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1. Введение
Данный информационно-аналитический отчет Санкт-Петербургской
ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов
"ГАООРДИ" содержит информацию о деятельности организации в 2004
году.
В структуре отчета, наряду с конкретными проектами и программами,
реализованными ГАООРДИ в 2004 году, раскрываются стратегические
направления деятельности,
структурно-организационные аспекты
управления и принятия решений, а также система финансового
обеспечения функционирования организации.
2004 год был годом организационных перемен для ГАООРДИ:
1.
Прекратила действовать социальная целевая программа «Детиинвалиды». Соответственно, существенно изменились объемы
бюджетного финансирования через Комитет по труду и
социальной защите населения.
2.
Ассоциация поменяла место нахождения, покинув особняк на
ул. Оружейника Фёдорова, д. 3 и переехала в помещение по
адресу пр. Обуховской обороны, д. 199
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2. Миссия организации и принципы деятельности
Санкт-Петербургская
ассоциация
общественных
объединений
родителей
детей-инвалидов
"ГАООРДИ"
является
добровольным,
самоуправляемым союзом общественных объединений, на основе общих
интересов помощи детям-инвалидам, молодым инвалидам с детства и их
семьям.
ГАООРДИ является региональным общественным объединением и
осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга.
ГАООРДИ образовалась в 1992 году, в 13 учредителей которой вошли
как общественные организации, так и частные лица.
Сегодня в Ассоциацию входят только юридические лица – 78
общественных организаций, которые объединяют своей деятельностью
около 15 тысяч Санкт-Петербургских семей с детьми-инвалидами.
Свою миссию ГАООРДИ определяет как: объединение и
координация
усилий
общественных
объединений,
представляющих интересы детей-инвалидов, молодых инвалидов
с детства, их семей и оказывающих им помощь и поддержку.
Основными задачами ассоциации являются:
• организация коллективного взаимодействия с государственными,
общественными, коммерческими организациями, фондами, учреждениями
и другими юридическими лицами для решения в регионе проблем детей инвалидов, молодых инвалидов с детства и их семей;
• содействие и участие в разработке и реализации мероприятий,
программ, направленных на социальную защиту детей – инвалидов,
молодых инвалидов с детства и членов их семей;
• участие в благотворительной деятельности;
• привлечение внимания общественности к проблемам детской
инвалидности.
Специалисты ГАООРДИ, оказывающие помощь и поддержку семьям с
детьми-инвалидами, придерживаются следующих правил социальной
работы:
1) адресность - оказание социальной помощи и услуг конкретным
нуждающимся лицам (инвалидам, детям, семьям с детьми и т.д.) в
соответствии с их индивидуальными потребностями;
2) доступность - предоставление услуг, максимально приближенных к
инвалидам (клиентам) территориально и в необходимом ассортименте;
3) добровольность – услуги не могут оказываться вопреки воле клиента
за исключением случаев, когда речь идет об угрозе жизни и безопасности
детей и инвалидов;
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4) гуманность – человек в трудной ситуации прежде всего нуждается в
заботливом, внимательном отношении к себе со стороны сотрудников
ГАООРДИ;
5)
приоритетность
предоставления
социальных
услуг
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации;
6) конфиденциальность – неразглашение информации личного
характера, ставшей известной сотруднику ГАООРДИ при оказании
социальных услуг;
7) профилактическая направленность – помощь должна быть
направлена не только на преодоление трудной ситуации, в которой
человек оказался, но и способствовать ее предотвращению.
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3. Структура организации и система принятия решений в
организации

Общее собрание
78 объединений
Общественное объединение
родителей детей-инвалидов
Общественное объединение
родителей детей-инвалидов
Общественное объединение
родителей детей-инвалидов
Общественное объединение
родителей детей-инвалидов

Президиум
* оперативный
менеджмент

Ревизионная
комиссия
* контроль финансовохозяйственной
деятельности

Президент
Высшим органом ГАООРДИ является Общее Собрание членов ГАООРДИ.
В 2004 году по сравнению с 2003 годом количество членов ГАООРДИ
увеличилось на две организации и стало 78.
Членами ГАООРДИ могут быть общественные объединения юридические лица, представляющие интересы детей-инвалидов, молодых
инвалидов с детства и их семей, оказывающие им помощь и поддержку,
признающие Устав ГАООРДИ и активно участвующие в деятельности
ГАООРДИ.
Члены ГАООРДИ сохраняют свою самостоятельность и права
юридического лица. Приём и исключение из членов ГАООРДИ
производится Общим собранием.
Член ГАООРДИ имеет право:
• Участвовать в заседаниях Общего Собрания ГАООРДИ с правом
решающего голоса. Интересы члена на Общем Собрании представляют.
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• Избирать и быть избранным в Президиум, на должность Президента и в
члены ревизионной комиссии.
• Вносить свои предложения по всем вопросам деятельности ГАООРДИ
для обсуждения на Общем Собрании и требовать принятия по ним
решений.
• Получать информацию по всем видам деятельности ГАООРДИ.
• Добровольно выйти из ГАООРДИ.
Всего в 2004 году проведено 2 Общих Собрания.
К исключительной компетенции Общего Собрания относятся:
- внесение изменений и дополнений в Устав,
- определение приоритетных направлений деятельности ГАООРДИ,
принципов формирования и использования её имущества;
- избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение отчетов Президента и ревизионной комиссии;
- избрание и отзыв членов Президиума, избрание и отзыв ревизионной
комиссии;
- реорганизация и ликвидация ГАООРДИ
- прочие вопросы уставной деятельности ГАООРДИ.
В промежутках между Общими Собраниями постоянно-действующим
руководящим органом является Президиум ГАООРДИ, возглавляемый
Президентом, члены Президиума избираются Общим Собранием.
В полномочия Президиума входят:
• утверждение финансового плана, сметы и внесение в них изменений;
• подготовка и представление на рассмотрение Общего Собрания
годового отчета и баланса организации;
• подготовка Общих Собраний;
• утверждение штатного расписания.
Президиум решает также другие вопросы деятельности ГАООРДИ, если
они не относятся к исключительной компетенции Общего Собрания.
Членами Президиума являются:
1. УРМАНЧЕЕВА Маргарита Алексеевна – президент ГАООРДИ
2. БАРАНОВА Елена Владимировна – председатель СПб общественной
благотворительной организации «Ассоциация инвалидов по
муковисцидозу»
3. ЗУБРИЛИНА Светлана Борисовна – советник вице-губернатора
Санкт-Петербурга Косткиной Л.А.
4. НЕСТЕРКО Ольга Константиновна – председатель клуба «Радость»
Центрального района
5. РОГАЛЕВА Ирина Владимировна – президент Региональной
общественной организации детей-инвалидов и инвалидов детства с
поражением спинного мозга «Ассоциация spina bifida и
гидроцефалии»
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6. СМИРНОВА Ольга Владимировна – председатель Фонда помощи
детям-инвалидам с нервно-мышечными заболеваниями «СИРИУС»
7. СОКОЛОВА Татьяна Ивановна – заместитель председателя СПб
общественной организации родителей детей-инвалидов с диагнозом
фенилкетонурия
8. ХВОСТИКОВА Елена Аркадьевна – председатель СПб общественной
организации инвалидов с детства с поражением надпочечников и их
родителей «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
9. ЧИСТЯКОВ Дмитрий Владимирович – президент благотворительной
общественной
организации
инвалидов
«Общество
больных
гемофилией Санкт-Петербурга»
За отчетный период Президиум провел 3 заседания.
Президент ГАООРДИ организует работу Президиума, проводит
заседания и председательствует на них; без доверенности действует от
имени ГАООРДИ,
представляя её интересы во всех органах и
организациях,
осуществляет организацию ведения хозяйственной
деятельности
ГАООРДИ, распоряжается финансовыми средствами и
имуществом ГАООРДИ в рамках сметы, открывает в банках расчетные и
другие счета, заключает договора любых видов и осуществляет другие
полномочия, не входящие в компетенцию Общего Собрания и Президиума,
как руководитель организации.
В отсутствии Президента, его обязанности выполняет один из членов
Президиума ГАООРДИ, назначенный приказом Президента.
Президентом ГАООРДИ с начала основания ассоциации является
Урманчеева Маргарита Алексеевна.
Ревизионная комиссия в количестве трех человек избирается
Общим Собранием из числа представителей членов не входящих в состав
Президиума.
Ревизионная комиссия проверяет деятельность ГАООРДИ в части:
• Соблюдения Устава.
• Состояния хозяйственно-финансовой деятельности ГАООРДИ.
• Постановки учета, отчетности и контроля исполнения решений Общего
Собрания.
• Правильности и своевременности рассмотрения предложений, жалоб и
заявлений.
Членами ревизионной комиссии являются:
БЕЛКИНА Елена Викторовна Председатель СПбОО социальной и
физической реабилитации инвалидов с детства «Росток»
КРАЙНОВА Галина Михайловна - Член СПбОО детей-инвалидов и
инвалидов с детства «РОДНИЧОК»
РОЗЕНБЕРГ Диана Львовна Член СПбОО «Ассоциация родителей
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детей-инвалидов «Наследие»
Ревизионная комиссия провела очередную проверку годового отчета и
бухгалтерского баланса ГАООРДИ за 2004 год.
Основные направления деятельности ГАООРДИ и взаимосвязь с
реализуемыми программами:
Оздоровление детей-инвалидов
- Организационно-техническое
сопровождение мероприятий летней
оздоровительной кампании для
детей-инвалидов
- «Гемофилия – 2004»
- СРП

Профессиональная реабилитация
Временная занятость
несовершеннолетних граждан
(подростков с ограниченными
возможностями)

Творческая реабилитация
Организация и проведение в 2004
году общегородских мероприятий
для детей-инвалидов, посвященных
Всемирному дню инвалидов в СанктПетербурге

Поддержка молодежных инициатив
Оказание комплексных социальных
услуг молодым инвалидам
К независимой жизни

Социальная реабилитация детей, подростков
и молодых инвалидов
Оказание комплексных социальных услуг детяминвалидам, инвалидам с детства,
преимущественно с редкими генетическими
патологиями и их семьям
Приобретение автотранспорта для оказания
транспортных услуг семьям с детьмиинвалидами и инвалидами с детства

Деинституциализация
Оказание первичной помощи семьям СанктПетербурга, имеющим детей с нарушением
развития
Развитие в СПб системы социальной помощи
детям с отклонениями в умственном развитии

Методическое обеспечение деятельности по
социальной реабилитации, обучение и
передача опыта
Методическая поддержка развития модели
комплексной помощи людям с особенностями
психического развития в СПб, Красноярске,
Томске
Разработка концепции и апробирование модели
кризисной службы помощи семье, имеющей
детей-инвалидов
Издание информационных материалов «Окно в
открытый мир»

Развитие толерантного отношения общества к
инвалидам
Информационная поддержка людей с
ограниченными возможностями
Создание контролирующей и консультативной
сети защиты гражданских прав людей с
ограниченными возможностями в СПб
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В соответствии с выбранными Общим Собранием направлениями
деятельности и объемом реализующихся проектов и программ,
Президентом ГАООРДИ была сформирована исполнительская структура из
57 человек.

Президент
1-й заместитель руководителя

заместитель руководителя

PR-служба

Общий отдел

Центр социальной
реабилитации

Бухгалтерия
Служба гостеприимства

Служба оздоровительного
отдыха

Молодежный
информационный
центр

Театральная студия
Видеостудия

Штатный состав ГАООРДИ – специалисты с высшим образованием и
опытом работы в социальной сфере.
Исполнительская структура ГАООРДИ в 2004 год представлена на
схеме.
Президент – руководитель ГАООРДИ с правом подписи юридических и
финансовых документов в пределах полномочий, выделенных ему Уставом,
Общим Собранием или Президиумом. С начала основания президентом
ГАООРДИ является Урманчеева Маргарита Алексеевна.
Первый заместитель руководителя – должность, замещающая
президента по вопросам координации деятельности исполнительской
структуры во время его отсутствия. Также первый заместитель
координирует
общие
вопросы
(хозяйственно-технические)
функционирования ГАООРДИ и информационно-методические обеспечение
деятельности ассоциации.
Заместитель руководителя – должность, замещающая президента и
первого заместителя в период их отсутствия. Также заместитель
координирует финансово-экономические вопросы функционирования
ГАООРДИ.
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Оба заместителя – освобожденные должности, т.е. не возглавляют
никакие подразделения ГАООРДИ.
Общий отдел – подразделение по управлению документооборотом
ассоциации и отдел кадров.
Бухгалтерия – подразделение, осуществляющее учет финансовохозяйственной деятельности ГАООРДИ.
Служба гостеприимства – подразделение ГАООРДИ, отвечающее за
вопросы
хозяйственного
обеспечения
подразделений
ГАООРДИ,
транспорта, обслуживания зданий и помещений ассоциации, вопросы
организационного сопровождения мероприятий, питания сотрудников.
PR-служба ГАООРДИ – подразделение по информационной работе.
Отвечает за вопросы информационного обеспечения деятельности
ГАООРДИ, а также за координацию международных связей с партнерами
ассоциации. Ответственными полями данного подразделения является
взаимодействие со СМИ, интернет-сайт ГАООРДИ, международные
контакты.
Центр социальной реабилитации инвалидов – подразделение
ГАООРДИ, находящееся по адресу: ул.Чайковского, 60. Центр осуществляет
деятельность по следующим направлениям:
- социальная реабилитация
- социальная помощь
- организационно-методическая поддержка
Центр предоставляет услуги детям-инвалидам, в том числе и с редкими
генетическими заболеваниями, молодым инвалидам до 30 лет и их
родителям. Кроме того, на обслуживание в Центр принимаются часто
болеющие дети, имеющие хронические заболевания и нуждающиеся в
социальной адаптации. Услуги предоставляются на платной, льготной и
бесплатной основе в зависимости от категории семьи и ее материального
положения.
Центр оказывает следующие виды помощи:
- Психологическая помощь и поддержка
- Обучение компьютерной грамотности
- Лечебно-оздоровительные мероприятия
- Мероприятия по медико-социальной реабилитации детей с редкими
генетическими заболеваниями
- Дневное пребывание детей
- Занятия в творческих и трудовых мастерских
- Культурно-досуговые мероприятия
- Консультативная помощь
- Домашнее сопровождение и социальный патронаж
- Содействие в приобретении технических средств реабилитации
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- Предоставление социального транспорта
- Организационно-методическая
поддержка:
«Клуб
молодых
инвалидов»
На базе Центра социальной реабилитации организует свою
деятельность Правозащитная группа. Целью работы данной группы
является отстаивание прав семей с детьми-инвалидами, развитие
консультативной сети защиты прав инвалидов через общественные
организации инвалидов, проведение информационно-просветительской
деятельности среди населения Санкт-Петербурга по вопросам соблюдения
прав людей с ограниченными возможностями.
Служба
оздоровительного
отдыха
детей-инвалидов
–
подразделение ГАООРДИ, организующее отдых детей, подростков
и молодежи с отклонениями в физическом и умственном развитии с целью
улучшения их качества жизни, смягчения последствий инвалидности,
привития навыков самостоятельного жизнеобеспечения, укрепления
семейных отношений.
Данное подразделение осуществляет прием заявлений от родителей
детей-инвалидов и их представителей на оздоровительный отдых,
предоставляет организационно-техническое сопровождение для заседания
районных и городской комиссий по рассмотрению заявлений, осуществляет
выдачу путевок. Контролирует качество отдыха, организованного на
летних оздоровительных базах для детей-инвалидов. Проводит конкурс
социально-реабилитационных программ в рамках оздоровительного
отдыха, осуществляет организационно-методическое сопровождение этих
программ. Проводит анализ успешности проведенных мероприятий по
итогам оздоровительной кампании.
Молодежный информационный центр – подразделение ГАООРДИ,
осуществляющее активные молодежные проекты с организационным
участием самих ребят. Центр реализует такие направления как:
- временная занятость подростков с ограниченными возможностями
от 14 до 18 лет;
- туристское объединение «Зеленые туристы», цель которого объединение ребят с ограниченными возможностями стремящихся
не сидеть на месте, а путешествовать, заниматься краеведческой и
экологической работой;
- театральная студия – объединение молодых людей, стремящихся
познать мир через искусство, музыку, литературу;
- школа вожатых – программа подготовки вожатых для социальнореабилитационных программ по работе с детьми, подростками и
молодыми людьми с ограниченными возможностями;
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- спортивно-досуговые мероприятия с участием молодых людей с
ограниченными возможностями.
Видеостудия – подразделение ГАООРДИ, осуществляющее создание
видеоматериалов различной направленности: от учебно-методических до
игровых. Видеостудия оснащена необходимым оборудованием для съемки и
компьютерной обработки видеоматериалов. Игровой фильм «Сказ про
царский указ», где все роли исполняли молодые люди с нарушениями
развития, на II Международном Кинофестивале «Кино без барьеров»,
прошедшем в Москве в ноябре 2004 года победил в номинации «Лучший
фильм об инвалидности для детей».
Деятельность ГАООРДИ осуществляется на 2-х площадках:
Работу ГАООРДИ проводит на 2-х площадках:
• в помещении площадью 180 м2 по ул. Чайковского дом 60,
арендованного у КУГИ – располагается Центр социальной
реабилитации инвалидов;
• в помещении площадью 587 м2 по пр. Обуховской обороны дом 199,
в собственности ГАООРДИ – располагаются Молодежный
информационный центр, служба оздоровительного отдыха и другие,
в том числе административные службы ГАООРДИ.
Помещения по пр. Обуховской обороны дом 199 переданы ГАООРДИ по
договору дарения от ООО "МИР ХОТЕЛЗ".
В помещениях произведен ремонт на общую сумму 834 784,0 руб.
Источник финансирования – заемные средства со сроком возврата в
2006 г.
4. Целевые группы деятельности организации, виды и
формы работы с целевыми группами организации
Основными целевыми группами в деятельности ГАООРДИ являются:
1. дети, подростки и молодые люди с нарушениями в развитии
2. семьи с детьми, подростками и молодыми людьми с нарушениями в
развитии
3. лидеры общественных объединений родителей детей-инвалидов
4. специалисты, работающие с семьями с детьми, подростками и
молодыми людьми с нарушениями в развитии
5. Население Санкт-Петербурга и других регионов России
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Деятельность, направленная на эти категории, имеет свои особенности
и тенденции развития.
Первая категория является определяющей целевой группой. Работа с
другими тремя группами опосредованно, так или иначе, направлена на
первую.
1. К первой группе относятся как инвалиды, проживающие в семьях,
так и проживающие в государственных учреждениях.
Во все программы мы стараемся вовлекать одновременно обе
категории инвалидов.
Целевыми направлениями этих программ является привитие навыков
самостоятельности, осознания своей независимости и самоценности,
профилактика потребительского поведения.
2. Семья с ребенком-инвалидом – это очень важная целевая группа.
Работа с семьей строится под девизом: «Когда у вас родился ребенок с
нарушениями – в первую очередь у вас родился ребенок, когда вы стали
родителями ребенка с нарушениями, в первую очередь вы стали
родителями ребенка».
3. Целевая группа лидеров общественных объединений родителей
детей-инвалидов состоит как из членов ассоциации, так и из тех, кто не
является нашими членами.
Программы, направленные на данные категории, повышают уровень
информированности и профессиональной компетентности руководителей
общественных объединений.
4. Целевая группа специалистов, работающих с детьми, подростками и
молодыми людьми с нарушениями в развитии и их семьями – это
социальные работники, медики, педагоги и другие специалисты как
государственных, так и негосударственных учреждений.
Кроме этих специалистов в целевую группу входит управленческий
персонал, а также волонтеры в этих видах деятельности.
Особенностью работы с этой целевой группой является повышение
информированности, приобретение знаний и внедрение новых для России
социальных технологий, которые отрабатываются в процессе реализации
международных проектов и программ.
5. Работа с населением Санкт-Петербурга и других регионов России
ориентирована на повышение информированности общества о жизни
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людей с нарушениями в развитии, с целью привития толерантности к этой
категории граждан, а также на формирование позитивного имиджа
некоммерческой организации.
Основными мероприятиями в данном направлении являются
выступления в СМИ, выпуски собственной информационной и
публицистической продукции (брошюры, листки, видеоматериалы и др.),
проведение
политики
«открытых
дверей»
на
многочисленных
мероприятиях (конференции, круглые столы, форумы и др.).
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5. Проекты и программы, реализованные организацией в 2004
году
1) Оказание комплексных социальных услуг молодым инвалидам
Цель проекта
Предоставление молодым людям с ограниченными возможностями
условий для свободного получения и обмена информации
Целевая группа проекта
Подростки и молодые люди с ограниченными возможностями с 14 до
31 года
Финансирование
• Субсидии из бюджета СПб общественным организациям на
социальную поддержку населения через Комитет по труду и
социальной защите населения Санкт-Петербурга – 200 000,0 руб.
• Целевые
взносы
на
благотворительную
деятельность
–
975 865,00 руб.
• Образовавшаяся прибыль 2003 года – 14 407,07 руб.
• Пожертвования – 123 093,16 руб.
Сумма
Всего: 1 313 365,23 руб.
Основные мероприятия программы:
- проведение психологических тренингов для молодых людей с
нарушениями развития
- создание документ-центра для подростков и молодых людей с
ограниченными возможностями
- организация
культурно-досуговых
и
спортивно-массовых
мероприятий для молодежи
Основные результаты программы:
В рамках проекта было организовано около 60 тренинг-занятий по
развитию личности, навыков общения и т.п.
Был оборудован документ-центр, в котором проводились занятия по
компьютерной грамотности, предоставлялся доступ в интернет,
пользование библиотекой и видеотекой ГАООРДИ, возможность
распечатывания и ксерокопирования материалов и др.).
Усовершенствован интернет-сайт www.gaoordi.ru для интерактивного
общения.
Снят видеофильм «Своя судьба», размышляющий о возможностях
самостоятельного проживания молодых людей с нарушениями развития.
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Проведено обучение 30 человек в Школе волонтеров с выдачей
сертификата академии физической культуры П.И.Лесгафта.
Организован
фестиваль социально-ребилитационных программ
«Содружество», в котором приняло участие 500 человек.
Проведен туристический слет на Вуоксе для 120 человек.
Организовано 6 выездов для 300 человек в турклуб «Лена» для
проведения спортивно-туристических мероприятий.
2) Методическая поддержка развития модели комплексной
помощи людям с особенностями психического развития в СПб,
Красноярске, Томске
Проект реализуется в 2004 – 2005 годах.
Цель проекта
Развитие в регионах России созданной модели комплексной помощи
людям с особенностями психического развития с самого раннего возраста.
Целевая группа проекта
Эксперты и специалисты из разнообразных сфер деятельности,
связанных с абилитацией и реабилитацией людей с нарушениями развития.
Финансирование
Грант Фонда «Открытый институт здоровья населения»
Сумма
Всего: 727 227,50 руб.
Основные мероприятия программы:
- Организация стажировок представителей региональных организаций
– участников проекта.
- Содействие развитию системы социальной реабилитации в регионах
– участниках проекта.
- Обобщение
результатов
и
проведение
межрегиональной
конференции.
Основные результаты программы:
Основными итогами программы явилось:
- выезд эксперта в Красноярск с целью организации поддержки
проекта среди представителей органов власти и населения региона.
- индивидуальное обучение представителей из Томска (6 человек) и
Красноярска (8 человек) в социальных учреждениях СанктПетербурга
3) Оказание первичной помощи семьям
имеющим детей с нарушением развития

Санкт-Петербурга,
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Второй этап проекта проводится в 2004 – 2005 годах.
Цель проекта
Оказание ранней социально-психологической помощи семье, впервые
столкнувшейся с наличием у ребенка серьезных нарушений в развитии, с
целью профилактики отказов от воспитания ребенка в семье.
Целевая группа проекта
Семьи, впервые узнавшие о нарушении в развитии у своего ребенка.
Персонал родильных домов, домов ребенка Санкт-Петербурга.
Финансирование
Грант МИДа Финляндии через Финскую ассоциацию организаций для
лиц с нарушением интеллектуального развития (The Finish Association of
Societies for Persons with Mental Handicap) – 313 651,60 руб.
Сумма
Всего – 313 651,60 руб.
Основные мероприятия программы:
- обучение методам оказания первичной консультативной помощи
- обеспечение взаимодействия с медицинскими учреждениями, в
которых впервые устанавливается наличие отклонений у ребенка
- проведение супервизии работы участников программы
- оценка результатов программы и осветить их в СМИ, донести
результаты до широкого круга заинтересованных лиц (родителей
детей-инвалидов,
руководителей
медицинских
учреждений,
чиновников администрации, специалистов).
Основные результаты программы:
- продолжено обучение 13 специалистов из родовспомогательных и
лечебных учреждений Санкт-Петербурга
- продолжена подготовка 8 специалистов-тренеров из числа
прошедших обучение во время первого этапа проекта
- проведено 5 семинаров, в т.ч. один из них в Финляндии
- подготовлена и выпущена брошюра Б.З.Кривошея «Светланин день»
- опубликованы три тематические статьи в СМИ
4) Развитие в СПб системы социальной помощи детям с
отклонениями в умственном развитии
Цель проекта
Создание альтернативных форм содержания детей с нарушениями в
умственном развитии в Санкт-Петербурге. Создание предпосылок для
разукрупнения
многочисленных
домов-интернатов
для
детей
с
нарушениями умственного развития.
Целевая группа проекта
18

Дети с ограниченными возможностями,
Специалисты, работающие с особыми детьми,
Родители детей с ограниченными возможностями
Представители законодательной и исполнительной власти
Санкт-Петербурга,
- СМИ
Финансирование
Грант Шведского агентства SIDA через
Шведские организации
"Stockholm Care" и “Nätverk Handikapp Öst” (восточная инвалидная сеть
организаций)
Сумма
Всего: 296 927,16 руб.
-

Основные мероприятия программы:
- проведение социологического исследования положения детейинвалидов с нарушениями развития
- разработка предложений правительству Санкт-Петербурга по
улучшению положения детей-инвалидов с нарушениями развития
- обучение специалистов, работающих с данными категориями детей
- привлечение широкого внимания общественности к положению
детей-инвалидов с нарушениями развития
- подготовка условий для реализации данной модели в одном из
районов Санкт-Петербурга
Основные результаты программы:
Организованы обучающие семинары и конференции для специалистов,
работающих с детьми-инвалидами, с участием шведских специалистов в
области медицины, образования и социальной работы.
Организованы учебные командировки специалистов Санкт-Петербурга
в Стокгольм с целью ознакомления с опытом работы шведских коллег в
данной сфере.
Организованы учебные сессии для персонала ДДИ-4 (г.Павловск) и
других детских домов-интернатов, по овладению новыми методиками
работы с детьми, подростками и молодыми людьми с нарушениями
развития.
Для апробирования альтернативной модели проживания молодых
людей с нарушениями развития с элементами поддерживаемого
проживания (самостоятельное проживание) выбран Пушкинский район
Санкт-Петербурга. Проводятся периодические совещания со специалистами
социальной сферы (здравоохранение, образование, социальная защита)
района с целью разработки необходимых мер для реализации
альтернативной модели проживания таких групп детей. Апробирование
модели предполагается осуществить в центре социальной реабилитации
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инвалидов, окончание строительства которого ожидается в конце 2005
года.
5) Оказание комплексных социальных услуг детям-инвалидам,
инвалидам с детства, преимущественно с редкими генетическими
патологиями и их семьям
Цель проекта
Оказание
квалифицированной
медико-социальной,
психологосоциальной
и
социально-педагогической
помощи
инвалидам,
преимущественно с редкими генетическими заболеваниями. Определение
или смягчение жизненных трудностей, поддержание их социального
статуса и полноценной жизнедеятельности, социальной адаптации в
обществе.
Целевая группа проекта
Семьи, имеющие детей и подростков с редкими генетическими
заболеваниями
Финансирование
• Субсидии из бюджета СПб общественным организациям на
социальную поддержку населения через Комитет по труду и
социальной защите населения Санкт-Петербурга – 800 000 руб.
• Целевые
взносы
на
благотворительную
деятельность
–
86 509,25 руб.
• Компенсация коммунальных услуг за счет средств бюджета СПб – 11
449,12 руб.
• Пожертвования – 124 001,52 руб.
Сумма
Всего: 1 021 959, 80 руб.
Основные мероприятия программы:
- психологическая помощь
- социальный патронаж
- группа дневного пребывания
- укрепление физического здоровья
- обучение компьютерной грамотности
- социально-правовое консультирование
- школы для родителей
Основные результаты программы:
В результате деятельностью по данной программе было оказано около
7000 услуг, из них: 600 – психологические консультации и групповые
тренинги; 2000 – услуги по социальному патронажу и домашнему
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сопровождению; около 400 услуг в рамках групп дневного пребывания;
1000 – занятия ЛФК; 150 занятий по компьютерной грамотности; более 800
– социально-правовое консультирование как очно, так по телефону; около
2000 родителей прошли обучение и получили необходимую информацию в
рамках Школ для родителей по профилю таких заболеваний как целиакия,
гемофилия, фенилкетонурия, нервно-мышечные заболевания, нарушения
опорно-двигательного аппарата, нарушения интеллектуального развития и
др.
6)
Временная
занятость
несовершеннолетних
граждан
(подростков с ограниченными возможностями)
Цель проекта
Реализация потенциальных возможностей, вовлечение в общественнополезный труд. Привитие профессионально-трудовых навыков и и
проведение профессиональной ориентации.
Целевая группа проекта
Подростки с ограниченными возможностями с 15 до 18 лет
Финансирование
Средства Федерального бюджета через Департамент федеральной
государственной службы занятости населения по Санкт-Петербургу – 612
500,00 руб.
Средства бюджета СПб через Комитет по молодежной политике – 857
500,00 руб.
Сумма
Всего: 1 470 000,00 руб.
Основные мероприятия программы:
Организация временных рабочих мест в садах и парках города, детских
домах-интернатах, в офисах
Основные результаты программы:
Организованы 490 временных рабочих мест для 660 подростков на
следующих площадках:
- Летний сад и Дворец-музей Петра I
- Таврический сад
- Петропавловская крепость
- Центр социальной реабилитации ГАООРДИ
- Детские дома-интернаты для детей с нарушениями умственного
развития
- другие
Снят информационно-рекламный видеофильм «Молодо-зелено».
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Были изданы информационно-рекламные материалы по программе
(постер, буклеты, информационные листки).
7) К независимой жизни
Цель проекта
Поддержка молодых людей с ограниченными возможностями для их
самостоятельного проживания в открытом обществе
Целевая группа проекта
Подростки и молодые люди с ограниченными возможностями с 14 до
31 года
Финансирование
Грант Информационного бюро Совета Министров Северных стран в
Санкт-Петербурге – 185 588,00 руб.
Сумма
Всего: 185 588,00 руб.
Основные мероприятия программы:
Подготовка и обучение волонтеров для работы с подростками и
молодыми людьми с ограниченными возможностями
Основные результаты программы:
Подготовлена группа волонтеров из 28 человек (студенты ВУЗов СанктПетербурга) для участия в социально-реабилитационных программах
ГАООРДИ.

8) Организация летнего оздоровительного лагеря для детейинвалидов и молодых людей с гемофилией из регионов РФ и
стран Балтии «Гемофилия – 2004»
Цель проекта
Оздоровление и социальная реабилитация детей-инвалидов и молодых
людей с гемофилией
Целевая группа проекта
Подростки и молодые люди с гемофилией
Финансирование
Грант Информационного бюро Совета Министров Северных стран в
Санкт-Петербурге – 172 736,03 руб.
Сумма
Всего: 172 736,03 руб.
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Основные мероприятия программы:
- оздоровительные
мероприятия,
в
т.ч.
освоение
приемов
самоконтроля (самодиагностика и прием препарата)
- освоение навыков социально-средовой ориентации и социальнобытовой адаптации
- совместные досуговые и тренинговые меропряития
Основные результаты программы:
Значительно улучшилось состояние здоровья 60 участников
программы; многие овладели новыми социально-медицинскими навыками
самоконтроля, необходимыми для человека с заболеванием гемофилии;
улучшилось психическое состояние здоровья участников программы,
многие развили навыки общения, приобрели новых друзей.

9) Создание контролирующей и консультативной сети защиты
гражданских прав людей с ограниченными возможностями в СПб
Проект реализуется в 2004 – 2005 годах
Цель проекта
Создание сети правозащитных групп на территории Санкт-Петербурга.
Целевая группа проекта
Юристы,
социальные
работники,
люди
с
ограниченными
возможностями, их родители, волонтеры из общественных организаций
Финансирование
Грант МИДа Финляндии через Финскую ассоциацию помощи людям с
нарушениями развития (FAMR).
Сумма
Расходование средств гранта осуществлялось на финской стороне.
Основные мероприятия программы:
- Изучение состояния соблюдения прав людей с нарушениями
развития в Санкт-Петербурге
- Проведение серии информационно-просветительских семинаров по
правам людей с нарушениями развития
- Создание правозащитной сети на базе общественных объединений
родителей детей-инвалидов
- Издание учебно-просветительских материалов по правам людей с
нарушениями развития
- Привлечение внимания СМИ к проблеме соблюдения прав людей с
нарушениями развития в Санкт-Петербурге
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Основные результаты программы:
- создана инициативная правозащитная группа из 4-х человек на базе
Центра социальной реабилитации инвалидов ГАООРДИ
- организована группа самоадвокатов из 10 молодых людей с
нарушениями развития и 10 родителей
- организована группа уполномоченных по правам из 20 лидеров
общественных организаций
- проведена пресс-конференция по презентации целей проекта
- осуществлялась регулярная консультативная помощь населению по
защите прав людей с нарушениями развития
- проведено 8 информационных семинаров
- опубликованы 6 статей в СМИ, проведены 2 радиопередачи
- подготовлены 2 учебных видеоматериала: «Особый случай» и
«Опека и попечительство».

10) Программа
инвалидами

оздоровительного

отдыха

семей

с

детьми-

Цель проекта
Улучшение качества жизни детей, подростков и молодежи с
отклонениями в физическом и умственном развитии, а также детей
родителей-инвалидов;
Целевая группа проекта
• Дети,
подростки
и
молодые
люди
с
ограниченными
возможностями,
• Семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями,
• Волонтеры, вожатые, специалисты.
Финансирование
• Бюджет СПб через Комитет по молодежной политике – 749 916,00
руб.
• Целевые
взносы
на
благотворительную
деятельность
(финансирование социально-реабилитационных программ в рамках
летнего оздоровительного отдыха и дополнительные путевки) – 2 418
655,00 руб.
• Пожертвования – 201 000,00 руб.
Сумма
Всего: 3 369 571,00 руб.
Основные мероприятия программы:
- Организация приема заявлений на отдых от населения
- Ведение базы данных заявителей
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- Обеспечение работы Комиссии по организации оздоровительного
отдыха детей-инвалидов
- Подбор семей для комплектования групп, направляемых на отдых в
ДОУ, на основании решения комиссии
- Приобретение и оформление путевок
- Контроль качества обслуживания в ДОУ
- Методическое сопровождение отдыха и оздоровления детейинвалидов
Основные результаты программы:
В 2004 году было предоставлено 8 489 путевок (70% от заявочной
потребности), из них 5 759 путевок детям-инвалидам и организованы
следующие виды оздоровительного отдыха:
В Ленинградской области
1. Летний отдых детей-инвалидов в сопровождении родителей в
четырех оздоровительных учреждениях (СОК «Зеленый огонек», ЗАО
«Пансионат «Ленинградец», ООО «ДОЛ «Голубое озеро», санаторийпрофилакторий «Царскосельский») - 2 363 человек.
2. Круглогодичный отдых детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов без сопровождения
родителей в пяти оздоровительных учреждениях (СОК «Зеленый огонек»,
ЗАО «Пансионат «Ленинградец», ООО «ДОЛ «Голубое озеро», ДОЛ
«Волна», МОО «ТК «Лена», ОФ «Отцы и дети» – 3 884 человека.
3. Отдых детей-инвалидов в сопровождении родителей на
государственных дачах - 857 человек.
На Черноморском побережье
4. Летний отдых детей-инвалидов в сопровождении родителей в двух
оздоровительных учреждениях (санаторий «Оризонт», Одесская область и
санаторий «Прометей», г.Евпатория) – 891 человек.
5. Отдых детей и подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе детей-инвалидов без сопровождения родителей в
двух оздоровительных учреждениях (санаторий «Черноморская зорька»,
г.Анапа и санаторий «Мацестинская долина», г.Сочи) – 494 человека.
Социально-реабилитационные программы.
С целью повышения качества оздоровительного отдыха детейинвалидов
практически
каждый
заезд
наполнялся
социальнореабилитационными мероприятиями. В 2004 году реализовано 38 СРП по
различным направлениям – социально-психологическая помощь семье,
социально-бытовая и средовая ориентация и адаптация детей-инвалидов,
творческая реабилитация, адаптивная физическая культура, медикосоциальная реабилитация, занятость детей-инвалидов. Участниками их
стали 4 233 человека.
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11) Разработка концепции и апробирование модели кризисной
службы помощи семье, имеющей детей-инвалидов
Цель проекта
Разработка практической модели оказания помощи семье с ребенкоминвалидом, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Целевая группа проекта
• Семьи с детьми с ограниченными возможностями
Финансирование
• Бюджет СПб через Комитет по труду и социальной защите
населения Санкт-Петербурга – 295 000,00 руб.
Сумма
Всего: 295 000,00 руб.
Основные мероприятия программы:
• Проведение социологического исследования семей с детьми,
подростками и молодыми инвалидами, находящимися в трудной
жизненной ситуации
• Организация проживания семей с детьми, подростками и молодыми
инвалидами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
• Разработка концепции кризисной службы
• Организация досуга семьи в новых условиях
• Организация
тренингов
«Защита
от
манипуляций.
Стрессоустойчивость» для семей с детьми, подростками и молодыми
инвалидами, оказавшимися в кризисной ситуации
Основные результаты программы:
• В рамках запланированных мероприятий программы совместно с
Институтом сервиса и экономики проведено социологическое
исследование семей группы риска.
• На основе полученных данных был сформирован комплекс
социальных услуг для оказания помощи семье с ребенкоминвалидом, в кризисных ситуациях.
• Организованное поддерживаемое проживание 20 семей с детьмиинвалидами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, с
проведением разнообразных психотерапевтических, досуговоразвлекательных и иных мероприятий, позволило внести
коррективы в разрабатываемую концепцию модели.
12) Организация и проведение в 2004 году общегородских
мероприятий для детей-инвалидов, посвященных Всемирному
дню инвалидов в Санкт-Петербурге
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Цель проекта
Содействие развитию творческих коллективов, студий детей,
подростков и молодых инвалидов
Целевая группа проекта
Творческие коллективы детей-инвалидов, авторы-художники с
нарушениями развития
Финансирование
• Бюджет СПб через Комитет по культуре Санкт-Петербурга – 74
990,00 руб.
• Бюджет СПб через Комитет по труду и социальной защите
населения Санкт-Петербурга – 196 300,00 руб.
Сумма
Всего: 271 290,00 руб.
Основные мероприятия и результаты программы:
• Организованы выставки художественного творчества «Окно в
открытый мир», «Надежда. Вера. Любовь»
• Проведена презентация социальных программ работы с молодыми
инвалидами «Ижорские встречи» (г.Колпино)
• Проведен
фестиваль
творчества
детей-инвалидов
«День
благодарения» (отель Санкт-Петербург)
• Организовано 4 экскурсии для 200 детей-инвалидов «По
Пушкинским местам»

13) Издание информационных материалов «Окно в открытый
мир»
Цель проекта
Популяризация творческих достижений детей, подростков и молодых
людей с нарушениями развития
Целевая группа проекта
Творческие коллективы детей-инвалидов, авторы-художники с
нарушениями развития
Финансирование
• Бюджет СПб через Комитет по труду и социальной защите
населения (поправка депутата Серова К.Н.) – 100 000,00 руб.
Сумма
Всего: 100 000,00 руб.
Основные мероприятия и результаты программы:
Издано 275 экземпляров и распространено по центрам социальной
защиты населения, комитетам администрации города, общественным
организациям и др. заинтересованным организациям и специалистам.
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Содержание
брошюры:
Роль
изобразительно-художественного
творчества и выставочной деятельности в системе творческой
реабилитации петербургских детей, подростков и молодых людей с
особыми потребностями (инвалидов). Автор – Колесин А.Н.

14) Приобретение автотранспорта для оказания транспортных
услуг семьям с детьми-инвалидами и инвалидами с детства
Цель проекта
Улучшение качества жизни семьи с ребенком-инвалидом через
доступность объектов социального назначения Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Целевая группа проекта
Семьи с ребенком-инвалидом
Финансирование
• Бюджет СПб через Комитет по труду и социальной защите
населения (поправка депутата Гольмана В.М.) – 250 000,00 руб.
Сумма
Всего: 250 000,00 руб.
Основные мероприятия и результаты программы:
Приобретена
автомашина
Соболь
для
перевозки
ограниченными возможностями в передвижении.

детей

с

15) Информационная поддержка людей с ограниченными
возможностями
Проект реализовывался 2002 – 2004 годах.
Цель проекта
Развитие доступности информационной среды для людей с
ограниченными возможностями.
Целевая группа проекта
Подростки и молодые люди с ограниченными возможностями; Члены
общественной организации «Взлет»; Журналисты петербургских средств
массовой информации.
Финансирование
Проект финансируется совместно с программой, по партнерству в
институциональном развитии «Поддержка гражданского общества и
местных инициатив» через грант бюро Европейской Комиссии по
сотрудничеству (EuropeAid Co-operation office). Партнеры проекта: Финская
ассоциация помощи людям с нарушениями развития (The Finnish association
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on mental retardation (FAMR);
Санкт-Петербургская общественная
организация молодых инвалидов «Взлет»; Санкт-Петербургская ассоциация
общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ"
Проект 2002 – 2004 годов.
Финансирование 2004 г. – 289758,11 руб.
Сумма
Всего: 289758,11 руб.
Основные мероприятия программы:
• Адаптация международных принципов доступности изложения
информации для людей с проблемами в развитии к русскому языку;
• Создание информационных и учебных материалов на ясном русском
языке;
•
Проведение коллективных мастерских, занятий и семинаров с
участниками проекта;
•
Популяризация принципов ясного языка в Санкт-Петербурге.
Основные результаты программы:
Организовано 6 групп молодых людей с нарушениями развития в
разных районах города;
Издано несколько 4 выпуска газеты на «ясном» языке «Ясный день»;
Издана книга «Другов и другие» со стихами и рассказами молодых
людей с нарушениями развития – участников проекта;
Снят художественный короткометражный фильм «Сказ про Царский
указ», получивший на II Международном Кинофестивале «Кино без
барьеров», прошедшем в Москве в ноябре 2004 года награду в номинации
«Лучший фильм об инвалидности для детей»; Фильм о фильме «Сказ про
Сказ про царский указ».
Было организовано большое количество публикаций в прессе,
выступлений по радио и телевидению;
Участники проекта - молодые люди с нарушениями развития – стали
постоянными участниками в других программах ГАООРДИ (театральная
студия, СРП, самоадвокатство).
16) «Школа лидеров»
Постоянно действующая программа
Цель программы:
Повышение
компетентности
руководителей
негосударственных организаций

некоммерческих,

Финансирование:
Без дополнительного финансирования
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Основные мероприятия и результаты:
Проведены два обучающих семинара, информационный семинар о
нововведениях в социальной политике в связи с введением Федерального
Закона № 122. Проходили неформальные клубы общения, праздник, день
открытых дверей (10 декабря), фестиваль «День благодарения» в Декаду
инвалидов.
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Сводный бюджет организации в 2004 году
В 2004 году было привлечено 9 896 174,52 руб. денежных средств за счет
следующих источников:

36%

20%

2,9%

прибыль
14 407,07
руб.

0,1%
267 194,68
руб.

Пожертвов
ания

Средства
федерального
бюджета
612 500,00 руб.

6%
Средства грантов
1 985 888,40 руб.

Целевые взносы на
благотворительную
деятельность
3 481 029,25 руб.

Средства бюджета СанктПетербурга
3 535 155,12 руб.

35%

По итогам 2004 года за счет курсовых разниц образовалась прибыль,
которая после уплаты налога составила 14 407,07 руб. или 0,1% от всего
объема привлеченных средств.
ГАООРДИ была также оказана гуманитарная помощь в виде
безвозмездной передачи следующего имущества и технических средств:
- утепленное женское и мужское белье на сумму 65596,00 руб.
/распределено по малоимущим семьям с детьми-инвалидами/
- развивающие игры на сумму 17520,00 руб. /распределено по
общественным организациям инвалидов и библиотеку Центра социальной
реабилитации ГАООРДИ/
- кресло-коляски в количестве 5-ти штук /переданы в использование для
клиентов Центра социальной реабилитации ГАООРДИ/

31

Годовой отчет о бюджете ГАООРДИ за 2004 год утвержден на Общем
Собрании 28 апреля 2005 года.

Оценка деятельности организации
1. Одним из инструментов оценки деятельности организации являются
публикации в печатных изданиях, упоминание в различных средствах
массовой информации.
Так, в 2004 году специалисты ГАООРДИ стали гостями: еженедельной
передачи "Не бойтесь!", которая выходит в прямом эфире "Радио Мария". В
этой передаче поднимаются проблемы социальной реабилитации
инвалидов (как детей, так и взрослых), людей трудной судьбы, брошенных
детей, а также освещается деятельность государственных учреждений и
общественных организаций и отдельных лиц, решающих эти проблемы.
Президент ГАООРДИ Урманчеева М.А. была гостем эфира Радио России.
Публикации о деятельности ГАООРДИ выходили на страницах газеты
«Час Пик», Городской социально-политической газеты «Мы – часть
общества», журнала «Женский Петербург» и других изданий.
В мае 2004 года ГАООРДИ приняла участие во всероссийском открытом
конкурсе «Золотой сайт». Этот конкурс является самым первым российским
интернет-конкурсом, который в первый раз был проведен в 1997 году.
Сайт "ГАООРДИ" стал призером конкурса "Золотой сайт 2003" в
номинации "Общественные и социальные проекты, партийные сайты,
предвыборные сайты".
В 2004 году была апробирована новая форма общения со СМИ «Прессланч». Мероприятие было организованно совместно с Домом журналиста.
Одним из самых больших событий 2004 года для ГАООРДИ стало
участие в Международном кинофестивале «Кино без барьеров», который
прошел с 11 по 14 ноября в Москве. Среди сотен заявок фильм «Сказ про
царский указ» был отобран для участия в конкурсной программе
фестиваля, в котором приняли участие 115 фильмов из 16 стран мира.
Фильм стал победителем в номинации «Лучший фильм об
инвалидности для детей». Необходимо отметить, что в данной
номинации дети сами выбирали победителя, что особенно почетно.
Вопросы, поднятые в фильме стали темой большой передачи на
радиостанции «Свобода».
2. К оценке деятельности организации необходимо отнести степень
участия в диалоге с властью и гражданским обществом.
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В 2004 году ГАООРДИ имела своих представителей:
- в Общественном Совете Санкт-Петербурга
- в Экспертном Совете по конкурсу на право получения гранта СанктПетербурга для общественных объединений
- в Координационном Совете по делам инвалидов
- в Комиссии по правам человека
- в Межведомственной комиссии по организации оздоровления детей,
подростков и молодежи Санкт-Петербурга
- в Межведомственной комиссии по организации занятости подростков
и молодежи в свободное от учебы время
- в Комисси для представления к освобождению от арендной платы и
коммунальных услуг общественным объединениям ветеранов войны и
труда, инвалидов и жертв политических репрессий
- в Комиссии по оказанию кризисной помощи населению СанктПетербурга
- в Комиссии по приему и выписке граждан из стационарных
учреждений, подведомственных Комитету по труду и социальной защите
населения
- в Коллегии Комитета по труду и социальной защите населения.
3. По итогам реализации программы «Временная занятость подростков
и молодёжи в свободное от учебы время» ГАООРДИ была награждена
дипломом II степени Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными объединениями.
Команда туристов ГАООРДИ заняла почетные места в различных видах
соревнований (II, III, IV места).
4. За 2004 год мы получили две жалобы за непредоставление путёвок
на оздоровительный отдых, которые были переадресованы Комиссии
по организации отдыха детей-инвалидов, которая принимает решение
о предоставлении путёвки.
Две жалобы на действие третьих лиц (на директора лагеря и на
соседей по дачи), разобраны в установленном порядке.
14 благодарностей, в том числе 10 от юридических лиц и 4 от
физических, за помощь в проведении мероприятий, за качественное
оказание услуг.

Контакты
Мы благодарим всех партнеров ГАООРДИ, которых только в СанктПетербурге более 100 за доверие и сотрудничество, а также Центр
развития некоммерческих организаций, который побудил нас к
составлению годового отчета такого формата.
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Адреса и реквизиты ГАООРДИ:
Главный офис:
192174, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 199,
тел: (812)262-7678, 262-7680 факс: 262-7275
E-mail: gaoordi@gaoordi.ru http://www.gaoordi.ru/
Центр социальной реабилитации:
ул.Чайковского, 60 – тел: (812)275-4563, 272-6954
E-mail: csr@gaoordi.ru http://www.gaoordi.ru/
Реквизиты:
ИНН 7812026559, р/с 40703810801000002900 в ОАО «МДМ-Банке
Санкт-Петербург», к/с 30101810600000000809, БИК 044030809
ОКПО 35474025, ОКОНХ 98600, 91800
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