
3.2 Повышение качества жизни 

граждан старшего поколения

3.1 Создание условий для 

граждан старшего возраста

1.1 Создание 
механизмов развития 
комфортной 
городской среды

1.2 Сохранение 
биологического 
разнообразия, 
включая увеличение 
площади ООПТ, 
охрана окружающей 
среды

1.3 Развитие 
добровольческих 
движений в сфере 
сохранения 
объектов 
культурного 
наследия

1.4 Создания 
(реконструкции) 
культурно-досуговых
организаций 
клубного типа 
на территориях 
сельских поселений, 
развития 
муниципальных 
библиотек

2.1 Производство материалов, 
оборудования и других средств, 
необходимых для сохранения, 
создания, распространения и 
освоения культурных ценностей

Граждане старшего 

поколения

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ТЕМЫ 

ВЕКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ

Общегородское пространство
Развитие культуры и 

сохранение 
исторической памяти

2.2 Проведение 
поисковой 
работы

1

2.3 Развитие и 
поддержка 
детских, 
молодежных 
НКО, 
осуществляющ
их работу с 
детьми и 
молодежью

2.4 Деятельность, 
направленная 
на поддержку 
творческих 
работников

2.5 Сохранение, 
поддержка и 
развитие 
народной 
культуры, 
художественных 
традиций, 
фольклора, 
семейного 
творчества

Социально незащищенные 

категории граждан

4.1 Организация, поддержка и 
дополнительное образование в сфере 
добровольчества

4.2 Социальное обслуживание в 
стационарной (полустационарной) 
форме, на дому

4.3 Содействие в 
вопросах 
трудоустройства 
и трудовой 
адаптации 
молодежи, детей-
сирот, матерей с 
детьми, 
инвалидов, 
граждан 
старшего
возраста

4.4 Реабилитация и 
социальная 
адаптация 
инвалидов, 
социальное 
сопровождение 
семей, 
воспитывающих 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Социальное 
производство

Серебряное 
волонтерство

Мониторинг экологического 
каркаса Севастополя

Приспособление объектов 
культурного наследия для 

современного использования

Новые технологии для 
поисковых работ

Аренда и ремонт 
технических средств  

Самостоятельная жизнь

Кафе-
мастерская

Новые технологии 
обучения

Активная семейная 
поддержка

Трудовой 
коворкинг

Забота и 
трудоустройство

Профессиональная 
ориентация 
детей-сирот

2 3 4

Социальное предпринимательство

Некоммерческий проект

Передвижные
клубы (точных наук, 

доверительной
коммуникации и

ценностной
модерации, др)

Многофункциональные
придомовые территории

(развитие территориального
общественного самоуправления

(ТОС)

Мобильные локации
(велогородок, социомобиль,

квесты, квиды, др)

Мультидисциплинарные
и кросс-культурные курсы 

социальной адаптации 
и социализации

Специализированные
обучающие программы

межпоколенческого
добровольчества

(финансовая и цифровая грамотность,
профессиональные траектории)

Образовательно-
досуговые центры

(Доброцентр,
Доброуниверситет, др)

(социальные траектории развития)



СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

5 6 7 8

(социальные траектории развития)

Развитие новых регионов России: 
ДНР, ЛНР, Запорожской,

 Херсонской областей

5.1 Организация двухсторонних 
и многосторонних межрегиональных 
связей Ресурсных центров, СО НКО, 

ТОС города Севастополя и 
новых регионов России

5.3 Оказание помощи в 
разработке стратегических 

направлений, создании инфраструктуры 
гражданского сектора

5.4 Обучение социальному 
проектированию, 

формированию заявок, фандрайзинг
 и т.д.

5.5 Гуманитарная помощь 
волонтёрских формирований и 

населения

Семьи беженцев из районов 
боевых действий

Семьи военнослужащих 
и волонтёров, 

мобилизованных 
в рамках СВО

5.2 Поддержка перехода в 
юрисдикцию РФ:

регистрационные, уставные, 
учредительные документы, методические

и инструктивные материалы

Инфраструктура 
некоммерческого 

сектора и гражданского 
общества 

города Севастополя6.1 Организация взаимодействия 
с партнёрскими НКО, штабами, 

фондами по реестру потребностей 
семей беженцев с учётом возрастных, 
мотивационных, профессиональных 

направлений

6.2 Вовлечение семей беженцев
 в существующие мероприятия 
проектов и программ совместно 
с партнёрскими организациями 
(Департаменты и Управления 

Правительства, Центра 
занятости, ВУЗов, 

ССУЗов, др. организаций)

6.3 Разработка инновационных 
проектных траекторий с участием 

членов семей беженцев

7.1 Подключение целевых 
групп (детей, подростков, 

студентов, молодёжи) 
к мероприятиям

 соцпроектов

7.2 Включение членов 
семей военнослужащих 
в команды социальных 

проектов

7.3 Участие подростков,
 студентов и членов семей 
в конкурсах, социальных 

проектах, 
волонтёрских движениях

8.1 Поддержка социальных 
проектов флагманского, 

отраслевых и муниципальных 
ресурсных центров 

на конкурсной основе

8.2 Организация коллаборации
 организаций различного статуса 
для повышения эффективности 

деятельности

8.3 Поддержка социально
 ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО), 
инициативных групп 

территориального общественного 
самоуправления ТОС 

по траекториям реализации 
национальных проектов 
(на конкурсной основе)

8.4 Создание и стартовая 
поддержка Благотворительного 

Фонда «Севастополь» (БФ)

8.5 Развитие импакт-технологий 
социального предпринимательства, 

частичная коммерциализация 
востребованных направлений 

деятельности (СО НКО, ТОС, БФ)

8.6 Конструктивное партнёрство с органами власти, СМИ, 
 Центром «Мой бизнес», Волонтёрским штабом 

«Мы вместе-Севастополь», другими СО НКО, Ресурсными 
центрами и Фондами, в т.ч. на межрегиональных 

и федеральном уровнях  

Примечание:
1. Базовый вариант Социальной карты города Севастополя разработан в 2018 году авторским коллективом Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
по заказу Департамента общественных коммуникаций Севастополя по итогам независимого социологического исследования.
2. Актуализированная матрица принята участниками общегородского мероприятия в ноябре 2022 года.

социальные 
темы

векторы
развития 
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