермского края (на 
2018-2020 гг.).

О подготовке кадров для 
реального сектора 
экономики
в учреждениях среднего 
профессионального 
образования 
в Пермском крае

Правительству Пермского края:
1. Продолжить модернизацию профессионального обра
зования, в том числе посредством внедрения адаптив
ных, практико-ориентированных и гибких образова
тельных программ, развития материально-технической 
базы.
2. В целях вовлечения общественно-деловых объедине
ний и участия представителей работодателей в приня
тии решений по вопросам управления развитием про
фессиональных образовательных организаций, опреде
ления востребованных и перспективных профессий на 
уровне, соответствующем стандартам WorldSkills 
(Ворлдскиллс), создать постоянно действующую экс
пертную площадку с участием представителей объеди
нений работодателей, предприятий, профессиональных

По вопросу предоставления сведений о взаимодей
ствии Министерства социального развития 
Пермского края с общественными организациями 
сообщается следующее Министерство сообщило 
следующее.
Мероприятия, направленные на развитие системы 
социального обслуживания, повышение ее уровня, 
качества и эффективности, обеспечивающей наибо
лее полное удовлетворение потребности граждан, 
проживающих на территории Пермского края в со
циальных услугах, являются приоритетными 
направлениями деятельности Министерства соци
ального развития Пермского края.
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
образовательных 
организаций и органов власти.
Министерству экономического развития и инвести
ций Пермского края:
1. Провести анализ состояния экономики Пермского 
края и направить информацию о перспективной потреб
ности в кадрах до 2024 года в разрезе отраслей и про
фессий в адрес Общественной палаты Пермского края. 
Срок: март 2020 г.
Министерству образования и науки Пермского 
края:
1. Совместно с Министерством промышленности, пред
принимательства и торговли Пермского края сформиро
вать перечень востребованных профессий 
(на период до 2024 г.), закрепить каждую группу про
фессий за конкретными учреждениями среднего про
фессионального образования на основе кластерного 
подхода по компетенциям.
2. На базе выделенных учреждений создать центры опе
режающей профессиональной подготовки с оснаще
нием их современной материально-технической базой 
по конкретным компетенциям.
3. C целью выстраивания системы профориентационной 
работы и повышения эффективности взаимодействия с 
работодателями создать портал профессий Пермского 
края с информацией об учреждениях среднего профес
сионального образования Пермского края, компетен
циях, получаемых выпускниками.
Органам местного самоуправления Пермского края:

Основными механизмами расширения доступа не
государственных организаций к оказанию социаль
ных услуг стали предоставление целевых суб
сидий социально ориентированным некоммерче
ским организациям (далее - СО НКО) из краевого 
бюджета, размещение государственного зака
за на оказание социальных услуг, а также предо
ставление компенсации в соответствии со ст. 30 Фе
дерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации». Государственный заказ 
размещается на длительный период времени (до 3-х 
лет), что позволяет поставщикам социальных услуг 
прогнозировать свою деятельность на долгосроч
ный период.
В 2017 году к оказанию услуг в социальной сфере в 
рамках государственного заказа было привлечено 
более 60 негосударственных организаций и индиви
дуальных предпринимателей, в том числе 
8 СО НКО, что составило 67% от общего количества 
организаций, оказывающих социальные услуги (в 
2018 году привлечено также более 60 негосудар
ственных организаций, в том числе 6 СО НКО, что 
составило 70%, по итогам II квартала 2019 г. при
влечено
56 негосударственных организаций, в том числе 
6 СО НКО, что составило 65%).
В рамках государственного заказа СО НКО оказы
ваются такие услуги как: предоставление времен
ного приюта гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, социальная реабилитация
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
1. Исходя из существующей и прогнозной потребности 
в кадрах до 2024 года, учитывая комплекс мер по стра
тегическому развитию территорий, сформировать пере
чень востребованных на территории компетенций и 
прогнозной потребности в кадрах, в т.ч. в бюджетной 
сфере. Направить перечень в адрес Общественной па
латы Пермского края.
Срок: март 2020 г.
Общественной палате Пермского края V состава:
Создать рабочую группу по вопросам подготовки кад
ров для реального сектора экономики в Пермском крае. 
Профессиональным образовательным организа
циям Пермского края, представителям профессио
нальных объединений, предприятий и организа
циям Пермского края:
1. Совместно разрабатывать и реализовывать образова
тельные программы, продолжить развитие дуального 
образования и обучения на рабочем месте.
2. Проводить независимую оценку качества выпускни
ков организаций среднего профессионального образова
ния с целью повышения качества образования.

граждан, признанных нуждающимися, сопровожда
емое проживание лиц, страдающих психическими 
заболеваниями, материальная помощь в виде про
дуктового набора и средств санитарии и гигиены. В 
2017 году объем финансовой поддержки в виде гос
ударственных контрактов с СО НКО составил около 
4227,2 тыс. руб., в 2018 - около 4500 тыс. руб., в 
2019 году - 
4686,9 тыс. руб.
Финансовая поддержка СО НКО также осуществля
ется путем предоставления на конкурсной основе 
субсидий, грантов за счет средств бюджета Перм
ского края.
Согласно постановлению Правительства Пермского 
края от 22 октября 2014 г. № 1212-п «Об утвержде
нии Порядка определения объема и предоставления 
в 2014-2019 годах субсидии из бюджета Пермского 
края некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением, 
на создание и поддержку краевого ресурсного цен
тра по работе с семьями» реализуется 

субсидия на создание и поддержку крае
вого ресурсного центра по работе с семьями.
В настоящее время Министерством социального 
развития Пермского края проводятся процедуры от
бора получателей субсидии.
В 2017 г. на базе автономной некоммерческой орга
низации дополнительного профессионального об
разования «Региональный центр практической пси
хологии и социальной работы «ВЕКТОР» (далее -

350



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2019 гг.

Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
АНО ДПО «Региональный центр ВЕКТОР»), реали
зованы мероприятия по обучению специалистов 
субъектов системы профилактики и социально ори
ентированных некоммерческих организаций техно
логиям семейно-ориентированного подхода в ра
боте с семьями группы риска и находящимися на 
ранней стадии кризиса по модульной образователь
ной программе.
Всего в 2017 году в мероприятиях обучения специ
алистов субъектов системы профилактики приняло 
участие 542 человека из 48 территорий Пермского 
края, супервизия деятельности 146 специалистов, в 
том числе 127 специалистов субъектов системы 
профилактики и 19 специалистов организаций, ока
зывающих социальные услуги.
В 2018 г. на базе Автономной некоммерческой ор
ганизацией дополнительного профессионального 
образования «Институт социальных услуг и инно
ваций «ВЕКТОР»в рамках реализации субсидии 
было проведено обучение 311 специалистов субъек
тов профилактики технологиям работы с семьями 
группы риска и находящимися на ранней стадии 
риска, в том числе по вопросам предупреждения же
стокого обращения, супервизия деятельности 60 
специалистов субъектов системы профилактики и 
некоммерческих организаций, работающих с семь
ями и детьми.
Все участники обучения получили информационно
методические материалы по работе с противоправ
ным поведением несовершеннолетних (специали-

351



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2019 гг.

Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
сты школьных и муниципальных служб примире
ния, педагоги и работники образования, КДНиЗП, 
специалисты социальных служб, МВД, органов 
опеки, НКО).
В 2019 году обучение специалистов запланировано 
на октябрь-декабрь 2019 года.
В целях предоставления субсидии из бюджета 
Пермского края на поддержку ресурсного центра в 
сфере оздоровления детей принято постановление 
Правительства Пермского края от 25 октября 2017 
г. № 873-п «Об утверждении Порядка предоставле
ния субсидии некоммерческой организации, не яв
ляющейся государственным (муниципальным) 
учреждением, на поддержку ресурсного центра в 
сфере оздоровления детей».
По результатам проведенного отбора между Мини
стерством и Пермским региональным отделением 
межрегиональной общественной организацией 
«Содействие детскому отдыху» заключено согла
шение о предоставлении субсидии 
от 03 сентября 2018 г. № 703, от 22 февраля 2019 г. 
№ 219/с предусматривающее возмещение ча
сти затрат некоммерческой организации, связанных 
с реализацией мероприятий ресурсного центра.
В результате реализации мероприятий ресурсного 
центра:
- более 300 воспитателей, вожатых и других со
трудников оздоровительных лагерей прошли про
фессиональную подготовку, участвовали в круглых 
столах, научно-практической конференции, семи
нарах;
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
- более 20 загородных лагерей и 1000 детей участ
вовали в мероприятиях, направленных на повыше
ние имиджа лагерей Пермского края и выявление 
лучшего опыта работы с детьми в летний период;
- более 350 детей из Пермского края и 7 субъектов 
РФ примут участие в краевом форуме «Г олос каж
дого ребенка должен быть услышан», который со
стоится 2-3 октября 2019 г., где пройдут 13 дискус
сионных площадок, «Диалог с властью», «Ярмарка 
детских проектов и инициатив»;
- в 2018 г. более 400 делегатов из Пермского края и 
8 субъектов РФ приняли участие в краевом форуме 
«Голос каждого ребенка должен быть услышан», 
где проведены 12 дискуссионных площадок, «Диа
лог с властью», «Ярмарка детских идей и инициа
тив».
Субсидия на поддержку краевого ресурсного цен
тра профилактики противоправного поведения и со
провождения несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, предоставляется в соответ
ствии с Постановлением Правительства Пермского 
края от 28 августа 2014 г. № 891-п «Об утверждении 
порядка объема и предоставления субсидии из бюд
жета Пермского края некоммерческой организации, 
не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением, на поддержку краевого ресурсного 
центра профилактики противоправного поведения и 
сопровождения несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом».
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
По результатам проведенного отбора между Мини
стерством и Пермской краевой общественной орга
низацией «Ассоциация медиаторов Пермского 
края» заключено соглашение о предоставлении суб
сидии от 20 сентября 2018 г. № 726, предусматрива
ющее обеспечение затрат некоммерческой органи
зации, связанных с реализацией мероприятий ре
сурсного центра.
В настоящее время Министерством проводятся про
цедуры отбора получателей субсидии.
На территории Пермского края обеспечено оказа
ние психологической помощи, в том числе экстрен
ной, детям, подросткам, родителям и специалистам. 
Постановлением Правительства Пермского края от 
28 декабря 2017 г. № 1101-п утвержден Порядок 
предоставления субсидии из бюджета Пермского 
края некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением, 
на оказание психологической помощи, в том числе 
экстренной, по детскому телефону доверия. На реа
лизацию данного мероприятия в 2018-2019 гг. было 
направлено 4605,8 тыс. руб. (в 2017 г. - 
4205,8 тыс. руб.).
По результатам проведенного отбора между Мини
стерством и Автономной некоммерческой органи
зацией дополнительного профессионального обра
зования «Институт социальных услуг и инноваций 
«ВЕКТОР» заключено соглашение, предусматрива
ющее предоставление субсидии на оказание психо
логической помощи, в том числе экстренной, по 
детскому телефону доверия.
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
На территории Пермского края служба детского те
лефона доверия работает под единым общероссий
ским номером 88002000122, психологическая по
мощь оказывается круглосуточно на анонимной и 
бесплатной для абонентов основе.
По данным мониторинга в 2018 г. на круглосуточ
ную линию поступило 21836 звонков, из них экс
тренную психологическую помощь в рамках теле
фонного консультирования получили 17135 чело
век, 3880 обращений были квалифицированы как 
кризисные (в 2017 г. отработано 19138 обращений). 
По данным мониторинга за 2019 год на круглосу
точную линию поступило более 14 тысяч обраще
ний.
Консультанты детского телефона доверия осу
ществляют мероприятия, в соответствии со стан
дартом услуги оказания психологической помощи 
службой детского телефона доверия, работающей 
под единым общероссийским телефонным номе
ром. Работа консультанта направлена на снятие 
эмоционального напряжения собеседников, оказа
ние психологической поддержки, поиск ресурсов во 
внешнем окружении обратившегося, составление 
плана действий по выходу из кризисной ситуации. 
Субсидия на поддержку семейных клубов и кон
сультационных центров реализуется согласно по
становлению Правительства Пермского края «Об 
утверждении Порядка предоставлении субсидии из 
бюджета Пермского края некоммерческим органи-
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
зациям в рамках реализации мероприятия по под
держке семейных клубов и консультационных цен
тров».
В 2018 г. в рамках проведенного отбора некоммер
ческих организаций было заключено 5 соглашений 
на реализацию субсидии: с Автономной некоммер
ческой организацией «Центр социальных техноло
гий «Радуга», Автономной некоммерческой органи
зацией «Семейный клуб «Апельсин», Региональной 
общественной организацией «Многодетные Перм
ского края», Частным учреждением «Центр разви
тия местных инициатив», Благотворительным фон
дом социальной поддержки и защиты прав ребенка 
на жизнь и воспитание в семье «Колыбель 
надежды».
В 2019 г. заключены соглашения с Автономной не
коммерческой организацией «Центр социальных 
технологий «Радуга», Автономной некоммерческой 
организацией «Семейный клуб «Апельсин», Регио
нальной общественной организацией «Многодет
ные Пермского края», Благотворительным фондом 
«Лучи помощи», Осинской местной общественной 
организацией «Центр психологической поддержки 
«Доверие».
В рамках реализации субсидий на территории 
Пермского края организуются взаимопомощь се
мей, проводятся семинары и консультаций по 
вопросам развития и воспитания детей.
Ежегодно проводится Пермский краевой семейный 
форум, целью которого является создание условий 
для конструктивного взаимодействия общества,
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
бизнеса и власти в процессе формирования защи
щенной, комфортной и доброжелательной среды 
для жизни, развития и благополучия детей и семей 
с детьми в Пермском крае.
Постановлением Правительства Пермского края от 
18 сентября 2014 г. № 1025-п утвержден Порядок 
предоставления субсидии из бюджета Пермского 
края некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением, 
на организацию и проведение краевого семейного 
форума.
1-2 декабря 2017 г. на площадке выставочного объ
единения «Пермская ярмарка» состоялся IV Перм
ский краевой семейный форум. С целью организа
ции и проведения форума в соответствии с Поста
новлением Правительства Пермского края от 
18.09.2014 N 1025-п была предоставлена субсидия 
из бюджета Пермского на организацию и проведе
ние Ассоциации «Центр развития гуманитарного и 
экономического сотрудничества». В форуме при
няли участие более 2500 человек из Перми и 81 тер
ритории Пермского края.
В 2018 г. по результатам проведенного отбора Ми
нистерством было заключено соглашение с Ассоци
ацией «Центр развития гуманитарного и экономи
ческого сотрудничества», предусматривающее 
предоставление субсидии на организацию и прове
дение V Пермского краевого семейного форума, ко
торый проходил с 30 ноября - 1 декабря 2018 г. на 
площадке выставочного объединения «Пермская
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
ярмарка». В 2019 г. форум состоится 29 ноября - 1 
декабря 2019 г.
В рамках форума состоялось около 30 мероприятий 
- дискуссий, круглых столов, семинаров, мастер- 
классов, презентаций и награждений по пяти тема
тическим линиям, сформированным исходя из це
лей и задач национальных проектов и основных ме
роприятий в рамках Десятилетия детства: «Безопас
ное детство», «Активное детство», «Здоровые 
дети», «Особые дети» и «Родительское просвеще
ние».
На выставке «В кругу семьи» было представлено 
более 60 стендов. Среди участников - обществен
ные организации, благотворительные фонды, цен
тры семейной помощи и поддержки, организации, 
представляющие услуги дополнительного образо
вания, товары и развивающие игры для детей. Оба 
дня работали консультационный пункт Министер
ства и приемные Уполномоченных по правам чело
века и ребенка. Были организованы игровые про
странства от студии «Играматика» и детского раз
вивающего центра «Познавариум». Впервые на фо
руме состоялись показательные выступления ма
леньких спортсменов клуба «Беговелик».
V Пермский краевой семейный форум стал рекорд
ным по посещаемости за все годы проведения. За 
два дня в форуме приняли участие около 5700 чело
век. В составе участников были активные семьи, 
представители общественных организаций, учре
ждений социальной помощи и защиты, объедине
ний многодетных и замещающих семей, СМИ,
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
члены семейных клубов, специалисты системы до
полнительного образования и здравоохранения, пе
дагоги школ, воспитатели детских садов, библиоте
кари, волонтеры и другие категории.
В 2019 г. в рамках форума запланировано проведе
ние порядка 30 мероприятий - дискуссий, круглых 
столов, семинаров, мастер-классов, презентаций и 
награждений - по пяти тематическим линиям: «Без
опасное детство», «Активное детство», «Здоровые 
дети», «Особые дети» и «Родительское просвеще
ние».
Министерство плодотворно сотрудничает с Перм
ской региональной благотворительной обществен
ной организацией «Солнечный круг» по деятельно
сти сайта «Требуется мама» с 2008 года. Организа
ция «Солнечный круг» в рамках проекта «Требуется 
мама!» размещает на сайте http://poiskmam.ru/ ин
формацию о детях-сиротах, детях, оставшихся без 
попечения родителей, Пермского края с особенно
стями развития и здоровья, а также о детях старшего 
возраста. Целью сайта является - помощь детям, 
оставшимся без попечения родителей, обрести ро
дителей, найти семью. С 2012 года организацией 
«Солнечный круг» проводится работа по организа
ции съемки видеопортретов -  паспортов детей-си- 
рот, детей, оставшихся без попечения родителей. 
Данная деятельность способствовала устройству 
детей со сложными диагнозами, а также детей 
старше 12 лет в семьи. За 6 лет 79 детей со слож
ными диагнозами, детей старше 12 лет устроены в
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
приемные семьи, с помощью сайта «Требу

ется мама!». 
17 детей с диагнозом ВИЧ устроены в семьи россий
ских граждан. Всего более 500 детей, информация о 
которых размещена на сайте «Требуется мама», об
рели семьи.

Об утверждении доклада 
«О состоянии 
гражданского общества в 
Пермском крае за 2017
2019 гг.»

Правительству Пермского края рекомендовать:
определить органы исполнительной власти Пермского 
края, осуществляющие оценку качества оказания соци
ально ориентированными некоммерческими организа
циями общественно полезных услуг установленным 
критериям, в соответствии с требованиями Правил при
нятия решения о признании социально ориентирован
ной некоммерческой организации исполнителем обще
ственно полезных услуг, утвержденных постановле
нием Правительства РФ от 26 января 2017 г. № 89. 
Администрации губернатора Пермского края реко
мендовать:
1. в целях совершенствования форм и методов под
держки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Пермском крае
и используя позитивный опыт работы Фонда президент
ских грантов, создать Фонд краевых грантов, наделив 
его функциями оператора Конкурса социальных и граж
данских инициатив (проектов) в целях предоставления 
субсидий из бюджета Пермского края некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (му
ниципальными) учреждениями
на реализацию мероприятий отдельных подпрограмм 
государственной программы «Общество и власть».
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций

Органам местного самоуправления Пермского 
края, Администрации губернатора Пермского края 
рекомендовать:
усилить государственную и муниципальную поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организа
ций, ведущих деятельность на территории Пермского 
края за пределами города Перми.

В целях развития института общественного контроля в 
Пермском крае рекомендовать:
1. органам местного самоуправления Пермского края, 
Совету муниципальных образований Пермского края, 
Общественной палате Пермского края V состава содей
ствовать формированию муниципальных обществен
ных советов (палат) на территории Пермского края;
2. Общественной палате Пермского края V состава ак
тивизировать деятельность общественных советов при 
исполнительных органах государственной власти Перм
ского края как субъектов общественного контроля.

Роль институтов 
гражданского общества 
в реализации 
национальных проектов 
в Пермском крае

Рекомендовать губернатору Пермского края:
1. создать Координационный совет по реализации 
национальных проектов в Пермском крае под 
председательством губернатора Пермского края с 
включением в его состав кураторов и руководителей 
региональных проектов, представителей Общественной 
палаты Пермского края, Пермского отделения 
Общероссийского народного фронта;
2. включить в составы проектных комитетов, 
сформированных исполнительными органами
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Наименование вопроса Рекомендации Исполнение рекомендаций
государственной власти Пермского края по каждому 
региональному проекту, представителей общественных 
объединений.

В целях обеспечения взаимодействия между 
институтами гражданского общества в Пермском крае 
по вопросам общественного и гражданского контроля за 
реализацией национальных проектов в регионе 
Общественной палате Пермского края V состава, 
общественным советам при исполнительных 
органах государственной власти Пермского края и 
исполкому Пермского отделения Общероссийского 
народного фронта рекомендовать:
1. наладить информационный обмен по проводимым 
мероприятиям и принятым решениям, и рекомендациям 
в части вопросов реализации национальных проектов в 
Пермском крае;
2. практиковать проведение совместных мероприятий 
по данной проблематике.
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Приложение 7

Актуальные вопросы, рассмотренные на заседаниях комиссий 
Общественной палаты Пермского края в 2017-2019 гг.

2017 год
Комиссия по развитию 
экономики и 
инфраструктуры

1. Текущие итоги реализации Стратегии социально
экономического развития Пермского края до 2026 
года и Программы социально-экономического 
развития Пермского края на 2012-2016 годы, о 
разработке новых документов стратегического 
планирования краевого уровня.
2. Реализация государственной программы 
Пермского края «Развитие транспортной системы» в 
т.ч. подпрограммы «Безопасные и качественные 
дороги Пермской городской агломерации»: итоги 
2016 года и планируемые инвестиционные проекты 
на 2017-2019 годы.
3. Меры государственной поддержки «обманутых» 
дольщиков в Пермском крае (совместно с комиссией 
по образованию, здравоохранению и социальной 
защите).
4. Реализация Подпрограммы 3 «Развитие 
жилищного строительства в Пермском крае» 
государственной программы Пермского края 
«Обеспечение качественным жильем и услугами 
ЖКХ населения Пермского края»: итоги реализации 
региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за период 
2013-2016 годов и планируемые мероприятия на 
2017-2018 годы.
5. Реализация Федерального закона от 03.07.2016 № 
353-ф3 «О внесении изменений в федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части создания лесопарковых зеленых поясов» в 
Пермском крае на примере Перми и Пермской 
городской агломерации.
6. Итоги реализации 1-го этапа (2014-2017гг.) 
региональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов и планы на 2-ой этап (2018
2020 гг.).
7. Проблемы моногородов Пермского края и пути их 
решения.

Комиссия по развитию 
институтов гражданского 
общества

1. Реализация мероприятий по государственной 
поддержке НКО в 2017 г.
2. Мониторинг реализации проектов, получивших 
федеральную субсидию в рамках конкурса 
президентских грантов 2016 г.
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3. Мероприятия государственной программы по 
поддержке социально ориентированных НКО в 
Пермском крае на 2017 г. Об итогах проведения 
ежегодного конкурса поддержки общественных и 
гражданских инициатив в Пермском крае.
4. Итоги проведения ежегодного краевого конкурса 
поддержки общественных и гражданских инициатив 
в 2017 г.
5. Социально-экономические результаты 
деятельности некоммерческих организаций 
Пермского края за 2016 год.
6. Развитие волонтерского движения в Пермском 
крае.

Комиссия по культуре, 
спорту и молодежной 
политике

1. Проблемы сохранения нематериального 
культурного наследия народов Пермского края. 
Реализации Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
в сфере культуры.
2. О преподавании учебного курса «Основы 
религиозной культуры и этики» по результатам 
выбора родителей учащихся.
3. Проект закона Пермского края «О 
государственной политике в сфере культуры 
Пермского края».
4. Актуальные проблемы физической культуры и 
профессионального спорта.
5. О создании условий для участия инвалидов в 
культурной жизни общества.
6. Обращение инициативной группы граждан по 
вопросу принятия гимна Пермского края в 
Законодательное Собрание Пермского края и 
Пермский союз композиторов.

Комиссия по образованию, 
здравоохранению и 
социальной защите

1. Реализация федеральных пилотных проектов по
мощи инвалидам на территории Пермского края: ре
формирование психоневрологических интернатов; 
формирование системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в рамках госпрограммы РФ «Доступная среда» на 
2011-2020 годы.
2. Адаптированные программы профессионального 
образования и профессиональной подготовки для 
детей-инвалидов с умственной отсталостью.
3. Готовность учреждений летнего отдыха для детей 
в Пермском крае к новому сезону 2017 года. Итоги 
организации летнего отдыха детей в Пермском крае в 
2017 году, задачи на 2018 год.
4. Оздоровление работников бюджетной сферы 
(продление действия Закона Пермского края от 8 
декабря 2006 г. № 30-КЗ «Об обеспечении 
работников государственных и муниципальных
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учреждений Пермского края путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление»).
5. Создание семейных условий в учреждениях для 
детей, оставшихся без попечения родителей в 
Пермском крае. Участие общественных организаций 
(объединений) в сопровождении детей-инвалидов из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в качестве наставников. Итоги реализации 
Постановления Правительства РФ № 481 от 24 мая 
2014 года «О деятельности организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей».
6. Организация групп продленного дня для учащихся 
начальных классов на базе образовательных 
учреждений Пермского края.
7. Итоги реализации Государственной программы 
«Доступная среда. Реабилитация и создание условий 
для социальной интеграции инвалидов Пермского 
края».

2018 год
Комиссия по развитию 
экономики и 
инфраструктуры

1. Территориальная схема обращения с отходами в 
Пермском крае.
2. Результаты взаимодействий по восстановлению и 
защите прав участников долевого строительства в 
Пермском крае (совместно с общественным советом 
Министерства строительства и архитектуры 
Пермского края).
3. Мониторинг основных социально-экономических 
показателей Пермского края за период 2011-2017 гг.
4. Проект новой транспортной модели города Перми.

Комиссия по развитию 
институтов гражданского 
общества

1. Организация работы Ресурсного центра для 
оказания институциональной (информационной, 
методической, организационной, бухгалтерской, 
юридической и иной) поддержки СО НКО Пермского 
края.
2. Организация мониторинга реализации проектов, 
получивших поддержку на федеральном уровне 
(конкурс президентских грантов 2017 года) и 
эффективность исполнения проектов победителей 
краевого конкурса, получивших поддержку в рамках 
региональных конкурсов в 2017 году.
3. Государственная поддержка НКО в части 
предоставления помещений, земельных участков и 
другого недвижимого имущества. Эффективность 
работы общественных центров г. Перми.
4. Деятельность ветеранских общественных 
организаций и государственные меры по 
формированию и выполнению мероприятий 
федеральной Концепции действий в интересах людей 
пожилого возраста.
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5. Ход регионального конкурса проектов, 
получивших поддержку на региональном уровне в 
2018 г.

Комиссия по культуре, 
спорту и молодежной 
политике

1. Проект закона Пермского края «О патриотическом 
воспитании граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Пермского края». 
Основные проблемы и возможные способы их 
решения в сфере патриотического воспитания.
2. Участии Пермского края в национальном проекте 
«Культура», реализуемом во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 
№ 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».
3. Подготовка к празднованию 30-летия вывода 
советских войск из Афганистана в 2019 г.
4. Формирование личности у молодежи Пермского 
края в современном гражданском обществе 
(проблемы понимания у молодежи гражданского 
патриотизма, гражданской позиции и 
ответственности за развитие страны). Итоги 
проведения краевого молодежного форума
«Я - гражданин России» за 2015-2018 гг.

Комиссия по образованию, 
здравоохранению и 
социальной защите

1. Вакцинопрофилактика гриппа и пневмококковой 
инфекции как реальный инструмент снижения 
уровня заболеваемости и смертности 
трудоспособного населения.
2. Исполнение Постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 
«О реестре некоммерческих организаций -  
исполнителей общественно полезных услуг» и 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении 
перечня общественно полезных услуг и критериев 
оценки качества их оказания» в части услуг по 
профилактике социально значимых заболеваний 
курения, алкоголизма, наркомании, включая 
просвещение и информирование граждан о факторах 
риска для их здоровья, формирование мотивации к 
ведению здорового образа жизни.
3. Анализ результатов мониторинга качества 
предоставления государственной услуги по медико
социальной экспертизе по данным анкетирования 
граждан и/или их обращения на «горячие линии» 
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Пермскому краю» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 
Формирование предложений по повышению качества 
государственной услуги по медико-социальной 
экспертизе.
4. Презентация проекта «С детьми не разводятся», 
статистика и анализ ситуации по разводам в
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Пермском крае, основные итоги реализации проекта, 
анализ проведения консультаций психологов.
5. Профилактика алкоголизма и наркомании в 
образовательных организациях Пермского края.
6. Здоровьесбережение работающих граждан 
Пермского края. Проблемы. Пути решения.
7. Возможности организации внеучебной занятости и 
её формы (для учащихся начальных классов) на базе 
образовательных организаций.
8. Работа психологов и социальных педагогов в 
общеобразовательных организациях Пермского края. 
Создание маршрутного листа для психологов 
общеобразовательных организаций по направлению 
учащихся с возможными психическими 
отклонениями в медицинские организации для 
консультирования.

2019 год
Комиссия по развитию 
экономики и 
инфраструктуры

1. Итоги экономического развития Коми-Пермяцкого 
округа Пермского края в 2017-2018 годах и основных 
направлениях развития на 2019-2020 годы.
2. Перспективы развития АПК Пермского края до 
2024 года в рамках регионального проекта по 
созданию в агропромышленном комплексе 
высокопроизводительного экспортно 
ориентированного сектора, развивающегося на 
основе современных технологий и обеспеченного 
высококвалифицированными кадрами (Указ 
Президента РФ от 07.05.2018 № 204).
3. Меры государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
установленных постановлением Правительства 
Пермского края от 20 декабря 2018 г.
№ 839-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат 
по культуртехническим мероприятиям на землях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот» 
совместно с общественным советом проекта Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Российское село».
4. Туризм как фактор комплексного развития 
муниципальных образований Прикамья. Опыт и 
перспективы г. Кунгура и сопредельных территорий 
(совместно с комиссией по культуре, спорту и 
молодежной политике).

Комиссия по развитию 
институтов гражданского 
общества

1. Рассмотрение предложений Министерства 
культуры Пермского края по взаимодействию с НКО 
Пермского края по реализации Национального 
проекта «Культура» (2019-2024 г.г.).
2. Взаимодействие НКО Пермского края и Центра 
поддержки гражданских инициатив, создание 
совместного плана мероприятий.
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3. Итоги краевого конкурса социальных проектов для 
социально-ориентированных НКО в 2019 году и 
предложениях по совершенствованию механизмов 
конкурсных процедур.
4. Итоги первого этапа конкурса Фонда 
президентских грантов в 2019 году по НКО 
Пермского края.

Комиссия по культуре, 
спорту и молодежной 
политике

1. Служение милосердия в приходах Пермской 
митрополии. Реабилитация людей с ограниченными 
возможностями здоровья.
2. Итоги первого этапа реализации соцпроекта «Рука 
помощи», реализуемого с 2019 г. в Нытвенском 
муниципальном районе Пермского края при 
поддержке Фонда Президентских грантов.
3. Проблемы уличного граффити в г. Перми.

Комиссия по образованию, 
здравоохранению и 
социальной защите

1. Реализация закона «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в 
Пермском крае» в части предоставления 
альтернативы.
2. Итоги реализации пилотного проекта 
«Формирование и совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов в Пермском крае».
3. О повышении возраста продажи алкогольных 
напитков до 21 года.
4. Меры социальной поддержки молодых 
специалистов в системе образования и 
здравоохранения.
5. Вакцинация в Пермском крае. Статистика. 
Необходимость взаимодействия с общественными 
организациями.
6. Психосоциальная реабилитация в системе 
стационарной и амбулаторной психиатрической 
помощи в Пермском крае. Презентация программы 
«V Фестиваль реабилитационных программ для 
людей с психическими особенностями «Другие?».
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Приложение 8

Мероприятия, организованные Общественной палатой Пермского края 
(рабочие группы, круглые столы, семинары, встречи) в 2017-2019 гг.

Период Темы круглых столов, семинаров Темы заседаний рабочих 
групп,встреч

2017 год 1. Осуществление проектной 
деятельности и участие в конкурсах 
грантов некоммерческих 
неправительственных организаций с 
участием директора грантовых 
программ «Союза женщин России». 
П.Ю. Постолакина (06.03.2017).
2. Развитие волонтерского движения в 
Пермском крае (29.03.2017).
3. Проблема обманутых дольщиков: 
пути решения (11.05.2017).
4. Формирование мероприятий 
государственной поддержки СО НКО 
в рамках государственной программы 
Пермского края «Обеспечение 
взаимодействия общества и власти» 
на 2018 и последующие годы 
(06.07.2017).
5. Особенности подготовки заявок для 
участия в конкурсе президентских 
грантов в 2017 году с участием 
руководителя отдела по 
взаимодействию с регионами Фонда 
президентских грантов
Н. Алиевой (23.08.2017).

1. Меры поддержки обманутых 
дольщиков в Пермском крае.
2. Доработка Закона Пермского 
края от 21.12.2011 № 888-ПК 
«Об общественном (гражданском) 
контроле в Пермском крае»
и Закона Пермского края от 
13.01.2009 № 381-ПК 
«Об Общественной палате 
Пермского края».
3. Мониторинг реализации 
избирательных прав граждан на 
территории Пермского края.
4. Встреча с делегацией из 
Иркутской области по обсуждению 
развития институтов гражданского 
общества, взаимодействия с 
органами власти, молодежную 
политику и благотворительности в 
рамках программы развития 
межрегионального сотрудничества 
и проведения XI Съезда Совета 
муниципальных образований 
Пермского края (26.04.2017).
5. Встреча с руководителем 
аппарата Общественной палаты 
Республики Башкортостан по 
обсуждению опыта в организации 
общественного контроля, работы 
общественных советов и ресурсных 
центров (04.05.2017).

2018 год 1. Меры поддержки для многодетных 
семей в Пермском крае (21.02.2018).
2. Работа психологов и социальных 
педагогов в общеобразовательных 
организациях Пермского края. 
Создание маршрутного листа для 
психологов общеобразовательных 
организаций по направлению 
учащихся с возможными 
психическими отклонениями в 
медицинские организации для 
консультирования (29.03.2018).

1. Доработка Закона Пермского 
края от 21.12.2011 № 888-ПК 
«Об общественном (гражданском) 
контроле в Пермском крае» и 
Закона Пермского края
от 13.01.2009 № 381-ПК 
«Об Общественной палате 
Пермского края».
2. Встреча некоммерческих 
организаций Прикамья с членом 
Совета Федерации Федерального
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Период Темы круглых столов, семинаров Темы заседаний рабочих 
групп,встреч

3. Возможности организации 
внеучебной занятости и ее формы 
(для учащихся начальных классов) на 
базе образовательных организаций
(19.04.2018).
4. Реализации социального проекта 
«С детьми не разводятся», 
осуществляемого при поддержке 
Фонда президентских грантов
(05.09.2018).
5. План реализации Национального 
плана противодействия коррупции на 
2018-2020 годы в Пермском крае
(25.09.2018).
6. Профилактика алкоголизма и 
наркомании в образовательных 
организациях Пермского края
(11.10.2018).
7. Внесение изменений в Правила 
отлова, регистрации, учета и 
содержания безнадзорных животных 
(26.10.2018).
8. Здоровьесбережение работающих 
граждан Пермского края. Проблемы. 
Пути решения (13.12.2018).
9. Внесения изменений в порядок 
предоставления субсидий частным 
дошкольным образовательным 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования (совместно 
с Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае, 
13.12.2018).

Собрания Российской Федерации 
Глебовой Л.Н. (25.10.2018).
2. Мониторинг реализации 
избирательных прав граждан на 
территории Пермского края.
3. Обсуждение плана строительства 
Северного железнодорожного 
обхода города Перми (декабрь 2018 
г )
4. Транспортировка твердых 
коммунальных отходов на полигон 
Чернушинского муниципального 
района с участием инициативной 
группы жителей района 
(26.12.2018).

2019 год 1. Итоги общественного контроля 
исполнения Закона Пермского края от 
31.10.2011 № 844-ПК «О мерах по 
предупреждению причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию
(19.02.2019).
2. Вакцинация. Реальность и мифы
(14.03.2019).
3. Проведение общественного 
контроля за организацией питания в 
муниципальных

1. Мониторинг реализации 
избирательных прав граждан на 
территории Пермского края.
2. Рассмотрение 
вариантов продолжения 
деятельности Специальной 
коррекционной
общеобразовательной школы для 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья г. Кунгуре 
(01.08.2019; 19.09.2019)
3. Урегулирование политического 
конфликта в Большесосновском
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общеобразовательных учреждениях 
Пермского края (09.04.2019).
4. Проведение общественного 
контроля по направлениям: ремонт 
дорог; благоустройство дворов; 
текущее состояние дорог (10.04.2019).
5. Проведение общественного 
контроля в сфере ЖКХ на территории 
г. Перми и Пермского края 
(11.04.2019).
6. Проведение общественного 
контроля:
- в сфере ЖКХ на территории г.
Перми и Пермского края;
- по направлениям: ремонт дорог; 
благоустройство дворов; текущее 
состояние дорог;
- за организацией питания в 
муниципальных
общеобразовательных учреждениях 
Пермского края (26.04.2019).
7. Развитие системы 
негосударственных услуг в сфере 
психосоциальной реабилитации для 
людей с психическими особенностями 
в Пермском крае (17.04.2019).
8. Государственные, муниципальные 
закупки. Основные понятия. 
Контрактная система. Единая 
информационная система в сфере 
закупок, использование данных 
системы в ходе осуществления 
контроля. Конфликт интересов, 
нарушения, в том числе 
коррупционные в ходе осуществления 
закупок товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд. Общественный контроль в 
сфере закупок ТРУ для 
государственных, муниципальных 
нужд (01.08.2019).
9. Противодействие коррупции. 
Бюджетная система Российской 
Федерации. Общественный контроль 
в сфере закупок ТРУ для 
государственных, муниципальных 
нужд (30.08.2019).
10. Реализация капитального ремонта 
и новой системы обращения с

муниципальном районе 
(02.10.2019).
4. Меры государственной 
поддержки обманутых дольщиков в 
условиях изменения федерального 
законодательства (15.10.2019).
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твердыми коммунальными отходами 
на территории г. Кунгура (17.09.2019).

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Статистические и аналитические материалы управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Пермскому краю;
2. Статистические и аналитические материалы территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю
3. Статистические и аналитические материалы Министерства социального 
развития Пермского края;
4. Статистические и аналитические материалы департамента 
общественных проектов Администрации губернатора Пермского края;
5. Статистические и аналитические материалы администрации города 
Перми;
6. Статистические и аналитические материалы Пермской городской Думы.
7. Информационный портал Министерства Юстиции Российской 
Федерации - http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx.
8. Сайт Министерства экономического развития Российской Федерации - 
http://economy. gov.ru/minec/main;
9. Сайт Фонда-оператора президентских грантов по развитию 
гражданского общества - https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/.
10. Сайта Министерства Социального развития Пермского края - 
https: //minsoc. permkrai. ru/.
11. Сайт Общественной палаты Пермского края - https: //oppk.permkrai .ru/
12. Сайты некоммерческий организаций Пермского края.
13. Экспертные оценки членов Общественной палаты, сотрудников 
Аппарата Общественной палаты Пермского края.
14. Рабочие материалы Общественной палаты Пермского края.
15. Информационные и аналитические материалы НКО.

372

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
http://economy.gov.ru/minec/main
https://%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%96%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
https://minsoc.permkrai.ru/
https://oppk.permkrai.ru/


ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2017-2019 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРМСКОГО 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА...........................................................................3

1.1. Новации в нормативно-правовом регулировании деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций
в 2017-2019 гг................................................................................................................ 3

1.2. Статистический портрет гражданского общества
в Пермском крае .......................................................................................................... 9

1.3. Г осударственная и муниципальная поддержка НКО.............................. 20

1.4. Привлечение СО НКО к оказанию социальных услуг............................... 32

РАЗДЕЛ II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОСТАВА И ЕЕ РОЛЬ В 
РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА................................................36

2.1. Состав Общественной палаты Пермского края...........................................36

2.2. Привлечение граждан, общественных объединений и иных
некоммерческих организаций к обсуждению основных направлений 
реализации государственной политики............................................................... 44

2.3. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих
краевое значение и направленных на реализацию конституционных 
прав, свобод и законных интересов граждан и общественных объединений, 
а также на повышение уровня социально-экономического развития 
Пермского края ......................................................................................................... 59

2.4. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов органов государственной власти Российской Федерации, Пермского 
края, проектов правовых актов органов местного самоуправления.
Участие в разработке программ социально-экономического развития 
Пермского края, планов правотворческой деятельности, проектов правовых 
актов Пермского края............................................................................................. 64

2.5. Организация общественного контроля в Пермском крае..........................70

2.6. Формирование политической и правовой культуры населения
Пермского края ......................................................................................................... 79

ПРИЛОЖЕНИЯ.......................................................................................................84

373


