
  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

выездной рабочей встречи комиссии по развитию институтов 

гражданского общества и некоммерческого сектора, поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям с 

представителями общественности Сосновоборского городского округа, 

Гатчинского, Кингисеппского,  Ломоносовского и Волосовского 

муниципальных районов 

г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, 

зал 270 

                          21 ноября 2017 г. 

12:30 

 

Участники выездной рабочей встречи  - представители общественности, 

органов власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, 

Общественной палаты Ленинградской области, общественной палаты 

Сосновоборского городского округа, Русской Православной Церкви, 

учреждений социальной направленности, общественных организаций, 

волонтерских движений и проектов - обсудили вопросы внедрения социально 

значимых проектов помощи бездомным и помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, движения автоволонтеров, на территории 

Ленинградской области. 

Были заслушаны и обсуждены доклады об опыте реализации проектов 

«Сектор помощи семьям», «Помощь бездомным», «Автоволонтёры» на 

территории г. Гатчина и Гатчинского района  и взаимодействии светских 

гражданских инициативных групп с Русской Православной Церковью; о 

работе группы «Дела милосердия» (уход за пожилыми, больными, помощь 

детям-инвалидам, лицам без определенного места жительства, 

противоабортная деятельность); о взгляде горожан, СМИ и муниципальной 

власти на проблему бездомных в г. Сосновый Бор; о  взаимодействии 

органов власти Ленинградской области с негосударственными 

некоммерческими организациями по вопросам социального обслуживания 

пожилых людей и инвалидов; о работе с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации по линии комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ленинградской области; об оказании государственной 

поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям в 

Ленинградской области. 

Участникам были представлены фото- и видеоматериалы по теме 

заседания. 

В ходе встречи участники обсудили проблемы, направления и 

перспективы развития данной деятельности. В числе основных проблем 

волонтерского движения участники назвали ограниченность ресурсов, как 



финансовых, так и иных, поскольку в основном это пожертвования граждан. 

Помощь государства в реализации волонтерских проектов не достаточна, 

ресурсов бюджета не хватает.  

Отмечено важное значение информирования граждан о существующих в 

конкретном населенном пункте волонтерских проектах в целях увеличения 

притока новых волонтеров и пожертвований. В этой связи участники 

подчеркнули важность сотрудничества волонтерских групп как между собой, 

так и с органами власти и органами местного самоуправления. 

Участники поделились опытом популяризации волонтерского движения 

через СМИ, интернет-ресурсы; смс-оповещения автоволонтеров и 

сотрудничества их со службами такси; взаимодействия с Русской 

Православной Церковью по организации точек горячего питания, сбору 

одежды и медикаментов для попавших в трудную жизненную ситуацию; с 

Общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест» 

по вопросам оказания гуманитарной помощи через «центры вещевой 

помощи» или «социальные магазины». 

В свете обострения проблемы бездомных в зимнее время рассмотрен 

проект о создании пунктов обогрева для людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Депутат Совета депутатов Сосновоборского городского 

округа Лаврентьева Е.А. привела результаты опроса в социальной сети 

«ВКонтакте», по результатам которого 923 человека поддержали 

необходимость такого проекта. Вместе с тем 43 человека высказались 

против, видя в реализации такого проекта элемент поощрения асоциального 

образа жизни. Учитывая, что мнения разделились, участники заседания 

пришли к выводу о необходимости проведения общественных слушаний по 

этому вопросу. 

Волонтеры из г. Сосновый Бор рассказали о сборе вещей и одежды для 

нуждающихся через группу «Рука помощи» в социальной сети «ВКонтакте». 

Их опыт показал, что волонтеры могут быть связующим звеном при 

перераспределении вещей и одежды, однако для сортировки и раздачи их 

нуждающимся необходимо помещение. Просят местные власти помочь в 

этом вопросе.   

Руководитель социально-патронажной службы из Волосовского района 

С.А. Кивимейстер поделилась опытом взаимодействия с органами 

социальной защиты по организации ночлежек и оказанию услуг социального 

такси. Отметила важность налаживания межведомственного взаимодействия. 

О необходимости изменения стереотипного отношения к бездомным, 

как к людям, чей асоциальный образ жизни, является их осознанным 

выбором, и необходимости помогать данной категории граждан высказался 

координатор проекта по распространению опыта СПб БОО «Ночлежка» А.В. 

Варсопко. Участники встречи положительно оценили его «Программу 

снижения вреда», суть которой заключается в том, что вложение 

определенных средств в оказание помощи дешевле и выгоднее для общества 

по сравнению с ущербом от болезни, гибели, инвалидизации бездомных. 



   Руководитель проектов «Сектор помощи семьям», «Помощь 

бездомным» в г. Гатчина О.Г. Богданов  отметил, что для социализации этой 

группы лиц недостаточно принятия отдельных мер, пусть и необходимых 

(таких как организация помывочных, раздача питания, одежды). Необходима 

последовательная работа медиков, психологов, юристов и т.д. 

Представители комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области и комитета социальной защиты администрации г. 

Сосновый Бор отметили неоценимую помощь волонтеров в предоставлении 

социальных услуг, проинформировали собравшихся о возможностях 

получения государственной поддержки в связи с осуществлением данной 

деятельности, включая требования к поставщикам социальных услуг. 

Порекомендовали собравшимся волонтерам для реализации своих начинаний 

создавать и регистрировать в качестве юридического лица некоммерческие 

организации для включения их в реестр поставщиков социальных услуг, что 

позволит претендовать на получение средств государственной поддержки. 

Рассказали об опыте Лодейнопольского, Подпорожского районов по 

предоставлению социальных услуг, организации временного проживания, 

питания.  

 В числе пока не решенных проблем назвали: отсутствие среди 

волонтеров специалистов для работы в ночлежках; отсутствие социальных 

гостиниц для взрослых (до настоящего времени такие гостиницы созданы 

только для детей); наличие медицинских противопоказаний для приема лиц 

без определенного места жительства в центры социального обслуживания; 

отсутствие у таких лиц документов, удостоверяющих личность, что является 

препятствием для оказания мер государственной поддержки, невозможность 

уплаты государственной пошлины, оплаты изготовления фотографий на 

документы за счет средств государственной социальной помощи; отсутствие 

в некоторых районах организаций, включенных в реестр поставщиков 

социальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». Кроме того, представители власти отметили 

частную проблему волонтеров г. Сосновый Бор – нет того, кто возглавит 

социально ориентированную НКО. 

Председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества 

и некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций, межнациональным и межконфессиональным 

отношениям В.П. Журавлев предложил волонтерам найти в своих рядах 

активистов, способных взять на себя ответственность за регистрацию и 

последующую деятельность НКО, как поставщика социальных услуг. 

О видах поддержки, оказываемой социально ориентированным НКО за 

счет средств областного бюджета Ленинградской области, присутствующих 

проинформировала главный специалист отдела социальных коммуникаций 

Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области 

А.В. Неверова. Среди них: подготовка и обучение добровольцев, оказание 

информационной и консультативной поддержки, предоставление субсидий 



(грантов), ресурсные центры. Отметила низкую активность НКО в г. 

Сосновый Бор при подаче заявок на получение  субсидий. 

Заместитель председателя Комитета по молодежной политике 

Ленинградской области - начальник отдела профилактики асоциального 

поведения молодежи И.А. Бенера рассказала присутствующим о формах 

работы по профилактике безнадзорности, осуществляемом комитетом 

межведомственном взаимодействии с полицией, следственным комитетом, 

службой 112, комиссиями по делам несовершеннолетних. Отметила важную 

роль в профилактике безнадзорности правового просветительства родителей. 

От проблемах нравственного воспитания в семье и их влиянии на 

формирование личности ребенка, необходимости ведения просветительской 

работы в школах, в том числе по профилактике ранних абортов, суицидов 

среди несовершеннолетних, рассказала руководитель волонтерского 

движения г. Сосновый Бор А. Позднякова.  

Участники встречи поддержали актуальность пропаганды 

нравственности среди несовершеннолетних, и пришли к выводу, что 

связующим звеном между волонтерским движением и властью должны 

выступить отделы по молодежной политике в муниципалитетах. 

В ходе выездной рабочей встречи участники пришли к выводу о 

необходимости сотрудничества с органами исполнительной власти 

Ленинградской области и органами местного самоуправления по 

продвижению волонтерских инициатив  на территории Ленинградской 

области. 

Кроме того были даны ответы на поступившие вопросы с мест. 

 

По результатам обсуждения вопросов повестки выездной рабочей 

встречи даны следующие рекомендации: 

 

Администрации муниципального образования Сосновоборский 

городской округ:  

Рассмотреть возможность выделения помещения для приема от 

населения, сортировки, раздачи нуждающимся вещей и одежды, а также 

оказать содействие в решении вопроса оплаты коммунальных услуг.  

Оказать  поддержку инициативным группам в создании точек раздачи 

горячего питания бездомным. 

Рассмотреть вопрос об организации просветительской работы по 

профилактике суицида, безнадзорности, абортов среди несовершеннолетних 

(проведение лекций, семинаров в школах, организация «телефона доверия»).  

 

Общественной палате Сосновоборского городского округа: 

Провести общественные слушания по вопросу создания пунктов 

обогрева для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Инициировать создание социально ориентированных НКО с 

последующим получением статуса поставщика социальных услуг. 

  



Администрациям муниципальных образований муниципальных 

районов Ленинградской области:     
Рассмотреть опыт работы волонтеров г. Гатчины, а также  использовать 

настоящие рекомендации для внедрения проектов помощи бездомным и 

помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, движения 

автоволонтеров. 

Рассмотреть возможность информирования населения через 

официальные сайты органов местного самоуправления о волонтерских 

инициативах, о деятельности социально-ориентированных НКО, а также 

размещать информацию для волонтерских движений и НКО, в том числе о 

возможности регистрации в качестве юридического лица для включения в 

реестр поставщиков социальных услуг. 

 

Комитету по социальной защите населения Ленинградской области:  

Провести мониторинг законодательства на предмет выявления проблем 

правоприменения в сфере социального обслуживания и пробелов в 

организации оказания социальных услуг (в том числе указанных в 

описательной части настоящих рекомендаций) для последующей инициации 

субъектами законодательной инициативы внесения соответствующих 

изменений в законодательство. До устранения выявленных пробелов в 

законодательстве наладить устойчивую взаимосвязь с представителями 

волонтерского движения.  

Активизировать разъяснительную работу с представителями 

волонтерского движения о возможностях получения мер государственной 

поддержки. 

 

Комитету по молодежной политике Ленинградской области, 

комитету по печати и связям с общественностью Ленинградской 

области:  

Активизировать разъяснительную работу с НКО по обращению за 

получением мер государственной поддержки. 

 

Аппарату Общественной палаты Ленинградской области: 

Направить настоящие рекомендации для использования в работе в 

комитет по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области.  

 

Председатель комиссии по развитию  

институтов гражданского общества  

и некоммерческого сектора,  

поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям                                                                                       

  

 

 

 

 

 

В.П. Журавлев 

 



  


