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Вступление

Закон о социальном обслуживании населения, принятый 28 дека-
бря 2013 г. и вступивший в силу с 1 января 2015 года, предполагает, 
что услуги гражданам могут оказывать не только государственные ор-
ганизации, но и некоммерческие (далее НКО). Вовлечение НКО в сферу 
оказания услуг населению – один из  приоритетов государства.

Социально ориентированные некоммерческие организации оказы-
вают достаточно широкий спектр услуг населению, при этом явными 
преимуществами являются уникальность оказываемых услуг (как пра-
вило, НКО делают упор на те услуги, которые не оказывают государ-
ственные организации), индивидуальный подход к благополучателям, 
большой опыт работы, а также неравнодушие специалистов.

Некоторые СО НКО региона, чьи социальные услуги включены в 
данный справочник, указывали и иные преимущества своих органи-
заций по отношению к другим поставщикам услуг. Региональная Ас-
социация психологов-консультантов (РАПК) выделяет научную базу 
(Ярославская психологическая школа) и сильный кадровый ресурс 
(39 психологов, психологов-консультантов, психотерапевтов), а также 
наличие информационно-методического ресурса (наличие авторских 
разработок, опубликованных учебных и методических пособий). Ярос-
лавская областная общественная организация «Общество защиты прав 
потребителей «Ваше право»», указывает на быстроту предоставления, 
отсутствие необходимости оформлять полномочия (доверенность) и 
минимальность затрат при получении услуг. Ярославская региональная 
общественная организация инвалидов «Поверь в себя» описывает пре-
имущество своей организации тем, что представители НКО сами явля-
ются молодыми инвалидами, которые личным примером показывают, 
что в любой ситуации быть успешным. 

Услуги, выявленные в рамках опроса НКО и включенные в дан-
ное издание, сгруппированы на основании раздела 5 Закона ЯО от 
19.12.2008 N 65-з «Социальный кодекс Ярославской области»:

1. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедея-
тельности:

— Проведение обучающих курсов, лекции, консультаций для ин-
валидов и людей пенсионного возраста по темам «Пожилой человек 
в семье и обществе», «Здоровье человека», «Здоровье без лекарств», 
«Английский язык», «Художественное творчество», «Прикладное твор-
чество», «Основы компьютерной грамотности», «Основы правосла-
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вия», «Ландшафтный дизайн дачных участков» и др.;
— обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и об-

щественных местах; 
— обучение навыкам самоконтроля и другим формам обществен-

ной деятельности;
— использование средств альтернативной коммуникации для не го-

ворящих детей, в том числе обучение работе на компьютере;
2. Социально-бытовые услуги:
— Предоставление питания; 
— Предоставление спальных мест для ночевки в отапливаемом по-

средством генераторов и электро-батарей помещений. (Услуги оказыва-
ются лицам, находящимся в трезвом состоянии);

— Проведение досуга (предоставление возможности участия детей 
в детских мероприятиях: спектаклях, представлениях и др.);

— Организация и проведение мероприятий, направленных на со-
циальную поддержку (выставки, семинары, презентации, экскурсии, 
тематические встречи, патронаж юбиляров и больных); 

— Мытье окон и стирка штор;
— Стрижка на дому;
— Генеральная уборка помещения;
— Обеспечение вещами;
— Творческие встречи, мастер-классы для родителей, направлен-

ные на психологическую помощь семье, укрепление семейных отноше-
ний, полноценное воспитание детей — инвалидов с ДЦП;

— Обучение ремесленным профессиям, приобретение професси-
ональных навыков, повышение квалификации при дальнейшем обуче-
нии, уровня мастерства.

— Организация матчей по футболу (среди бездомных) и уличному 
баскетболу (участие  команд из разных городов и разного возраста);

3. Социально-медицинские услуги:
— Занятия граждан с инвалидностью ОДА и ослабленным зрением 

физической культурой и велосипедным спортом;
— Консультирование по навыкам ухода за больными;
— Иппотерапия: лечебная верховая езда; паралимпийский конный 

спорт; инклюзивный иппотеатр;
— Консультирование по получению медицинского препарата;
— Предоставление специализированного питания, реабилитацион-

ного оборудования;
— Замер давления, перевязка, выдача лекарств,  санитарная об-

работка вещей (обработка Дезосангенератором холодного тумана, ма-
шинная стирка); В
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— Проведение физкультурно-оздоровительных семинаров, привле-
чение к активным занятиям по адаптивной физической культуре; 

— Проведение санитарно-просветительной работы для решения 
вопросов возрастной адаптации;

— Индивидуальная работа с несовершеннолетними, связанная с 
предупреждением появления вредных привычек и избавлением от них, 
подготовкой к созданию семьи и рождению ребенка.

4. Социально-психологические услуги:
— Психологическое просвещение, психологическое консультиро-

вание, повышение психологической компетентности различных целе-
вых групп, психологическая коррекция;

— Психологическая поддержка семей, воспитывающих детей-ин-
валидов с ДЦП: организованные встречи родителей, с целью обмена 
опытом и психологической поддержки;

— Получение квалифицированной психологической помощи по-
средством участия в психологических семинарах и получения индиви-
дуальных консультаций, а также в обмене опытом между инвалидами и 
родителями детей-инвалидов;

— Социально-психологическое консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений;

— Социально-психологический патронаж;
— Оказание психологической помощи и поддержки. 
— Оказание психологической помощи посредством общения с пси-

хологом и социальным работником по телефону либо посредством лич-
ных консультаций/встреч.

5. Социально-педагогические услуги:
— Проведение мероприятий обучающего и развивающего характе-

ра с целью приобретения (совершенствования) у подростков, молодых 
людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами и деть-
ми-инвалидами навыков и умений по самообслуживанию и поведения 
в быту и в общественных местах;

— Содействие формированию и совершенствованию у получателей 
социальных услуг социально значимых умений и навыков (социально-
бытовых и коммуникативных, поведения, самоконтроля и других) с 
учетом типа и структуры их дефекта, индивидуальных психофизиче-
ских и личностных особенностей развития, для расширения возможно-
стей самостоятельно обеспечивать основные жизненные потребности;

— Обучение родственников практическим навыкам общего ухода 
за детьми;

— Организация помощи родителям или законным представителям 
детей с ментальными (психическими) нарушениями в обучении таких В
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детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных 
на развитие личности;

— Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование.

6. Социально-правовые услуги:
— Оказание юридической помощи в сфере защиты прав потреби-

телей: досудебное урегулирование спора (составление претензии), за-
щита прав в судебном порядке;

— Организация выездных встреч, консультаций по вопросам уча-
стия молодых людей в государственных жилищных программах, дей-
ствующих на территории региона (помощь в оформлении необходимо-
го пакета документов);

— Помощь в оформлении документов на медико-социальную экс-
пертную комиссию;

— Помощь в трудоустройстве (Помощь в сборе документов для 
центров занятости).

7. Социально-трудовые услуги:
—  социально-трудовые услуги по организации помощи в получе-

нии образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) 
в соответствии с их способностями.

—  социально-трудовые услуги по проведению мероприятий по 
использованию остаточных трудовых возможностей и обучению до-
ступным профессиональным навыкам, а также по оказанию помощи в 
трудоустройстве.

8. Срочные социальные услуги:
—  обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами про-

дуктов;
—  обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости;
—  содействие в получении временного жилого помещения;
—  содействие в получении юридической помощи в целях защиты 

прав и законных интересов получателей социальных услуг;
—  содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей;
—  иные срочные социальные услуги.
Услуги СО НКО Ярославской области, включенные в справочник, 

указывались при проведении  исследования самими руководителями 
НКО. Проверки указанных услуг на соответствие предусмотренных за-
коном стандартов их оказания не проводилось. 
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Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

Ярославская областная общественная 

организация – общество «Знание» России

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская областная общественная организация – 
общество «Знание» России

ОГРН 1027600008028
Дата регистрации юридического 
лица

20.10.1992 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Свободы, д.46, 
150000, тел. (4852) 31-65-11

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенци-
ала получателей социальных услуг: обучение навыкам 
самообслуживания, поведения в быту и общественных 
местах.

Категория получателей услуги Люди пенсионного возраста, инвалиды
Документы, необходимые для 
получения услуги

Документы, подтверждающие наличие пенсионного 
возраста, инвалидности 

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Проведение обучающих курсов, лекции, консультаций 
для инвалидов и людей пенсионного возраста по темам 
«Пожилой человек в семье и обществе», «Здоровье 
человека», «Здоровье без лекарств», «Английский 
язык», «Художественное творчество», «Прикладное 
творчество», «Основы компьютерной грамотности», 
«Основы православия», «Ландшафтный дизайн дачных 
участков» и др.

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

От 100 руб. за 1 час

Место оказания услуг г. Ярославль, ул. Свободы, д. 46 
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Создание системы информирования, обучения и про-
фессионального сопровождения пожилых людей влияет 
на продвижение концепции здорового, успешного, на-
полненного новыми смыслами пожилого возраста.
Организация дает возможность значительно расширить 
образовательную работу с пожилыми людьми путем их 
обучения, раскрывает принципиально новые ресурсы 
у людей зрелого и пожилого возраста, привлекает по-
жилых людей к новой деятельности.
Насыщается эмоциональная и интеллектуальная жизнь 
пожилого человека, налаживаются и поддерживаются 
новые и уже сложившиеся социальные отношения.У
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Ярославская региональная общественная 

организация инвалидов «Лицом к миру»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская региональная общественная организация 
инвалидов «Лицом к миру»

ОГРН 1127600000362
Дата регистрации юридического 
лица

05.04.2012 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пушкина, д.18, кв.42, 
150000, nzhyzhneva@mail.ru, www.лицомкмиру.рф, 
тел. 8-903-822-44-50, 8-906-636-18-25

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Услуги в целях повышения коммуникативного по-
тенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности

Категория получателей услуги дети-инвалиды, молодые инвалиды
Документы, необходимые для 
получения услуги

Паспорт (свидетельство о рождении, справка о ре-
гистрации по месту жительства + паспорт родителя, 
законного представителя), СНИЛС, справка об инва-
лидности, индивидуальная программа реабилитации 
и абилитации инвалида (ИПРА), индивидуальная про-
грамма предоставления социальных услуг (ИПСУ)

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Содействие формированию и совершенствованию у 
получателей социальных услуг социально значимых 
умений и навыков (социально-бытовых и коммуника-
тивных, поведения, самоконтроля и других) с учетом 
типа и структуры их дефекта, индивидуальных пси-
хофизических и личностных особенностей развития, 
для расширения возможностей самостоятельно обе-
спечивать основные жизненные потребности. Услуга 
предполагает проведение мероприятий обучающего 
и развивающего характера с целью приобретения (со-
вершенствования) получателем социальных услуг на-
выков, умений по самообслуживанию (приготовление 
пищи, уборка помещений, стирка белья, уход за одеж-
дой и обувью, закупка продуктов питания, пользование 
общественным транспортом, правильное расходование 
имеющихся финансовых средств), поведения в быту и 
общественных местах.

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно/за частичную плату

Место оказания услуг г. Ярославль, ул. Чкалова,21
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Опыт работы с детьми, подростками и молодыми 
людьми с РАС, поведенческими нарушениями, с. Дауна, 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью – 5,5 лет
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Автономная некоммерческая организация 

«Центр социальных проектов «Участие»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Автономная некоммерческая организация «Центр 
социальных проектов «Участие»

ОГРН 1107600000925
Дата регистрации юридического 
лица

18.10.2010 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

150000, Ярославская обл. г. Ярославль, ул. Первомай-
ская, д.11 а, кв.4, тел. 8-903-646-33-34

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

1. Социально-психологическая услуга. 
2. Социально-педагогическая услуга. 
3.Услуга повышения коммуникативного потенциала.

Категория получателей услуги Дети с ментальными (психическими) нарушениями с 
1,5 до 14 лет. Родители (законные представители) детей 
с ментальными (психическими) нарушениями. 

Документы, необходимые для 
получения услуги

Документы, удостоверяющие личность. Документация, 
подтверждающая наличие ОВЗ у ребенка. 

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

1. Социально-психологическая услуга: 
а) социально-психологическое консультирование, в том 
числе по вопросам внутрисемейных отношений; 
б) социально-психологический патронаж; 
в) оказание психологической помощи и поддержки. 
2. Социально-педагогическая услуга: 
а) обучение родственников практическим навыкам 
общего ухода за детьми; 
б) организация помощи родителям или законным 
представителям детей с ментальными (психическими) 
нарушениями в обучении таких детей навыкам само-
обслуживания, общения и контроля, направленных на 
развитие личности; 
в) социально-педагогическая коррекция, включая диа-
гностику и консультирование; 
г) организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия). 
3. Услуга повышения коммуникативного потенциала: 
а) обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах; 
б) обучение навыкам самоконтроля и другим формам 
общественной деятельности; 
в) использование средств альтернативной коммуни-
кации для не говорящих детей, в том числе обучение 
работе на компьютере. 
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Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Услуга оказывается в рамках проектов за счет субсидии 
Департамента труда и социальной поддержки населе-
ния Ярославской области и/или за счет благотворитель-
ных пожертвований.

Место оказания услуг За услугой могут обратиться семьи, воспитывающие 
детей с ментальными (психическими) нарушениями 
Ярославской области. Услуги оказываются по адресу г. 
Ярославль, ул. Кузнецова, д.1.

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Наличие 5 летнего опыта оказания подобных услуг. 
Организация 7 раз получала субсидии государственных 
структур на оказание услуг. Наличие кадровых, матери-
ально-технических и информационно-телекоммуника-
ционных ресурсов для оказания услуги. 
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Социально-бытовые услуги

Ярославская региональная общественная 

организация «Дети войны»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская региональная общественная организация 
«Дети войны»

ОГРН 1127600000791
Дата регистрации юридического 
лица

27.06.2012 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Советская, д. 80, оф. 
311, 150003, detivojny@mail.ru, detivojny-yaroslavl.ru, 
тел. (4852) 40-90-49, 32-13-37

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-бытовые услуги: 
1.Обеспечение мягким инвентарем 
2.Организация досуга

Категория получателей услуги Поколение детей войны
Документы, необходимые для 
получения услуги

Заявка на участие в выставках, конкурсах, концертах.

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Обеспечение вещами; Сбор творческих работ, их 
реализация, проведение концертов

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг Города: Ярославль, Рыбинск, Переславль-Залесский; 
МО: Большесельский, Борисоглебский, Гаврилов-
Ямский, Даниловский, Некрасовский, Переславский, 
Первомайский, Ростовский, Рыбинский, Пошехонский, 
Угличский, Ярославский

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Автономная некоммерческая организация 

«Центр помощи людям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации «Домой»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Автономная некоммерческая организация «Центр 
помощи людям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации «Домой»

ОГРН 1157600000777
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Дата регистрации юридического 
лица

22 июля 2015 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

152125, Ярославская область, Ростовский район, 
деревня Власьково, д.1, muk_yaroslavl@mail.ru, есть 
страничка В Контакте, 8-910-975-19-51

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-бытовые услуги: 
1. Обеспечение питанием; 
2. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой); 
3. Организация досуга.

Категория получателей услуги Семьи в трудной жизненной ситуации
Документы, необходимые для 
получения услуги

Согласие на обработку персон данных, согласие на 
использование фотографий, документы о подтвержден-
ном диагнозе, информация о трудной ситуации. 

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

1. Предоставление питания, предоставление; 
2. Предоставление одежды (многодетным семьям); 
3. Проведение досуга (предоставление возможности 
участия детей в детских мероприятиях: спектаклях, 
представлениях и др.).

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно, но по просьбе подопечного, дополнительная 
услуга может оказываться за плату.

Место оказания услуг Ростовский район, деревня Власьково, д.1
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уникальный поставщик услуги, безвозмездное оказа-
ние услуги, индивидуальный подход, большой опыт 
оказания услуги.

Городская общественная организация 

женщин г. Рыбинска Ярославской области

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Городская общественная организация женщин г. Ры-
бинска Ярославской области

ОГРН 1037602801378
Дата регистрации юридического 
лица

30.06.1999 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., Рыбинский район, г. Рыбинск, 
ул.Чкалова, д.89, 152903, 7irina6@mail.ru, 
тел. 8-980-653-30-01

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-бытовые услуги: уборка жилых помещений, 
предоставление гигиенических услуг, генеральная 
уборка жилого помещения пожилых людей, инвалидов, 
ветеранов ВОВ
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Категория получателей услуги Одиноко проживающие пожилые люди, инвалиды, 
ветераны ВОВ и ветераны труда

Документы, необходимые для 
получения услуги

Заявка, удостоверение инвалидности, пенсионного воз-
раста, удостоверение ветерана ВОВ, ветерана труда

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Мытье окон и стирка штор, стрижка на дому, 
генеральная уборка помещения (пл. 18 кв. м)

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно 

Место оказания услуг По месту проживания получателя
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уважительное и доверительное отношение к клиентам, 
безопасность (материальная сохранность), высокое 
качество исполнения услуги

Ярославская городская общественная 

правозащитная организация «Ассоциация 

жертв политических репрессий города 

Ярославля»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская городская общественная правозащитная 
организация «Ассоциация жертв политических репрес-
сий города Ярославля»

ОГРН 1147600000173
Дата регистрации юридического 
лица

17.02.2014

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

150046, Ярославская обл., г. Ярославль, 
ул. Нефтяников, д. 28 к. 2, кв. 39, 
тел. (4852) 31-03-28, 8-961-162-89-92

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-бытовые услуги: организация досуга

Категория получателей услуги Реабилитированные ярославцы — жертвы политиче-
ских репрессий

Документы, необходимые для 
получения услуги

Заявление

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на социальную поддержку (выставки, семинары, 
презентации, экскурсии, тематические встречи, 
патронаж юбиляров и больных).

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг Общественные места (через депутатский корпус, би-
блиотеки, музеи), на дому и в больницах.
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Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Единственная общественная организация в городе, 
отстаивающая интересы реабилитированных граждан, 
проявляющая внимание и заботу о жертвах политиче-
ских репрессий.

Автономная некоммерческая организация 

«Межрегиональный центр матерей 

«Жизнь с ДЦП»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Автономная некоммерческая организация «Межрегио-
нальный центр матерей «Жизнь с ДЦП»

ОГРН 1157600000546
Дата регистрации юридического 
лица

08.09.2015 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г.Ярославль, ул.Спартаковская, д.49, 
к.2, кв.92, 150034, cm_life_with_cp@mail.ru, vk.com/
cplife, тел. 8-961-972-22-88

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-бытовые услуги: организация досуга и 
отдыха

Категория получателей услуги Родители детей с ограниченными возможностями 
здоровья

Документы, необходимые для 
получения услуги

Нет

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Творческие встречи, мастер-классы для родителей, на-
правленные на психологическую помощь семье, укре-
пление семейных отношений, полноценное воспитание 
детей-инвалидов с ДЦП.

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг Гостиница «Святой Георгий»
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уникальный опыт работы с родителями (следование 
тезису «здоровые родители — здоровый ребенок»)

Общественная организация 

«Многодетные семьи Ярославской области»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Общественная организация «Многодетные семьи 
Ярославской области»

ОГРН 1167600050420
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Дата регистрации юридического 
лица

26.04.2016 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Варакина, д. 14, 
150001, voronina.elena2013@yandex.ru, 
dimitra.zaliya@yandex.ru, тел. 8-915-974-60-33, 
8-962-204-67-05

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-бытовые услуги: 
1.Обеспечение мягким инвентарем; 
2.Организация досуга; 
3.Обеспечение предметами вещевого довольствия.

Категория получателей услуги Многодетные семьи
Документы, необходимые для 
получения услуги

Удостоверение многодетной семьи

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

1.Предоставление вещевой помощи (одежда); 2. Ор-
ганизация семейного отдыха: концерты в честь «Дня 
семьи», «День благотворительности», организация 
игровых программ, предоставление билетов на пред-
ставления); Проведение семинаров (бизнес-тренинги 
и др.) 3.Социальный прокат (предоставление мало-
имущим и многодетным семьям ходунков, колясок, 
манежей, велосипедов).

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно 

Место оказания услуг г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 43
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Оперативная помощь, индивидуальный подход, воз-
можность оказания помощи круглосуточно.

Автономная некоммерческая организация 

«Агентство социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей «Моя Семья»»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Автономная некоммерческая организация «Агентство 
социальной поддержки семьи и защиты семейных цен-
ностей «Моя Семья»»

ОГРН 1157600000898
Дата регистрации юридического 
лица

17.09.2015 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г.Ярославль, пр-т Ленина, д. 25, оф. 
210, 150040, anomoysemya@yandex.ru, https://www.
facebook.com/anomoyasemya, asp-moyasemya.ru
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Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-бытовые услуги: организация досуга

Категория получателей услуги Семьи с кровными и усыновленными, приемными 
детьми и детьми под опекой.

Документы, необходимые для 
получения услуги
Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Досуговая деятельность для детей: оказание помощи 
семье в воспитании детей: формирование позитивных 
интересов, организация семейного досуга, проведение 
культурно-массовых мероприятий

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг Ярославль, пр-т Ленина, 25, офис 210.
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Вся деятельность АНО «Моя Семья» направлена на 
объединения семей (особенно замещающих семей) в 
профессиональное сообщество родителей (с 2014 г. 
действует Совет приемных родителей Ярославской об-
ласти). Таким образом, организация оказывает услуги 
хорошо знакомым семьям, знает их историю (исто-
рии) и проблемы, и соответственно может подобрать 
квалифицированного специалиста по тому или иному 
вопросу, проводит мероприятия по запросу родителей 
и способствует объединению семей и обмену опытом, 
практическими советами. Содержание предоставля-
емых услуг носят практический (не теоретический) 
характер.

Клуб «Планета семья»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Автономная некоммерческая организация «Клуб «Пла-
нета семья»

ОГРН 1087600001170
Дата регистрации юридического 
лица

1.10.2008 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Красноборская, 
д.37, кв.39, 15005, apraksinaoa@rambler.ru, 
тел. 8-910-974-21-21

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-бытовые услуги: уборка жилых помещений
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Категория получателей услуги Одинокие инвалиды, ветераны ВОВ, пенсионеры 
старше 75 лет

Документы, необходимые для 
получения услуги

Инвалидам: документ, подтверждающий инвалидность 
определенной группы, 
Пенсионерам — пенсионное удостоверение, 
Пожилым людям старше 75 лет — паспорт (подтверж-
дение биологического возраста). 
Документы предъявляются сотруднику по месту ока-
зания услуги, данные документов заносятся в анкету, с 
письменного разрешения Получателя

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

1. Влажная и сухая уборка пола, 
2. Влажная уборка рабочих поверхностей (вытирание 
пыли, мытье столов, столешниц, подоконников), 
3. Мытье сантехники, мытье фасадов кухонной мебели

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг Услуга производится по месту проживания Получателя 
услуги, во время, максимально удобное Получателю с 
учетом 8 часового рабочего дня и 40 часовой рабочей 
недели

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Услуги, предоставляемые организацией дешевле, чем у 
других поставщиков, 
Нет дополнительной оплаты с Получателей услуг за по-
иск и подбор сотрудников (так называемая, "оплата за 
договор", составляющая от 2000 р. до 5000 р. единовре-
менно при обращении) 
Есть возможность оказывать разовые услуги (ком-
мерческим организациям интересны "долгие", т.е. 
постоянные доходы) Профессиональные, специально 
обученные сотрудники для работы с инвалидами, 
пенсионерами и ветеранами, они всегда поддерживают, 
подбадривают Получателей услуг, они горды тем, что 
помогают нуждающимся, в то время, как сотрудники 
коммерческих организаций никак не заинтересованы в 
построении эмоционального контакта с получателем, а 
лишь в получении материального вознаграждения.

Клуб «Планета семья»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Автономная некоммерческая организация «Клуб «Пла-
нета семья»

ОГРН 1087600001170
Дата регистрации юридического 
лица

1.10.2008 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Красноборская, 
д.37, кв.39, 15005, apraksinaoa@rambler.ru, 
тел. 8-910-974-21-21
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Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-бытовые услуги: проведение гигиенических 
процедур лицам, неспособным осуществлять самостоя-
тельный уход за собой (мытье подопечного)

Категория получателей услуги Одинокие инвалиды, ветераны ВОВ, пенсионеры 
старше 75 лет, лица, не способные самостоятельно 
осуществлять подобные процедуры

Документы, необходимые для 
получения услуги

Инвалидам: документ, подтверждающий инвалидность 
определенной группы, 
Пенсионерам — пенсионное удостоверение, 
Пожилым людям старше 75 лет — паспорт (подтверж-
дение биологического возраста). 
Документы предъявляются сотруднику по месту ока-
зания услуги, данные документов заносятся в анкету, с 
письменного разрешения Получателя

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

помощь в помывке получателя услуги, 
помощь в транспортировке получателя по квартире до 
ванной (при необходимости), 
организация пространства и необходимых средств для 
мытья Получателя — лежачего больного или инвалида 
1 группы (подстилание клеенки, перенос воды в месту 
помывки и т.п.), 
мытье получателя услуги (при необходимости, в случае 
полной неподвижности получателя), смена постель-
ного и нательного белья получателя после процедуры 
помывки уборка капель, брызг, луж и т.п. на полу после 
помывки получателя

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг Услуга производится по месту проживания Получателя 
услуги, во время, максимально удобное Получателю с 
учетом 8 часового рабочего дня и 40 часовой рабочей 
недели

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уникальный поставщик услуги

Клуб «Планета семья»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Автономная некоммерческая организация «Клуб «Пла-
нета семья»

ОГРН 1087600001170
Дата регистрации юридического 
лица

1.10.2008 г.
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Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Красноборская, 
д.37, кв.39, 15005, apraksinaoa@rambler.ru, 
тел. 8-910-974-21-21

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-бытовые: уход и присмотр за ребенком-ин-
валидом

Категория получателей услуги Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, в особенно-
сти матери-одиночки, воспитывающие детей-инвалидов

Документы, необходимые для 
получения услуги

Индивидуальная программа предоставления социаль-
ных услуг, где прописана нуждаемость данной семьи в 
данной услуге

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

1. Уход и присмотр за ребенком-инвалидом на дому в 
отсутствие родителей , 
2. Кормление ребенка, поддержание питьевого режима 
ребенка в отсутствие родителей, 
3. Развивающий досуг ребенка-инвалида (в соответ-
ствии с состоянием здоровья ребенка) 
4. Сопровождение ребенка по городу в места получения 
медицинской помощи или получения терапевтических 
процедур, развивающих занятий, и т. д., помощь матери 
в сопровождении ребенка-инвалида в поликлинику

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

бесплатно

Место оказания услуг Услуга производится по месту проживания Получателя 
услуги, во время, максимально удобное Получателю с 
учетом 8 часового рабочего дня и 40 часовой рабочей 
недели

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уникальный поставщик услуги

Региональная общественная организация 

«Союз журналистов Ярославской области»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Региональная общественная организация «Союз журна-
листов Ярославской области»

ОГРН 1037602800916
Дата регистрации юридического 
лица

23.05.2001 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

 г. Ярославль, ул. Собинова, д.1, 150000, 932894@mail.
ru, www.yarjur.ru, тел. (4852) 32-97-42, 8-902-333-28-94
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Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Образование, культура, социальные услуги

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-бытовые услуги

Категория получателей услуги Ветераны профессии, журналисты, имеющие тяжелые 
заболевания, нуждающиеся в уходе

Документы, необходимые для 
получения услуги

Удостоверение члена «Союза журналистов России»

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Поддержка пенсионеров и больных журналистов, 
оказание им помощи в устройстве в лечебно-профилак-
тические учреждения, поддержка связи с ветеранами, 
проведение регулярных встреч ветеранов-журналистов.

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг На дому либо по адресу г. Ярославль ул. Максимова д. 
17/27

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уникальный поставщик услуг, корпоративная солидар-
ность

Ярославская областная молодёжная 

общественная организация «Союз студентов»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская областная молодёжная общественная 
организация «Союз студентов»

ОГРН 1057602820164
Дата регистрации юридического 
лица

20.06.2005 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Октября, д. 44, 
комната 92, 150040, kylikova_ao@mail.ru,
http://sst76.ru/, тел. (4852) 73-78-02

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-бытовые услуги: уборка жилых помещений

Категория получателей услуги Одинокие пожилые маломобильные люди, в том числе 
ветераны ВОВ.
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Документы, необходимые для 
получения услуги

Заявка от клиентов, которую они оставляют у со-
циальных работников для руководителя проекта, в 
рамках которого оказывается данная услуга. В заявке 
указывается объём и вид оказываемой помощи (мытьё 
полов, окон; влажная уборка; глажка; стирка; в осенне-
весенний период оказывается необходимая помощь 
на дачном участке; контактная информация: адрес, 
телефон).

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Социальное обслуживание пожилых людей на дому: 
поддержание условий проживания в соответствии с 
гигиеническими требованиями. Оказание помощи в 
уборке дома, квартиры: 
— влажная уборка; 
— чистка ковров; 
— мытье окон, лоджий; 
— глажка; 
— вынос тяжелого мусора; 
— перестановка мебели.

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг Услуга оказывается по месту проживания получателя. 
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Деятельность по комплексной программе по оказанию 
адресной помощи одиноким пожилым людям осущест-
вляется молодыми людьми и девушками безвозмездно, 
по собственной инициативе волонтеров. Важным 
аспектом работы волонтеров проекта является не 
только помощь в бытовых вопросов, но так же и на-
лаживание контакта с клиентами, дружеское общение, 
необходимое для одиноких пожилых людей.

Общественная организация «Региональная 

спортивная Федерация шашек Ярославской 

области»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Общественная организация «Региональная спортивная 
Федерация шашек Ярославской области»

ОГРН 1107600000881
Дата регистрации юридического 
лица

14.10.2010 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Свердлова, д.99, 
кв.10, 150054, proshashki@gmail.com, proshashki.ru, 
тел. (4852) 21-70-72, 8-960-544-60-10

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-бытовые услуги: организация досуга 
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Категория получателей услуги Лица с ограниченными возможностями здоровья
Документы, необходимые для 
получения услуги

Нет

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Организация занятий по игре в шашки, которые вклю-
чают программу обучения мастерству игры данного 
спортивного вида, а также организация спортивные 
соревнования по игре в шашки. 

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг Дом культуры Всероссийского общества слепых (г. 
Ярославль, ул. Рыбинская, д.51)

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Является уникальным поставщиком услуги в регионе. 
Важным преимуществом является то, что организаторы 
и педагоги являются профессионалами в своем виде: 
тренеры, проводящие занятия, имеют 1 и высшую кате-
гории, а судьи соревнований — первую всероссийскую 
категорию, что гарантирует качественное оказание 
услуги.

Ярославская областная общественная 

благотворительная организация (ЯООБО) 

«Комитет мира и согласия»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская областная общественная благотворитель-
ная организация (ЯООБО) «Комитет мира и согласия»

ОГРН 1087600000399
Дата регистрации юридического 
лица

25.04.2008

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

150002 г. Ярославль, ул. Стачек, д.63, 
тел. (4852) 45-89-92

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-бытовые услуги: организация досуга

Категория получателей услуги Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 
(лица БОМЖ)

Документы, необходимые для 
получения услуги
Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Организация матчей по футболу (среди бездомных) и 
уличному баскетболу (участие команд из разных горо-
дов и разного возраста)

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно
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Место оказания услуг г. Ярославль, ул. Чехова 46-б; ул. Стачек,63., г. Данилов, 
г. Углич, г. Гаврилов-Ям.

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Ярославская областная общественная 

благотворительная организация (ЯООБО) 

«Комитет мира и согласия»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская областная общественная благотворитель-
ная организация (ЯООБО) «Комитет мира и согласия»

ОГРН 1087600000399
Дата регистрации юридического 
лица

25.04.2008

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

150002 г. Ярославль, ул. Стачек, д.63, 
тел. (4852) 45-89-92

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-бытовые услуги: обеспечение мягким 
инвентарем (одеждой)

Категория получателей услуги Многодетные семьи
Документы, необходимые для 
получения услуги

Документ, подтверждающий статус семьи в качестве 
многодетной

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Обеспечение одеждой 

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг г. Ярославль, ул. Чехова 46-б; ул. Стачек,63., г. Данилов, 
г. Углич, г. Гаврилов-Ям.

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Ярославская региональная общественная 

организация помощи больным 

муковисцидозом «Маленький Мук»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская региональная общественная организация 
помощи больным муковисцидозом «Маленький Мук»

ОГРН 1037602805943С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-б

ы
то

в
ы

е
 у

с
л

у
ги



27

Дата регистрации юридического 
лица

03.12.2003 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Ленина, д.12/76, 
150003, http://ярмук.рф/index.html, muk_yaroslavl@mail.
ru, тел. 53-44-79

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-бытовые услуги: 1.Обеспечение питанием; 
2.Обеспечение мягким инвентарем(одеждой); 3.Орга-
низация досуга.

Категория получателей услуги Больные муковисцидозом и их семьи
Документы, необходимые для 
получения услуги

Согласие на обработку персональных данных, согласие 
на использование фотографий, документы о подтверж-
денном диагнозе. 

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

1.Предоставление питания, предоставление; 2.Предо-
ставление одежды (многодетным семьям); 3.Прове-
дение досуга (предоставление возможности участия 
детей в детских мероприятиях: спектаклях, представле-
ниях и др.).

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг «Фонд милосердия и здоровья» г. Ярославль ул. Чехова 
д.22

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уникальный поставщик услуги; безвозмездное оказа-
ние помощи, индивидуальный подход, большой опыт 
оказания услуг.

«Всероссийское общество инвалидов» 

Ленинского района города Ярославля

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Отделение Ярославской областной организации обще-
российской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» Ленинского района города 
Ярославля

ОГРН 1027600002462
Дата регистрации юридического 
лица

30.04.1992 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

г. Ярославль, ул. Фурманова, д.1, 150003, lenvoi@
yandex.ru, тел. 8-905-636-03-69

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-бытовые услуги: организация досуга 
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Категория получателей услуги Инвалиды, пенсионеры, ветераны
Документы, необходимые для 
получения услуги

Услугу можно получить по заявительной форме.

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

1.Работа кружков «Креатив», «Петелька за петелькой», 
фотокружка, а также литературной гостиной. 2.Об-
учение НСИ (настольные спортивные игры: джакколо, 
новус, щаффлборд), проведение соревнований по НСИ, 
бочча.

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг г. Ярославль, ул. Фурманова, д.1
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уникальность литературной гостиной, комплексный 
подход к оказанию услуг

Ярославская областная общественная 

организация «Ярославский областной союз 

женщин» 

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская областная общественная организация 
«Ярославский областной союз женщин» 

ОГРН 1027600003221
Дата регистрации юридического 
лица

24.09.1992 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7, 
150000, www.yaroslavna.info, olgaborod@mail.ru, тел. 
(4852) 21-16-64

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-бытовые услуги: организация досуга 

Категория получателей услуги Женщины, молодые семьи, ветераны, родители с несо-
вершеннолетними детьми

Документы, необходимые для 
получения услуги

Нет, заявка на получение услуги

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

— Анимационные или культурные услуги (экскурсии, 
посещения театров, выставок, концерты художествен-
ной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие 
культурные мероприятия). (Торжественное меро-
приятие «30 лет в интересах женин, семьи и детей», 
февраль) – Организация и проведение клубной и круж-
ковой работы для формирования и развития интересов. 
— Проведение занятий в группах взаимоподдержки, 
клубах общения.
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Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)
Место оказания услуг Ярославская область и город Ярославль
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

— оперативность, в короткие сроки возможно предо-
ставление услуги. 
— бесплатность предоставления услуг. 
— качество предоставления услуги, т.к. многие специ-
алисты являются членами Союза женщин. 
— индивидуальный подход к клиентам и аудиториям. 
— наличие сети представителей союза женщин в 
районах, даже в отдаленных населенных пунктах. Это 
позволяет охватить население в глубинке. 
— доброжелательность и заинтересованность членов 
союза женщин в организации приезда специалистов.
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Социально-медицинские услуги

Ярославская региональная общественная 

организация содействия развитию 

добровольчества «Добровольцы Ярославии»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская региональная общественная организация 
содействия развитию добровольчества «Добровольцы 
Ярославии»

ОГРН 1137600001329
Дата регистрации юридического 
лица

16.09.2013 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Молодежная, д.8, кв.4, 
152912, org@dobrovolchestvo.ru, http://dobrovolchestvo.
ru, тел. 90-66-60

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-медицинские услуги: проведение оздорови-
тельных мероприятий

Категория получателей услуги Граждане с ограниченными возможностями здоровья 
(преимущественно с поражением опорно-двигательно-
го аппарата и ослабленным зрением).

Документы, необходимые для 
получения услуги

Нет

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Занятия граждан с инвалидностью ОДА и ослаблен-
ным зрением физической культурой и велосипедным 
спортом.

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.43, «Ярославский 
велотрек»

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уникальный поставщик услуги

Автономная некоммерческая организация 

«Конно-спортивный клуб «Кентавр»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Автономная некоммерческая организация «Конно-спор-
тивный клуб «Кентавр»

ОГРН 1097600000486
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Дата регистрации юридического 
лица

26.05.2009 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Октября, д.47, 
кв.45, 150040, soratnik-yar@ yandex.ru, 
http://soratnik-yar.narod.ru, http://sokkentavr.narod.ru, 
тел. 8-910-970-89-38 

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-медицинские услуги: проведение оздорови-
тельных мероприятий

Категория получателей услуги Люди с ограниченными возможностями здоровья
Документы, необходимые для 
получения услуги

Медицинская справка о состоянии здоровья

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Иппотерапия: лечебная верховая езда; паралимпийский 
конный спорт; инклюзивный иппотеатр.

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Частичная оплата, порядка 500 рублей, 

Место оказания услуг г. Ярославль, ул. Мостецкая, д. 8б
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Индивидуальный подход, профессиональные специ-
алисты.

Ярославская областная общественная 

благотворительная организация (ЯООБО) 

«Комитет мира и согласия»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская областная общественная благотворитель-
ная организация (ЯООБО) «Комитет мира и согласия»

ОГРН 1087600000399
Дата регистрации юридического 
лица

25.04.2008

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

150002 г. Ярославль, ул. Стачек, д.63, 
тел. (4852) 45-89-92

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-медицинские услуги: проведение первич-
ного медицинского осмотра, первичной санитарной 
обработки.

Категория получателей услуги Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 
(лица БОМЖ, лица, освободившиеся из МЛС, инвали-
ды, наркозависимые, пенсионеры и т.д.)
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Документы, необходимые для 
получения услуги

Документы, подтверждающие статус получателя услуги

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Замер давления, перевязка, выдача лекарств, санитар-
ная обработка вещей (обработка Дезосангенератором 
холодного тумана, машинная стирка).

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг г. Ярославль, ул. Чехова 46-б; 
ул. Стачек,63., г. Данилов, г. Углич, 
г. Гаврилов-Ям.
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Ярославская региональная общественная 

организация помощи больным 

муковисцидозом «Маленький Мук»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская региональная общественная организация 
помощи больным муковисцидозом «Маленький Мук»

ОГРН 1037602805943
Дата регистрации юридического 
лица

03.12.2003 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Ленина, д.12/76, 
150003, http://ярмук.рф/index.html, muk_yaroslavl@mail.
ru, тел. (4852) 53-44-79

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-медицинские услуги: 1.Выполнение про-
цедур, связанных с сохранением здоровья получателей 
социальных услуг; 2.Консультирование по социально-
медицинским вопросам

Категория получателей услуги Больные муковисцидозом и их семьи
Документы, необходимые для 
получения услуги

Согласие на обработку персональных данных, согласие 
на использование фотографий, документы о подтверж-
денном диагнозе. 

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

1.Предоставление специализированного питания, реа-
билитационного оборудования; 
2.Консультирование по получению медицинского пре-
парата (оригинального, а не аналога) 

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно
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Место оказания услуг «Фонд милосердия и здоровья» г. Ярославль ул. Чехова 
д.22

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уникальный поставщик услуги; безвозмездное оказа-
ние помощи, индивидуальный подход, большой опыт 
оказания услуг.

Медицинская Автономная Некоммерческая 

Организация «Ярославский хоспис по 

оказанию паллиативной помощи»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Медицинская Автономная Некоммерческая Организа-
ция «Ярославский хоспис по оказанию паллиативной 
помощи»

ОГРН 1167600050892
Дата регистрации юридического 
лица

04.10.2016 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 
51В, каб. 6, 150000, yarhospis@mail.ru, http://yarhospis.
ru/, тел. 95-58-98

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Здравоохранение, социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Паллиативная медицинская помощь детям и взрослым, 
социально-психологические услуги

Категория получателей услуги Тяжелобольные люди (дети и взрослые) и их семьи
Документы, необходимые для 
получения услуги

Наличие онкологичиского заболевания, подтвежден-
ного гистологически, или заключение, выданное вра-
чебной комиссией, о признании больного-получателя 
услуги паллиативным пациентом

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Оказание медицинской паллиативной помощи врачем и 
медсестрой выездной службы на дому или в месте пре-
бывания пациента. Оказание психологической помощи 
посредством общения с психологом по телефону либо 
посредством личных консультаций/встреч. Оказание 
услуг социальным работником (оформлению медицин-
ских документов, транспортировка пациента и др.)

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг Оказание услуги производится по телефону 
+7(4852)95-58-98; +79023345898, по месту проживания 
получателя услуги.

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Является уникальным поставщиком услуги по оказа-
нию выездной медицинской паллиативной помощи. 
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«Всероссийское общество инвалидов» 

Ленинского района города Ярославля

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Отделение Ярославской областной организации обще-
российской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» Ленинского района города 
Ярославля

ОГРН 1027600002462
Дата регистрации юридического 
лица

30.04.1992 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

г. Ярославль, ул. Фурманова, д.1, 150003, 
lenvoi@yandex.ru, тел. 8-905-636-03-69

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-медицинские услуги: проведение оздорови-
тельных мероприятий

Категория получателей услуги Инвалиды, пенсионеры, ветераны
Документы, необходимые для 
получения услуги

Услугу можно получить по заявительной форме.

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Проведение физкультурно-оздоровительных семина-
ров, привлечение к активным занятиям по адаптивной 
физической культуре: 
— Создание клуба здоровья «Дорога к долголетию» 
(Врачи для осмотра, спортивные настольные игры на 
эмоциональное состояние, тренировка «Активное по-
коление»); 
— проведение семинаров по адаптивной физической 
культуре (оздоровительная гимнастика на базе китай-
ского ушу: сухожильная, дыхательная и т.д.)

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно 

Место оказания услуг г. Ярославль, ул. Фурманова д.1, Градостроительный 
колледж, Дворец моторостроителей, санаторий «Ясные 
зори»

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Китайская методика – бесплатно применяется исклю-
чительно в рамках оказания данной социальной услуги 
(уникальна в г. Ярославль); организация интересных 
форм игр. 
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Ярославская областная общественная 

организация «Ярославский областной союз 

женщин» 

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская областная общественная организация 
«Ярославский областной союз женщин» 

ОГРН 1027600003221
Дата регистрации юридического 
лица

24.09.1992 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул.Депутатская, д. 7, 
150000, www.yaroslavna.info, olgaborod@mail.ru, 
тел. 21-16-64

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-медицинские услуги 

Категория получателей услуги Женщины, молодые семьи, ветераны, родители с несо-
вершеннолетними детьми

Документы, необходимые для 
получения услуги

Нет, заявка на получение услуги

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

— Консультирование по социально-медицинским 
вопросам (планирование семьи, гигиена питания, 
избавление от избыточного веса, вредных привычек, 
психосексуальное развитие, уход за новорожденными и 
др.). — Проведение санитарно-просветительной рабо-
ты для решения вопросов возрастной адаптации. 
— Индивидуальная работа с несовершеннолетними, 
связанная с предупреждением появления вредных при-
вычек и избавлением от них, подготовкой к созданию 
семьи и рождению ребенка.

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг Ярославская область и город Ярославль
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

— оперативность, в короткие сроки возможно предо-
ставление услуги. 
— бесплатность предоставления услуг. 
— качество предоставления услуги, т.к. многие специ-
алисты являются членами Союза женщин. 
— индивидуальный подход к клиентам и аудиториям. 
— наличие сети представителей союза женщин в 
районах, даже в отдаленных населенных пунктах. Это 
позволяет охватить население в глубинке. 
— доброжелательность и заинтересованность членов 
союза женщин в организации приезда специалистов.
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Благотворительный фонд социальной 

поддержки и защиты бездомных и 

малоимущих граждан «Дари добро»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Благотворительный фонд социальной поддержки и за-
щиты бездомных и малоимущих граждан «Дари добро»

ОГРН 1157600001240
Дата регистрации юридического 
лица

29.12.2015 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., Рыбинский район, г. Рыбинск, 
ул. Бородулина, д. 9а, оф. 4, 152934, 33649@mail.ru, 
daridobro.su, тел. (4852) 25-04-08, 8-920-139-41-46

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-медицинские услуги: консультирование по 
социально-медицинским вопросам

Категория получателей услуги Лица БОМЖ
Документы, необходимые для 
получения услуги

Нет 

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Выявление отклонений в состоянии здоровья получа-
телей услуги, консультирование по вопросу получения 
медицинской помощи в медицинском учреждении (на-
правление в отделение больницы, с которым заключены 
договоренности по обслуживанию данной категории 
лиц) (Услуги оказываются лицам, находящимся в трез-
вом состоянии)

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно 

Место оказания услуг г. Рыбинск, ул. Ломоносова д. 47
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уникальный поставщик услуг в городе

Автономная некоммерческая организация 

«Центр помощи людям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации «Домой»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Автономная некоммерческая организация «Центр 
помощи людям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации «Домой»

ОГРН 1157600000777
Дата регистрации юридического 
лица

22 июля 2015 г.



37

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-м

е
д

и
ц

и
н

с
к
и

е
 у

с
л

у
ги

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

152125, Ярославская область, Ростовский район, дерев-
ня Власьково, д.1, muk_yaroslavl@mail.ru Сайт нет, есть 
страничка в контакте

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-медицинские услуги: 
1. Выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья получателей социальных услуг; 
2. Консультирование по социально-медицинским во-
просам

Категория получателей услуги  Семьи в трудной жизненной ситуации
Документы, необходимые для 
получения услуги

Согласие на обработку персон данных, согласие на 
использование фотографий, документы о подтвержден-
ном диагнозе, информация о трудной ситуации. 

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

1. Предоставление специализированного питания, 
реабилитационного оборудования; 
2. Консультирование по получению медицинского пре-
парата (оригинального, а не аналога)

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно, но по просьбе подопечного, дополнительная 
услуга может оказываться за плату.

Место оказания услуг На дому подопечного или по месту нахождения орга-
низации

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уникальный поставщик услуги, безвозмездное оказа-
ние услуги, индивидуальный подход, большой опыт 
оказания услуги.

Ярославское региональное отделение 

общественной организации «Всероссийское 

общество глухих»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославское региональное отделение общественной 
организации «Всероссийское общество глухих»

ОГРН 1027600011867
Дата регистрации юридического 
лица

03.06.1993 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Володарского, д.62а, 
150040, yarvog@gmail.com

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-медицинские услуги услуги

Категория получателей услуги Инвалиды 3 группы по слуху
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Документы, необходимые для 
получения услуги

Документ, подтверждающий инвалидность

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Помощь в получении слухового аппарата

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг Док культуры глухих, ул. Володарского д.62 а
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Приближены максимально к населению помощь в 
мелких бытовых проблемах
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Социально-психологические услуги

Региональная Ассоциация психологов-

консультантов (РАПК)

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Региональная Ассоциация психологов-консультантов 
(РАПК)

ОГРН 1127600001099
Дата регистрации юридического 
лица

31.07.2012 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Гагарина, д.51, 
кв.21, 150023, consult@uniyar.ac.ru, http://rapk.org/, 
тел. (4852) 73-19-85

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание Образование Здравоохра-
нение

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-психологические Социально-педагогиче-
ские

Категория получателей услуги Беременные женщины, воспитанники детских домов, 
родители, пожилые люди, дети с ограниченными воз-
можностями, семьи, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации

Документы, необходимые для 
получения услуги

Заявительный принцип

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Психологическое просвещение, психологическое кон-
сультирование, повышение психологической компе-
тентности различных целевых групп, психологическая 
коррекция, реализация социально-значимых проектов, 
повышение квалификации психологов-консультантов 

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно при наличии грантовой поддержки; платно

Место оказания услуг На территории получателя услуги
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Научная база (Ярославская психологическая школа) 
Кадровый ресурс (39 психологов, психологов-консуль-
тантов, психотерапевтов), имеющих большой опыт 
успешной практической работы Информационно-ме-
тодические ресурсы (наличие авторских разработок, 
опубликованных учебных и методических пособий)

Ярославская региональная общественная 

организация инвалидов «Лицом к миру»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская региональная общественная организация 
инвалидов «Лицом к миру»

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-п

с
и

х
о

л
о

ги
ч
е
с
к
и

е
 у

с
л

у
ги



40

ОГРН 1127600000362
Дата регистрации юридического 
лица

05.04.2012 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пушкина, д.18, кв.42, 
150000, nzhyzhneva@mail.ru, www.лицомкмиру.рф, 
тел. 8-903-822-44-50, 8-906-636-18-25

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-психологические услуги

Категория получателей услуги дети-инвалиды, молодые инвалиды, члены семей
Документы, необходимые для 
получения услуги

Паспорт (свидетельство о рождении, справка о ре-
гистрации по месту жительства + паспорт родителя, 
законного представителя), СНИЛС, справка об инва-
лидности, индивидуальная программа реабилитации 
и абилитации инвалида (ИПРА), индивидуальная про-
грамма предоставления социальных услуг (ИПСУ)

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

социально-психологическое консультирование (диагно-
стика, консультирование, проведение бесед (лекций) 
Оказание психологической помощи (восстановление 
психического равновесия, оказание индивидуальной 
и групповой психологической помощи, проведение 
психологических тренингов

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно/за частичную плату

Место оказания услуг г. Ярославль, ул. Чкалова,21
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Опыт работы с детьми, подростками и молодыми 
людьми с РАС, поведенческими нарушениями, с. Дауна, 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью – 5,5 лет

Медицинская Автономная Некоммерческая 

Организация «Ярославский хоспис по 

оказанию паллиативной помощи»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Медицинская Автономная Некоммерческая Организа-
ция «Ярославский хоспис по оказанию паллиативной 
помощи»

ОГРН 1167600050892
Дата регистрации юридического 
лица

04.10.2016 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 
51В, каб. 6, 150000, yarhospis@mail.ru, http://yarhospis.
ru/, тел. (4852) 95-58-98, 8-910-966-00-77
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Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Здравоохранение, социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Паллиативная медицинская помощь детям и взрослым, 
социально-психологические услуги

Категория получателей услуги Тяжелобольные люди (дети и взрослые) и их семьи
Документы, необходимые для 
получения услуги

Наличие онкологичиского заболевания, подтвежден-
ного гистологически, или заключение, выданное вра-
чебной комиссией, о признании больного-получателя 
услуги паллиативным пациентом

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Оказание медицинской паллиативной помощи врачем и 
медсестрой выездной службы на дому или в месте пре-
бывания пациента. Оказание психологической помощи 
посредством общения с психологом по телефону либо 
посредством личных консультаций/встреч. Оказание 
услуг социальным работником (оформлению медицин-
ских документов, транспортировка пациента и др.)

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг Оказание услуги производится по телефону 
+7(4852)95-58-98; +79023345898, по месту проживания 
получателя услуги.

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Является уникальным поставщиком услуги по оказа-
нию выездной медицинской паллиативной помощи. 

Ярославская региональная общественная 

организация инвалидов «Поверь в себя»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская региональная общественная организация 
инвалидов «Поверь в себя»

ОГРН 1157600000799
Дата регистрации юридического 
лица

24.07.2015 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 7, кв. 19, 
150054, kuzNE1989@gmail.com 
https://vk.com/believe_in_urself, тел. 8-902-226-05-84

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-психологические услуги: социально-психо-
логическое консультирование

Категория получателей услуги Инвалиды, родители детей-инвалидов
Документы, необходимые для 
получения услуги

Справка об инвалидности
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Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Услуга заключается в получении квалифицирован-
ной психологической помощи посредством участия 
в психологических семинарах и получения индиви-
дуальных консультаций, а также в обмене опытом 
между инвалидами и родителями детей-инвалидов. 
Психологический семинар это именно то место, где 
можно и нужно говорить о своих проблемах, где можно 
получить помощь и совет не только от специалиста, но 
и от других участников.

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг г. Ярославль, ул. Фурманова, д.1
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Представители организации сами являются молодыми 
инвалидами, которые личным примером показывают, 
что в любой ситуации быть успешным. 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр социальных проектов «Участие»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Автономная некоммерческая организация «Центр со-
циальных проектов «Участие»

ОГРН 1107600000925
Дата регистрации юридического 
лица

18.10.2010 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

150000, Ярославская обл. г. Ярославль, ул. Первомай-
ская, д.11 а, кв.4.

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

1. Социально-психологическая услуга. 
2. Социально-педагогическая услуга. 
3. Услуга повышения коммуникативного потенциала.

Категория получателей услуги 1. Дети с ментальными (психическими) нарушениями с 
1,5 до 14 лет. 
2. Родители (законные представители) детей с менталь-
ными (психическими) нарушениями. 

Документы, необходимые для 
получения услуги

1. Документы, удостоверяющие личность. 
2. Документация, подтверждающая наличие ОВЗ у 
ребенка. 
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Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

1. Социально-психологическая услуга: 
а) социально-психологическое консультирование, в том 
числе по вопросам внутрисемейных отношений; 
б) социально-психологический патронаж; 
в) оказание психологической помощи и поддержки. 
2. Социально-педагогическая услуга: 
а) обучение родственников практическим навыкам 
общего ухода за детьми; 
б) организация помощи родителям или законным 
представителям детей с ментальными (психическими) 
нарушениями в обучении таких детей навыкам само-
обслуживания, общения и контроля, направленных на 
развитие личности; 
в) социально-педагогическая коррекция, включая диа-
гностику и консультирование; 
г) организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия). 
3. Услуга повышения коммуникативного потенциала: 
а) обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах; 
б) обучение навыкам самоконтроля и другим формам 
общественной деятельности; 
в) использование средств альтернативной коммуни-
кации для не говорящих детей, в том числе обучение 
работе на компьютере. 

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Услуга оказывается в рамках проектов за счет субсидии 
Департамента труда и социальной поддержки населе-
ния Ярославской области и/или за счет благотворитель-
ных пожертвований.

Место оказания услуг За услугой могут обратиться семьи, воспитывающие 
детей с ментальными (психическими) нарушениями 
Ярославской области. Услуги оказываются по адресу г. 
Ярославль, ул. Кузнецова, д.1.

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

1. Наличие 5 летнего опыта оказания подобных услуг. 
2. Организация 7 раз получала субсидии государствен-
ных структур на оказание услуг. 
3.Наличие кадровых, материально-технических и 
информационно-телекоммуникационных ресурсов для 
оказания услуги. 

Автономная некоммерческая организация 

«Межрегиональный центр матерей 

«Жизнь с ДЦП»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Автономная некоммерческая организация «Межрегио-
нальный центр матерей «Жизнь с ДЦП»

ОГРН 1157600000546
Дата регистрации юридического 
лица

08.09.2015 г.
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Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Спартаковская, д.49, 
к.2, кв.92, 150034, cm_life_with_cp@mail.ru, https://
vk.com/cplife, тел. 8-961-972-22-88

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-психологические услуги: социально-психо-
логическое консультирование

Категория получателей услуги Родители детей с ограниченными возможностями 
здоровья

Документы, необходимые для 
получения услуги

Нет

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Психологическая поддержка семей, воспитывающих 
детей-инвалидов с ДЦП: организованные встречи 
родителей, с целью обмена опытом и психологической 
поддержки

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг Гостиница «Святой Георгий»
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уникальный опыт работы с родителями (следование 
тезису «здоровые родители — здоровый ребенок»)

Автономная некоммерческая организация 

«Агентство социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей «Моя Семья»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Автономная некоммерческая организация «Агентство 
социальной поддержки семьи и защиты семейных цен-
ностей «Моя Семья»»

ОГРН 1157600000898
Дата регистрации юридического 
лица

17.09.2015 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 25, оф. 
210, 150040, anomoysemya@yandex.ru, https://www.
facebook.com/anomoyasemya, asp-moyasemya.ru, 
тел. (4852) 72-11-12, 8-910-811-11-12

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-психологические услуги

Категория получателей услуги Семьи с кровными и усыновленными, приемными 
детьми и детьми под опекой.
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Документы, необходимые для 
получения услуги
Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Оказание консультативной психологической лицам, 
усыновившим (удочерившим) или принявшим под 
опеку (попечительство) детей

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг Ярославль, пр-т Ленина, 25, офис 210.
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Вся деятельность АНО «Моя Семья» направлена на 
объединения семей (особенно замещающих семей) в 
профессиональное сообщество родителей (с 2014 г. 
действует Совет приемных родителей Ярославской об-
ласти). Таким образом, организация оказывает услуги 
хорошо знакомым семьям, знает их историю (исто-
рии) и проблемы, и соответственно может подобрать 
квалифицированного специалиста по тому или иному 
вопросу, проводит мероприятия по запросу родителей 
и способствует объединению семей и обмену опытом, 
практическими советами. Содержание предоставля-
емых услуг носят практический (не теоретический) 
характер.

Ярославская областная общественная 

организация «Ярославский областной союз 

женщин» 

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская областная общественная организация 
«Ярославский областной союз женщин» 

ОГРН 1027600003221

Дата регистрации юридического 
лица

24.09.1992 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7, 
150000, www.yaroslavna.info, olgaborod@mail.ru, 
тел. (4852) 21-16-64, 94-76-70

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-психологические услуги 

Категория получателей услуги Женщины, молодые семьи, ветераны, родители с несо-
вершеннолетними детьми

Документы, необходимые для 
получения услуги

Нет, заявка на получение услуги
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Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Оказание психологической помощи, в том числе бесе-
ды, общение, психологическая поддержка жизненного 
тонуса. Консультирование по социально-правовым во-
просам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, 
пенсионное, уголовное законодательство, права детей, 
женщин, отцов, инвалидов и др.).

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг Ярославская область и город Ярославль
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

— оперативность, в короткие сроки возможно предо-
ставление услуги. 
— бесплатность предоставления услуг. 
— качество предоставления услуги, т.к. многие специ-
алисты являются членами Союза женщин. 
— индивидуальный подход к клиентам и аудиториям. 
— наличие сети представителей союза женщин в 
районах, даже в отдаленных населенных пунктах. Это 
позволяет охватить население в глубинке. 
— доброжелательность и заинтересованность членов 
союза женщин в организации приезда специалистов.
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Социально-педагогические услуги

Региональная Ассоциация психологов-

консультантов (РАПК)

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Региональная Ассоциация психологов-консультантов 
(РАПК)

ОГРН 1127600001099
Дата регистрации юридического 
лица

31.07.2012 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Гагарина, д.51, 
кв.21, 150023, consult@uniyar.ac.ru, http://rapk.org/, 
тел. (4852) 73-19-85

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание Образование Здравоохра-
нение

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-психологические 
Социально-педагогические

Категория получателей услуги Беременные женщины, воспитанники детских домов, 
родители, пожилые люди, дети с ограниченными воз-
можностями, семьи, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации

Документы, необходимые для 
получения услуги

Заявительный принцип

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Психологическое просвещение, психологическое кон-
сультирование, повышение психологической компе-
тентности различных целевых групп, психологическая 
коррекция, реализация социально-значимых проектов, 
повышение квалификации психологов-консультантов

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно при наличии грантовой поддержки; платно

Место оказания услуг На территории получателя услуги
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Научная база (Ярославская психологическая школа) 
Кадровый ресурс (39 психологов, психологов-консуль-
тантов, психотерапевтов), имеющих большой опыт 
успешной практической работы Информационно-ме-
тодические ресурсы (наличие авторских разработок, 
опубликованных учебных и методических пособий)

Ярославская региональная общественная 

организация инвалидов «Лицом к миру»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская региональная общественная организация 
инвалидов «Лицом к миру»
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ОГРН 1127600000362
Дата регистрации юридического 
лица

05.04.2012 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пушкина, д.18, 
кв.42, 150000, nzhyzhneva@mail.ru, www.лицомкмиру.
рф, тел. 8-903-822-44-50, 8-906-636-18-25

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-педагогические услуги

Категория получателей услуги дети-инвалиды
Документы, необходимые для 
получения услуги

Паспорт (свидетельство о рождении, справка о ре-
гистрации по месту жительства + паспорт родителя, 
законного представителя), СНИЛС, справка об инва-
лидности, индивидуальная программа реабилитации 
и абилитации инвалида (ИПРА), индивидуальная про-
грамма предоставления социальных услуг (ИПСУ)

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Социально-педагогическая коррекция (диагностика, 
коррекция, консультирование)
Организация помощи родителям или законным пред-
ставителям детей-инвалидов навыкам самообслужива-
ния, общения и контроля, направленным на развитие 
личности

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно/за частичную плату

Место оказания услуг г. Ярославль, ул. Чкалова,21
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Опыт работы с детьми, подростками и молодыми 
людьми с РАС, поведенческими нарушениями, с. Дауна, 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью – 5,5 лет

Благотворительный фонд общественных 

инициатив «Образовательный проект»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Благотворительный фонд общественных инициатив 
"Образовательный проект"

ОГРН 1147600000646
Дата регистрации юридического 
лица

04.08.2014 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Суркова, д. 20/6, кв. 
16, 150003, https://vk.com/club32738040 , https://vk.com/
club123490572, тел. 8-903-690-22-78, 8-909-276-15-80 
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Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание образование 

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

1.Ежегодная городская родительская конференция, 
семинары для представителей управляющих школьных 
советов.   
2. Ежегодный городской форум школьных волонтеров.    
3. Мастер классы по прикладному творчеству. 
4. Мастер классы по танцам, занятия в танцевальной 
команде "DartV"

Категория получателей услуги 1. Родители 
2. Ученики школ 
3. Школьники и взрослые 
4. Школьники и взрослые. 

Документы, необходимые для 
получения услуги

1. Письменная заявка на участие в оргкомитет 
2. Письменная заявка на участие в оргкомитет. 
3. Коллективная либо индивидуальная заявка на уча-
стие или приглашение организаторов. 
4. Коллективная либо индивидуальная заявка на уча-
стие или приглашение организаторов. Для занима-
ющихся в команде "DartV" на постоянной основе — ме-
дицинская справка об отсутствии противопоказаний. 

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

1. Актуальная информация для родителей по измене-
ниям и современным направлениям развития муници-
пальной системы образования. 
2. Актуальная информация, мастер классы, игры на 
командообразование для школьников — волонтеров. 
3. Занятие от 1.5 часов с педагогом по изготовлению 
изделия. 
4. Занятие от 1.5 часов с педагогом. Разминка, основы 
стиля, фрагмент танца.   

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

1. Бесплатно.  
2. Бесплатно 
3. Бесплатно по решению организаторов либо добро-
вольное пожертвование на развитие. 
4. Бесплатно по решению организаторов либо добро-
вольное пожертвование на развитие. Для занима-
ющихся на постоянной основе в команде "DartV" 
— бесплатное первое занятие, далее — добровольное 
пожертвование на развитие проекта. 

Место оказания услуг 1. Школы города 
2. Школы города 
3. Школы города, помещение заказчика. 
4. Школы города, помещение заказчика, зал, который 
на данный момент использует для тренировок команда 
"DartV". 
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Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Мы работаем для всех участников образовательного 
процесса, во многих случаях фонд берет на себя обе-
спечение необходимыми материалами, в танцевальную 
команду приглашаются участники без хореографиче-
ской подготовки и без предварительного отбора. Орга-
низаторы искренне считают, что у каждого подростка 
долен быть шанс проявить себя не взирая на возраст, с 
которого получилось начать занятия. 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр социальных проектов «Участие»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Автономная некоммерческая организация «Центр со-
циальных проектов «Участие»

ОГРН 1107600000925
Дата регистрации юридического 
лица

18.10.2010 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

150000, Ярославская обл. г. Ярославль, ул. Первомай-
ская, д.11 а, кв.4, тел. 8-903-646-33-34

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

1. Социально-психологическая услуга. 
2. Социально-педагогическая услуга. 
3. Услуга повышения коммуникативного потенциала.

Категория получателей услуги 1. Дети с ментальными (психическими) нарушениями 
с 1,5 до 14 лет. 2.Родители (законные представители) 
детей с ментальными (психическими) нарушениями. 

Документы, необходимые для 
получения услуги

Документы, удостоверяющие личность. Документация, 
подтверждающая наличие ОВЗ у ребенка. 

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

1. Социально-психологическая услуга: 
а) социально-психологическое консультирование, в том 
числе по вопросам внутрисемейных отношений; 
б) социально-психологический патронаж; 
в) оказание психологической помощи и поддержки. 
2. Социально-педагогическая услуга: 
а) обучение родственников практическим навыкам 
общего ухода за детьми; 
б) организация помощи родителям или законным 
представителям детей с ментальными (психическими) 
нарушениями в обучении таких детей навыкам само-
обслуживания, общения и контроля, направленных на 
развитие личности; 
в) социально-педагогическая коррекция, включая диа-
гностику и консультирование; 
г) организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия). 
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3. Услуга повышения коммуникативного потенциала: 
а) обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах; 
б) обучение навыкам самоконтроля и другим формам 
общественной деятельности; 
в) использование средств альтернативной коммуни-
кации для не говорящих детей, в том числе обучение 
работе на компьютере. 

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Услуга оказывается в рамках проектов за счет субсидии 
Департамента труда и социальной поддержки населе-
ния Ярославской области и/или за счет благотворитель-
ных пожертвований.

Место оказания услуг За услугой могут обратиться семьи, воспитывающие 
детей с ментальными (психическими) нарушениями 
Ярославской области. Услуги оказываются по адресу г. 
Ярославль, ул. Кузнецова, д.1.

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Наличие 5 летнего опыта оказания подобных услуг. 
Организация 7 раз получала субсидии государственных 
структур на оказание услуг. 
Наличие кадровых, материально-технических и 
информационно-телекоммуникационных ресурсов для 
оказания услуги. 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр помощи людям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации «Домой»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Автономная некоммерческая организация «Центр 
помощи людям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации «Домой»

ОГРН 1157600000777
Дата регистрации юридического 
лица

22 июля 2015 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

152125, Ярославская область, Ростовский район, 
деревня Власьково, д.1, muk_yaroslavl@mail.ru, есть 
страничка в контакте, тел. 8-910-975-19-51

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-педагогические услуги: обучение родствен-
ников тяжелобольных получателей социальных услуг 
практическим навыкам общего ухода за ними

Категория получателей услуги  Семьи в трудной жизненной ситуации
Документы, необходимые для 
получения услуги

Согласие на обработку персон данных, согласие на 
использование фотографий, документы о подтвержден-
ном диагнозе, информация о трудной ситуации. 

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Консультирование по навыкам ухода за больными
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Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно, но по просьбе подопечного, дополнительная 
услуга может оказываться за плату.

Место оказания услуг На дому подопечного или по месту нахождения орга-
низации

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уникальный поставщик услуги, безвозмездное оказа-
ние услуги, индивидуальный подход, большой опыт 
оказания услуги.

Автономная некоммерческая организация 

«Агентство социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей «Моя Семья»»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Автономная некоммерческая организация «Агентство 
социальной поддержки семьи и защиты семейных цен-
ностей «Моя Семья»»

ОГРН 1157600000898
Дата регистрации юридического 
лица

17.09.2015 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г.Ярославль, пр-т Ленина, д. 25, оф. 
210, 150040, anomoysemya@yandex.ru, facebook.com/
anomoyasemya, asp-moyasemya.ru, тел. (4852) 722-11-12

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-педагогические услуги

Категория получателей услуги Семьи с кровными и усыновленными, приемными 
детьми и детьми под опекой.

Документы, необходимые для 
получения услуги
Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Консультации специалистов по вопросам образования и 
воспитания детей, психолого-педагогическое консуль-
тирование, консультации логопеда, дефектолога.

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг Ярославль, пр-т Ленина, 25, офис 210.
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Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Вся деятельность АНО «Моя Семья» направлена на 
объединения семей (особенно замещающих семей) в 
профессиональное сообщество родителей (с 2014 г. 
действует Совет приемных родителей Ярославской об-
ласти). Таким образом, организация оказывает услуги 
хорошо знакомым семьям, знает их историю (исто-
рии) и проблемы, и соответственно может подобрать 
квалифицированного специалиста по тому или иному 
вопросу, проводит мероприятия по запросу родителей 
и способствует объединению семей и обмену опытом, 
практическими советами. Содержание предоставля-
емых услуг носят практический (не теоретический) 
характер.

Ярославская региональная общественная 

организация помощи больным 

муковисцидозом «Маленький Мук»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская региональная общественная организация 
помощи больным муковисцидозом «Маленький Мук»

ОГРН 1037602805943
Дата регистрации юридического 
лица

03.12.2003 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Ленина, д.12/76, 
150003, http://ярмук.рф/index.html, muk_yaroslavl@mail.
ru, тел. 8-910-975-19-51

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-педагогические услуги: обучение родствен-
ников тяжелобольных получателей социальных услуг 
практическим навыкам общего ухода за ними

Категория получателей услуги Больные муковисцидозом и их семьи
Документы, необходимые для 
получения услуги

Согласие на обработку персональных данных, согласие 
на использование фотографий, документы о подтверж-
денном диагнозе. 

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Консультирование по навыкам ухода за больными

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг «Фонд милосердия и здоровья» г. Ярославль ул. Чехова 
д.22, по телефону

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уникальный поставщик услуги; безвозмездное оказа-
ние помощи, индивидуальный подход, большой опыт 
оказания услуг
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Социально-правовые услуги

Ярославская областная общественная 

организация «Общество защиты прав 

потребителей «Ваше право»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская областная общественная организация 
«Общество защиты прав потребителей «Ваше право»»

ОГРН 1137600000592
Дата регистрации юридического 
лица

26.04.2013 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Лескова, д.28, кв.41, 
150006, vashepravo76@mail.ru, http://vashepravo76.ru/, 
тел. 8-910-825-60-63

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-правовые услуги: оказание помощи в полу-
чении юридических услуг

Категория получателей услуги Граждане РФ, которые приобрели товары/услуги для 
личных нужд

Документы, необходимые для 
получения услуги

Паспорт

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Оказание юридической помощи в сфере защиты прав 
потребителей: досудебное урегулирование спора (со-
ставление претензии), защита прав в судебном порядке.

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Частичная оплата

Место оказания услуг Ярославская область
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Быстрота, отсутствие необходимости оформлять полно-
мочия (доверенность), минимальные затраты, которые 
в дальнейшем будут компенсированы за счет ответчика.

Ярославская региональная общественная 

организация «Единый Молодежный Союз»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская региональная общественная организация 
«Единый Молодежный Союз»

ОГРН 1027600001703
Дата регистрации юридического 
лица

22.05.2002 г.
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Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Папанина, д. 3, кв. 
49, 150065, betneva@bk.ru, тел. 68-30-94

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-правовые услуги: помощь в оформлении 
документов 

Категория получателей услуги Молодые семьи, молодежь до 35 лет
Документы, необходимые для 
получения услуги

Нет

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Организация выездных встреч, консультаций по во-
просам участия молодых людей в государственных 
жилищных программах, действующих на территории 
региона (помощь в оформлении необходимого пакета 
документов). 

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно 

Место оказания услуг Муниципальные районы ЯО, консультирование посред-
ством использования сайта, по телефону.

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уникальный поставщик услуги, оперативная обработка 
обращений. 

Благотворительный фонд социальной 

поддержки и защиты бездомных и 

малоимущих граждан «Дари добро»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Благотворительный фонд социальной поддержки и за-
щиты бездомных и малоимущих граждан «Дари добро»

ОГРН 1157600001240
Дата регистрации юридического 
лица

29.12.2015 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Бо-
родулина, д. 9а, оф. 4, 152934, 33649@mail.ru, daridobro.
su, тел. (4852) 25-04-80, 8-920-139-41-46

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-правовые услуги: помощь в оформлении и 
восстановлении документов

Категория получателей услуги Лица БОМЖ
Документы, необходимые для 
получения услуги

Нет 
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Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Оказание помощи в восстановлении и оформлении 
таких документов как паспорт, медицинский полис, 
пенсионное свидетельство, документ, подтверждающий 
инвалидность. (Услуги оказываются лицам, находя-
щимся в трезвом состоянии)

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно 

Место оказания услуг г. Рыбинск, ул. Ломоносова д. 47
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уникальный поставщик услуг в городе

Ярославская региональная общественная 

организация «Дети войны»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская региональная общественная организация 
«Дети войны»

ОГРН 1127600000791
Дата регистрации юридического 
лица

27.06.2012 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Советская, д. 80, оф. 
311, 150003, detivojny@mail.ru, detivojny-yaroslavl.ru, 
тел. (4852) 40-90-49, 32-13-37

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-правовые услуги

Категория получателей услуги Поколение детей войны
Документы, необходимые для 
получения услуги

-

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Юридическая помощь членам организации, работа с 
письмами и жалобами (Консультации по оформлению 
документов)

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг Информация о месте оказания услуги по телефону 
40-13-52

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг
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Автономная некоммерческая организация 

«Центр помощи людям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации «Домой»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Автономная некоммерческая организация «Центр 
помощи людям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации «Домой»

ОГРН 1157600000777
Дата регистрации юридического 
лица

22 июля 2015 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

152125, Ярославская область, Ростовский район, 
деревня Власьково, д.1, muk_yaroslavl@mail.ru, есть 
страничка в контакте, тел. 8-910-975-19-51

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-правовые услуги: помощь в оформлении 
документов 

Категория получателей услуги  Семьи в трудной жизненной ситуации
Документы, необходимые для 
получения услуги

Согласие на обработку персон данных, согласие на 
использование фотографий, документы о подтвержден-
ном диагнозе, информация о трудной ситуации. 

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Помощь в оформлении документов на медико-соцаль-
ную экспертную комиссию

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно, но по просьбе подопечного, дополнительная 
услуга может оказываться за плату.

Место оказания услуг На дому подопечного или по месту нахождения орга-
низации

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уникальный поставщик услуги, безвозмездное оказа-
ние услуги, индивидуальный подход, большой опыт 
оказания услуги.

Ярославская городская общественная 

правозащитная организация «Ассоциация 

жертв политических репрессий города 

Ярославля»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская городская общественная правозащитная 
организация «Ассоциация жертв политических репрес-
сий города Ярославля»

ОГРН 1147600000173
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Дата регистрации юридического 
лица

17.02.2014

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

150046, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Нефтяни-
ков, д. 28 к. 2, кв. 39, 
тел. (4852) 31-03-28, 8-961-162-89-92

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-правовые услуги

Категория получателей услуги Реабилитированные ярославцы — жертвы политиче-
ских репрессий

Документы, необходимые для 
получения услуги

Заявление

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

1. Содействие по оказанию юридической помощи; 
правовое просвещение.   2. Деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина. Участие в совер-
шенствовании законодательства о реабилитации жертв 
политических репрессий.

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг Общественные места (через депутатский корпус, би-
блиотеки, музеи), на дому и в больницах.

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Единственная общественная организация в городе, 
отстаивающая интересы реабилитированных граждан, 
проявляющая внимание и заботу о жертвах политиче-
ских репрессий.

Ярославская региональная общественная 

организация помощи больным 

муковисцидозом «Маленький Мук»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская региональная общественная организация 
помощи больным муковисцидозом «Маленький Мук»

ОГРН 1037602805943
Дата регистрации юридического 
лица

03.12.2003 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Ленина, д.12/76, 
150003, http://ярмук.рф/index.html, muk_yaroslavl@mail.
ru, тел. 8-910-975-19-51

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание
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Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-правовые услуги: помощь в оформлении 
документов

Категория получателей услуги Больные муковисцидозом и их семьи
Документы, необходимые для 
получения услуги

Согласие на обработку персональных данных, согласие 
на использование фотографий, документы о подтверж-
денном диагнозе. 

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Помощь в оформлении документов на медико-соцаль-
ную экспертную комиссию

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг «Фонд милосердия и здоровья» г. Ярославль ул. Чехова 
д.22

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уникальный поставщик услуги; безвозмездное оказа-
ние помощи, индивидуальный подход, большой опыт 
оказания услуг.

Ярославская областная общественная 

организация «Ярославский областной союз 

женщин» 

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская областная общественная организация 
«Ярославский областной союз женщин» 

ОГРН 1027600003221
Дата регистрации юридического 
лица

24.09.1992 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7, 
150000, www.yaroslavna.info, olgaborod@mail.ru, тел. 
21-16-64, 94-76-70

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-правовые услуги 

Категория получателей услуги Женщины, молодые семьи, ветераны, родители с несо-
вершеннолетними детьми

Документы, необходимые для 
получения услуги

Нет, заявка на получение услуги

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Консультирование по социально-правовым вопросам 
(гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсион-
ное, уголовное законодательство, права детей, женщин, 
отцов, инвалидов и др.).

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно
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Место оказания услуг Ярославская область и город Ярославль
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

— оперативность, в короткие сроки возможно предо-
ставление услуги. 
— бесплатность предоставления услуг. 
— качество предоставления услуги, т.к. многие специ-
алисты являются членами Союза женщин. 
— индивидуальный подход к клиентам и аудиториям. 
— наличие сети представителей союза женщин в 
районах, даже в отдаленных населенных пунктах. Это 
позволяет охватить население в глубинке. 
— доброжелательность и заинтересованность членов 
союза женщин в организации приезда специалистов.
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Социально-трудовые услуги

«Ремесленная палата Ярославской области»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ассоциация по содействию и развитию предпринима-
тельства «Ремесленная палата Ярославской области»

ОГРН 1147600000833
Дата регистрации юридического 
лица

10.10.2014

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

 г. Ярославль, ул. Алмазная, д.13, кв.31, 150020, 
yarempalata76@yandex.ru, www: yarempalata76.ru, 
тел. 90-65-16

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-трудовые услуги: обучение доступным про-
фессиональным навыкам

Категория получателей услуги Лиза с ОВЗ
Документы, необходимые для 
получения услуги

Заявление, справка об инвалидности, оплата

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Обучение ремесленным профессиям, приобретение 
профессиональных навыков, повышение квалификации 
при дальнейшем обучении, уровня мастерства.

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

5500-6500 за весь курс (одномоментно, абонемент, 
оплата на расчетный счет, на карту) Бесплатно 

Место оказания услуг г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 61
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Преподают профессиональные ремесленники, мастера 
своего дела 

Ярославская региональная общественная 

организация инвалидов «Лицом к миру»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская региональная общественная организация 
инвалидов «Лицом к миру»

ОГРН 1127600000362
Дата регистрации юридического 
лица

05.04.2012 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пушкина, д.18, 
кв.42, 150000, nzhyzhneva@mail.ru, www.лицомкмиру.
рф
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Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-трудовые услуги

Категория получателей услуги дети-инвалиды, молодые инвалиды
Документы, необходимые для 
получения услуги

Паспорт (свидетельство о рождении, справка о ре-
гистрации по месту жительства + паспорт родителя, 
законного представителя), СНИЛС, справка об инва-
лидности, индивидуальная программа реабилитации 
и абилитации инвалида (ИПРА), индивидуальная про-
грамма предоставления социальных услуг (ИПСУ)

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Проведение мероприятий по использованию остаточ-
ных трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам, а также оказание помощи 
в трудоустройстве (организация трудовой деятельности 
в мастерских – гончарной, столярной, ткацкой, швей-
ной, интерьерной)

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно/за частичную плату

Место оказания услуг г. Ярославль, ул. Чкалова,21
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Опыт работы с детьми, подростками и молодыми 
людьми с РАС, поведенческими нарушениями, с. Дауна, 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью – 5,5 лет

Ярославское региональное отделение 

общественной организации «Всероссийское 

общество глухих»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославское региональное отделение общественной 
организации "Всероссийское общество глухих"

ОГРН 1027600011867
Дата регистрации юридического 
лица

03.06.1993 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Володарского, д.62а, 
150040, yarvog@gmail.com, тел. (4852) 73-86-19

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-трудовые услуги

Категория получателей услуги Инвалиды 3 группы по слуху
Документы, необходимые для 
получения услуги

Документ, подтверждающий инвалидность
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Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Помощь в трудоустройстве (Помощь в сборе докумен-
тов для центров занятости)

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг Док культуры глухих, ул. Володарского д.62 а
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Приближены максимально к населению помощь в 
мелких бытовых проблемах.

Общественная организация «Многодетные 

семьи Ярославской области»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Общественная организация «Многодетные семьи Ярос-
лавской области»

ОГРН 1167600050420
Дата регистрации юридического 
лица

26.04.2016 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Варакина, д. 14, 
150001, voronina.elena2013@yandex.ru, dimitra.zaliya@
yandex.ru, тел. 8-915-974-60-33, 8-962-204-67-05

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Социально-трудовые услуги: оказание помощи в трудо-
устройстве

Категория получателей услуги Многодетные семьи
Документы, необходимые для 
получения услуги

Удостоверение многодетной семьи

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Помощь в трудоустройстве, организация бирж много-
детных родителей, ярмарок, где реализуются изготов-
ленные членами многодетных семей товары

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно 

Место оказания услуг г. Ярославль, ул. Волгоградская, д. 43
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Оперативная помощь, индивидуальный подход, воз-
можность оказания помощи круглосуточно.
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Срочные услуги

Благотворительный фонд социальной 

поддержки и защиты бездомных и 

малоимущих граждан «Дари добро»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Благотворительный фонд социальной поддержки и за-
щиты бездомных и малоимущих граждан «Дари добро»

ОГРН 1157600001240
Дата регистрации юридического 
лица

29.12.2015 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Бо-
родулина, д. 9а, оф. 4, 152934, 33649@mail.ru, daridobro.
su, тел. (4855) 25-04-08, 8-920-139-41-46

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Срочные социальные услуги: 
1. Обеспечение бесплатным горячим питанием; 
2. Содействие в получение временного жилого по-
мещения.

Категория получателей услуги Лица БОМЖ
Документы, необходимые для 
получения услуги

Нет 

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

1. Предоставление трехразового питания, включающего 
в каждый прием пищи первое и второе блюда 5 раз в 
неделю;
2. Предоставление спальных мест для ночевки в 
отапливаемом посредством генераторов и электро-
батарей помещений. (Услуги оказываются лицам, 
находящимся в трезвом состоянии)

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно 

Место оказания услуг г. Рыбинск, ул. Ломоносова д. 47
Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уникальный поставщик услуг в городе
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Некоммерческая организация Национальный 

фонд реабилитации личности

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Некоммерческая организация Национальный фонд 
реабилитации личности

ОГРН 1047600811202
Дата регистрации юридического 
лица

30.09.2004 г.

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Чкалова, д.56, кв.18, 
150043, no.nfrl@gmail.com, тел. 8-910-664-47-83

Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Срочные социальные услуги: обеспечение бесплатным 
горячим питанием

Категория получателей услуги Лица БОМЖ, лица освободившиеся из мест лишения 
свободы, граждане оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации

Документы, необходимые для 
получения услуги

Нет

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Предоставление горячего питания нуждающимся

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг г. Ярославль, ул. Автозаводская, д.63\1 (под добрынин-
ским мостом)

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг

Уникальный поставщик услуги в Ленинском районе г. 
Ярославль

Ярославская областная общественная 

благотворительная организация (ЯООБО) 

«Комитет мира и согласия»

Полное наименование СОНКО в 
соответствии с учредительными 
документами

Ярославская областная общественная благотворитель-
ная организация (ЯООБО) «Комитет мира и согласия»

ОГРН 1087600000399
Дата регистрации юридического 
лица

25.04.2008

Юридический адрес, электронный 
адрес, адрес сайта (при наличии)

150002 г. Ярославль, ул. Стачек, д.63, 
тел. (4852) 45-89-92
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Сфера оказания услуги 
(образование, культура, социальное 
обслуживание, здравоохранение, 
физкультура и спорт)

Социальное обслуживание

Наименование (описание) 
оказываемых услуг 

Срочные социальные услуги: обеспечение бесплатным 
горячим питанием

Категория получателей услуги Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 
(лица БОМЖ, лица, освободившиеся из МЛС, инвали-
ды, наркозависимые, пенсионеры и т.д.)

Документы, необходимые для 
получения услуги

Документы, подтверждающие статус получателя услуги

Содержание услуги (описать, что 
входит в услугу)

Приготовление и кормление (раздача горячей еды) на 
вокзале бездомным и пенсионерам 

Условия оказания услуг: бесплатно, 
за плату или частичную плату 
(иные условия оказания)

Бесплатно

Место оказания услуг г. Ярославль, ул. Чехова 46-б; ул. Стачек,63., г. Данилов, 
г. Углич, г. Гаврилов-Ям.

Преимущества услуг СОНКО по 
отношению к другим поставщикам 
услуг
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Для заметок
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