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Девиз (слоган) организации: Социальная служба «Оптима» - 

ОПТИМАльное решение социальных проблем! 

 

 

АНО «Социальная служба «Оптима» ведет свою деятельность по 

предоставлению социальных услуг на дому с 2017 года. За эти годы 

некоммерческая организация расширила число благополучателей с 170 до 295 

человек на территории не только Саяногорска, но и Бейского района. 

Дополнительные социальные услуги частично решили жизненные 

потребности получателей социальных услуг. 
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С 2020 года «Оптима» разрабатывает свои собственные волонтерские 

проекты и участвует в грантовых конкурсах. Проект «Именины бабы Нины» 

дал старт серии волонтерских проектов для решения социальных проблем и 

усовершенствования социальной услуги «социально-психологический 

патронаж». 

С помощью средств, собранных в рамках фандрайзинга, приобретены и 

переданы одиноким пожилым людям 10 продуктовых наборов. Помимо этого, 

получателям социальных услуг были переданы видеопоздравления от жителей 

города, памятные открытки и творческие поздравления. 

Проект «Именины бабы Нины» попал в лонг-лист конкурса «Мой проект 

моей стране», проводимого Общественной палатой РФ, а также в лонг-лист 

федерального конкурса авторских работ «Я Созидатель» Фонда «Начинание», 

журнала «Русский репортер» и портала мояроссия.рф при поддержке Фонда 

президентских грантов. 

В 2020 году «Социальная служба «Оптима» получила грант 

Министерства труда и социальной защиты РХ на проект «Помощь в 

восстановлении утраченных документов». В этом же году были разработаны 

и освоены волонтёрские проекты «Клубок добра», «Щедрый бобр».  

Организация получила Базовый стандарт Всероссийского конкурса годовых 

отчетов НКО «Точка отсчета», стала победителем благотворительных игр 

«Помогай игры» среди всех городов присутствия РУСАЛ, а также получила 

третье место за участие в благотворительной игре «Время помогать». 

В 2021 году «Оптима» пополнила копилку своих достижений. Получила 

Бронзовый стандарт Всероссийского конкурса годовых отчетов НКО «Точка 

отсчета», стала победителем в грантовых конкурсах «Помогать просто» и 

«Зеленая волна» от ЦСП РУСАЛ и конкурсе Министерства труда и 

социальной защиты РХ с проектом «Сигнал безопасности».  

 



 

В 2022 году Социальная служба «Оптима» одержала победу в первом 

конкурсе Президентских грантов этого года с проектом «Точка опоры».  

 «Точка опоры» - официальный пункт проката технических средств 

реабилитации (ТСР). В трудную минуту, когда случилась травма, или 

серьезное заболевание, после которого нужно восстановиться, или твоя 

палочка – выручалочка нуждается в ремонте, а возможности/сил/ денег не 

имеется и времени, чтобы оформить средства реабилитации – просто не 

хватает, тогда наш пункт проката придет на помощь. На время действия гранта 

– с 1 марта 2022 года по 1 марта 2023 года новая социальная услуга – прокат 

средств реабилитации будет действовать абсолютно бесплатно. Услуга 

предназначена для жителей города Саяногорска и Бейского района 

Республики Хакасия. 

В рамках XI Форума некоммерческих организаций и гражданских 

активистов прошло награждение победителей республиканского конкурса 

«Общественное признание». Традиционно организатором мероприятия 

выступила Общественная палата республики при поддержке правительства 

РХ. Социальная служба "Оптима" получила сразу две награды: - "Лидер НКО" 

- Баклажанская Марина, директор АНО СС "Оптима" - "Доброволец Года" - 

Куликова Татьяна, заведующий отделением социального обслуживанием на 

дому. 

 

 
 

Каких результатов удалось достичь (количественные и качественные)? 

Какие социальные эффекты вы видите от проекта? 

Сотрудники организации постоянно обучаются и повышают знания, 

чтобы понимать современные тенденции в деятельности социального 

обслуживания. Социальная служба «Оптима» постоянно в движении, сейчас 



готовят новые проекты. Например, проект «Ридикюли для бабули», 

затрагивающий тему одиночества и экологические проблемы.  

 

Расскажите о новых форматах работы, с которыми приходится 

сталкиваться НКО? Какие направления работы, проекты вы планируете? 

С помощью опыта других территорий и обучения решаем остро 

назревшие социальные вопросы. 

 

 
 

С каким организациями вы сотрудничаете? Есть ли среди них 

волонтерские? Есть ли у Вас опыт сотрудничества с бизнесом? Кому 

хотели бы сказать «СПАСИБО» за поддержку? 

Взаимодействуем с местными некоммерческими организациями - 

СГООИ «Милосердие», Патриотическое движение «Гром», АНО ЦСП 

«Правильный выбор» и ЦСП РУСАЛ. Спасибо за поддержку всем нашим 

партнерам, волонтерам, неравнодушным горожанам и конечно, нашим 

душевным сотрудникам «Оптимы». 


