
 
 

ПРОЕКТ «Социальный кластер» 
(Поддержка людей с инвалидностью на муниципальных 
территориях Свердловской области. Взаимодействие 
государства, бизнеса, НКО и общества) 
 

Екатеринбург, 2018 



ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА 

Ассоциация граждан и организаций для помощи людям с особенностями в развитии и ментальным инвалидам в 
городе Екатеринбурге и Свердловской области «Особые люди»  создана по инициативе членов семей, 
воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).  
 
Ни для кого не секрет, что социальная изоляция людей с ОВЗ – одна из самых непростых проблем современной 
России. Особое место в этой картине занимают люди с заболеваниями аутистического спектра и ментальной 
инвалидностью. Об этом много пишут и говорят, но, тем не менее, система интеграции этих людей в общество в 
нашей стране до сих пор  не сформирована.  
 
Спустя год после создания Ассоциация «Особые люди» расширила сферу своей деятельности и 
сегодня осуществляет программы помощи людям не только с ментальной инвалидностью, но и со 
всеми прочими особенностями развития. Стратегическая цель организации сегодня - привлечение 
внимания широкой общественности к проблемам этих людей, а также - формирование для них 
адекватного жизненного маршрута. 

 

Отметим также, что одним из самых востребованных актуальных на данный момент направлений 
поддержки людей с особенностями развития 18+ - их социализация, адаптация к самостоятельной 
жизни в обществе, полноценное трудоустройство. 
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+ 
 

КОНЦЕПЦИЯ ПРАКТИКИ  

Активные  и 
компетентные 

НКО 

Партнерские 
отношения власти 

= 
 

Здоровый 
социальный 

климат в регионе 

Развития региональных НКО и родительских объединений невозможно без формирования эффективного 
партнерства с органами власти, бизнесом, средствами массовой информации и коллегами по отрасли.  

 

Социально-
ориентированный 

бизнес 
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ОСНОВНЫЕ ПРАКТИКИ АССОЦИАЦИИ 
ИНКЛЮЗИВНЫЕ: 

Развитие и продвижение инклюзивной 
культуры в Екатеринбурге и 

Свердловской области 

 

Екатеринбург, 2018 

Стратегическая 
цель проекта: 

Повышение качества  
жизни лиц ОВЗ и 
членов их семей 

ЛОББИСТСКИЕ: 
Формирование и внедрение 
законодательных инициатив, 
направленных на повышение 

уровня жизни лиц с ОВЗ 

ЖИЗНЬ 18+: 

Профориентация, социальная 
адаптация и трудоустройство для 

людей с ОВЗ старше 18 лет 

 

СПОРТИВНЫЕ: 
Разработка, запуск и 

продвижение проектов в области 
адаптивного спорта и спорта 

высоких достижений для лиц с 
ОВЗ 

 

 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ: 

Мероприятие по поддержке 
родителей и опекунов, а также 

обучению представителей 
специализированных служб 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ: 

Меры по информированию 
широкой общественности о 
проблемах граждан с ОВЗ и 

актуализация данной темы в СМИ 

04 



СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ 

Ядро социального кластера 
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• Формирование системы эффективного сотрудничества НКО социальной 
направленности Свердловской области с профильными: федеральными, 
региональными, муниципальными государственными структурами 

• Поддержка семей воспитывающих особых детей, выстраивание жизненного 
маршрута для людей с ОВЗ и с инвалидностью на территории Свердловской области  

• Реализация принципа – ОДНО окно – ответы на обращения граждан по 
маршрутизации семей имеющих детей с инвалидность 

• Развитие профессиональной деятельности НКО социальной направленности 
Свердловской области и социального предпринимательства 

• Call –центр быстрого реагирования и консультационной помощи  

• Повышение уровня инклюзивной культуры в обществе 

• Развитие молодежного движения по реализации проектов 

 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 
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Федеральные власти:  Аппараты 
уполномоченных по правам  человека 

и ребенка при Президенте РФ и 
профильные министерства . 

 
 

Региональные власти: Министерства 
социальной политики,  культуры, 
здравоохранения, образования, 

спорта, 
 труда.   

 
 

Муниципальные власти: 
Комитет  социальной  политики, 

культуры, здравоохранения, 
образования, спорта, департамент 

занятости и трудоустройства. 
. 
 

 
 
    

 Районные  отделы образования, а 
также учреждения  дошкольного,  

школьного , высшего и 
профессионального, а также 

дополнительного образования.   
 
 
 

СОЦПП 
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Создание новых 
социальных продуктов 

Разработка жизненных 
маршрутов, 

сертификация, 
паспортизация и 
сопровождение 

Создание и ведение 
единой информационной 

базы 

•Фокус на доступность 
продукта 

•Повышение 
эффективности 

•Адресность помощи 

•Непрерывность помощи 

•Доступность информации 
всем потребителям 

•Удобство пользования 
информационными 
продуктами 

КОНЦЕПЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА 
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• Масштабирование проекта в Свердловской 
области предполагается за  

счет открытия дополнительных тематических 
площадок – центров  в 13 городах. 
 
• Тиражирование проекта в Уральском регионе 

планируется за счет передачи в 
муниципалитеты сформированного пакета 
рекомендаций (вплоть до календарного плана 
и шаблонов спонсорских предложений), 
который презентуется представителям 
лидирующих НКО близлежащих территорий на 
специализированных семинарах. Впоследствии 
Ассоциации осуществляет методическую 
поддержку дочерних проектов в течении как 
минимум полугода.  

 

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
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• Социальный Общественный Центр Помощи и Поддержки (СОЦПП) для родителей детей 
с инвалидностью и НКО Свердловской области работает для официально 
зарегистрированных некоммерческих организаций, работающих по тематике помощи и 
поддержке людей и детей с инвалидностью и с ОВЗ.  

• Члены незарегистрированных добровольческих объединений также могут подать заявку 
на участие в проектах, присоединиться к мероприятиям на площадке. 

• Создание на территории Екатеринбурга и Свердловской области доступного рабочего 
пространства, где специалисты и добровольцы некоммерческого сектора могут получить 
экспертную помощь, обучение и рабочее место, необходимое для возможности 
самореализации и поддержки людей, нуждающихся в этом – коворкинга КАМПУС.  В 
КАМПУСе проходят: 

• Регулярные консультации для НКО с привлечением экспертов; 

• Дискуссионный клуб для специалистов НКО;  

• Учебный центр. 
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• Межведомственное взаимодействие 
профильных министерств 
 

• Портал социального единого окна 
 

• Центр знаний по целевым капиталам 
 

• Лаборатория социального 
предпринимательства и импакт-
инвестирования 
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 Формой организации работы, объединяющей в единую систему государственные 

органы, некоммерческие организации, социальное предпринимательство, научные 

организации, учреждения образования, частные компании, жителей области, является 

создание единого социального кластера. 
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Стратегия развития социальной сферы 
регионов с населением 

более 300 000 человек – 
Социальный кластер 
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Социальный Общественный Центр Помощи и Поддержки 

Ассоциация «Особые 
люди» Межведомственное 

взаимодействие 
профильных министерств 

НКО 
Социальное 

предпринима-
тельство 

Общественные и 
родительские 
организации 

Добровольческие 
(волонтерские) 

организации 

17000 детей с инвалидностью в СвО 



Создание инновационных программ 

•Разработка интерактивных и 
вовлекающих программ 

•Внедрение новых методик в 
реализуемые программы 

Продвижение социальных  
продуктов 

•Проведение рекламных кампаний 

•Аналитика и мониторинг рынка 
социальных услуг 

Продвижение в социальных сетях  

•SMM  

•Краудфандинг 

СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ 
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Организация крупных 
мероприятий 

• Формирование единого календаря 
мероприятий 

• Включение мероприятий в областные и 
муниципальные программы 

Создание и продвижение бренда 
на мероприятиях 

• Разработка и создание бренда 

• Участие в форумах, выставках, 
конференциях 

• Участие в массовых мероприятиях 

Работа со СМИ и медиаполитика 

• Формирование медиаполитики и 
стратегии 

• Съемки документальных фильмов и 
циклов передач для ТВ 

PR СТРАТЕГИЯ 

Проектное финансирование 

• Фандрайзинг в НКО 

• Единый портал гранты и субсидии 

Инновационные финансовые 
инструменты 

• Лаборатория импакт- 
инвестирования 

• Центр знаний по целевым 
капиталам 

Социальное 
предпринимательство 

• Участие в тендерах 

• Включение в реестр ИОПУ 

• Социальные услуги финансируемы 
за счет бюджетов 

ФИНАНСЫ 



Возможность разработки и реализации 

адресных социальных программ 

Повышение доступности социальных услуг для 

жителей области, открытость и прозрачность 

процесса 

Появление равных возможностей для развития 

социально-ответственного 

предпринимательства и некоммерческих 

организаций в рамках кластера  
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Подготовка специалистов кластера 

• Проведение обучающих программ, мастер 
классов 

• Создание системы аттестации и сертификации 

Работа с добровольцами (волонтерами) 

• Организация набора и подготовки волонтеров 

• Система сопровождения и поощрения 
волонтеров 

Базовое профобразование 

• Внесение предложений по изменениям в системе 
подготовки кадров 

• Разработка профстандартов 

СИСТЕМА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

РАБОТЫ КЛАСТЕРА 
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Универсальный дизайн 

• Разработка удобной навигации 

Проектирование инфрастуктуры 

• Доступная среда 

• Разработка маршрутов 

Модернизация инфраструктуры 

• Модернизация транспортной инфрастуктуры 

• Модернизация маршрутов общественного 
транспорта 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 



• В рамках единого социального кластера будут разрабатываться и реализовываться единые 

адресные социальные программы, при этом цель повысить доступность социальных услуг для 

жителей области, открытость и прозрачность процесса, появятся равные возможности для 

развития социально ответственного предпринимательства и некоммерческих организаций. 

• Идейным драйвером кластера является Ассоциация «Особые люди», которая осуществляет 

операционную деятельность, наделена полномочиями включения организаций в систему 

кластера по согласованию с правительством региона 

• Направленность развития кластера – увеличение количества социальных поставщиков услуг и  

социальное предпринимательство в регионе. Новые отношения не только с экономическими 

структурами, но и работа в системе социального обеспечения. 

• Развитие в регионе новых финансовых инструментов  - импакт-инвестирования и Фондов 

целевого капитала. 
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Муниципальные 
образования 

 
НКО 

Государственные и 
муниципальные 

поставщики 
социальных услуг 

Общественные 
движения 

Добровольческие 
(волонтерские) 

организации 

Отдельные 
заинтересованные 

граждане 

Лаборатория импакт- 
инвестирования 

Бизнес-сообщество 

Центр знаний по 
целевым капиталам 

СМИ и социальные 
сети 

Правительство 

ИТОГОВАЯ СТРУТУРА ПРОЕКТА 
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НКО +ВЛАСТЬ+БИЗНЕС. 

Взаимодействие структур.  
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• Создание Комитета по корпоративной социальной ответственности при УТПП и, в перспективе 
– разработка новой  системы нефинансовой отчетности для малого и среднего бизнеса. 
Фактически - это готовый инструмент, который наши НКО могут получить для взаимодействия 
с государством и бизнесом. 

 

• Итог – эффективное взаимодействие на основе тройственного договора, безусловно выгодного 
для каждой из сторон. В итоге проекты по профориентации, трудоустройству и адаптации 
людей с инвалидностью можно будет успешно тиражировать в российских регионах как 
полноценную рабочая деятельность в составе социально ответственного бизнеса, 
поддержанного властью.  

 

• Наша задача создание  социального кластера – пока единственного в своем роде на 
территории Свердловской области, и распространение этого опыта на соседние регионы УрФО.  

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С 
БИЗНЕСОМ И ВЛАСТЬЮ 

Екатеринбург, 2018 20 



Бизнес для НКО НКО для бизнеса 

Площадки для 
реализации 

проектов 

Заказы на 
социальные 

проекты 

НКО +ВЛАСТЬ+БИЗНЕС.  

КОНЦЕПЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Екатеринбург, 2018 

РЕГИОН 
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Государство для НКО НКО для государства 

Законодательная и 
субсидиарная база 

Снятие социальной 
напряженности в 

регионе 

НКО +ВЛАСТЬ+БИЗНЕС.  

КОНЦЕПЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Екатеринбург, 2018 

РЕГИОН 
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Общество для НКО НКО для общества 

Готовность принять и 
адаптировать людей с 

инвалидностью 

Формирование 
инклюзивной культуры 
и вывод на качественно 

новый уровень 
развития 

НКО +ВЛАСТЬ+БИЗНЕС.  

КОНЦЕПЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Екатеринбург, 2018 

РЕГИОН 
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•Спортивный зал 

Санузлы 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
Контакты:  
Ассоциация помощи людям с особенностями 
развития и ментальной инвалидностью  
в Екатеринбурге и Свердловской области 
Малышева, 6 
г. Екатеринбург, Свердловская обл. 
+7 (343) 201-79-11 
 
 @osobyeludi.ru 
   
 @osobyeludiekb 
   
 @osobyeludi 
   
 особыелюди.рф 
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