ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений
родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»

за 2012 год
Данный отчет Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей
детей-инвалидов «ГАООРДИ» содержит информацию о деятельности организации в 2012 году.
В отчете раскрывается структура ассоциации, стратегические направления деятельности,
финансовые поступления, а также конкретные мероприятия и проекты организации.
Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детейинвалидов «ГАООРДИ» создана 12 июня 1992 года. Сегодня в состав «ГАООРДИ» входит 82
общественные организации. Ежегодно более 15 000 семей пользуются услугами ассоциации.
Цель ассоциации – улучшение качества жизни особых людей, борьба с социальным
сиротством, объединение и координация усилий общественных организаций, оказывающих
помощь и поддержку и представляющих интересы детей-инвалидов, молодых инвалидов с
детства и их семей.
В настоящее время «ГАООРДИ» работает по следующим направлениям:
социальная реабилитация людей ограниченными возможностями, в том числе с
редкими и генетическими заболеваниями;
кризисная помощь детям-инвалидам и их семьям;
организация отдыха для молодых инвалидов и детей с редкими и генетическими
заболеваниями;
социально-трудовая адаптация молодых инвалидов: профориентация, помощь в
трудоустройстве, создание рабочих мест;
социокультурная реабилитация, в том числе организация и проведение спортивных
и творческих мероприятий для инвалидов;
жизненное устройство молодых людей с особенностями интеллектуального
развития;
проведение обучающих родительских школ, семейных клубов, семинаров для
родителей;
создание методических, информационных и игровых фильмов, а также подготовка к
публикации информационно просветительских материалов.
Деятельность «ГАООРДИ» осуществляется на 2-х площадках:
в помещении площадью 587 м2 по пр. Обуховской обороны дом 199, в
собственности «ГАООРДИ» – располагаются Центр социальной реабилитации людей с редкими и
генетическими заболеваниями «ГЕНОМ» (отделение первичной помощи, отделение социальной
помощи и реабилитации, отделение дневного пребывания, отделение кризисной помощи), театр
«ШедЭврика», видеостудия, в том числе административные службы.
в помещении площадью 180 м2 по ул. Чайковского дом 60, арендованного у КУГИ,
– располагается Центр социально-трудовой адаптации «МастерОК».
Информация о «ГАООРДИ»
В 2012 году в Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей
детей-инвалидов «ГАООРДИ» по штатному расписанию было занято 92 человека.
Среднемесячная заработная плата составляла 8 тысяч 554 рубля.
Ежегодно ассоциация привлекает к работе на своих культурно-массовых
мероприятиях более 1000 волонтеров.
Также на базе «ГАООРДИ» была организована следующие рабочие места для людей с
ограниченными возможностями:
временное трудоустройство работников несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет (475 человек);

Структура:
В настоящее время в состав «ГАООРДИ» входят:
Центр социальной реабилитации людей с редкими и генетическими заболеваниями
«ГЕНОМ»
Центр реализует мероприятия по социальной реабилитации детей, детей-инвалидов и
инвалидов с детства с редкими и генетическими заболеваниями, а также предоставляет услуги по
социально-психологической поддержке их родителей. В течение отчетного периода
специалистами Центра было оказано 13550 услуг 4430 человек.
В состав центра входят:
Отделение первичной помощи – заведующая Елена Баранова.
консультации родителей, впервые узнавших о нарушениях в развитии ребенка;
информационно-просветительская работа.
Отделение социальной помощи и реабилитации - заведующая Татьяна Гаврилова.
социальный патронаж семьи;
проведение школ, семинаров, конференций;
адаптационное обучение детей для самостоятельной бытовой и общественной
деятельности;
социокультурная реабилитация;
реабилитация средствами физической культуры и спорта;
консультации родителей по социально-правовым вопросам;
профессиональная ориентация и содействие занятости;
психологическая реабилитация.
Отделение дневного пребывания – заведующая Елена Ахметова.
организация обучения в трудовых мастерских;
организация семейного отдыха с элементами реабилитации, с привитием навыков
здорового образа жизни;
организация деятельности творческих студий.
Отделение кризисной помощи – заведующая Галина Павлова.
оказание материальной и психологической помощи;
содействие в организации гибких форм трудовой занятости.
Центр социально-трудовой адаптации «МастерОК»
Центр социально-трудовой адаптации «МастерОК» предоставляет услуги молодым
людям с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 35 лет, направленные на
приобретение и развитие трудовых навыков и способностей, социальную адаптацию в обществе, а
так же навыков самостоятельной жизни. В течение отчетного периода специалистами Центра
было оказано 6450 услуг 720 человек.
В 2012 году деятельность центра социально-трудовой адаптации осуществлялась по
следующим направлениям:
организационная работа;
социально-трудовая адаптация;
проектная деятельность по поддерживаемому проживанию.
В рамках организационной работы осуществлялись следующие виды деятельности:
организация работы трудовых и творческих мастерских;
подбор молодых людей для работы в мастерских;
подбор и поиск заказов для мастерских;
подбор и поиск мест для проведения выставок;
участие в выставках-продажах.
Социально-трудовая адаптация осуществлялась в виде:
профессиональной ориентации;
профессионального консультирования;
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работы в столярной, швейной, ткацкой трудовых мастерских, в творческих
мастерских по бисероплетению и пластилиновой живописи;
работа на выставках-продажах;
сопровождения молодых людей на рабочем месте;
проведение занятий по социально-бытовой адаптации;
занятия в классе компьютерной грамотности;
занятия в «школе самоадвокатов»;
консультирование по нормативно-правовым вопросам;
организация досуга и отдыха.
В рамках проектной деятельности по поддерживаемому проживанию проводились
мероприятия по следующим проектам:
«Жизнь в твоих руках»;
«Сопровождаемая жизнь молодых людей с особенностями развития». Создание
Центра социальной поддержки и поддерживаемого проживания молодых людей с особенностями
развития.
Театр «ШедЭврика»
Создан в 2005 году в ходе совместного проекта с английской театральной компанией
«CHICKENSHED» (Лондон, Великобритания). Театр проводит занятия с детьми и молодыми
людьми, в том числе с ограниченными возможностями. Основной принцип деятельности театра –
включенность. Участником «ШедЭврики» может стать каждый, независимо от своих физических
или интеллектуальных данных.
Работа театра осуществляется по трем видам деятельности на базе КЦ «Троицкий»:
проектная деятельность;
занятия в театре и постановка спектаклей;
проведение мастер-классов.
Театр «ШедЭврика» с июля 2012 года стал самостоятельным общественным
учреждением культуры.
Видеостудия
Осуществляет создание видеоматериалов разной направленности: от учебнометодических до игровых. Всего за время работы студии было снято более 60 фильмов, многие из
которых отмечены призами международных кинофестивалей.
Правозащитная деятельность
В 2012 году правозащитная деятельность «ГАООРДИ» велась по следующим
направлениям:
«Школа самоадвокатов» - еженедельные занятия для молодых людей (группы от 8 до 12
человек) с нарушениями умственного развития (продолжительность 2 часа).
Цель: ознакомление молодых инвалидов с основными законами, защищающими их
права, проведение тренингов по самозащите.
Результаты: актуализация знаний об основных Законах ГК РФ и законодательных актах
по защите прав инвалидов, осмысление и принятие идеи о том, что человек с ограниченными
возможностями – субъект права, а не только объект для оказания социальной помощи.
Консультации для родителей молодых людей с особенностями развития по
социально-правовым вопросам – еженедельно.
Цель: повышение правовых знаний по вопросам опеки, жилищных вопросов и льгот,
возможности устроится в психоневрологический интернат, получения денежной помощи
(алименты и т.д.), домашнего обучения, трудоустройства.
Результаты: оказана адресная помощь по жилищным вопросам (приватизация, льготы),
устройству на работу и профессиональному обучению, а также составлению исковых заявлений в
суд и письменных обращений в органы законодательной и исполнительной власти.
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Правовое просвещение
Цель: ознакомление региональных общественных/родительских организаций по защите
прав молодых людей с нарушениями развития, с опытом работы «ГАООРДИ» в этом
направлении.
Результаты: проведены семинары и конференции во многих городах России.
Представительство «ГАООРДИ» в Комиссии Комитета по социальной политике СанктПетербурга по приему (выписке) в психоневрологические интернаты.
Программы, фестивали, семинары и другие мероприятия
Программа Минэкономразвития «Редкие, но равные. Поддержка социальноориентированных НКО в оказании социальных услуг детям и молодежи с редкими и
генетическими заболеваниями и их семьям» (с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 2013г. по
соглашению № С-180-АК/Д19 от 30.06.2012г.)
Программа финансируется из средств бюджета Правительства Санкт-Петербурга и
средств федерального бюджета.
Мероприятия программы:
оказание информационной, консультативной и методической поддержки
деятельности социально-ориентированных НКО, оказывающих социальную поддержку семьям с
детьми с редкими и генетическими заболеваниями, не менее чем в 19 субъектах РФ, в том числе
путем издания методических пособий, информационных материалов
проведение не менее 3-х конференций, не менее 8 семинаров по вопросам
социальной поддержки семе, имеющих детей с редкими и генетическими заболеваниями
выявление, обобщение и распространение лучшей практики реализации проектов
социально-ориентированных НКО, оказывающих социальную поддержку семьям, имеющим
детей с редкими и генетическими заболеваниями;
обеспечение открытости для всеобщего ознакомления информационных и
методических материалов, разработанных в рамках осуществления мероприятий,
предусмотренных программой
В рамках реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
1. Количество субъектов РФ, в которых осуществляется деятельность НКО, получивших
информационную, консультативную и методическую поддержку - не менее 19.
2. Количество конференций, семинаров и школ не менее 3 конференций и не менее 8
семинаров, школ.
3. Количество работников и добровольцев НКО, которые приняли участие в
конференциях и семинарах по вопросам социальной поддержке семей – не менее 700 человек.
4. Количество методических пособий, просветительских и информационных материалов
по инновационным методам реабилитации пациентов с редкими и генетическими заболеваниями
– не менее 6 пособий, 9 видеоматериалов.
Фестиваль изобразительного творчества людей с ограниченными возможностями
«Царскосельский вернисаж» (июнь 2012 гг.).
Фестиваль проводится с целью привлечения творческого потенциала людей с
ограниченными возможностями (людей с особенностями интеллектуального, физического и
психического развития) к проведению культурной акции, приуроченной к 300-летию Воинской
славы Царского Села (г. Пушкина).
Исполнители программы фестиваля:
Комитет по социальной политике;
Администрация Пушкинского района;
Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детейинвалидов «ГАООРДИ».
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Основные задачи фестиваля:
Поддержать людей с особенностями развития в занятиях художественным и
изобразительным творчеством. Предоставить им равные возможности для проявления своих
творческих способностей.
Приобщение к культурному наследию России, воспитание патриотизма.
Привлечение внимания государственных и общественных организаций,
благотворительных и коммерческих структур, широких слоев населения к проведению фестиваля,
мобилизация их к активной работе с людьми с ограниченными возможностями.
Партнеры фестиваля:
Государственный музей « Царскосельская коллекция»,
СПбГУ «Центр социальной реабилитации инвалидов Пушкинского района».
Военно-патриотический слет.
80 человек приняли участие в Военно-патриотическом слете, посвященном 66-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г. В слете участвовали дети и
подростки из районных центров социальной реабилитации, учреждений социальной сферы и
общественных организаций. Через участие в соревнованиях ребята получили навыки социального
туризма, повысили уровень их патриотического воспитания, ознакомились с историей Родины, ее
героическим прошлым.
Фестиваль спорта и творчества «Содружество»
Ежегодный фестиваль спорта и творчества детей и молодых инвалидов с детства
проходил с 12 по 16 июня на базе ТУР Клуба «Лена» (пос. Лосево, Приозерский район,
Ленинградской области), и посвящался 20-летию ГАООРДИ.
В фестивале приняли участие 260 человек из центров социальной реабилитации,
общественных организаций. Более 100 человек были гостями фестиваля 12 июня.
Фестиваль «День Благодарения»
Ежегодный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями прошел 21
декабря в рамках декады инвалидов. Более 900 участников получили возможность посетить этот
фестиваль, принять участие в мастер-классах, посмотреть новогодний спектакль театра
«Карамболь».
Организация оздоровительного отдыха с элементами социальной реабилитации, с
привитием навыков здорового образа жизни.
В рамках проведения оздоровительной компании была проведена следующая работа:
1. Организован прием заявлений на оздоровительный отдых от семей с молодыми
инвалидами.
2. Сформирована потребность семей с молодыми инвалидами в отдыхе и организованы
заезды по шести программам.
3. Заключены договора на предоставление 340 путевок для участия молодых инвалидов в
военно-патриотическом слете и фестивале «Содружество»; с организациями ООО «Экоформ
Плюс» для организации заезда 80 человек на юг; на базу ДОЛ «Волна» 250 человек – участников
программы «Поддержка»; 90 путевок для семей с молодыми инвалидами в ДОЛ «Голубое озеро»;
40 человек в Центр труда и отдыха молодежи на остров «Конивец»
Международная Третья Весенняя Школа Миологии.
В мае прошла Третья Весенняя Школа Миологии под эгидой Европейской сети TREATNMD по нервно-мышечным заболевания в Москве. В работе школы приняли участие 80
специалистов из Санкт-Петербурга и Москвы, северо-западного и центрального федеральных
округов.
Международный учебный курс по УЗИ.
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В июле прошел ежегодный международный учебный курс для специалистов УЗИ
«Скрининг хромосомной патологии плода и врожденных пороков развития в 11-13 недель
беременности», в котором приняли участи 305 человек из регионов 62 России.
Проект «Сопровождаемая жизнь».
Продолжалась реализация проекта «Сопровождаемая жизнь», за счет средств
Национального благотворительного фонда по привитию навыков молодых инвалидов к
самостоятельному проживанию при сопровождении специалистов.
Проект «Жизнь в своих руках».
Продолжается реализация международной программы, реализуемой совместно с
партнерами из Тампере (Финляндия). В рамках данной программы молодые люди научились
презентовать себя, вести разговор с работодателями и т.д.
Проект «Личные помощники».
В октябре получили новый грант на реализацию проекта «Личные помощники» за счет
средств Национального благотворительного фонда. Проект направлен на подготовку
специалистов – личных помощников, необходимых для сопровождения молодых инвалидов и
организации социального патронажа семей.
Финансирование деятельности «ГАООРДИ».
Бюджетное финансирование деятельности «ГАООРДИ» в 2012 году осуществлялось из
следующих источников:
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Источник
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (субсидия на
оказание социальных услуг детям, подросткам и молодым
инвалидам, в том числе с редкими и генетическими патологиями).
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (субсидия на
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации
отдыха, оздоровления граждан в возрасте от 18 до 30 лет, имеющих
инвалидность).
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (субсидия на
возмещение затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг по
социально значимому объекту).
Комитет по культуре Санкт-Петербурга (организация и проведение
фестиваля изобразительного творчества людей с ограниченными
возможностями «Царскосельский вернисаж»)
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями
Минэкономразвития
Санкт-Петербургское
государственное
учреждение
«Центр
социальной
реабилитации
инвалидов
и
детей-инвалидов
Пушкинского района» (организация и проведение фестиваля
изобразительного
творчества
людей
с
ограниченными
возможностями «Царскосельский вернисаж»).
«Центр занятости населения Центрального района СанктПетербурга» (временная занятость подростков, временные рабочие
места)
«Центр занятости населения Кронштадтского района Санкт-

Сумма/руб.
7 765 000,00

8 706 200,00

88 960,00

200 000,00

598 070,00
4 257 890,00
198 000,00

620 500,00

282 220,00
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10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Петербурга» (временная занятость подростков)
«Центр занятости населения Курортного района Санкт-Петербурга»
(временная занятость подростков)
«Центр занятости населения Петродворцового района СанктПетербурга» (общественные работы)
«Центр занятости населения Невского района Санкт-Петербурга»
(общественные работы)
«Центр занятости населения Адмиралтейского района СанктПетербурга» (семинар)
«Центр занятости населения Выборгского района СанктПетербурга» (временная занятость подростков, общественные
работы, материальная поддержка бригадиров)
«Центр занятости населения Василеостровского района СанктПетербурга» (семинар)
Национальный благотворительный Фонд «Личные помощники»
Национальный благотворительный Фонд «Сопровождаемая жизнь»
(остаток на 2012 год)
Итого: 28 128 000,00

310 450,00
99 983,49
69 368,00
93 000,00
2 672 404,00

600 000,00
1 000 000,00
565 954,50

Дополнительные источники на специальные мероприятия, акции, конференции:
№
1.
2.
3.
5.

Мероприятия, семинары, конференции

Собрано средств /
руб.
Международная конференция «Школа миологии» и «День 1 110 000,00
редких»
Учебный курс «Применение доплеровского исследования в 1 421 917,00
акушерстве»
Международная программа «Жизнь в своих руках»
90 000,00
Оказание сторонних услуг
107 000,00
Итого: 2 728 917,00
Благотворительные пожертвования:

№

Мероприятия

Собрано средств /
руб.
1.
Благотворительная помощь на оборудование больницы № 2
3 400 000,00
3.
Благотворительная помощь на фестиваль «День Благодарения» 100 000,00
4.
Благотворительная помощь на работу мастерских
90 000,00
5.
Благотворительная помощь на оздоровительный отдых (от 126 231,00
родителей детей-инвалидов)
6.
Добровольные пожертвования
982 852,00
Итого: 4 699 083,00
Всего: 35 556 000,00
Одним из основных инструментов, с помощью которого осуществляется информирование
общественности о деятельности «ГАООРДИ», является сайт ассоциации. В разделах новости,
календарь и проекты посетители сайта могли узнать о реализуемых проектах и мероприятиях.
Еще одним инструментом информирования аудитории о проектах «ГАООРДИ» стала
группа в социальной сети «Вконтакте». Посетители группы могли обсудить некоторые проблемы,
поделиться опытом, узнать о последних новостях, посмотреть фотографии с мероприятий.
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В 2012 году счѐтчик сайта «ГАООРДИ» зарегистрировал около 42 тыс. посетителей.
Реквизиты и адрес «ГАООРДИ»
Реквизиты Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей
детей-инвалидов «ГАООРДИ»:
ИНН 7812026559, КПП 784201001
р/счет (в рублях) № 40703810755100000010 в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанка России» г.
Санкт-Петербург кор./счет № 30101810500000000653
БИК 044030653
Главный офис:
192174, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 199.
Тел.: (812) 362-76-78, 362-76-79.
Факс: (812) 362-72-75.
E-mail: gaoordi@gaoordi.ru
www.gaoordi.ru
Юридический адрес и центр социально-трудовой адаптации «МастерОК»:
191194, Россия, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 60.
Тел.: (812)272-6954, 275-4563.
E-mail: csr@gaoordi.ru
Президент ГАООРДИ

М.А. Урманчеева

8

