
«Новая жизнь в достойных условиях» 



География проекта –  
х. Верхнечеренский, Клетского 
района, Волгоградской области 



АНО СОН «Забота» - организация, осуществляющая профессиональную помощь и уход за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, полностью утратившими способность к 

самообслуживанию и ограниченными в активном передвижении в сельской местности, 

удаленной от областного центра. За 2016-2018 годы деятельности в качестве официального 

поставщика социальных услуг специалистами нашей организации оказано более 60 000 услуг 

100 получателям социальных услуг. Осуществляется плодотворное взаимодействие с 

комитетом социальной защиты населения Волгоградской области и органами местного 

самоуправления Клетского муниципального района по обеспечению условий для развития 

негосударственных поставщиков социальных услуг.    

Проект «Новая жизнь в достойных условиях» - направлен на повышение качества жизни 

25 получателей социальных услуг без определенного места жительства и занятий 

посредством обеспечения первичных мер пожарной безопасности в организации, текущего 

ремонта пищеблока и столовой, развития материально технической базы организации, 

обучения получателей социальных услуг по вопросам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях.   

Реализация данного социального проекта позволит повысить качество жизни 

проживающих получателей социальных услуг, будет способствовать постоянной социальной 

адаптации и реабилитации лиц без определенного места жительства, а также увеличению 

количества граждан, имеющих возможность комфортного и безопасного размещения и 

улучшения условий жизни у негосударственного поставщика социальных услуг на 

территории Волгоградской области. 



Цели проекта: 

- защита жизни, здоровья получателей социальных 
услуг, создание необходимых условий для проживания, 
предупреждение и профилактика пожаров. 

Задачи проекта: 

- обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в организации; 

- обучение получателей социальных услуг по 
вопросам безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечение соблюдения требований санитарных 
норм и правил при предоставлении социальных услуг. 



 

В нашу организацию поступают бездомные из разных уголков Волгоградской области. В настоящее 
время на обслуживании в организации состоит 26 лиц БОМЖ,  которые на 100% являются пожилыми 
людьми либо инвалидами, полностью утратившими способность к самообслуживанию, и ограниченными в 
активном передвижении. 

В президентском Совете по правам человека (СПЧ) считают, что необходимо усилить внимание 
вопросам безопасного и комфортного проживания в социальных учреждениях, а также в учреждениях с 
массовым пребыванием людей, тем более маломобильных. Особое внимание уделяется организациям 
частного (некоммерческого) сектора. На особом контроле со стороны государства стоят вопросы 
безопасного проживания людей в соответствие с действующим законодательством.  

Здание нашей организации оснащено системой АПС и СПИ, но на данный момент данное оборудование 
технически устарело и морально изношено на 100%, отсутствует автономный источник 
электроснабжения. Отсутствие теплоизоляции на крыше здания над пищеблоком и столовой привело к 
массовому поражению стен и потолков грибковым заболеванием, что нарушает требования санитарных 
норм и правил.   

Если для ремонта и приобретения оборудования у государственных учреждений социального 
обслуживания населения имеется возможность вхождения в долгосрочные государственные программы, то 
у негосударственного сектора такая возможность имеется только с помощью участия и побед в конкурсах, 
проводимых для негосударственных НКО. Средств на финансирование уставной деятельности, хватает 
только на первоочередные мероприятия, такие как, приобретение продуктов питания, моющих и 
дезинфицирующих средств, мягкого инвентаря, оплату коммунальных услуг и арендных платежей, оплату 
заработной платы работников и разного вида отчислений, налогов и сборов. Но на проведение 
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в организации, на развитие 
материально-технической базы организации, данного финансирования недостаточно. 

Проект направлен на решение проблем безопасного и комфортного проживания получателей 
социальных услуг в стенах нашей организации. 

 

 



Пожилые люди, инвалиды наиболее подвержены пожарным рискам. С возрастом замедляется 
скорость восприятия, снижается степень осознания опасности, поэтому возрастает риск, что человек по 
неаккуратности станет причиной пожара. Вместе с тем уменьшается вероятность того, что ему не 
хватит сил эвакуироваться и спастись при пожаре.  

Лучший способ повысить личную безопасность и безопасность окружающих – это не создавать 
экстремальные ситуации, а в случае их возникновения (независимо от причин) эффективно им 
противодействовать, уметь оказать помощь себе и другим. Наши подопечные, которые долгое время 
проживали вне социума, утратили навыки безопасности и зачастую просто пренебрегают простыми 
мерами безопасности. И проблемы, связанные с угрозой пожаров, взрывов бытового газа, связанные с личной 
безопасностью, очень актуальны для наших получателей социальных услуг, особенно после возвращения из 
стен нашей организации в общество. Для повышения уровня безопасности в повседневной жизни наших 
подопечных и необходимо обучение основам здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное 
безопасное существование путем ознакомления с видами опасностей, угрожающих человеку, 
формированием ответственного отношения к собственной безопасности и безопасности окружающих 
людей. 

Пожар легче предотвратить, чем потушить. Работающая пожарная сигнализация играет 
решающую роль во время пожара – она уменьшит вероятность гибели человека на 60%. А правильно 
работающая сигнализация может предупредить возникновение пожара до его распространения по всему 
помещению. И в этом случае у наших получателей социальных услуг и работников будет достаточно 
времени на эвакуацию и сохранение жизней и материальных ценностей. 

Обеспечить комфортные условия для проживания наших подопечных, предоставлять весь спектр 
социальных услуг в безопасных условиях, в соответствии с санитарными нормами и правилами – одно из 
требований для деятельности организаций социального обслуживания населения. Поэтому необходимо 
привести в соответствие санитарным нормам пищеблок и столовую нашей организации. 

В результате реализации проекта будут решены вопросы безопасного и комфортного проживания 
наших подопечных, улучшена материально-техническая база учреждения, получатели социальных услуг 
получат необходимые знания по основам здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 
существование, обучатся действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях. 



- Утепление кровли и внутренняя отделка пищеблока и 

столовой собственными силами организации – с 10 

января по 31марта 2019 года 

- Проведение занятий по обучению основам здорового 

образа жизни, обеспечивающего полноценное 

безопасное существование – с 1 января по 31 декабря 

2019 года 

- Информационное сопровождение проекта – с 1 января 

по 31 декабря 2019 года 



Реализация мероприятий данного социального проекта 

позволит повысить качество жизни проживающих 

получателей социальных услуг, защитить их жизнь и 

здоровье, создать необходимые условия для проживания, 

будет способствовать постоянной социальной 

адаптации и реабилитации лиц без определенного места 

жительства, а также увеличению количества граждан, 

имеющих возможность комфортного и безопасного 

размещения и улучшения условий жизни у 

негосударственного поставщика социальных услуг на 

территории Волгоградской области.  



Количество добровольцев, привлекаемых к реализации 
проекта (программы) – 60 человек; 

Количество социально-значимых объектов для 
круглосуточного пребывания людей, приведенных в 
соответствие с требованиями ППБ-01-03 – 1; 

Количество социально-значимых объектов для 
круглосуточного пребывания людей, приведенных в 
соответствие с требованиями СанПиН - 1; 

 Количество организаций, оснащенных автономными 
источниками бесперебойного питания – 1; 

Количество получателей социальных услуг, улучшивших 
условия проживания – 25; 

Количество некоммерческих (негосударственных) 
организаций, улучшивших материально-техническую базу – 1. 

 

 



 

Средства бюджета Волгоградской области – 

106080,00 рублей; 

Собственные средства –  

67580,00 рублей; 

Общая сумма на реализацию проекта – 

173600,00 рублей. 


