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30 лет Омскому отделению Общероссийского  

благотворительного фонда «Российский детский фонд» 

  3 апреля в Областной библиотеке для детей и юношества состоя-
лось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Омского областного 

отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд». 

 Поздравляли юбиляров представители министерств и ведомств Омской 
области, Администрации города Омска, Уполномоченный при Губернаторе Ом-

ской области пои правам ребенка, СО НКО, КТОСы, учебные заведения. 

 За годы работы реализовано более 100 социальных проектов, программ 
и мероприятий; свыше 100 тысяч человек стали благополучателями фонда, в 

том числе дети-сироты, дети-инвалиды, дети из приемных, многодетных,  

малообеспеченных семей. 

 Руководитель организации О.Н. Мосеева принимала поздравления, а 
также благодарила социальных партнеров, в том числе и Центр развития обще-

ственных инициатив. 

 Тикунова З.В. от имени Совета НКО и Центра развития общественных 
инициатив вручила Благодарственное письмо Омскому областному отделению 

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский  

детский фонд». 
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«Вестник НКО», апрель, 2018 

10 - летний юбилей ОРО-ОООИБРС  

 15 апреля в ДК «Железнодорожник», состоя-

лось торжественное мероприятие, посвященное деся-

тилетнему юбилею Омского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвали-

дов – больных рассеянным склерозом. 

За свою десятилетнюю историю ОРО-ОООИБРС об-

разовала информационное про-

странство для более двух тысяч 

человек объединившихся по ин-

тересам, проблемам, заболевани-

ям и т. п. Проводятся консульта-
ции для больных и членов их 

семей, организуются школы па-

циентов, проводятся досуговые 

мероприятия (посещения музеев, 

концертов и др.). 

 Юбиляров поздравили 

представители власти, СО НКО. 

Тикунова З.В. от имени Совета 

НКО и Центра развития общест-

венных инициатив вручила Бла-

годарственное письмо руководи-

телю организации Чауниной Е.С. 
 Торжественное меро-

приятие проводилось при под-

держке: Департамента общест-

венных отношений и социальной политики Админист-

рации города Омска; Департамента культуры Адми-

нистрации города Омска; Администрации Ленинского 

административного округа города Омска, а также ряда 

общественных организаций, представляющих интере-

сы людей с инвалидностью. 

20 апреля в Доме журналистов состоялась пресс-конференция,  

посвященная Весенней неделе добра 

 Спикеры: Тикунова 

Зинаида Васильевна, председа-

тель правления, Омская регио-

нальная общественная органи-

зация «Центр развития общест-
венных инициатив», региональ-

ный координатор Всероссий-

ской коалиционной доброволь-

ческой акции ВНД с 2000 г. 

Туркина Мария Вадимовна, 

председатель Координационно-

го совета, Омская городская 

детская общественная организа-

ция по развитию творческой 

социально-активной личности 

«Оазис»,Карпетченко Наталья 

Сергеевна, директор, Благотво-
рительный фонд «Обнимая не-

бо» 

 Добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра» стар-

тует в 21 апреля. Девиз акции 

по всей стране один – «Мы вме-

сте создаем наше будущее». 

 Рассказали о том, как будет проходить в Омском регионе 19-я «Весенняя неделя добра». 

 Открытие ВНД состоится 21 апреля в 12 часов на территории ул. Чокана Валиханова (напротив ЦТ 

«Созвездие», ул. Ленина, 36).  Заявки с календарным планом мероприятий прислали более 180 организаций 

и учреждений из Омска и 29 районов Омской области: КЦСОН, школы, библиотеки, НКО и др. 
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17 апреля состоялось заседание Совета НКО 

 В повестке был ряд важных вопросов: о  

Всероссийском  конкурсе годовых отчетов «Точка отсче-

та» и 6 - м региональном конкурсе публичных отчетов СО 

НКО; о конкурсах «Родные города» и «Активное поколе-

ние». 
Также участникам была представлена информация о про-

шедшем Форуме СО НКО, итогах 20 - го Благотворитель-

ного сезона (2017), о ходе подготовки к коалиционной доб-

ровольческой акции Весенняя неделя добра. 

Наполнение Портала НКО Омской области, текущие дела 

НКО, проблемы, предложения о подготовке выездного 

мероприятия (мастерской для НКО) рассмотрены на засе-

дании Совета. 

«Вестник НКО», апрель, 2018 

Возможности НКО в самореализации молодежи региона  
 13 апреля в Региональном центре по 

связям с общественностью состоялась ин-

формационная встреча студентов ОмГУ им 

Ф.М. Достоевского. Встреча организована 

Центром развития общественных инициатив 
(ЦРОИ) в рамках реализации проекта 

«Региональный ресурсный центр для разви-

тия и поддержки социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций Омской 

области». 

 Председатель правления (ЦРОИ) 

Тикунова Зинаида Васильевна рассказала о 

сути проекта, о реализованных молодежных 

проектах, о возможностях студентов приме-

нить свои профессиональные навыки и идеи 

на пространствах «третьего сектора». 

 Для студентов, будущих организаторов работы с молодежью это оказалось полезным, ведь в рамках 
проекта можно так же найти место практики и выбрать тему для курсовой или дипломной работы. 

Весенний легкоатлетический пробег "СПОРТ во БЛАГО" 

 19 мая состоится традиционный благотвори-

тельный пробег «Спорт во благо». Регистрация уже 

открыта.  

 Фишкой весеннего пробега станет участие 

ребят в забеге на беговелах. Проводимые ежегодные 
спортивные мероприятия способствуют увеличению 

количества участников, неравнодушных к делу помо-

щи особым детям, появлению новых партнерских свя-

зей, коим зимой 2018 года стал спортивный клуб БЕ-

ГОВЕЛиК. 

 Из практики проведения весенние пробеги 

оказываются самыми массовыми. Надеемся в этом 

году эта особенность также останется традиционной. 

Наверное, потому, что все жители хотят поскорее ски-

нуть теплую одежду, выйти на улицу, радоваться 

солнцу и заниматься спортом. 

 Участие в благотворительном пробеге пред-
полагает финансовый благотворительный взнос - 200 

рублей для взрослых, детям до 18 лет - 100 рублей, 

детям до 7 лет - бесплатно. Собранные средства идут 

на программы помощи детям с синдромом Дауна в 

городе Омске и Омской области, в частности на орга-

низацию сопровождаемого проживания ребят, обуче-

нию их максимальной самостоятельности. 

 Возраст участников всегда очень варьируется. 

Приходят мамы с колясками, приходят бабушки и 

дедушки, ведущие активный здоровый образ жизни. 
Для всех участников предусмотрена своя дистанция. 

Самым маленьким доступна дистанция 50 м, 500 м 

пробегут  ребята на беговелах, 500 м побегут самые 

красивые и креативные - забег в костюмах fun run, 1 

км - побегут взрослые не подготовленные, и для тех, 

кто постоянно тренируется - 3, 5 и 10 км. Для любите-

лей скандинавской ходьбы предусмотрена дистанция 

в 3 км. 

 Не обойдется и без традиционной командной 

эстафеты для команд 4х500 м. Самые быстрые коман-

ды будут награждены кубками и памятными подарка-

ми, изготовленными в мастерских организации. 
 Справки можно получить по телефону 

89236837195. 

  Скачать регистрационную анкету можно с 

сайта www.pd55.ru, там же можно ознакомиться с по-

ложением о пробеге.  
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 Конкурсная комиссия Омского НПЗ опреде-

лила победителей пятого грантового конкурса Омско-

го НПЗ, который проводится предприятием ежегодно 

в рамках программы социальных инвестиций компа-

нии «Газпром нефть» «Родные города». В этом году 

дипломы победителей получат авторы 21 социально 

значимого проекта. 

 Всего на конкурс было подано более 140 зая-

вок от юридических лиц и инициативных граждан. 

Грантовый фонд в объеме 5 миллионов рублей будет 

распределен между победителями конкурса, при этом 

максимальная сумма поддержки для организаций со-

ставит 350 тысяч рублей, для проектов физических 

лиц — 70 тысяч рублей. 

 В этом году, объявленном «Годом доброволь-

ца и волонтера», в рамках грантового конкурса Ом-

ского НПЗ появилось новое направление — развитие 

гражданских инициатив. В этой категории впервые 

принимались проекты, способствующие развитию 

добровольческого движения в различных сферах об-

щественной жизни. Традиционно комиссия рассмат-

ривала инициативы в сфере благоустройства, эколо-

гии, физической культуры и спорта, организации до-

суговой инфраструктуры, формирования доступной 

среды для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, организации культурных и образовательных 

мероприятий. 

 Поздравляем победителей грантового конкур-

са программы «Родные города» г. Омск 2018 года. 

 

 Из числа юридических лиц: 

1. Бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Омска "Лицей№ 143" (Лаборатория 

"CUBORO"). 

2. Омская региональная общественная организация 

инвалидов "Планета друзей" (Ребятам с нашего  

двора). 

3. БОУ ДО г. Омска "СЮТур" (Движение вверх). 

4. Омская региональная общественная организация 

"Казахи Омска" (Молодежный форум "Лига друж-

бы"). 

5.Омская региональная общественная организация 

"Общество охраны природы Сибири" (Парк для от-

дыха, парк для просвещения). 

6. Бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования города Омска "Дом дет-

ского творчества Октябрьского административ-

ного округа" ("Сундук сокровищ Наутилуса") 

7. Местная общественная организация - террито-

риальное общественное самоуправление 

"Заозерный-1" (Яркое детство – счастливое буду-

щее). 

8. Омский областной театр юных зрителей имени ХХ

-летия Ленинского комсомола (Арт-фестиваль 

"Новое время"). 

9. Бюджетное учреждение Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания насе-

ления Омского района" (далее Учреждение) 

(Творческая видеостудия "Мир в объективе"). 

10. ФОНД ПОМОЩИ НАРКОЗАВИСИМЫМ 

"ЛИНИЯ-ЖИЗНЬ" (СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ). 

11. Благотворительный фонд "Содействие развитию 

детской художественной школы № 3 имени Е.В. Гу-

рова" (Творческое объединение «CERAMIK-OMSK»). 

12. Омская региональная общественная организация 

развития и поддержки института семьи «Семейный 

очаг» (Этномастерская АРМАН). 

13. Бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования города Омска «Дом юных 

техников имени Ю. А. Гагарина» (Развитие автомо-

дельной лаборатории). 

14. бюджетное учреждение Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания 

"Пенаты" Центрального административного окру-

га" (Инклюзивная спортивно-игровая площадка "Чудо 

- остров"). 

15. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской 

области  

"Городская поликлиника № 11" (Профилактика—

самое разумное лечение). 

16. Омская региональная общественная организация 

"Клуб многодетных семей «Берег надежды» ("Наше 

будущее в наших руках или все зависит от Нас"). 

 

 Из числа инициативных групп граждан:  

1. Руководитель—Судницина Светлана Ивановна 

("Двор без вредных привычек!") 

2. Руководитель—Сухотина Виктория Александровна 

(Музей сибирского быта "Отчий дом"). 

3. Руководитель—Типогарова София Бизимбаевна 

(Социальный проект по преображению "Красивый 

возраст", посвященный Дню пожилого человека). 

4. Руководитель—Шаймерденова Сауле Агибаевна

( "Спорт, доступный всем"). 

Объявлены победители конкурса «Родные города» 

«Вестник НКО», апрель, 2018 
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«Активное поколение 2018»: объявлен старт Всероссийского  

конкурса грантов 

«Вестник НКО», апрель, 2018 

 Конкурс «Активное поколение» направлен на 

поддержку общественных инициатив, которые реша-

ют задачи повышения качества жизни пожилых людей 

в местных сообществах и проводится крупнейшими 

российскими региональными некоммерческими орга-

низациями при поддержке Благотворительного фонда 

Елены и Геннадия Тимченко.   

 К участию в конкурсе приглашаются россий-

ские некоммерческие и бюджетные организации и 

инициативные группы граждан, которые реализуют 

проекты, направленные на формирование активной 

жизненной позиции и социальную адаптацию граждан 

старшего поколения, развитие самоорганизации и 

взаимопомощи при участии пожилых людей. 

 По официальным данным доля людей старше 

60 лет в России составляет более 20%, и, с ростом 

продолжительности жизни, численность пожилых 

людей увеличивается. В малых городах и сёлах доля 

пожилого населения может достигать половины всех 

жителей – многие из них нуждаются в поддержке: 

помощи и уходе или возможности реализовать свою 

активную позицию и стремление быть полезным. Кон-

курс «Активное поколение» поддерживает проекты, 

которые необходимы конкретным людям в определен-

ной местности – каждый из этих проектов становится 

шагом к формирования общества, в котором не страш-

но стареть. Благодаря небольшим суммам грантов и 

партнерству с лучшими региональными организация-

ми, доступ к финансированию открывается для проек-

тов самых отдаленных территорий, в том числе от 

физических лиц и незарегистрированных групп граж-

дан. 

 Конкурс «Активное поколение» проводится с 

2011 года, за это время было реализовано более 920 

проектов. География конкурса – 43 региона России. 

 «Когда мы впервые объявили конкурс 

«Активное поколение» 7лет назад, одним из самых 

востребованных направлений было обучение пожи-

лых людей компьютерной грамотности. Сегодня уча-

стники тех первых проектов – опытные пользователи 

интернета, авторы блогов о предпринимательстве, 

садоводстве, художественных промыслах. Они прода-

ют свои изделия, и уже сами подают заявки на уча-

стие в грантовых конкурсах, - вспоминает Мария Мо-

розова, генеральный директор Фонда Тимченко. – 

Отдельно стоить отметить проекты, направленные на 

правовое обучение, которое упростило жизнь пожи-

лых людей – для них важно оформить земельный уча-

сток, пенсию, уметь пользоваться госуслугами и дру-

гими сервисами. Но самые важные для нас проекты – 

это те, которые реа-

лизуют пожилые 

люди, объединяясь 

для решения про-

блем на местном 

уровне. Ветеранская 

организация сего-

дня уже не ассоции-

руется с 

«посиделками» за 

чаем или просмот-

ром фотографий – 

ее участники, как 

правило, активные люди с гражданской позицией, 

которые видят проблемы и готовы помогать в их ре-

шении. Поэтому конкурс микрогрантов – это важный 

для нас инструмент поддержки таких инициатив, он 

показывает реальную силу малых дел, эффективную и 

преобразующую». 

 Максимальная сумма финансирования проек-

тов организаций – 150 тысяч рублей, инициативных 

групп – до 30 тысяч рублей. Организация может пред-

ставить на конкурс несколько проектов, инициативная 

группа – один. Срок реализации проектов – не более 8 

месяцев с 1 июля 2018 года. 

 Заявки на конкурс следует пересылать в офис 

регионального координатора «Активного поколения» 

по каждой территории. 

 Региональный партнер конкурса по Сибири-

 Благотворительный фонд поддержки общественных 

инициатив "Сибирский". 

 Региональный координатор конкур-

са Тикунова Зинаида Васильевна тел. 23-23-20 

Заявки на конкурс следует пересылать в офис регио-

нального координатора «Активного поколения» по 

каждой территории. 
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Итоги Форума «СО НКО: Взаимодействие – Развитие - Успех» 

 30 марта 2018 года в 

Региональном центре по связям 

с общественностью состоялся 

Форум для социально ориенти-

рованных некоммерческих ор-
ганизаций «СО НКО: Взаимо-

действие – Развитие - Успех». 

Целью Форума стало содейст-

вие в развитии и поддержке 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

действующих на территории 

Омской области, со стороны 

органов исполнительной и му-

ниципальной власти и средств 

массовой информации. 

Со вступительным словом к 
участникам обратились: Наза-

ренко Юрий Александрович, 

заместитель начальника Глав-

ного управления внутренней политики Омской облас-

ти, Варнавская Ирина Павловна, заместитель минист-

ра труда и социального развития Омской области. 

 В пленарной части Форума был организован 

просмотр видеоролика «Территория добра» о деятель-

ности социально ориентированных некоммерческих 

организаций Омской области и тематические выступ-

ления экспертов Форума: 
  *«Региональный ресурсный центр по разви-

тию и поддержке социально ориентированных неком-

мерческих организаций. Итоги анкетирования НКО» - 

Тикунова Зинаида Васильевна, председатель правле-

ния Омской региональной общественной организации 

«Центр развития общественных инициатив». 

 *«Современные тренды в поддержке и разви-

тии некоммерческого сектора в РФ» - Макеева Ирина 

Олеговна, менеджер программ Межрегионального 

Общественного Фонда «Сибирский центр поддержки 

общественных инициатив» города Новосибирска. 

 * «Развитие социальных услуг некоммерче-
ских организаций: опыт, барьеры, решения» - Панин 

Павел Станиславович, менеджер программ Межрегио-

нального Общественного Фонда «Сибирский центр 

поддержки общественных инициатив» города Новоси-

бирска. 

 * «Информационная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций регио-

на» - Сумароков Станислав Валерьевич, начальник 

Главного управления информационной политики Ом-

ской области. 

 * «Публичный годовой отчёт - один из основ-
ных инструментов информационной открытости 

НКО» - Евстигнеев Валерий Алексеевич, председа-

тель правления Омской региональной общественной 

организации "Благотворительный центр помощи де-

тям РАДУГА". 

 * «Публичная отчетность о деятельности, 

проектах и программах СО НКО» - Мосеева Ольга 

Николаевна, председатель Омского областного отде-

ления Общероссийского общественного благотвори-

тельного фонда "Российский детский фонд".  

 В рамках Форума для представителей неком-

мерческих организаций работали диалоговые площад-

ки: 

 Круглый стол «Взаимодействие СМИ и НКО 

в реализации социально значимых проектов на терри-

тории Омской области». Модератор - Мотовилов 
Андрей Евгеньевич, главный редактор газеты 

«Омская правда». Эксперт - Бессонова Татьяна Луки-

нична, председатель Региональной общественной ор-

ганизации «Омское областное отделение союза жур-

налистов России». 

 О том, как заинтересовать журналистов, по-

мочь им понять, насколько важна социальная темати-

ка, насколько интересный материал можно подгото-

вить с помощью НКО, шла речь за круглым столом. 

 Эксперты констатируют: сближение СМИ и 

НКО постепенно происходит, но это всегда процесс 

двусторонний. Одних усилий общественников тут 
недостаточно, от журналистов тоже многое зависит. 

Новые шаги в улучшении взаимодействия НКО и 

СМИ предложила редакция газеты «Омская правда», 

презентовав свой проект «Омск в моем сердце». Глав-

ная идея – дать волонтерам навыки корреспондентов и 

медийные инструменты, чтобы они при помощи со-

временных информационных технологий сообщали 

новости о своей деятельности. Уже 5 апреля, в Ом-

ском областном Союзе журналистов стартует цикл 

лекций для некоммерческих организаций по эффек-

тивными моделям взаимодействия со СМИ. 
 В рамках цикла занятий профессиональные 

журналисты расскажут общественникам, как выстро-

ить работу с редакциями, организовать мероприятие, 

которое точно попадет в ленту новостей, как написать 

интересный пресс-релиз, самостоятельно подготовить 

фотографии и сделать видеофильм. Отдельное занятие 

будет посвящено работе в интернет-сообществах. 

 

«Вестник НКО», апрель, 2018 
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 Круглый стол «Открытость и прозрачность 

деятельности некоммерческих организаций». Модера-

тор - Тикунова Зинаида Васильевна, председатель 

правления Омской региональной общественной орга-

низации «Центр развития общественных инициатив», 
семинар (мастер-класс) «Как подготовить публичный 

годовой отчет о деятельности НКО». Ведущий - Ев-

стигнеев Валерий Алексеевич, председатель правле-

ния Омской региональной общественной организации 

"Благотворительный центр помощи детям РАДУГА". 

 Готовность раскрывать информацию о дея-

тельности и источниках финансирования НКО, уме-

ние эту информацию преподнести в доступной форме, 

являются показателями профессионализма и прозрач-

ности, подтверждают серьёзность и честность её руко-

водителей, помогают увеличить уровень доверия к 

организации. 
 Прозрачность и открытость – один из важней-

ших принципов работы некоммерческих организаций, 

НКО должны быть открыты и ответственны перед 

обществом, они работают для повышения его благо-

состояния. 

 В современном обществе прозрачность стано-

вится одним из базовых 

принципов коммуникации 

организации с внешней 

средой, обеспечивая об-

ратную связь и развитие. 
Именно от доступности 

информации об организа-

ции во многом зависит 

доверие общества и госу-

дарства к некоммерческо-

му сектору в целом, а зна-

чит, и его поддержка, а 

также личное участие 

граждан. 

 Основным инст-

рументом публичной от-

четности и механизмом 
обеспечения прозрачности деятельности НКО являет-

ся публичный годовой отчет. Он наглядно представля-

ет деятельность некоммерческой организации в про-

шедшем году, позволяя в интересной и доступной 

форме донести до заинтересованных групп, как орга-

низация реализует цели и задачи, заложенные в ее 

уставе, и выполняет сразу несколько функций: отчет-

ную, информационную, презентационную, фандрай-

зинговую, а также содействует внутреннему развитию 

организации: 

 * улучшает репутацию организации, пред-
ставляет её как прозрачную и открытую структуру; 

 * демонстрирует значимость и надежность 

организации реальным и потенциальным партнерам, 

клиентам, благополучателям, коллегам, властям; 

 * повышает доверие к деятельности организа-

ции со стороны местного сообщества и органов вла-

сти, делая понятной её вклад в развитие города, регио-

на; 

 * создаёт деловую репутацию и помогает при-

влекать ресурсы за счёт того, что потенциальные до-

норы могут использовать его при оценке деятельности 

организации; 

 * способствует целостному пониманию дина-

мики развития организации и 

перспектив ее деятельности в местном сообществе; 

 * обеспечивает дополнительную рекламу дея-
тельности НКО; 

 * выполняет функцию «архивирования успе-

хов», т.к. ежегодно фиксирует 

достижения НКО по направлениям деятельности и 

конкретным проектам. 

 В 2017 году экспертами был разработан стан-

дарт информационной открытости деятельности не-

коммерческих организаций и грантодающих структур. 

Предлагаемый стандарт включает в себя обязательст-

во по раскрытию актуальной информации, характери-

зующей деятельность, а также источники и объёмы 

доходов и расходов НКО. 
 Участники мастер-класса рассмотрели на при-

мере деятельности Омской региональной обществен-

ной организации «Центр развития общественных ини-

циатив», координатора шести Региональных конкур-

сов публичных отчетов в 2012-2018 г. г., а также Ом-

ской региональной общественной организации 

«Благотворительный 

центр помощи детям 

«Радуга» модель пуб-

личной отчетности о 

деятельности и проек-
тах НКО, как её под-

готовить и эффектив-

но продвигать. 

 Вниманию 

участников были 

представлены мнения 

экспертов - из чего 

складывается инфор-

мационная откры-

тость и как организа-

ция может следовать 

в своей деятельности 
предлагаемому стандарту. 

 Дискуссионная площадка «Социально ориен-

тированные некоммерческие организации как постав-

щики услуг в социальной сфере». Модератор - Панин 

Павел Станиславович, менеджер программ Межрегио-

нального Общественного Фонда «Сибирский центр 

поддержки общественных инициатив» города Новоси-

бирска. Эксперты - Андреева Юлия Александровна, 

главный специалист аналитического отдела Мини-

стерства труда и социального развития Омской облас-

ти; Макеева Ирина Олеговна, менеджер программ 
Межрегионального Общественного Фонда 

«Сибирский центр поддержки общественных инициа-

тив» города Новосибирска. 

 В ходе работы дискуссионной площадки бы-

ли озвучены приоритетные направления деятельности 

в сфере оказания общественно полезных услуг, норма-

тивно-правовые акты, меры государственной под-

держки. А также опыт регионов по вовлечению СО 

НКО в оказание социальных услуг. Состоялось обсуж-

дение проблем и успехов регионов, которое позволит 

применить в Омске лучшие практики. 
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 В соответствии с государственными норма-

тивно–правовыми актами некоммерческие организа-

ции могут присоединиться к процессу оказания услуг 

в социальной сфере, расширяя рамки своей деятельно-

сти или усиливая ее: 
 

 * Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

(ред. от 19.12.2016) “О некоммерческих организаци-

ях”; 

 * Указ Президента РФ от 8 августа 2016 г. 

№ 398 “Об утверждении приоритетных направлений 

деятельности в сфере оказания общественно полез-

ных услуг”; 

 * Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27 октября 2016 г. N 1096 “Об утвер-

ждении перечня общественно полезных услуг и крите-

риев оценки качества их оказания”; 
 * Постановление Правительства РФ от 

26.01.2017 N 89 “О реестре некоммерческих организа-

ций – исполнителей общественно полезных услуг”. 

 * Постановление Правительства РФ от 

07.05.2017 N 541 “Об общих требованиях к норма-

тивным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий не-

коммерческим 

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями”. 

 
 Тем более, перечень предложенных услуг 

весьма обширен и разнообразен: 

- предоставление социального обслуживания на дому, 

а также в стационарной и полустационарной форме; 

 - содействие в вопросах трудоустройства; 

 - реабилитация и социальная адаптация инва-

лидов и детей–инвалидов; 

 - социальная помощь и социальное сопровож-

дение детей, инвалидов, 

граждан пожилого возраста; лиц, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации; 

 - профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних; 

 - профилактика социального сиротства и со-

циального сопровождения семей для предотвращения 

отказа от новорожденного ребенка, сокращения случа-

ев лишения родительских прав и профилактики отказа 

родителей от воспитания своих детей; 

 - социальной адаптации и семейного устрой-

ства детей, оставшихся без попечения родителей; 

 - организации отдыха и оздоровления детей; 

 - дошкольного и общего образования, допол-

нительного образования детей; 
 - дополнительного образования граждан по-

жилого возраста и инвалидов, в том числе услуги обу-

чения навыкам компьютерной грамотности; 

 - профилактики социально значимых заболе-

ваний, курения, алкоголизма, наркомании; 

 - медико–социального сопровождения лиц, 

страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуж-

дающихся в медицинской паллиативной помощи; 

 - медико–социальной реабилитации лиц с 

алкогольной, наркотической или иной токсической 

зависимостью; 

 - физической культуры и массового спорта; 

 - сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве оказания услуг организациями социальной 

сферы. 

 Эксперты круглого стола подробно останови-
лись на освещении алгоритма действий для вступле-

ния в реестр НКО – исполнителей общественно полез-

ных услуг, критериях независимой оценки их качест-

ва, сопутствующих рисках, привилегиях и мерах госу-

дарственной поддержки. 

 Одной из наиболее востребованных мер госу-

дарственной поддержки является предоставление 

бюджетных субсидий из всех уровней бюджетов РФ. 

Также такие организации смогут претендовать на: 

 * получение во владение и (или) в пользова-

ние государственного или муниципального имущест-

ва; 
 * использование бесплатного эфирного вре-

мени на государственных 

и муниципальных теле– и радиоканалах; бесплатной 

печатной площади в государственных и муниципаль-

ных периодических печатных изданиях, а также на 

размещение своих информационных материалов не-

коммерческой организации в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 * организацию государственными органами и 

органами местного самоуправления курсов повыше-

ния квалификации и обучающих мероприятий для 
работников и добровольцев таких организаций. 

 Субъекты РФ и муниципальных образований 

наряду с перечисленными формами поддержки вправе 

оказывать поддержку СО НКО в иных формах за счет 

бюджетных ассигнований соответственно бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов. 

 Необходимо подчеркнуть привилегии НКО, 

оказывающих услуги в социальной сфере: 

 * некоммерческая организация, признанная 

исполнителем общественно полезных услуг, включа-

ется в реестр и наделяется правом на приоритетное 

получение мер поддержки в порядке, установленном 
ФЗ, иными НПА РФ, субъектов РФ и муниципальны-

ми правовыми актами; 

 * такая поддержка будет оказываться НКО, 

признанным исполнителями общественно полезных 

услуг, не менее 2 лет. 

 Количество вопросов участников круглого 

стола, их активная включенность в диалог с эксперта-

ми - показатель востребованности и своевременности 

его проведения. 
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 В заключение 

Форума состоялось 

подведение итогов его 

работы с презентацией 

модераторами итогов 
обсуждений на дис-

куссионных сессиях, 

озвучено видение раз-

вития межсекторного 

взаимодействия, 

«свободный микро-

фон». 

 Мнения, отзы-

вы участников: 

 

 Худякова 

Ольга Дмитриевна, корреспондент газеты «Омский 
пригород» Омского муниципального района Омской 

области: 

 «Форум отразил происходящие явления в ме-

стном сообществе. Лично она впервые окунулась в 

эту тему и приятно удивлена такому количеству 

неравнодушных людей с активной жизненной позици-

ей, особенно пенсионеров, которые самоорганизуют-

ся и поднимают себя на новый уровень взаимодейст-

вия с социумом». 

 

 Корнеева Наталья Михайловна, корреспон-
дент газеты «Аргументы и факты» в Омске».: 

 «Форум информативный для СМИ, думается, 

что и полезный. Мы пока что учимся общаться с 

НКО, узнаём их, изучаем. Кажется, это движение 

друг к другу будет полезным». 

 

 Евстигнеев Валерий Алексеевия, председа-

тель правления МОО "БЦПД "Радуга": 

 «Благодарим за организацию и проведение 

Форума некоммерческих организаций. Нужная и 

очень актуальная тема, требующая грамотности и 

достойного уровня профессионализма. Благодарим за 
доверие, высокую оценку и уважение к нашему Цен-

тру помощи детям "Радуга". Приглашение в качестве 

спикера на данном мероприятии является результа-

том той школы, которую мы получили под вашем 

патронажем. Наши ценности - это 

детские жизни. Качество нашей рабо-

ты - это многолетняя практика и уча-

стие в общественных мероприятиях, 

проводимых и инициированных Омской 

региональной общественной организа-

цией «Центром развития обществен-
ных инициатив». Надеемся, что мно-

гие НКО нашего города смогут вы-

строить свою деятельностью как про-

фессионалы и истинные патриоты 

нашего гражданского общества. Же-

лаем вам успехов и процветания.  

 

 Игорь Иванович Будник, за-

меститель Главы по общим вопросам, 

активный участник Фонда спорта, 

Одесский муниципальный район: 

 «Все ясно и на 

доступном языке было 

рассказано во время 

круглого стола по теме 

«Открытость и про-
зрачность деятельно-

сти некоммерческих 

организаций». Лично 

мне были очень инте-

ресны выступления 

опытных общественни-

ков по подготовке пуб-

личного годового отче-

та о деятельности 

НКО. Чужой опыт ра-

боты, всегда интере-

сен, его сравниваешь со своим и привносишь в свою 
деятельность что-то новое. Яркие и конкретные 

выступления. Благодарю за новый опыт. Проведение 

мероприятия укрепили намерения в этом году подго-

товить публичный отчет о деятельности Одесского 

фонда спорта. Организаторам этого форума выска-

зываю благодарность за то, что они прилагают 

столько усилий для создания открытости в работе 

общественников области». 

 

 Владимир Васильевич Лизунов, председатель 

Комитета по инновационной деятельности при Ом-
ской ТПП, заместитель Председателя Совета Омского 

Дома ученых: 

 «Региональный Форум социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций (СО НКО), про-

веденный 30 марта в РЦСО, для Омской области ак-

туален и имеет большое значение для самоорганиза-

ции регионального сообщества, приобретения необхо-

димой квалификации представителями различных 

социальных групп. Он также позволяет не только 

обменяться опытом, но и приобрести знания и навы-

ки межсекторного взаимодействия, для чего Регио-

нальным ресурсным центром по развитию и под-
держке социально ориентированных некоммерческих 

организаций грамотно используется системный под-

ход, очень важный для развития муниципальных обра-

зований и всей территории Омской области». 
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  7 апреля в Москве была учреждена всерос-

сийская организация родителей детей-инвалидов и 

инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными на-

рушениями, нуждающимися в представительстве сво-

их интересов (ВОРДИ). Об этом сообщается на сайте 
координационного совета по делам детей-инвалидов и 

других лиц с ограничениями жизнедеятельности при 

Общественной палате России.  

 Учредительный съезд собрал представителей 

региональных организаций из более 60 российских 

субъектов. В состав Омского регионального отделе-

ния ВОРДИ вошли руководители общественных орга-

низаций, оказывающих помощь детям с инвалидно-

стью: Кокшарова Ольга ОРООДИР "Дети Ангелы", 

Перевалушко Светлана АНО "Наши дети", Стадченко 

Елена АНО "Серебряная подкова", Соболева Юлия 

АНО "Дверь в лето", Мишенина Наталья ОРООИ 
"Планета друзей". 

 "Создание ВОРДИ позволит дополнить пере-

чень Всероссийских организаций инвалидов (ВОГ, 

ВОС, ВОИ), в котором до настоящего времени от-

сутствовала организация, представляющая интересы 

детей-инвалидов и инвалидов старше 18 

лет с ментальными и психофизическими 

нарушениями, нуждающихся в сопровож-

дении в течение всей жизни, а также их 

семей", — считают учредители. 

 Основные ожидания от создания 

ВОРДИ: 
 - помощь в решении организаци-

онных и проблемных вопросов на регио-

нальном и федеральном уровнях; 

 - более тесное сотрудничество ре-

гиональных органов власти с обществен-

ными родительскими организациями; 

 - возможность ускорить продвиже-

ние новых идей и технологий, успешных и 

эффективных практик более опытных организаций 

России. 

Руководители 5 омских НКО стали представителями  

всероссийской организации родителей детей-инвалидов 

Фонд «Территория милосердия» провел интерактивную экскурсию 

"Пасхальные игры" 

 16 апреля Фонд социальных проектов 

«Территория милосердия» в сотрудничестве с истори-

ческим парком "Россия - моя история" провел семей-

ную интерактивную обра-

зовательную экскурсию 
"Пасхальные игры".  

 Дети и их родите-

ли могли познакомиться с 

традициями встречи Пасхи, 

водить традиционные хо-

роводы, а также поиграть в 

пасхальные игры с крапин-

ками. Дети с удовольстви-

ем соревновались в ката-

нии и раскрутке яиц. А 

игра «Яичные жмурки», в 

которой нужно было найти 
яйцо с завязанными глаза-

ми, вызвала особый инте-

рес не только у детей, но и 

у взрослых. 

 Фонд социальных 

проектов «Территория ми-

лосердия» выражает благо-

дарность семьям, нашим 

волонтерам, администра-

ции исторического Парка "Россия - моя история" и в 

дальнейшем будет принимать участие в совместных 

мероприятиях.  
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 Юные волонтёры присоединились к команде 

фонда "Созвездие сердец". В конце марта в омском 

хосписе для онкологических больных появились но-

вые волонтёры - юные учащиеся центра 

"Кировец". Девочки общались с пациентами, читали 

им книги, помогали более опытным взрослым волон-

тёрам.  
 По словам руководителя центра "Кировец", 

решение навещать именно пациентов хосписа школь-

ницы приняли сами: "Им предлагали другие варианты, 

предупреждали, что будет нелегко, но они захотели 

именно сюда".  

 Администрация хосписного отделения при 

больнице № 17 благодарит волонтеров за помощь и 

приветствует подобные инициативы в своем учрежде-

нии. 

Учащиеся центра "Кировец" навестили пациентов хосписа 

Фестиваль общения, спортивного азарта и совершенствования 

«ОтДушиНа» 

 30 марта 2018 года, на базе отделения соци-

альной реабилитации инвалидов БУ«КЦСОН Моска-

ленского района» прошло финальное отчетное меро-
приятие организованное специалистами отделения в 

рамках Фестиваля «ОтДушиНа». 

 Несмотря на погодные сюрпризы, мероприя-

тие получилось многогранным и разноплановым. Гос-

тям праздника было предложено поучаствовать в кве-

сте «Аптека на подоконнике»; мастер-классе по изго-

товлению пасхального сувенира в технике 

«квиллинг»; оздоровиться, угостившись кислородным 

коктейлем. Апофеозом праздника стала презентация и 

тестирование нового велотренажера, приобретенного 

за счет областной субсидии, выделенной Москален-

ской местной организации ВОИ Министерством труда 
и социального развития Омской области на осуществ-

ление мероприятий в социальной сфере. 

 Фестиваль длился три месяца. За это время, 

члены местной организации ВОИ, смогли проявить 
свои интеллектуальные способности участвуя в брей-

ринге; общались в литературной гостиной «У каждого 

своя судьба», где было представлено творчество мест-

ного поэта А. Цынченко; вспомнили историю страны, 

посетив интерактивную выставку«Россия моя исто-

рия» в г.Омске; сразились в шахматно-шашечной ба-

талии. В целом в фестивале поучаствовали более 50 

человек. 

 Мероприятия, проведенные в рамках район-

ного фестиваля «ОтДушиНа» позволили людям с ин-

валидностью расширить круг общения, установить 

новые контакты, повысить уровень социальной актив-
ности; способствовали их интеграции и социализации. 



 18 апреля Форум Доноров официально объя-

вил о старте конкурса публичных годовых отчетов 

НКО «Точка отсчета»-2018, а уже 24 апреля проведет 

первый вебинар новой для конкурса «Школы инфор-

мационной открытости и эффективных коммуникаций 

НКО». Как вызвать доверие у читателя годового отче-

та организации – расскажут эксперты Вячеслав Бах-

мин и Валерий Усов. 

 Официальный старт проекта в этом году от-

крылся новым форматом работы специалистов НКО и 

экспертов - пятими-

нутными экспресс-

консультациям по го-

товым отчетам, т.н. 

"speed-read".  

 Оценивали 

готовые отчеты орга-

низаций члены жюри 

конкурса "Точка От-

счета":  Вячеслав Бах-

мин (эксперт Комитета 

Гражданских Инициа-

тив), Ирина Ефремова-

Гарт (президент 

АСОПП, член Совета Форума Доноров, руководитель 

направления Корпоративное гражданство IBM Россия 

и СНГ), Алена Быкова (главный редактор 

АСИ), Татьяна Задирако (исполнительный директор 

БФ "Социальный навигатор"), Инга Моисее-

ва (исполнительный директор D-GroupSocial), Елена 

Темичева (директор по развитию Центра 

"Благосфера"). 

 Подводя итоги speed-read'а, Александра Бол-

дырева, исполнительный директор Форума Доноров, 

отметила: "У экспертов было не более 10 минут на то, 

чтобы просмотреть годовой отчет и дать обратную 

связь. Обычно мы редко уделяем больше времени на 

подобное чтение, поэтому формат speed-read можно 

считать экспериментом, который позволил 

"читателям" получить общее впечатление от отчета, а 

"авторам" - практические рекомендации". 

 В этом году конкурс «Точка отсчета» обога-

тился тремя новыми направлениями:  

 1)  «Школа «Точки отсчета» - Школа инфор-

мационной открытости и эффективных коммуникаций 

НКО: - семь образовательных вебинаров, посвящен-

ных вопросам ин-

формационной от-

крытости НКО, 

подготовке годово-

го публичного от-

чёта и его дальней-

шего использова-

ния как инструмен-

та коммуникации с 

внешними аудито-

риями. 

 2) Медиа-

проект 

«Коммуникатор 

«Точки отсчета» - девять оригинальных авторских и 

экспертных публикаций на сайте АСИ на тему про-

зрачности и отчетности НКО.  

 3) «Горячая линия «Точки Отсчета» - по 

просьбам участников из регионов Форум Доноров 

запускает постоянную консультационную поддержку 

заявителей и участников конкурса - устно по телефо-

ну, письменно по электронной почте и в WhatsApp, 

Viber по номеру +7 929-565-02-73. 

 Среди номинаций конкурса в этом году - 

«Лучший отчет, раскрывающий деятельность органи-

зации для горожан/местных жителей». 
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Издание осуществляется в рамках проекта "Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СО НКО Омской области", реали-

зуемого Центром развития общественных инициатив с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,  

предоставленного Фондом президентских грантов.  
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