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МИССИЯ ФОНДА: содействие развитию общественных 
инициатив и гражданской ответственности населения 
сельских территорий Пермского края, направленных 
на улучшение качества жизни на селе. 



ЗНАЧИМОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ 

 Возрастающая потребность населения участвовать в принятии 
решений на местном уровне (в том числе – петиции, участие в 
публичных слушаниях, городской активизм и т.д.); 

 Возрастающая востребованность оценки населением уровня 
проблем территории и степени развития общественного потенциала 
в сообществе для разработки социальных программ, проектов; 

Отсутствие экспресс-исследований состояния социальной сферы и 
социального самочувствия, их результатов в публичном пространстве  
на локальном уровне не позволяет своевременно реагировать на 
изменения потребностей местного сообщества; 

 Паспорт - понятный инструмент для выявления новых акторов и 
условий их включения в развитие территории,  востребован в 
деятельности ОМСУ, некоммерческих организаций, бизнеса  на 
местном уровне. 
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ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Уровень развития направлений социальной сферы, 
влияющих на качество жизни в территории ; 

 «Горячие» точки территории – актуальные для населения 
локальные проблемы; 

 «Точки роста» - общественный потенциал жителей и 
социальные ресурсы территории для развития. 

 

ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ 



Карта  

 





ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 

ПРЯМАЯ ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: местное сообщество, 

отдельные категории населения 

КОСВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ: органы местного 

самоуправления, местный бизнес, некоммерческие организации и 
активисты территории. 

 

 

 

 

 

 



ВНЕДРЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 «СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ» 
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10 ПРИЧИН ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ 

1. Доступный механизм обратной связи; 

2. Оценка и анализ эффективности соц. проектов/программ/политик; 

3. Выявление приоритетных задач в социальной политике; 

4. Корректировка социальных программ/проектов/политик; 

5. Изучение потенциала общественной активности; 

6.  Вовлечение местного сообщества для получения совместных результатов; 

7. Поиск новых подходов к решению соц. проблем территории; 

8. Площадка для взаимодействия (НКО/бизнес/органы власти/инициативные 
граждане/население); 

9. Расширение пула активистов и волонтеров; 

10. НКО-оператор исследования становится носителем экспертных знаний, 
повышает узнаваемость среди местного населения, занимает авторитетную 
позицию в территории. 

 

 



Снижение социальной 
напряженности 

Основа для разработки стратегии 

Сплочение местного сообщества 
для развития территории 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 



Обоснование актуальности проведения 
мероприятий, реализации социальных 

программ 

Формирование информационной стратегии,, 
выбор каналов информирования 

Создание условий для формирования новых 
неформальных групп и юридических лиц (ФМС, 

ТОС и других НКО, развивающих территорию) 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 



Подробнее о технологии – на сайте fmspk.org 

 

 

 

 

 

 

Подписывайтесь на нас :) 

ВКонтакте     Facebook  
 

Юркина Анастасия 

НП «Альянс ФМС Пермского края» 
тел. +7-919-706-98-51 
раб. 8 (342) 212-23-20 

адрес: г.Пермь, ул. Советская, 51А 
сайт: http://fmspk.org 

E-mail: starikova.nas@gmail.com 

https://vk.com/schoolofcommunityfoundations
https://www.facebook.com/groups/209414899818235/
http://fmspk.org/

