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ВВЕДЕНИЕ

С 2001 года Министерство образования и науки Российской Федерации 
и «Учительская газета» являются организаторами Всероссийской акции «Я – гражданин 
России». Проведение Акции в Томской области способствует вовлечению сотен 
школьников, а также педагогов, родителей, представителей местного сообщества 
в общественно значимую деятельность. За 14 лет в Томской области участниками 
областного этапа Акции реализовано 482 социальных проекта.

Участвуя в Акции, проектные группы разрабатывают и реализуют социальные 
проекты на основе технологии социально-образовательного проекта «Гражданин», 
апробированной в 1998 году специалистами Самарского регионального центра 
гражданского образования. Одним из этапов в работе над проектом является 
подготовка к защите проекта: оформление стендов (мультимедийной презентации) 
и составление портфолио.

Портфолио (портфель достижений, папка для важных документов) – это серия 
работ, бумаг и т.д., объединённых общей темой или автором.

Портфолио, в широком смысле слова, – это способ фиксирования, накопления 
и оценки достижений. В узком смысле слова, портфолио – рабочая файловая папка, 
содержащая разнообразную информацию, которая документирует приобретенный 
опыт. 

Портфолио социального проекта – отчёт по процессу работы над проектом. 
Он представляет собой результат систематического и специально организованного 
обучающимися сбора материалов, которые демонстрируют их усилия, достижения 
в той или иной области при разработке и реализации социального проекта. Важная 
цель портфолио – представить значимые результаты в целом, продемонстрировать 
способности участников проекта применять приобретённые знания и умения на 
практике. 

Портфолио – это «лицо проекта», где собрано всё самое важное: доказательства 
наличия и актуальности выбранной для решения проблемы, важные результаты 
исследований, материалы СМИ, документы юридического характера, план действий, 
экономическое обоснование, основные результаты, выводы и другие материалы, 
собранные в логической и хронологической последовательности. 

Собранные в портфолио материалы распределяются по четырем основным 
разделам: 

1. Актуальность выбранной проблемы.
2. Сбор и анализ информации.
3. Разработка собственного варианта решения проблемы (плана действий).
4. Реализация собственного варианта решения проблемы.
Портфолио – это то, что в первую очередь оценивает жюри на заочном этапе 

Акции в соответствии с критериями.
Материалы портфолио социального проекта могут служить для педагога ценным 

диагностическим и методическим материалом. Портфолио позволяет учитывать 
образовательные результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах 
деятельности. В целом, проектная деятельность является действенным способом 
формирования у школьников ключевых компетенций, общекультурных, учебно-
познавательных, коммуникативных, информационных и др., за счёт рационального 
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сочетания теоретических знаний, полученных на уроке, и их практического 
применения.

В данном пособии представлено портфолио социального проекта «Служба 
“Милосердие”» проектной группы МБОУ Первомайская СОШ Первомайского района, 
ставшей призером областного и всероссийского этапов Акции «Я – гражданин России» 
в 2012 году и получившей премию для поддержки талантливой молодёжи в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование».

Проектные группы Первомайской средней общеобразовательной школы 
участвуют в областном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин России» с 2006 
года. Успешно реализуя проекты, школьники находят решения самых острых 
социальных проблем: проекты «Боль людская», «Детское кафе», «Детская площадка 
«Дачный городок», «Точка свободного доступа», «Служба “Милосердие”», «Сделаем 
мир ярче!», «Создадим мы свой отряд, чтоб павших на войне искать солдат!» являются 
призёрами областного и всероссийского этапов Акции.

Также в пособии в помощь консультантам проектных групп представлены 
рекомендации, советы, методические материалы специалистов Регионального центра 
развития образования, экспертов и тренеров по социальному проектированию.

Благодарим педагогов и обучающихся МБОУ Первомайская СОШ Первомайского 
района за помощь в подготовке пособия и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

При подготовке пособия использованы материалы мультимедийного пособия 
«Портфолио социального проекта» (Проект «Гражданин») Самарского регионального 
центра гражданского образования, 2009 г.
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Критерии оценки проекта заочного этапа Акции «Я – гражданин России» 

(на основе представленного портфолио)

Оценки от 0 до 2

Актуальность избранной проблемы
1. Аргументированность проблемы.
2. Значимость данной темы для участников проекта.
3. Созвучность проблемы интересам социума.

Сбор и анализ информации
4. Изучение нормативной базы.
5. Анализ СМИ.
6. Использование материалов социологических исследований.
7. Широта экспертных оценок.

План действий команды
8. Юридическая правомерность действий и предложений.
9. Экономическое обоснование, реалистичность.
10. Завершенность, полнота.

Практические шаги по реализации плана
11. Социальная переписка.
12. Личное участие школьников.
13. Разноуровневость взаимодействия с властными структурами.
14. Практические результаты.

Оценка портфолио
15. Отражение основных этапов работы.
16. Логика материалов.
17. Эстетическое оформление.



Всероссийская Акция «Я – гражданин России»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Первомайская средняя общеобразовательная школа

Первомайского района Томской области

Центр гражданского образования
по социальному проектированию 

«Шаги»

Служба
«Милосердие»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Томск–2012
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НАЗВАНИЕ ОУ: МБОУ Первомайская СОШ Первомайского района 

Томской области
АДРЕС ОУ: 636930, Томская область, Первомайский район, 

с. Первомайское, ул. Советская 20.
e-mail: PSH2005@sibmail.com

ТЕЛЕФОН: (8-38-245) 2-17-74

ДИРЕКТОР: Туркасова Нина Владимировна

КОНСУЛЬТАНТЫ ПРОЕКТА: Мартыненко Юрий Анатольевич, учитель 
истории, руководитель Центра гражданского 
образования по социальному проектированию 
«Шаги»;
Мартыненко Лариса Федоровна, учитель 
немецкого языка, преподаватель Центра 
гражданского образования по социальному 
проектированию «Шаги»

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА: Плиткина Кристина, 7 «А» класс
Толкачев Сергей, 7 «Б» класс
Никитин Денис, 7 «Б» класс
Иван Бутько, 7 «Б» класс
Николаева Виктория, 7 «А» класс
Крайнюкова Елизавета, 7 «А» класс
Попелыгина Алена, 7 «А» класс
Мартыненко Владимир, 2 «Б» класс
Бархатов Артем, 3 «А» класс
Толкачева Анна, 2 «Б» класс
Толкачева Ирина, 2 «Б» класс
Береснева Олеся, 2 «Б» класс

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: Декабрь 2011 г. – апрель 2012 г.
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Это – мы!

Слева-направо (второй ряд): Сергей Толкачёв (компьютерный оформитель), 
Денис Никитин (компьютерный оформитель), Кристина Плиткина (юрист), Елизавета 
Крайнюкова (журналист), Алёна Попелыгина (социолог), Виктория Николаева (юрист).  
Первый ряд: Иван Бутько (компьютерный оформитель), Ирина Толкачёва (социолог), 
Артём Бархатов (юрист), Олеся Береснева (журналист), Владимир Мартыненко 
(аналитик), Анна Толкачёва (аналитик).
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ВЫБОР ПРОБЛЕМЫ, ЕЁ АКТУАЛЬНОСТЬ

В Центре гражданского образования по социальному проектированию «Шаги» 
разработаны и реализованы многие социальные проекты. Сделано немало. Но жизнь 
продолжается, и многие проблемы еще ждут своего разрешения. 

В этом году мы методом «мозгового штурма» и фотосъемки определили 5 важных 
проблем села Первомайского. Проанализировали «плюсы» и «минусы» в решении каж-
дой из них. Путем голосования (каждый из нас мог голосовать за разные проблемы не 
более 2 раз) определили степень их важности для социума. Результаты голосования 
показаны ниже. В процентах отражено количество голосов, отданных за ту или иную 
проблему. 

Нами была выбрана проблема отсутствия возможности у людей, попавших в 
сложную жизненную ситуацию, получать оперативную помощь.

Причины выбора именно этой проблемы:
Село Первомайское – самое большое село района, в нем проживают 5629 че-

ловек. Из 24 участников Великой Отечественной войны здесь проживают 13, из 335 
тружеников тыла – 113, из 5313 пенсионеров – 1645, из 1470 инвалидов – 352. Не 
секрет, что все эти люди в силу своего возраста наиболее подвержены травмам или 
болезням. Высокое давление, простуды, болезни суставов постоянно мучают пожилое 
поколение. Волею судьбы, заболев или получив травму, они могут легко – временно 
или надолго – оказаться в сложной и даже критической жизненной ситуации, в ре-
зультате чего будут нуждаться в чьей-то физической помощи. Хорошо, если у них есть 
заботливые родственники или социальный работник. А если родные не помогают им, 
если человек одинок, и помощь соцзащиты ему не положена? Кто сходит за хлебом, 
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Пожилые люди. Снимки из интернета

принесет воды или почистит снег? Если у человека хорошая пенсия, он может нанять 
работника. А как быть тем, у кого она маленькая? Перед ним может встать горький 
выбор: тратить свои деньги на продукты, лекарства или на оплату тому, кто придет 
складывать ему дрова? В жизни люди встречается немало случаев, которые не пропи-
саны регламентами соцзащиты. Социальные работники посещают своих подопечных 
три раза в неделю. А что делать людям в другие дни?

Бывает, что многим оперативно нужна информационная помощь (подсказка 
телефонов «скорой», приемного покоя больницы, МЧС и т.д.) или просто поддержка в 
трудную минуту, подсказка, совет.

Так кто же придет на помощь человеку, нуждающемуся в ней срочно? К тому 
же в роли временно недееспособных могут оказаться и пожилые одинокие или не 
пользующиеся льготами люди. Например, многодетная мать. Или человек, временно 
проживающий без прописки, временно нетрудоспособные люди и др.

Таким образом, мы заметили, что есть граждане, которым часто нужна времен-
ная, разовая, быстрая и качественная помощь, но они не знают, куда обратиться. Без 
этого они не могут чувствовать себя полноценными членами общества, могут испыты-
вать стресс или даже впасть в депрессию, серьезно заболеть.

На базе Центра гражданского образования «Шаги» нашей школы мы решили 
создать специальную службу «Милосердие», чтобы оказывать посильную, соответству-
ющую нашему возрасту (в рамках российского и международного законодательства) 
помощь одиноким людям и людям, проживающим в нашем селе и временно оказав-
шимся в сложной (а иногда даже в критической) жизненной ситуации. 

Мы уверены, что появление службы позволит оказывать оперативную помощь 
нуждающимся людям любого возраста. Мы хотим оказывать помощь тем, кто ее ли-
шен, кто в ней нуждается по-настоящему!
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Ведущему специалисту-эксперту
Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Томской области
Отдела государственной статистики
в г. Томске (в с. Первомайское)
Волозневой Н.П. 

Уважаемая Надежда Павловна!

Мы – члены Центра гражданского образования детей и молодежи по социаль-
ному проектированию «Шаги» Первомайской средней школы – разрабатываем со-
циальный проект по оказанию помощи людям, оказавшимся волею судьбы в сложной 
жизненной ситуации и неспособных получать оперативную помощь. Для анализа ин-
формации социологического опроса нам необходимы данные о численности населе-
ния села Первомайское. Просим Вас предоставить нам эти сведения. 

Инициативная группа МБОУ Первомайская СОШ:
Бутько Иван
Плиткина Кристина
Янченкова Ольга
Толкачев Сергей
Крайнюкова Елизавета
Николаева Виктория
Никитин Денис
Мартыненко Владимир
Береснева Олеся
Толкачева Анна
Толкачева Ирина
Попелыгина Алена
Бархатов Артем

Согласовано: консультанты инициативной группы:

Мартыненко Юрий Анатольевич
Мартыненко Лариса Федоровна

Согласовано: директор
МБОУ Первомайская СОШ                       Туркасова Нина Владимировна

12.01.2012
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Начальнику
Областного государственного учреждения
«Центр социальной поддержки населения
Первомайского района»
Козловской В.В.

Уважаемая Валентина Владимировна!

Мы – члены Центра гражданского образования детей и молодежи по социаль-
ному проектированию «Шаги» Первомайской средней школы – разрабатываем со-
циальный проект по оказанию помощи людям, оказавшимся волею судьбы в сложной 
(критической) жизненной ситуации и неспособных получать оперативную помощь. 
Для реализации проекта нам необходима информация о количестве проживающих 
в селе Первомайское участниках Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 
Просим Вас предоставить нам эти сведения. 

Инициативная группа МБОУ Первомайская СОШ:
Бутько Иван
Плиткина Кристина
Янченкова Ольга
Толкачев Сергей
Крайнюкова Елизавета
Николаева Виктория
Никитин Денис
Мартыненко Владимир
Береснева Олеся
Толкачева Анна
Толкачева Ирина
Попелыгина Алена
Бархатов Артем

Согласовано: консультанты инициативной группы:

Мартыненко Юрий Анатольевич
Мартыненко Лариса Федоровна

Согласовано: директор
МБОУ Первомайская СОШ                       Туркасова Нина Владимировна

12.01.2012
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Начальнику       
Государственного учреждения – 
Управления пенсионного фонда 
Российской Федерации в Первомайском 
районе Томской области
Ошуеву С.И.

Уважаемый Сергей Иванович!

Мы – члены Центра гражданского образования детей и молодежи по социаль-
ному проектированию «Шаги» Первомайской средней школы – разрабатываем со-
циальный проект по оказанию помощи людям, оказавшимся волею судьбы в сложной 
(критической) жизненной ситуации и неспособных получать оперативную помощь. 
Для реализации проекта нам необходима информация о количестве проживающих 
в Первомайском районе и в селе Первомайское в частности пенсионеров и инвали-
дов. Просим Вас предоставить нам эти сведения. 

Инициативная группа МБОУ Первомайская СОШ:
Бутько Иван
Плиткина Кристина
Янченкова Ольга
Толкачев Сергей
Крайнюкова Елизавета
Николаева Виктория
Никитин Денис
Мартыненко Владимир
Береснева Олеся
Толкачева Анна
Толкачева Ирина
Попелыгина Алена
Бархатов Артем

Согласовано: консультанты инициативной группы:

Мартыненко Юрий Анатольевич
Мартыненко Лариса Федоровна

Согласовано: директор
МБОУ Первомайская СОШ                       Туркасова Нина Владимировна

12.01.2012
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Вышеперечисленное доказывает, что данная проблема актуальна не только для 
многих жителей села, но и для нас самих, для наших родных.

Подобный вывод позволяет нам поставить цель проекта: создание службы для 
оказания оперативной помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Для достижения цели предполагается решить следующие задачи:
1) проинформировать население об организации службы;
2) разработать Положение о порядке работы службы и зарегистрировать его на 

уровне школы;
3) установить телефон и начать прием обращений; 
4) организовать эффективную работу службы;
5) получить отклики о работе службы.



В ПОМОЩЬ КОНСУЛЬТАНТАМ ПРОЕКТНЫХ ГРУПП

«МЫ ВЫБИРАЕМ ПРОБЛЕМУ»

Цель раздела: обозначить проблему, обосновать свой выбор и почему её нужно 
рассматривать и решать.

Найти ответы на вопросы:
– Почему вы взяли эту проблему?
– Кого волнует эта проблема кроме вас?

При этом можно:
– изложить, как вышли на эту проблему;
– привести данные (подтверждение) о наличии проблемы;
– привести прогноз негативных последствий, если проблема не будет решена;
– включить анкеты по выбору проблемы, результаты опроса населения и т.д.

Выбор проблемы можно осуществить методом опроса (спросить о существен-
ных актуальных проблемах у своих родителей, соседей, друзей), с помощью экскур-
сии по микрорайону, селу с фотоаппаратом или видеокамерой, которые зафиксируют 
проблемы, также можно провести анализ СМИ или использовать прием «ящик пред-
ложений». Далее вам предстоит обсудить различные предложения по теме проекта и 
выбрать самую интересную для местного сообщества. Важно определить, какая про-
блема волнует жителей вашего города, села, микрорайона, учащихся школы. Напри-
мер, отсутствие детской площадки, детского кафе или банкомата, организация досуга 
младших школьников на перемене, озеленение пришкольного участка и др. Значи-
мость той или иной назревшей проблемы можно определить по таким критериям:
– злободневность, актуальность,
– посильность задачи для вашей школьной команды,
– ее соответствие вашему возрасту и возможностям,
– конституционность и реальность реализации в данной местности,
– сумма затрат и сроки, необходимые для реализации проекта.

Таким образом, тема должна быть социально значимой, решаемой, понятной и 
интересной для детей.

Выбирайте предмет 
соответственно 

вашим способностям, 
подумайте, что ваши 
плечи могут скинуть, и 
что они могут нести. 

Гораций
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Для обоснования своих аргументов в пользу то или иной проблемы можно вос-
пользоваться таблицей:

Форма выявления и анализа проблемы

Фамилии членов группы _____________________________________________________
Дата «_____»______________20_____ г.
Проблема ________________________________________________________________
Считаете ли вы и окружающие, что данная проблема является актуальной для вашей 
местности? _______________________________________________________________
Почему?___________________________________________________________________
Какие органы власти ответственны за ее решение? _____________________________
__________________________________________________________________________

Осуществляется ли этим органом какая-то деятельность по решению назревшей 
проблемы? _______________________________________________________________

Если такая работа ведется, то ответьте на следующие вопросы:
1. Какова ее эффективность? _________________________________________
2. Каковы ее недостатки? _____________________________________________
3. каким образом ее можно совершенствовать? ___________________________

Какие мнения на данной территории имеются относительно этой деятельности 
органов власти? ___________________________________________________________

Где можно получить информацию по данной проблеме? ____________________
__________________________________________________________________________

Имеются ли какие-либо еще важные проблемы района, города, села, которые 
можно было бы обсудить в классе? Что это за проблемы? ________________________
__________________________________________________________________________

После проведения этой работы каждая группа представляет свои ответы и аргу-
менты всему коллективу учащихся. 
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ИЗУЧЕНИЕ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

При исследовании проблемы нами были изучены нормативно-
правовые документы международного, федерального, регионально-
го, муниципального и школьного уровней.

В том числе:
1. Международные:
– Конвенция о правах ребенка.
2. Федеральные:
– Конституция Российской Федерации;
– Закон РФ об образовании;
– Трудовой кодекс РФ;
– Закон РФ «О средствах массовой информации»;
– СанПиНы;
– Постановление Минтруда РФ об утверждении норм предельно допустимых на-

грузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вруч-
ную.

3. Региональные:
– Постановление Администрации Томской области от 2 ноября 2007 г. № 171а о 

порядке и условиях предоставления населению бесплатного надомного, полустацио-
нарного и стационарного социального обслуживания, а также на условиях частичной 
или полной оплаты.

4. Муниципальные:
– Устав муниципального образования «Первомайский район»;
– Устав муниципального образования «Первомайское сельское поселение».
5. Школьные:
– Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Перво-

майской средней общеобразовательной школы Первомайского района;
– Школьная инструкция № 6 по охране труда при работе на учебно-опытном 

участке;
– Школьная инструкция № 33 по охране труда при выполнении полевых работ;
– Школьная инструкция № 45 по охране труда при уборке помещений;
– Школьная инструкция № 79 по оказанию первой медицинской помощи.
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КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА
Часть I

Статья 13
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает 

свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода независимо 
от границ, в устной, письменной или печатной форме…

Статья 15
1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации и сво-

боду мирных собраний.

Статья 17
Государства-участники… обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ 

к информации и материалам из различных национальных и международных источников… 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 декабря 1993 года
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Статья 29
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать… и распростра-

нять информацию любым законным способом.

Статья 33
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также на-

правлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления.

Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способ-

ностями к труду.
2. Принудительный труд запрещен.

Статья 48
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридиче-

ской помощи. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

(в последней (новейшей) редакции)
Глава V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ

Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников

1. Права и обязанности обучающихся, воспитанников образовательного учреж-
дения определяются уставом данного образовательного учреждения и иными пред-
усмотренными этим уставом локальными актами.
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14. Привлечение обучающихся, воспитанников гражданских образовательных 
учреждений без согласия обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запре-
щается.

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ
Глава 15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю;
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет –не более 35 ча-

сов в неделю;
для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, – не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений.

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений 
в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное 
от учебы время, не может превышать половины норм, установленных частью первой 
настоящей статьи для лиц соответствующего возраста.

Глава 42. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ В ВОЗРАС-
ТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

Статья 265. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте 
до восемнадцати лет

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на 
работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному 
развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, пере-
возка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и 
иными токсическими препаратами). Запрещаются переноска и передвижение работ-
никами в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для 
них предельные нормы. Перечень работ, на которых запрещается применение труда 
работников в возрасте до восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей 
утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 2124-1 от 27. 12. 1991 
«О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Глава I.

Статья 1. Свобода массовой информации
В Российской Федерации поиск, получение, производство ... массовой информа-

ции ... не подлежит ограничениям, за исключением предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о средствах массовой информации.
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САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ СанПиН 2.4.6.664-97
«Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для профессионального 

обучения и труда подростков»
(утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 4 апреля 1997 г. N 5)

2.3. Основные определения.
2.3.1. Допустимыми для применения труда подростков являются оптимальные и 

допустимые (1 и 2) классы условий, определенные в соответствии с «Гигиеническими 
критериями оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов 
производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса» с учетом из-
менений и дополнений, внесенных в эти критерии (п.3.4, 3.5, 3.6) *(1).

2.3.2. К видам работ и профессиям, отвечающим вышеуказанным требованиям 
могут допускаться подростки для самостоятельного труда (с 15 лет) *(2) и занятости в 
свободное от учебы время (с 14 лет) *(3).

2.3.3. Работа и условия должны быть отнесены к запрещенным и включены в 
«Список производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, 
на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет», если они соответству-
ют 3-му (вредный) и 4-му (опасный) классам, или не отвечают параметрам условий, 
представленных в п.2.4, 2.5, 2.6 настоящих правил.

2.3.4. По видам и условиям работ, отнесенных к запрещенным для самостоя-
тельного труда, может допускаться производственное обучение и практика при сокра-
щении времени воздействия вредных производственных факторов и ограничении их 
интенсивности.

При этом:
– условия труда не должны превышать по вредности класс 3.1;
– к практике допускаются учащиеся, достигшие 16-летнего возраста и прошед-

шие медицинский осмотр в соответствии с существующими документами;
– продолжительность рабочего дня должна составлять не более 1/2 рабочего дня 

взрослых рабочих.
2.5. Предельно допустимые величины показателей тяжести трудового процесса 

подростков (СанПиН 2.4.6.2553-09)

№

Показатели тяжести тру-
дового процесса, 
в зависимости 

от характера работ

Допустимые физические нагрузки (физическая динамическая 
нагрузка – кг•м, масса груза – кг, статическая нагрузка – кгс•с), 
стереотипные рабочие движения, наклоны, передвижения – коли-

чество за смену)
для юношей для девушек

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет

1

Физическая динами-
ческая нагрузка, вы-
раженная в единицах 
внешней механической 
работы за смену, кг•м:

1. при региональной на-
грузке с преимуществен-
ным участием мышц рук 
и плечевого пояса при 
перемещении груза на 
расстояние до 1 м

1000 1250 2500 3000 500 750 1500 2000
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2. при общей нагрузке с 
участием мышц рук, кор-
пуса, ног:
– при перемещении груза 
на расстояние от 1 до 5 м

5000 6000 13000 15000 3000 3500 8000 10000

– при перемещении груза 
на расстояние более 5 м

9000 11000 26000 30000 5500 7000 16000 18000

2

Масса поднимаемого и 
перемещаемого груза 
вручную (кг): 
1. подъем и перемещение 
(разовое) тяжестей при 
чередовании с другой ра-
ботой (до 2-х раз в час) не 
более 1/3 рабочей смены

12 15 20 24 4 5 7 8

2. подъем и перемеще-
ние (разовое) тяжестей 
(более 2-х раз в час) в те-
чение не более 1/3 рабо-
чей смены

6 7 11 13 3 4 5 6

3. подъем и перемещение 
вручную груза постоянно 
в течение рабочей смены

3 3 4 4 2 2 3 3

4. суммарная масса гру-
зов, перемещаемых в те-
чение рабочего дня:

– с рабочей поверхности 400 500 1000 1500 180 200 400 500

– с пола 200 250 500 700 90 100 200 250

3

Стереотипные рабочие 
движения (количество 
за смену):
1. при локальной нагруз-
ке, с участием мышц ки-
стей и пальцев рук

20000 20000 30000 30000 20000 20000 30000 30000

2. при региональной нагруз-
ке (при работе с преимуще-
ственным участием мышц 
рук и плечевого пояса)

10000 10000 15000 15000 10000 10000 15000 15000

4

Статическая нагрузка, 
величина статической 
нагрузки за смену при 
удержании груза, прило-
жении усилий, кгс•с:

1. одной рукой 7000 9000 20000 22000 4000 5000 8000 9000

2. двумя руками 14000 18000 40000 45000 8000 10000 16000 18000

3. с участием мышц кор-
пуса и ног

20000 25000 50000 60000 12000 15000 20000 25000



27

М
Ы

 И
СС

Л
ЕД

УЕ
М

 П
РО
БЛ

ЕМ
У

5
Рабочая поза:
– нахождение в неудоб-
ной фиксированной позе

не 
более 
1 часа 
по 10 
мин. 
с пере- 
рыва-
ми 

по 10 
мин.

не 
более 
1 часа 
по 10 
мин. 
с пере-
рыва-
ми 

по 10 
мин.

не бо-
лее 1,5 
часов 
по 15 
мин. 
с пере-
рыва-
ми 

по 10 
мин.

не бо-
лее 1,5 
часов 
по 15 
мин. 
с пере-
рыва-
ми 

по 10 
мин.

не 
более 
1 часа 
по 10 
мин. 
с пере-
ры-
вами 
по 10 
мин.

не 
более 
1 часа 
по 10 
мин. 
с пере-
рыва-
ми 

по 10 
мин.

не бо-
лее 1,5 
часов 
по 15 
ми. 

с пере-
рыва-
ми 

по 10 
мин.

не бо-
лее 1,5 
часов 
по 15 
мин. 
с пере-
рыва-
ми 

по 10 
мин.

6

Наклоны корпуса: 
– вынужденные наклоны 
более 30° (количество за 
смену)

40 раз 40 раз 60 раз 60 раз  40 раз  40 раз 60 раз  60 раз

7

Перемещение в про-
странстве: переходы, 
обусловленные техноло-
гическим процессом в те-
чение смены, км. 

до 3 до 3 до 7 до 7 до 3 до 3 до 7 до 7

Примечания: 
1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускаются, если 

это непосредственно связано с выполняемой постоянной профессиональной работой.
2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.
3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие 

не должно превышать:
для юношей 14 лет – 12 кг, 15 лет – 15 кг, 16 лет – 20 кг, 17 лет – 24 кг;
для девушек 14 лет – 4 кг, 15 лет – 5 кг, 16 лет – 7 кг, 17 лет – 8 кг.

2.6. Перечень условий и видов работ, на которых запрещается производствен-
ное обучение подростков до 18 лет (в дополнение к п.2.3.5) *(4)

A. Особо вредные условия.
1. Вредные химические вещества (получение и применение в открытом виде):

– чрезвычайно опасные и высокоопасные 1-го и 2-го класса опасности;
– обладающие канцерогенным действием;
– способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях;
– аэрозоли с выраженным фиброгенным эффектом, имеющие ПДК 2 мг/куб.м;
– вещества с остронаправленным механизмом действия;
– вещества раздражающего действия.

2. Работы с виброоборудованием и виброинструментом.
3. Работа с лазерами 2–4-го класса опасности.
4. Ионизирующее излучение (все виды работ с радиоактивными веществами и 

источниками ионизирующих излучений).
5. Работа с ультразвуком при контактной передаче.
6. Работы с возбудителями инфекционных заболеваний, с инфицированными 

материалами и материалами, зараженными гельминтами, работы с кровью и лабо-
раторные работы по изучению опухолей.

7. Обслуживание туберкулезных, инфекционных и кожно-венерических больных.
8. Работа с наркотическими, психотропными, снотворными препаратами.
9. Работа с ядовитыми и сильнодействующими растениями и лекарственным сы-

рьем (растения и сырье, относящиеся к списку Б).



28
М
Ы

 И
СС

Л
ЕД

УЕ
М

 П
РО
БЛ

ЕМ
У

10. Работа, связанная с переработкой и получением табачно-махорочной про-
дукции.

11. Работа, связанная с производством этилового спирта и выпуском алкоголь-
ной продукции.

Б. Работы с повышенной опасностью травматизма
1. Работы с взрывоопасными веществами.
2. Работы по производству, переработке и непосредственному использованию 

легковоспламеняющихся веществ.
3. Работа под напряжением 127 В и выше.
4. Верхолазные работы, все работы на высоте.
5. Работа в кессонах, барокамерах, водолазные работы.
6. Работа с оборудованием под давлением выше атмосферного.
7. Работа под землей.
8. Работа по обслуживанию механизмов с открытыми движущимися частями 

(трансмиссии, транспортеры, лебедки, цепи и др.).
B. Работы, связанные с тяжестью и высокой интенсивностью.
1. Все работы, связанные с переносом тяжестей выше нормативов для подрост-

ков или занимающих более 1/3 рабочего дня.
2. Работа в ночную смену, сверхурочная работа, работа в выходные дни.
3. Аккордные или иные работы с максимальным темпом труда, со специальной 

оплатой.
C. Работы, способные оказать отрицательное влияние на психическое и мораль-

ное состояние.
1. Работа с трупами и трупным материалом (в моргах, прозекторских, кремато-

риях, кладбищах, изготовление наглядных пособий).
2. Работа по убою скота, отлову и уничтожению животных, переработке трупов 

животных.
3. Работа в психиатрических больницах, интернатах, диспансерах, включая отде-

ления для лечения наркологических больных в других лечебных учреждениях, работа 
в хосписах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 2 ноября 2007 г. N 171а О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНОГО НАДОМНОГО, ПОЛУСТАЦИОНАРНОГО 
И СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,

А ТАКЖЕ НА УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОЙ ИЛИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЫ
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 30.07.2009 г. № 127а, 

от 17.05.2010 г. № 99а, от 30.12.2010 г. № 290а, от 09.06.2011 г. № 168а)

Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления населе-
нию бесплатного надомного, полустационарного и стационарного социального обслу-
живания, а также на условиях частичной или полной оплаты.

I. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Социальное обслуживание граждан может осуществляться на разовой, вре-
менной (на срок до 6 месяцев) или постоянной основе.
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4. Социальные услуги, входящие в перечень гарантированных государством со-
циальных услуг, предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам государ-
ственными учреждениями социального обслуживания бесплатно, на условиях частич-
ной или полной оплаты.

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НА ДОМУ

Утвержден постановлением Администрации Томской области от 02.11.2007 г. 
№ 171а (в ред. постановления Администрации Томской области от 30.07.2009 г. № 127а)

7. Социальное обслуживание на дому предоставляется гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в постоянной или временной посто-
ронней помощи в связи с частичной утратой возможности самостоятельного удовлет-
ворения основных жизненных потребностей вследствие ограничения способности к 
самообслуживанию и (или) передвижению.

Преимущественным правом приема на социальное обслуживание на дому поль-
зуются одинокие граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет) и инвалиды.

Противопоказаниями для приема граждан к обслуживанию на дому являются: 
туберкулез в активной стадии процесса, карантинные инфекционные заболевания, 
бактерио- или вирусоносительство, паразитарные заболевания кожи и волос, хрони-
ческий алкоголизм, наркотическая зависимость, онкологические заболевания, за ис-
ключением случаев после проведенного противоопухолевого лечения без признаков 
прогрессирования или рецидива, венерические, психические заболевания в стадии 
обострения, а также заболевания, требующие лечения в специализированных лечеб-
но-профилактических учреждениях.

8. Для зачисления на социальное обслуживание на дому гражданин (его пред-
ставитель) представляет: заявление о предоставлении социального обслуживания на 
дому; медицинское заключение лечебно-профилактического учреждения о нуждаемо-
сти в посторонней постоянной или временной помощи в связи с частичной утратой 
возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности 
и об отсутствии медицинских противопоказаний к обслуживанию; документ, удосто-
веряющий личность гражданина Российской Федерации; документ, подтверждающий 
полномочия представителя.

10. …руководитель государственного учреждения социального обслуживания в 
течение 14 рабочих дней с момента получения письменного заявления гражданина 
и медицинского заключения принимает решение о зачислении заявителя на постоян-
ное или временное социальное обслуживание на дому, видах и периодичности требу-
ющихся ему услуг, необходимости их оплаты или выносит мотивированное решение 
об отказе в социальном обслуживании на дому, о чем письменно сообщает гражда-
нину.

12. Граждане, принимаемые на социальное обслуживание на дому на условиях 
частичной или полной оплаты, заключают с государственным учреждением социаль-
ного обслуживания письменный договор на оказание платных социальных услуг.
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УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН»
В новой редакции (решение Думы Первомайского района от 30.04.2009 №311)

ГЛАВА IV. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙ-
ОНА ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО 
РАЙОНА В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 24. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуаль-

ные и коллективные обращения в органы местного самоуправления Первомайского 
района и должностным лицам.

2. Рассмотрение обращений граждан в органы местного самоуправления осу-
ществляется в порядке и сроки, установленные федеральным законом.

3. За нарушение порядка и срока письменного ответа на обращения граждан в 
органы местного самоуправления должностные лица несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ»

ГЛАВА 4. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРВО-
МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 22. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в ор-

ганы местного самоуправления.
2. Должностные лица местного самоуправления обязаны дать письменный от-

вет по существу обращений граждан в органы местного самоуправления в течение 
одного месяца.

3. Рассмотрение обращений граждан в органы местного самоуправления осу-
ществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законами Томской области и при-
нимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Совета Перво-
майского сельского поселения. 

4. За нарушение порядка и срока письменного ответа на обращения граждан в 
органы местного самоуправления должностные лица местного самоуправления несут 
административную ответственность в соответствии с законом Томской области.

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
(новая редакция от 29.12.2011)

2. Правовое положение учреждения
2.12. По инициативе детей в учреждении могут создаваться детские обществен-

ные объединения.
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6. Права и обязанности участников образовательного процесса.
6.1. Участниками образовательного процесса в учреждении являются обучаю-

щиеся, их родители (законные представители) и педагогические работники учрежде-
ния. Отношения между участниками образовательного процесса регулируются насто-
ящим уставом и локальными актами учреждения, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.

6.2. Обучающиеся имеют право на:
– уважение человеческого достоинства, свободу … информации, свободное вы-

ражение своих взглядов и убеждений;
– добровольное участие в труде, не предусмотренном образовательной програм-

мой с согласия родителей (законных представителей);
– добровольное вступление в любые общественные организации;
– свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
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АНАЛИЗ ИЗУЧЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 
БАЗЫ ПРОБЛЕМЫ

Нами выявлены правовые акты, имеющие отно-
шение к проекту, проведен их анализ.

В результате этой работы мы убедились, что имеем 
право:

– свободно выражать свое мнение по интересующим нас вопросам;
– искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода;
– на свободу ассоциации и свободу мирных собраний (т. е. создавать инициатив-

ные группы и реализовывать социальные проекты);
– обращаться с обращениями в государственные органы и органы местного са-

моуправления, к должностным лицам;
– привлекать к деятельности по проекту партнеров и помощников;
– участвовать в опросе граждан;
– распоряжаться своими способностями к труду;
– участвовать в труде с согласия родителей;
– создавать детские общественные объединения;
– получать квалифицированную юридическую помощь.

Мы также выяснили, что:
– существуют документы, которыми руководствуются отделы социальной под-

держки населения. Но чтобы помочь человеку, эти отделы должны провести большую 
«бумажную работу», что занимает много времени затрудняет оказание оперативной 
помощи нуждающимся людям;

– есть СанПиНы, постановления о труде школьников и школьные инструкции 
по охране труда, которые запрещают опасные работы, ограничивают время работы 
подростков в зависимости от возраста и пола, подъем и перемещение ими тяжестей 
вручную; тем не менее эти нормативно-правовые документы в целом не запрещают 
нам оказывать оперативную помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной си-
туации, то есть осуществлять работу службы «Милосердие».



При помощи закона 
мы создадим страну, 
а от беззакония она 

погибнет. 
Средневековая 

исландская поговорка 

Б. Федеральный
1) Конституция РФ;
2) Кодексы РФ (более 20);
3) Федеральные законы РФ;
4) Указы Президента РФ;
5) Постановления палат Федераль-

ного собрания;
6) Постановление Правительства РФ;
7) Федеральные конституционные 

законы РФ;
8) Федеральные программы.

В. Региональный
1) Конституция республик РФ;
2) Устав субъекта РФ;
4) Законы, постановления, распоря-

жения и указы, подписанные региональ-
ными властями.

Г. Местный
Нормативно-правовые акты, при-

нятые местной властью (город, район, 
село).

Д. Локальный
1) Устав или учредительный договор 

учреждения или организации;
2) Распоряжения, приказы различ-

ного характера учреждения или органи-
зации.
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В ПОМОЩЬ КОНСУЛЬТАНТАМ 

ПРОЕКТНЫХ ГРУПП

При изучении нормативно-право-
вых документов важно правильно их 
классифицировать.

Классификация нормативно-правовой 
базы по различным уровням:

А. Международный
1) Всеобщая декларация прав чело-

века (1948);
2) Европейская конвенция о защите 

прав и основных свобод (1950);
3) Международный пакт о граждан-

ских и политических правах (1966);
4) Конвенция о правах ребенка 

(1989);
5) Рамочная Конвенция о защите 

национальных меньшинств (1995);
6) Декларация о правах инвалидов 

(1975);
7) Европейская Социальная Хартия 

(1996);
8) Европейская Хартия местного са-

моуправления (1985).



Алгоритм работы с юридическими документами
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ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ СМИ
И ЛИТЕРАТУРЫ

Работа с подшивками газет
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Заветы Ильича, 9 января 2002 г., № 3, с. 3
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Заветы Ильича, 27 февраля 2002 г., № 17, с. 1
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Заветы Ильича, 4 января 2003 г., № 2, с. 3
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Заветы Ильича, 26 марта 2003 г., № 25, с. 3
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Заветы Ильича, 25 октября 2003 г., № 86, с. 2
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Заветы Ильича, 25 октября 2003 г., № 86, с. 2
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Заветы Ильича, 23 октября 2003 г., № 85, с. 2
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Заветы Ильича, 16 мая 2007 г., № 38, с. 3
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Заветы Ильича, 26 декабря 2009 г., № 102, с. 8
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«Образ жизни», 7 мая 2009 г., № 19, с. 3

Опрос недели «Как вам живется, ветераны?»

«Ветеранские вести», 5 августа 2011 г., с. 2
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Кроме работы с подшивками газет «Заветы Ильича» и «Образ жизни», мы встре-
тились с методистом отдела студии телевещания муниципального автономного уч-
реждения «Централизованная клубная система Первомайского района» Еленой Ни-
колаевной Надриной и задали ей вопрос: ставилась ли в передачах первомайского 
телевидения проблема неспособности людей, попавших в сложную жизненную ситуа-
цию, получать оперативную помощь? 

По ее словам, «тема эта косвенно звучала лишь в порядке частных сюжетов», 
и эти «сюжеты о необходимости помощи нуждающимся людям выходят в передачах 
местного телевидения очень редко».

Кроме работы с материалами СМИ, 
мы решили узнать, что означает слово «ми-
лосердие», для чего обратились к литерату-
ре.

В «Словаре русского языка» С.И. Оже-
гова мы прочли: МИЛОСЕРДИЕ – готов-
ность помочь кому-нибудь или простить ко-
го-нибудь из сострадания, человеколюбия.

Беседа с Е.Н. Надриной



53

М
Ы

 И
СС

Л
ЕД

УЕ
М

 П
РО
БЛ

ЕМ
У

АНАЛИЗ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ СМИ 
И ЛИТЕРАТУРЫ

Мы просмотрели подшивки газеты Первомайско-
го района «Заветы Ильича» за 2001–2011 годы и газеты 
Асиновского района «Образ жизни» за 2007-2011 годы, а 
также отдельные газеты «Ветеранские вести» за 2011 год.

Наибольшее количество заметок и статей – 9 – по теме проекта относятся к «За-
ветам Ильича», 1 – к «Образу Жизни» и 1 – к «Ветеранским вестям».

Проанализировав публикации, мы сделали важные выводы:
1. От несчастного случая, болезни, инвалидности (а значит, и от беспомощности) 

не застрахован никто!
2. Детям войны уже по 75-85 лет. Они, как и ветераны войны, труженики тыла, 

нуждаются в помощи.
3. Сердечникам трудно двигаться, переходить дорогу; это – большая, порой – не-

разрешимая проблема.
4. Человека с переломами и др. травмами нужно сопровождать не только в боль-

нице, но и после выписки домой.
5. Нередки случаи равнодушного отношения к пенсионерам со стороны близких 

(Не все дети помогают постаревшим и больным родителям).
6. Дети иногда живут отдельно от родителей, навещают их в выходные дни или 

даже реже, и о них некому позаботиться (иногда «хлеба нет, холодильник пустой», «за 
квартиру заплатить» некому – тяжело ходить). Некоторым трудно позвонить по теле-
фону – плохо видят.

7. При оказании помощи служба соцзащиты руководствуется только собствен-
ными постановлениями и законами; помощь оказывает только «слабозащищенным» 
категориям граждан.

8. Специальные льготы имеют лишь люди с ограниченными возможностями.
9. Школьники (тимуровцы) с. Первомайского ухаживают не за всеми за ветера-

нами войны и труда, так как их много. В других школах района тимуровцы помогают 
всем ветеранам.

10. По местному телевидению сюжеты о необходимости помощи нуждающимся 
людям выходят очень редко.

Таким образом, мы пришли к следую-
щим выводам:

1. Проблема отсутствия возможности 
у людей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию, получать оперативную помощь, 
по материалам СМИ прослеживается, хотя 
публикаций об этом немного.

2. От несчастного случая и тяжелой 
болезни не застрахован никто.
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3. Многим первомайцам нужна помощь, так как сами они делать многое это не 
в состоянии, а других помощников нет.

4. Социальные льготы имеют не все!
5. Помощником можем стать мы – члены службы «Милосердие»!

В СМИ и Интернете есть упоминания о тимуровских отрядах и государственных 
или частных службах, оказывающих помощь ветеранам войны и труженикам тыла, 
инвалидам, малообеспеченным людям.

Чтобы понять, есть ли в Томской области школьные службы или отряды типа на-
шей службы «Милосердие», которые бы оказывали оперативную помощь людям всех 
возрастов, попавшим в сложную жизненную ситуацию, мы просмотрели областные 
газеты «Красное Знамя» и «Томские новости» за 2011 – начало 2012 г., искали ответ 
на вопрос в Интернете. Но мы убедились, что таких служб в области нет! И не нашли 
ни одного упоминания, чтобы они существовали где-то в России.



В ПОМОЩЬ КОНСУЛЬТАНТАМ ПРОЕКТНЫХ ГРУПП 

Приступая к изучению материалов средств массовой информации, необходимо 
понимать, что бывают федеральные, региональные и местные СМИ, печатные и элек-
тронные издания, а также учитывать авторитетность и тираж изданий. 

Для анализа материалов СМИ можно воспользоваться следующим алгоритмом:
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Окончательно определившись с названием для нашего проекта, 
мы составили два варианта социологического опроса, первый – для 
выяснения мнения о создании службы для нуждающихся в помощи, 
а второй – для тех, кто мог бы принять участие в ее работе как во-
лонтер.

Социологический опрос мы провели в начале января 2012 г.

Социологический опрос № 1 жителей села Первомайское 
по поводу организации службы «Милосердие»

Здравствуйте, уважаемые земляки!

Мы, учащиеся Первомайской средней школы, проводим опрос населения 
с целью узнать Ваше мнение о необходимости организации Службы «Милосердие». 
Это очень важно для нас. Анонимность мы гарантируем. Будем благодарны за ответы.
Ваш пол_________________________                 Возраст __________________________
Телефон (по желанию) ______________________________________________________
Место работы или учебы______________________________________________________
1. Допускаете ли Вы, что человек любого возраста волею судьбы может оказаться 
в сложной (критической) жизненной ситуации, в результате чего будет нуждаться 
в чьей-то помощи?
А. Да  Б. Нет

Проведение соцопроса, январь 2012 г.
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2. Хотели бы Вы, чтобы нами была организована Служба «Милосердие», которая будет 
оказывать оперативную помощь одиноким людям и людям, оказавшимся в сложной 
(критической) жизненной ситуации?
А. Да  Б. Нет
3. Ваши примечания, пожелания работе Службы
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

До свидания. Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

Социологический опрос № 2 жителей села Первомайское
по поводу организации Службы «Милосердие»

Здравствуйте, уважаемые земляки!

Мы, учащиеся Первомайской средней школы, проводим опрос населения 
с целью узнать Ваше мнение о необходимости организации Службы «Милосердие». 
Это очень важно для нас. Анонимность мы гарантируем. Будем благодарны за ответы.
Ваш пол_________________________                 Возраст __________________________
Место работы или учебы ____________________________________________________
1. Допускаете ли Вы, что человек любого возраста волею судьбы может оказаться 
в сложной (критической) жизненной ситуации, в результате чего будет нуждаться 
в чьей-то помощи?
А. Да  Б. Нет

Проведение соцопроса, январь 2012 г.
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2. Хотели бы Вы, чтобы нами была организована Служба «Милосердие», которая будет 
оказывать оперативную помощь одиноким людям и людям, оказавшимся в сложной 
(критической) жизненной ситуации?
А. Да  Б. Нет

3. Хотели бы Вы принять участие в работе Службы «Милосердие» – вместе с нами по-
могать одиноким, престарелым людям и людям, оказавшимся в критической жизнен-
ной ситуации?
А. Да  Б. Нет

4. Какую помощь Вы готовы оказать нуждающимся людям?
А. Любую  Б. Помощь по дому  В. Помощь по хозяйству
Г. Звонок в больницу     Д. Покупка лекарств или продуктов
Е. Другое (укажите) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Если Вы готовы сотрудничать с нами, оставьте свои координаты:
ФИО______________________________________________________________________
Телефон или адрес__________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

До свидания. Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

Подведение итогов соцопроса, январь 2012 г.
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Итоги социологического опроса № 1 жителей села Первомайское
по поводу организации Службы «Милосердие»

(всего опрошено 45 человек)

1. Допускаете ли Вы, что человек любого возраста волею судьбы может оказать-
ся в сложной (критической) жизненной ситуации, в результате чего будет нуждаться в 
чьей-то помощи?

ДА – 45 человек (100 %);
НЕТ – 0 человек (0 %).

2. Хотели бы Вы, чтобы нами была организована Служба «Милосердие», кото-
рая будет оказывать оперативную помощь одиноким людям и людям, оказавшимся в 
сложной (критической) жизненной ситуации?

ДА – 45 человек (100 %);  НЕТ – 0 человек (0 %).

Таким образом, диаграмма, соответствующая результатам ответов на 1 и 2 во-
просы, одинакова в обоих случаях.

3. Ваши примечания, пожелания работе Службы.
Данный пункт опроса из 45 респондентов заполнили 36 человек.

Полученные ответы условно можно разделить на две части: 
А. Общие (не конкретные) пожелания и советы.
Б. Конкретные советы и предложения.

А. Пожелания общего характера:
1. Больше внимания уделять ветеранам.
2. Оказывать помощь одиноким, больным и нуждающимся в ней.
3. Молодцы; спасибо; удачи в начатом деле.
4. Продолжайте начатое дело.
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Б. Конкретные советы и предложения:
1. Помогать тем людям, которые в этом действительно нуждаются.
2. Привлекать побольше волонтеров. Привлекать других волонтеров, из других дере-
вень. Привлекать ребят из реабилитационных центров с. Крутоложного и д. Успенки.
3. Везде расклеить телефон этой службы.
4. Разместить рекламу в общественных местах.
5. Выписать фамилии одиноко проживающих людей, малообеспеченных, всех, кто 
нуждается в помощи, не обязательно материальной.
6. Нужно проверять, действительно ли нужна помощь или помогут родственники.
7. Чаще всего нуждаются в помощи люди, оказавшиеся на больничной койке. Поэто-
му № телефона данной службы должен быть в больнице.
8. Часто нужна ваша помощь в больнице, где лежат больные, и нет родственников или 
они издалека.
9. На улице Полевой, 25 живет пенсионер Сташевский Станислав Иванович, плохо 
видит. Узнайте, нужна ли ему ваша помощь.
10. Для распространения информации о проекте стоит поместить ее на одной из тем 
группы «Первомайское» в социальной сети «Одноклассники». Там можно выставлять и 
предложения по проекту, и высказываться по этому поводу.
11. Разработать положение, где расписать клиентуру, возраст, ситуации, виды деятель-
ности. Прописать роль и значение партнеров, продумать взаимодействие с родителями.
12. Хочу участвовать в работе Службы; готов оказать физическую и моральную помощь.
13. Мне часто нужна помощь. 2-22-29. Служба обязательно нужна.

«Мы хотим узнать ваше мнение…»
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Итоги социологического опроса № 2 жителей села Первомайское
по поводу организации Службы «Милосердие»

(всего опрошено 40 человек)

1. Допускаете ли Вы, что человек любого возраста волею судьбы может оказать-
ся в сложной (критической) жизненной ситуации, в результате чего будет нуждаться 
в чьей-то помощи?

ДА – 40 человек (100 %);  НЕТ – 0 человек (0 %).

2. Хотели бы Вы, чтобы нами была организована Служба «Милосердие», кото-
рая будет оказывать оперативную помощь одиноким людям и людям, оказавшимся в 
сложной (критической) жизненной ситуации?

ДА – 40 человек (100 %);  НЕТ – 0 человек (0 %).

Как и в социологическом опросе №1, на 1 и 2 вопросы мы получили 100 про-
центный положительный результат, что видно из диаграммы.

3. Хотели бы Вы принять участие в работе Службы «Милосердие» – вместе с нами 
помогать одиноким, престарелым людям и людям, оказавшимся в критической жиз-
ненной ситуации?

ДА – 32 человека (80 %);  НЕТ – 8 человек (20 %).
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4. Какую помощь Вы готовы оказать нуждающимся людям?
А.Любую      – 24 человека (60 %)
Б. Помощь по дому     – 3 человека
В. Помощь по хозяйству    – 3 человека
Г. Звонок в больницу    – 3 человека
Д. Покупка лекарств или продуктов…  – 7 человек
Е. Другое (укажите) – 5 человек
Не хотят оказывать помощь только 3 человека из 40.

Среди ответов в графе «Е. Другое» ответы таковы:
1 человек: «подмести двор»;
2 человека: «выявлять людей, нуждающихся в помощи и сообщать в Службу «Ми-

лосердие»;
1 человек: окажу «организационную, информационную» помощь;
1 человек: «могу помочь собрать какие-нибудь вещи или продукты».
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АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Одним из первых наших действий стало проведе-
ние социологического опроса жителей села Первомай-
ское по поводу необходимости организации Службы 
«Милосердие». Он проводился нами в январе 2012 года. 
Опросные листы заполнялись в помещениях самими 

респондентами в нашем присутствии. Каждый из них получал наши разъяснения.

Всего было опрошено 85 человек. Из них:
1) 45 человек участвовали в первом соцопросе и 40 – во втором;
2) возраст участников первого опроса составил 9-85 лет, второго – 9-67 лет;
3) участниками первого опроса стали 24 пенсионера, 9 работающих людей 

и 12 школьников;
4) участниками второго опроса стали 29 школьников, 7 пенсионеров и 4 рабо-

тающих людей;
5) участниками первого опроса стали 38 женщин, девочек и 7 мужчин, мальчиков;
6) участниками второго опроса стали 24 женщины, девочки и 16 мужчин, мальчиков.

В ходе этой работы мы получили следующие результаты: ответы на первый и вто-
рой вопросы обоих социологических опросов дали 100 %-й результат, то есть респон-
денты согласны, что в сложной ситуации может оказаться любой человек, и что Служ-
ба «Милосердие» нужна первомайцам.

36 респондентов из 45, участвовавших в 1-м социологическом опросе, сдела-
ли примечания (3-й вопрос), пожелания и предложения, которые отмечены выше. 
Они свидетельствуют об актуальности проекта. При разработке и реализации нашего 
проекта мы их учтем.

Из 40 респондентов при ответе на 3-й вопрос 2-го соцопроса положительно от-
ветили 32 человека (80 % опрошенных). То есть они хотели бы участвовать в работе 
Службы «Милосердие» – помогать одиноким, престарелым людям и людям, оказав-
шимся в критической жизненной ситуации. 

32 человека оставили свои координаты (имена, телефоны, фамилии), которые 
мы запишем в журнал «Банк волонтеров Службы «Милосердие», а затем будем связы-
ваться с ними и предлагать участие в конкрет-
ных делах.

92 % от числа опрошенных (4-й вопрос 
2-го соцопроса) готовы оказывать нуждаю-
щимся разнообразную помощь, причем «лю-
бую» – 60 %.

Вывод: таким образом, проблема от-
сутствия возможности у людей, попавших в 
сложную жизненную ситуацию, получать опе-
ративную помощь, не только существует, но 
и очень актуальна. В ее решении нам готовы 
помогать многие первомайцы – как школьни-
ки, так и взрослые, и даже пенсионеры.



В ПОМОЩЬ КОНСУЛЬТАНТАМ ПРОЕКТНЫХ ГРУПП

Социологический опрос призван предоставить информацию о том, насколь-
ко проблема проекта актуальна для жителей данной территории, предоставить 
информацию о точке зрения и оценке людей разных социальных и демогра-
фических категорий. Соцопрос помогает выявить идеи и предложения людей 
и найти поддержку в реализации проекта (консультация, финансовая помощь, 
личное участие и др.). Методы социологического опроса очень разнообразны. 
Кроме широко распространенного анкетирования они включают различные 
виды интервью, почтовые, телефонные, экспертные и другие опросы.

Прежде чем приступать к социологическому опросу, необходимо четко 
определить цели и процедуру исследования, число и круг опрашиваемых, со-
циальные и демографические характеристики. Опросный лист обязательно дол-
жен иметь:

1) паспортную часть, куда заносятся данные об опрашиваемом лице 
(в соответствии с задачами проекта: пол, возраст респондента, образование, 
профессия, социальное и семейное положение);

2) вводную часть, которая содержит обращение, данные об организации 
(учреждении), проводящей опрос, цель и задачи исследования, а также прак-
тическое значение решения этих задач, значимость роли респондента для ре-
шения этих задач, гарантию анонимности (главное здесь не то, что будет или не 
будет фиксироваться фамилия респондента, а то, что полученные от анкетируе-
мого сведения не станут публичным достоянием других без соответствующего 
его на это согласия), указание о технике заполнения анкеты (часто эти указания 
еще располагаются и непосредственно в тексте вопросов или на полях анкеты), 
выражение благодарности, высказываемое авансом опрашиваемому, которое 
побуждает его заполнить анкету;

3) основную часть – самую важную, в ней первыми обычно идут так на-
зываемые «контактные вопросы», основная цель которых заинтересовать ре-
спондента, облегчить ему процесс включения в проблему. Эти вопросы должны 
быть сформулированы просто, то есть предполагать легкие ответы. Именно бла-
годаря постановке в начале анкеты таких более простых вопросов респондент 
подготавливается к наиболее важным. Переход от простых к сложным вопро-
сам носит название «Правило воронки». Его использование помогает опраши-
ваемым постепенно выработать навыки, необходимые для заполнения анкеты. 
После контактных вопросов ставятся основные. Это самые важные и трудные. 
Ответы на них дают основную информацию по интересующей исследователя 
проблеме. Содержание вопросов должно соответствовать цели и задачам ис-
следования. Для каждой отдельной задачи лучше разработать свой определен-
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Когда человека о чем-
нибудь спрашивают, 
он сам может дать 
правильный ответ 
на любой вопрос – 

при условии, что вопрос 
задан правильно. 

Платон

ный блок вопросов. Вопросы одного блока могут следовать один за другим, а 
могут быть расположены между вопросами других блоков. Самый сложный блок 
вопросов необходимо располагать в середине содержательной части анкеты. 
На последнем месте ставятся заключительные вопросы, основная функция 
которых – снять психологическое напряжение у респондентов, дать почувство-
вать, что сделана большая и нужная работа. В связи с возможной усталостью 
респондента, это должны быть наиболее простые вопросы, ответы на которые 
не требуют сильного напряжения памяти, внимания и т.п.

Обобщенные результаты анкет необходимо проанализировать и сделать 
выводы. Наглядным будет графическое изображение результатов опроса.
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КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
Выявляя актуальность выбранной проблемы, мы не только из-

учили нормативно-правовые документы, данные СМИ и провели со-
цопрос, но и встретились с экспертами.

Первым нашим экспертом стал настоятель Свято-Троицкого при-
хода с. Первомайское иерей отец Владимир (Лукьяненко). Рассказав 
ему о желании создать службу помощи людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, мы сообщили ему, что хотим назвать проект 
«Служба «Милосердие». 

Отец Владимир поддержал идею проекта и сказал, что «сострадание и милосер-
дие являются двумя важными понятиями, соответствующими мироощущению русско-
го человека. И если сострадание – сопереживание попавшему в беду, то милосердие 
– готовность помогать, сама помощь. В этом плане название для Службы, целью ко-
торой будет помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, очень хоро-
шее». 

Нашими экспертами также стали руководителями службы госстатистики, отделов 
социальной поддержки и пенсионного фонда. Они сообщили нам данные о числен-
ности населения с. Первомайского, инвалидах и участниках Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла и пенсионерах. 

Встреча с отцом Владимиром, январь 2012 г.
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Интервью Валентины Владимировны Козловской, 
начальника Областного государственного учреждения 

«Центр социальной поддержки населения Первомайского района» 

(Дата: 12.01.2012 г.  Адрес: с. Первомайское, ул. Ленинская 38, каб. № 101. 
Записано на диктофон при личной встрече, на которой присутствовали Кристина 

Плиткина, Елизавета Крайнюкова, Ольга Янченкова и Алена Попелыгина)

У начальника центра социальной поддержки населения 
Валентины Владимировны Козловской. 

Беседа с ней и ее заместителем Надеждой Владимировной Ильевой. 
12.01.2012 г.
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Интервьюеры: Здравствуйте, Валентина Владимировна! 

Валентина Владимировна: Здравствуйте!

Кристина Плиткина: Валентина Владимировна, мы – члены центра гражданского 
образования Первомайской средней школы «Шаги» – разрабатываем социальный 
проект «Служба «Милосердие». Хотим помогать людям, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию и не имеющим возможности получать оперативную помощь. Хотим 
задать Вам как начальнику центра социальной поддержки населения несколько во-
просов. Скажите, пожалуйста, каким категориям граждан помогает центр социальной 
поддержки населения?

Валентина Владимировна: Мы прежде всего работаем по документам, принятым 
в области, т.е. в связи с постановлением Губернатора Томской области – оказываем 
населению бесплатные социальные услуги или услуги на условиях частичной или пол-
ной оплаты. К этим категориям относятся пенсионеры в возрасте 55 лет мужчины и 
60 женщины, т.е. достигшие пенсионного возраста. 

Алена Попелыгина: То есть помощь соцзащиты получает не каждый желающий?

Валентина Владимировна: Конечно, не каждый. Кроме возрастного ограниче-
ния, согласно постановлениям, мы учитываем медицинские основания, т.е. не явля-
ется ли пенсионер носителем опасных заболеваний, для этого он проходит медицин-
ские осмотры. Еще одно условие – бесплатная помощь центра социальной поддержки 
населения положена одиноким и одиноко проживающим гражданам, не имеющим 
близких родственников (муж, дети, внуки) в одном населенном пункте. Учитываем и 
среднедушевой доход: если он ниже прожиточного минимума (он на 3 квартал года 

У ведущего специалиста – эксперта Отдела госстатистики в с. Первомайское 
Надежды Павловны Волозневой.  12.01.2012 г.
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составляет 6508 рублей), то помощь положена. Те же пенсионеры, которые получают 
льготы через Пенсионный фонд, получают денежную помощь и на эти средства сами 
нанимают работников, расплачиваются за оказываемые им кем-то услуги. Наши со-
циальные работники должны посещать ветеранов не реже трех раз в неделю. Иногда 
они и больше работают, иногда чуть меньше. 

На платные услуги в нашем районе пенсионеры идут не охотно. В Томском, Ко-
жевниковском и некоторых других районах области родственники сами оплачивают 
помощь своим пожилым родителям. У нас такое развито слабо. Старшее поколение 
ждет помощи от нас: многие хотели бы, чтобы бесплатное социальное обслуживание 
им оказывалось. Но это, еще раз повторяюсь, положено не всем.

Кристина Плиткина: А на какое постановление вы в своей работе опираетесь 
прежде всего?

Валентина Владимировна: Это Постановление Администрации Томской области 
от 2 ноября 2007 года. № 171а о порядке и условиях предоставления населению бес-
платного надомного, полустационарного и стационарного социального обслуживания, 
а также на условиях частичной или полной оплаты.

Кристина Плиткина: Валентина Владимировна, скажите, проблема отсутствия 
возможности у людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, получать оператив-
ную помощь, актуальна? Служба «Милосердие» в селе Первомайское нужна?

Валентина Владимировна: Эта проблема очень актуальна. Я уже говорила, что 
«Центр социальной поддержки населения Первомайского района» оказывает помощь 
исходя из постановления № 171а Администрации Томской области, и помощь оказы-
вает только слабозащищенным категориям граждан. А есть немало людей, которым 

Беседа с Надеждой Николаевной Скорсюк, 
специалистом сельской Администрации
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нужна оперативная помощь. Например, когда они болеют, и некому помочь спустить-
ся с третьего этажа на первый или сходить за лекарствами. Это не требует постоянной 
социальной поддержки, но все же важно для людей после травмы или болезни. Поэто-
му идея создания при школе Службы «Милосердие» – замечательная! Организуемая 
вами Служба как ничто другое подходит для быстрой помощи людям, неспособным в 
силу разных причин самостоятельно справиться с возникающими у них проблемами, 
и что особенно важно, находящимся в ситуациях, не прописанных существующими 
законами и постановлениями! Я поддерживаю ваше начинание, готова оказывать 
информационную помощь и желаю вашей службе успешной работы!

Интервьюеры: Большое спасибо за ответы. Вы нам очень помогли!

Телефонный разговор с Екатериной Ивановной Яковлевой, 
начальником Районного управления образования 

Администрации Первомайского района 

(Дата: 12 января 2012 г.  Адрес: с. Первомайское, ул. Советская, 1, тел. 2-28-83)

Кристина Плиткина: Здравствуйте!

Екатерина Ивановна: Добрый день!

Беседа с Натальей Сергеевной, 
индивидуальным предпринимателем «Торгового центра»
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Кристина Плиткина: Екатерина Ивановна, меня зовут Кристина Плиткина, я уче-
ница 7 класса Первомайской средней школы. Вместе с нашими консультантами Юри-
ем Анатольевичем и Ларисой Федоровной Мартыненко мы разрабатываем социаль-
ный проект «Служба «Милосердие» – будем оказывать оперативную помощь землякам, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации и неспособным получать оперативную 
помощь и поддержку. Мы хотим узнать Ваше мнение: такая Служба, на Ваш взгляд, 
нужна первомайцам?

Екатерина Ивановна: Идея, несомненно, не только интересная, но и полезная. 
Я поддерживаю создание такой Службы. Есть немало людей, нуждающихся в помо-
щи. Согласуйте ваши действия с Администрацией школы. Вы должны хорошо изучить 
действующее законодательство, и в первую очередь, Закон об образовании, устав 
школы, СанПиНы и другие документы, которые регламентируют моменты, связанные 
с использованием труда подростков. Большую роль играет позиция родителей: они 
не должны возражать против вашего участия в подобной деятельности. А в целом, 
еще раз повторяюсь, вы взялись за важное дело! Я рада, что есть немало подростков, 
которых беспокоит судьба земляков.

Кристина Плиткина: Спасибо за поддержку! Это очень важно для нас! До свидания.

Телефонный разговор с Евгением Вячеславовичем Борисовым, 
главным врачом Первомайской ЦРБ

(Дата: 12 января 2012 г.  Адрес: с. Первомайское, ул. Больничная 3, тел. 2-29-60:)

Кристина Плиткина: Здравствуйте!

Евгений Вячеславович: Здравствуйте!

Кристина Плиткина: Евгений Вячеславович, меня зовут Кристина Плиткина, 
я ученица 7 класса Первомайской средней школы. Наша проектная группа взялась 
за решение проблемы отсутствия возможности у людей, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию, получать оперативную помощь. Речь о людях, которые не имеют по-
мощи от соцзащиты, у которых нет или далеко родственники и т.д. Мы создаем Службу 
«Милосердие» для оказания помощи им. Скажите, считаете ли Вы эту проблему акту-
альной?

Евгений Вячеславович: Что касается данной проблемы, то она, несомненно, ак-
туальна уже хотя бы потому, что родственники есть не у всех, есть люди одинокие. Не у 
всех большая пенсия. Бывает после операции люди проходят реабилитацию и бывают 
ограничены в своих действиях. Вот тут им и нужна чья-то помощь. 

Кристина Плиткина: Можно будет развесить объявления о начале работы службы 
в больнице – в терапии, хирургии?

Евгений Вячеславович: Да, но только согласуйте эти свои действия с медперсо-
налом – старшей сестрой или начальником отделения. Они подскажут отведенные для 
объявлений места.

Кристина Плиткина: Спасибо! Вы нам очень помогли, до свидания.
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Телефонный разговор с Александром Владимировичем Германом, 
прокурором Первомайского района

(Дата: 12 января 2012 г.  Адрес: с. Первомайское, ул. Ленинская 26, тел. 2-19-50)

Кристина Плиткина: Здравствуйте!

Александр Владимирович: Здравствуйте!

Кристина Плиткина: Александр Владимирович, меня зовут Кристина Плиткина, 
я ученица 7 класса Первомайской средней школы. Наша проектная группа взялась 
за решение проблемы отсутствия возможности у людей, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию, получать оперативную помощь. Речь о людях, которые не имеют 
помощи от соцзащиты, у которых нет или далеко родственники и т.д. При школе мы 
создаем Службу «Милосердие» для оказания помощи им. Скажите, считаете ли Вы эту 
проблему актуальной?

Александр Владимирович: Несомненно, большую работу по оказанию помощи 
людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, проводят органы социальной под-
держки и пенсионного фонда, но бывают случаи, не прописанные регламентами – 
распоряжениями и постановлениями, которыми они руководствуются. Поэтому не 
каждый человек может получить помощь, а тем более оперативную, поскольку для 
оформления человека на социальное обслуживание нужно время. Вы должны ока-
зывать помощь именно тем гражданам, у кого нет родственников, кому не положена 
помощь соцподдержки населения и т.п. Посмотрите законы, постановления, Трудовой 
кодекс, которые связаны с работой подростков, СанПиНы. Желаю вам удачи в нача-
том деле!

Кристина Плиткина: Большое спасибо за консультацию!

Своеобразными экспертами для нас стали и шестеро земляков, которым мы рас-
сказали о создании Службы «Милосердие», о ее деятельности и задали вопрос: «Нужна 
ли такая Служба в с. Первомайском?».

Все опрошенные на вопрос «Обратились бы Вы в Службу «Милосердие», если бы 
оказались в сложной жизненной ситуации не имели другой возможности решить воз-
никшую проблему?», ответили утвердительно!
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АНАЛИЗ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ЭКСПЕРТАМИ

Консультации с экспертами – специалистами 
и руководителями разных структур, а также с просты-
ми гражданами позволили сделать важные выводы:

1. «Милосердие» – лучшее название для органи-
зуемой нами службы.

2. Село Первомайское – довольно большой населенный пункт, в котором прожи-
вают 5629 человек, в том числе немало инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, пенсионеров – категорий людей, наиболее нуждающих-
ся в чьей-то помощи.

3. Многие люди часто нуждаются в посторонней помощи, но не получают ее опе-
ративно.

4. Помощь центра социальной поддержки населения положена не каждому же-
лающему. Решение о постановке на бесплатное социальное обслуживание принима-
ется не сразу. 

5. Социальные работники должны посещать подопечных ветеранов не реже, чем 
три раза в неделю, что не всегда соблюдается.

6. Законодательство позволяет реализацию нашего проекта.
7. С нами готовы работать и консультировать специалисты прокуратуры, юристы, 

медработники и работники сферы образования.
8. Эксперты поддерживают нас и наш проект! 
9. Если бы наши эксперты оказались в сложной жизненной ситуации и не име-

ли другой возможности решить социальную проблему, то они обратились бы к нам – 
в Службу «Милосердие»! А, значит, она нужна людям!



В ПОМОЩЬ КОНСУЛЬТАНТАМ ПРОЕКТНЫХ ГРУПП

Начиная работу со специалистами и экспертами, необходимо разобраться, кто 
занимается данными вопросами, кто может помочь в их решении, кто отвечает за 
эти вопросы (администрация школы, представители местной власти и др.). Диалог со 
специалистом может проходить в форме деловой переписки, телефонного интервью 
или личной встречи. Для фиксации нужной информации из писем и интервью можно 
воспользоваться следующей формой:

Информация из писем и интервью

__________________________________________________________________________
(Фамилия члена исследовательской группы)

Дата «_____»______________20___ г.

Исследуемая проблема _____________________________________________________

1. Источник информации: 
Ф.И.О., должность ________________________________________________________
Наименование организации ______________________________________________
Адрес __________________________________________________________________
Телефон, электронная почта _______________________________________________

2. После письменного или телефонного обращения к конкретному лицу попросите его 
ответить на следующие вопросы:
а) насколько важна эта проблема в городе, поселке или селе? _____________________
б) насколько она значима в масштабе региона или страны? _______________________
в) почему эта проблема должна рассматриваться органами власти? ______________
г) должен ли кто-либо еще нести ответственность за решение этой проблемы? 

Почему? __________________________________________________________________
д) насколько разработано законодательство для решения данной проблемы? 
________________________________________________________________________
е) если существующий закон позволяет решить проблему, то в полной ли мере реа-

лизуется? Если не в полной мере, то почему? ___________________________________
ж) какие разногласия по этой проблеме или способам её решения существуют в 

вашем городе, поселке, селе? _______________________________________________
___________________________________________________________
з) какие слои населения, группы или организации выражают интерес к данной про-

блеме? ___________________________________________________________________
и) как они пытаются повлиять на органы власти для реализации их подходов в ре-

шении проблемы? __________________________________________________
3. Обращаясь с письмом в организацию, или к конкретным лицам с просьбой дать 
необходимую информацию, следует внятно истолковать интересующую учащихся про-
блему, написать на конверте точный обратный адрес, фамилии членов исследователь-
ской группы. Если же предполагается личная встреча с ответственным лицом или об-
ращение к нему по телефону, то учащиеся могут использовать следующую форму:

Меня зовут (ваша фамилия, имя) ________________________________________

Я ученик (____класса, школы №________).
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Мы исследуем проблемы, которые существуют в нашем городе, районе, селе.

Как они решаются органами управления?

Как граждане могут повлиять на их решение? 

Проблема, которую изучает наш класс ________________________________________
__________________________________________________________________________

(коротко опишите проблему)

Я ответственный за сбор информации по проблеме, которую мы затем будем обсуж-
дать в классе.

Могу ли я Вам задать несколько вопросов сейчас или лучше перезвонить в следую-
щий раз? С кем бы я еще мог поговорить по этой проблеме?

Имеется ли у Вас какая-либо письменная информация по проблеме, которую Вы мог-
ли бы выслать нам?

«МЫ ИССЛЕДУЕМ»

Цель раздела: максимально глубоко изучить проблему (историю, причины, 
текущее состояние, попытки её решения).

Ответить на вопрос: насколько полно и целостно сделан обзор информа-
ционных ресурсов по исследуемой проблеме (нормативно-правовая база, со-
циологические исследования, анализ СМИ и материалов сети Интернет, ком-
ментарии экспертов, специалистов)?

При этом можно классифицировать нормативно-правовую базу по различ-
ным уровням; указать количество и статус опрошенных; оформить диаграммы, 
графики; использовать заметки и статьи из газет, а также архивные материалы; 
представить широкий спектр экспертных мнений по выделенной проблеме.

Хорошее 
начало — 

половина дела.  

Платон 

В 
ПО

М
ОЩ

Ь 
КО

НС
УЛ
ЬТ
АН
ТА
М

 П
РО
ЕК
ТН
Ы
Х 
ГР
УП
П

75


