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руководителе 
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Автономная некоммерческая организация социального 

обслуживания населения «Верь в себя!» г. Югорск и Советский 

район 

Контакты: адрес г. Югорск, ул. Менделеева 29А 

Сайт www.veravsebya86.com 

e-mail: ano.vs2018@mail.ru 

Жизненные ценности 

Уважение, понимание, отзывчивость и сопричастность к 

особенным людям. Оптимизм, толерантность, честность, вера в 

людей- коллег, сотрудников, партнёров.  

Профессиональное кредо 

Оказывать помощь и содействие в решении проблемных вопросов 

в жизни инвалидов, членов их семей и других людей, 

нуждающихся в особом внимании и заботе. 

2. Путь к 

успеху 

Дата регистрации организации либо в качестве индивидуального 

предпринимателя 13.08.2018 

Штатная численность организации (перечислить должности 

специалистов) 

50 

(генеральный директор, заместитель генерального директора, 

главный бухгалтер, бухгалтер, администратор, социальный 

работник, психолог, инструктор по АФК, инструктор по 

физической культуре, специалист по декоративно-прикладному 

творчеству, тьютор, ткачи, гончары, швеи, водитель, уборщик 

помещений, рабочий по обслуживанию зданий) 

 

В реестре поставщиков социальных услуг автономного округа – 

Югры АНО «Верь в себя!» состоит с 19.08.2018. 

Организация является исполнителем общественно полезных услуг 

с 26.12.2019, в 2022 году подтвержден статус ИОП 

Основные направления деятельности: 

предоставление социальных услуг для инвалидов, в том числе с 

ментальными нарушениями, включая трудоустройство 

Форма обслуживания, полустационар, на дому; количество мест  

39 

Формы работы 

 

http://www.veravsebya86.com/
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Социальные технологии, методы и приемы используемые при 

работе с инвалидами: для гармонизации личности инвалида, в том 

числе с ментальными нарушениями необходимо развивать 

способность к самовыражению и самопознанию, передать чувства 

в визуальной форме и найти новые краски для жизни и творчества, 

поэтому мы используем арт-терапию как эффективный, 

доступный, безопасный метод психологической коррекции: 

игротерапия, изотерапия, музыкотерапия, цветотерапия, 

фототерапия, декоративно-прикладное искусство, театротерапия, 

танцедвигательная терапия, гарденотерапия. 

Здоровьесберегающие технологии: психогимнастика, релаксация, 

развитие мелкой моторики Совокупность методов исследования 

для оценки социального статуса инвалида: беседа, диагностика, 

интервью, исследование продуктивной деятельности 

 

Социальные партнеры  

БУ «Советский политехнический колледж» - организация и 

проведение мастер классов по ознакомлению с профессиями; 

Центральная библиотечная система г. Югорска – организация и 

проведение мероприятий; 

Югорская Епархия – проведение бесед, с целью ознакомления 

инвалидов с религией, посещение Храмов; 

МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» - посещение бассейна и 

тренажерного зала; 

МБУ КСК «Импульс» - проведение мастер классов по 

декоративно-прикладному творчеству; 

МАУ ЦК «Югра-Презент» - организация и проведение 

мероприятий, конкурсов, акций 

ДЮЦ «Прометей» - посещение мини зоопарка, проведение мастер 

классов; 

МБУ «Музей истории и этнографии» - посещение выставок, 

совместное участие в городских ярмарках; 

3. Лучшие 

практики 

Проект Центр социализации и реабилитации для инвалидов 

молодого возраста «Веста» 

Краткое описание (направление практики, цель практики): 

 

реализация практики в г. Югорске осуществляется с 2017 г., в 

Советском районе с 2020 г. Оказание социальных услуг в Центре 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан РФ», что 

способствует обеспечению доступности, адресности социального 

обслуживания. Центр «Веста» организован и работает на базе АНО 

СОН «Верь в себя!». Миссия нашей организации- создаем условия 

для особенных людей чувствовать себя комфортно и безопасно в 

современном обществе, жить ярко и интересно! 

Цель проекта: обеспечение инвалидам молодого возраста 

равных со всеми гражданами возможностей в реализации прав и 
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свобод, устранение ограничений в жизнедеятельности, создание 

условий для нормальной и полноценной жизни.  

Основными задачами являются: 

 организация эффективной доступной среды, создание для 

инвалидов условий жизнедеятельности, соответствующих их 

возрасту и состоянию здоровья; 

 организация и проведение социально- реабилитационных 

и оздоровительных мероприятий для инвалидов; 

 содействие в социализации, решение проблем 

ограниченности общения и социальной активности инвалидов; 

 осуществить анализ результативности работы в рамках 

проекта, обобщение и распространение опыта работы. 

Создание центра позволило: удовлетворять потребности 

населения г. Югорска и Советского района ХМАО-Югры в услугах 

для граждан с особенными потребностями; расширить методы и 

формы предоставления социальных услуг, использовать новые 

современные технологии; способствовать созданию толерантного, 

адекватного отношение в обществе к людям с инвалидностью; 

предоставлять комплекс социальных услуг негосударственным 

поставщиком.  

Реализация мероприятий в рамках проекта позволяет 

инвалидам, в том числе с ментальными нарушениями расширить 

круг общения, организовать свой досуг, развить 

коммуникативные и социальные навыки, содействовать решению 

вопросов трудоустройства, развивать творческие способности, 

пройти успешную социализацию в общество.  

Целевая аудитория: 

 инвалиды 1,2,3 группы; 

 инвалиды молодого возраста с ментальными нарушениями 

(в том числе опекаемые совершеннолетние недееспособные 

граждане, ограниченно дееспособные граждане); 

 опекуны и попечители опекаемых совершеннолетних 

недееспособных граждан, ограниченно дееспособных граждан.      

Получателями социальных услуг Центра «Веста» являются 

инвалиды молодого возраста старше 18 лет, услуги оказываются в 

полустационарной форме.  

Массовость проекта. 

На протяжении реализации проекта идет увеличение 

количества получателей услуг. При открытии Центра в ноябре 

2017 года было 5 человек- получателей социальных услуг, в 2021 

году- 50 человек. В марте 2020 года открыт Центр социального 

обслуживания населения в п.г.т. Пионерский Советского района 

ХМАО-Югры (находится на расстоянии 40 км. от г. Югорска), что 

имеет большую социальную значимость, так как на этой 
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территории нет представительств государственных учреждений 

социального обслуживания. 

Характеристика целевой аудитории: 24 человека -инвалиды 

молодого возраста с ментальными нарушениями; 3 человека с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 3 человека с 

иными заболеваниями, из них недееспособных 5 человек. 

Заключены соглашения о сотрудничестве с 17 организациями 

и учреждениями города Югорска и Советского района. Оказание 

услуг в рамках межведомственного взаимодействия способствует  

созданию единого реабилитационного пространства с 

учреждениями и организациями г. Югорска, г. Советский и 

Советского района в сфере культуры, физкультуры и спорта, 

профориентации, трудоустройства с целью содействия в 

социализации, решение проблем ограниченности общения и 

социальной активности, расширение социального пространства, 

кругозора инвалидов.  

Привлечение к реализации проекта волонтеров и 

добровольцев (13) работающих в разных областях, таких как: 

декоративно-прикладное творчество, культура, йога, кулинарное 

дело, танцы, канистерапия и др. значительно повышает 

эффективность и социальную значимость проекта, позволяет 

повысить качество инклюзивного взаимодействия инвалидов, 

приобрести новых друзей, развить творческие способности 

 

4. Результаты 1. Итоги реализации практики: количественные (сколько 

человек обслужили за 2021 год, сколько мероприятий проведено 

для целевой группы, сколько привлечено социальных партнеров и 

т.д.) и, качественные показатели (изменения, произошедшие с 

получателями услуг после реабилитации); 

2. Участие в различных конкурсах, в том числе на получение 

грантов (указать какие гранты: Президента РФ, губернатора и 

др.) 

За 2020 год социальные услуги получили 30 человек, 

мероприятия с привлечением социальных партеров проводятся 

еженедельно. Ежегодно совместно ЮГО ВОИ «Всероссийское 

общество инвалидов», МАУ «Югра-Презент» проводится 

мероприятие, посвященное Декаде инвалидов. Организовывается 

праздничное новогоднее мероприятие совместно с социальными 

партнерами. На базе Центра «Веста» организована театральная 

студия «Балаганчик» Первое выступление состоялось на III 

Фестивале художественного творчества лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Зажги свою звезду», зрители увидели 

театральную постановку «Как старик корову продавал»;  к 

празднику День Победы, ребята выступили перед Югорской 

городской организацией "Всероссийское общество инвалидов" и 

показали сценку «На привале». В день психического здоровья 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%AE%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%20%D0%92%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%98%D0%9D%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%94%D0%9E%D0%92
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%AE%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%20%D0%92%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%98%D0%9D%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%94%D0%9E%D0%92
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перед аудиторией городской больницы г. Югорска коллектив 

показал веселую сценку «На завалинке».  

 

У получателей социальных услуг отмечается положительная 

динамика: восстанавливается речь, улучшается психо-

эмоциональное состояние , повышается уровень социализации. 

Участие в грантовых конкурсах на федеральном, 

окружном, муниципальном уровне.  

Привлечение дополнительных средств позволяет улучшать 

качество предоставления услуг в центре, развивать  новые 

направления работы. 

 

2017 г. 

 - проект по созданию центра для инвалидов молодого 

возраста «Веста» принял участие в конкурсе на получение 

муниципального гранта и занял 2 место выиграв грант на 

реализацию проекта. Это позволило приобрести необходимое 

оборудование, мебель, инвентарь и начать деятельность по 

оказанию социальных услуг. 

2019 г. 

 - проект Реализация программы оздоровительного отдыха 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

«ЮГОРСКИЕ КАНИКУЛЫ» на базе лагеря с дневным 

пребыванием ( с 01.07.2019 г. по 28.07.2019 г.) – победитель 

первого конкурса 2019 г. фонда Президентских грантов. 

Организован лагерь с дневным пребыванием детей с 

ограниченными возможностями здоровья на базе АНО СОН «Верь 

в себя!». 

 

-проект «Волшебный мир» для людей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (01.11.2019 г. по 

01.11.2020 г.)  - победитель второго конкурса фонда 

Президентских грантов. Оборудована сенсорная комната, 

предназначенная  для социально-психологической реабилитации и 

адаптации. 

 

2020г. 

- проект по созданию службы сопровождения при 

содействии занятости и трудоустройстве инвалидов 

«Доступная работа» на базе АНО СОН «Верь в себя!» (с 15 

февраля 2020г. по 14 февраля 2021г.) - 2 место в конкурсе 

проектов, направленных на организацию служб сопровождения 

при содействии занятости инвалидов Департамента труда и 

занятости населения ХМАО-Югры. 
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- проект «Смогу жить сам» по социально – бытовой 

адаптации инвалидов молодого возраста с ментальными 

нарушениями к условиям жизни в социуме и в быту (с 

01.07.2020г. по 30.06.2021г - победитель первого конкурса 2020 г. 

фонда Президентских грантов. Оборудован «жилой модуль» 

предназначенный для социально-бытовой адаптации инвалидов. 

- проект «Дистанционная социальная реабилитация 

инвалидов молодого возраста, в том числе с ментальными 

нарушениями» (с 01.09.2020 по 31.08.2021 г.) - победитель 

специального конкурса фонда Президентских грантов. Создание 

материально- технической базы для обеспечения  непрерывной  

реабилитации в дистанционной форме 

2021 г. 

- Проект по созданию службы сопровождения при 

содействии занятости и трудоустройстве инвалидов 

«Доступная работа» 12.02.2021 г. победитель конкурса 

Департамента труда  и занятости населения ХМАО-Югры.  

- Инклюзивная творческая студия «Цветной мир» (с 

01.07.2021г. по 30.06.2022 г.). Организовано творческое 

пространство по пяти направлениям: ткачество, лозоплетение, 

фото дело, изобразительное и театральное искусство. 

- проект «Умный КУБИК» (с 01.07.2021 г. по 30.08.2023 г.). 

победитель второго конкурса гранта Губернатора ХМАО-Югры. 

Развивающая среда для детей с ОВЗ, испытывающих трудности в 

социальной адаптации. 

-  Проект Ресурсный центр «ДОМ НКО». (01.11.2021 

г.).победитель специального конкурса ресурсных центров Гранта 

Губернатора ХМАО-Югры. Проект направлен на оказание 

поддержки для НКО. 

-Лучшая организация в сфере социального обслуживания по 

предоставлению комплексной помощи людям с РАС и другими 

ментальными нарушениями (01.12.2021 г.) Победитель конкурса 

Департамента социального развития ХМАО-Югры. 

-Лучший товар Югры-2021 (01.12.2021 г.)  Победитель 

конкурса Союза «Торгово-промшленной палаты ХМАО-Югры. 

Диплом 1 степени. 

- Организация рабочих мест для инвалидов. (31.12.2021 г.). 

Победитель конкурса ООО «Газпром нефть Хантос». 

Организовано 28 рабочих мест для инвалидов, в том числе с 

ментальными нарушениями. 

2022 г. 

- Проект «Огород круглый год!» (с 01.03.2022 г. по 30.04.2023 

г.). Победитель конкурса гранта Губернатора ХМАО –Югры. 

Проект направлен на социальную адаптацию инвалидов, в том 

числе с ментальными нарушениями посредствам создания зон для 

выращивания урожая. 

-Проект Инклюзивные мастерские «Доброделки». (01.06.2022 

г. по 30.11.2023 г.). Победитель конкурса гранта Губернатора 

ХМАО-Югры. Организовано четыре мастерские для 
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круглогодичной занятости инвалидов, в том числе с ментальными 

нарушениями. 

 

5. Отзывы Выдержка из книги отзывов: «Хочу выразить большую 

благодарность нашему руководителю Митрофановой Н.А. за 

создание такого центра, благодаря которому жизнь 

продолжается…» Безгодов П.М. 

 

Мой ребенок инвалид 2 группы и для него важно быть в обществе, 

а не в одиночестве, находясь дома. Проект Цветной мир дарит ему 

такую возможность реализовать себя в творчестве, а также 

приобрести профессию. На данный момент он уже 

трудоустроен в ткацкую мастерскую. 

Благодарность сотрудникам Центра "Веста" АНО СОН "Верь в 

себя!" Наталья Ивановна. 

«Я, Бондарь Валентина Васильевна, мама инвалида детства. Хочу 

высказать слова искренней благодарности директору и коллективу 

АНО СОН «Верь в себя!» за их отзывчивость, сердечность и 

терпимость в работе с инвалидами. Это надёжные, честные, очень 

тактичные работники, умеющие помочь в трудную минуту. 

Хочется сказать спасибо социальному работнику Владимировой 

Нине Владимировне за ее заботу об инвалидах. Спасибо большое 

им за благородный труд, чуткое и внимательное отношение к 

инвалидам. Хочу также от всей души пожелать вам всего самого 

наилучшего в вашем благородном труде. Спасибо вам огромное! с 

благодарностью Бондарь В.В.» 

Наталья Владимировна 

Спасибо сотрудникам Центра Веста за чуткое отношение к моему 

сыну. Сейчас, благодаря насыщенным мероприятиям, он живет 

настоящей, полноценной жизнью! 

Отдельное спасибо директору Митрофановой Наталье Алексеевне 

за организацию замечательного места для особенных людей 

 

 

 


