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Отчет о деятельности ГАООРДИ в 2005 году 

СанктПетербургская ассоциация общественных объединений родителей детейинвалидов "ГАООРДИ" 
является добровольным, самоуправляемым союзом общественных объединений, на основе общих интересов 
помощи детяминвалидам, молодым инвалидам с детства и их семьям. 

ГАООРДИ является региональным общественным объединением и осуществляет свою деятельность на 
территории СанктПетербурга. 

ГАООРДИ образовалась в 1992 году, в состав учредителей которой входили как общественные 
организации, так и частные лица. 

Сегодня в Ассоциацию входят только юридические лица – 79 общественных организаций, которые 
объединяют своей деятельностью около 15 тысяч СанктПетербургских семей с детьмиинвалидами. 

ГАООРДИ осуществляет свою деятельность на 2х площадках: Центральный офис – по адресу пр. 
Обуховской обороны, 199 и Центр социальной реабилитации ГАООРДИ – ул. Чайковского, 60. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ. 
Организация отдыха детейинвалидов в 2005 году осуществлялась за счет трех источников: 

1.Средства бюджета СанктПетербурга  «Расходы на проведение летней  оздоровительной кампании 
для детейинвалидов». 

Поддержка данной программы была осуществлена Комитетом по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями. 

2.Средства Федерального бюджета   для финансирования мероприятий по организации круглогодичной 
оздоровительной кампании детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Поддержка     данных мероприятий была осуществлена Комитетом по труду и социальной защите 
населения СанктПетербурга. 

3.  Внебюджетные средства (родительская плата,  благотворительные взносы, пожертвования). 
Решение о предоставлении бесплатной или льготной путевки в оздоровительное учреждение детям 

инвалидам принималось комиссией по  организации отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, созданной  Комитетом по труду и социальной защите населения Санкт 
Петербурга (распоряжения от 04.03.2004г. №8р и от 02.03.2005г. №13р) при СанктПетербургской ассоциации 
общественных объединений родителей детейинвалидов «ГАООРДИ» (далее – комиссия). 

Комиссия рассматривает заявления родителей на организацию отдыха детейинвалидов с 
сопровождающими и без сопровождающих в детские оздоровительные учреждения  и на загородные дачи, 
социальнореабилитационные программы общественных организаций города, коллективные заявки 
юридических лиц. 

СанктПетербургская ассоциация общественных объединений родителей детейинвалидов «ГАООРДИ» 
(далее – ГАООРДИ) осуществляет организационнотехническое и методическое сопровождение 
оздоровительного отдыха детейинвалидов:  принимает заявления и выдает путевки; 

 контролирует качество отдыха; 
 согласовывает особые поддерживающие условия для отдыха детейинвалидов. 

Основной механизм выявления детейинвалидов, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении – ежегодная 
заявочная потребность и ведение единой базы данных по детям, подросткам и молодым инвалидам Санкт 
Петербурга. 

За   2005  год   Службой  оздоровительного   отдыха  ГАООРДИ (далее – служба) было  принято 6 308 
заявлений от граждан и заявок от организаций, общая потребность в путевках на отдых  составила – 9 523 
места.

В 2005 году для оздоровительного отдыха детейинвалидов на средства  вышеуказанных источников 
приобретено 6 333 путевки (на 1 299 путевок меньше, чем в 2004 году)  на общую сумму 44 209,9 тысяч рублей, 
что на 2 103,4 тысяч рублей меньше, чем в 2004 году, в том числе:
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 из  средств бюджета  СанктПетербурга выделено 28 509,2 тыс. руб.(64,5% от общего объема 
финансирования) и Комитетом по молодежной политике и взаимодействия с общественными 
организациями приобретено 4 006 путевок (на 110 путевок меньше, чем в 2004 году); 

 из средств федерального бюджета  выделено 13 800 тыс. руб. (31,2% от общего объема 
финансирования) и  Комитетом по труду и социальной защите населения СанктПетербурга 
приобретено 2 233 путевки (на 1 135 путевок меньше, чем в 2004 году), из них на летний отдых  730 
путевок и 1 503 путевки на межсезонье. 

 на внебюджетные средства (1 901 тыс. руб. – 2,3%) ГАООРДИ приобретено 94 путевки (на 54 путевки 
меньше, чем в 2004г.); кроме того, организован отдых на государственных  дачах для 326 семей с 
детьмиинвалидами (на 809 человек), организованы и проведены социальнореабилитационные 
мероприятия согласно утвержденной комиссией смете расходов. 

Комиссией проведено 27 заседаний,  рассмотрено 6 308 заявлений и заявок от организаций. Членами 
комиссии осуществлялся прием граждан  принято 32 человека и рассмотрено 262 заявления от граждан на 
пересмотр решения комиссии. 

На основании  решения  Комиссии  службой  оздоровительного  отдыха  было  выдано 6 333 путевки  (75% 
от общей заявочной потребности на оздоровительный отдых) на следующие виды отдыха: 
В Ленинградской области – 5 895 путевок, в том числе: 
1. Летний отдых детейинвалидов в сопровождении родителей в  трех оздоровительных учреждениях (СОК 

«Зеленый огонек», ООО «ДОЛ «Голубое озеро», санаторийпрофилакторий «Царскосельский»)  1 705 
человек (23,9% от общего количества отдохнувших). Обеспеченность данным видом отдыха составляет 
70% от заявочной потребности. 

2. Круглогодичный отдых детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей 
инвалидов без сопровождения родителей в восьми оздоровительных учреждениях (СОК «Зеленый огонек», 
ЗАО «Пансионат «Ленинградец», ООО «ДОЛ «Голубое озеро», ООО «Пиаф» «Серово», ДОЛ «Волна», МОО 
«ТК «Лена», ОФ «Отцы и дети») – 3 381 человек (47,3% от общего количества отдохнувших),  в том числе 
летом – 1 662 человека (23,3%) и 1719 (24%) человек в межсезонье (обеспеченность  100%  от 
заявочной потребности). 

3.   Кроме того, организован отдых детейинвалидов в сопровождении родителей на государственных дачах 
 809 человек (11,3% от общего количества отдохнувших и 68% от заявочной потребности). 

На Черноморском побережье – 1 247 путевок, в том числе: 
4.  Летний отдых детейинвалидов в сопровождении родителей в  двух оздоровительных учреждениях 

(санаторий «Оризонт», Одесская область и санаторий «Прометей», г.Евпатория) – 752 человек (10,5% от 
общего количества отдохнувших и 37% от  заявочной потребности). 

5. Отдых детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детейинвалидов без 
сопровождения родителей в оздоровительном учреждении пансионат «Джубга» Центросоюза РФ – 495 
человек (6,9% от общего количества отдохнувших и 85% от заявочной потребности). (Диаграмма 3, 
Приложение 1.5., 1.6., 1.9.) 

В соответствии с Постановлением Правительства СанктПетербурга  от 15.02.2005г №155  по решению 
Комиссии путевки детяминвалидам предоставлялись бесплатно, путевки для сопровождающих 
предоставлялись по льготной стоимости – от 10% до 40% от стоимости путевки. 

От общего количества отдохнувших детей было – 5 701 человек (79,8 %), из них детейинвалидов – 3 
689 человек (51,7%),  сопровождающих – 1 441 человек (20,2%), детей из государственных учреждений 
(приютов), 1 152 человека (12%) и 860 хронически больных детей из семей (16,1%). 

В рамках оздоровительного отдыха комиссией проводился конкурсный отбор социально 
реабилитационных программ (в дальнейшем СРП). На конкурс было представлено 45 СРП, прошли отбор и 
реализованы 39 СРП, общее количество участников 3 640 человек.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
Молодежный информационный центр (МИЦ) осуществляет деятельность, направленную на работу с 

подростками и молодежью. Основные направления деятельности МИЦа: программа временной занятости, 
социальный туризм, культурнодосуговая деятельность 

ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ 
Организацию временных рабочих мест для молодежи в возрасте 1418 лет ГАООРДИ осуществляла в 

2005 году с 1  июля по 31 августа. 
Реализация программы «Временная занятость несовершеннолетних граждан» выполнена в соответствии 

с Договором, заключенным с Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями  от  08 июля 2005 года №  030/ 003 314  на сумму   520 000 рублей. 

Программа «Временная занятость несовершеннолетних граждан» частично финансируется 
Государственным  учреждением Центр занятости населения Центрального района. 

Работа осуществлялась на следующих площадках: 
 Государственное учреждение «Летний сад и Дворецмузей ПетраI »( 23 подростка 2 месяца); 
 СанктПетербургская  Государственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова (27 подростков 2 

месяца);
 МУ «Центр социальной реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями» г 

Ломоносов (20 подростков 2 месяца); 
 ГУ «Центр социальной реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. 

Колпино  (20 подростков 2 месяца); 
 СанктПетербургское Государственное учреждение Комплексный Центр Социального Обслуживания 

населения Пушкинского района  (13 подростков 1 месяц); 
 СанктПетербургское Государственное Учреждение «Подростковый центр «Невский» (10 подростков 1 

месяц). 
Со всеми подрядчиками были заключены договора. Всего было трудоустроено  203 подростка, из них 77 

человек – инвалиды. Ребята трудились по  специальности подсобный рабочий.  Подростки  сажали цветочные 
культуры, пропалывали, копали и рыхлили почву, убирали садовые дорожки, газоны, цветники от листьев, 
сучьев, мусора и т.д.; Ребята  занимались благоустройством и уборкой территорий, прилегающих к детским 
учреждениям; 

С каждым подростком и бригадирами был проведен инструктаж по технике безопасности, подготовлены 
информационные материалы для подростков 

После работы с ребятами проводились экскурсионные и досуговые мероприятия.  50 подростков 
приняли участие в празднике «Трудовое Лето» 1 июля на Дворцовой площади, после праздника была 
организована экскурсия по рекам и каналам СанктПетербурга. 60 подростковинвалидов участвовали в 
ежегодном фестивале СРП «Содружество», проходящем  в п. Лосево  Лен. обл с 14 июля по 17 июля.  Для 40 
человек 18 августа была организована автобусная экскурсия в Старую Ладогу. По итогам реализации 
программы 11.09.05. был  проведен праздник в ГАООРДИ, в котором приняли участие 50 человек.  На 
празднике ребята делились впечатлениями о работе,  были отмечены грамотами   лучшие участники 
программы. Для всех подростков был организован сладкий стол и дискотека. 

Программа позволила подросткаминвалидам ознакомиться с различными видами труда, испытать свои 
возможности, что в дальнейшем позволяет тот или иной вид труда, подросткам  ранее признанными 
нетрудоспособными. Но самое главное для многих ребят временная занятость помогла ощутить себя 
человеком, приносящим пользу для города и общества 

Трудовая деятельность является важнейшим фактором социализации детейинвалидов и интеграции их 
в общество. Работа в бригадах способствует расширению социальных связей подростков, формированию 
коммуникативных навыков и в том числе, навыков делового общения, расширению круга их интересов, 
помогает подросткаминвалидам ознакомиться с трудовой деятельностью, режимом работы, сориентироваться 
в выборе профессии.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 
В рамках школы волонтеров было подготовлено 25 волонтеров, из них 22 приняло участие в реализации 

летней оздоровительной кампании 2005 г. 
В рамках функционирования туристического кружка, осуществляющего свою деятельность на базе школ 

№ 20 и 31 (для детей с нарушением слуха), было подготовлено 48 туристов из числа молодых людей с 
ограниченными возможностями. 

В осеннеелетний период было осуществлено более 15 туристических походов и выездов загород. 
Команда ГАООРДИ приняла участие в 7 туристических соревнованиях, в 4 из которых были завоеваны 

призовые места. 

МИЦ ГАООРДИ принял участие в подготовке и реализации проекта «Британия и Петербург – партнерство 
через спорт 2005», прошедшем в СПб 78 сентября 2005 г. при поддержке консульства Великобритании в 
Петербурге.  В рамках проекта в спортивных мероприятиях приняло участие более 45 детей и молодых людей с 
ограниченными возможностями. 

КУЛЬТУРНОДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В 2005 г. МИЦ ГАООРДИ молодым людям с ограниченными возможностями предоставлялся комплекс 

услуг. 
Было оказано 450 услуг документцентра, 250 обучающих тренингов и 450 услуг по организации 

поддерживаемого проживания. 
В рамках деятельности МИЦа осуществляется российскобританский проект включенного театра, 

основными участниками которого являются дети и молодежь с ограниченными возможностями «ПитерШед». 
Общее количество участников театра  64 подростков и молодых людей.  В 2005 году были организованы 

следующие выступления театральной труппы: День открытых дверей в ГАООРДИ (аудитория 80 детей); 
Праздник «День благодарения» (600); Выступление в Центре соц.обслуживания г.Кронштадт (38); Выступление 
в школе  №44 для детей 79 и 1011 лет (239); Выступление для детей общ.организации «Родничок» (47); 
выступление для малышей 1,53  и 45 лет (56); Выступление в г. Пушкине (ДК «Сувенир») для молодых людей 
с проблемой в умственном развитии (56); ДДИ4 г.Павловск (150); Организация 3х мастерклассов в Ледовом 
дворце 27.12 (450); Выезд «Деда Мороза» к детям на дом и в больницы (20); Выступление для детей 
общественной организации «Колпинцы» (80); Выступление в организации «Каритас» (47); Выступление в ПНИ 
10 (145).

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Основные мероприятия по оказанию услуг социальной реабилитации детям, подросткам и молодым 
людям с нарушениями развития 2005 году осуществляются в Центре социальной реабилитации инвалидов 
ГАООРДИ. 

Основные направления работы: 
1. Социальная реабилитация 
2. Социальная помощь 
3. Методическая работа 

В рамках социальной  реабилитации осуществлялись следующие виды деятельности: 
 физкультурнооздоровительные; 
 досуговые; 
 социальнобытовая адаптация; 
 психологическая помощь и поддержка; 
 предпрофессиональная подготовка; 
 родительские школы.
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В рамках оказания клиентам Центра социальной помощи реализовывались следующие виды 
деятельности: 

 социальное консультирование; 
 домашнее сопровождение и социальный патронаж; 
 предоставление социального транспорта. 

Организационнометодическая поддержка организована в виде: 
 методической помощи; 
 работы библиотечного абонемента. 

В течение 2005 года на базе Центра реализовывались программы: 
1. «Поддерживаемое проживание» 
2. «Правозащитная группа» 

По социальной реабилитации. 
За 2005 год проведено 27  школ для родителей воспитывающих ребенка с редкими генетическими 

заболеваниями. 
Школа «Диета» для родителей воспитывающих детей с заболеванием целиакия проходила 17 и 24 

января, 2 и 21февраля, 10 и 21 марта, 7 и 18 апреля, 12 и16 мая, 3 июня, 25 июля, 8 и 22 октября, 5 и 19 
ноября, 3 и 17 декабря, по темам: 

 организация безглютенового питания для детей с заболеванием целиакия; 
 воспитание и развитие; 
 оздоровительный отдых. 
Школа для родителей воспитывающих детей с заболеванием фенилкетонурия проводилась 30 января, 

27 февраля, 27марта, 24 апреля, 29 мая , 3 августа, 30 октября, 27 ноября, 25 декабря, по темам: 
 организация безбелкового питания для детей с заболеванием фенилкетонурия; 
 воспитание и развитие; 
 оздоровительный отдых. 
Принимало участие в родительских школах  828 человек, оказано  3612 услуг. 

Психологическая помощь и поддержка  оказана 285 клиентам, в виде проведения семейных и 
индивидуальных консультаций, а  также занятия группы общения для молодых инвалидов, всего 1320 услуг. 
Основные темы обсуждаемые на группе общения: 

 оказание и получение взаимной поддержки. Члены группы находятся в схожей  жизненной ситуации и 
поэтому могут помочь друг другу справится с похожими проблемами; 

 понимание и осознание своей жизненной ситуации, возможность ее контролировать, пользуясь 
поддержкой и знаниями друг друга и ведущей группы. Каждый человек имеет какието свои знания и умения и 
может научить им другого. 

 развитие социальных, коммуникативных и предпрофессиональных умений, навыков 
самообслуживания, повышения самостоятельности, в том числе подготовке молодых людей, по возможности, к 
самостоятельному проживанию. 

В течение года для молодых людей и  их родителей предоставлялись билеты в театры, 
организовывались совместные походы в музеи, на выставки. Всего обслужено 4153  человека. За год ребята 
совместно с родителями посетили: 

 театры: Академический театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского; Театр оперы и балета 
Консерватории им. Н. А. РимскогоКорсакова; Театр музыкальной комедии; Академический большой 
драматический театр им. Г. А. Товстоногова; Академический театр комедии им. Н. П. Акимова; Академический 
драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской; Большой театр кукол; Театр марионеток им. Е. С. Деммени; 
Театр юных зрителей (ТЮЗ) им. А. А. Брянцева. 

 музеи: музей игрушек; Крейсер Аврора; музей водоканала; Государственный мемориальный музей А.В. 
Суворова; Ботанический музей; Оранжерея; Российский Государственный музей  арктики  и антарктики; 
Исаакиевский собор.
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 приняли участие в фестивале СРП «Ижорские встречи». Проходивший 9 декабря. Присутствовало  10 
молодых людей с ограниченными возможностями и 3 специалиста их сопровождающие. 

С января по май месяцы 2005 года по субботам работала группа выходного дня. Группу посещало 9 
молодых людей с ограниченными возможностями в возрасте от 14 до 27 лет. Всего было проведено 20 занятий, 
оказано 180 услуг. За время пребывания в группе выходного дня для молодых людей проводились занятия: 
рисование, музыкальная терапия, организовывались  экскурсии  в музеи: СПб музей игрушки,  Исаакиевский 
собор, Государственный мемориальный музей А.В. Суворова,  прогулки по Таврическому парку и др. 

В мае месяце на базе Центра организован  мастер класс по обучению детей с Синдромом Дауна игре на 
арфе, проводил мастер класс приглашенный специалист из Германии. С сентября месяца на базе Центра были 
организованы  занятия по обучению детей в возрасте 67  лет с заболеванием Синдром Дауна игре на арфе. 
Занятия проводятся регулярно  два раза в неделю. Всего проведено 96 занятий. 

В течении года  в ЦСР постоянно проводились занятия по  обучению молодых инвалидов компьютерной 
грамотности. В программу обучения вошли: знакомство с устройством компьютера, клавиатурой, создание 
текстового файла в Microsoft word, форматирование текста, создание таблиц, работа в  Microsoft office publisher, 
Microsoft excel – создание таблиц, графиков,  работа в windows media player, работа с поисковыми системами на 
сайте, создание почтового ящика, работа в mail.ru и др. В заключении проведение контрольной работы. 
Длительность компьютерных курсов 3 месяца, 25 занятий.        Наполняемость групп  45 человек. За  год 
прошли обучение 40 человек,  оказано 1 508 услуг. 

На базе Центра организована  творческая сувенирная  мастерская, в которой ребята занимались 
бисероплетением и пластилиновой живописью. За год работы молодыми людьми были сделаны брелки из 
бисера в виде животных, сказочных героев в количестве около 100 штук. Составлены цветочные панно, букеты 
цветов. В среднем на одну работу молодой человек затрачивал 6 часов  2 занятия.  На занятиях по 
пластилиновой живописи ребятами было сделано 28 пластилиновых панно.  В среднем на одну работу 
затрачивалось 8 часов  4 занятия. 

Работы ребят участвовали в следующих мероприятиях: 
7 марта на базе Центра выставка работ, приуроченная к международному женскому дню; 
26 октября на базе Центра РНО «Час ГАООРДИ»; 
8 декабря  на базе ГАООРДИ  выставка художественного творчества детейинвалидов; 
20 декабря   на фестивале творчества детейинвалидов «День благодарения» изделия из бисера и 

пластилиновые панно участвовали на выставкепродаже, деньги от проданных работ выплачены ребятам в 
виде их заработной платы. 

За год в  мастерской  занималось  22 человека. Оказано 2 112 услуг. 

С ноября месяца организованы занятия по сборке макета  «Исаакиевский собор». Основной акцент 
делался на производственный труд, выработке у молодых людей привычки к трудовому усилию и способности 
работать в коллективе. Занятия проводились 2 раза в неделю, продолжительностью 3 часа. Работает 8 
человек. Оказано 384 услуги. 

В течение года на базе Центра проводились занятия по лечебной физкультуре с использованием 
силовых тренажеров. Длительность курса  1 месяц. Занятия проходили 2 раза в неделю, длительностью 1 час. 
В группе занималось 34 человека. За год посетило спортивные занятия  55  человек, оказано 1284 услуги. 

Ребята, посещающие Центр, участвовали в спортивных соревнованиях посвященные Всемирному  дню 
инвалидов: 

 30 ноября на базе института им. Лесгафта спортивный праздник  по дартсу; 
 2 декабря на базе института им. Лесгафта спортивный праздник по спортфесту; 
 30 ноября спортивный праздник в Центре социальной реабилитации ГАООРДИ; 
 10 декабря участие в  соревновании открытого спортивного праздника Красногвардейского рна для 

детейинвалидов посвященного третей годовщины открытия адаптивной спортивноигровой программы 
Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда». 

Всего в спортивных мероприятиях участвовало 50 детей и молодых людей с ограниченными 
возможностями, оказано 327  услуг.
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С октября месяца на льготных условиях было организовано посещение бассейна «Волна». Бассейн 
посещало 32 человека. Всего оказано 484 услуги. 

За 2005 год проводилась выдача в безвозмездное пользование семьям, воспитывающих детей с 
нарушением опорнодвигательного аппарата и детским церебральным параличом, технических средств 
реабилитации: ходунки, костыли, вертикализатор, коляски спортивные и прогулочные и др. Услугой 
воспользовались 18 семей. Еженедельно проходило консультирование родителей по вопросам обеспечения 
техническими средствами реабилитации и доступной среды. Оказано 157 услуг, обслужено 139 человек. 

С октября по декабрь еженедельно,   в рамках социально бытовой адаптации на базе Центра 
социальной реабилитации ГАООРДИ  проводились занятия по домоводству. Цель – освоение навыков 
самообслуживания и  ведения домашнего хозяйства, ориентировки в быту, а также подготовке к 
самостоятельной жизни. По  программе домоводства  проводились занятия по темам: 

 из раздела магазин (магазины, их назначение, правила поведения в магазинах обучение 
приобретению товара в магазинах и др.); 

 из раздела  кухня  (знакомство с  бытовыми кухонными приборами определение их назначения, уход 
за ними, техника безопасности; знакомство  с различной посудой, ее назначение и уход; навыки уборки и мытья 
посуды; обучение сервировки стола;  обучение украшению праздничного стола и др.); 

 из раздела приготовление пищи (обучение приготовлению чая; приготовление открытых бутербродов; 
обучение приготовлению компота из фруктов; приготовление салатов из свежих и отварных овощей; 
приготовление блюда из картофеля и др.) 

Проведено 96 занятий, на которых обучалось  12 человек. 
С ноября месяца   домоводство проводилось в социальном кафе ГАООРДИ по адресу пр. Обуховской 

обороне, д.199,  где молодые люди с ограниченными возможностями в количестве 7 человек в сопровождении 
социального работника обучались сервировке столов, приему заказов от клиентов, приготовлению холодных 
закусок и др. 

В течении года для детей и молодых людей посещающих Центр организованы и проведены следующие 
экскурсии: 

 23 апреля – экскурсия на страусиную ферму. В экскурсии участвовало 35 молодых человека и 9 
сопровождающих. Экскурсия организована ХОБО «Христос человечеству» на благотворительной основе; 

 5 декабря – экскурсия в ГУП «ТРУД». В экскурсии принимало участие 10 человек (молодые люди с 
ограниченными возможностями и их родители), 3 специалиста сопровождающих; 

 7 декабря – экскурсия в учебное заведение профессиональной реабилитации и образования 
инвалидов ПРЛ. В мероприятии принимало участие 10 молодых людей с ограниченными возможностями и 3 
специалиста их сопровождающих; 

 6 декабря – в рамках «декады инвалидов» проведена автобусная экскурсия на тему «История города 
СПб  архитектор Растрелли» организованная муниципальным округом  Центрального рна №80. На экскурсии 
присутствовало 31 молодой человек и 6 сопровождающих; 

 9 декабря – участие в фестивале СРП «Ижорские встречи». Присутствовало  10 молодых людей с 
ограниченными возможностями и 3 специалиста их сопровождающие. 

Всего  107 человек. 

По социальной помощи. 
В течение года проводились ежедневные консультации по Законодательным актам РФ от 22.08.2004 № 122ФЗ 
о замене льгот на денежные компенсации: 

1. ежемесячная денежная выплата; 
2. проезд на всех  видах городского пассажирского транспорта; 
3. вопросы медикосоциальной экспертизы; 
4. образование детейинвалидов и профессиональная подготовка инвалидов; 
5. льготы по оплате жилья и коммунальных услуг;
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6. обеспечение техническими средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями; 
7. опека и попечительство; 
8. набор социальных услуг: обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача; 

предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение; 
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту санаторнокурортного лечения и обратно. 

Наиболее часто задаваемые вопросы консультантам  льготный проезд на всех  видах городского 
пассажирского транспорта; обеспечение  лекарственными средствами и  ежемесячная денежная выплата. 
Всего проконсультировано 1500 человек. 

В рамках предоставления услуг по домашнему сопровождению и социальному патронажу было обслужено 17 
семей. В обязанности специалистов входило сопровождение ребенка в учреждения культуры, образования, 
медицинские (школа, ДОУ, поликлиника, дома творчества и др.). Так же специалисты сопровождали  детей и 
молодых людей с ограниченными возможностями в спортивнооздоровительные лагеря. Всего предоставлено 
2500 услуг. 

В течении 2005 года предоставлялся  социальный транспорт, для перевозки  семей с детьмиинвалидами  и 
инвалидов в медицинские учреждения, загород на дачи, в лечебнооздоровительные санатории, в 
образовательные учреждения и др. Всего было предоставлено 3000 услуг, обслужено около 1000 клиентов. 

По методической  работе 

В течение года для родителей, чьи дети посещают Центр, было организовано и проведено 2 семинара, на 
котором обсуждались  проблемы независимого проживания молодых людей с ограниченными возможностями и 
их дальнейшему трудоустройству. С родителями решались вопросы создания дополнительных условий, для 
молодых инвалидов с целью их обучения профессии, приобретения трудовых навыков. На семинарах 
принимало участие 32 человека. Так же  проводились 8 информационных встреч и совещаний с родителями, 
для  решения различных организационных вопросов: участии ребят в социально реабилитационных 
программах, в том числе обсуждение по организации деятельности  Центра и др. 
Всего 43 человека. 

Сформирована группа родителей из 7 человек воспитывающих детейинвалидов, для  обучения по 
программе «Офисменеджер» организованное негосударственным образовательным учреждением СПб 
социальноэкономическим институтом» с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труд. В 
программу вошли темы: организация работы в современном офисе; делопроизводство; компьютерные 
технологии и работа менеджера; правовые аспекты трудовой деятельности и здоровый образ жизни. 

В течение года услугами библиотеки воспользовалось 67 человек, из них 21 учащийся  средних или 
высших профессиональных учебных заведениях, 46 руководителей и специалистов центров (отделений, 
площадок) социальной реабилитации СПб. Оформлена подписка на второе полугодие 2005 года и первое 2006 
года на следующие  периодические издания: «методист», «Справочник кадровика», «Воспитание и обучение 
детей с нарушениями развития», «Вестник психосоциальной и коррекционнореабилитационной работы», 
«Дошкольная педагогика», «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Дети с ЗПР». В течение 
года приобреталась информационнометодическая, справочная, нормативноправовая литература по вопросам 
семейных взаимоотношений с ребенкоминвалидом, работы специалистов в реабилитационных учреждениях и 
др. в количестве  46 изданий. 

По реализации программ: 
В течении года   центр социальной реабилитации принимал участие в двух программах: 

1. «Поддерживаемое проживание» 
2. «Развит ие конт ролирующей и консульт ат ивной сет и защит ы гражданских прав людей с 

ограниченными возможност ями в Санкт Пет ербурге»
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В рамках программы «Поддерживаемое проживание» проводились следующие заезды: 
1. «Второй шаг в независимость» с 21.02.05 по 5.03.05  на базе лагеря «Волна». Основной целью заезда 

было развитие спортивных умений   навыков у молодых людей с ограниченными возможностями 
способствующих улучшению физического здоровья.  Ребята ежедневно совершали прогулки на лыжах, 
катались на ватрушках, совершали пешие походы и др. В заезде принимало участие 11 ребят и 4 
сопровождающих специалистов. 

2. «Поддерживаемое проживание в условиях туристского лагеря»  с 01.07.05.по 11.07.05 на базе  тур. клуб 
«Лена». 

Основной целью данного заезда было обеспечение оздоровления и наиболее полного физического 
развития подростков и молодых инвалидов, оказание им поддержки и помощи в самоутверждении путем 
преодоления трудностей, развития навыков общения и самостоятельности. Для молодых людей были 
организованы такие виды физической культуры и спорта, как плаванье на байдарках, каяках, парусниках, 
обучение ориентировке по лесу, основам туризма, приготовлению пищи на костре и др. В заезде принимало 
участие 10 молодых людей и 4 специалиста их сопровождающих. 

3. «Поддержка» с 06.08.05 по 23.08.05 на базе  СОК «Зеленый огонек». 
Основная  цель заезда  социальная реабилитация молодых инвалидов и приобретение ими навыков 

самостоятельности. Группа ребят жила по программе «Поддерживаемое проживание» в комнатах по три 
человека без родителей. На территории лагеря для ребят были созданы трудовые и творческие мастерские. 
Важное место при выборе трудовой деятельности  отводилось трудовым пробам. Также  проводились 
спортивные и досуговые мероприятия (дискотеки, просмотр видеофильмов) и др. В заезде принимало участие 
14 молодых людей и 3 специалиста их  сопровождающих. 

Программа «Развит ие конт ролирующей и консульт ат ивной сет и защит ы гражданских прав людей с 
ограниченными возможност ями в Санкт Пет ербурге» 

Работа правозащитной группы  ГАООРДИ. Цель группы  правовая защита детейинвалидов, инвалидов с 
детства, членов их семей и их законных представителей, по созданию им равных возможностей  для участия во 
всех сферах жизни  общества. Правозащитная группа работала по следующим направлениям: 

1. сопровождение детей  инвалидов и их семьи, а также правовую помощь молодым инвалидам; 
2. лоббирует интересы инвалидов в органах законодательной и исполнительной власти; 
3. проводит семинары, круглые столы, лекции, консультации по социальноправовым вопросам  для 

повышения правовой грамотности населения; 
4. создана группа самоадвокатов  молодые люди с нарушением интеллектуального  развития и их 

родители; 
5. издается справочная литература по вопросам социальноправовой помощи, социальной 

реабилитации инвалидов. 
В рамках  организационнометодической поддержки: 

Проведение  серии информационнопросветительских семинаров: 
 10 семинаров, участие в которых приняли порядка 380 человек из числа руководителей общественных 

объединений, специалистов центров социальной реабилитации и отделений социальной помощи, специалистов 
административных районов СПб, органов местного самоуправления, родителей детейинвалидов и молодых 
инвалидов; 

 8  информационных семинаров для рабочей группы проекта в количестве 20 человек; 
 5 семинаров и 4 круглых стола для руководителей общественных объединений, специалистов по 

социальной работе,  родителей детейинвалидов  по проблемам независимого проживания молодых людей с 
ограниченными возможностями и их дальнейшему трудоустройству; В семинарах принимала участие рабочая 
группа в количестве 20 человек. 

 7 «Школ самоадвокатов» для молодых людей с нарушением интеллектуального развития (10 инвалидов 
и 5 родителей); 

 6 информационных семинаров по повышению правовой грамотности руководителей общественных 
объединений, специалистов, родителей;



СанктПетербургская ассоциация общественных объединений родителей детейинвалидов "ГАООРДИ" 

10 

Специалисты, руководители общественных объединений и  родители, воспитывающие детейинвалидов, 
посещающие Центр, были обеспечены справочноинформационной литературой по социальноправовым 
вопросам, методической литературой по вопросам организации реабилитационных учреждений и др. 

Опубликовано 8 статей в СМИ, издана книга «Обойденные жизнью» (автор книги Б.Кривошей и Р.Морозова) 
По итогам проекта готовятся к изданию: 
1. брошюрапамятка «Тысамоадвокат»; 
2. брошюра «Школа самоадвокатов»  опыт работы с молодыми людьми с нарушением умственного 

развития; 
3. брошюра «В праве на достойную жизнь» к проблеме проживания и трудоустройства людей с 

нарушениями в развитии. 

ВИДЕОСТУДИЯ ГАООРДИ 

В 2005 году Видеостудия создала следующие видеофильмы: 
1. «Финский путь» (11 минут, цветной, PAL) 

Фильм создан в рамках проекта «Методическая поддержка развития моделей комплексной помощи 
людям с особенностями психического развития в СанктПетербурге, Красноярске и Томске» при поддержке 
Открытого института здоровья населения, а также при содействии Финской ассоциации организаций людей с 
нарушением интеллекта Kehitysvammaisten Tukiliitto. 

В нем рассказывается о трех центрах для детей и молодых людей с ограниченными возможностями в 
Финляндии. 

2. «Комплекс упражнений при муковисцидозе» (44 минуты, цветной, PAL) 
В данном обучающем фильме подробно рассказывается о правильной технике ингаляции, сборке 

ингалятора, применении прерывателя воздуха, ингаляции на гимнастическом мяче, особенностях работы с 
флаттером, методике аутогенного дренажа (сидя и лёжа), промывании носа назальным душем, упражнении 
«сантиметр» для измерения экскурсии грудной клетки. 

Фильм представляет собой практический сеанс физиотерапии, наглядно демонстрирующий важнейшие 
упражнения по очищению дыхательных путей. 

Методику представляет главный кинезотерапевт России, доктор медицинских наук Ольга Симонова 
(Институт Педиатрии РАМН, Москва). 

3. «Сказ про царский указ. Трейлер» (3 минуты, цветной, PAL) 
22 марта 2005 года в Чаплинклубе состоялось подведение итогов международного проекта ГАООРДИ 

«Информационная поддержка людей с ограниченными возможностями». На встречу были приглашены 
молодые люди  участники проекта, иностранные гости и журналисты. Одним из результатов проекта явился 
фильм «Сказ про царский указ», получивший в ноябре 2004 года приз как лучший фильм об инвалидности для 
детей на Втором Московском международном кинофестивале по проблемам инвалидов «Кино без барьеров». 
Молодые люди, которые снимались в этом фильме, смогли увидеть и потрогать хрустальную награду, приз за 
их актерский труд и терпение. 

Временные рамки встречи не позволяли показать собравшимся весь фильм целиком (он длится 30 
минут), поэтому решено было сделать так называемый трейлер: короткий рекламный ролик фильма. 
Получившийся ролик тепло принимали на этом и других мероприятиях (Час ГАООРДИ в ЦРНО, Семинар 
«Лидер» и др.). 

4. «Прекрасная Шапо» (11 минут, цветной, PAL) 
«Кровавая Мэри» (9 минут, цветной, PAL) 
В августе 2005 года в рамках программы для молодых людей с ограниченными возможностями, их 

родителей и специалистов «Поддержка» видеостудия ГАООРДИ проводила мастеркласс «Жанры кино». 
Целью мастерской было поближе познакомить молодых людей с языком кино. Для этого мы выбрали знакомый 
всем сюжет (сказку «Красная Шапочка») и представили, как бы он зазвучал, если бы на его тему был снят 
индийский фильм («Прекрасная Шапо») и вестерн («Кровавая Мэри»).
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5. «Службы социальной реабилитации для детей и молодых людей с ограниченными 
возможностями в СанктПетербурге  2005» 
(8 минут, цветной PAL) 
Обзорный ролик об истории создания служб, о направлениях их деятельности сегодня, с отзывами 

ребят и родителей и своих центрах и отделениях социальной реабилитации. Фильм был представлен на 
ежегодном празднике «День благодарения» в концертном зале отеля «СанктПетербург» 20го декабря 2005 
г. 

Видеоматериалы, созданные за год: 
1. «Школа самоадвокатов» (1 час, цветной, PAL) 
25 апреля 2005 года состоялось занятие школы самоадвокатов. Группа молодых людей с 

ограниченными возможностями в очередной раз пришла в ЦСР ГАООРДИ, где в процессе занятий участники 
международного правозащитного проекта Б.З. Кривошей и Т.И. Соколова учат их пользоваться своими 
гражданскими правами. 

2. «Спектакли театральной студии и театра Велонта» (30 минут, цветной, PAL) 
Съемки проводились на заключительном концерте программы «Поддержка» в августе 2005 года. 

Названия спектаклей: «Мексиканские страсти по колобку» и «В поисках друга». 

3. «Мастерклассы студии PiterShed в школе» (3 часа 30 минут, цветной, PAL) 
В мае 2005 года стартовал новый международный проект ГАООРДИ «Театр Питершед» совместно с 

английской театральной компанией «ChickenShed». В рамках этого проекта актеры английской труппы 
приезжали в Петербург и устраивали мастерклассы по своей, особой методике «включенного театра» в одной 
из средних общеобразовательных школ, с участием молодых людей из ДДИ№1 для молодых людей с 
ограниченными возможностями. Планируется создание фильма по этому проекту, поэтому проводилась 
видеосъемка их мастерских (или воркшопов). 

4. Мастеркласс «Имидж организации средствами видео». 
В ноябре 2005 года прошел семинар «Лидер2005» для руководителей  общественных организаций и 

специалистов центров и отделений социальной реабилитации Петербурга. Семинар назывался 
«Информационная политика организации: формы, методы, технологии», круглые столы по теме «Подготовка 
визуальных материалов, иллюстрирующих деятельность организации», проводили сотрудники видеостудии 
ГАООРДИ. 

Перед началом семинара мы просили лидеров организаций и представителей центров и отделений 
социальной реабилитации взять с собой фотографии, буклеты, информацию со стендов и видеозаписи, на 
которых была бы запечатлена их работа, чтобы помочь отобрать необходимые материалы. Участники 
семинара с готовностью откликнулись на просьбу. 

Хотя объем информации, полученной участниками в итоге круглого стола, был одинаковым, занятия в 
каждой из четырех групп проводились по гибкому сценарию. Мы старались успеть просмотреть и обсудить все 
материалы, попутно говоря и об общих правилах фото и видеосъемки. Полная версия занятий содержится в 
отчете о мероприятии. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: 

В 2005 году в ГАООРДИ осуществлялись следующие международные и региональные проекты: 

Оказание первичной помощи родителям, впервые узнавшим о нарушениях развития своего 
ребенка (финансируется Министерством иностранных дел Финляндии), проект направлен на оказание ранней 
социальнопсихологической помощи семье, впервые столкнувшейся с наличием у ребенка серьезных 
нарушений в развитии, с целью профилактики отказов от воспитания ребенка в семье. Основные участники:
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врачи родовспомогательных учреждений здравоохранения СанктПетербурга, социальные работники, 
представители родительских организаций детейинвалидов. 

Методическая поддержка развития модели комплексной помощи людям с особенностями 
психического развития в СПб, Красноярске, Томске (финансируется Фондом «Открытый институт здоровья 
населения), проект был направлен развитие в регионах России созданной модели комплексной помощи людям 
с особенностями психического развития с самого раннего возраста, на разработку модели комплексной 
реабилитации детей, подростков и молодых инвалидов с нарушениями развития на основе опыта Санкт 
Петербурга. Основные участники: представители социальных служб, в т.ч. общественных объединений, 
регионов России – СанктПетербург, Красноярск, Томск, Великий Новгород, Архангельск. 

PiterShed  Поддержка социально исключенных детей и молодых людей посредством 
театрального искусства (финансируется Программой Европейской Комиссии «Поддержка гражданского 
общества и местных инициатив»), направлен на: 

1. обучение специалистовволонтеров для работы в театральной студии 
§ Подбор студентов ВУЗов и колледжей СанктПетербурга 
§ Проведение обучающих семинаров для специалистовволонтеров 
§ Проведение мастерклассов 

2. Проведение занятий в общеобразовательных и специальных школах, детских домах для детей с 
ограниченными возможностями для привлечения детей в театральную студию 
§ Подбор потенциально заинтересованных школ, детских домов 
§ Информирование администрации школ о проекте 
§ Анкетирование детей и родителей (опекунов) 

3. Подбор сценической площадки, пошив костюмов для спектаклей, написание сценариев, подбор музыки 
и постановка танцев, создание театральных постановок с участием ребят 

4. Создание видеофильмов и информационных материалов 
5. Развитие фандрайзинга (привлечение благотворительных денежных средств для дальнейшего 

развития театральной студии). 

Создание контролирующей и консультативной сети защиты гражданских прав людей с 
ограниченными возможностями в СПб (финансируется МИД Финляндии через Финскую ассоциацию помощи 
людям с нарушениями развития (FAMR)), направлен на: 

 Изучение состояния соблюдения прав людей с нарушениями развития в СанктПетербурге 
 Проведение серии информационнопросветительских семинаров по правам людей с нарушениями 

развития 
 Создание правозащитной сети на базе общественных объединений родителей детейинвалидов 
 Издание учебнопросветительских материалов по правам людей с нарушениями развития 
 Привлечение внимания СМИ к проблеме соблюдения прав людей с нарушениями развития в Санкт 

Петербурге 

Президент ГАООРДИ М.А.Урманчеева


