
Алтайская краевая общественная организация «Вместе против рака»   

Цели и задачи организации: Содействие созданию условий для проведения эффективной 

противораковой борьбы, защите интересов инвалидов, онкологических больных и их 

родственников, а также оказание им социальной, психологической и юридической помощи. 

Для достижения цели АКОО «Вместе против рака» решает следующие задачи: 

- содействие проведению воспитательной и просветительской работы с целью формирования 

у населения навыков здорового образа жизни, способствующих предупреждению 

онкологических заболеваний; 

- выступление с инициативами в органы законодательной и государственной власти по 

вопросам, связанным с борьбой за оздоровление окружающей среды, экологии, социальной 

реабилитации и утверждение здорового образа жизни; 

- содействие в разработке профилактических и научно-практических программ, направленных 

на снижение заболеваемости, смертности от рака и реабилитации онкологических больных; 

- содействие защите прав и законных интересов инвалидов, онкологических больных в 

органах государственной власти, местного самоуправления; 

- содействие организации на постоянной основе юридической консультативной помощи 

онкологическим больным и инвалидам; 

- участие в издательской деятельности; 

- содействие созданию, в установленном порядке, просветительских центров, организации и 

проведению семинаров, конференций и рабочих встреч по тематике, связанной с 

противораковой борьбой; 

- участие в организации трудоустройства инвалидов, осуществляет контроль за режимом 

труда и отдыха работающих инвалидов, сотрудничает с Управлением по труду и занятости 

населения по вопросам трудоустройства инвалидов, заключает договора с предприятиями по 

трудоустройству инвалидов; 

- организация общественного обсуждения и дискуссий по различным направлениям 

деятельности «Организации»; 

- оказывает помощь инвалидам и членам их семей по оказанию бытовых услуг (ремонт 

техники, одежды и обуви, уборка и мелкий ремонт мебели и жилья, иные бытовые услуги); 

- организация и проведение в установленном порядке выставок, акций, лотерей и культурных 

мероприятий с целью привлечения ресурсов для финансирования программ «Организации»; 

- осуществление предпринимательской деятельности с целью выполнения уставных целей и 

задач «Организации»; 

- участие в благотворительной деятельности, направленной на социальную реабилитацию и 

улучшение качества жизни онкологических больных и инвалидов; 



- вместе с государственными и негосударственными организациями, предприятиями всех форм 

собственности оказывать активную помощь в трудоустройстве лиц из числа инвалидов, 

имеющих желание работать по сокращенному рабочему времени. 

Целевые группы: Инвалиды, онкологические больные, дети, молодѐжь, пенсионеры. 

Направления деятельности: пропаганда здорового образа жизни; организация 

профилактических мероприятий, направленных на снижение онкологической заболеваемости; 

социально-психологическая реабилитация онкологических больных и членов их семей; 

повышение качества жизни и трудоустройство инвалидов; защита прав и интересов; 

социальная защита; благотворительность. 

Основные источники финансирования: Бескорыстный труд добровольцев, гранты, 

субсидии, пожертвования, договора аренды рабочих мест. 

Механизмы поддержки организации со стороны органов власти и местного 

самоуправления:Субсидии, гранты, предоставление помещения для проведения 

мероприятий. 

Описание услуги 

Сфера оказания услуг: Образование 

Название услуги: Обучение компьютерной грамотности 

Как и почему стали оказывать данную услугу: 

Инвалиды и люди старшего поколения, вышедшие на пенсию, особенно после выхода на 

пенсию выпадают из сферы социальных отношений: круг их общения сужается, и качество 

отношений тоже меняется, оно в основном определяется житейскими бытовыми интересами. 

Пропадает ощущение собственной значимости. В информационном обществе невозможно 

чувствовать себя полноценно, не владея коммуникационными технологиями. Снижается 

качество жизни пожилых людей и инвалидов, так как выпадая из сферы социальных 

отношений, не умея пользоваться компьютерной техникой, они не знают широких 

возможностей Интернета, социальных сетей и сервисов, не могут общаться с родственниками 

и друзьями, находящимися далеко. Все больше инвалидов и людей старшего возраста хотят 

овладеть компьютерной техникой, современными онлайн-сервисами (оплатой различных 

услуг, записью в поликлинику и другие структуры, общением через интернет-сайты). Зная 

современные компьютерные технологии, программу Skype, имея возможность записываться на 

приѐм к врачу через Интернет-регистратуру, к специалистам Многофункционального центра 

Алтайского края, такие люди смогут повысить качество жизни, экономя время и деньги, т.к. не 

будут стоять в очередях, тратиться на проезд и дорогостоящие междугородние и 

международные телефонные переговоры. Зачастую, возможности (материальные и 

коммуникативные) таких людей не позволяют самостоятельно обучиться компьютерной 

грамотности, не смотря на их творческий и социально-активный потенциал, им необходима 

помощь.   Целевой группой данной услуги являются инвалиды и пенсионеры. Услуга 

оказывается на благотворительной основе, за счѐт грантов и пожертвований.   При 

проведении мониторинга сети Интернет и СМИ, а также из бесед с обучающимися выяснилось, 

что такую услугу в г.Барнауле оказывает только наша организация. Люди, обучающиеся у нас, 

проживают в разных районах города и даже приезжают из пригорода. Главным успехом для 

нас является востребованность данной услуги и благодарность наших клиентов. Но, как и в 

любом деле, не обходится без трудностей. Это неприспособленное маленькое помещение, 

недостаток компьютерной техники, отсутствие средств для оплаты услуг связи и Интернета, 



слабая осведомлѐнность населения об оказании услуги, так как средств на широкую рекламу у 

организации нет. Работа осуществляется на основании программы, решения правления об 

оказании услуги, стандарта В перспективе планируется увеличение количества обучаемых.   

Описание услуги 

Сфера оказания услуг: Социальная защита 

Название услуги: Мелко-бытовой ремонт, уборка квартир и территорий 

Как и почему стали оказывать данную услугу: 

Последнее десятилетие двадцатого века ознаменовалось новыми подходами к решению 

вопросов психологической адаптации и бытовой помощи гражданам, нуждающимся в 

социальной защите. Особо уязвимой частью населения являются люди преклонного возраста 

и инвалиды. Их положение усугубляется ещѐ и тем, что изменение социального статуса 

человека в старости и инвалида, связанное с прекращением или ограничением трудовой и 

общественной деятельности, трансформацией ценностных ориентиров, образа жизни и 

общения, затруднения в адаптации к новым условиям, порождают серьѐзные социальные 

проблемы. Доход пожилых людей и инвалидов значительно ниже среднего, а потребности в 

обслуживании гораздо выше. Когда они живут отдельно от семей или одиноко, а это 

случается, к сожалению, часто, им бывает трудно справиться с одиночеством, недомоганием, 

часть из них не может содержать на должном санитарном уровне жилье, нуждается в 

посторонней помощи. В последние годы быстрыми темпами увеличивается число одиноких и 

одиноко проживающих граждан указанной категории и возможности удовлетворения их 

потребностей по вышеперечисленным параметрам на основе внутрисемейного обслуживания 

все более ограничиваются. Это происходит из-за высокой занятости трудоспособного 

населения, а также развивающегося процесса ослабления семейных связей, обособления 

младшего поколения от старшего. Всѐ это послужило основанием для организации социально-

бытового обслуживания одиноких пенсионеров и инвалидов наряду с существующей 

государственной системой социального обслуживания населения.   Целевой группой данной 

услуги являются инвалиды и одинокие малоимущие пенсионеры   Услуга оказывается на 

благотворительной основе, за счѐт грантовых средств, благотворительных пожертвований, 

создание специальных рабочих мест для инвалидов, договоров аренды с коммерческими 

предприятиями на трудоустройство инвалидов.   При проведении мониторинга сети Интернет 

и СМИ, а также из бесед с благополучателями выяснилось, что такую услугу в крае из числа 

общественных организаций, оказывает только наша организация. Эти услуги оказываются в 

городах Барнаул, Славгород и посѐлке Новые Зори Павловского района.   Важным успехом для 

нас является благодарность наших клиентов, востребованность данной услуги. Но, как и в 

любом деле не обходится и без трудностей. Это отсутствие собственного транспорта и средств 

на оплату ГСМ, специалистам приходится ездить на общественном транспорте с 

инструментами, пылесосами, триммером и т.д. Отсутствие средств на связь с 

представительствами, отсутствие средств на повышение их квалификации, невозможность 

своевременно оказывать поддержку в организации работы  специалистов и осуществлять 

контроль за их деятельностью, так как АКОО не имеет средств на командировочные расходы. 

Отсутствие места для организации представительств, вся организационная работа 

осуществляется на дому у представителей. Отсутствие средств на расходные материалы. 

Работа осуществляется на основании программы, решения правления об оказании услуги, 

стандарта. Планируется переход на частично оплачиваемую основу.   

Описание услуги 



Название услуги: Юридическая консультация 

Как и почему стали оказывать данную услугу: 

Качественные юридические услуги должны быть доступны для всех. Правовая защита нередко 

требуется как раз тем, кто не в состоянии оплатить дорогостоящую консультацию юриста: 

пенсионеру, инвалиду, многодетной матери, выпускнику детского дома. Как часто, попав в 

беду, такие люди не могут найти помощи — от них и их проблем просто отмахиваются и 

чиновники, и полиция — нет времени, бесперспективно, хлопотно. Столкнувшись с 

несправедливостью, нарушением своих прав, да просто с юридической проблемой, 

«социально незащищѐнные» (как принято их называть) граждане просто не знают, куда идти, 

куда писать — а обратиться к юристу не позволяет опасение, что это слишком дорого. К 

сожалению, в нашем обществе забота об инвалидах далеко не всегда находится на должном 

уровне. Технические возможности пользования общественным транспортом, посещения 

общественных мест, концертов, театров, музеев попросту отсутствуют. А говорить о правовой 

защите инвалидов даже не приходится. А ведь инвалиды — такие же граждане РФ, имеющие 

права, нуждающиеся в грамотном представлении своих интересов в государственных органах 

и не только. Наша юридическая консультация призвана улучшить жизнь людей, попавших в 

подобную ситуацию. Очень важно знать свои права и уметь пользоваться ими, в чѐм мы с 

радостью и помогаем. Целевой группой данной услуги являются инвалиды и пенсионеры, 

онкобольные и их родственники. Юридическая консультация в нашей организации 

осуществляется абсолютно бесплатно. В процесс разговора с юристом Вы сможете наиболее 

точно сформулировать свою проблему, получить квалифицированный и чѐткий ответ. При 

проведения мониторинга сети Интернет и СМИ, выяснилось, что такую услугу в г.Барнауле 

оказывает много организаций, но наша единственная, которая оказывает такую услугу людям 

с онкозаболеваниями и их родственникам. Важным успехом для нас является благодарность 

наших клиентов, востребованность данной услуги. Но, как и в любом деле, не обходится и без 

трудностей. Это отсутствие помещения (место предоставил Алтайский краевой 

онкологический диспансер) и компьютерной техники с программами «Консультант+» и 

«Гарант». Работа осуществляется на основании программы, решения правления об оказании 

услуги, стандарта. Действие законов, в создании и рассмотрении которых участвует АКОО 

«Вместе против рака», регламентирующих,  в обязательном порядке, трудоустройство 

инвалидов, позволяет людям с ограниченными возможностями найти себе подходящую 

работу, что позволяет улучшить материальное состояние, создавать и содержать семью, 

строить карьеру, заниматься спортом и творчеством, почувствовать себя личностью, 

достойным членом общества, а не быть только потребителем. Создание рабочих мест на 

условиях аренды, позволяет более эффективно общественным организациям решать 

социально-экономические задачи края. Так  инвалидами АКОО «Вместе против рака» на 

благотворительной основе в городах  и районах края организовано и проведено 6 осмотров 

населения на предмет профилактики онкологических заболеваний, на которых побывали 3000 

человек. Благодаря этой деятельности сотни жителей края вовремя прошли лечение и 

предотвратили страшный недуг. Десятки мероприятий проведено для учащихся по 

профилактике заболеваний, связанных с табакокурением. Воспитанникам сельского 

социального приюта для детей «Доверие» оказана материальная помощь на сумму 75000 

рублей, семьям с онкобольными детьми оказана материальная помощь на сумму 45000 рублей. 

Это существенный вклад работающих инвалидов нашей организации в решение социальных 

задач нашего общества. За эту многогранную деятельность АКОО «Вместе против рака» 

присуждено 1-е место на III Всероссийском Фестивале «СоДействие». Руководитель проекта 

Иванова Л.И. получила общественную Национальную награду, активисты организации 



награждены грамотами администрации края, администрации города Барнаула, грамотами 

администраций районов города Барнаула, благодарственными письмами Краевого Союза 

общественных организаций инвалидов, членом которого является АКОО «Вместе против рака» 

— всего более 30 человек, 6 человек получили награды за творческие успехи, один человек 

является победителем в спортивных мероприятиях Российской федерации, один человек 

занесѐн на доску Почѐта района. Благодарственные письма администраций районов, жителей 

края свидетельствуют о значимости и необходимости проделанной работы. На примере 

Алтайского края в других регионах стали использовать опыт аренды рабочих мест в 

организациях инвалидов. Успешная деятельность организации дала необходимый резонанс. 

Представители АКОО «Вместе против рака», трудоустроенные инвалиды, широко используют 

знания и рекомендации, полученные в организации для дальнейшей деятельности на местах 

по трудоустройству инвалидов. Совершенствуется стиль взаимодействия общественных 

организаций инвалидов с государственными структурами и коммерческими предприятиями. Об 

этом свидетельствуют многочисленные благодарственные письма и награды. 
 


