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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 2006
году.
В структуре отчета, наряду с конкретными проектами и программами,
реализованными ГАООРДИ в 2006 году, раскрываются стратегические
направления деятельности,
структурно-организационные аспекты
управления и принятия решений, а также система финансового
обеспечения функционирования организации.
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.
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2. Проекты и программы, реализованные организацией в 2006
году

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Санкт-Петербургская
ассоциация
общественных
объединений
родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» (далее – ГАООРДИ) выполняет
работы по подготовке и обеспечению
организационно-технических
мероприятий оздоровительного отдыха детей и молодежи с ограниченными
возможностями
Санкт-Петербурга
на
основании
государственного
контракта от 22.02.2006г. №004/002 с Комитетом по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями (далее – КМП и ВОО),
а также осуществляет совместную деятельность с Комитетом по труду и
социальной защите населения Санкт-Петербурга (далее – КТСЗН) по
организации отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации, по договору от 05.10.2004г. №284-2004:
- принимает заявления и выдает путевки;
- контролирует качество отдыха;
согласовывает особые поддерживающие условия для отдыха детей и
молодежи с инвалидностью.

Основной механизм выявления детей и молодежи с
ограниченными возможностями, нуждающихся в отдыхе и
оздоровлении – ежегодная заявочная потребность и ведение
единой базы данных по детям, подросткам и молодым инвалидам
Санкт-Петербурга.
За
2006 год
Службой оздоровительного
отдыха
ГАООРДИ (далее – служба) было принято 6 210 заявлений от
граждан и заявок от организаций, общая потребность в путевках
на отдых составила – 9 266 мест.
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Решение о предоставлении бесплатной или льготной путевки в
оздоровительное учреждение принимается комиссией по организации
отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, (далее – Комиссия) созданной
КТСЗН
(распоряжение от 22.05.2006 г. №25-р) при ГАООРДИ.
Комиссия рассматривает заявления родителей на организацию отдыха
детей и молодежи с сопровождающими лицами и без сопровождающих в
оздоровительные учреждения
и на загородные дачи, социальнореабилитационные программы (далее – СРП) общественных организаций
города, коллективные заявки юридических лиц.
В 2006 году для оздоровительного отдыха детей и молодежи
приобретено 6 998 путевок/мест (на 144 путевок/мест меньше, чем в 2005
году) на общую сумму 48 705,2 тысяч рублей, что на 4 495,3 тысяч
рублей больше, чем в 2005 году, в том числе:
- из средств бюджета Санкт-Петербурга выделено 31 553,6 тыс. руб.
(64,8% от общего объема финансирования), что на 3 044,4 тыс. руб.
больше, чем в 2005 году и Комитетом по молодежной политике и
взаимодействия с общественными организациями приобретено 3 976
путевок (на 30 путевок меньше, чем в 2005 году);
- из средств федерального бюджета выделено 13 796,9 тыс. руб.
(28,3% от общего объема финансирования) и Комитетом по труду и
социальной защите населения Санкт-Петербурга приобретено 2 019
путевок (на 214 путевок меньше, чем в 2005 году), из них на летний
отдых - 546 путевок и 1 473 путевки на межсезонье.
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- на внебюджетные средства 3 354,7 тыс. руб. (6,9%) ГАООРДИ
приобретено 102 путевки (на 8 путевок больше, чем в 2005г.),
реализовано 39 СРП, организованы и проведены социальнореабилитационные мероприятия согласно утвержденной комиссией
смете расходов; кроме того, организован отдых на государственных
дачах для 297 семей с детьми-инвалидами (на 901 человека).

Формирование объема финансирования в 2006 году
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Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Комитет по труду и социальной защите населения
Прочие

Комиссией проведено 27 заседаний, рассмотрено 6 210 заявлений и
заявок от организаций. Членами комиссии осуществлялся прием граждан принято 22 человека и рассмотрено 302 заявления от граждан на
пересмотр решения комиссии.
На основании решения Комиссии службой оздоровительного отдыха
было выдано 6 998 путевок/мест (76% от общей заявочной потребности
на оздоровительный отдых) на следующие виды отдыха:
В Ленинградской области – 5 682 путевки/места (81,2% от общего числа
отдохнувших и на 213 меньше, чем в 2005г.), в том числе:
1. Летний отдых детей и молодежи с инвалидностью в сопровождении
родителей в трех оздоровительных учреждениях (СОК «Зеленый огонек»,
ООО «ДОЛ «Голубое озеро», ЗАО «Санаторий «Стрельна»)
- 1 838
человек на 133 больше, чем в 2005 году (26,3% от общего количества
отдохнувших). Обеспеченность данным видом отдыха составляет 72% от
заявочной потребности.
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»,
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ООО «ДОЛ «Голубое озеро», МОО «ТК «Лена», лагерь реабилитационного
туризма ОФ «Отцы и дети», ПМРО Приход церкви СВТ Николая) – 2 943
человек на 438 меньше, чем в 2005 г. (42,1% от общего количества
отдохнувших), в том числе летом – 1 228 человек (17,5%) и 1 715
(24,5%) человек в межсезонье (обеспеченность - 100% от заявочной
потребности при соответствии медицинских показаний).
3. Кроме того, организован отдых детей-инвалидов в сопровождении
родителей на государственных дачах - 901 человек на 92 больше, чем в
2005 г.(12,9% от общего количества отдохнувших и 81% от заявочной
потребности).
На Черноморском побережье – 1 316 путевок на 69 больше, чем в 2005 г. в
том числе:
4. Летний отдых детей-инвалидов в сопровождении родителей в трех
оздоровительных учреждениях (санаторий «Оризонт», Одесская область,
санаторий «Прометей», г.Евпатория и санаторий «Киев», г.Керчь) – 770
человек на 18 больше, чем в 2005г. (11% от общего количества
отдохнувших и 36% от заявочной потребности).
5. Отдых детей и подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе детей-инвалидов без сопровождения родителей в
оздоровительном учреждении пансионат «Джубга» Центросоюза РФ – 546
человек на 51 больше, чем в 2005г. (7,8% от общего количества
отдохнувших и 100% от заявочной потребности при соответствии
медицинских показаний).

Реализация программ отдыха в 2006 г.
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По решению Комиссии путевки детям и молодежи с инвалидностью
предоставлялись
бесплатно,
путевки
для
сопровождающих
предоставлялись с оплатой целевого взноса от 10% до 40% от стоимости
путевки.
7

От общего количества отдохнувших детей было – 5 435 человек
(77,7 %), из них детей-инвалидов – 3 285 человек
(50%),
сопровождающих – 1 563 человека (22,3%), детей из государственных
учреждений (приютов), 1 148 человек (16,4%) и 1 002 хронически
больных детей из семей (14,3%).
В рамках оздоровительного отдыха комиссией проводился конкурсный
отбор СРП. На конкурс было представлено 42 СРП, прошли отбор и
реализованы 39 СРП (Протокол №2 от 05.04.2006г.), общее количество
участников 3 648 человек.
Анализируя итоги оздоровительной кампании 2006 года можно отметить
следующие моменты:
Положительные стороны.
1.
Своевременное заключение контрактов (договоров). Стабильное
регулярное финансирование содействовало предоставлению более
качественных оздоровительных услуг.
2.
Организация отдыха детей без сопровождения родителей на
Черноморском побережье за счет средств Федерального бюджета
позволила сгладить напряженность из-за недостаточного количества
путевок в южном направлении, приобретаемых за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга. В 2006 году отдохнуло на Черноморском побережье на
69 человек больше, чем в 2005 году.
3.
Отдых и оздоровление детей-инвалидов в Ленинградской
области проводился в основном на базе оздоровительного учреждения –
ОЛ «Зеленый огонек», где реализовывались социально-реабилитационные
программы для различных категорий детей и молодежи с ограниченными
возможностями. Дальнейшее развитие базового оздоровительного
учреждения типа пансионата дает уверенность в стабильности
оздоровительных программ для детей и молодежи с ограниченными
возможностями, а также предоставляется возможность организовать в
необходимом объеме самый востребованный вид оздоровительного отдыха
– круглогодичный отдых детей – инвалидов в Ленинградской области с
сопровождающими лицами не только летом. По сравнению с 2005 годом
этим видом отдыха летом воспользовалось на 109 человек больше.
4.
Увеличилось количество социально-реабилитационных программ
(39 СРП, по сравнению с 2005 годом – 37 СРП), обеспечивающих
дополнительные поддерживающие условия для отдыха и оздоровления
детей-инвалидов. Большинство из них направлены на отдых детей и
молодежи с инвалидностью без сопровождения родителей и
на
независимый образ жизни.
Отрицательные стороны.
1. Практически отсутствует выбор оздоровительных учреждений,
приспособленных и готовых принимать и создавать условия для отдыха
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детей и молодежи с различными видами заболеваний. Вследствие жестких
рамок конкурсных процедур, когда цена является определяющим
фактором, а качество предоставляемых услуг является второстепенным
условием, существенно снижается эффективность предоставляемого
отдыха.
2. Плохо организован отдых детей, имеющих серьезные нарушения в
передвижении. Отсутствует приспособленное в архитектурном отношении
оздоровительное учреждение. Для таких детей пришлось увеличить
количество сопровождающих лиц, в отдельных случаях до 2-х
сопровождающих на 1 ребенка с тяжелыми нарушениями.
3.
Возникшие трудности по
организации отдыха молодых
инвалидов, имеющих противопоказания для санаторно-курортного
лечения, требуют в дальнейшем определения объема необходимых
средств, а также вида (семейный, отрядный, туристический) и
продолжительности отдыха.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Молодежный информационный центр (МИЦ) осуществляет деятельность,
направленную на работу с подростками и молодежью.
В течение 2006 г. МИЦ ГАООРДИ осуществлялась по следующим
направлениям:
- Работа с молодежью
- Социальный туризм
- Проведение массовых мероприятий,
- также проводилась другая текущая работа.
1. Работа с молодежью.
Привлечение волонтеров к работе с молодыми людьми с
ограниченными возможностями.
В деятельность волонтерского корпуса за 2006 г. было вовлечено 27
волонтеров. Большая часть волонтеров были впервые привлечены к работе
в ГАООДИ в течение 2006 г. Весной 2006 г. была разработана и утверждена
форма учета волонтеров. В течение года 5 раз проводились встречи с
волонтерами, чтобы обсудить аспекты добровольчества. По результатам
работы «Волонтерского корпуса» ГАООРДИ в течение 2006 г. добровольцы
МИЦ ГАООРДИ были отмечены Дипломом 3 степени общегородского
конкурса «Эффективное добровольчество».
Субботник
Одним из наиболее ярких мероприятий, в которых приняли участие
добровольцы «Волонтерского корпуса» ГАООРДИ явился субботник,
проведенный в одном из храмов Ленинградской области. 29 апреля 2006
года в Приходе церкви Святителя Николая Мир Ликийских, что в поселке
Лебяжье прошел первый из предполагаемой серии тематических
субботников. Провели субботник сотрудники и волонтеры СанктПетербургской ассоциации общественных объединений родителей детейинвалидов «ГАООРДИ» совместно с представителями студенческого строй
отряда «Данко».
Совместными усилиями была проведена работа по
озеленению и благоустройству прилегающей к храму территории. Были
облагорожены клумбы и цветники, убран и мусор с территории вокруг
деревянного храма.
Сбор участников проходил у станции метро Нарвская в 10:00. Потом на
нескольких автомобилях и микроавтобусах участники субботника были
доставлены в п. Лебяжье, где, первым делом посетили сам храм и
побывали на службе. После посещения храма, получив инвентарь и
наставления от завхоза храмового комплекса, волонтеры приступили к
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работе. Вывоз и сжигание мусора, вскапывание гряд под клумбы, посадка
цветов, распилка и колка дров все это спорилось в руках участников
субботника.
В 17:00 по окончанию работы были подведены итоги. Наиболее
активным и трудолюбивым
была вынесена благодарность. Персонал
Прихода с большим радушием принял помощи от наших добровольцев.
После официальной части все участники мероприятия были накормлены
вкусным горячим обедом.
Основной
целью
проведения
субботника,
было
сплочение
волонтерского коллектива Молодежного Информационного Центра
«ГАООРДИ», в частности новых его членов, а также помощь в
реконструкции и православного храма.
Реализация СРП
Отдельно следует отметить работу волонтерского корпуса при
реализации социально-реабилитационных программ (далее СРП). В общей
сложности при реализации 5 СРП («Зеленые туристы», Выпускники
«Динамики», «Гемофилия – ЛО – 2006», «Содружество»,
«Поддержка») было задействовано 18 волонтеров из числа участников
«Волонтерского корпуса» ГАООРДИ.
По окончании СРП «Выпускники «Динамики» волонтеры ГАООРДИ
получили положительные характеристики со стороны администрации
школы «Динамика», родителей выпускников, участвовавших в СРП и от
самих молодых людей, участников программы. За время проведения
программы был проведен ряд тренингов направленных на развитие
коммуникационных навыков и более успешной социальной адаптации в
обществе. Также проводились тематические туристические походы с
элементами обучения навыкам выживания в природной среде. Данные
походы проводились при поддержке администрации СОК «Зеленый
огонек».
В период реализации СРП «Зеленые туристы» (с 01 по 25 июля
2006 г.) было проведено 4 загородных походов с выездами по различным
направлениям Ленинградской области. В заключительной фазе программы
был реализован 2-х недельный поход с элементами экологического туризма
(уборка мусора по береговой линии системы рек и озер Вуокса,
Карельского перешейка Ленинградской области). По окончании похода его
участники приняли участие в проведении Фестиваля «Содружество».
Во время проведения Фестиваля «Содружество» (15-17 июля,
турклуб «Лена», пос. Лосево, Ленинградская область) сотрудники МИЦ
совместно с добровольцами «Волонтерского корпуса» ГАООРДИ были
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задействованы в организации работы с детьми и участвовали в командных
соревнованиях. Общее количество участников МИЦ в рамках реализации
фестиваля составило 5 человек.
С 13 по 30 августа 2006 г. на базе СОК «Зеленый огонек» проводилась
СРП «Поддержка» в которой приняло участие более 400 человек.
Сотрудники МИЦ и добровольцы «Волонтерского корпуса» работали в
качестве вожатых и руководителей кружков. В мероприятиях, проводимых
сотрудниками МИЦ во время реализации СРП «Поддержка» был проведен
ряд мероприятий. В частности, туристический кружок, благополучателями
которого являлись более 50 детей, подростков и молодых людей с
особенностями в развитии (участников программы), тур-эстафета – в
которой были задействованы практически все участники программы.
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В рамках СРП «Гемофилия-ЛО-2006» (15-28 июля 2006 г.)
сотрудники и волонтеры МИЦ ГАООРДИ принимали участие в организации
различных видов физической активности, как элемента реабилитационного
процесса, а также большой туристской эстафеты, в которой приняли
участие 52 участника СРП.

Создание клуба общения «Киноманы ГАООРДИ»
Посещение детьми, подростками и молодыми людьми с особенностями
в развитии, коллективных кинопросмотров, позволяет им получать
необходимый социальный опыт, как
в неформальном общении со
сверстниками, так и в общекультурных аспектах жизни. В 2006 году МИЦ
было проведено 15 кинопросмотров, услугой воспользовались более 250
лиц с особенностями в развитии. Были задействованы как силы
сотрудников МИЦ, так и человеческие ресурсы «Волонтерского корпуса
ГАООРДИ». Получив возможность самостоятельно выбирать фильмы для
просмотров, участники проекта тем самым приняли также участие в
формировании видеотеки ГАООРДИ. Сотрудниками МИЦ было получено
множество положительных отзывов от получателей услуги.
Организация «Танцевальных вечеров»
Позволила не только собрать большое количество подростков и
молодых людей с ограниченными возможностями.
В первом полугодии танцевальные вечера проводились при участии
некоммерческой организации «Мы вместе». Использовалось помещение и
аппаратура указанной некоммерческой организации. Танцевальные вечера
посещали
как
клиенты
Молодежного
Информационного
Центра
(преимущественно, выпускники школы «Динамика») так и представители
«Волонтерского корпуса» ГАООРДИ. Со второго полугодия 2006 г. данная
практика и опыт проведения была опробована на территории ГАООРДИ.
Для молодых людей с ограниченными возможностями был проведена
новогодняя дискотека, в которой приняли участие подростки, посещающие
группу дневного пребывания в ГАООРДИ.
Музыкальный танцевальный вечер для подростков и молодых людей с
ограниченными возможностями проводился с 8 апреля по 29 декабря по
адресу Дачный пр., 33.
2. Социальный туризм.
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В рамках программы социального туризма в течение 2006 г. был
осуществлен ряд выездов, проводилась социально-реабилитационная
программа «Зеленые туристы», команда ГАООРДИ принимала участие в
ряде зачетных соревнований для школьников. С января по июнь 2006 г., в
рамках заключенных Договоров о сотрудничестве и совместной
деятельности между ГАООРДИ и ГОУ «Балтийский берег» и школой № 31
для глухих детей, проводились занятия туристического кружка (2 раза в
неделю: Вт., Ср.). Учащимися кружка являлись 32 подростка с нарушением
слуха.
Наиболее яркими оказались следующие походы:
- Участие команды МИЦ ГАООРДИ в соревнованиях по ориентированию
в помещениях для инвалидов по слуху.
- участие команды ГАООРДИ в городских соревнованиях «Приз
открытия сезона» по Технике пешеходного туризма для школьников СПБ
- Участие команды молодых инвалидов МИЦ в Первомайском слёте
актива молодёжных и юношеских организаций СПб
- Туристический поход молодежи по «Дороге Жизни» 19 – 21 мая, 19
человек.
- Проведение турслета на базе СРП «Гемофилия – ЛО – 2006», ДОЛ
«Серово» Ленинградская обл., 40 чел.
- Поход первой категории сложности для команды МИЦ ГАООРДИ в
Заполярье ( Массив Хибинских тундр). 2-14 августа. 17 человек
- Открытые соревнования СПб на «Приз новичка» для учащихся. 1
октября. 25 участников команды МИЦ ГАООРДИ.
- Учебно-тренировочный сбор для команды МИЦ ГАООРДИ на базе
«ЛЕНА» 17-19 ноября, 20 чел.
- Учебно-тренировочный сбор по ориентированию для молодёжи с
нарушениями в движении. 25-26 ноября, 17 чел.
Кроме того, туристическая команда ГАООРДИ приняла участие в
многочисленных соревнованиях и спортивных конкурсах, что подтверждено
грамотами и дипломами об участии, выданными организаторами
мероприятий. Следует отметить, что в ряде соревнований команда
ГАООРДИ заняла призовые места. По материалам самых интересных
походов и соревнований были опубликованы статьи на сайте ГАООРДИ.
3. Проведение массовых мероприятий и текущая работа
Военно-патриотическая воспитательная работа.
К очередной годовщине победы в Великой Отечественной Войне был
реализован ряд военно-патриотических мероприятий для молодежи,
которые были реализованы МИЦ ГАООРДИ:
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- Возложение венков на мемориал «Лемболовские высоты»,
посвященный героям, павшим в Великой Отечественной Войне при защите
Ленинграда. 3 мая 2006 г. Общее количество участников - 150 человек.
- Военно-патриотический слет, проходивший 3 – 5 Мая 2006 г на базе
турклуба «Лена», пос. Лосево, Ленинградская обл. Общее количество
участников слета - 150 человек.
- Военно-патриотический поход по «Дороге жизни», проходивший с 19
по 21 мая 2006 г. Участники похода - 15 молодых людей с ограниченными
возможностями.
Концерт, посвященный Дню победы и чествование ветеранов,
проходивший в ДК Троицкий (ст. М. «Пролетарская») 16 мая 2006 г. – 300
человек.
В указанных мероприятиях принимали участие ветераны ВОВ Невского
р-на Санкт-Петербурга.
Участие в социально-значимых мероприятиях
19 – 23 марта 2006 г. коллектив МИЦ принял участие в подготовке
визита и приеме делегации шведских НКО, представляющих интересы лиц
с ограниченными возможностями и сотрудников ассоциации SHIA. Целью
визита являлось обсуждение реализации совместного проекта по развитию
деятельности НКО – членов ГАООРДИ. Шведские коллеги познакомились с
работой ГАООРДИ, основными принципами оказания социальной
поддержки в РФ, а также посетили учреждения соцзащиты СанктПетербурга.
20 апреля 2006 г. ГАООРДИ посетили представители молодежных
организаций стран Восточной и Центральной Европы. Визит был
организован НКО «Молодежный Информационный Центр». Сотрудники
МИЦ ГАООРДИ представили основные направления работы Центра, а также
познакомили с текущей деятельностью, осуществляемой для молодых
людей с ограниченными возможностями.
В течение мая 2006 г. коллектив МИЦ принял участие в подготовке и
проведении конкурса детского рисунка «Рисую то, что люблю». Соорганизаторами конкурса являлись: Издательство «Терра Медика»,
ГАООРДИ, ОБГ Санкт-Петербурга. Жюри конкурса состояло из
преподавателей Художественной Академии им. Мухиной. 1 июня 2006 г. в
зале ГАООРДИ состоялось церемония награждения участников конкурса.
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Перед гостями выступил коллектив детской театральной студии Детской
школы искусств им. М.Л. Ростроповича и артисты Шоу-ТЕАТРА «РОДИНА».
Всего на конкурс было сдано 86 работ, церемонию награждения посетило
более 100 человек. Выставка детских рисунков проработала в помещении
ГАООРДИ с 1 июня по 1 июля 2006 г.
Добровольцы «Волонтерского корпуса» ГАООРДИ в летний период
(июль-август 2006 г.) помогали в проведении занятий ипотерапии для
детей инвалидов конно-спортивного комплекса «Манеж».
С 16 июля по 2 августа заместитель Директора МИЦ ГАООРДИ Антонов
А.С. принял участие в православном автопробеге «Серебряное кольцо
Александра Невского» с посещением храмов Северо-Западного региона
России.
В числе представителей ГАООРДИ руководитель МИЦ Д. Чистяков
принял участие в Форуме НКО «Социальный Петербург», проходивший 7
декабря 2006 г. В рамках Форума ГАООРДИ было задействовано в 2-х
переговорных площадках по принятой в сентябре 2006 г.
СанктПетербургской декларации и разработке стандартов оказания социальных
услуг (данный круглый стол проводился совместно с представителями
Администрации Санкт-Петербурга). Работа круглых столов привлекла
значительное внимание со стороны представителей НКО. Общее
количество представителей некоммерческих организаций, принявших
участие в круглых столах – 32 человека.
Коллектив МИЦ ГАООРДИ и добровольцы «Волонтерского корпуса»
приняли участие в организации и проведении мероприятий в рамках
декады инвалидов, декабрь 2006 г.:
- «Ижорские Встречи», 08 декабря 2006 г. 15 волонтеров.
- «День благодарения», 21 декабря 2006 г. ДК «Троицкий» (ст.М.
«Пролетарская»), 8 волонтеров.
- Концерт для молодых инвалидов, Ледовый Дворец, 28 декабря
2006 г. 20 волонтеров.
Участниками указанных мероприятий являлись - молодые люди с
ограниченными возможностями.
С 1 ноября 2006 г. по 12 декабря 2006 г. проводился фотоконкурс
«Взгляды», посвященный людям с ограниченными возможностями. По
окончании конкурса, в головном офисе ГАООРДИ была открыта выставка
лучших работ, которая продлится до 30 января 2007 г.
Организаторами конкурса были: Комитет по труду и социальной
защите населения Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская ассоциация
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общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ",
Администрация Невского района.
Спонсоры конкурса: Компания «Яркий мир», ООО "Пунтукас-Пушкин",
Компания ООО «ИТЦ «Символ».
Информационная поддержка: Информационное агентство REGNUM,
газета «Час Пик», Радиокомпания «Радио России».
В конкурсе приняли участие 47 фотографов со всей России, всего
участвовало более 150 фотографий. Независимым жюри было выбрано и
направлено на выставку 60 лучших работ. 3 первых места получили
ценные призы и памятные подарки, предоставленные спонсорами
конкурса.
Кроме того, сотрудник МИЦ ГАООРДИ - Тропина Елена с 18 июня 2006
г. привлечена к участию в реализации проекта «ОКАЗАНИЕ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЕ С РЕБЁНКОМ, ИМЕЮЩИМ НАРУШЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ», проводимом ГАООРДИ совместно с
Финской Ассоциацией людей с нарушениями интеллектуального развития.
В рамках указанного проекта был проведен ряд образовательных
семинаров для специалистов дошкольных образовательных учреждений,
поликлиник, учреждений социальной защиты Невского, Пушкинского
районов и Института раннего вмешательства. Семинары проводились:
- 18-22 июня 2006 г., Тампере (Финляндия).
- 13-14 сентября 2006г., Санкт-Петербурге;
- 28-29 ноября 2006 г.
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Деятельность видеостудии ГАООРДИ в 2006 году
Фильмы, созданные за год:
1.
«По страницам работы российско-финского проекта
«Развитие контролирующей и консультативной сети защиты
гражданских прав людей с ограниченными возможностями в
Санкт-Петербурге» (13 минут, цветной, PAL).
Фильм включает в себя рассказ о семинаре для родителей на тему:
«Оформлять ли опекунство над своим ребенком-инвалидом», проведенном
на летней программе «Поддержка», а также занятия группы
самоадвокатов, проходившем в ЦСР ГАООРДИ.
Премьера фильма состоялась 25 января на закрытии проекта.

2.
«Настоящий герой – 2005. Итоги акции» (20 минут,
цветной, PAL).
Фильм о ходе Благотворительной акции «Помощь – детям!», которая
оказывала поддержку детям, подросткам и молодым людям СанктПетербурга, распределяя средства, собранные программой «Настоящий
герой».
В фильме пять историй: о компьютера для сироты Нади, о лекарствах
для детей с надпочечниковой недостаточностью, об одежде для Саши, об
акции «Наш Эрмитаж», о летнем лагере при Храме Николая Чудотворца в
п. Лебяжье.
Премьера фильма – на празднике «День Благодарения - 2006».
3.
«Настоящий герой – 2005. Отчет об акции» (5 минут,
цветной, PAL).
Сокращенная
версия
фильма,
которая
была
представлена
Президентом ГАООРДИ М.А.Урманчеевой на совещании Правительства
Петербурга по теме «Благотворительность», как пример удачного опыта
проведения благотворительной акции.
4.
«Военно-патриотический слет. 61 год Победы. Я помню.
Я горжусь.» (5 минут, цветной, PAL).
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4 и 5 мая 2006 года ГАООРДИ проводила Военно-патриотический слет
с участием детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной Войны и
представителей Комитетов Правительства Петербурга. В фильме –
возложение цветов к монументу, командные соревнования в турклубе
«Лена».
Премьера фильма – на празднике «День Благодарения - 2006».
5.

«Путь к независимой жизни. P.S.»

К фильму, созданному в 2002 году, были добавлены конечные титры о
том, что главного героя этого фильма не стало… Значение всего того, о
чем в нем говорилось, приобрело особый смысл.
6.
«Европейская
конференция
в
Санкт-Петербурге.
«Улучшение качества жизни инвалидов в Европе: доступность,
эффективность, новые подходы» (30 минут, цветной, PAL)
В сентябре 2006 года в новом Центре Социальной реабилитации
инвалидов в г. Пушкин прошла двухдневная конференция Совета Европы,
значимое для всего континента событие. О целях, задачах, ходе и итогах
конференции, а также о новом Центре – этот информационнометодический фильм.
Премьера – конец декабря 2006 года.

Фильмы, снятые в рамках
«Создание театра Питершед»:

международного

проекта

1. «Дневник театра Питершед. Год первый» (10 минут, цветной,
PAL)
Участники труппы английского театра Чикеншед устраивали
мастерские для
участников студии Питершед: часть проводилась в
Петербурге, часть – в Лондоне. Из материалов съемок этих мастерских
получился видеодневник.
Премьера – октябрь 2006 года в Лондоне.
2. «Белая история» (презентационный ролик театра Питершед) (6
минут, цветной, PAL)
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Участники театра Питершед участвовали в работе летней программы
«Поддержка», а в свободное время снимались в кино по совместно
придуманному сценарию.
Питершед называется «включенным» театром.
Философия его подразумевает, что каждый человек, вне зависимости
от возраста, пола и наличия инвалидности может играть в театре. И, как
белый цвет включает в себя спектры всех цветов, так и Питершед
принимает в свои ряды любого, кто хочет играть на сцене.
Действие этого небольшого веселого игрового фильма проходит на
белом фоне, не разделенном ни декорациями, ни последующим
монтажом…
Премьера – декабрь 2006 года.
3. «Космос» (мини-спектакль театра Питершед) (6 минут, цветной,
PAL)
Когда съемки «белого фильма» были завершены, появилась идея: а
почему бы не снять «красиво» любимый номер публики и студийцев
Питершеда, - сценку «Космос»?.. Взяли и сняли!
Премьера – сентябрь 2006 года.

Видеоматериалы, созданные за год:
1.
Съемки центра дневного пребывания в г. Псков (март 2006 года)
для методического фильма по созданию и работе трудовых центров и
центров дневного пребывания для молодых людей с ограниченными
возможностями (2 часа).
2.
Съемки занятия с фокус-группой в рамках социологического
исследования «Восприятие людей с ограниченными возможностями»,
проведенного на этапе разработки концепции социальной рекламы (22
апреля 2006 года, ГАООРДИ 2 часа).
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3.
Съемки подведения итогов выставки «Рисую то, что люблю» (1
июня 2006 года, ГАООРДИ, 1 час).
4.
Съемки открытия Центра социальной реабилитации инвалидов в
г.Пушкин и проведенной в нем Европейской конференции (см. выше) –
полная версия (4 часа). Материал переведен на DVD-диски и передан в
Комитет по труду и социальной защите населения.
5.
Съемки благотворительного бала «Праздник в подарок» - акции,
проведенной в концертном зале ресторана «Палкинъ», чтобы собрать
средства на новогодние праздники для детей с тяжелыми нарушениями,
которые не покидают пределов дома.
Видеоматериалы по проекту «Питершед»:
1.
Съемки к фильму «Дневник театра Питершед. Год второй» совместные мастерские, театров Чикеншед и Питершед для детей в
Петербурге и Лондоне. (8 часов).
2.
Съемки интервью участников трупп театров Чикеншед и
Питершед к фильму «История создания театра Питершед» (3 часа).
Участие в фестивалях:
1.
Фильмы «Своя судьба» (2003 г.) и «Путь к независимой
жизни» (2002-2006 г.г.) демонстрировались на Фестивале социального
плакати и видео «АРТ-Собес» (июль 2006 года, Санкт-Петербург»
2.
Фильм «Сказ про царский указ» (2004 г.) демонстрировался
на IV Международном кинофестивале детского аудиовизуального
творчества «Надежда» (ноябрь 2006 года), получил почетный диплом и
специальный приз от журнала «Костер».
3.
Дилогия «Кровавая Мэри, Прекрасная Шапо» (2005 г.)
демонстрировался в детской программе III Международного кинофестиваля
«Кино без барьеров» (17 – 20 ноября 2006 года) и стал победителем в
номинации «Лучший фильм об инвалидности для детей (приз
детских симпатий)».
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Информационная работа ГАООРДИ в 2006 году
С общественными организациями – членами ГАООРДИ.
В январе 2006 года был обновлен список организаций, входящих в
состав ГАООРДИ на сайте Ассоциации.
Одной из основных форм общения с лидерами НКО, входящих в состав
ГАООРДИ, является выездной ежегодный семинар «Лидер», который в 2006
году проходил с 9 по 12 ноября на базе Детского оздоровительного лагеря
«Голубое озеро». На семинаре присутствовали представители 37
организаций-членов ГАООРДИ и обсуждались темы, связанные с
изменениями Европейской политики в отношении людей с ограниченными
возможностями, а также вопросы, связанные с предстоящим в 2007 году
15-летием ГАООРДИ.
Все лидеры или члены общественных организаций в течение всего года
имели возможность получить информационную поддержку своих
мероприятий. Так, например, регулярные Школы «Диета», организованные
СПб общественной организацией инвалидов и инвалидов с детства больных
целиакией «Эмилия» заблаговременно анонсировались на сайте ГАООРДИ
в разделе «Календарь».
С общественными организациями Санкт-Петербурга и других
городов.
В 2006 году специалисты ГАООРДИ активно сотрудничали с
представителями НКО разных регионов России. Так, с визитами для обмена
опытом ГАООРДИ посетили представители НКО Москвы, Новгорода,
Владимира, Петрозаводска, Красноярска, Томска, Якутска, Саратова, а
также Узбекистана и Азербайджана.
Со 2 по 5 января на базе ДОЛ «Зеленый огонек» силами ГАООРДИ и
московского центра "Подвал" был организован тренинг «Открытие».
Программу «Открытие» уже в течение 12 лет ведут в России педагоги и
студенты из Галладетского университета (США) во главе с профессором
Джин Береби (одним из лучших ведущих «веревочных» курсов).
«Открытие» - это двигательный тренинг, с помощью которого
участники приобретают навыки эффективного общения с различными
группами людей, развивают творческие навыки для использования в
каждодневной работе, учатся работать в команде.
Участниками «Открытия» в ДОЛ «Зеленый огонек» стали более 20
волонтеров, участвующих в социально-реабилитационных программах
ГАООРДИ.
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Сотрудники ГАООРДИ были приглашены и участвовали в различных
мероприятиях, проводимых НКО Петрозаводска (Семинар по итогам
проекта «Оказание первичной помощи семьям Санкт-Петербурга, имеющим
детей с нарушением развития» - 28–29 октября), Екатеринбурга (Круглый
стол «Социальная работа: мифы и реальность» - 27–29 августа), Пскова
(посещение Центра лечебной педагогики и трудовых мастерских – 1
февраля).
Кроме этого,
по приглашению компании "Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани, Лтд." специалисты ГАООРДИ приняли участие в
конференции "Социальная реабилитация детей и молодых людей с
ограниченными физическими и ментальными возможностями. Актуальные
вопросы", прошедшей в ноябре 2006 года в Южно-Сахалинске.
Конференция была организована при участии Департамента Социальной
защиты населения Сахалинской области.
Одним из наиболее значимых событий Санкт-Петербурга в области
работы третьего сектора является ежегодный Форум «Социальный
Петербург. Новые решения», который призван показать вклад организаций
третьего сектора в общественную жизнь и социальную политику
Петербурга и создать пространство для профессионального общения,
внутри - и межсекторного партнерства. В этом году представители
ГАООРДИ, как и всегда, приняли участие в работе Форума, став активными
участниками круглого стола «Реализация Концепции развития системы
социальной защиты населения в СПб и проблемы стандартизации
социальных услуг».
С государственными органами власти и СМИ
Своевременное информирование пресс-служб Исполнительной власти
и средств массовой информации о мероприятиях организации является
неотъемлемой частью информационной работы, которую ведет НКО.
Появление публикаций, сюжетов на радио и телевидении способствует
формированию положительного общественного мнения по отношению к
людям с ограниченными возможностями и позволяет сделать деятельность
организации наиболее прозрачной.
В 2006 году публикации о деятельности ГАООРДИ выходили на
страницах следующих изданий:
- Санкт-Петербургские ведомости
- Бизнес-Гид (на русском и английском языках)
- Новости Петербурга
- Петровский курьер
- Мой район (Невский район)
- Московский комсомолец в Питере
- Мы – часть общества
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- Вечерний Петербург
- Пять углов
- Спорт Арена
- Русский инвалид
- Фома
Специалисты ГАООРДИ стали гостями Радио России, радио «Эхо
Петербурга», радио Мария, радио «Теос», Радио «Свобода», а также
телеканалов «Петербург – 5 канал», Региональное телевидение, ТВЦ и ТКТ
Невского района. Информация о ГАООРДИ была размещена на интернет
порталах Администрации Санкт-Петербурга, «Европейский Петербург»,
Информационного агентства REGNUM, Балтийского информационного
агентства, ИМА-пресс, Агентства Бизнес Новостей и др.
В общей сложности в 2006 году было около 40 упоминаний ГАООРДИ в
различных СМИ.
Информация о проекте «Piter Shed» была размещена на страницах
английской газеты «The Northern Echo».
В ноябре 2006 года Специальный Олимпийский Комитет СанктПетербурга вручил ГАООРДИ Специальный Олимпийский Орден «Честь и
благородство» за особый вклад и поддержку Специального олимпийского
движения в Санкт-Петербурге. Это уже третья общественная награда
Ассоциации. В 2001 году ГАООРДИ стала обладателем золотого почетного
диплома «Общественное признание», а в марте 2006 года – лауреатом
приза «Золотой пеликан» в номинации «За милосердие и душевную
щедрость».
На сайте ГАООРДИ в 2006 году было опубликовано 23 статьи в разделе
«Новости», 39 анонсов мероприятий, а также регулярно обновлялась
информация в разделах «Законодательство», «Пресс-клипинг» и
«Объявления».
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Международная деятельность
В 2006 году ГАООРДИ осуществляла деятельность двух международных
проектов – совместно с Английской театральной компанией Chicken Shed
«Piter Shed – поддержка социально исключенных детей и молодых людей
посредством театрального искусства» и совместно с Финской Ассоциацией
людей с нарушениями интеллектуального развития «Оказание поддержки
семье с ребёнком, имеющим нарушения интеллектуального развития».
Проект «Piter Shed – поддержка социально исключенных
детей и молодых людей посредством театрального искусства».
Этот проект был начат в апреле 2005 года совместно с Региональной
общественной организацией детей-инвалидов и инвалидов детства с
поражением спинного мозга «Ассоциация Spina Bifida и гидроцефалии»
(Санкт-Петербург, Россия) и Театральной Компанией Chicken Shed (Лондон,
Англия).
Цель проекта – создание в Санкт-Петербурге театральной студии,
главным принципом работы которой будет включенность, то есть участие
«обычных» и «необычных» детей вместе.
Проект финансируется Программой Европейской Комиссии «Поддержка
гражданского общества и местных инициатив»
К 1 января 2006 года прошло 8 месяцев работы проекта. К этому
времени были подготовлены ключевые фигуры для работы с детьми по
трем направлениям – хореография, драма, музыка, прошло 4 обменных
визита (2 тренинга в Англии и 2 визита специалистов из Англии в СанктПетербург).
С января 2006 года началась подготовка к открытию подростковой
группы театральной студии, которая будет работать, используя навыки и
умения, полученные в ходе совместных тренингов. В данной группе будут
заниматься дети от 12 до 18 лет.
Церемония открытия прошла 15 февраля в Культурном Центре
«Троицкий» (пр. Обуховской обороны, 223). В программе мероприятия
прошло показательное занятие с детьми, которое участники студии Piter
Shed провели совместно с английскими коллегами.
Гостями мероприятия стали эксперт программ TACIS (Англия),
представители регионального бюро поддержки программ TACIS в СанктПетербурге, представители отдела социальной защиты населения Невского
района, Театральной Компании Chicken Shed, общественных объединений
Санкт-Петербурга, дети, родители.
Мероприятие получило большой отклик в прессе – вышло 9 статей в
печатных и интернет средствах массовой информации, таких как газета
«Санкт-Петербургские ведомости», Информационное агентство REGNUM,
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Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга, журнал «Бизнес
Гид» (на русском и английском языках) и др. Кроме этого, было 4
информационных анонса на радио (радио «Мария», «Радио России», «Эхо
Петербурга», и радио «Теос») и телевизионный сюжет на кабельном
канале «ТКТ Невского района».
С марта началась подготовка к итоговому спектаклю проекта «Снежная
королева». Еженедельные полуторачасовые репетиции проходили в
танцевальном классе Комитета по физкультуре и спорту (ул. Миллионная,
22).
В мае состоялась третья учебная поездка команды Piter Shed в
Театральную компанию Chicken Shed в Лондоне. В пятидневном тренинге
приняли участие 6 человек – руководитель проекта Рогалева Ирина,
координатор проекта Урманчеева Галина, хореографы студии Зубарева
Марина и Федоров Антон, педагоги по актерскому мастерству Лебедева
Наталья и Баринов Антон. Визит включал, как творческие занятия –
музыкальные, танцевальные и драматические, так и организационные
встречи – планирование работы, ознакомление с работой Театральной
компанией Chicken Shed и др.
В августе на базе Детского оздоровительного лагеря «Зеленый огонек»
прошли съемки игрового фильма, запланированного в рамках проекта, с
участием членов театральной студии. В настоящий момент идет итоговый
монтаж фильма. Ожидаемый срок сдачи фильма – февраль 2007 года.
В начале сентября 2006 года начался набор детей в возрасте от 7 до 11
лет в детскую группу студии. Были проведены ознакомительные занятия в
школах Невского района. 28 сентября в Культурном центре «Троицкий»
прошло открытие детской группы Театральной студии Piter Shed. В
настоящее время дети занимаются вместе с подростковой группой и
участвуют в репетициях спектакля «Снежная королева». В ближайшее
время планируется увеличение членов детской группы и проведение
еженедельных занятий с ними на базе Культурного центра «Троицкий»
отдельно от старших участников студии.
В феврале 2007 года члены Театральной компании Chicken Shed (2
человека) посетят Санкт-Петербург. Планируется их участие в подготовке
итогового спектакля. В марте пройдет учебный визит в Англию четырех
участников студии Piter Shed. В апреле проект завершится итоговым
спектаклем «Снежная королева» и завершающей конференцией, на
которой будет рассказано о том, как проходил проект, будет показано
видео, созданное в рамках проекта, будут обсуждаться дальнейшие планы
студии.
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Проект «Оказание поддержки семье с ребёнком, имеющим
нарушения интеллектуального развития».
Этот проект начался в апреле 2006 года и является продолжением
совместного российско-финского проекта «Оказание первичной помощи
семьям Санкт-Петербурга, имеющим детей с нарушением развития»,
который проходил с 2003 по 2006 год.
Цель проекта «Оказание поддержки семье с ребёнком, имеющим
нарушения интеллектуального развития» - повышение качества жизни,
улучшение реабилитации и услуг для детей с нарушениями
интеллектуального развития и оказание поддержки их семьям.
Проектом предусмотрено обучение специалистов здравоохранения,
социальной защиты и дошкольных образовательных учреждений
Пушкинского и Невского районов Санкт-Петербурга. Для них будут
разработаны специальные обучающие программы, основанные на семейноориентированном подходе. Одной из важных задач проекта является
создание условий развития семейного патронажа, с целью профилактики
социального сиротства и отказа от интернатного воспитания.
Проект финансируется Министерством иностранных дел Финляндии.
Мероприятия, прошедшие в рамках проекта в 2006 году:
• Семинар в Тампере (Финляндия). Июнь 2006г.
В ходе семинара был затронут ряд проблем, связанных с
реабилитацией, воспитанием и коммуникацией ребёнка, имеющим
нарушения интеллектуального развития. Широко обсуждался один из
актуальных вопросов современной терапии – «Значение игры в
реабилитации ребёнка».
Участники семинара познакомились с работой детского сада «Калева»,
посетили учебный центр «Мертиоранта», имели возможность понаблюдать
за тем, как в рамках реабилитационной программы для братьев и сестёр
ребят с нарушениями применяется метод сказкатерапии.
• Семинар в Санкт-Петербурге (офис «ГАООРДИ»). Сентябрь 2006г.
Семинар был посвящён вопросам по оказанию помощи семьям с
особым ребёнком при налаживании коммуникации. Обсуждались проблемы
коммуникативного развития ребёнка, трактовки его речевой деятельности.
Финские специалисты поделились с российскими коллегами своим опытом в
области речевой терапии.
С целью знакомства с работой специализированных дошкольных
учреждений Санкт-Петербурга было организовано посещение ГДОУ № 103
(Невский район).
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• Семинар в Санкт-Петербурге (офис «ГАООРДИ»). Октябрь 2006г.
На
семинаре
обсуждались
актуальные
проблемы
семейноориентированного подхода. Особенности взаимоотношений в семье с
ребёнком, имеющим нарушения интеллектуального развития.
Участники посетили структурное подразделение Комплексного центра
социального обслуживания населения Невского района на Ивановской, 10.
• Семинар в Санкт-Петербурге (офис «ГАООРДИ»). Ноябрь 2006г.
На семинаре обсуждались основные методы современной эрготерапии
в Финляндии, с учётом особенностей реабилитации детей с отклонениями
интеллектуального
развития.
Специалисты
поделились
своими
соображениями о том, какую именно помощь они должны оказывать
родителям и в чём заключается роль семьи в процессе реабилитации их
ребёнка.
Специалисты Института раннего вмешательства (ул. Благодатная, дом
7) познакомили участников программы со спецификой своей работы и
существующими реабилитационными программами в области эрготерапии
для детей с отклонениями в развитии.
Сотрудничество с другими организациями
С 13 по 30 августа под Лугой прошла социально-реабилитационная
программа "Поддержка". В 2006 году в программе участвовали
специалисты из Канады (НКО «Christian Horizons»), которые провели
занятия для специалистов и родителей. Темы занятий – агрессивное
поведение, аутизм и др.
Кроме этого, благодаря спонсорской поддержке «Christian Horizons» и
гранту Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
некоммерческими организациями Администрации Санкт-Петербурга стало
возможным вывести для участия в этой программе детей и молодых людей
с очень тяжелыми нарушениями и их сопровождающих, а также пригласить
дополнительных волонтеров. Всего – 30 человек.
**************************************
В августе ГАООРДИ стала со-организатором визита представителей
французской организации Généthon в Санкт-Петербург. Généthon –
французская некоммерческая, научно-исследовательская организация,
осуществляющая деятельность в сфере редких генетических заболеваний.
В рамках их визита 23 августа прошла встреча с родителями детей с
редкими генетическими заболеваниями, на которой обсуждались вопросы
современной науки в области лечения генетических заболеваний и их
диагностики
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**************************************
19 сентября 2006 года театральная студия ГАООРДИ «Piter Shed»
приняла участие в творческой мастерской совместно с финским
фотографом Pia Bartsh.
Результатом мастерской стало создание арт-объектов из двух
инвалидных колясок.
Эта идея появилась несколько лет назад: финская девушка с
ограниченными возможностями на коляске собиралась выйти замуж. Но её
мечтам не суждено было сбыться – она умерла от своей болезни не за
долго до свадьбы. Тогда группа инициативных творческих людей решила
из простой инвалидной коляски сделать «невесту». Так появились две
финские «невесты» - Барбара и Магдалена. Задачей для художественной
мастерской в Санкт-Петербурге стало создание двух «женихов».
Результатом стали «женихи» - Ваня и Александр.
Цель такой мастерской – преодоление стереотипов по отношению к
людям с ограниченными возможностями. Ведь они могут и любить и
страдать, как большинство людей. Но иногда их планы трагически
обрываются из-за болезни.
**************************************
5 – 6 октября
в Стокгольме (Швеция) прошел VI Форум
некоммерческих организаций Балтийского региона, в котором принял
участие специалист ГАООРДИ.
Основные темы, которые обсуждались на Форуме:
- Законодательство в сфере НКО
- Охрана окружающей среды и экология
- Гражданская
безопасность
(торговля
людьми,
наркомания,
проституция и др.)
- Дискриминация и социальная включенность
Главным результатом деятельности Форума стало создание сети НКО
по каждому региону для более активной и плодотворной координации
деятельности в каждом секторе.
ГАООРДИ взяла на себя ответственность быть ключевой организацией,
представляющей интересы людей с ограниченными возможностями в
России.
**************************************
17 –18 ноября в Лахти (Финляндия) прошел Форум НКО Европейского
Союза и России «Вместе в будущее», в котором приняли участие
представители ГАООРДИ.
Форум собрал деятелей и специалистов, связанных с Россией на
территории ЕС, для обсуждения совместно со своими важнейшими
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российскими партнерами будущие формы и возможности сотрудничества
между ЕС и Россией на уровне гражданского общества. В работе Форума
приняли участие представители 17 стран.
Наиболее важные тезисы по итогам Форума:
Гражданская составляющая должна быть более выражена в
сотрудничестве ЕС и России.
- ЕС и Россия должны поддерживать и развивать трансграничное
гражданское сотрудничество, как в экономическом, так и в политическом
планах. ЕС должен развивать свои программы для поддержки
сотрудничества между гpажданскими организациями. Эти программы
должны быть достаточно легкими и несложными для реализации.
ЕС и Россия должны содействовать реализации принципа
свободного передвижения людей и идти вперед в реализации безвизового
режима.
В сотрудничестве ЕС и России наряду с экономическими и
энергетическими темами должны быть выдвинуты также вопросы
укрепления демократии, свободы слова и прав человека. Должны
обсуждаться те совместные ценности, на базе которых строится
демократия.
Необходимо усовершенствование социальных прав и терпимости
**************************************
На протяжении 2006 года ГАООРДИ активно вела переговоры и
подготовку к новому проекту с Ассоциацией некоммерческих организаций
Швеции SHIA.
Представители
трех
организаций
посетили
ГАООРДИ
с
ознакомительным визитом в марте 2006 года. Была проведена
предпроектная подготовка – ознакомление с деятельностью организаций,
определение целей и задач проекта, написание предпроектной заявки.
Дальнейшая деятельность в рамках планируемого проекта была
приостановлена из-за занятости потенциальных партнеров.

Благотворительные мероприятия, акции
Благотворительная акция «Помощь — детям»
В целях развития благотворительности по инициативе ОАО
«Телерадиокомпания «Петербург» и под патронажем губернатора СанктПетербурга В.И. Матвиенко социально значимая телевизионная программа
«Настоящий герой» впервые была представлена на суд петербуржцев в
2004 году в канун 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Денежные средства, собранные в рамках данной акции, были
направлены на оказание помощи ветеранам войны.
Средства, собранные в 2005 году в рамках акции «Настоящий герой»,
было решено направить главным образом в пользу детей, оставшихся без
попечения родителей, детей-инвалидов и молодых инвалидов, а также
детей из многодетных и неполных семей.
В рамках акции «Настоящий герой» на счет ГАООРДИ поступило 4 072
754, 64 рублей благотворительных средств.
Для
оказания
адресной
помощи
за
счет
поступивших
благотворительных средств была создана Экспертная группа по
рассмотрению заявок на оказание благотворительной помощи в рамках
программы «Помощь – детям», в состав которой вошли представители
общественных организаций, в том числе члены Общественного Совета
Санкт-Петербурга, представители органов исполнительной власти СанктПетербурга, сотрудники ТРК «Петербург».
В 2006 году было проведено 4 заседания Экспертной группы, на
которых рассмотрено 201 заявка. Заявки принимались до 01.03. 2006 года
от физических лиц (родителей детей-инвалидов, молодых инвалидов,
хронически больных детей из многодетных и неполных семей, а также
опекунов, попечителей, приемных родителей детей-сирот), а также от
юридических лиц (общественных организаций, занимающихся проблемами
детей, в том числе детей-инвалидов, отделов социальной защиты
населения районов города, муниципальных округов). На первом заседании
Экспертной группы под председательством вице-губернатора по
социальным вопросам Косткиной Л.А.
были выработаны основные
критерии, в соответствии с которыми рассматривалось каждое заявление
на оказание благотворительной помощи. Было принято решение об
оказании
конкретной
адресной
помощи
вышеперечисленным
категориям детей и молодых инвалидов. Общественным организациям,
занимающимся проблемами детей-инвалидов, молодых инвалидов и детей,
оставшихся без попечения родителей, помощь на приобретение
оборудования оказывалась только в тех случаях, когда их услугами по
социальной реабилитации
смогут воспользоваться большое количество
детей.
Всего принято решение удовлетворить 136 заявок на сумму 4071
934 руб.
Из 136 заявок:
Адресную помощь получили 440 детей (из числа детей-инвалидов,
молодых инвалидов, опекаемых детей и детей из многодетных и неполных
семей) на сумму 1 754 244 руб.,
в том числе:
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медицинскую
помощь
(оплата
лекарственных
препаратов,
медикаментов, курса лечения, приобретение сложных специальных очков,
специальных продуктов питания) - 230 человек на сумму 773944 руб.
приобретение оборудования (ортопедические кровати и матрасы,
функциональные коляски, тренажеры, приобретение видеомагнитофона и
видеокассет для занятий и т.д.):
- 60 человек на сумму 339050 руб.
социальную помощь (оплата транспортных расходов на лечение,
стиральные машины, пылесосы, холодильники, велосипедов, одежды и
обуви, детская мебель, и т.д.) - 150 человек на сумму 641 200 руб.
Помощь оказывалась от 3000 руб. (оплата медицинских препаратов,
не включенных в перечень лекарственных средств) до 40 000 рублей
(оплата транспортных расходов на лечение за рубежом), при этом из
общей численности детей, получивших помощь, более 70 процентов детиинвалиды.
50 детей (из числа детей-инвалидов и опекаемых детей) получили
абонементы в бассейн на общую сумму 100 000 руб.
Помощь на сумму 1 709 079,56 руб. была оказана 12 общественным
организациям для приобретения игрового и музыкального оборудования,
оборудования для летнего лагеря, для организации занятий и прогулок с
детьми – инвалидами, проживающими в ДДИ № 4,
на проведение
творческих встреч и экскурсионных поездок для детей и т.д.
Услугами
данных организаций по реабилитации, занятиями в кружках,
летним
отдыхом с использованием
игрового оборудования и т.д. смогли
воспользоваться более 900 детей.
В новогодних праздниках 2006 года (поездка 48 детей в Великий
Устюг на родину Деда Мороза и проведение новогоднего праздника в
Мюзик-Холле) участвовало более 1250 детей, на эти цели было
израсходовано 356 192,72 руб.
80 детей-инвалидов и молодых инвалидов участвовали в военнопатриотическом слете, посвященном 61 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, который проходил в мае 2006 года на базе
туристического клуба «Лена».
В акции «Настоящий герой» приняло участие 12 общественных
организаций, являющихся членами ГАООРДИ. Ими было получено
благотворительных средств на сумму 1 232 000 рублей для оказания
услуг по социальной реабилитации и адресной помощи в виде лекарств,
специальных продуктов питания
469 детям-инвалидам и молодым
инвалидам.
По итогам акции видеостудией ГАООРДИ был снят 10-минутный
видеофильм, который был показан в рамках концерта «День
благодарения» 26 декабря 2006 года.
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Благотворительная акция «Праздник в подарок»
6 декабря ГАООРДИ приняла участие в Благотворительной акции
«Праздник в подарок».
Предновогодняя акция "Праздник в подарок" проводится в Петербурге
уже четвертый год. Средства на благотворительном вечере были собраны в
пользу детей-инвалидов и сирот - участников программ "ГАООРДИ". В
подготовке вечера принимали участие 40 компаний, творческие
объединения, дизайнеры и художники Петербурга и Москвы. В программе
вечера были выступления артистов театра "Странствующие куклы
господина Пежо", лауреата международного и всероссийского джазового
конкурса, певицы Ларисы Сазоновой, музыкальной группы NONCADENZA. В
ходе вечера прошла благотворительная лотерея. В качестве лотов
выставлялись
коньки с автографами Евгения Плющенко, Татьяны
Тотьмяниной, Максима Маринина и Эдвина Мартона, а также тельняшка с
бескозыркой от митька Дмитрия Шагина и многое другое.
Кроме этого сотрудники ГАООРДИ провели творческую мастерскую для
гостей вечера – всем желающим предлагалось своими руками сделать
новогоднюю открытку или подарочный пакет. Было сделано более 30
открыток и более 20 подарочных пакетов, которые впоследствии
использовались для оформления новогодних подарков для детей.

Вырученные от лотереи деньги (100 тысяч рублей) были направлены
на организацию новогодних поздравлений детей с тяжелыми нарушениями
на дому. Всего было организовано 100 посещений. Были закуплены
новогодние подарки, костюмы для поздравляющих, оплачены расходы на
транспорт.
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Выставки, концерты
Конкурс рисунков «Рисую то, что люблю»
1 июня, в Международный день защиты детей, в конференц-зале
ГАООРДИ прошла церемония награждения победителей конкурса детского
рисунка, организованного Санкт-Петербургским журналом "ПЕДИАТРИЯ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ", ГАООДИ и Обществом больных гемофилией СанктПетербурга при поддержке Общественной некоммерческой организации
"Детский благотворительный фонд помощи больным вирусными гепатитами
и ВИЧ-инфекцией". В конкурсе участвовали более 20 ребят с
ограниченными возможностями из Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Работы детей оценивало жюри, председателем которого была
Заслуженный художник РФ Нонна Меликова.

Гран при конкурса получили Дроздов Слава, Минье Саша и Филиппов
Стас,
а
все
остальные
участники
поощрительные
призы.
Выставка продлилась до 30 июня 2006 года.
Фотовыставка «Взгляды»
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12 декабря в «ГАООРДИ» прошел традиционный День открытых
дверей.
Главной темой этого мероприятия стало открытие фотовыставки
«Взгляды».
Организаторами выставки выступили Комитет по труду и социальной
защите населения Администрации Санкт-Петербурга, Администрация
Невского района и ассоциация «ГАООРДИ».
Спонсорами конкурса выступили ООО "Пунтукас-Пушкин",
компания
«Яркий
мир»,
и
компания
«ИТЦ
«Символ».
Информационную поддержку оказали Информационное агентство
REGNUM, газета «Час Пик» и Радиокомпания «Радио России».
Выставка стала итогом фотоконкурса, который проходил в течение
месяца и привлек 142 работы 48-ми авторов – как профессиональных
фотографов, так и любителей.

Победителями конкурса стали Курбатова Наталья с работой о группе
незрячих художников по керамике (3-е место), Гусейнова Солмаз с работой
о детях в хосписе на Каширке (2-е место) и Яковенко Наталья (1-е место) с
работой о детях из Детского дома № 40 для детей с ослабленным зрением.
Остальные участники конкурса получили символические призы. Выставка
продлилась до 31 января 2007 года.
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Деятельность Центра социальной реабилитации инвалидов
ГАООРДИ
В 2006 году Центр социальной реабилитации инвалидов ГАООРДИ
осуществлял деятельность по следующим направлениям:
 Социальная реабилитация
 Социальная помощь
 Социально-трудовое сопровождение
 Методическая работа
Центр оказывал услуги детям, подросткам и молодым
людям с
ограниченными умственными и физическими возможностями, в том числе
с редкими генетическими заболеваниями, направленные на восстановление
способностей к самостоятельной общественной и семейно-бытовой
деятельности. Кроме того, услуги предоставлялись
их родителям и
специалистам Центров и отделений социальной реабилитации детейинвалидов.
Мероприятия по социальной реабилитации включают:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

психологическую помощь и поддержку;
обучение компьютерной грамотности;
социально-бытовую адаптацию;
лечебную и оздоровительную физкультуру;
проведение родительских школ;
досуг;
7. работу библиотечного абонемента

Мероприятия по социальной помощи включают:

1. домашнее сопровождение и социальный патронаж;
2. консультирование по социально-правовым вопросам;
3. предоставление социального транспорта.

Мероприятия социально-трудового сопровождения включают:

1. профориентацию;
2. поддерживаемое трудоустройство;
3. работу трудовых мастерских

В течение 2006 года на базе Центра реализовывалась программа

«Поддерживаемое проживание».

Социальная реабилитация.
Основной деятельностью отделения социальной
является работа с детьми-инвалидами с редкими

реабилитации
генетическими
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заболеваниями и их родителями, одним из таких мероприятий проводимых
на базе Центра стала школа «Диета».

В текущем году для родителей воспитывающих детей с заболеванием
целиакия проведено 18 школ по темам:
 «Организация безглютенового питания для детей с заболеванием
целиакия»;
 «Воспитание и развитие»;
 «Оздоровительный отдых».
Для родителей воспитывающих детей с заболеванием фенилкетонурия
проведено 3 школы по темам:
 «Организация безбелкового питания для детей с заболеванием
фенилкетонурия»;
 «Оздоровительный отдых».
Для родителей воспитывающих детей и молодых инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, в т.ч. с НМЗ проведено 29
лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий.
За год родительские школы посетило 1228 человек. Оказано 3457
услуг.
Психологическая помощь и поддержка оказана 385 клиентам, в виде
проведения семейных и индивидуальных консультаций, а также занятий
группы общения для молодых инвалидов, всего 3524 услуг. Основные темы
обсуждаемые на группе общения:
 освоение основных принципов и навыков общения и поведения со
знакомыми людьми
 ситуации взаимодействия с человеком находясь в школе, на
работе, в больнице, на лестничной клетке своего дома и др.
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освоение основных принципов и навыков общения и поведения со
взрослыми, незнакомыми людьми.
развитие социальных, коммуникативных и предпрофессиональных
умений,
навыков
самообслуживания,
повышения
самостоятельности, в том числе подготовке молодых людей, по
возможности, к самостоятельному проживанию и др.

Кроме того, проведено 8 тренингов, в которых
участвовало 12
родителей,
имеющих
внутрисемейные проблемы или
проблемы
воспитания своего ребенка, поэтому основная тематика занятий содержала
в себе следующие вопросы:
 внутрисемейные отношения
 эмоциональная подавленность ребенка
 агрессивность ребенка, направленная на окружающих и на себя
 гиперактивность
 нарушение контактов в общении у детей со сверстниками
 поддержка матери в адекватном восприятии диагноза у ребенка
 поддержка и помощь подростку в посттравматической адаптации
 формирование личности – самопредставление
В течение года детям, молодым людям и их родителям
предоставлялись бесплатные билеты в театры, организовывались
экскурсии, походы в музеи, на выставки. Всего 4153 человекам, оказаны
услуги по культурно-досуговой деятельности.
За год ребята совместно с родителями посетили:
 Академический театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского;
 Учебный молодежный театр на Моховой;
 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.
В сентябре месяце 10 молодых людей в сопровождении специалистов
приняли участие в пятидневной теплоходной экскурсии «Мандраги - Кижи Валаам».
Проведены экскурсии:
 пешая
к памятнику подводников, в которой участвовало 6
человек;
39

экскурсия «Дорога жизни» на Ладожское озеро с участием 10
молодых людей;
 автобусная экскурсия «Петровский Петербург» организованная в
рамках «Декады инвалидов» Муниципальным Смольнинским
округом №80 для 45 человек.
Для группы детей в количестве 12 человек посещающих Центр
постоянно проводились экскурсии в музеи:
 Исаакиевский собор;
 Государственный мемориальный музей А.В. Суворова;
 Оранжерею;
 музей гигиены;
 музей водоканала;
 Петропавловскую крепость;
 мастерскую Филиппка;
 Печатный двор.
Группа молодых людей из 6 человек с 3 по 5 мая приняли участие в
военно-патриотическом
слете
посвященный
победе
в
Великой
отечественной войне проводимом в турклубе «ЛЕНА», пос. «Лосево».


Администрация парка «Диво остров» в рамках благотворительности
предоставила возможность посетить бесплатно аттракционы 11 ребятам;
Такую же благотворительную акцию для 9 ребят предоставила дирекция
«Боулинг-сити», где молодые люди в течении 3-х часов играли в боулинг.
Ежемесячно на базе Центра проводились молодежные дискотеки, на
которых молодые люди имели возможность танцевать, петь под караоке,
принять участие в конкурсах, розыгрышах. Всего было проведено 11
дискотек. В них приняло участие 43 молодых человека, оказано 822 услуги.
По субботам в Центре открыта группа выходного дня для ребят
которые в будние дни не могут посещать Центр по причине занятости
родителей и невозможности самостоятельно приехать в Центр или в
будние дни обучающиеся в школе. Большинству ребят посещающих эту
группу не хватает общения со сверстниками, у них есть проблемы
взаимоотношений в семье поэтому группу ведет психолог, который
проводит беседы, сказкотреапию, игротерапию, музыкальную терапию и
кроме того экскурсии в музеи: Исаакиевский собор, Государственный
мемориальный музей А.В. Суворова, прогулки по Таврическому парку и др.
Постоянный состав группы - 5 ребят в возрасте от 14 до 22 лет, в
отдельные дни количество посещающих достигает 12 человек. Всего было
проведено 34 занятия, группу посетили 18 человек, оказано 680 услуг.
В Центре регулярно проводятся занятия по музыкальной терапии.
Одним из направлений стало продолжение обучения троих детей с
Синдромом Дауна в возрасте 4 – 13 лет игре на арфе. Всего проведено 82
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занятия. 12 декабря ребята приняли участие в мероприятии «День
открытых дверей», продемонстрировав родителям, представителям и
лидерам общественных объединений, посетивших «ГАООРДИ», свои
умения и навыки игре на арфе. 16 декабря один из ребят принял участие в
Международном
Фестивале-конкурсе
музыкально-художественного
творчества детей дошкольного возраста «Карапуз шоу» который проходил
в
номинации
«Невозможное
возможно»
(творчество
детей
с
ограниченными возможностями). За участие в конкурсе был награжден
дипломом и подарком.
В течении года в ЦСР регулярно 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 4-5 человек. За год
прошли обучение 30 человек, оказано 822 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 3-4 человека. За год посетило спортивные занятия
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человек, оказано 905 услуг.
В мае - июне месяцах Комитет по труду и социальной защите
населения СПб организовал посещение аквапарка «Вотервиль» для детейинвалидов и их родителей, что дало ребятам не только эмоциональноположительный настрой, но и способствовало развитию двигательных
способностей, мобилизовало психические и физические силы. За два
месяца в аквапарке побывало почти 400 детей и 300 сопровождающих их
лиц. На ребят аквапарк произвёл огромное впечатление, точно также как и
на их родителей, ведь многие из них такое чудо видели первый раз в
жизни. Кроме того, семьи, в которых проживают инвалиды, являются
малообеспеченными и очень немногие смогли бы приобрести билеты по
таким высоким ценам.
Дети, подростки и молодые инвалиды, в течении года, принимали
участие в различных видах спорта:
 9 ноября спортивный праздник по боулингу организованный
Специальным Олимпийским Комитетом СПб в развлекательном
комплексе «Боулинг сити»;
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29 ноября - спортивные соревнования по спортфесту и дартсу
организованные Специальным Олимпийским Комитетом СПб на
базе СК им. Алексеева;
8 декабря участие в спортивном фестивале «Смелые, быстрые,
ловкие» организованный благотворительным фондом «Дом
Роналда Макдоналдса» и Администрацией Выборгского р-на.

Всего в спортивных мероприятиях участвовало 655 детей и молодых
людей с ограниченными возможностями, оказано 932 услуги.
В первое полугодие с ребятами проводились занятия:
- физкультурная разминка (занятия спортом и активные игры в парке)
оказано 578 услуг,
- ритмопластика (разучивание простых танцевальных движений)
оказано 580 услуг,
- школа здоровья (темы для бесед: гигиена тела, внешний вид
человека, питание, этикет, лекарства и др.) оказано 266 услуг.
С марта по апрель и с октября по ноябрь месяцы на льготных условиях
было организовано посещение бассейна «Волна». За это время ребята
научились плавать, укрепили психическое и физическое здоровье. По
наблюдениям тренера занятия плаванием для ребят дали не только
эмоционально-положительный настрой, но и способствовали раскрытию
двигательных способностей, активизации дыхательной и сердечнососудистой системы, укреплению осанки, закаливанию и др.
Бассейн посещало 40 человек. Всего оказано 495 услуг.
В течение года 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.)
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Проведено 36 занятий, на которых обучалось 19 человек.
В течение года услугами библиотеки воспользовалось 74 человека, из
них 18 учащихся
средних или высших профессиональных учебных
заведениях, 56 руководителей и специалистов центров (отделений,
площадок) социальной реабилитации СПб.
Оформлена подписка на второе полугодие 2006 года и первое
полугодие 2007 года на следующие периодические издания: «Методист»,
«Справочник кадровика», «Воспитание и обучение детей с нарушениями
развития», «Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной
работы», «Дошкольная педагогика», «Воспитание и обучение детей с
нарушениями развития. Дети с ЗПР», «Адаптивная физическая культура»,
«Библиотека социального работника».
В течение года приобреталась информационно-методическая,
справочная, нормативно-правовая литература по вопросам семейных
взаимоотношений с ребенком-инвалидом, работы специалистов в
реабилитационных учреждениях и др. в количестве 42 изданий.
Социальная помощь
В течение года проводились ежедневные (очные и заочные по
телефону) консультации для родителей детей-инвалидов по социальноправовым вопросам. В основном задавались вопросы, по изменениям в
законодательстве, в том числе, по Закону РФ от 22.08.2004 № 122-ФЗ о
замене льгот на денежные компенсации:

о ежемесячной денежной выплате;

о проезде на всех видах городского пассажирского транспорта;

о льготах по оплате жилья и коммунальных услуг;

о наборе социальных услуг

об обеспечении необходимыми лекарственными средствами по
рецептам врача;

о предоставлении при наличии медицинских показаний
санаторно-курортного лечения;

о бесплатном проезде на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
санаторно-курортного лечения и обратно.
Так же вопросы касались медико-социальной экспертизы, получения
образования детей-инвалидов, в том числе, профессионального,
обеспечения их техническими средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями, опеки и попечительства
Наиболее часто задаваемые вопросы консультантам льготный
проезд на всех видах городского пассажирского транспорта; обеспечение
лекарственными средствами и ежемесячная денежная выплата.
Всего оказано 4162 услуги.
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В рамках предоставления услуг по домашнему сопровождению и
социальному патронажу специалисты сопровождали детей и молодых
людей с ограниченными возможностями в спортивно-оздоровительные
лагеря, на культурно-досуговые мероприятия. Всего предоставлено 5006
услуг, обслужено 122 человека.
В течение 2006 года предоставлялся социальный транспорт, для
перевозки семей с детьми-инвалидами и инвалидов в медицинские
учреждения, загород на дачи, в лечебно-оздоровительные санатории, в
образовательные учреждения и др. Всего было предоставлено 3000 услуг,
обслужено около 1000 клиентов.
Социально трудовое сопровождение
В рамках программы «Создание, модернизация рабочих мест, в том
числе специальных, для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге»,
проводилась организационная работа по созданию кабинетов трудового
обучения столярному и швейному делу для профессиональной
реабилитации молодых людей с нарушениями интеллекта:

разработан план занятий для педагогов, по привитию трудовых
навыков и обучению молодых людей столярному и швейному
делу;

проводился мониторинг по изучению товара и его стоимости в 30
фирмах, торгующих швейным и столярным оборудованием. На
основании проведенного исследования, были отобраны 5
магазинов и предприятий, на которых было приобретено
оборудование в соответствии с ценами, предусмотренными
сметой.

проведено оснащение кабинетов столярного и швейного дела
необходимым оборудованием, инструментами и материалами.
В январе месяце была организована работа сувенирной мастерской
для молодых людей с ограниченными возможностями по сборке моделей
Исаакиевского собора. Был подготовлен план занятий, состоящий из 4
частей: вступительной, показательной, пробной, заключительной.
Мастерская была оснащена всеми расходными материалами.
В том же месяце в мастерские трудового обучения столярному и
швейному делу проводился подбор кадрового педагогического состава из
числа инвалидов. В службе занятости Центрального района, в
компьютерной базе данных Департамента Федеральной Службы занятости
по городу Санкт-Петербургу, на бирже труда для инвалидов при НИИ им.
Альбрехта и на сайте «ГАООРДИ» была размещена информация об
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Специалистами отделения проводился поиск заказов для молодых
людей в прачечной, столярной и швейной мастерских.
Разработан рекламный проспект, предлагающий услуги мини
прачечной и распространенный в 40 кафе в микрорайоне м. Чернышевская
и пл. Восстания.
В столярную мастерскую был найден заказ торговой фирмы «МИР» на
изготовление игрушек из дерева за токарным станком.
Активно проводился поиск и подбор организаций, предприятий и
других фирм, осуществляющих благотворительную деятельность в виде
безвозмездной помощи, дарения неиспользованных расходных материалов
или производственных отходов для столярной и швейной мастерских.
Проведен телефонный опрос 75 швейных и деревообрабатывающих
производственных предприятий, из которых две фирмы - «Лигнариус»
(столярная мастерская) и «Дизайн студия», занимающаяся пошивом
одежды, смогли помочь, и передать центру на благотворительной основе
расходные материалы в виде досок, брусьев. Этим фирмам были
направлены благодарственные письма.
В период с сентября месяца осуществлялся поиск и подбор
выставочных мест для продажи работ, изготовленных руками молодых
людей, занятых в мастерских центра. Был разработан план по поиску мест
для выставок. Проведен телефонный опрос 20 фирм, которые организуют
акции для проведения выставок и ярмарок-продаж.
Специалисты
отделения
социально-трудового
сопровождения
участвовали в проведении выставки «Трудовой потенциал инвалидов»,
проходившей 21 – 25 ноября 2006 года, на всероссийском конгрессе
«Человек и его здоровье». Проданы изделия из бисера в количестве 40
штук, картины в технике пластилиновой живописи в количестве 4 штуки, за
которые ребята получили денежную плату.
15 декабря специалисты приняли участие в выставке-продаже
«Благотворительный базар» организованной ЦРНО акцией «Добрый
Питер», которая состоялась в выставочном комплексе «Кировского
завода». Продано 26 изделий из бисера.
Разработан пакет документов отделения социально-трудового
сопровождения, который состоит из:
o программы отделения социально-трудового сопровождения,
o положения об отделении социально-трудового сопровождения,
o штатного расписания,
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o должностных инструкций.
Разработана форма социального паспорта для молодого человека,
посещающего центр социальной реабилитации «ГАООРДИ».
С целью изучения опыта работы и определения возможности его
применения в учебно-трудовых мастерских Центра, состоялась встреча
специалистов Центра с администрацией предприятия ООО «Аист».
С марта месяца в рамках профессиональной ориентации были
организованы и ежемесячно проводились тематические экскурсии на
предприятия, фабрики, в мастерские, профессиональные учебные
заведения. Всего проведено 8 тематических экскурсий для молодых людей
с нарушениями в развитии.
Оказано 153 услуги.
В марте месяце состоялось посещение центра «КАРИТАС». Молодые
инвалиды ЦСР «ГАООРДИ» в количестве 7 человек ознакомились с работой
центра, с молодыми людьми, которые его посещают и сотрудниками, с
новыми видами занятий. Молодые инвалиды ЦСР «ГАООРДИ» приняли
участие в занятиях, проводимых в свечной мастерской, по раскрашиванию
пасхальных яиц, работе с глиной, изобразительному искусству, в
переплетной мастерской.
Экскурсия
в
социально-трудовое
отделение
«Карлсон»
Адмиралтейского района, проведенная в апреле, состояла из нескольких
частей. В первой части ребятам было рассказано о создании отделения, о
его работе, условиях приема и о молодых людей, которые посещают это
отделение. Вторая часть экскурсии была обзорной. Ребята познакомились
непосредственно
с
деятельностью
молодых
людей,
увидели
пооперационную структуру приготовления пищи первых и вторых блюд,
выпечки хлебобулочных изделий, слаженную работу специалистов,
руководящих их работой.
В заключении ребята посетили отделение социального проживания
«ОСТРОВОК». Они увидели, где живут молодые люди из «Островка»,
условия их проживания, увлечения вне работы и узнали много интересного
о том, как они справляются с бытовыми трудностями. В этом мероприятии
приняло участие 8 человек.
28 апреля состоялась экскурсия
в «Мастерскую Филиппка»
Государственного музея политической истории. На экскурсии ребят
познакомили с обучением и трудовой деятельностью Российского народа в
19 веке. Молодые люди посетили исторический кабинет старой школы,
узнали, как проводилось обучение учеников в деревне и в городских
условиях, как и чему, обучали школьников в царское время и в период
коммунистического строя, о получаемых в школах ремеслах в разный
период времени и об условиях получения профессии. В экскурсии приняли
участие 5 человек.
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12 мая 8 человек посетили тематическую экскурсию в
профессиональное училище № 29 для детей с ограниченными
возможностями. Молодым людям было рассказано о специальностях,
которые получают учащиеся после окончания училища, показана
специально оборудованная комната релаксации. Ребята участвовали на
занятии по лозаплетению и выполнили пробные работы своими руками, им
были показаны готовые к реализации изделия старших учащихся. Педагог
физической культуры рассказала о проводимых спортивных занятиях.
Ребята познакомились с методами поддерживающего трудоустройства,
применяемыми в училище. По окончании экскурсии один из молодых людей
изъявил
желание
обучаться
по
специальности
«Изготовитель
художественных из ивового прута», подал заявление и в настоящее время
получает профессиональное образование.
В этом же месяце прошла экскурсия на Императорский фарфоровый
завод (ЛФЗ), на котором ребята познакомились с историей его
возникновения и производством фарфора в России. Молодым людям
рассказали о технологиях изготовления фарфоровых изделий в России и за
рубежом, о знаменитых мастерах работавших на заводе, об общей истории
культуры этого вида деятельности. Ребята проявили большой интерес к
истории завода и работе на производстве. В экскурсии участвовало 9
человек.
В сентябре 7 молодых людей приняли участие в экскурсии на
предприятие «Печатный двор». Ребята ознакомились с технологией работы
двух цехов по сшивке книг и по склейке обложек, где вся работа поделена
на отдельные операции. Молодым людям было подробно рассказано о
работе цехов, а также показан весь процесс производства.
Экскурсия на фабрику «Скороход» для 7 ребят состоялась в октябре.
Молодые люди были ознакомлены с историей возникновения обувной
фабрики, ее работой. Результатом посещения стало трудоустройство 2
инвалидов в качестве наклейщиков номеров на коробки для обуви.
Технологию производства швейной фабрики «Первомайская заря»
узнали 8 молодых людей, которым рассказали о производстве, о
профессиях и работе сотрудников, их рабочем графике и других условиях
работы.
В январе 2006 года подростки и молодые инвалиды, посещающие
центр социальной реабилитации «ГАООРДИ» прошли компьютерную
профдиагностику, проводимую Кривенковым Г.А. психологом НИИ им.
Альбрехта. Всего было обследовано 20 человек. Для проведения
профдиагностики специалист использовал тесты:
o Люшера, который направлен на определение настроения,
функционального состояния и наиболее устойчивых черт
личности;
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o Голланда, предназначенный для выявления характеризующих
типов профессиональных склонностей;
o Сцонди, направленный на выявление проявлений настроения,
агрессии, акцентуативных реакций;
o матрицы Равена, которая предназначена для выявления
наглядно-образного мышления.
В результате профдиагностики из 20 человек, 15 – успешно
справились с поставленными задачами.
В период с сентября по декабрь 2006 года, два раза в месяц, с
молодыми людьми проводились тематические профориентационные беседы
по следующим темам:
o «Какие есть профессии, зачем они нужны»? (пользователь ПК,
спортсмен «Зимних видов спорта», педагог, пекарь, музыкант,
менеджер на производстве, пожарный, столяр,
диспетчер,
банковский работник, электросварщик, массажист, ветеринар,
композитор, окулист, энергетик, механик, тренер, стоматолог,
комбайнер, грузчик, шахтер, милиционер, швея, лаборант,
повар-кондитер).
o «Обсуждение,
посещения
тематической
экскурсии
на
предприятие «Печатный двор».
o «Обсуждение, посещения тематической экскурсии на фабрику
«Скороход».
o «Обсуждение, посещения тематической экскурсии на швейную
фабрику «Первомайская заря».
o Обсуждение с молодыми людьми ряда вопросов касающихся
получения профессионального образования. (Зачем нужно
профессиональное образование? Сколько нам потребуется
времени, если мы захотим учиться? Какие существуют формы
профессионального образования? Что делать дальше, после
получения специальности?)
o Обсуждение с молодыми людьми ряда вопросов касающихся
трудовых умений, навыков, знаний (Что вы умеете делать, что у
вас лучше всего получается? Зачем и для чего вам нужны
умения, навыки, знания? Как вы можете применить свои навыки,
умения, знания на практике, в работе?)
o Обсуждение с молодыми людьми ряда вопросов касающихся
возможности трудоустройства на работу (Нужна ли вам помощь
в трудоустройстве? Для чего вам нужна работа? Где и кем вы
хотите работать? Сколько вы предполагаете зарабатывать на
работе? Сколько часов в день вы можете работать?).
На занятиях присутствовало 8 человек. Всего казано 144 услуги.
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В ноябре - декабре 2006 года проводились тематические,
профориентационные занятия с элементами тренинга для молодых
инвалидов, посещающих ЦСР «ГАООРДИ»:
o «Ценностные ориентации». В ходе занятия обсуждались
следующие вопросы: в чем нуждается человек на протяжении
своей жизни, отношение к другим людям, к себе самому,
изучение мотивации; положительные и отрицательные свойства
личности, что нам помогает, а что мешает в работе, мои
чувства при устройстве на работу? В ходе занятия
использовался также стимульный материал.
o «Профессиональное самоопределение». Развитие интереса и
готовности к труду, коррекция самооценки. В ходе занятия
обсуждались следующие вопросы: что вам дает посещение
трудовых мастерских, какие профессии вам больше всего
интересны, кем бы вы хотели работать, что вы знаете об этой
профессии? В конце занятия проводилась деловая игра «Моя
профессия…».
o «Трудовые отношения и деловое общение». В ходе занятия
обсуждались следующие вопросы: откуда мы можем получить
информацию о трудоустройстве, что такое «профессиональное
собеседование», какие документы необходимо иметь при
поступлении на работу, что такое «права» и «обязанности»
сторон, деловой этикет?
o «Закрепление
навыков
делового
общения,
самооценка
профессиональной готовности». В начале занятия проводится
деловая игра «Я хочу работать у вас». В ходе занятия
обсуждались следующие вопросы: какими трудовыми навыками
владеют молодые люди, где они могут их применить, разработка
конкретных трудовых и жизненных планов, развитие
самостоятельности и активности, развитие умения презентовать
себя? В конце занятия давалось домашнее задание: составить и
подготовить самопрезентацию.
o «Развитие способности к ориентации во времени, в городе». В
начале занятия проводилась игра «Самопрезентация». В ходе
занятия обсуждались и изучались следующие вопросы:
представления нашем городе, изучение карты города, развитие
умения планировать собственное время, развития умения
планировать свой маршрут. В конце занятия проводилось
упражнение, направленное на развитие умения следовать по
заданному маршруту по определенной схеме.
На занятиях присутствовало 6 человек, всего оказано 25 услуг.
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За 2006 год молодые инвалиды получали профинформацию в
следующем виде: молодым инвалидам с нарушением интеллекта
рассказывается о возможностях трудоустройства, о рабочих местах, а
также о возможности получения профессионального образования в
учебных заведениях города Санкт-Петербурга.
Всего оказано 98 услуг.
В первое полугодие года в Центре работала сувенирная мастерская по
сборке макета «Исаакиевский собор». Основной акцент был сделан на
привитие у молодых людей элементарных трудовых навыков, требующих
усидчивости, внимания, сосредоточенности и способности работать в
коллективе. Работа проводилась пооперационная. Каждую операцию
выполнял определенный молодой человек, который делал это наиболее
качественно. Занятия проводились 2 раза в неделю, продолжительностью 3
часа. Всего изготовлено 24 макета. Работало 9 человек.
Оказано 1012 услуг.
Работа в столярной мастерской велась в нескольких направлениях.
Одно из них: изготовление медальонов из деревянного распила
разнообразных пород деревьев и декорирование шпоном деревянных
рамок для фотографий с использованием ручных инструментов. В группе
работало 10 человек. За время работы было создано 4 рамки и 20
медальонов.
Второе направление столярной мастерской: обучение молодых
инвалидов работе на станках, с электроинструментами. Ребята
обрабатывали небольшие деревянные заготовки, научились делать
игрушку «медведя верхолаза» состоящую из 4 частей. В этой мастерской
прошли индивидуальное обучение 4 молодых человека. Ребята изготовили
30 деревянных изделий.
Всего было оказано 1522 услуги.
Проводилось обучение в учебно-трудовой швейной мастерской. За это
время ребята научились пользоваться
электронными швейными
машинками, а также шить вручную. Всего швейному делу обучалось 11
человек.
Всего оказано 778 услуг.
В Центре с сентября месяца начала свою работу ткацкая мастерская.
За время работы ребята научились пользоваться большим и малым ткацким
станком. Сотканы косметички и напольный коврик.
Всего обучалось ткацкому ремеслу 12 человек, оказано 352 услуги.
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Продолжила свою работу творческая сувенирная мастерская по
бисероплетению. За год работы молодыми людьми были сделаны
сувениры, брелки из бисера в виде животных, сказочных героев в
количестве около 250 штук. Составлены цветочные панно, букеты цветов.
В среднем на одну работу молодой человек затрачивал 4 часа – 1,5
занятия. Работы ребят участвовали в следующих мероприятиях:
 7 марта на базе Центра выставка работ, приуроченная к
международному женскому дню;
 16 мая выставка работ в ДК «Троицком»
 с 22 ноября по 25 ноября в международном конгрессе «Человек
и его здоровье»;
 12
декабря на базе ГАООРДИ выставка художественного
творчества детей-инвалидов в день открытых дверей ГАООРДИ;
 21 декабря на фестивале творчества детей-инвалидов «День
благодарения» изделия из бисера участвовали на выставкепродаже, деньги от проданных работ выплачены ребятам в виде
их заработной платы.
За год в мастерской занималось 25 человек. Оказано 2 919 услуг.
В мастерской «Пластилиновая живопись»
молодым инвалидам
оказано 2336 услуг.
С
октября
месяца
специалистами
отделения
значительно
активизировалась деятельность по поиску и подбору рабочих мест в
открытом рынке труда для трудоустройства молодых людей занятых в
мастерских Центра. Поиск вакансий осуществлялся путем изучения
информации полученной из центров занятости, исполняющих Закон СанктПетербурга «О квотировании рабочих мест для инвалидов». Вакантные
рабочие места предоставлялись на предприятиях, заводах, фабриках,
фирмах. Кроме того, информация о вакансиях подбиралась из газет:
«Заработай», «Вакансия».
Подбор рабочих мест проводился по следующим критериям: были
установлены и учитывались возможности, умения, навыки, знания молодых
инвалидов, а также условия предъявляемые работодателем к молодому
человеку, график работы, время работы, заработная плата и т.д.
В открытый рынок труда были трудоустроены трое инвалидов:
 Игорь П. и Мария Л. – наклейщиками номеров на коробки на
обувную фабрику «Скороход»;
 Сергей
Г. в столярную мастерскую «Анкорд Массив»
помощником столяра.
Помощь в содействии занятости и трудоустройства оказана 15
инвалидам, занятым в мастерских Центра.
Предоставлено 1192 услуги.
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Проводился патронаж (постоянный социальный надзор) молодых
инвалидов с нарушением интеллекта, на новом рабочем месте, то есть при
содействии трудоустройства инвалида в открытый рынок труда, так и в
мастерских ЦСР «ГАООРДИ».
Всего оказано 745 услуг.
Проводились частные (индивидуальные), групповые консультации
родителей и молодых инвалидов по вопросу трудоустройства в открытый
рынок труда.
Всего оказано 150 услуг.
Проведено обучение по привитию трудовых навыков молодым
инвалидам с нарушением интеллекта в мастерских ЦСР «ГАООРДИ» и на
новом рабочем месте при содействии трудоустройства в открытый рынок
труда.
Всего оказано 847 услуг.
Специалистами
отделения
были
проведены
мероприятия,
способствующие адаптации молодых людей, имеющих нарушения
интеллекта, на рабочем месте. Новые рабочие места для молодых людей
были организованы в учебно-трудовых и творческих мастерских ЦСР, а
также подобраны при содействии специалистов, в открытом рынке труда.
Всего оказано 238 услуг.
Осуществлялось социальное сопровождение молодых инвалидов на
новое рабочее место при содействии трудоустройства в открытый рынок
труда.
Всего оказано 13 услуг.
За период 2006 года отделением социально-трудового сопровождения
оказано 12466 услуг молодым инвалидам с нарушениями интеллекта и их
родителям.
Методическая работа
В течение года для родителей, чьи дети посещают Центр, было
организовано и проведено 2 семинара, на одном из которых обсуждались
вопросы по необходимости создания реабилитационных учреждений, какие
функции они должны выполнять по мнению родителей, какие услуги на
сегодняшний день семья получает в таких учреждениях и в каких
нуждается дополнительно, а также качество предоставляемых услуг. На
другом семинаре, затрагивались проблемы независимого проживания
молодых людей с ограниченными возможностями и их дальнейшему
трудоустройству.
С
родителями
решались
вопросы
создания
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дополнительных условий, для молодых инвалидов с целью их обучения
профессии, приобретения трудовых навыков. На семинарах принимало
участие 43 человека.
Так же проводилось 5 информационных встреч и совещаний с
родителями, где решались вопросы создания дополнительных условий, для
молодых инвалидов с целью их обучения профессии, приобретения
трудовых навыков для решения различных организационных вопросов:
участии ребят в социально реабилитационных программах и др.
Всего 37 человек.
Сформирована
группа
молодых
людей
с
ограниченными
возможностями от 18 до 30 лет в количестве 10 человек, для обучения
по программе «Офис-менеджер» организованное негосударственным
образовательным учреждением СПб социально-экономическим 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.
Специалисты Центра в течении года принимали участие в различных
конференциях, семинарах, круглых столах и др.:
 1 февраля выезд в
«Центр лечебной педагогики» г. Псков с
целью обмена опытом по созданию и работе трудовых
мастерских;
 27
апреля участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Организация психолого-педагогической помощи
детям с расстройствами аутистического спектра»;
 10 июня конференция «Лечебная верховая езда – способ
реабилитации и восстановления здоровья»;
 с
10 ноября по 17 ноября международная конференция
«Перспективы
внедрения
немецкой
профессиональной
диагностики «HAMET-2» в России» и др.
В течение года в ЦСР реализовывалась программ «Поддерживаемое
проживание». В рамках программы проводились следующие заезды:
1. «Экстремальный лодочный поход» на базе турклуба «Лена».
Основной целью данного заезда было Совершенствование навыков
физической культуры, повышение уровня спортивной подготовки,
способствующей раскрытию внутреннего потенциала подростков и
молодых инвалидов для реализации личностно жизненных потребностей и
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социализации через туризм. 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 12
молодых людей и 3 специалиста их сопровождающих.
2. «Поддержка» с 13.08.06 по 30.08.06 на базе СОК «Зеленый
огонек».
Основная цель заезда - социальная реабилитация подростков и
молодых инвалидов и обучение родителей использованию своих
собственных внутренних ресурсов для повышения адаптационных
возможностей семьи и ребенка. Совершенствование профессиональных
знаний, умений и навыков специалистов, осуществляющих социальную
реабилитацию детей и подростков с ограниченными возможностями.
Группа ребят жила по программе «Поддерживаемое проживание» в
комнатах по четыре 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 10 молодых людей и 2
специалиста их сопровождающих.
Всего за 2006 год Центром социальной реабилитации «ГАООРДИ»
оказано 15 581 услуг.
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Сводный бюджет организации в 2006 году

14 000 000,00р.

12 000 000,00р.

10 000 000,00р.

8 000 000,00р.

6 000 000,00р.

4 000 000,00р.

2 000 000,00р.

0,00р.

Бюджетное финансирование

Родительская плата

Питер Шед

Акция "Настоящий герой"

Целевые поступления от организаций на отдых ДИ и дачи

Центр занятости населения (материальная поддержка по Занятости)

Грант "МИР"

Гостиница

Плата за услуги

Кафе

Первичная помощь

Компенсация арендной платы из бюджета

Правовая защита

Geneton

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей
детей-инвалидов "ГАООРДИ"
Юридический адрес и Центр социальной реабилитации: 191194, Россия,
Санкт-Петербург, ул. Чайковского,60. Р/с 40703810801000002900 в ОАО «Банк
ВЕФК», г. Санкт-Петербург к/с 30101810600000000809, БИК: 044030809 ИНН:
7812026559 ОКПО: 35474025, ОКВЭД - 91.33 85.32 92.51. тел.(812)272-6954,
275-4563 csr@gaoordi.ru
Главный офис: 192174, С-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 199,
тел: (812)362-7678, 362-7679 факс: 362-7275 E-mail: gaoordi@gaoordi.ru
www.gaoordi.ru

ГАООРДИ - неправительственная некоммерческая общественная организация, объединяющая
более 80 общественных объединений родителей детей-инвалидов с целью защиты прав и
интересов детей-инвалидов, молодых инвалидов с детства и их семей, оказывающих им помощь
и поддержку. 12 июня 2007 году ГАООРДИ исполняется 15 лет.
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