В Москве начался от бор социально ориент ированных некоммерческих
организаций (НКО)
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В Москве начался отбор социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Город
безвозмездно предоставит им на три года помещения общей площадью почт и 11 т ысяч
квадрат ных мет ров. Поддержку до конца этого года окажут 50 организациям, сообщила
Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Город заинтересован в авторских социальных проектах и услугах, которые реализуются
некоммерческими организациями. Важно, чтобы каждый москвич получал ту адресную помощь,
которая ему нужна, и социально ориентированные НКО способны подстроиться под запрос
конкретного человека. Принято решение передать некоммерческим организациям помещения
площадью почти 11 тысяч квадратных метров, чтобы каждый москвич мог удовлетворить свой запрос
на социальную поддержку», — отметила она.
Помещения, которые предоставят организациям, отремонтированы и оборудованы с учетом
специфики потребностей целевых групп НКО. Условно их поделили на два т ипа. К первому относятся
приспособленные для работы специализированных ремесленных мастерских и творческих студий
помещения. Обучение в них смогут проходить люди с ограничениями по здоровью или нарушениями в
развитии. В помещениях второго типа социальные услуги будут получать семьи в кризисной
ситуации, дети, оставшиеся без попечения родителей, приемные семьи и другие представители
социально уязвимых групп.
Заявки на участие в конкурсе могут подать организации, зарегистрированные в Москве более двух
лет , имеющие успешный опыт оказания услуг в социальной сфере и готовые представить результаты
этой работы. Оценивать соискателей будут независимые авторитетные эксперты. Они будут
учитывать общественную значимость и актуальность деятельности организаций, опыт оказания
услуг, обоснованность выбора помещения и реалистичность ожидаемых результатов. Также среди
важных критериев качество работы с теми, кому оказывается помощь, и информационная
открытость.
Заявки принимают в электронном виде с 13 июля. Узнать больше об отборе и условиях участия
можно на сайте https://dobrayamoskva.ru/building-2020/.
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