ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «ЗАБОТА»
1. Общие положения
1.1. Социальный проект «Забота» (далее – Проект) реализуется ЯмалоНенецким региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Партия) при поддержке Губернатора,
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного
самоуправления Ямало-Ненецкого автономного округа и Ямало-Ненецкого
регионального Совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Социальный проект реализуется в рамках развития социального
предпринимательства и поддержки предприятий (далее – Участники).
1.2. Проект включает в себя:
- выпуск и распространение среди социально уязвимых категорий
населения Ямало-Ненецкого автономного округа дисконтных социальных карт
«Забота» (далее – Карта), предоставляющих владельцам систему скидок на
приобретение товаров и услуг;
- посещение лиц (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию с
целью оказания им адресной помощи в решении социальных и бытовых
проблем;
- организацию и ведение мониторинга местными Рабочими группами
Проекта в пределах своих территорий лиц (семей), попавших в трудную
жизненную ситуацию, которым уже оказана помощь (по согласованию с ними),
с целью оказания им, при необходимости, дополнительной адресной помощи в
решении социальных и бытовых проблем;
- организацию и осуществление социального патронажа Местными
отделениями Партии в пределах своих территорий лиц (семей), попавших в
трудную жизненную ситуацию, которым уже оказана помощь (по согласованию
с ними), с целью оказания им при необходимости дополнительной адресной
помощи в решении социальных и бытовых проблем;
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- организацию досуга
детей с ограниченными физическими
возможностями и детей из малообеспеченных семей;
- организацию и проведение благотворительных акций;
- привлечение спонсоров для проведения благотворительных акций.
1.3. Проект реализуется на всей территории автономного округа
бессрочно.
1.4. Настоящее Положение определяет цели и задачи Проекта, порядок и
сроки его реализации.
2. Цели Проекта
2.1. Сохранение общественной стабильности и снижение социальной
напряженности в условиях роста цен.
2.2. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан.
3. Участники Проекта и порядок участия
бизнес-сообщества в обеспечении действия социальной карты
3.1.Участие в обеспечении действия Карты является добровольным.
3.2.Перечень участников Проекта и размер предоставляемых скидок
публикуется в средствах массовой информации и на сайте Ямало-Ненецкого
регионального отделения Партии в разделе «Социальный проект «Забота».
3.3. Участники Проекта размещают специальные стикеры на дверях, стенах
или кассах в местах реализации ими товаров (работ, услуг) с информацией о
размере скидки по социальной карте. Размер скидки определяется и
согласовывается отдельно для каждого Участника, но не может составлять
менее 3% и не суммируется со скидками по действующим дисконтным картам
торговой организации или сети.
3.4. Для участия в обеспечении действия Карты Участник направляет в
местное отделение Партии Согласие по форме согласно Приложению №1 к
настоящему Положению.
3.5. Местная Рабочая группа еженедельно уведомляет региональную
Рабочую группу о направленных в Местное отделение Партии Согласиях на
участие в обеспечении действия Карты.
3.6. Участник предоставляет скидки получателям Карты, начиная с даты,
указанной в Согласии.
3.7. В период действия Проекта осуществляется информационное
освещение деятельности Участников, связанное с выпуском, распространением
карт и осуществлением социального обслуживания населения автономного
округа.
3.8. Участники Проекта, в рамках заключенного Соглашения между
Ямало-Ненецким региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и некоммерческой организацией «Фонд
микрофинансирования субъектов малого предпринимательства ЯмалоНенецкого автономного округа», могут обратиться в Некоммерческую
организацию
«Фонд
микрофинансирования
субъектов
малого
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предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа» за получением
микрозайма на льготных условиях.
3.9. Предприниматель при обращении в Фонд, дополнительно к
стандартному пакету документов, необходимых Фонду для рассмотрения
заявки на предоставления микрозайма, предоставляет:
- рекомендацию-ходатайство Регионального Координатора социального
проекта «Забота» или его представителя;
- рекомендацию-ходатайство Главы муниципального образования (Главы
Администрации муниципального образования) или его заместителя,
курирующего вопросы работы с субъектами малого предпринимательства;
- заявление, оформленное в произвольной форме на фирменном бланке и
с другими реквизитами на имя Управляющего Фондом, с просьбой о
необходимости
поддержки
Фондом
конкретного
Предпринимателя,
участвующего в реализации Проекта на конкретной территории ЯНАО, путём
одобрения его заявки на получение льготного микрозайма.
4. Получатели карт
4.1. Карту могут получить:
- участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды Великой Отечественной войны;
- труженики тыла
- вдовы погибших участников Великой Отечественной войны;
- жители блокадного Ленинграда;
- бывшие узники фашистских концлагерей;
- ветераны боевых действий;
- члены семей погибших ветеранов боевых действий;
- жертвы политических репрессий;
- многодетные семьи;
- получатели пособий неработающим пенсионерам и инвалидам;
- учащиеся образовательных учреждений начального и среднего
Профессионального образования;
- приемные семьи;
- малоимущие семьи;
- семьи, имеющие детей-инвалидов;
- инвалиды 1-й и 2-й групп;
- пенсионеры МВД.
4.2. Перечень категорий получателей Карты, численность и адресная база
(в разрезе муниципальных образований автономного округа) формируется
инициативной группой Проекта, совместно с общественными организациями и
при содействии органов социальной защиты населения в автономном округе.
4.3. Карта не является средством платежа, а только обеспечивает
получение скидки. Карта предоставляет право на скидки на товары (за
исключением спиртосодержащей и табачной продукции, эксклюзивной
кондитерской продукции, а также жизненно необходимых и важнейших
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лекарственных средств в аптечных учреждениях – партнерах Проекта), работы
и услуги торговых и сервисных предприятий.
4.4. Карта выдается в Местных отделениях Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» или иных местах, определённых местной Рабочей группой для
выдачи Карт. При получении Карты необходимо предъявить паспорт и
документ, подтверждающий льготную категорию. В случае получения Карты
по доверенности, оформленной в произвольной форме, там должно быть
прописано право на получение Карты.
4.5. Местные отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» или иные органы,
ответственные за выдачу Карт, ведут учет выданных Карт в Ведомости выдачи
Карт на бумажном носителе и в электронном виде по форме согласно
Приложению №2 к настоящему Положению.
4.6. В рамках контроля над реализацией Проекта, местные Рабочие
группы назначают ответственных за ведение Ведомости выдачи Карт,
оповещение получателей Карт и формирование базы участников Проекта в
муниципальном образовании.
4.7. Своим участием в Проекте получатель Карты дает свое согласие на
участие в мероприятиях, в том числе, в средствах массовой информации,
направленных на популяризацию Проекта.
4.8. Карта подлежит замене в случае ее порчи (лом, размагничивание и
т.п.) или утери по заявлению владельца Карты. Заявление пишется в свободной
форме на имя руководителя местной Рабочей группы.
4.9. В случае, когда несколько членов семьи попадают под категорию
граждан, имеющих право на получение Карты, дисконт выдается каждому
члену семьи.
4.10. В случае, если Получателем является категория «Семья»
(многодетная, малоимущая, приёмная, воспитывающая детей-инвалидов),
выдаётся одна карта на семью, но пользоваться ею имеет право каждый член
семьи.
4.11. Получатель Карты обязан обеспечивать ее сохранность и не
допускать ее утраты и порчи.
5. Порядок получения скидки
5.1. Для получения скидки по карте «Забота» владелец Карты
предъявляет до начала расчета Карту, а также документ, удостоверяющий
льготную категорию получателя карт (удостоверение, студенческий билет,
справка, доверенность). Возможна передача карты социальному работнику,
обслуживающему гражданина.
6. Получатели адресной помощи
6.1. Право на получение адресной помощи имеют лица (семьи),
проживающие на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и
попавшие в трудную жизненную ситуацию, возникшую по независящим от них
причинам, которую они не могут преодолеть самостоятельно:
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- инвалиды 1-й и 2-й групп;
- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
- приемные, малоимущие, многодетные и неполные семьи;
- одинокие неработающие пенсионеры, неспособные к самообеспечению;
- престарелые граждане в возрасте 80 лет и старше;
- дети-сироты, выпускники детских домов, школ-интернатов;
- участники Великой Отечественной войны;
- труженики тыла
- вдовы погибших участников Великой Отечественной войны;
- жители блокадного Ленинграда;
- бывшие узники фашистских концлагерей;
- ветераны боевых действий;
- жертвы политических репрессий;
- семьи безработных.
Под трудной жизненной ситуацией подразумевается:
- ситуация, сложившаяся под воздействием стихийных бедствий,
техногенных аварий, террористических актов, пожаров, взрывов бытового газа,
повлекших за собой человеческие жертвы, вред здоровью, повреждение
(утрату) жилого помещения, являющегося постоянным местом жительства
гражданина (порчу либо утрату имущества, находящегося в нем).
- недостаток средств на проведение ритуальных услуг в связи со смертью
близкого родственника (родители, дети), супруга (супруги);
- невозможность, в силу отсутствия денежных средств, приобретения
предметов первой необходимости.
К предметам первой необходимости относятся продукты питания,
средства санитарии и гигиены, лекарственные средства первой необходимости,
средства ухода за детьми, одежда, обувь, предметы личного потребления и
хозяйственно-бытового назначения и т.д.
6.2. Круг лиц, нуждающихся в социальной помощи, может быть
расширен по усмотрению региональной Рабочей группы социального проекта
"Забота» с учетом финансовых возможностей Проекта, а также оперативной
обстановки в Ямало-Ненецком автономном округе.
6.3. Адресная помощь оказывается лицам (семьям), попавшим в трудную
жизненную ситуацию единовременно.
6.4. Объем и форма оказываемой адресной помощи лицам (семьям),
попавшим в трудную жизненную ситуацию, определяется региональной
Рабочей группой Проекта на основании рекомендаций местных Рабочих групп
Проекта, с учетом: уровня доходов, условий проживания, имущественной
обеспеченности, составов семей, обстоятельств, объективно нарушающих
жизнедеятельность лиц (семей), которые они не могут преодолеть
самостоятельно (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с
преклонным возрастом либо болезнью, сиротство, безнадзорность,
малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства,
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конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество), а также финансовых
возможностей Проекта и оперативной обстановки в Ямало-Ненецком
автономном округе.
Каждая ситуация рассматривается индивидуально
7. Порядок определения лиц (семей), попавших в трудную жизненную
ситуацию, и оказания им адресной помощи
7.1. Определение лиц (семей), попавших в трудную жизненную
ситуацию, осуществляется местной Рабочей группой при содействии:
- депутатов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и её сторонников;
- органов местного самоуправления Ямало-Ненецкого автономного
округа;
- территориальных государственных органов;
- жителей Ямало-Ненецкого автономного округа с активной гражданской
позицией;
- некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги
лицам (семьям), попавшим в трудную жизненную ситуацию.
7.2. Местные Рабочие группы определяют лица (семьи), попавшие в
трудную жизненную ситуацию, путем:
- получения устных или письменных обращений организаций и граждан;
- получения достоверных сведений из средств массовой информации;
- проведения плановых мероприятий (анкетирование, акции, встречи с
населением).
7.3. Представители местных Рабочих групп Проекта, при получении
информации о проблемах лиц (семей), в течение 3 дней выезжают по месту
проживания (нахождения) лиц (семей), попавших в трудную жизненную
ситуацию, проводят всестороннюю оценку проблем лиц (семей) с
привлечением, при необходимости, сотрудников социальной защиты, органов
здравоохранения и других заинтересованных структур.
7.4. Оценка ситуации лиц (семей), попавших в трудную жизненную
ситуацию, осуществляется путем опроса и заполнения Анкеты по форме
согласно Приложению №3 к настоящему Положению, в которую заносится
информация о проблемах и о необходимой адресной помощи лицам (семьям).
7.5. Оценка осуществляется в форме корректной беседы с лицами
(представителями семей), при которой выясняются социальные проблемы и
потребности лиц (семей).
7.6. При необходимости, для сбора полной информации о лицах (семьях),
проводятся встречи с представителями территориальных государственных
органов,
образовательных
организаций,
учреждений
социального
обслуживания, общественных организаций, работающих в сфере поддержки
лиц (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию.
7.7. В соответствии с собранной информацией о лицах (семьях),
участвовавших в осуществлении оценки, определяются предварительные
потребности в оказании им адресной помощи.
7.8. Анкеты с заключением подписываются представителями местных
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Рабочих групп Проекта, участвовавших в осуществлении оценки.
7.9. На основании оценки предварительных потребностей, в течение 5
календарных дней местные Рабочие группы Проекта рассматривают материалы
лиц (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию и коллегиально, путем
открытого голосования, принимают решение об оказании либо об отказе лицам
(семьям), попавшим в трудную жизненную ситуацию адресной помощи.
Местные Рабочие группы, в случае принятия решения об оказании
адресной помощи, принимают решение об определении предварительных
объемов и форм оказания адресной помощи лицам (семьям), попавшим в
трудную жизненную ситуацию, а также о направлении рекомендаций об
объемах и формах оказания адресной помощи лицам (семьям), попавшим в
трудную жизненную ситуацию в региональную Рабочую группу Проекта.
При принятии решений об оказании либо об отказе лицам (семьям),
попавшим в трудную жизненную ситуацию адресной помощи учитываются
действия, которые заявитель предпринимал самостоятельно по преодолению
трудной жизненной ситуации.
7.10. Сведения о лицах (семьях), попавших в трудную жизненную
ситуацию, заносятся в базу данных на бумажном носителе и в электронном
виде по форме согласно Приложению №4 к настоящему Положению.
7.11. Местная Рабочая группа Проекта согласовывает с лицами
(представителями семей) объем и форму оказания им адресной помощи.
7.12. Местные Рабочие группы Проекта в пределах своих территорий
ведут мониторинг лиц (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию,
которым уже оказана помощь (по согласованию с ними), с целью оказания им,
при необходимости, дополнительной адресной помощи в решении социальных
и бытовых проблем.
7.13. Мониторинг лиц (семей) проводится по мере необходимости, но не
реже одного раза в три месяца.
7.14. Местные отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по
рекомендации местных Рабочих групп Проекта, в пределах своих территорий
осуществляют социальный патронаж лиц (семей), попавших в трудную
жизненную ситуацию, которым уже оказана помощь (по согласованию с ними),
с целью оказания им, при необходимости, дополнительной адресной помощи в
решении социальных и бытовых проблем.
8. Отказ в оказании адресной помощи
8.1. Основанием для отказа лицу (семье), попавшему (попавшей) в
трудную жизненную ситуацию, в оказании адресной помощи является:
- отсутствие или устранение причин и условий, создавших трудную
жизненную ситуацию для лица (семьи);
- неполучение (или неоформление) мер социальной поддержки и
социальной помощи, гарантированных заявителю и его членам семьи согласно
действующему законодательству;
- проживание лица (семьи), попавшего (попавшей) в трудную жизненную
ситуацию, за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа;
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- предоставление заведомо недостоверных сведений;
- отсутствие в Проекте финансовых средств;
- ситуации, когда в числе претендентов на оказание адресной помощи
есть лица (семьи), находящиеся в более тяжелой жизненной ситуации; в этом
случае возможен перенос рассмотрения анкеты претендента на более поздние
сроки по решению местной Рабочей группы (при согласовании с Региональной
рабочей группой.
9. Организация и проведение благотворительных акций и досуга для
детей
9.1. Местные Рабочие группы Проекта, по мере необходимости, но не
реже одного раза в шесть месяцев, организуют досуг для детей с
ограниченными физическими возможностями и детей из малообеспеченных
семей.
9.2. Местные Рабочие группы Проекта, по мере необходимости, с целью
оказания адресной помощи лицам (семьям), попавшим в трудную жизненную
ситуацию, организуют и проводят благотворительные акции.
9.3. Региональная и местные Рабочие группы Проекта, в течение всего
периода работы Проекта, привлекают спонсоров для проведения
благотворительных акций.
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Приложение № 1
к Положению о социальном
проекте «Забота»

СОГЛАСИЕ
на участие в социальном проекте «Забота»
«_____»___________ 2017 г.

г. Салехард

Предприятие потребительского рынка Ямало-Ненецкого автономного
округа__________в лице:_______________________________________________
настоящим дает согласие на участие в проекте и обязуется:
- предоставлять неограниченный ассортимент (перечень) товаров (услуг)
для обслуживания граждан по социальной дисконтной Карте, за исключением
реализации спиртосодержащей и табачной продукции, а также жизненно
необходимых и важнейших лекарственных средств в аптечных учреждениях
Ямало-Ненецкого автономного округа;
- соблюдать оформление ценников с информацией по скидкам на товары
(работы, услуги) и доводить данную информацию до потребителя в местах
реализации ими товаров (работ, услуг);
- обеспечивать
качественное
обслуживание
граждан–держателей
социальной дисконтной Карты;
- вносить предложения по внесению изменений в перечень категорий
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, для предоставления
адресного социального дисконта предприятиями потребительского рынка на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа;
- размер предоставляемой скидки составляет ___%;
- при изменении условий работы по обслуживанию социальной карты и
выходе из Проекта информирует __________________ за ____дней.
Реквизиты и подпись руководителя предприятия

*Согласие оформляется на фирменном бланке предприятия
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Приложение № 2
к Положению о социальном
проекте «Забота»

Ведомость выдачи Карт «Забота»
Местная рабочая группа социального проекта «Забота» в _____________________________________
(наименование муниципального образования)

№
п/п

Ф.И.О.
получателя,
контактная
информация
(адрес, телефон)

Категория
(УВОВ,
т/тыла и
т.д.)

№ социальной карты

Дата выдачи

Личная подпись
получателя
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Приложение № 3
к Положению о социальном
проекте «Забота»
Форма
База
данных о лицах (семьях), попавших в трудную жизненную
ситуацию
Местная Рабочая группа социального проекта «Забота» в _____________________________________
(наименование муниципального образования)

№
п/
п

1

Дата
получения
информации о
лице (семье),
попавшего
(попавшей) в
ТЖС
2

ФИО, лица
(представит
еля семьи)
попавшего
(попавшей)
в ТЖС

Контактная
информация
(адрес,
телефон)

Категория
(УВОВ, т/тыла и
т.д.)

Оказанная
помощь

Личная подпись
получателя

3

4

5

6

7
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Приложение № 4
к Положению о социальном
проекте «Забота»
Форма
АНКЕТА
оценки проблем лица (семьи), попавшего (попавшей) в трудную
жизненную ситуацию
Муниципальное образование:

Дата заполнения:

ФИО, лица (представителя семьи) попавшего (попавшей) в ТЖС:
Адрес фактического места проживания лица (семьи) (регион, район,
город, село, улица, дом, квартира) _______________________
Семейное положение (женат, замужем) Нужное
подчеркнуть
Наличие детей

□ Да, брак
зарегистрирован в
органах ЗАГС
□ Да, ___
(указать кол-во)

Телефон (с кодом
города):
□ Нет
□ Нет

Причина обращения за адресной помощью
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Социальные проблемы
отметка
Состоит лицо (семья) на учете в СЗН
□
Имеется ли собственное жилье
□
Если не имеет собственного жилья, то проживаете:
- совместно с родственниками, друзьями
□
- на условиях аренды жилья
□
- в нежилом помещении (приспособленное помещение)
□
- в приюте
□
- на улице
□
- другое. Указать:
□
□
Имеется ли у кого-либо из членов семьи инвалидность 1,2 группы
(нужное подчеркнуть);
Воспитываются ли в семье:
- дети-инвалиды (указать, сколько из них детей до 18 лет _____ чел., из
них учащихся _____ чел);
- приемные дети (указать, сколько из них детей до 18 лет _____ чел.,
из них учащихся _____ чел);
Является ли семья:

□

- многодетной (указать, сколько из них детей до 18 лет _____ чел., из
них учащихся _____ чел);
- малоимущей;

□

□

□
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- неполной;

□

- семьи безработных.

□

Какое количество членов семьи заняты (работают)

□

Какое количество членов семьи зарегистрированы в службе занятости

□

Имели ли место важные изменения в составе семьи (смерть/рождение
члена семьи, развод родителей и др.). Нужное подчеркнуть
Имели ли место тяжелые события в семье (тяжелое хроническое
заболевание, инвалидность одного из членов семьи, потеря дохода,
жилья, рождение ребенка-инвалида и др.). Нужное подчеркнуть
Имеется ли у кого-либо из членов семьи тяжелая, угрожающая жизни
или хроническая болезнь, травма
Является ли лицо:

□

- одиноким неработающим пенсионером, неспособным к
самообеспечению;
- престарелым гражданином в возрасте 80 лет и старше;

□

- ребенком-сиротой, выпускником детского дома, школы-интерната
(нужное подчеркнуть);
- участником Великой Отечественной войны;

□

- тружеником тыла;

□

- вдовой погибшего участника Великой Отечественной войны;

□

- жителем блокадного Ленинграда;

□

- бывшим узником фашистских концлагерей;

□

- ветераном боевых действий;

□

- жертвой политических репрессий.

□

□
□

□

□

Заключение
Потребности лица (семьи)
□ Оказание адресной помощи (продукты питания, средства санитарии и гигиены, средства
ухода за детьми, одежда, обувь и др.)
□ Оказание помощи в приобретении медикаментов
□ Помощь в обеспечении топливом в зимний период (обеспечение углем, дровами)
□ Другое
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю
согласие Ямало-Ненецкому региональному отделению Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
(629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Губкина, д. 6) на обработку, а именно совершение действий,
предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона "О персональных данных", в том числе с
использованием средств автоматизации, моих персональных данных, указанных в Анкете
оценки проблем лица (семьи), попавшего (попавшей) в трудную жизненную ситуацию,
любыми не запрещенными законодательством Российской Федерации способами, в целях,
определенных Положением о социальном проекте «Забота».
Настоящее согласие действует со дня подписания до дня его отзыва в письменной
форме.
___________

__________________________

(Подпись)
______________
(Подпись)

(ФИО лица (представителя семьи))
________________________________
(ФИО представителя Проекта)

___________

___________________________

(Подпись)

(ФИО представителя Проекта)

