Дорогие друзья!
В 2013 году нашей ассоциации исполнился 21 год! Мы выросли, что-то удалось,
что-то еще предстоит сделать, но главным нашим достижением было и остается наше
совместное участие в жизни наших семей и наших детей. Один раз объединившись вместе,
мы продолжаем поддерживать друг друга.
Деятельность ГАООРДИ всегда была открытой, и уже много лет мы размещаем
публичные отчеты о нашей работе на сайте Санкт-Петербургской ассоциации
общественных объединений родителей детей-инвалидов www.gaoordi.ru и раздаем их в
печатной версии нашим друзьям и коллегам.
Годовой отчет – это не только хорошая площадка, на которой мы можем
проанализировать прошедший год и выделить перспективы развития на следующий. Это
еще и возможность поделиться эффективными решениями и интересными проектами,
программами, событиями с нашими коллегами.
Это лишь один год из истории ассоциации, но он даст представление о деятельности
общественных организаций социальной сферы и возможно повысит степень доверия
общества к некоммерческому сектору. По крайней мере, мы на это очень надеемся.
Мы благодарны всем, кто был вместе с нами все эти годы!
С искренним уважением,
Президент ГАООРДИ 			

			

М.А. Урманчеева
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ВВЕДЕНИЕ
Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детейинвалидов «ГАООРДИ» создана 12 июня 1992 года. Сегодня в состав «ГАООРДИ»
входит более 80 общественных организаций и ежегодно более 15 000 семей пользуются услугами ассоциации.

Цель ассоциации – улучшение качества жизни особых людей, борьба с соци-

альным сиротством, объединение и координация усилий общественных организаций,
оказывающих помощь и поддержку и представляющих интересы детей-инвалидов,
молодых инвалидов с детства и их семей.

Миссия ассоциации – объединение и координация усилий общественных орга-

низаций, представляющих интересы детей-инвалидов, молодых инвалидов с детства,
их семей и оказывающих им помощь и поддержку.

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;
• проведение конференций для специалистов социальной и медицинской сферы;
• 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), 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».
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ИНФОРМАЦИЯ О «ГАООРДИ»
В 2013 году в Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» по штатному расписанию было занято 65 человек, 14 из которых – люди с ограниченными возможностями. Среднемесячная заработная плата составляла 12 тысяч 800 рублей.

Деятельность «ГАООРДИ»
Создание рабочих мест и трудоустройство подростков и молодых
инвалидов:
• По программе «Общественные работы» было трудоустроено 20 человек с ограниченными возможностями в возрасте от 21 до 42 лет. Среднемесячная заработная плата составляла 12000 рублей.
• По программе «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время» было трудоустроено 764 человек,
из которых 161 – подростки с ограниченными возможностями. Среднемесячная заработная плата составляла 8326 рублей.
В этом году ассоциация реализовала множество интересных проектов и мероприятий и привлекла к работе над ними более 1000 волонтеров.

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 и социальнопсихологической поддержке их семей:
• социальный патронаж семьи;
• проведение школ, семинаров, конференций;
• консультации родителей по социально-правовым вопросам.
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Группа дневного пребывания
В группе дневного пребывания работа традиционно ведётся по основным
направлениям:
• организация работы трудовых и творческих мастерских.
В 2013 году велась деятельность следующих мастерских: керамика, изобразительное искусство, бисероплетение, пластелиновая живопись. Была изготовлена сувенирная продукция для компаний «Компьюлинк» и «Мейкор» в январе, феврале и ноябре. Были организованы выставки-продажи:
- в Педагогическом колледже № 8
- в Александро-Невской Лавре на Рождество и Пасху с целью благотворительной
реализации
- в гостинице «Санкт-Петербург»
- в холле ГАООРДИ
• социокультурная реабилитация, включающая в себя:
- Посещение театральных постановок в театрах «Этно», ДК «Выборгский», ТЮЗе
- Экскурсии в музеи «Гранд-Маркет», «Блокадный Ленинград», музей гигиены
- Посещение консерватории и просмотр балетов «Спящая Красавица», «Золушка»,
«Щелкунчик»
- Организация праздников «Солдаты Отечества», «Встреча Весны, Масленица».
- Занятия в музее «Невская Застава» – каждый вторник
- Участие в городском конкурсе «Новый век – новые возможности» в номинации «Экспозиция» проводимого Эколого-биологическим центром «Крестовский остров».
- Участие в целевой программе «Аптека для души» – ежемесячные занятия в Центральной районной библиотеке имени Л. Соболева
• адаптационное обучение детей для самостоятельной бытовой и общественной деятельности.
В 2013 году «ГАООРДИ» приняла участие в проекте «Создание модели Службы
личных помощников для семей, воспитывающих инвалидов с детства»
• психологическая реабилитация, включающая в себя несколько направле-

ний:
1) Организация духовного воспитания:
- Паломническая поездка на Конивец
- Участие в росписи храма в честь преподобного Амвросия Оптинского
- Посещение службы в Храме «Кулич и Пасха»
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- Беседы о православии – ежемесячно
2) Организация встреч со студентами, в рамках которых молодые люди группы дневного пребывания проводили самопрезентацию для студентов:
- Педагогический колледж №8 – 2 встречи
- Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств – 1 встреча
- Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики – 1 встреча
- Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы –
1 встреча
- Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена – 1 встреча
Предварительно для студентов был организовал цикл из 12 мастер-классов.

Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК»
Основные направления деятельности:
• Социально-трудовая адаптация, в рамках которой ведется работа по следующим направлениям:
- организация работы молодых инвалидов в столярной, швейной, ткацкой, медиа мастерских; мастерских по живописи, батику, изготовлению изделий из кожи, бисероплетению, пластилину
- профессиональная ориентация и пробы, консультации специалистов
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- проведение занятий по компьютерной грамотности
- индивидуальное психологическое консультирование и коррекция поведения
- волонтёрская работа
- работа на городских выставках-продажах.
• Стажировка и практика для студентов и выпускников ПРЛ, ПРЦ и других
учебных заведений включала в себя:
- организацию рабочего места для практикантов/стажеров;
- сопровождение мастера в трудовой мастерской;
- ведение необходимой документации;
- отработка трудовых навыков на рабочем месте.
• Социально-бытовая адаптация:
Занятия направлены на развитие навыков самообслуживания и способностей к самостоятельной бытовой деятельности.
- проведение практических занятий по приготовлению пищи (составление меню, планирование, расчет и покупка необходимых продуктов, непосредственное приготовление блюд, уборка, изучение необходимых бытовых приборов и кухонных инструментов и т.д.);
- планирование личного бюджета, расчет собственных покупок, оплата коммунальных
платежей, снятие показаний счетчиков и т.п.;
- проведение теоретических бесед и практических занятий по личной гигиене и уходу
за собой;
- проведение мероприятий и практических занятий по подготовке к самостоятельной
жизни и организации своего бытового пространства.
• Досуг:
- организация выездов в оздоровительные лагеря Ленинградской области;
- организация выезда в Болгарию;
- автобусные экскурсии;
- посещение театров, музеев, концертов и выставок.
В рамках проектной деятельности велась работа по проекту:
«Создание модели Службы личных помощников для семей, воспитывающих инвалидов с детства».
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Организация отдыха для молодых инвалидов

ям:

Оздоровительная Программа в 2013 осуществлялась по пяти направлени-

1. Отдых и оздоровление молодых инвалидов с привитием туристических навыков с групповым сопровождением на туристической базе МОО «Тур клуб «ЛЕНА». В
рамках программы был организован выезд 80 молодых инвалидов с сопровождающим
и их лицами на военно-патриотический слет, 20 человек участвовали в туристическом
походе.
2. Отдых и оздоровление молодых инвалидов по программе Центра труда и отдыха молодежи «Кедр-Коневец» с элементами социально-трудовой и творческой реабилитации. Программа центра труда и отдыха молодежи «Кедр-Коневец» реализовывалась на острове Коневец в Ленинградской области, Приозерского района. В ней
участвовали 40 молодых инвалидов.
3. Отдых и оздоровление молодых инвалидов с редкими и генетическими заболеваниями с элементами социально-психологической реабилитации с индивидуальным
сопровождением в Ленинградской области. Был организован отдых для 80 человек в
ООО «ДОЛ «Голубое озеро», Ленинградская область, Выборгский район, пос.Цвелодубово.
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4. Отдых и оздоровление молодых инвалидов с интеллектуальными нарушениями с элементами самостоятельного проживания с групповым и индивидуальным сопровождением в Ленинградской области. Программа «Поддержка» реализовывалась в
ООО «ДОЛ «Волна» для 252 человек.
5. Отдых и оздоровление молодых инвалидов с редкими и генетическими заболеваниями, имеющих сложные сочетанные нарушения, в том числе интеллектуальные
и опорно-двигательные с индивидуальным сопровождением в южной климатической
зоне. Отдых реализован в Пансионате «Асклепий», Болгария, г. Поморие и в Пансионате «Песчаное», п. Песчаное
(в 55 км от г. Симферополя) для 78 человек.

Видеостудия

В 2013 году видеостудия ГАООРДИ представила два видеофильма – «Инновационный подход в трудоустройстве инвалидов» и «Патриотическое воспитание детей и
молодежи с инвалидностью».
• Инновационный подход в трудоустройстве инвалидов.
В нашем городе все больше людей с ограниченными возможностями получают
высшее образование. Многие из них - люди с нарушениями по зрению. Но молодым
специалистам, имеющим инвалидность, трудно найти работу, поскольку работодателям сложно за свой счет оснастить специальное рабочее место. В Бюджете СанктПетербурга есть отдельная статья, которая помогает решать эту проблему. Работодатель,
имея у себя на предприятии человека с инвалидностью, может подать на городскую
субсидию на создание или модернизацию рабочего места. Наш фильм рассказывает
об удачных примерах взаимодействия государства и бизнеса, а также о перспективах
трудоустройства инвалидов в открытый рынок труда.
• Патриотическое воспитание детей и молодежи с инвалидностью.
Ежегодный Военно-патриотический слет, фестиваль «Содружество», «Царскосельский вернисаж» и другие программы ГАООРДИ воспитывают в молодых людях с
ограниченными возможности и в волонтерах их лучшие качества: уважение к людям,
которые живут рядом с тобой, ответственность за себя и свою команду, знание истории
своей страны и любовь к ней. Все эти качества можно объединить и назвать одним
словом - патриотизм.
Разговор с Смирновой О.В., организатором и руководителем многих таких про10

грамм и проектов, стал основой фильма.
Наши ролики социальной рекламы «Клевер», «Бабочки» и «Мы слышим сердцем» стали лауреатами конкурса социальной рекламы «Добровидение» в номинации
«Спасая жизни», организованного Домом молодёжи Санкт-Петербурга

Правозащитная деятельность
В 2013 году правозащитная деятельность «ГАООРДИ» велась по следующим направлениям:
«Школа самоадвокатов» – занятия для молодых людей (группы от 8 до 10 человек) с нарушениями умственного развития с целью ознакомления молодых инвалидов
с основными законами, защищающими их права, проведение тренингов по самозащите. Занятия проводились по будням в помещении на улице Чайковского. В результате
инвалиды получили знания об основных Законах ГК РФ и законодательных актах по
защите прав инвалидов, самозащите, охране жил. площади.
Еженедельные консультации для родителей молодых людей с особенностями
развития по социально-правовым вопросам с целью повышения правовых знаний по
вопросам опеки, жилищных вопросов и льгот, возможности устроится в психоневрологический интернат, получения денежной помощи (алименты и т.д.), домашнего
обучения, трудоустройства. Была 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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ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГАООРДИ»
Поступление средств
Доходы от коммерческой
деятельности
(сдача в аренду помещения)
Благотворительные
пожертвования

Субсидии бюджета СПб

Гранты и целевые поступления

27,040,651
13,465,651
1,046,956
787,788
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Расходование средств

18 000 000,00

16,997,300

16 000 000,00

14 000 000,00

12 000 000,00

10 000 000,00
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МЕРОПРИЯТИЯ «ГАООРДИ»
2013 год был богат для «ГАООРДИ» встречами, проектами, интересными
событиями.
2 февраля в «ГАООРДИ» прошла Школа для родителей детей с
мукополисахаридозом, организованная в рамках реализации проекта
«ГАООРДИ» при поддержке Минэкономразвития.
В Школе приняли участие специалисты медицинских учреждений,
родители и дети с мукополисахаридозом, а так же представители
фармацевтических
компаний.
Участники
обсудили
проблему
лекарственного обеспечения, вопросы качества лечения, поделились
опытом воспитания и семейной реабилитации, наметили планы на будущее.

1 марта в «ГАООРДИ» был проведен круглый стол «Редкие, но
равные» по проблемам пациентов с редкими заболеваниями при участии
некоммерческих организаций, специалистов медицинских и социальных
учреждений и представителей власти.
В ходе круглого стола обсуждались вопросы лекарственного
обеспечения на 2013 и последующие годы, диагностики пациентов с
редкими заболеваниями, обеспечения индивидуальными медицинскими
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средствами реабилитации и организации оздоровительного отдыха для детей и
молодых инвалидов с редкими заболеваниями.

2 марта «ГАООРДИ» совместно с Общественной Организацией
родителей детей с диагнозом «фенилкетонурия» провели школу «Фенилфри»для родителей и детей.
В работе школы принимали участие врачи – генетики, руководители
НКО и специалисты по социальной работе, семьи с детьми с ФКУ из СанктПетербурга и Ленинградской области. Опытные врачи-диетологи ответили
на вопросы родителей, рассказали о важности соблюдения диеты и сделали
обзор новинок в области питания при фенилкетонурии.
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В течение марта и апреля в рамках Конференции по изучению
международного опыта в подготовке специалистов службы занятости
социальной сферы и общественных организаций ассоциацией «ГАООРДИ»
был организован цикл семинаров по «Инновационным подходам в вопросах
трудоустройства инвалидов».
Семинары состояли из 4-х этапов, которые включали теоретическую
и практическую часть, а также выполнение тестов и защиту практических
работ.

2 апреля прошел круглый стол, приуроченный к Всемирному дню
распространения информации об аутизме и посвященный вопросам
диагностики, коррекции и реабилитации людей с аутизмом.
В рамках круглого стола родители детей, подростков и молодых людей
с аутизмом имели возможность задать волнующие их вопросы, получить
компетентные комментарии и обсудить с экспертами проблемные моменты.
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По завершению круглого стола состоялся телемост с Общественной
палатой РФ.

27 апреля 2013 г. прошла тематическая ФКУ-Школа «Диета-основа
жизни при фенилкетонурии», в которой приняли участие 22 семьи.
Школа была организована специалистами центра людей с редкими
заболеваниями «Геном», совместно с Общественной Организацией родителей
детей с диагнозом «Фенилкетонурия» и посвящена вопросам продолжения
диеты для подростков от 16 лет и молодых людей старше 18 лет. В работе
школы принимали участие врачи-генетики, руководители НКО, специалисты
по социальной работе, семьи с подростками и молодыми людьми с ФКУ из
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

17

13 - 15 мая «ГАООРДИ» собрала около ста детей, подростков и молодых
людей с ограниченными возможностями на Военно-патриотический слет,
посвященный 68-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне.
Мероприятие началось со встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны и возложения цветов на мемориале «Лемболовская твердыня».
После этого участники отправились к месту проведения слета, где было
проведено торжественное открытие, на котором ребята представили
название, девиз и эмблему своих команд. Затем участникам слёта предстояло
самостоятельно разместиться и оформить свое жилище, а также получить
навыки полевой кухни. Завершился первый день слета концертом «Великой
победе посвящается…», номера для которого заранее подготовили ребята и
праздничным салютом. В течение последующих двух дней для участников
были проведены различные соревнования: туристическая программа
(висячие сады, путанка, спортивное ориентирование на местности, техника
пешеходного туризма, стрельба, пионербол) и творческие конкурсы
(«Песни и стихи военных лет», «Военная фотография», конкурсы стенгазет,
фронтовых обедов и праздничных тортов). На закрытии слета судейская
коллегия подвела итоги соревнований, определила победителей и наградила
ребят памятными призами и дипломами. В программе слета приняли участие
Ветераны Великой Отечественной Войны, дети, подростки и молодые люди
с ограниченными возможностями из центров социальной реабилитации
Кронштадтского, Петродворцового, Красносельского, Фрунзенского
районов, ГБОУ «Детский дом № 11», ГАСУСО ПНИ № 10 СЦ РИД, СПб ГБУ
«СРЦ «Вера» Адмиралтейского района, центра «Мастер ОК» и ассоциации
«ГАООРДИ».
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С 29 мая по 2 июня в Санкт-Петербурге прошла Четвертая Российская
Весенняя Школа Миологии для специалистов по диагностике и лечению
нервно-мышечных заболеваний и специалистов-неврологов.
Целью данного мероприятия стало повышение уровня знаний в области
нервно-мышечных заболеваний (НМЗ) у врачей неврологов и специалистов
диагностики, обмен опытом и проведение консультаций для пациентов
с НМЗ. Участникам школы миологии была представлена современная
информация по диагностике, стандартам лечения и клиническому ведению
больных.
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12 июня «ГАOОРДИ» провела День открытых дверей, приуроченный к
дню рождения ассоциации.
В этот день каждый желающий смог познакомиться с деятельностью
организации, получить консультацию специалистов ГАООРДИ, узнать о
реализуемых программах и предстоящих мероприятиях для детей и молодых
людей с ограниченными возможностями, принять участие в интерактивных
шоу и развивающих мастер-классах, а также проявить себя в конкурсах и
викторинах.
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26 июня представители «ГАООРДИ» и «Федерации спортивных
танцев на инвалидных колясках» провели обучение сотрудников аэропорта
«Пулково», задействованных на обслуживании пассажиров с ограниченными
возможностями.
Были показаны удобные приемы по обслуживанию инвалидовколясочников с необходимостью соблюдения личного пространства человека
на коляске и созданием комфортного передвижения по аэропорту и в салоне
самолета, а также были организованы обучающие семинары для сотрудников
аэропорта.
28 июня в Пушкине состоялся уличный праздник-вернисаж в рамках
IV фестиваля изобразительного творчества людей с ограниченными
возможностями «Царскосельский вернисаж».
Главными экспонатами уличного вернисажа стали картины, которые
появились на свет благодаря царскосельским пленэрам, мастер-классам
и конкурсу изобразительного творчества для людей с ограниченными
возможностями, посвященные теме «Царское село – резиденция Российских
императоров». Картины для экспозиции отбирались художественным советом
Фестиваля. Цель фестиваля: предоставление равного доступа к культурным
ценностям, к раскрытию творческого потенциала людей с ограниченными
возможностями через изобразительное творчество.
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С апреля по декабрь реализовывалась программа «Временное
трудоустройство подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».
Программа позволила 850 подросткам попробовать себя в разных
профессиях.
28 июня в парке развлечений «Диво остров» состоялась традиционная
торжественная церемония открытия «Трудовое лето 2013», в которой приняли
участие около полутора тысяч молодых петербуржцев, объединенных в
более чем 10 трудовых отрядов. Особое внимание заслужил трудовой отряд
ГАООРДИ, участниками которого являются молодые люди с ограниченными
возможностями.

С 15 по 18 июля «ГАООРДИ» организовала для 250 детей, подростков
и молодых людей с ограниченными возможностями фестиваль творчества и
спорта «Содружество» в поселке Лосево на турбазе «Лена».
В этом году каждая команда представила определенную страну:
Израиль, Вьетнам, США, Великобританию, Болгарию, Россию, Китай,
Японию и другие. В рамках мероприятия прошли и спортивные этапы, такие
как «Путанка», «Водный мяч», «Пионербол», «Стрельба», и творческие
конкурсы «Рассказ о стране», «Торт», «Танцы» и «Стихи».
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Участники фестиваля поучаствовали в нескольких концертах и
фольклорной программе.

С 25 августа по 11 сентября в ООО «ДОЛ «Волна» прошла Программа
«Поддержка» для организованных групп молодых инвалидов.
Программа включает элементы самостоятельного проживания людей
с ограниченными возможностями в сопровождении специалистов и
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волонтеров. Основными задачами программы «Поддержка» являются:
создание условий для социально-трудовой адаптации и привития
навыков самостоятельного проживания молодых инвалидов в условиях
интегрированного лагеря, создание условий для личностного роста молодых
инвалидов и улучшения качества их жизни через организацию социальнотрудовых и творческих мастерских, преодоление психологических проблем
в семьях, а также оздоровление и укрепление организма. Для специалистов,
родителей-волонтеров в рамках программы были предусмотрены условия
для совершенствования и развития навыков ухода за молодыми инвалидами
в качестве персонального, личного помощника.

15 сентября «ГАООРДИ» совместно с Благотворительной Региональной
Общественной Организацией родителей детей-инвалидов «Особый
Петербург» открыли сезон благотворительных мастер-классов по декупажу
изделий, арт-терапии, валянию из шерсти, изготовлению кукол и свечей.
Мастер-классы проводят мастерицы-рукодельницы каждое второе и
четвёртое воскресенье месяца в офисе ГАООРДИ. Изготовленные сувениры
ребята могли забрать домой на добрую память или подарить кому-нибудь.
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16 сентября в Азимут Отеле «ГАООРДИ» провели конференцию «Роль
новых технологий в пренатальной диагностике врожденных и наследственных
заболеваний плода» для специалистов ультразвуковой диагностики женских
консультаций, акушеров-гинекологов, семейных врачей, преподавателей
медицинских институтов России, стран СНГ и дальнего зарубежья, врачей
медико-Генетических, Пренатальных и Перинатальных центров различных
регионов России.
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В рамках конференции состоялся Информационный завтрак «Право на
жизнь»,посвященные этическим аспектам прерывания беременности
при врожденной патологии и необходимости пренатальной диагностики
врожденных и наследственных заболеваний плода. Специалисты обсудили
необходимость пренатальной диагностики, особенности психологической
подготовки семей к рождению ребенка с заболеванием, рассказали о
значимости новых технологий в диагностике врожденных заболеваний и
лечении плода и международном опыте дородового и послеродового ведения
семей.

27-28 сентября «ГАООРДИ» в рамках реализации программы
Министерства экономического развития РФ провела в Нижнем Новгороде
межрегиональную межведомственную конференцию «Редкие, но
равные» Развитие социальной поддержки детям и молодежи с редкими и
генетическими заболеваниями и их семьям в Приволжском федеральном
округе РФ».
В рамках двухдневной конференции медицинским сообществом,
органами законодательной и исполнительной власти и социально
ориентированными НКО были рассмотрены вопросы диагностики,
обеспечения равного доступа к лечению и улучшению качества жизни
пациентов с редкими и генетическими заболеваниями. Для детей и молодежи
была организована развлекательно-познавательная программа «Вместе ради детей», а также представлена выставка работ прикладного творчества
людей с ограниченными возможностями. Все пациенты, участвующие в
конференции смогли получить персональные консультации специалистов
медицинских учреждений.
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С 29 сентября каждое первое и третье воскресенье в конференц-зале
ГАООРДИ проводятся занятия по канис-терапии для детей, подростков и
молодых людей с ограниченными возможностями.
Через взаимодействие с собакой-терапевтом, врач добивается развития и
закрепления необходимых навыков, от мелкой моторики до социализации. В
рамках занятии родители познакомились с историей канис-терапии, узнали,
как и почему работает эта реабилитационная схема и как правильно выбрать
собаку.

21-27 октября «ГАООРДИ» в рамках программы «Я – Мастер!»,
направленной на трудовую и полезную занятость инвалидов с
интеллектуальными и тяжелыми физическими нарушениями старше 30
лет, организовала выезд участников программы в ООО «ДОЛ «Волна» на
оздоровительный отдых.
Программа включала элементы самостоятельного проживания людей
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с ограниченными возможностями в сопровождении специалистов и
волонтеров. Для молодых людей с ограниченными возможностями были
организованы занятия в ткацкой, швейной и театральной мастерских,
бисероплетение, изготовление сувенирных изделий из глины и соленого теста,
роспись часов, работа на компьютерах, а также спортивные мероприятия,
командные игры, концерты и дискотеки. В программе приняли участие
около 50 людей с ограниченными возможностями старше 30 лет, а также
члены их семей, родители, законные представители. В рамках программы
был проведен двухдневный семинар для специалистов государственных
Центров реабилитации и Центров занятости на тему «Организация трудовой
и полезной занятости инвалидов от 18 лет и старше с интеллектуальными
и тяжелыми физическими нарушениями. Организация ремесленных и
сувенирных мастерских, особенности продажи произведенной продукции».

15-16 ноября «ГАООРДИ» в рамках реализации программы
Министерства экономического развития РФ «Редкие, но равные. Развитие
социальной поддержки детям и молодежи с редкими и генетическими
заболеваниями и их семьям в Южном федеральном округе РФ» провела
конференцию в Ростове-на-Дону.
На конференции поднимались и обсуждались актуальные вопросы
диагностики, обеспечения равного доступа к лечению и улучшению качества
жизни пациентов с редкими и генетическими заболеваниями. Во второй день
конференции для детей и молодежи с редкими заболеваниями прошла Акция
«Вместе, ради детей», включающая различные мастер-классы, конкурсы и
викторины, в то время как родители участвовали в пациентских школах и
консультировались со специалистами.
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С 25 октября по 30 ноября в «ГАООРДИ» принимались работы на
VII фотоконкурс «Взгляды», посвященный теме жизни особого человека в
современном обществе.
Задача авторов состояла в том, чтобы приоткрыть двери и показать
непростой, но от этого не менее богатый и разнообразный мир особых
людей. Главная идея конкурса «Взгляды» - уйти от штампов, демонстрации
ущербности, социального неравенства и приблизиться к равным правам и
возможностям. Итоговая выставка работ состоялась 5 декабря в конференцзале «ГАООРДИ». Всего было собрано около 160 работ более чем от 60
фотографов из разных городов России – от Новосибирска до Ростова-наДону.
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14 декабря «ГАООРДИ» провела благотворительную акцию «Вместе,
ради детей» для семей, имеющих детей-инвалидов.
Основной целью акции было привлечение внимания к проблемам и
содействие толерантного отношения общества к детям с ограниченными
возможностями, а также объединение семей, имеющих детей-инвалидов. В
рамках акции для детей была организована интерактивно-развлекательная
программа с клоунами и аниматорами, мастер-классы («Рождественская
свеча», «Рождественская композиция», «Рождественский ангел»), викторины
и конкурсы. Для родителей и представителей НКО был организован круглый
стол, где специалисты «ГАООРДИ» ответили на самые актуальные вопросы
и рассказали о последних изменениях в законодательстве. В акции приняли
участие более 60 родителей и детей с нервно-мышечными заболеваниями, с
ДЦП, с синдромом Дауна, с фенилкетонурией.

25 декабря «ГАООРДИ» провела Фестиваль творчества людей с
ограниченными возможностями «День Благодарения», где традиционно
ассоциация подводит итоги уходящего года и благодарит тех, кто оказывал
помощь и поддержку.
В празднике приняли участие около 800 детей и молодых инвалидов их
районных центров реабилитации, коррекционных школ, общественных
организаций и домов-интернатов Санкт-Петербурга. В программе
мероприятия: интерактивно-развлекательная программа, веселые конкурсы,
сладкое угощение, дискотека и новогодний спектакль «Щелкунчик».
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В течение новогодних праздников «ГАООРДИ» совместно с МООСПД
«Наши Дети» и Балтийской Медиагруппой провела благотворительную
кампанию «Домашние новогодние поздравления детей-инвалидов, не
выходящих из дома».
В ходе компании поздравили около 155 ребятишек из 103 семей с
новогодними праздниками. Ежедневно с 25 декабря по 13 января волонтёры
в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посещали эти семьи и дарили им
праздник, волшебство, улыбки и подарки. В рамках благотворительной
кампании для Дедов Морозов и Снегурочек был организован специальный
тренинг, где проигрывались различные ситуации, которые могли возникнуть
во время праздника.

31

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одним из инструментов оценки деятельности организации являются ее
информационная деятельность, а именно упоминания в различных СМИ.
По результатам мероприятий, проведенных «ГАООРДИ» в 2013 году,
информационные материалы о деятельности ассоциации были опубликованы на
страницах следующих федеральных и региональных СМИ:
• газета «Аргументы и факты»
• газеты «Невское время»
• газета «Санкт-Петербургские ведомости»
• газета «Мой район»
• газета «Петербургский дневник»
• журнал «Русский инвалид»
• газета «Смена»
• газета «Контакт Информ»
• газета «Грани Петербурга»
• информационное агентство «Регнум»
• информационное агентство «РИА Новости»
• информационное агентство «Фонтанка.ру»
• информационное агентство «БалтИнфо»
• информационное агентство «Интерфакс»
• информационное агентство «ИМА-Пресс»
• портал «Доктор Питер»
• радио «Радио России»
• радио «ГрадПетров»
• радио «Эхо Москвы»
• радио «Зенит»
• радио «Дорожное радио»
• радио «Петербург»
• телеканал «ТВ100»
• телеканал «ИнваТВ»
• телеканал «Первый канал»
• телеканал «5 канал»
• телеканал «ОТР»
• телеканал «ВОТ!»
• телеканал «Санкт-Петербург»
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Всего в отчетный период вышло 232 публикации о деятельности «ГАООРДИ».
По результатам мероприятий, проведенных «ГАООРДИ» в 2013 году,
информационные материалы о деятельности ассоциации были размещены на
Интернет-порталах (171 публикация):
• сайты информационных агентств;
• сайты электронных СМИ и новостных Интернет-порталов;
• информационных порталов для людей с ограниченными возможностями;
• сайты благотворительных организаций и фондов, оказывающих помощь и
поддержку людям с ограниченными возможностями;
• медицинские информационные порталы.
По результатам мероприятий, проведенных «ГАООРДИ» в 2013 году, вышло
более 50 радио – и телесюжетов.
Одним из основных инструментов, с помощью которого осуществляется
информирование общественности о деятельности «ГАООРДИ», является
сайт ассоциации: www.gaoordi.ru. В разделах новости, календарь и проекты
посетители сайта могли узнать о реализуемых проектах и мероприятиях. В 2013
году счётчик сайта «ГАООРДИ» зарегистрировал около 30 тыс. посетителей.
Еще одним инструментом информирования аудитории о проектах
«ГАООРДИ» стала группа в социальной сети «Вконтакте»: vk.gaoordi.ru,
где посетители группы могли обсудить проблемы, поделиться опытом, узнать о
последних новостях, посмотреть фотографии с мероприятий.
Анализируя общий информационный фон сообщений о людях с особыми
потребностями и их проблемах, можно сделать вывод, что основными темами в
2013 году стали проблемы поддерживаемого проживания, вопросы диагностики
и лечения, культурные и спортивные мероприятия, благотворительная и
волонтерская помощь, трудоустройство подростков и молодых инвалидов.
Значительно меньшее внимание было уделено проблемам нехватки медикаментов
и специализированного питания для людей с ограниченными возможностями.
В целом стоит отметить, что минувший год продемонстрировал уверенную
положительную тенденцию – увеличение внимания общественности к проблемам
инвалидов.
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ПАРНЕРЫ «ГАООРДИ»
Выражаем благодарность

Министерство
труда и социальной
защиты РФ
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Министерство по
экономического
развития РФ

Министерство по
здравоохранению РФ

Комитет по
молодежной
политике СПб

Комитет по
социальной
политике СПб

Комитет по
труду и занятости
населения СПб

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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РЕКВИЗИТЫ И АДРЕС
«ГАООРДИ»
Реквизиты:
ИНН 7812026559, КПП 784201001
р/счет (в рублях) № 40703810755100000010 в Северо-Западный банк
ОАО «Сбербанка России» г. Санкт-Петербург
кор./счет № 30101810500000000653
БИК 044030653

Адрес:
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, pr@gaoordi.ru
Сайт: www.gaoordi.ru

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
«МАСТЕР ОК»
Реквизиты:
р/сч 40703810355000000028
Банк: Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
кор/сч 30101810500000000653
БИК 044030653
ИНН7811290871
КПП781101001

Адрес:
191194, Россия, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 60.
Тел.: (812)272-6954, 275-4563.
E-mail: centrtruda@list.ru
Сайт: www.centrtruda.com/
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