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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАООРДИ В 2012–2015 годах

Дорогие друзья!
Пройдя большой насыщенный путь, наша организация достойно выстояла в трудностях и пришла к сегодняшнему дню сильной, уверенной, занимающей одно
из ведущих мест не только в Санкт-Петербурге, но и
на федеральном уровне среди организаций, определяющих политику и практическую работу в отношении
инвалидов, детей-инвалидов и их семей.
Деятельность ГАООРДИ всегда была открытой
и прозрачной, с 2004 года мы взяли за правило размещать публичные отчеты о нашей работе на сайте
Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов www.gaoordi.
ru и раздавать их печатные версии нашим друзьям
и коллегам. Отчет — это не только хорошая площадка,
на которой мы можем проанализировать прошедший
год, но и выделить перспективы развития на следующий год.
Это лишь года из истории ассоциации, но они дают представление о деятельности
ГАООРДИ в социальной сфере, и может быть, повысят степень доверия общества не только
к нам, но и ко всему некоммерческому сектору Санкт-Петербурга.
По крайней мере, мы на это очень надеемся.
Мы благодарны всем организациям, кто был вместе с нами все эти годы, и желаем им
успешного развития, процветания, а лидерам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и жизненных сил.
С искренним уважением,
Президент ГАООРДИ 								

М.А. Урманчеева
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАООРДИ В 2012–2015 годах

1. Введение
Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» создана 12 июня 1992 года. Сегодня в состав «ГАООРДИ» входит
63 общественных организаций и ежегодно более 15 000 семей пользуются услугами
ассоциации.
Цель ассоциации — объединение и координация усилий общественных организаций, представляющих интересы детей-инвалидов, молодых инвалидов с детства, их семей
и оказывающих им помощь и поддержку.
Деятельность «ГАООРДИ» осуществляется на 2-х площадках:
• в помещении площадью 587 м2 по пр. Обуховской обороны дом 199, в собственности
«ГАООРДИ» — располагаются административно-хозяйственная служба, видеостудия, центр
социальных инноваций, консультативно-правовой отдел, центр дневного пребывания,
центр трудовой занятости, социальная гостиница.
• в помещении площадью 180 м2 по ул. Чайковского дом 60, арендованного у КУГИ, —
располагается частное учреждение «Центр социально-трудовой адаптации «Мастер ОК».

На Отчётной конференции 2011 года были выбраны два приоритетных направления
работы Ассоциации ГАООРДИ на 2012–2015 годы:
• Приоритетное направление 1: Развитие системы поддержки пациентов с редкими
и генетическими заболеваниями и членов их семей
• Приоритетное направление 2: Развитие системы поддержки молодых инвалидов
с нарушениями интеллектуального развития

2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ
С РЕДКИМИ И ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Работа по данному направлению включала:
1. Проведение ежегодных круглых столов с представителями органов власти по проблемам пациентов с редкими заболеваниями, приуроченных к Международному дню редких заболеваний;
7

2. Проведение конференций «Редкие, но равные» в регионах России и Международной
конференции «Врачи мира – пациентам»;
3. Проведение семейных акций «Вместе, ради детей», Школ для пациентов;
4. Проведение учебных курсов для врачей по УЗИ-диагностике, Школы миологии.
Визитная карточка направления — это
мероприятия под общим названием «Редкие, но равные». Так, ежегодно в канун
Международного дня редких заболеваний
(28 февраля) в ГАООРДИ проходит круглый стол «Редкие, но равные», посвященный проблемам пациентов с редкими
заболеваниями.
Так, например, целью проведения
Круглого стола в 2014 году явились необходимость разработки мер поддержки,
оказываемых исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга
социально ориентированным некоммерческим организациям.
На этом круглом столе обсуждалась
принятая постановлением Правительства
СПб №497 от 23.06.2014 Государственная
программа Санкт-Петербурга «Социальная
поддержка граждан в Санкт-Петербурге»
на 2015–2020 годы, а также деятельность
СО НКО в свете принятия Федерального
закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
В работе круглого стола приняли участие 70 человек, в том числе:
- вице-губернатор
Ольга Казанская,

Санкт-Петербурга

- представители Комитетов по здравоохранению и по социальной политике
- помощник члена Совета Федерации
Л. А. Косткиной Светлана Зубрилина
- представители социально ориентированных некоммерческих организаций
Санкт-Петербурга, представители СМИ
и фармацевтических компаний.
Более масштабным мероприятием стала конференция «Редкие, но равные:
Развитие социальной поддержки пациентам с редкими и генетическими заболеваниями и их семьям» (сентябрь 2014).
Она позволила на уровне города обозначить
8

необходимость социально-медицинской
помощи пациентам с редкими заболеваниями. На одной площадке они объединяли представителей государственных и
общественных организаций здравоохранения и социальной защиты, родительских
и пациентских общественных объединений. Поднимались актуальные вопросы
диагностики, обеспечения равного доступа к лечению и улучшению качества жизни
пациентов.
Помимо Санкт-Петербурга, конференции прошли еще в семи регионах России.
Со-организаторами конференций были
региональные
партнёры-представители
исполнительной власти и родительские
общественные объединения.
Для регионов проблемы пациентов
с редкими заболеваниями были обозначены впервые. Важно, что конференции позволили поддержать и активизировать родительские сообщества пациентов.
Одной из «визитных карточек» ГАООРДИ на конференциях «Редкие, но равные» были акции «Вместе, ради детей».
Их цель — привлечение внимания и содействие толерантного отношения общества
к детям с ограниченными возможностями
(в т. ч. с редкими генетическими заболеваниями). В акциях приняли участие 770 родителей детей с редкими заболеваниями,
ДЦП, синдромом Дауна, фенилкетонурией
и другими особенностями здоровья.
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Содержательно акции включали интерактивно-развлекательную программу
с клоунами и аниматорами, мастер-классы,
викторины и конкурсы. Параллельно для
родителей и представителей пациентских
НКО проводились круглые столы и школы пациентов, где специалисты делились
опытом, отвечали на самые актуальные вопросы, рассказывали о последних изменениях в законодательстве и проч. В рамках
акций 108 пациентов получили индивидуальные консультации специалистов из

Санкт-Петербурга и регионов (неврологи,
кардиологи, генетики, педиатры и т. д.)
Финансирование Конференций «Редкие, но равные» и Акций «Вместе, ради
детей» производилось из средств Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также фармацевтических и иных коммерческих компаний и некоммерческих организаций, в том
числе: «Алексион-Фарма», «Джензайм»,
«Русфик», «Генотек», ООО «Дирс Медикал»,
«Нутриция» и АНО «Центр помощи пациентам «Геном».

Таблица 1. Информация по конференциям «Редкие, но равные» и акциям «Вместе, ради детей».

Даты
проведения

Количество
участников
Конференции,
чел.

Количество
детей с инвалидностью
и молодых инвалидов – участников Акции,
чел.

Количество
семей (пациентов), получивших индивидуальные
консультации,
чел.

апрель, 2015

115

82

5

Астрахань

сентябрь, 2015

137

69

10

Калининград

февраль, 2014

204

84

20

Крым, Евпатория

июнь, 2015

77

86

19

Санкт-Петербург

сентябрь, 2014

808

722

18

июнь, 2014

38

57

11

Сыктывкар

апрель, 2015

102

169

10

Пятигорск

апрель, 2014

203

298

15

Архангельск

Саха (Якутия),
Якутск

Одним из значимых событий 2014 года
по данному приоритетному направлению
была V Международная научно-практическая Конференция «Врачи мира —
пациентам». Как и в предыдущие годы
(а конференция проводится каждые четыре года) её основной фокус был связан
с вопросами усовершенствования диагностики, лечения и социальной адаптации
пациентов с редкими и генетическими заболеваниями. Конференция традиционно
стала площадкой для объединения усилий
некоммерческих организаций, общественных объединений пациентов, медицинского сообщества и органов законодательной

и исполнительной власти с целью поиска
путей обеспечения равного доступа к лечению и улучшения качества жизни пациентов.
Ещё одним направлением, которое реализовывалось в рамках развития системы
поддержки пациентов с редкими и генетическими заболеваниями, были Школы
пациентов. Они организовывались силами
организаций-членов ГАООРДИ: Фонд помощи детям с нервно-мышечными заболеваниями «Сириус»; АНО «Центр помощи пациентам «Геном», СПб ОО здорового
образа жизни «ЗОЖ»; СПб ООИ с детства

9

с поражением надпочечников и их родителей «Вторая жизнь»; БООИ «Общество
больных гемофилией»; НП «Организация
помощи больным муковисцидоз»; СПб
ОО больных целиакией «Эмилия»; СПб
ООИ больных рассеянным склерозом;
МООИ с заболеванием несовершенный
остеогенез «Хрустальные люди».
На постоянной основе работали школы для пациентов с целиакией, фенилкетонурией, гемофилией, муковисцидозом,
мукополисахаридозом, несовершенным
остеогенезом, нервно-мышечными заболеваниями. На школах обсуждались практически вопросы, с которыми сталкиваются

пациенты в своей повседневной жизни:
мониторинг показателей состояния здоровья, принципы диетического питания,
обзоры диетических продуктов и навыки
приготовления блюд, профилактика осложнений и проч. Отдельные сессии Школ
пациентов были посвящены вопросам лекарственного обеспечения и доступа к индивидуальным медицинским средствам
реабилитации.
Кроме этого, в отчётный период были
изданы специализированные методические материалы для пациентов с муковисцидозом, мукополисахаридозом, гемофилией, болезнью Помпе.

Таблица 2. Информация по Школам пациентов, 20122015.

Показатель

2012

2013

2014

2015

Школы пациентов по направлению
«Феникетонурия», чел.

104

94

231

90

Школы пациентов по направлению
«Целиакия», чел.

120

110

140

100

Школы пациентов по направлению
«Орфанные заболевания, в т. ч. мукополисахаридоз и несовершенный остеогенез», чел.

62

40

50

35

Школа пациентов по направлению
«Нервно-мышечные заболевания»,
гемофилия, гемодиализ, чел.

28

50

195

150

Выездные школы пациентов, чел.

25

12

40

33

Итого, чел.

339

306

656

408
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Отдельным важным направлением работы
по развитию системы поддержки пациентов с редкими и генетическими заболеваниями, была работа с врачебным сообществом.
ГАООРДИ совместно с партнёрами проводила ежегодные учебные мероприятия.
Одно из них — это Международный учебный курс для врачей «Школа миологии».
Это ежегодное мероприятие, которое
организовывалось ГАООРДИ совместно
с Городской многопрофильной больницей №2 под эгидой Французской ассоциации миопатии (AFM) и Международной
сети
нервно-мышечных
заболеваний
(TREAT-NMD), при поддержке Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга
и многих профильных государственных
медицинских учреждений.

Франции, Германии, Финляндии, Великобритании.
Важной отличительной особенностью
Школы является то, что наряду с лекциями, проводились наглядные клинические
разборы пациентов с нервно-мышечными
заболеваниями. Кроме того, пациенты получали консультации специалистов Школы.
Финансирование Школы миологии
происходило за счёт спонсорского участия фармацевтических и иных коммерческих компаний, а также целевых
взносов слушателей, в том числе: «Джензайм»/«Санофи-Авентус», «Империя-Фарма»,
«С-Интструментс Медикал», «Пик-Фарма»,
ООО «ЛСР», «Генотек», Алексион-Фарма»,
ЗАО «Мак Бразерс», ООО «МБН», «Русфик»
ООО «Информеднейро» и других.

Цель Школы миологии — повышение
квалификации медиков, которые работают с пациентами с нервно-мышечными
заболеваниями. Слушателями Школы были
около 100 детских и взрослых неврологов,
специалистов по диагностике нервно-мышечных заболеваний (генетики, морфологи, электрофизиологи и др.), а также
родителей детей с нервно-мышечными
заболеваниями. Лекторы Школы – ведущие
российские и зарубежные специалисты
в области нервно-мышечных заболеваний
11

Ещё одно мероприятие для врачебного сообщества, который организовывался ГАООРДИ — это Международный учебный
курс пренатальной ультразвуковой
диагностики. Курс проводился ежегодно
при участии Международного общества
ультразвуковой диагностики в акушерстве
и гинекологии (ISUOG), Центра медицины плода и НИИ акушерства, гинекологии
и репродуктологии им. Д. О. Отта.
Основной фокус данного учебного курса — это повышение уровня знаний врачей
для ранней диагностики тяжелых заболеваний (с целью профилактики инвалидизации детей). Слушателями курса были
врачи ультразвуковой диагностики женских консультаций и медицинских центров, акушеры-гинекологи, а также преподаватели медицинских ВУЗов из десятков
российских регионов и стран ближнего
и дальнего зарубежья (около 300 участников ежегодно). Преподавателями курса

были ведущие российские и зарубежные
специалисты в области УЗИ — диагностики,
которые не просто читали лекции, но и организовывали практические занятия.
Финансирование Учебного курса происходило за счёт целевых взносов слушателей, а спонсорского участия фармацевтических и иных коммерческих
компаний — ЗАО «Приборы Ой» (PriboriOy),
«Astraia» («Астрайя»), «Natera» («Натера»),
«Samsung Medison» («Самсунг Медисон»)
и других.

Важными результатами направления «Развитие системы поддержки пациентов с редкими
и генетическими заболеваниями и членов их семей» явились:
• обеспечение льготным лекарственным обеспечением пациентов с редкими заболеваниями в полном объеме
• повышение компетенции врачей в области диагностики и оказания современной медицинской терапии людям с редкими заболеваниями
• повышение правовой грамотности семей с пациентов с редкими заболеваниями

3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЯМИ
ИНТЕЛЛЕКТ УАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Работа по данному направлению включала:
1. Обеспечение социальной и трудовой занятости для молодых инвалидов с нарушениями интеллектуального развития — на базе Дневного центра ГАООРДИ, Центра «Мас
тер ОК»;
2. Организация летнего отдыха и оздоровления для молодых инвалидов с нарушениями интеллектуального развития — программа «Поддержка»;
3. Оценка системы социальной поддержки молодых инвалидов с нарушениями интеллектуального развития в Санкт-Петербурге — участие в независимой оценке качества социальных услуг, исследование среди родителей молодых (18+) инвалидов с детства.
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Ключевая деятельность по данному
направлению была обеспечена в рамках
работы Дневного центра для молодых
инвалидов с нарушениями интеллектуального развития, постоянно работающего на базе ГАООРДИ.
Центр — это специально созданная
среда, в которой молодые люди и девушки старше 18 лет с нарушениями интеллектуального развития обучаются, развиваются и проводят свой досуг. Для ребят
ежедневно обеспечивается полезная занятость в керамической, творческой, бисерной мастерских (изготовленные изделия
участвуют в благотворительных выставках и ярмарках). Проводятся отдельные
мероприятия по духовно-нравственному
и общему интеллектуальному развитию —
литературный час, музыкальные занятия,
театрализованные представления, посещения музеев и т. п.
С целью развития самостоятельности
ребят в Центре развивается работа личных
помощников (ребята сами помогают друг
другу) и личностно-ориентированного планирования; работает Школа самостоятельной жизни (социально-бытовая адаптация).

Количество молодых инвалидов, которые занимались в Центре, было
в 2012 году — 23, в 2013 и 2014 годах — 25,
в 2015 году — 22. Постоянно работают 4 педагога дополнительного образования, 1 социальный педагог.
Финансирование работы Центра производится за счёт государственных субсидий из бюджета Санкт-Петербурга, а также
благотворительных взносов коммерческих
компаний (в 2015 году — Группы компаний
ЛСР).

Трудовая занятость молодых инвалидов
в условиях защищённых мастерских
В начале 2013 года Центр социально-трудовой адаптации инвалидов (с 2002 года
работал как структурное подразделение ГАООРДИ) получил самостоятельный статус: был учреждён ЧУ «Центр социально-трудовой адаптации инвалидов
«Мастер ОК», где реализуется программа
трудовой занятости.
На базе Центра «Мастер ОК» молодые инвалиды (в т. ч. с нарушениями
интеллектуального развития) работают
в защищённых мастерских — столярной,
швейной, ткацкой, по батику, бисероплетению, пластилиновой и торцевой живописи. Дополнительно можно получить
услуги по профессиональной ориентации, пройти профессиональные пробы,
получить помощь психолога и составить

карту личностно-ориентированного планирования.
Финансирование работы защищённых
мастерских для молодых инвалидов, которые действуют на базе Центра «Мастер
ОК», производилось за счёт государственных субсидий из бюджета Санкт-Петербурга, поддержки ГАООРДИ и бизнес партнеров.
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Таблица 3. Количество услуг по трудоустройству молодых инвалидов, в т. ч. с нарушениями
интеллектуального развития, реализованными Центром «Мастер ОК», 2013–2015

Трудоустройство в столярной
мастерской
Трудоустройство в швейной
мастерской
Трудоустройство в ткацкой
мастерской
Трудоустройство в мастерской
по бисероплетению
Трудоустройство в мастерской
по батику
Трудоустройство в мастерской
по пластилиновой живописи
Трудоустройство в мастерской
по изготовлению изделий из кожи
Трудоустройство в мастерской
по торцевой живописи
Итого, количество услуг
В рамках Программы «Поддерживаемое
(сопровождаемое) трудоустройство» ГАООРДИ создаёт трудовые места для молодых инвалидов с особенностями интеллектуального развития.
Программа предполагает долгосрочную цель — трудоустройство молодого
инвалида на открытом рынке труда — соответственно рабочие места создаются по
востребованным специальностям. Среди
них — социальный работник, специалист
по социальной работе, работник кадровой
службы, бариста, пекарь, культорганизатор,
системный администратор, видеооператор, видеомонтажер, дизайнер, оператор
сканирования и печати постеров и плакатов, специалист по рекламе.
В отчётный период в 2014–2015 годах
было создано и поддерживается 16 таких
рабочих мест для молодых инвалидов.
Программа реализуется за счёт средств
Комитета по труду и занятости населения.
Для оплаты труда наставников на рабочих
местах финансовые средства были привлечены в рамках краудфандингового проекта «Хочу и БУДУ трудиться» на платформе
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2013
3 283

2014
2 086

2015
2 726

3 916

4 159

4 212

3 817

6 797

3 795

600

-

-

3 323

3 494

1 262

113

-

-

261

384

536

360

985

176

14 672

17 905

12 707

Планета.ру (https://planeta.ru/campaigns/
trud-gaoordi).

В рамках организации отдыха и оздоровления молодых инвалидов отдельная
программа была направлена именно на
молодых инвалидов с нарушениями интеллектуального развития – программа
«Поддержка», которая ежегодно проводится ГАООРДИ с 1990-х годов. В отчётные
четыре года она реализовывалась на базе
ДОЛ «Волна» в Выборгском районе Ленинградского области.
Это не просто программа отдыха; помимо оздоровительных мероприятий, она
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включала в себя элементы социально-трудовой адаптации и самостоятельного проживания, социальной занятости, досуга
и самодеятельности. В 2015 году отдельным направлением стали досуговые мероприятия для родителей, сопровождающих
молодых инвалидов.
Ежегодно участниками программы
становились от 129 (в 2015 году) до 170
(в 2012 году) молодых инвалидов. Среди результатов — формирование у молодых инвалидов позитивной мотивации к жизни,
адекватного доброжелательного восприятия коллектива и ближайшего социального окружения, овладение и/или развитие
коммуникационных и трудовых навыков,

развитие творческого потенциала. Всё это
содействует развитию их самостоятельности и адаптации к жизни в открытом обществе.

Таблица 4. Информация о Программе организации отдыха и оздоровления молодых инвалидов
с интеллектуальными нарушениями с элементами самостоятельного проживания с групповым
и индивидуальным сопровождением в Ленинградской области «Поддержка», реализуемой ГАООРДИ
на средства субсидии Комитета по социальной политике.

Показатель

2012

2013

2014

2015

Количество участников, чел.
в том числе:

250

252

240

200

– молодые инвалиды с интеллектуальными нарушениями

170

165

153

129

80

87

87

71

– сопровождающие
С целью оценки существующей в Санкт-
Петербурге системы социальной поддержки молодых инвалидов с нарушениями
интеллектуального развития, ГАООРДИ
активно участвовала в 2014 году в проведении независимой оценки качества социальных услуг (в т.ч. центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов,
детских домов-интернатов и психоневрологических интернатов). Работа проводилась на волонтёрских основаниях. Среди
общественных экспертов, которые проводили сбор данных, участвовали сотрудники
организаций — членов ГАООРДИ — Центра
социально-трудовой адаптации инвалидов
«Мастер ОК», Общественная организация
помощи людям с нарушениями интеллекта
«Спасение», Фонда помощи детям с нервно-мышечными заболеваниями «Сириус»
и «Общественной организации детей с фенилкетонурией и их родителей».

В рекомендациях Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга
и подведомственным учреждениям была
обозначена необходимость организации
дневного пребывания (в т. ч. обеспечения
трудовой занятости) молодых инвалидов
с нарушением интеллекта на базе районных Центров социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов. Психоневрологическим интернатам и домам-интернатам были даны расширенные рекомендации по повышению качества бытовых
и реабилитационных услуг, организации
дневной занятости и досуга. На уровне
города была обозначена необходимость
обсуждения вопросов разукрупнения интернатов и перехода на альтернативные
модели организации проживания молодых
инвалидов с нарушениями интеллектуального развития.
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Клуба «Лена», так и на базе ГАООРДИ в гостинице, которая функционирует как тренировочная квартира и квартира временного проживания.

С целью дальнейшего развития альтернативных форм социальной поддержки
инвалидов с нарушениями интеллекта,
в конце 2015 года ГАООРДИ инициировала исследование среди родителей взрослых (18+) инвалидов с детства. Его цель —
собрать мнения родителей по вопросам
функционирования социальных программ
для молодых инвалидов, узнать, как они
оценивают социальную помощь — что используется, а что хотелось бы улучшить,
какие перспективы развития социальной
поддержки они видят. Полученные данные
позволят более чётко выстраивать программы ГАООРДИ с учётом интересов родительского сообщества.

Исследование проводится в рамках программы ГАООРДИ «Социальная поддержка родителей, воспитывающих инвалидов с детства старше 18 лет “Поддержка”»,
которая реализуется в 2015 году на средства субсидии Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
Важным направлением является развитие программы по самостоятельному
проживанию для молодых инвалидов с
нарушениями интеллектуального развития. В 2012–2015 годах проводились
Школы самостоятельной жизни — как выездные в пансионате «Дюны», на турбазе
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Помимо двух приоритетных направлений, Ассоциация ГАООРДИ вела работу и в других содержательных областях —
трудовая занятость и оздоровительный
отдых для молодых инвалидов, правовая
поддержка семей с инвалидами, социально-культурные мероприятия. Кратко представим содержание и результаты.
Одна из организационно сложных программ — это Программа «Организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время».
Она предполагает создание временных рабочих мест для подростков в парках и садах
Санкт-Петербурга, коррекционных школах
и интернатах, детских домов-интернатов
и т. д.
В программе принимали участие подростки из детских домов-интернатов, из
многодетных семей, дети-инвалиды и дети
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В отчётные годы создавалось от 469
(в 2012 году) до 938 (в 2015 году) рабочих
мест по специальностям «рабочий зеленого хозяйства», «подсобный рабочий»,
«помощник делопроизводителя», «упаковщик». Среди них — несовершеннолетних
граждан с ограниченными возможностями здоровья — от 76 (в 2012 году) до 203
(в 2015 году).
Кроме того, проводились стажировки
для молодых инвалидов — выпускников
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учебных заведений высшего, среднего
и начального профессионального образования, временные и общественные работы
для инвалидов, испытывающих трудности
в поиске работы.

Финансирование Программы временной трудовой занятости осуществлялось
за счёт средств СПб ГАУ «Центр занятости
населения», а также муниципальных округов города.

Таблица 5. Информация о Программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан,
в т. ч. с ограниченными возможностями здоровья.

Показатель

2012

2013

2014

2015

Количество несовершеннолетних
граждан, трудоустроенных в рамках
Программы, чел.
в том числе:

469

764

930

888

• несовершеннолетних с ограниченными
возможностями здоровья, чел.

76

161

190

203

-

88

176

222

40

48

37

19

-

-

-

6

• осуществляющих трудовую деятельность на территориях муниципальных
округов, чел.
Количество молодых инвалидов, трудоустроенных на общественные работы
Количество молодых инвалидов, прошедших стажировки после получения
профессионального образования
Программа временной трудовой занятости
позволяет вовлечь подростков, в т. ч. имеющих инвалидность в общественно-полезный труд, привить им профессионально-трудовые навыки, а также помогает
определиться с профессией.
Ещё одна важная и ресурсоёмкая программа ГАООРДИ — это программа «Отдых и оздоровление молодых инвалидов». В отчётный период ГАООРДИ
ежегодно являлась получателем субсидий Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга на организацию отдыха
и оздоровления граждан в возрасте от 18
до 30 лет, имеющих инвалидность.
Были организованы различные виды отдыха: оздоровительный отдых, программы
отдыха с привитием навыков социального
туризма, с элементами социально-трудовой и творческой реабилитации, с элементами самостоятельного проживания.
За 4 отчётных года программа охватила в общей сложности около 2,5 тысяч

молодых инвалидов, в том числе с редкими и генетическими заболеваниями,
со сложными сочетанными интеллектуальными нарушениями, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, речи, с ментальными нарушениями.
Программа «Правовая помощь» работала как самостоятельное направление
ГАООРДИ в 2014–2015 годах. Три юрис
та еженедельно вели приём людей с инвалидностью и их близких. Только за неполный 2015 год было оказано более
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200 консультативно-правовых услуг, а также проведено более 30 сопровождений
в судебных заседаниях (с написанием исковых заявлений, судебных ходатайств).

В 2015 году Правовой отдел ГАООРДИ
стал получателем президентского гранта
от Движения «Гражданское достоинство»
и Бюджета Санкт-Петербурга (Комитет
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями).
На полученные средства было осуществлено консультативно-правовое сопровождение 129 семей (по 10-20 консультаций
в очной или заочной форме по каждой
семье, а при судебном сопровождении —
20–40 консультаций). Обращения касались,
прежде всего, жилищного права (35%), процедуры медико-социальной экспертизы
(14%), охраны здоровья (11%), социального
(10%), трудового (5%) и других видов права.

Кроме того, был разработан и опубликован цикл материалов по правовым вопросам: брошюры «Горизонты право- и дееспособности» и «Нормы права в жизни
человека с инвалидностью», методические
пособия«Как быть успешным рыбаком
в информационном море» и «Что делать,
если отказали и как делать так, чтобы не отказали». Была запущена работа Интернетпутеводителя «Карта правовых возможностей» (http://www.pravogaoordi.ru) и создан
видеофильм «Право — это реально!».
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Социально-культурные мероприятия —
одно из постоянных направлений работы
ГАООРДИ. Их цель — через совместную
деятельность содействовать социальной
адаптации детей-инвалидов, молодых инвалидов и их семей, развивать их творческие способности и коммуникационные
навыки, приобщать их к адаптивной физической культуре, обеспечивать участие
в общественной деятельности.
В течение всего года проводятся мероприятия, за много лет ставшие «визитными карточками» Ассоциации. И 4-летний
отчётный период — не исключение.

В мае ГАООРДИ ежегодно проводила
Военно-патриотический слёт, посвященный победе в Великой Отечественной
войне (1941-1945). Участники слёта — дети,
подростки и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, подопечные
районных центров социальной реабилитации Санкт-Петербурга и общественных
организаций (всего от 150–180 человек).
В рамках слёта ребята посещают мемориал «Лемболовская твердыня», встречаются с ветеранами, пробуют блюда «полевой кухни», участвуют в спортивных
и творческих соревнованиях. Это важное
мероприятие, обеспечивающее преемственность поколений и приобщение детей
и подростков с инвалидностью к истории
нашей страны. Мероприятие проводится
при поддержке Комитете по социальной
политике.
Традиционным летним мероприятием является ежегодный Фестиваль спорта и творчества «Содружество» (июль).
Ежегодно в Фестивале принимают участие

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАООРДИ В 2012–2015 годах

250–300 детей, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями из
районных центров социальной реабилитации, общественных организаций, учреждений образования и социальной сферы
Санкт-Петербурга.
Фестиваль — это серия соревнований интегрированных команд. Каждая из
них демонстрирует свои знания истории
и умения, готовят номера художественной
самодеятельности, стенгазету, песни и стихи, участвует в тематических творческих
конкурсах и викторинах.
Каждый год Фестиваль имеет заданную
тему: в 2012 году он был посвящён юбилею ГАООРДИ, в 2013 — «Все флаги в гос
ти к нам», в 2014 — «Крым: вчера, сегодня, завтра», в 2015 — «Любовь к отечеству
во все времена».
Фестиваль «Содружество» проводится
при поддержке Комитета по социальной
политике, Комитета по культуре, Комитета
по молодежной политике, депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Ещё одно ежегодное (с 2010 года) мероприятие, которое ГАООРДИ организует
совместно с партнёрами – это Фестиваль
изобразительного творчества людей с
ограниченными возможностям «Царскосельский вернисаж» (весна-лето). Его
цель — содействовать развитию изобразительного творчества среди «особых» художников Санкт-Петербурга и других регионов России.

Царскосельский вернисаж — это
пленэры,
мастер-классы
профессиональных художников, выставки художественных работ, экскурсии, а также методические семинары для специалистов.
В мероприятии, которое длится несколько
дней, участвуют более 100 «особых» художников разного возраста и из разных регионов страны.
Каждый год Царскосельский вернисаж
посвящается отдельной теме. В 2012 году
это была тема «Российская воинская слава
в Царском Селе», в 2013 — «Царское село —
резиденция российских императоров»,
в 2014 — «Дворцы и парки Царского села»,
в 2015 — «Любовь к Отечеству во все времена (отражение в архитектуре и литературе
Царского Села)».
Со-организаторами Царскосельского
вернисажа являются и Музей «Царскосельская коллекция», Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Пушкинского района. Мероприятие проводится при поддержке Администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга,
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Комитета по социальной политике и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

участии Культурного центра «Троицкий»
и музея «Царскосельская коллекция».

В 2015 году была реализован проект
«Творчество без границ» для детей и молодых инвалидов, в рамках которого были
организованы мастер-класссы, пленэры,
занятия по художественному творчеству.
Проект был поддержан Комитетом по
культуре Санкт-Петербурга в рамках предоставления субсидий СО НКО.

Ежегодно в рамках Декады инвалидов ГАООРДИ проводила фотоконкурс
«Взгляды», посвящённый теме жизни особого человека в современном обществе
(ноябрь-декабрь).

Ещё одно, уже традиционное творчес
кое мероприятие — это семейная акция
«Мы рисуем всей семьей» (октябрь–ноябрь). Её цель — привлечение внимания
к жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов. Это большой творческий интерактивно-развлекательный мастер-класс,
в котором участвуют не только дети-инвалиды, но их родители, братья и сёстры,
волонтёры и все желающие. В разные годы
участниками акции становились от 50 до
150 человек.

Главная идея конкурса — уйти от штампов, демонстрации ограниченности или
социального неравенства людей с инвалидностью. Цель конкурса — не только
привлечение внимания общества к теме
жизни людей с инвалидностью, но и способствовать толерантности, а также открывать новые имена и таланты в области фотоискусства.
В фотоконкурсе ежегодно принимают
участие от 100 до 500 фотографов, среди которых как любители так и профессионалы,
в т. ч. из регионов России и стран ближнего
зарубежья. Мероприятие проводится при
поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и Администрации
Невского района Санкт-Петербурга.

Участие в акции способствует раскрытию творческого потенциала детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, укреплению эмоциональных
связей внутри семьи через творчество,
приобретение новых дружеских знакомств
с другими семьями.
Акция «Мы рисуем всей семьей» проводится при поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и при
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Завершает год традиционный праздник — Фестиваль «День Благодарения»
(конец декабря). Это мероприятие, на котором подводятся итоги уходящего года
и говорятся слова благодарности всем, кто
был рядом с ГАООРДИ весь год.
Гости Дня Благодарения — это ребята с ограниченными возможностями здоровья, их родители и педагоги, волонтеры, а также те, кто принимает активное
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участие в жизни особых детей и их семей
(всего около 600–800 человек). Мероприятие проводится при поддержке Комитета
по социальной политике, а также благотворительной поддержки коммерческих компаний.
Ещё одно традиционное зимнее мероприятие — это благотворительная
кампания «Домашние новогодние поздравления» (декабрь–январь). Их цель —
поздравить с Новым годом и Рождеством
детей, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями, которые по
состоянию здоровья не могут принять участие в городских новогодних елках. Волон
тёры с костюмах Деда Мороза и Снегурочки посещают семьи и дарят праздник,
волшебство, улыбки и подарки. Каждый
год таким образом поздравление получают
около 130–150 семей.

• Благотворительный фестиваль «Добрый Питер» (2011, 2014, 2015),
• Городская
благотворительная
«Ярмарка чудес» (2014, 2015),
• Благотворительный
Пасхальный
фестиваль в Гостином дворе — совместно
с общественной организацией родителей
инвалидов с детства, инвалидов с нарушениями в интеллектуальном развитии
и членов их семей «Сердце — детям» (2015),
• Благотворительный выходные на Аллее зонтиков (2015),
• Благотворительный марафон «Движение жизни» (2015),
• Благотворительный фестиваль «Живые улицы» (2015).

Благотворительная кампания проводится в партнёрстве с организацией «Наши
дети», и проекта «Автоволонтёры» организации автомобилистов «СПБ. АВТО».
Новогодние подарки собирались в рамках марафона «Подари ребенку праздник» (Телеканал «100 ТВ», «Радио Балтика», Общественная приёмная Балтийской
Медиагруппы), а также при поддержке
«Группы ЛСР».
Кроме указанного, в отчётный период (особенно в 2014–2015 годах) ГАООРДИ
принимала участие в целом ряде благотворительных мероприятий городского
масштаба, том числе:
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО - СТРУКТ УРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
С целью оптимизации и расширения возможностей деятельности ГАООРДИ в феврале 2013 года было учреждено обособленное структурное подразделение «Частное
учреждение «Центр социально-трудовой
адаптации инвалидов «Мастер ОК». В январе 2014 года было выделено отдельное
направление по помощи пациентам с редкими заболеваниями и образована АНО
«Центр помощи пациентам «Геном», оказывающая помощь пациентам в разных
регионах России.
В ноябре 2014 года в ГАООРДИ появилась новое структурное подразделение —
Центр социальных инноваций (до лета
2015 года — Отдел развития ГАООРДИ).
Необходимость его создания была продиктована необходимостью разработки
и внедрения в текущую деятельность инновационных организационно-методических решений, отвечающих вызовам современности.
В конце 2014–2015 году деятельность
Центра социальных инноваций была сфокусирована на апробации и внедрении новых подходов к коммуникационной политике и фандрайзингу.
Деятельность в коммуникационной
сфере была связана с внедрением инновационных принципов продвижения
организации и её деятельности — через
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«рассказывание историй» (storytelling), повышением открытости интернет-ресурсов
организации, расширением круга сторонников, а также апробацией современных
технологических решений (например, ведение рассылки через сервис MailChimp,
ведение базы контактов сторонников
в CRM-компоненте Битрикс).
В сфере фандрайзинга были предприняты организационные и технологические
шаги по развитию системы работы с частными донорами — прежде всего, через регулярные и единоразовые пожертвования,
краудфандинговые платформы, а также
проведение благотворительных мероприятий. Так за период с декабря 2014 по октябрь 2015 на различные программы ГАООРДИ было привлечено 415 935 рублей
благотворительных пожертвований. Объём товарных пожертвований в денежном
эквиваленте составил около 800 тыс. рублей (вся гуманитарная помощь была распределена между подопечными организаций–членов ГАООРДИ).
Опыт, полученный в течение прошедшего года, будет представлен заинтересованным организациям — членам ГАООРДИ
в формате индивидуальных консультаций,
информационных семинаров и круглых
столов (в 2016 году — в рамках проекта
ГАООРДИ, поддержанного Министерством
экономического развития РФ).
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Инфраструктурная поддержка членов Ассоциации проводилась ежегодно,
в рамках семинара «Лидер». Руководители общественных объединений — члены
ГАООРДИ обсуждали организационно-управленческие вопросы работы социально

ориентированных некоммерческих организаций, особенности бухгалтерского учета, нововведения в законодательстве, подходы к написанию грантов и т. д.

5. PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГАООРДИ систематически освещает свою деятельность в средствах массовой информации.
Количество материалов о различных аспектах работы или содержащих комментарии сотрудников ГАООРДИ, опубликованных в СМИ:
Таблица 7. Количество публикаций в СМИ о работе ГАООРДИ

Показатель
Количество публикаций, всего

2012

2013

2014

2015
(январь-ноябрь)

95

156

133

101

Осенью 2014 был открыт новый сайт
ГАООРДИ (www.gaoordi.ru). Он отвечает современным требованиям к интернет-сайтам организаций, имеет более
клиент-ориентированные дизайн и структуру. Важными элементами сайта являются Календарь событий, Лента актуальных
новостей, а также страница для тех, кто
хочет поддержать деятельность ГАООРДИ
(волонтёров и жертвователей).
Сайт ГАООРДИ ежемесячно посещают
около 1 500–1 700 пользователей; за год
(с ноября 2014 по ноябрь 2015) сайт посетили более 14 тысяч пользователей.

В конце 2014–2015 годах усилия по
развитию коммуникативной деятельности были направлены на развитие группы ГАООРДИ ВКонтакте (https://vk.com/
gaoordi) — для того, чтобы привлекать более широкий круг сторонников, волонтёров и частных доноров.
Количество
подписчиков
страницы естественным способом увеличилось
с 1 408 в октябре 2014 до 2 422 в ноябре
2015 года. Среднемесячный охват информацией, представленной в ВК-группе ГАООРДИ (на «стене» или в разделе «Мои новости»), с 2012 по 2015 год возрос в 10,5 раз.

Таблица 8. Среднемесячный охват информацией группы ГАООРДИ ВКонтакте.

Показатель

2012

2013

2014

2015
(январь–ноябрь)

Средний
показатель

960

1 100

8 190

10 300

314–1 600

572–1 644

1 222–15 155

4 363–16 296

Разброс

В отчётный период активно работала
видеостудия ГАООРДИ. За 2012–2015 годы
было создано более десяти информационно-методических и просветительских
видеофильмов по самым различным направлениям работы. Среди них — «Наше
трудовое лето» (2012), «Пробуем жить

самостоятельно» (2012), «Инновационный подход в трудоустройстве инвалидов»
(2013), «Патриотическое воспитание молодежи с ограниченными возможностями»
(2013), «Содружество» (2014), «Право — это
реально» (2015), «Редкие, но равные» (2015).
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Создан ряд короткометражных роликов рекламно-информационного плана — серия роликов о Центре «Мастер ОК»
(2013), ролик об акции «Вместе ради детей»
(2014), ролик для сбора средств на оборудование кухни для группы дневного пребывания (2015)и другие. Был проведён и
ряд выездных съемок по проектам, в том

числе в Ставропольском крае, Архангельске, Пскове, а также Финляндии.
В ноябре 2015 начата работа по проекту
«Родительские встречи»: проведена репортажная съемка и записаны развернутые
интервью с участниками, которые станут
основой видеофильма о передаче опыта
между родителями.

6. GR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ( взаимодействие ГАООРДИ
с органами власти )
В отчётный период ГАООРДИ представляла интересы общественных объединений родителей детей-инвалидов в следующих советах и комиссиях при региональных и федеральных
органах государственной власти:
• Совет общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве
здравоохранения Российской Федерации,
• Общественный совет при Министерстве труда и социального развития Российской
Федерации,
• Общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в Российской Федерации,
• Общественная палата Санкт-Петербурга,
• Координационный совет по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга,
• Комиссия при Правительстве Санкт-Петербурга по координации деятельности исполнительных органов власти Санкт-Петербурга в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения,
• Общественный совет по защите прав пациентов при Комитете по здравоохранению
Санкт-Петербурга,
• Общественный совет по формированию оценки качества работы государственных
учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, подведомственных Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга,
• Общественный совет по проведению независимой оценке качества работы
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организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания при
Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга,
• Межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга при Комитете образования Санкт-Петербурга,
• Комиссия для предоставления государственной поддержки общественным объединениям ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв
политических репрессий.

Такое взаимодействие с органами власти
позволило достигнуть следующих результатов:
1. В Закон Санкт-Петербурга № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»
29.10.2014 года в статью 48 была включена дополнительная мера социальной поддержки
в виде ежемесячного пособия в размере 11 966 рублей гражданам, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге и без определенного места жительства, являющимся инвалидами с детства первой группы, вступившая в силу с 01.01.2015 года;
2. Внесены изменения:
• в Указ Президента Российской Федерации от 26.12.2006 №1455 “О компенсационных
выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами”;
• в Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”;
• в Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2013 №397 «Об осуществлении ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы»;
• в Указ Президента РФ от 26.02.2013 №175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы».
Благодаря изменениям ежемесячная компенсационная выплата родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом или
инвалидом с детства первой группы составляет 5500 рублей;
3. Расширен перечень технических средств реабилитации в регионе, отраженный в Законе Санкт-Петербурга №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», который предусматривает обеспечение техническими средствами реабилитации и обеспечение лиц, не
являющихся инвалидами, при наличии соответствующих медицинских показаний;
4. Принимается активное участие в создании условий для реализации ФЗ №442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», разработке документов нормативно-правового характера во исполнение норм Закона и мониторинга качества
услуг, предоставляемых поставщиками услуг;
5. Внесены предложения по расширению возможностей средств материнского (семейного) капитала семьями, имеющими ребенка-инвалида.

Значимые награды ГАООРДИ
1. Грамота за активную гражданскую позицию и сотрудничество с Санкт-Петербургским региональным отделением Партии «Единая Россия»
2. Дипломы Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга за участие в конкурсе социальных проектов для НКО
«Спешите творить добро»:
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- 1 место в номинации «Оказание социальной медицинской помощи» по проекту «Вместе — ради детей»
- лауреат конкурса в номинации «Патриотическое и духовное воспитание молодежи»
по проекту «Военно-патриотический слет, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной Войне 1941–1945гг.»
3. Благодарность Комитета по образованию Санкт-Петербурга за эффективное межведомственное взаимодействие по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
и молодежи Санкт-Петербурга в 2013 году
4. Благодарность Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга за активное участие в программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» и за активное участие в ярмарках вакансий в 2013 году
5. Благодарственное письмо Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
за высокий уровень организации и проведения фестиваля изобразительного творчества
людей с ограниченными возможностями «Царскосельский вернисаж»
6. Благодарственное письмо Администрации Невского района Санкт-Петербурга
за значительный вклад в решение социально-культурных проблем юных жителей района
с ограниченными физическими возможностями
7. Благодарственное письмо Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» Агентства занятости населения
Центрального района Санкт-Петербурга за активное участие в реализации программы
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время в 2015 году.
8. Диплом Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга за организацию фестиваля изобразительного творчества людей с ограниченными возможностями «Царскосельский вернисаж» в 2013 году.
9. Благодарственное письмо Главы города Пятигорска, Ставропольского края Российской Федерации, за высокий профессионализм, проявленный в ходе организации и проведения межрегиональной конференции «Редкие, но равные». Развитие социальной
поддержки пациентам с редкими и генетическими заболеваниями и их семьям в Северо-Кавказском федеральном округе.
10. Благодарность Собрания депутатов городского округа «Город Волжск» за развитие
межмуниципального сотрудничества по вопросам адаптации и социализации инвалидов
в современном обществе.
11. Благодарность Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Музей «Невская застава» администрации Невского района Санкт-Петербурга за сотрудничество в деле исторического воспитания молодежи Санкт-Петербурга
12. Благодарность Межрегиональной общественной организации «Помощь больным
муковисцидозом» за внимание, которое уделяется решению проблем больных муковисцидозом.
13. Благодарственное письмо Санкт-Петербургской общественной организации больных целиакией «Эмилия» за помощь и поддержку в проведении и организации «Международного Дня Целиакии»
14. Диплом постоянного участника Всероссийского конкурса годовых отчетов НКО
за приверженность принципам прозрачности и отчетности НКО
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАООРДИ В 2012–2015 годах

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ « ГАООРДИ »
Источники поступления средств в 2012–2015 гг.
Региональный бюджет
Федеральный бюджет
Бизнес-партенрство и частные пожертвования
Коммерческая деятельность

Расходование средств в 2012–2015 гг.
Мероприятия
Организация временной занятости
и трудоустройство
Проведение конференций,
семинаров, акций
Организация оздоровительного отдыха
Оказание социальных услуг
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8. КОНТАКТЫ:

КОНТАКТЫ:

Фактический адрес местонахождения:
192174, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 199.
Тел.: (812) 362-76-78, 362-76-79.
Факс: (812) 362-72-75.

Фактический адрес
местонахождения:

Юридический адрес:
191194, Россия, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 60.
Тел.: (812) 272-69-54, 275-45-63.
E-mail: gaoordi@gaoordi.ru
www.gaoordi.ru
http://vk.com/gaoordi
https://www.facebook.com/gaoordi/
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