
НКО — некоммерческая организация

Информационно-аналитическая газета

Лучшие практики НКО через 
призму соблюдения закона

Приглашенным экспертом 
стал заместитель начальника 
отдела выездных проверок 
Налоговой инспекции ИФНС 
по Ленинскому району г. 
Ярославля, советник государ-
ственной гражданской службы 
Российской Федерации 3 
класса Мавричев Николай. Он 
рассказал о тех изменениях в 
налоговой отчетности, кото-
рые грядут в 2015 году. По ито-
гам мероприятия эксперт 
представил ответы на самые 
популярные вопросы предста-
вителей НКО:

— Подпунктом 5 пункта 1 
статьи 23 НК РФ установлена 
обязанность налогоплатель-
щиков представлять в налого-
вый орган по месту нахожде-
ния организации годовую бух-
галтерскую (финансовую) 
отчетность не позднее трех 
месяцев после окончания 
отчетного года, за исключени-
ем случаев, когда организация 
в соответствии с Федеральным 
законом от 6 декабря 2011 
года № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» не обязана вести 
бухгалтерский учет или явля-
ется религиозной организаци-
ей, у которой за отчетные 
(налоговые) периоды кален-
дарного года не возникало 

обязанности по уплате нало-
гов и сборов.

— С т а т ь е й  1 8 
Федерального закона от 6 
декабря 2011 года № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» также 
предусмотрено, что обязан-
ные составлять бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность эко-
номические субъекты, за 
исключением организаций 
государственного сектора и 
Центрального банка 
Российской Федерации, пред-
ставляют по одному обяза-
тельному экземпляру годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в орган государ-
ственной статистики по месту 
государственной регистра-
ции.

— В соответствии с пун-
ктом 1 статьи 6 Федерального 
закона от 6 декабря 2011 года 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» экономический субъект 
обязан вести бухгалтерский 
учет в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом, 
если иное не установлено 
настоящим Федеральным 
законом. 

— Пунктом 4 указанной 
статьи установлено, что упро-
щенные способы ведения бух-
галтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, 
вправе применять, если иное 
не установлено настоящей 
статьей, некоммерческие 
организации. За исключением 
некоммерческих организаций, 
поступления денежных 
средств и иного имущества 
которых за предшествующий 
отчетный год превысили три 
миллиона рублей, коллегий 
адвокатов, адвокатских бюро, 
юридических консультаций, 
адвокатских палат, нотариаль-
ных палат, жилищных и жилищ-
но-строительных кооперати-
вов, кредитных потребитель-
ских кооперативов, сельско-
хозяйственных потребитель-
ских кооперативов, микрофи-
нансовых организаций, 
обществ взаимного страхова-
ния, организаций государ-
ственного сектора, государ-
ственных корпораций, госу-
дарственных компаний, поли-
тических партий, их регио-
нальных отделений или иных 
структурных подразделений, 
саморегулируемых организа-
ций, некоммерческих органи-
заций, включенных в предус-
мотренный пунктом 10 статьи 
13.1 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организа-
циях» реестр некоммерческих 

организаций, выполняющих 
функции иностранного агента.

— Формы упрощенной 
бухгалтерской отчетности 
установлены Приказом от 2 
июля 2010 г. № 66н «О формах 
бухгалтерской отчетности 
организаций»:

— для некоммерческой 
организации приложением № 
6.

Таким образом, бухгалтер-
ская отчетность должна быть 
представлена в налоговую и 
Росстат до 31.03.2015.

— Непредставление в 
установленный срок форм бух-
галтерской отчетности (баланс 
и отчет) влечет наложение 
штрафа:

Налоговым органом: 
— в размере 200 руб. на 

организацию за каждую 
непредставленную форму (п. 1 
ст. 126 НК РФ);

 — от 300 до 500 руб. на 
должностных лиц организации 
(п. 1 ст. 15.6 КоАП РФ). 

Органом Росстата:
— 3000 — 5000 руб. с орга-

низации (ст. 19.7 КоАП РФ);
— 300 — 500 руб. с ее 

должностных лиц (как прави-
ло, с руководителя) (ст. 19.7 
КоАП РФ).

С 2015 года НКО обязаны 
предоставлять в Налоговую 
инспекцию декларацию по 
НДС в электронном виде. При 
нарушении этого требования, 
счет организации будет забло-
кирован в течение 10 дней. 
Таким образом, сдать доку-
менты в печатном виде теперь 
невозможно.
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Формирование 
Общественной палаты

Независимая оценка

Гражданские успехи

План проверок НКО

В декабре 2014 года 

во Дворце Молодежи 

состоялся семинар 

для представителей 

некоммерческих 

организаций. 

Общественники впервые 

встретились с 

представителем Налоговой 

инспекции для беседы, где 

смогли задать свои 

вопросы. На встрече НКО 

поделились своими 

достижениями за 2014 год и 

сказали друг другу 

«Спасибо».
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Могу и говорю! Проект завершен

В Ярославской области создана сеть общественных 
помощников Уполномоченного по правам человека

Все проблемы преодолены, 
и 22 декабря 2014 года состоя-
лась презентация книги 
Кручининой Галины Игоревны 
«Методика для развития речи у 
детей». В культурно-спортивном 
комплексе — давнем партнере 
фонда — собрались представи-
тели общественных организа-
ций и учреждений, где обучают-
ся дети с задержкой речи, 
Управления образования и 
участники проекта.

Светлана Старостина пред-
ставила книгу и вручила благо-
дарственные письма автору 
книги, логопеду высшей катего-
рии — Галине Кручининой, Юлии 
Никулиной за поддержку проек-
та и дизайнеру — Евгению 
Овсову. Затем Галина Игоревна 
рассказала о структуре книги: 
она содержит методику и иллю-
стративный материал, хорошо 

приспособленный для работы. 
Целевая группа: специалисты и 
родители, имеющие детишек с 
проблемами речи.

Елена Сапожникова, заме-
ститель заведующей 
Управления образования отме-
тила, что данная работа вполне 
может претендовать на премию 
губернатора области, а фонд 
готов поддержать инициативу и 
рекомендовать книгу для 
награждения.

Очень важно отметить, что 
данное исследование в нашем 
городе да и в области — боль-
шая редкость. Особенно прият-
но, что проект поддержали 
Администрации области и горо-
да. Мы очень надеемся, что 
подобные методики будут появ-
ляться чаще и способствовать 
развитию больных детишек.

Светлана Старостина

Еще в 2013 году Благотворительный фонд «Содействие» 

заинтересовался идеей публикации книги для развития речи 

у детей, а в декабре 2014 года выиграл грант Правительства 

Ярославской области по программе «Семья и дети» на 

проект «Могу и говорю!» Потребовалось около года для 

реализации данной работы. Трудности возникли с 

адаптацией материала для публикации, с бумагой и 

дизайном. 

О формировании полного состава коман-
ды помощников сообщили участники кругло-
го стола «Местное самоуправление и защита 
конституционных прав и свобод граждан в 
Ярославской области», который состоялся в 
областном центре. Формирование такой 
сети началось еще в мае 2013 года.

Вначале правозащитникам было нелегко 
найти граждан, которые хотят бесплатно 
принимать население и выслушивать жало-
бы. «Это должен быть человек с горящими 
глазами и открытой душой», — говорит 
помощник Уполномоченного по правам чело-
века Ярославской области Юлия Барлова.

В сеть общественных помощников 
вошли представители некоммерческих 
организаций, пенсионеры, специалисты в 
области юриспруденции. К ним часто обра-

щаются граждане, которые столкнулись с 
трудностями при получении медицинской 
помощи или возникновении бытовых вопро-
сов. Например, за полгода к Ирине 
Букаревой, руководителю общественной 
организации «Центр поддержки и развития 
общества «Социальная идея» и обществен-
ному помощнику по Рыбинскому муници-
пальному району обратилось 32 человека. 
По всем жалобам были приняты меры, обо-
шлось без грубых нарушений, — сообщают 
представители аппарата омбудсмена.

В завершении круглого стола 
Уполномоченный по правам человека по 
Ярославской области Сергей Бабуркин 
отметил самых активных помощников благо-
дарственными письмами.

Источник 
«Агентство социальной информации»

http://www.asi.org.ru/
news/v-yaroslavskoj-oblasti-sozdana-

set-mediatorov-mezhdu-zhitelyami-
munitsipalnyh-obrazovanij-ombudsmenom/

Ася Соловьева

Общественные помощники 

Уполномоченного по правам человека 

будут курировать в своих 

муниципальных районах работу по 

жалобам населения на действие или 

бездействие органов власти, местного 

самоуправления, которые требуют 

рассмотрения с точки зрения 

конституционных прав и свобод. 

В ходе Итогового совещания Общественного Совета при Уполномоченном по 
правам человека Ярославской области Сергее Бабуркине Асие Мухамедовне 
Резановой и Светлане Александровне Старостиной вручили Благодарственные 
письма от Уполномоченного по правам человека в России Эллы Памфиловой «За 
активную гражданскую позицию в деле защиты прав человека». 
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Двадцать кандидатов, 
выбранных Губернатором обла-
сти, имеют заслуги перед обла-
стью и пользуются особым ува-
жением в обществе. Все они 
дали свое согласие на работу в 
Общественной палате области. 
Итак, губернаторскую двадцатку 
составили:

Анкудинова Елена 
Андреевна — директор музея 
открытого акционерного обще-
ства «Ярославский технический 
углерод»

Антонов Владимир 
Константинович — председа-
тель Ярославской региональной 
общественной наблюдательной 
комиссии по контролю за 
соблюдением прав человека в 
местах принудительного содер-
жания

Архимандрит Сильвестр 
(Лукашенко Сергей Павлович) 
— настоятель храма святого 
мученика Андрея Стратилата с. 
Сулость Ростовского муници-
пального района

Афанасьев Владимир 
Васильевич — ректор феде-
рального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего професси-
онального образования 
«Ярославский государственный 
педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского»

Березкин Сергей 
Владимирович — советник 
Губернатора области

В а к с м а н  Ю р и й 
Михайлович — директор него-
сударственного учреждения 
культуры «Ярославский камер-
ный театр»

Гунин Леонид Васильевич 
— директор филиала федераль-
ного государственного унитар-
н о г о  п р е д п р и я т и я 
«Всероссийская государствен-
ная телевизионная и радиове-
щательная компания» 
«Государственная телевизион-
ная и радиовещательная компа-
ния «Ярославия»

Е ф р е м о в  А р т у р 
Евгеньевич — председатель 
Ярославского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ»

Жаров Олег Алексеевич — 
учредитель группы компаний 
«Эколлайн»,  лауреат 
Государственной премии 
Российской Федерации в обла-
сти литературы и искусства

И с а е в а  Е л е н а 
Александровна — председа-
тель правления Ярославской 
региональной общественной 
организации «Центр социально-
го партнёрства»

Каменецкий Александр 
Феофанович — председатель 
Ярославской областной обще-
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

Лягушева Светлана 
Николаевна — генеральный 
директор Исполнительной 
дирекции Ярославского област-
ного отделения благотворитель-
ного общественного фонда 
«Российский фонд милосердия 
и здоровья»

Новиков Юрий Васильевич 
— президент государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего професси-
онального образования 
«Ярославский государственный 
медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Нянковский Михаил 
Александрович — директор 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Академия 76», 
заслуженный учитель школы 
Российской Федерации

Русаков Александр Ильич 
— ректор федерального госу-
дарственного бюджетного обра-
зовательного учреждения выс-
шего профессионального обра-
зования «Ярославский государ-
ственный университет им. П.Г. 
Демидова»

Соловьёв Сергей 
Сергеевич — исполняющий 
обязанности председателя 
общественной организации 
«Объединение организаций про-
фсоюзов Ярославской области»

Таганов Алексей 
Владимирович — председа-
тель Ярославской областной 
детской общественной органи-
зации «Содружество детей 
Ярославии»

Тарабарин Алексей 
Львович — президент спортив-
ной общественной организации 
«Федерация спортивной борьбы 
Ярославской области»

Хасиев Нур-Эл Абдулович 
— председатель Совета 
Ярославского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Ассамблея народов России»

Ч а г и н  А л е к с е й 
Михайлович — председатель 
Ярославского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российская Ассоциация 
Героев», Герой Российской 
Федерации.

До 29 декабря 2014 года 
определятся следующие 20 чле-
нов Палаты, они будут назначе-
ны общественными палатами 
(либо при их отсутствии — пред-
ставительными органами) муни-
ципальных образований.

Таким образом, к 29 декабря 
2014 года состав Общественной 
палаты области будет сформиро-
ван ровно наполовину — 20 чело-
век, назначенных Губернатором, 
и 20 представителей муници-
пальных образований.

В это же самое время в срок 
до 29 декабря 2014 г. по одному 
своему кандидату выдвигают 
общественные объединения и 
некоммерческие организации. 
Из их числа уже назначенные 
члены Палаты изберут 40 остав-
шихся кандидатов путем голо-
сования.

Те же кандидаты от неком-
мерческих организаций, кото-
рые не попали в состав Палаты, 
составят резерв и будут иметь 
право работать в ней на правах 
экспертов.

Первое пленарное заседа-
ние Общественной палаты 
Ярославской области в новом 
составе состоится в I квартале 
2015 года.

Формирование общественной 
палаты Ярославской области 

третьего созыва

22 декабря 2014 г. 

Губернатор Ярославской 

области подписал 

Распоряжение 

«О назначении членов 

Общественной палаты 

Ярославской области».

Справка

Общественная палата Ярославской области была создана в 
2008 году и действует на основании Закона «Об Общественной 
палате Ярославской области». Её задачей является взаимодей-
ствие с гражданским обществом, органами региональной и 
муниципальной власти, законодателями и общественными сове-
тами.

На первом пленарном заседании нового созыва секретарь 
Общественной палаты РФ Александр Бречалов сказал: 
«Необходимо добиться того, чтобы ни у кого не возникло мысли 
не отреагировать на мнение Общественной палаты РФ».

Целями и задачами Палаты являются общественная экспер-
тиза законопроектов и инициатив, общественный контроль за 
действиями органов власти по вопросам экономического, соци-
ального и культурного развития, обеспечения законности, пра-
вопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод 
граждан, демократических принципов развития гражданского 
общества.

Использование общественного мнения как важнейшего 
инструмента в своей работе — основополагающий принцип в 
работе Палаты.

http://опяо.рф/news/social_chamber/v_yaroslavskoy_oblasti_
prodolzhaetsya_protsess_formirovaniya_regionalnoy_

obshchestvennoy_palaty/
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Окончание. Начало на стр. 1

Еще одним поводом для 
встречи региональных НКО 
стало приближение ново-
годних праздников. В связи 
с этим общественники под-
вели итоги 2014 года и рас-
сказали об успешных прак-
тиках реализации социаль-
ных проектов. Исаева Елена 
вручила благодарности 10 
организациям, чьи идеи 
были поддержаны «Центром 
социального партнерства» и 
претворены в жизнь. 
Каждый, кто пришел на 
мероприятие, принес для 
коллег сладкие подарки и 
поздравления.

«Эта встреча показала, что 
некоммерческий сектор в 
Ярославской области с каж-
дым годом все активнее раз-
вивается и достигает новых 
высот. Одна из причин этого 
— люди, искренние, неравно-
душные, которые поддержива-
ют друг друга. Кроме того, наш 
диалог является подтвержде-
нием того, что нам есть о чем 
поговорить», — сказала Елена 
Исаева, председатель Совета 
«Центра социального партнер-
ства».

Ася Соловьева

Лучшие 
практики НКО...
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Ситуация с федеральной норматив-
ной базой, посвященной независимой 
оценке, следующая.

По пяти направлениям, а именно: 1) 
образование; 2) здравоохранение; 3) 
социальное обслуживание; 4) культура; 5) 
физическая культура и спорт профильны-
ми министерствами приняты соответ-
ствующие нормативные акты, регламен-
тирующие формирование системы неза-
висимой оценки. Этими же актами 
утверждены методические рекомендации 
по проведению независимой оценки каче-
ства работы соответствующих организа-
ций, оказывающих социальные услуги 
населению.

Все эти акты были приняты еще в 2013 
году. Стоит отметить, что четыре из пяти 
названных актов детально регламентиру-
ют вопросы проведения независимой 
оценки, содержат разделы, в которых 
подробнейшим образом прописаны поло-
жения об объектах, субъектах, инструмен-
тарии независимой оценки. Весьма емко 
описаны критерии и показатели, которые 
должны быть положены в основу незави-
симой оценки, имеются положения, 
посвященные вопросам применения 
полученных результатов.

Особняком стоит приказ Минспорта 
России, который, по сути, является про-
сто шаблонным актом, содержащим стан-
дартный набор весьма пространных и 
формальных положений. Не достаточно 
конкретики, проработанности и детализа-
ции.

Базовым актом по отношению ко всем 
вышеперечисленным является 
Распоряжение Правительства РФ от 
30.03.2013 № 487-р «Об утверждении 
плана мероприятий по формированию 
независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих соци-
альные услуги, на 2013-2015 годы», кото-
рое и содержит конкретный список меро-
приятий по формированию системы неза-
висимой оценки, а также информацию о 
сроках реализации данных мероприятий, 
ответственных исполнителях по каждому 
направлению, а также результатах проде-
ланной работы.

Пожалуй, ключевым актом федераль-
ного уровня в настоящий момент является 
Федеральный закон от 21.07.2014 N 256-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здо-
ровья и образования». Документ сравни-
тельно новый, который должен послужить 
началом нового периода как разработки 
нормативного регулирования независи-
мой оценки, так и практических аспектов 
ее проведения.

Если говорить о содержании акта, то 
его условно можно разделить на четыре 
тематических блока:

1) культура
2) социальное обслуживание
3) медицина
4) образование.
Бросается в глаза тот факт, что закон 

совершенно не затрагивает физическую 
культуру и спорт, хотя это направление 
является очень важным и точно так же, как 
и четыре поименованных выше, нуждает-
ся во внедрении независимой оценки.

По структуре акта можно сказать сле-
дующее. 

Закон содержит перечень статей нор-
мативных актов, в которые необходимо 
внести соответствующие изменения — 
статьи, регламентирующие проведение 
независимой оценки. На общем фоне 
выделяются статьи, посвященные прове-
дению независимой оценки в сфере обра-
зования. Данное направление включает в 
себя два блока:

1) Независимая оценка качества под-
готовки обучающихся

2) Независимая оценка качества обра-
зовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность.

В первом случае речь идет об оценке 
качества самого образование, что воз-
можно только при участии специализиро-
ванных профильных «оценщиков». Во вто-
ром же случае речь идет об оценке работы 
именно организаций, о том, какие созда-
ны условия, насколько они комфортны 
для обучающихся и так далее, оценивает-
ся внешняя составляющая. Как раз этот 
блок под силу оценить и представителям 
общественности.

Статьи, регламентирующие внедре-
ние независимой оценке в сферах культу-
ры, социального обслуживания и медици-
ны, по своей сути, являются типовыми.

Также отметим, что Министерством 
труда и социальной защиты издан отдель-
ный приказ о возложении на обществен-
ный совет при министерстве функций по 
проведению независимой оценки. Акт 
является совсем новым. 

В Ярославской области нормативная 
база в части регулирования независимой 
оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги населе-
нию, гораздо более скудная. Одной из 
ключевых проблем является отсутствие 
актов профильных департаментов. А те 
акты, которые уже приняты, являются 
малопроработанными, формальными и 
шаблонными. Ситуация на региональном 
уровне осложнена также тем, что текстов 
некоторых нормативных актов просто нет 
в информационно-правовых системах, а 

следовательно, в свободном доступе для 
ознакомления с ними. 

Не удалось найти ни одного норматив-
ного акта, непосредственно утверждаю-
щего методические рекомендации или 
регламентирующие формирование систе-
мы независимой оценки. 

Те или иные упоминания о ней содер-
жатся лишь в «дорожных картах», приня-
тых Правительством ЯО по отдельным 
сферам.

Например, в сфере здравоохранения 
совместно с общественными организаци-
ями области, входящими в Совет обще-
ственных организаций по защите прав 
пациентов при Департаменте здравоох-
ранения и фармации Ярославской обла-
сти, проведено анкетирование пациентов 
по оценке удовлетворенности населения 
качеством и доступностью медицинской 
помощи; утверждена методика рейтинго-
вания интернет-сайтов государственных 
медицинских организаций, в соответ-
ствии с которой ГБУЗ ЯО «Медицинский 
информационно-аналитический центр» 
проведено рейтингование интернет-сай-
тов государственных медицинских орга-
низаций.

На интернет-сайтах всех медицинских 
организаций имеется информация о наи-
меновании медицинской организации, об 
осуществлении медицинской деятельно-
сти, график работы медицинской органи-
зации, ее отделений, кабинетов, лабора-
тории, времени приема специалистов, о 
Территориальной программе, перечне 
лекарственных препаратов, отпускаемых 
отдельным группам населения по рецеп-
там врачей бесплатно, информация о 
проведении всеобщей диспансеризации, 
сведения о видах медицинской помощи, 
оказываемой в данной медицинской орга-
низации в соответствии с лицензией, 
информация о вышестоящих и контроли-
рующих организациях.

В соответствии с рекомендациями 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации с 2012 года еже-
годно проводится рейтингование госу-
дарственных медицинских организаций 
Ярославской области.

Рейтингование медицинских органи-
заций — это комплексный показатель, 
включающий оценку кадрового потенциа-
ла медицинских организаций (в том числе 
укомплектованность медицинскими 
кадрами и коэффициент совместитель-
ства), обеспеченности ресурсами, объе-
мов оказанной медицинской помощи 
(стационарной, поликлинической меди-
цинской помощи, СМП), доступности, 
качества и условий ее предоставления, а 
также удовлетворенности населения 
качеством медицинских услуг.

Итоги анкетирования, рейтингова-
ния медицинских организаций, рейтин-
гования интернет-сайтов медицинских 
организаций за 2013 год размещены на 
странице Департамента здравоохране-
ния и фармации Ярославской области 
на официальном портале органов госу-
дарственной власти Ярославской обла-
сти.

Нормативная база независимой оценки 
качества работ учреждений социальной сферы 

Нормативная база, регламентирующая 

внедрение независимой оценки, 

находится в процессе формирования. 

Даже на федеральном уровне еще не 

сформирована необходимая и 

достаточная система НПА, 

регулирующих проведение 

независимой оценки. Соответственно, 

на уровне регионов этот процесс идет 

гораздо медленнее. Ярославская 

область не является исключением.
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Удалось найти два приказа про-
фильных департаментов, а именно 
Департамента труда и социальной 
поддержки населения ЯО и Агентства 
по физической культуре и спорту ЯО. 
Этими актами утверждены Положения 
об Общественных советах при данных 
органах власти, в которых и содержат-
ся нормы, регламентирующие задачи и 
права данных советов. Среди них есть 
и упоминание о независимой оценке. В 
частности, одними из задач 
Общественного совета при 
Департаменте труда и социальной 
поддержки населения ЯО являются 
установление порядка проведения 
независимой оценки качества работы 
социозащитных учреждений, а также 
организация работы по изучению, 
обобщению и анализу общественного 
мнения о качестве работы учреждений. 
Для решения поставленных задач 
совет вправе направлять в департа-
мент предложения по организации 
формирования независимой оценки 
деятельности учреждений, улучшению 
качества работы и обеспечению досту-
па к информации, необходимой для 
лиц, обратившихся за предоставлени-
ем социальных услуг, информацию о 
результатах независимой оценки каче-
ства работы учреждений. 

Аналогичные задачи поставлены и 
перед Общественным советом при 
Агентстве по физической культуре и 
спорту ЯО, а именно: осуществление 
независимой оценки качества работы 
государственных учреждений 
Ярославской области, оказывающих 
социальные услуги в сфере физиче-
ской культуры и спорта. Для этого 
Совет наделен полномочиями по уста-
новлению порядка независимой оцен-
ки качества работы государственных 
учреждений Ярославской области, 
оказывающих социальные услуги в 
сфере физической культуры и спорта, 
определения критериев эффективно-
сти их работы. Также Совет направляет 
руководителю Агентства предложения 
по совершенствованию нормативных 
правовых актов в сфере деятельности 
Агентства, информацию о результатах 
независимой оценки качества работы 
государственных учреждений 
Ярославской области, оказывающих 
социальные услуги в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

В нашем регионе наиболее активно 
в настоящий момент независимая 
оценка внедряется в сфере социально-
го обслуживания населения. Это объ-
ясняется продуктивной деятельностью 
Общественного совета, сформирован-
ного при Департаменте труда и соци-
альной поддержки населения 
Ярославской области. В данной сфере 
уже выстроен Рейтинг деятельности 
учреждений социального обслужива-
ния населения Ярославской области 
всех типов в 2014 году, в который 
вошло 55 учреждений. Также разрабо-
тана Форма мониторинга реализации 
Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере социального 
обслуживания населения (2013-2018 
годы)».

Ирина Савельева

Ради счастья детей

Как сохранить семью и сделать погоду в 
доме безоблачной — на эти вопросы нам 
ответили в автономной некоммерческой 
организации «Клуб «Планета семья». Ее 
руководитель Ольга Иванова уверена, что 
все в наших руках.

Как все начиналось…

Рождение «Клуба «Планета семья» случи-
лось неожиданно. Ольга Иванова (в девиче-
стве Апраксина), долгие годы занимающаяся 
практической психологией, молодежной 
политикой и общественной деятельностью в 
сфере досуга молодежи в Ярославле, первая 
решилась на это. Идея пришла в голову 
после появления на свет первой дочери, 
когда в декрете времени оказалось несколь-
ко больше и было над чем поразмыслить. 
Заложенные природой лидерские качества и 
отличные организаторские способности про-
пасть даром просто не могли. Когда малышке 
исполнилось всего-навсего восемь месяцев, 
Ольга твердо решила — нужно создать обще-
ственную организацию, которая была бы 
полезной людям.

— Как и у многих молодых мам, находя-
щихся в декрете, вокруг формируется своего 
рода сообщество, состоящее из «коллег по 
счастью», — с улыбкой рассказывает Ольга. 
— Так случилось и у меня: четыре молодые 
мамы много времени проводили вместе друг 
с другом и своими детьми: гуляли, делились 
опытом, решали вместе возникающие про-
блемы. Тогда мы поняли, что проблемы-то у 
всех практически идентичные. И как их 
решить самостоятельно — многим просто не 
приходит в голову. Где искать ответы моло-
дым мамочкам или девушкам, которые рано 
решили родить ребенка? У них нет опыта, 
знаний, бывает, что и родственники-то все 
далеко. И вот здесь возникает определенный 
вакуум, который мы и решили заполнить. 

Собравшись однажды, девушки поняли, 
что создание общественной организации, 
которая занималась бы просвещением и 
практическими занятиями, направленными 
на психологическую помощь молодым роди-
телям — своего рода спасение для многих 
семей. Подумали и решили! Через пару 
месяцев общественная организация была 
официально зарегистрирована. Ольга актив-
но включилась в процесс, постепенно воз-
вращаясь к практической психологии. 
Всевозможные тренинги, лекции, семинары, 
мастер-классы на разные темы для многих 
молодых пар стали прекрасным стимулом 
для того, чтобы стремиться сохранить свою 
семью во что бы то ни стало.

— Рождение ребенка — это всегда 
радостное событие, — говорит Ольга. — Но 
эйфория проходит уже на третий месяц 
жизни малыша, когда будни для мамы кажут-
ся однотипными, хочется многое успеть, но 
не все сразу получается. А если и получается, 
то не так хорошо, как хотелось бы. Примерно 
в это время начинаются чаще всего и про-
блемы в отношениях мужа и жены. Как прави-
ло, мужчина ревностно относится к тому, что 
супруга все время проводит с ребенком. Кто-
то ищет внимания и ласки на стороне, кто-то 
начинает провоцировать конфликты. Супруги 
не понимают и не слышат друг друга, у каж-
дого своя правда. И вот в такие моменты на 
помощь может прийти опытный психолог, 
который поможет «склеить» трещину в отно-
шениях. 

Требуется няня

Подхватить семью в кризисные периоды 
ее существования — главная задача обще-
ственной организации. В 2012 году Ольге 
пришла в голову замечательная мысль, кото-
рая позже реализовалась на практике. В 
обществе назрел запрос на услуги специали-
стов на дому. Люди хотели получить каче-
ственные услуги по воспитанию и образова-
нию детей, помощи в организации досуга и 
так далее. Благодаря членам общественной 
организации была сформирована база спе-
циалистов, готовых предложить свои услуги 
на рынке. 

— Если, к примеру, семье требуется 
няня, мы не предлагаем список контактов, и 
не даем «копаться» в резюме соискателей, 
— поясняет Ольга. — Сначала мы обстоя-
тельно беседуем с родителями, выявляя их 
особенности запроса. Затем начинаем по 
определенным характеристикам подбирать 
соответствующий персонал. Потенциальная 
няня тоже проходит серьезное испытание: 
помимо собеседования мы подробно выяс-
няем опыт работы, образование, личностные 
характеристики. Основное требование — 
человек должен быть порядочным и безопас-
ным. И только после этого происходит зна-
комство няни и семьи. Но самое главное — 
мы не оставляем процесс на этой стадии — 
стараемся контролировать, как происходит 
адаптация, принятие либо непринятие няни. 
Бывают ситуации, конечно, когда нам прихо-
дится менять кандидатуры, но это очень 
редко и совсем не страшно: семья должна 
выбрать того сотрудника, с которым ей наи-
более комфортно.

Общественные организации, 

деятельность которых во многом 

определяет счастливое детство наших 

детей, составляют особую категорию. 

Улыбка ребенка дорогого стоит, и 

чтобы ее заслужить, приходится порой 

многим жертвовать.

Продолжение на стр. 6



Врач от Бога

Окончив с отличием Ярославскую 

медицинскую академию, Елена 

Анатольевна по распределению сначала 

попала в Калужскую область, где недолго 

проработала врачом-педиатром детского 

отделения. По воле случая вернулась в 

Ярославль, пришла работать штатным 

врачом в детское отделение медсанчасти 

НПЗ, позднее была заведующей детским 

отделением. Профессиональные и лидер-
ские качества Елены Анатольевны были 
замечены. Работала она заместителем 
главного врача детской областной боль-
ницы по организационной и методиче-
ской работе. С 2009 по 2012 годы была 
начальником информационно-аналитиче-
ского отдела Департамента здравоохра-
нения и фармации Ярославской области.

— Вот здесь я поняла, что не могу без 
практики, — говорит Елена Анатольевна. 
— Не могу без общения с детьми, родите-
лями… Мне это было важно на тот момент. 
Документооборот, которым приходилось 
заниматься, буквально вытеснял напрочь 
все знания и практические навыки, приоб-
ретенные ранее. Именно поэтому в 2012 
году я приняла решение вернуться в 
медицину и пришла работать в только что 
открывшийся перинатальный центр заве-
дующей амбулаторным отделением для 
детей раннего возраста, нуждающихся в 
динамическом наблюдении и реабилита-
ции. 

Отделение, которым руководит сегод-
ня Елена Анатольевна, пытается помочь 
родителям, у которых по разным причи-
нам рождаются дети раньше положенного 
срока. Также здесь осуществляется дина-
мичное наблюдение за детьми, которые 
прошли через ранние реанимационные 
действия. Ежегодно в Ярославской обла-

сти рождается около 1000 недоношенных 
детей. Согласно сегодняшнему законода-
тельству плод, рожденный весом 500 
граммов и более 25 сантиметров санти-
метров в длину, считается полноценным 
человеком, которому сразу при рождении 
оформляются необходимые документы. 
Именно поэтому в перинатальном центре 
делают все возможное, чтобы спасти 
жизнь крошечного человека. 

— Конечно, мы стараемся помочь 
детям в первую очередь, — продолжает 
разговор Елена Анатольевна. — Но в дан-
ном случае психологическая и реабилита-
ционная помощь нужна и родителям, 
испытывающим колоссальный стресс, 
когда видят своего родившегося малыша, 
за которого дышит аппарат искусственно-
го дыхания с капельницами и зондами… С 
ними мы тоже очень активно работаем, 
чтобы вселить надежду и веру в то, что 
малыш выживет.

Вместе к цели

Идея создания Фонда «Маленькая 
страна» родилась у Елены Анатольевны и 
еще нескольких коллег, которые ее под-
держали. Когда она пришла работать в 
перинатальный центр, несмотря на пере-
довые медицинские технологии, которые 
можно использовать на практике, про-
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Смотрим в будущее

В 2014 году «Клуб «Планета 
семья» стал принимать участие в 
областных программах на полу-
чение грантов. Проект «Выход 
есть» получил финансирование 
на реализацию. Идея его заклю-
чается в помощи семьям, где 
воспитываются дети с ограни-
ченными возможностями. Это 
особая категория детей, которая 
пока очень медленно проходит 
социализацию. 

В проекте в этом году при-
нимает участие двадцать семей. 
В каждой из них работает так 
называемая социальная няня, 
приходящая на часы в помощь 
родственникам ребенка.

— Из-за ограниченности бюд-
жета, к сожалению, мы не смогли 
взять большее количество детей, 
хотя очередь на подобные услуги 
есть, — говорит Ольга. — Хочется 
надеяться, что все у нас пройдет 
успешно, и мы сможем продол-
жить этот проект и в следующем 
году, сделав его хорошей тради-
цией. На данном этапе мы куриру-
ем проект от и до: раз в неделю 
созваниваемся с родителями 
детей, нянями, узнаем, какие воз-
никают сложности или наоборот 
положительные моменты.

Участие в социально-значи-
мых мероприятиях, рассчитан-
ных на семейный досуг либо 
воспитание детей, тоже являет-
ся одним из приоритетных 
направлений деятельности 
общественной организации. 
Совместно с порталом «Ярмама.
сом» «Клуб «Планета семья» пла-
нирует в ближайшее время про-
ведение ряда семинаров и тре-
нингов для пап, чтобы те могли 
сделать совместный досуг с 
ребенком увлекательным и 
интересным. 

В этом году совместно с 
отделом общественных связей 
мэрии города Ярославля был 
подготовлен и издан сборник, 
где подобрана вся информация 
об организациях, занимающихся 
досугом детей от десяти лет.

У нас есть разные формы 
работы с семьями, летом, напри-
мер, мы проводим выездное 
мероприятие: семьи с детьми 
разного возраста и пола выезжа-
ют в палаточный лагерь, чтобы 
не только отлично отдохнуть на 
природе, но и поделиться опы-

том по воспитанию детей и отно-
шениям в семьях. Мне кажется, 
это отличный опыт новых взаи-
моотношений. Думаю, что мы 
продолжим инициировать 
подобные мероприятия, потому 
что для нас важен благоприят-
ный климат в семье. И если нам 
удалось сохранить хотя бы одну 
семью — значит, мы не зря суще-
ствуем.

Сегодня «Клуб «Планета 
семья» расположен в 
Заволжском районе. 
Существовать на общественных 
началах, конечно же, не просто. 
Ведь хочется реализовать так 
много социальных проектов.

— Мы будем и дальше при-
нимать участие в областных про-
граммах на получение грантов, 
— говорит Ольга. — Это суще-
ственная поддержка, направлен-
ная на реализацию наших идей, 
которые призваны сохранить 
благополучие и счастье в семье. 
А это значит, что дети, воспиты-
вающиеся в таких семьях, впол-
не могут рассчитывать на дет-
ство, полное светлых желаний, 
впечатлений и ярких событий.

Марина Чучкалова

Окончание. Начало на стр. 5 Ради счастья детей

Елена Ермолина: «Наша миссия — 
дарить улыбки детям!»

Здесь каждый прожитый день — 

подарок судьбы… Появившись на свет, 

едва-едва дотянув до килограмма, а то 

и меньше, дети всеми силами борются 

за свою жизнь. Помогают им в этом 

люди с большим сердцем и «золотыми» 

руками. Врач-педиатр высшей 

категории, кандидат медицинских наук 

Елена Анатольевна Ермолина одна из 

таких. Именно она стала создателем 

общественной организации «Маленькая 

страна», основной деятельностью 

которой сегодня является поддержка 

семей, в которых дети родились 

раньше положенного срока.
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блем все равно оставалось очень много. 
Огромный объем реабилитационной и 
психологической помощи, социализация 
детей — все это постоянно требует обнов-
ления и совершенствования. 

— Ежегодно у нас рождается и выжи-
вает около 40 детей с весом до 1 кило-
грамма при рождении, из них около 
16-20% к году имеют инвалидизирую-
щие нарушения здоровья, -говорит 
Елена Анатольевна. — Это достаточно 
показательные цифры для того, чтобы 
понять, насколько развитие нашей дея-
тельности необходимо. Вместе с роди-
телями, бабушками, дедушками, просто 
неравнодушными людьми мы решили 
создать Фонд, в первую очередь, для 
того, чтобы была возможность получать 
финансирование на реализацию наших 
идей. 

12 декабря 2012 года Фонд был соз-
дан и зарегистрирован. В рамках уже этой 
деятельности Елена Анатольевна написа-
ла и отлично защитила проект «Шагаем 
вместе», выиграв областной грант. В рам-
ках этого проекта было успешно органи-
зовано и проведено мероприятие, 
собравшее вместе мам, прошедших 
через борьбу за жизнь своих малышей, и 
мам, у которых совсем недавно появи-
лись на свет дети раньше положенного 
срока. Обмен опытом оказался настолько 
важным для каждой, что подобные встре-
чи было решено организовывать тради-
ционно. В доброжелательной, практиче-
ски семейной обстановке мамочки напи-
сали свои личные советы, как пережить 
важный период в жизни, не утратив 
надежды и силы воли. 

Также в рамках проекта для детей 
постарше, родившихся раньше срока, 
была проведена презентация одного из 
признанных методов реабилитации — 
иппотерапия на базе конно-спортивного 
клуба «Кентавр». Родители восприняли 
это на ура, дав возможность своим малы-
шам не только получить заряд эмоций, но 
и улучшить самочувствие. 

Развитие проектов

В это году Фонд «Маленькая страна» 
выиграл еще один грант на проведение 
занятий с детьми, направленных на общее 
развитие и социализацию. 

— В режиме дневного стационара к 
нам приходят родители с детьми на заня-
тия различной направленности, — гово-
рит Елена Анатольевна. — У нас работает 
сенсорная комната, есть сухой бассейн, 
возможности по творческим занятиям с 
детьми, детской йогой, физической куль-
турой, плаванием. Проводятся занятия с 
логопедом, психологом. К сожалению, 
все специалисты пока работают практи-
чески на общественных началах, выпол-
няя дополнительный объем работы, не 
входящий в функциональные обязанности 
врача. Я очень им признательна за то, что 
они помогают десяткам семей верить в 
чудо, в то, что их дети станут полноценны-
ми членами нашего общества. Наша мис-
сия — нести добро…

17 ноября в мире отмечается день 
недоношенного ребенка. В этом году к 
этой дате в рамках реализации меропри-
ятий гранта, который был получен при 
участии в конкурсе Департамента обще-
ственных связей Ярославской области, 

планируется проведение презентации 
методики «Мягкая школа». 

Семейная Мягкая Школа (СМШ) — это 
авторская методика целостного развития 
в виде системы игровых упражнений для 
семей с детьми любого возраста и любых 
особенностей развития, направленная на 
последовательное раскрытие в человеке 
врождённой способности быть гибким, 
смелым, чутким, адекватно реагировать 
на любую сложную ситуацию. Элла 
Леонидовна Глушкова, — создатель СМШ, 
ведет занятия с 1993 года, являясь по 
образованию дефектологом и успешно 
применяя эти методы в работе с семьями 
различного состава, возраста и состоя-
ния здоровья. Она является участником и 
организатором российских и междуна-
родных реабилитационных, спортивных и 
оздоровительно-развивающих лагерей.

 Кроме этого, в течение года для всей 
детей, которые наблюдаются в отделе-
нии, проводится большое количество 
праздников, на которые малыши прихо-
дят с удовольствием сказать «спасибо» 
тем людям, которые подарили им воз-
можность жить.

— За два года нашей работы нам уда-
лось претворить в жизнь несколько важ-
ных для нас проектов, — рассказывает 
Елена Анатольевна. — В каждый из них 
вложено столько сил и стараний как 
наших специалистов, так и самих родите-
лей. Потому что без веры и поддержки 
мам и пап ничего бы не получилось. Мы 
хотим продолжить работу и в 2015 году, 
будем активно участвовать в программах 
по получению грантов. 

Планы на перспективу 

— Мы планируем дальнейшее участие 
в различных конкурсах для социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций, которые проводятся регулярно 
и в Ярославской области, и на федераль-
ном уровне, — говорит Елена Анатольевна. 
— С помощью дополнительного финанси-
рования мы сможем расширить наши воз-
можности по организации реабилитаци-
онной помощи детям (занятия в бассей-
не, иппотерпия, новые методики физио-
терапии, лечебной физкультуры), а также 
привлечь психологов, дефектологов для 
работы с «особыми» детьми. 

С помощью фонда предполагается 
развивать на базе амбулаторного отделе-
ния для детей раннего возраста програм-
му раннего вмешательства. Цель про-
граммы — как можно раньше выявить 
проблему или нарушение в развитии 
ребенка и оказать соответствующую 
помощь малышу и его семье. Программа 
раннего вмешательства направлена на 
развитие всех базовых навыков, которые 
осваивает ребенок в течение первых трех 

лет жизни. Эти программы предполагают 
проведение междисциплинарной оценки, 
составление индивидуального плана и 
проведение индивидуальных и групповых 
занятий для детей и родителей. 

В дальнейших планах — обучение спе-
циалистов новым методикам реабилита-
ции, таким как войта-терапия, бобат-
терапия.

Одним из эффективных методов лече-
ния таких заболеваний, как двигательные 
нарушения, детский церебральный пара-
лич, мышечная кривошея, перифериче-
ские парезы и параличи, функциональные 
нарушения суставов, проблемы с функци-
ями жевания, глотания, дыхания является 
методика профессора Войта.

Принцип Войты базируется на так 
называемой рефлекторной локомоции. 
При поиске лечения для детей с цере-
бральным парезом профессор Войта 
обнаружил, что на определённые раздра-
жения в определённых положениях тела 
дети отвечают повторяющимися двига-
тельными реакциями туловища и конеч-
ностей. Подобная активация имела 
поразительное действие: дети, страдаю-
щие церебральным парезом, после этого 
могли отчётливей говорить и по проше-
ствии небольшого периода времени — 
уверенней вставать и ходить.

Специалист обучает родителей, кон-
тролирует их «работу» и по мере необхо-
димости проводит коррекцию курса. 
Коррекция происходит регулярно и зави-
сит от степени развития двигательных 
навыков. То есть для детей, страдающих 
ДЦП и другими двигательными наруше-
ниями, войта-терапия становится на 
какое-то время «образом жизни».

Обучение специалистов по методике 
Войта и выдача сертификатов проводится 
только в Германии. Обучение занимает 8 
недель в течение года, и материально 
обеспечить стоимость обучения, услуг 
переводчика, перелетов на сегодняшний 
день без привлечения дополнительных 
средств сложно. В России сертифициро-
ванных специалистов единицы. В 
Ярославской области нет ни одного спе-
циалиста, и родители вынуждены искать 
возможность ездить за границу и платить 
колоссальные средства.  

Суть бобат-терапии состоит в исполь-
зовании специальных стимулов и 
влияний(зрительных, слуховых, тактиль-
ных, положения тела в пространстве и 
относительно предметов), которые вклю-
чают в работу пораженные структуры 
ЦНС, корригируют их взаимодействие с 
другими функциональными системами и 
угнетают патологические двигательные и 
позные стереотипы. Обязательное усло-
вие — применение стимулов в опреде-
ленной последовательности, которая 
должна совпадать с периодами физиоло-
гического развития ЦНС и моторных 
навыков ребенка: удержание головы, 
переворачивание, сидение, ползание, 
стояние, ходьба. Другими словами, необ-
ходимо повторить природные этапы раз-
вития в реабилитационном процессе.

— Мы готовы повышать квалифика-
цию, развиваться и давать нашим детям 
больше, — подытожила Елена 
Анатольевна.— Именно поэтому мы наце-
лены на активную работу. 

 Марина Чучкалова
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Наименование юридического лица (филиала, представительства, 
обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. инди-
видуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого под-
лежит проверке

Месяц 
начала 
проведе-
ния про-
верки

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и 
пивобезалкогольной продукции

2

Местная религиозная организация приход Владимирской иконы 
Божьей матери на божедомке Суздальской епархии Российской 
православной автономной церкви

2

Ярославская городская общественная организация «Общество 
дружбы Ярославль — Эксетер»

2

Местная религиозная организация церковь Христиан веры еван-
гельской пятидесятников «Новая жизнь» пос.Михайловское 
Ярославского муниципального района Ярославской области

2

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная кли-
ническая больница на станции Ярославль открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»

2

Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы г.Ярославля 3

Автономная некоммерческая негосударственная образовательная 
организация «Школа ЛИН-менеджмента»

3

Спортивное некоммерческое партнерство «Деминские марафоны» 3

Местная религиозная организация — Церковь «Благая Весть» 
города Ярославля Российского Союза Евангельских Христиан-
Баптистов

3

«Автономная некоммерческая организация «Региональное 
Агентство Творческих Инициатив»

3

Местная религиозная организация Российской Церкви христиан 
веры евангельской «Слово Истины» г. Ярославля

4

Ярославская региональная общественная организация «Областное 
общество охотников и рыболовов»

5

Местная религиозная организация — Церковь «Благая Весть» 
города Ярославля Российского Союза Евангельских Христиан-
Баптистов

3

Ярославская областная организация Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4

Автономная некоммерческая организация «Центр правового раз-
вития «Фемида»

4

Местная религиозная организация Российской церкви христиан 
веры евангельской «Святой троицы» г.Ярославля

4

Общественная организация многодетных семей «СемьЯ» 
Тутаевского муниципального района Ярославской области

4

Местная религиозная организация «Общество сознания Кришны» 
г.Ярославля

5

Ярославская региональная общественная организация народов 
Киргизии «БИРИМДИК-ЕДИНСТВО»

5

Автономная некоммерческая организация медико-социальной 
помощи «Православный центр во имя святителя Димитрия 
Ростовского»

5

Ярославский региональный общественный благотворительный 
фонд «Святой Георгий»

5

Местная религиозная организация христиан веры евангельской 
пятидесятников «Ярославская церковь «Победа Христа» г. 
Ярославля российского объединенного союза христиан веры еван-
гельской пятидесятников

6

Местная религиозная организация приход воздвижения святого 
креста римско-католической церкви в г. Ярославле

6

Фонд региональных гражданских инициатив 6

Ярославская областная общественная организация «Партнеры 
Германии»

6

Ярославская городская общественная организация «Спортивно-
оздоровительный клуб «Соратник»

6

Ярославская региональная общественная организация «Общество 
дружбы с Китаем»

7

Ярославское городское отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс»

7

Автономная некоммерческая организация «Содействие возрожде-
нию патриархального русского хозяйства «Русская усадьба»

7

Ярославская областная общественная организация «Езиды» 7

Общественная молодежная организация «Спортивно-технический 
клуб «Буран» г.Рыбинска Ярославской области

7

Ярославская региональная общественная организация детей и 
молодёжи «Академия современного танца Татьяны Котельниковой»

8

Фонд Защиты Прав Налогоплательщиков 8

Благотворительный некоммерческий фонд «Преображение» 8

Некоммерческое партнерство «Ярославский инновационно-техно-
логический центр»

8

Автономная некоммерческая организация «Центр социальных про-
ектов «Участие»

8

Отделение Ярославской областной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
Некрасовского муниципального района Ярославской области

9

Общественная организация молодых инвалидов «Вера» 
Рыбинского муниципального района и города Рыбинска 
Ярославской области

9

Ярославская городская детско-юношеская общественная органи-
зация «Танцевальный клуб «Подснежник»

9

Ярославская региональная Молодежная Патриотическая 
Общественная Организация имени Александра Невского

9

Местная религиозная организация — Церковь христиан веры еван-
гельской пятидесятников «Дом Горшечника» г.Рыбинска

9

Благотворительный фонд социальной помощи «СОДЕЙСТВИЕ» 10

Ярославская региональная общественная организация всероссий-
ского общества трезвости и здоровья

10

Благотворительный фонд помощи детям из социально неблагопо-
лучных семей «Хрупкий мир»

10

Ярославская региональная общественная детско-юношеская 
спортивная организация «РУССКИЙ СТИЛЬ»

10

Ярославская региональная молодежная и детская общественная 
организация социального наставничества «Диалог индивидуаль-
ностей»

10

Ярославская региональная военно-патриотическая детско-моло-
дежная общественная организация «Центр Патриот»

11

Ярославская областная общественная организация Российского 
Союза Молодежи

11

Ярославская областная молодежная общественная организация 
«Союз студентов»

11

Ярославская региональная детско-юношеская общественная орга-
низация «Федерация художественной гимнастики»

11

Ярославское областное детско-юношеское общественное 
Движение «Школа безопасности»

11

Ярославская городская детская общественная организация 
«Танцевальный клуб «Весна»

12

Духовно-просветительская благотворительная детская обще-
ственная организация «Истоки» Рыбинского муниципального райо-
на Ярославской области

12

Ярославская городская детско-юношеская общественная органи-
зация «Федерация художественной гимнастики»

12

Общественная организация инвалидов с детства «Преодоление» г. 
Рыбинска Ярославской области

12

Ярославская региональная правозащитная общественная органи-
зация «Правовой статус»

12

План проведения плановых проверок некоммерческих организаций 
Управлением Министерства Юстиции по Ярославской области на 2015 год


