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Титульная информация  
о ГАООРДИ

В 2020 году Санкт-Петербургской ассоциации  
общественных объединений родителей  
детей-инвалидов «ГАООРДИ» исполнилось 28 лет. 
Основанная в июне 1992 года родителями детей  
с особенностями развития ассоциация стала  
одной из первых крупных родительских  
организаций в Санкт-Петербурге и в России. 2020 год для ГАООРДИ, как и для многих 

людей и организаций, стал годом испы-
таний и надежд. Пандемия коронавируса 
сильно изменила нашу реальность, но мы 
вышли из 2020-го обновленными и благо-
дарными за то, что у нас есть. 

Человек так устроен, что очень часто, 
когда приходит время каких-то трудностей 
и преодолений, мы вольно или невольно 
перетряхиваем свои ценности. Итогом 
этого года для ГАООРДИ стало понимание: 
главное, что у нас есть — это люди.  

Конечно, нам было важно сохранить все 
наши проекты и программы, мы очень 
переживали за сопровождаемое прожива-
ние — у нас, как и у многих, были задержки 
с финансированием.  

В условиях пандемии мы смогли принять 
у себя гостей из психоневрологических ин-
тернатов и сделать все, чтобы сохранить 
их здоровье и качество жизни. Мы про-
должили работу по обустройству мастер-
ских в шаговой доступности от домов со-
провождаемого проживания, чтобы наши 
ребята сохранили дневную занятость.  
Мы организовывали праздники и конкур-
сы с помощью онлайн-сервисов, вместе 

плакали и смеялись, читали лекции,  
проводили консультации, учились сами  
и проводили стажировки для наших коллег  
из других регионов. 

Всё это было бы невозможно без под-
держки наших друзей и партнеров, среди 
которых как государственные организа-
ции, так и представители бизнеса, НКО, 
волонтеры, родители — просто неравно-
душные и самоотверженные люди.  

Но главное, что мы вынесли из этого 
опыта — это благодарность своему кол-
лективу, коллегам и единомышленникам, 
которые плечо к плечу оставались в строю 
и выполняли свою работу, не взирая на все 
трудности и обстоятельства. И это чувство 
благодарности – то, что помогает нам дви-
гаться дальше. 

Спасибо, коллеги!
Сегодня ассоциация объединяет  
22 общественные организации  
Петербурга, работает как экспертный 
центр для власти и продвигает интересы 
семей с детьми с инвалидностью  
и редкими заболеваниями.

ГАООРДИ состоит в 26 экспертных,  
координационных и общественных  
советах и комиссиях при исполнительных 
и законодательных органах власти РФ.  
С 2016 года ассоциация входит  
в Реестр поставщиков социальных  
услуг Санкт-Петербурга. 

~ Цель ГАООРДИ

объединение и координация усилий общественных  
организаций, представляющих интересы  
детей-инвалидов, молодых инвалидов с детства,  
их семей и оказывающих им помощь и поддержку.«Маргарита Урманчеева 

Президент ГАООРДИ
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КАД

КАД

ЗСД
ЗСД

Васильевский о.

Петроградский о.

р. Большая Нева

р. Большая Невка

р. Средняя Невка

р. Малая Нева

р. Малая Невка

р. Нева

Невский проспект

р. Нева

Площадки ассоциации

Центральный офис 
ГАООРДИ

пр. Обуховской обороны, д. 199

Дом сопровождаемого проживания 
«Новая Охта» в ЖК «Новая Охта»

ул. Корнея Чуковского, д. 5, корп. 4

Дом сопровождаемого проживания 
«Охта на речке» в ЖК «Новая Охта»

ул. Муринская дорога, д. 51, корп. 2

Мастерские ГАООРДИ 
«У корней Чуковского» 

в ЖК «Новая Охта»
ул. Корнея Чуковского, д. 3, корп. 2

Центр социально-трудовой 
адаптации для инвалидов 

«Мастер ОК»
(организация, учрежденная 

ГАООРДИ в 2013 году)

Ул. Чайковского, д.60

Миссия  
ассоциации

Ключевые  
направления  
деятельности 
ГАООРДИ:

Помогать особым петербурж-
цам быть самостоятельными 
в открытом обществе, учиться 
и трудиться, дружить и зани-
маться творчеством, получать 
новые впечатления и просто 
быть счастливыми!

Развитие системы поддержки людей с инва-
лидностью и их семей — от информационной 
и психологической помощи до организации 
дневной занятости, сопровождаемого трудо-
устройства и проживания

Оказание социальных услуг людям с физиче-
скими и интеллектуальными особенностями 
развития (с 2016 года ассоциация входит 
в Реестр поставщиков социальных услуг 
Санкт-Петербурга)

Поддержка пациентов с редкими и генетиче-
скими заболеваниями и членов их семей

Организация социально-культурных меро-
приятий для детей и молодежи с инвалидно-
стью и их семей

Поддержка деятельности СО НКО,  
работающих в сфере оказания помощи  
людям с ограниченными возможностями

~
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Сопровождаемое  
проживание

Сопровождаемое  
проживание — это

Сопровождаемое  
проживание — это социальная 
технология, дающая  
возможность людям  
с ментальными и другими  
нарушениями здоровья, жить 
обычной жизнью в уютном  
и просторном доме, быть  
самостоятельными, получая 
своевременную поддержку.

Для подопечных 
Возможность жить дома!  
Полноценная жизнь в комфортных 
условиях, индивидуальный подход, 
круглосуточная поддержка  
и помощь квалифицированных 
специалистов

Для региона
Развитие гуманной системы  
жизненного устройства людей  
с инвалидностью

Для их родителей
Спокойствие за своего  
взрослого ребенка 
с особенностями развития, 
уверенность в его будущем

Дома сопровождаемого проживания  
ГАООРДИ — это первый в России комплекс-
ный проект по созданию альтернативной 
психоневрологическим интернатам систе-
мы жизненного устройства людей с инва-
лидностью. 

Два трехэтажных дома сопровождаемого 
проживания ГАООРДИ расположены  
в Красногвардейском районе Санкт-Петер-
бурга в жилом комплексе «Новая Охта».  
В каждом из них живут по 19 человек 
старше 18 лет. Им помогают социальные 
работники, педагоги и психологи, которые 
сопровождают ребят 24 часа в сутки,  
7 дней в неделю.

~

Проект реализуется Санкт-Петербургской ассоциацией родителей 
детей-инвалидов «ГАООРДИ», ПАО «Группа ЛСР» при поддержке  
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и наглядно  
показывает, что объединение усилий НКО, бизнеса и государства 
может быть эффективным.

~

~

~
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Видеовстреча с президентом РФ  
в День социального работника

8 июня 2020 года,  
в День социального работника, 
президент России Владимир  
Путин провел видеовстречу  
с представителями профессии 
из разных регионов страны. 
Участники обсудили развитие 
социальной сферы и волон-
терского движения, способы 
поддержки населения и самые 
успешные проекты некоммерче-
ских организаций. 

В рамках видеовстречи руководитель  
ГАООРДИ Маргарита Урманчеева  
рассказала президенту о продолжающей-
ся работе ассоциации по развитию  
сопровождаемого проживания. Она отме-
тила, что условия эпидемии, с которыми 
весь мир столкнулся в 2020 году, еще раз 
подтвердили жизнеспособность таких 
проектов.

«Наши ребята практически ничего  
не потеряли в качестве жизни. Они живут  
со своими друзьями, маленькими группами.  
В шаговой доступности у нас есть мастерские, 
в которые мы ходим по графику. 

Мы можем выехать на государственную  
дачу в поселке Солнечное, которую нам  
предоставляет правительство по льготной 
аренде. И мы там по очереди отдыхаем,  
загораем, трудимся на участке».

Маргарита Урманчеева 

Президент ГАООРДИ

~ «
«

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАООРДИ | 2020 17ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАООРДИ | 202016



Распространение модели  
сопровождаемого проживания  
в регионы

В 2020 году ГАООРДИ продол-
жила работу по распростране-
нию Санкт-Петербургской  
модели сопровождаемого  
проживания в регионы в рам-
ках проекта «Ветер перемен», 
поддержанного Фондом прези-
дентских грантов на развитие 
гражданского общества. 

В рамках проекта созданы экспертные 
площадки в четырех регионах России: 
Хабаровский край, Красноярский край, 
Республика Башкортостан и Республика 
Крым.  

Эти регионы имеют развитую партнерскую 
сеть и активно взаимодействуют с соседя-
ми, также заинтересованными в развитии 
сопровождаемого проживания.

В сентябре 2020 года команда 
специалистов ГАООРДИ  
побывала в Севастополе,  
где посетила государственные 
учреждения и НКО, оказываю-
щие социальные услуги людям  
с ментальными нарушениями, 
а также встретились с роди- 
тельским сообществом, пред-
ставителями законодательной  
и муниципальной власти  
Севастополя.

«Мы остались под большим впечатлени-
ем от увиденного. Нам показали квартиру 
сопровождаемого проживания, где отраба-
тываются навыки самостоятельной жизни 
молодых людей, а также мастерскую «Дома 
солнца», где они работают. Наши коллеги 
огромные молодцы, – говорит Маргарита  
Урманчеева. – Мы надеемся, что Севасто-
поль будет среди пилотных регионов, где 
проект пустит глубокие корни». 

После прохождения практической стажи-
ровки и обучения у экспертов ГАООРДИ 
регионы-партнеры начали работу по адап-
тации модели Санкт-Петербурга по сопро-
вождаемому проживанию с учетом своих 
региональных особенностей.

~

Севастополь

Республика  
Башкортостан

Красноярский 
край

Хабаровский 
край
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Центр дневного пребывания  
ГАООРДИ

Центр дневного пребывания ГАООРДИ  
работает с 2007 года, обеспечивая полезную 
дневную занятость для ребят старше 18 лет 
с нарушениями интеллекта, в том числе  
с тяжелыми множественными нарушени-
ями. Здесь для них ежедневно проводятся 
творческие занятия по музыке, ритмопла-
стике, изобразительному искусству, бисеро-
плетению, керамике, театральному мастер-
ству и многие другие. На тренировочной 
кухне ребята оттачивают социально-быто-
вые навыки, а на индивидуальных и груп-
повых занятиях с психологом развивают 
коммуникативные способности.

Центр предоставляет социальные услуги  
в полустационарной форме социального  

обслуживания и работает каждый будний 
день, являясь поддерживающей средой не 
только для самих ребят с инвалидностью,  
но и для их родителей. 

В 2020 году ограничения, связанные с рас-
пространением коронавируса, изменили 
работу Центра дневного пребывания. Боль-
шая часть занятий была адаптирована под 
дистанционный формат. Благодаря усилиям 
педагогов и технической поддержке специа- 
листов ГАООРДИ, во время самоизоляции 
ребята не остались «взаперти», а могли 
общаться и принимать участие в увлекатель-
ных онлайн-программах. 

Для ребят 
Возможность развивать свои твор-
ческие и музыкальные способности, 
навыки коммуникации. Вместе  
с друзьями посещать интересные 
мероприятия, музеи и выставки

Для родителей
Возможность работать, посвятить 
себя профессиональному развитию 
или заняться важными делами

~

~ ~

человек занимались  
в Центре в 2020 году

часа полезной дневной  
занятости для ребят  
с тяжелыми заболеваниями38 1984
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Мастерские  
«У корней Чуковского»

Трудовые «защищенные» 
мастерские ГАООРДИ откры-
лись в 2019 году в шаговой 
доступности от Домов  
сопровождаемого прожива-
ния – на улице Корнея  
Чуковского, а точнее –  
в самом ее начале, так  
сказать, у корней. Благодаря 
поддержке администрации 
города в 2020 году площадь 
мастерских увеличилась до 
390 квадратных метров. А у 
мастерских появилось назва-
ние – «У корней Чуковского»! 

Здесь молодые люди с тяже-
лыми множественными нару-
шениями развития осваи- 
вают различные ремесла, 
получают трудовые навыки 
и занимаются творчеством. 
Трудовую деятельность  
в мастерских педагоги чере-
дуют с настольными играми 
или с производственной 
гимнастикой, что делает ра-
бочий процесс не утомитель-
ным, а увлекательным.
 
В мастерских «У корней 
Чуковского» не боятся про-

бовать новые направления 
деятельности: так, в 2020 
году к уже традиционным 
валянию из шерсти и роспи-
си по ткани (батик) добави-
лись еще два направления 
работы – керамическая и 
швейная мастерские. Ребята 
шьют экосумки, чехлы для 
колясок, выполняют заказы 
по пошиву штор и мелкому 
ремонту одежды. В керами-
ческой мастерской начали 
изготавливать уникальную 
плитку ручной работы, а так-
же авторские мыльницы.

В рамках проекта «Среда 
для жизни», поддержанно-
го Фондом президентских 
грантов, в новых помещени-
ях мастерских был сделан 
масштабный ремонт. Теперь 
ребята могут заниматься 
здесь разными видами 
ручного труда, адаптивной 
физкультурой и активно 
проводить досуг, к которому 
в выходные и праздничные 
дни могут присоединиться 
добрые гости и соседи  
по микрорайону.

человек посещают  
трудовые мастерские

мастеров, работающих  
в разных техниках

м2 — площадь уютного  
и светлого помещения35

7
390

~

Разные виды труда — 
керамическая и швейная 
мастерские, валяние из 
войлока, батик, декупаж, 
мыловарение, изготовле-
ние декоративных свечей

Возможность трудиться, 
осваивать профессиональ-
ные навыки и получать 
зарплату

Инклюзивные мероприятия: 
мастер-классы и праздники 
совместно с жителями  
района
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Служба помощи людям с БАС и другими 
нейромышечными заболеваниями

Служба помощи людям с БАС работает  
в Петербурге с 2016 года и является един-
ственным на Северо-Западе страны  
проектом комплексной поддержки па-
циентов с редким и неизлечимым забо-
леванием – боковым амиотрофическим 
склерозом (БАС). Несмотря на то, что 
государственная система поддержки паци-
ентов с БАС активно развивается, количе-
ство обращений в Службу в 2020 году под-
тверждает ее актуальность для региона.

Служба оказывает информационную, 
психологическую и медико-социальную 
помощь больным БАС и другими нейро-
мышечными заболеваниями, а также их 
родственникам и близким. В Службе ра-
ботает мультидисциплинарная команда 
высокопрофессиональных специалистов: 
врачи-неврологи, специалисты по уходу, 
физические терапевты и эрготерапевты, 
эксперты по альтернативной коммуни-
кации, питанию, логопед, консультант по 
социальным вопросам и другие. Духовную 
поддержку подопечным Службы оказыва-
ют православные священники Петербург-
ской епархии.

В 2020 году в рамках проекта «Нельзя вы-
лечить, но можно помочь» благодаря под-
держке гранта Президента РФ на развитие 
гражданского общества, все подопечные 
Службы своевременно получали дыхатель-
ную поддержку, госпитализировались для 
наложения гастростомы и получали содей-
ствие в оперативном получении техничес- 
ких средств реабилитации (ТСР). Семьям, 
не имеющим ресурса для качественного 

патронажного ухода за родственником, 
больным БАС, были предоставлены си-
делки. При поддержке бюджета Санкт-Пе-
тербурга специалисты Службы проводили 
консультации пациентов, а также органи-
зовывали школы для пациентов и их род-
ственников. 

В связи с эпидемиологической обста-
новкой из-за распространения вируса 
COVID-19, большую часть консультаций 
специалисты проводили онлайн, а ин-
формирующие и поддерживающие меро-
приятия были организованы в формате 
вебинаров с их дальнейшим размещением 
в открытом доступе. Это позволило рас-
пространить информацию о симптомах 
заболевания и правильном алгоритме 
действий при их обнаружении на боль-
шую аудиторию. А созданные с помощью 
видеостудии ГАООРДИ учебные фильмы 
«Альтернативная коммуникация людей с 
БАС» получили большой отклик не только 
от больных и их близких, но и от специали-
стов, работающих с БАС.

На «горячую линию» Службы 
поступило около 500 обра-
щений от жителей Санкт-Пе-
тербурга, регионов и жителей 
зарубежья. 

В 2020 году в команде Службы 
трудились 13 специалистов,  
3 сиделки, были проведены  
3 ресурсные конференции,  
3 школы по питанию,  
организовывались школы  
ЛФК и группы психологической 
поддержки для больных  
и их близких. Всего специа-
листами Службы за год было 
проведено около 1500 консуль-
таций пациентов и их близких.

Боковой амиотрофический  
склероз — это болезнь, поражаю-
щая в головном и спинном мозге 
человека нейроны, отвечающие 
за движение. Постепенно  
у человека слабеют мышцы рук, 
ног, спины, шеи, в конце нередко  
происходит полное обездвижи-
вание. Пациент теряет способ-
ность говорить, глотать  
и дышать самостоятельно.  
После постановки диагноза  
средняя продолжительность 
жизни пациентов 3-5 лет.

В 2020 году помощь Службы 
получили 149 больных БАС,  
(108 пациентов проживают в 
городе Санкт-Петербург  
и 41 человек в Ленинградской 
области), а также более 300 
родственников больных БАС. 

149

500

1500

?

В июне, в День осведомленности о БАС, 
состоялся благотворительный онлайн 
концерт группы «Пролетарское танго», 
который посмотрели свыше пяти тысяч 
человек

«Мои дорогие близкие мне люди! С удо-
вольствием вам бы позвонила, но нет 
голоса, пожала бы руку, но не работает. 
Левая рука двигается, но пальцы нет. Моя 
единственная надежда, большой палец, 
слабеет, все труднее и труднее набирать 
буквы. Писать много, как сейчас, не могу 
появляется одышка, нет сил. Я надеюсь 
вы меня не бросите, я всегда буду ждать 
от вас почту. Обнимаю. Берегите себя и 
родных, всем здоровья!»  

Т. Пузырева,  
подопечная Службы помощи людям  
с БАС в Санкт-Петербурге
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Центр трудовой  
занятости ГАООРДИ

Полноценную жизнь любого человека  
невозможно представить без любимого  
занятия и интересной работы. Для того, 
чтобы помочь людям с инвалидностью 
быть трудоустроенными, в ГАООРДИ  
уже много лет работает Центр трудовой 
занятости. 
 
Основные направления работы: трудо- 
устройство инвалидов, имеющих менталь-
ные нарушения и временное трудоустрой-
ство подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

В 2020 году специалистами центра было 
реализовано 4 программы. Появилась  
возможность трудоустройства людей  
с тяжелой инвалидностью (испытываю-
щих трудности в передвижении, лежачих) 
в дистанционным формате. Инструкторы 
программы развозят материалы  
для изготовления сувенирной продукции 
на дом участникам проекта, а затем  
забирают готовые изделия.

Организация социальной  
занятости инвалидов

В программе участвуют люди с инвалидностью 
трудоспособного возраста 1 и 2 группы — кате-
гория, которая в наибольшей степени испыты-
вает трудности при трудоустройстве. В рамках 
программы в 2020 году на 27 площадках города 
создано 302 рабочих места, при этом работу и 
финансовую самостоятельность получили 368 
человек.

Программа является уникальной для Санкт-Пе-
тербурга благодаря возможности организации 
трудовых площадок на базах закрытых учреж-
дений: ПНИ и Домов-интернатов. У подопечных 
данных учреждений появилась возможность 
реализовать свои трудовые навыки, не покидая 
привычную для них обстановку.

Организация общественных  
работ для людей, испытывающих 
трудности в поисках работы

Эта программа дает возможность получить 
временную занятость людям трудоспособного 
возраста, которые по причине инвалидности 
или другим причинам испытывают затруднения 
в поиске работы на открытом рынке труда. 
 
Городские центры занятости с помощью  
ГАООРДИ помогают привлечь их к обществен-
ным работам по благоустройству, уборке или 
озеленению территорий, подсобными рабочи-
ми на краткосрочный период. Так, в 2020 году 
с помощью этой программы ГАООРДИ было 
трудоустроено 23 человека в разных районах 
Санкт-Петербурга.

Временное трудоустройство  
несовершеннолетних граждан  
в свободное от учебы время

Для молодых людей участие в этой  
программе – возможность получить первый 
опыт работы в коллективе и первую зарплату. 
Помимо дополнительного заработка и трудо-
вого стажа, подростки обретают уверенность 
в себе, учатся самоорганизации и ответствен-
ности. Оформление на работу производится по 
Трудовому кодексу через направление от район-
ных агентств занятости на должности подсобно-
го рабочего, помощника делопроизводителя  
и упаковщика. 

Квотирование рабочих мест  
для инвалидов

Еще одна мера, способствующая трудоустрой-
ству инвалидов в Санкт-Петербурге — «Квоти-
рование рабочих мест для инвалидов». Этот 
инструмент позволяет заключать соглашения 
об организации рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов на квотируемые рабочие места 
в другой организации, и, по данным Комитета 
по труду и занятости населения Санкт-Петербур-
га, участвующих в трудоустройстве инвалидов 
фирм с каждым годом становится больше.  
В 2020 году по программе квотирования  
рабочих мест с помощью крупнейших компаний 
региона ГАООРДИ трудоустроено 30 человек.

«Для наших подопечных проект «Социаль-
ная занятость инвалидов трудоспособного 
возраста» стал стартовой площадкой для 
самостоятельной жизни и обретению ее 
смысла. Раньше они все время проводили 
дома в четырех стенах, у компьютера  
и телевизора. Замкнутость и одиночество 
были уделом этих людей. А сегодня каж-
дый день для них полон новых впечатле-
ний. Участники проекта по трудоустрой-
ству инвалидов стали осознавать свою 
социальную значимость и вносить посиль-
ный вклад в материальное обеспечение 
своих семей. Для них это не только место 
работы, но и открытие в себе новых твор-
ческих начал и потребностей, повышение 
самооценки, обретение своего я». 

Римма Жилевич,  
инструктор по труду площадки на базе СПб ГБУ 
СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Адмиралтейского района  
Санкт-Петербурга»
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Программа  
«Передышка Плюс»

Благодаря работе программы, родители, 
чьи дети с инвалидностью достигли совер-
шеннолетнего возраста, могут на короткие 
периоды времени передать заботу о сво-
ем сыне или дочери квалифицированному 
специалисту (принимающая семья).  
В освободившее время у родителей появ-
ляется возможность заняться неотложны-
ми делами, работой или учебой, посетить 
врача, или, просто отдохнуть. Такая по-
мощь уменьшает риск эмоционального вы-
горания у родителей и помещения взросло-
го человека с инвалидностью  
в психоневрологический интернат.  

С 2018 года «Передышка Плюс»  
сотрудничает с Фондом «Нужна помощь».  
Для программы осуществляется сбор 
средств на зарплату специалистов,  
которые оказывают поддержку семьям. 
Благодаря проекту «Нельзя вылечить,  
но можно помочь», поддержанному  
Фондом президентских грантов,  
в программе работают бесплатные школы 
и индивидуальные консультации специа-
листов для подопечных и принимающих 
семей. В 2020 году были проведены  
вебинары и записаны видеоматериалы  
по уходу за пациентами, по питанию  
и ЛФК. 

«Что для нас значит  
«Передышка»?  
 
Это освободившееся время: сходить  
к врачу, лечь в больницу, съездить  
в МФЦ или другие организации не боясь, 
что парень останется один. Ведь его надо 
покормить, пойти с ним погулять, а это — 
одеть его, съездить куда-нибудь с ним, 
раздеть, усадить за компьютер,  
дать лекарства и т.д.. 
 
А еще, например его помыть, одной уже 
очень тяжело и трудно это сделать. А по-
стоянный недосып, так как ночью при-
ходится вставать его переворачивать по 
несколько раз за ночь, а потом самой не 
уснуть и ходишь днем, как зомби. Иногда 
просто хочется побыть одной: подумать, 
сходить в лес – например, или в театр».  

Макницкас  
Данута Леонардовна 

~

10 363 часа  
«передышки»  
получили  
родители 

семьи  
получили помощь

школ по психологической под-
держке для подопечных  
и подменных сиделок

принимающих семей  
работали в проекте

24 5
25
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Проект  
«На урок вместе»

«На урок – вместе» — федеральный соци-
альный проект, инициаторами которого 
являются компания Ingka Centres Russia  
и Региональная общественная организа-
ция людей с инвалидностью «Перспек-
тива» (Москва). Партнером проекта в 
Петербурге выступает Ассоциация родите-
лей детей-инвалидов «ГАООРДИ». Задача 
проекта – развитие инклюзивного образо-
вания в школах и детских садах, формиро-
вание толерантного отношения педагогов 
и учеников к людям с инвалидностью.

Уникальность программы заключается  
в том, что школьники и воспитанники  
детских садов учатся общаться с ребятами  
с инвалидностью, а педагоги, в свою  
очередь, развивают инклюзивную  
образовательную среду.
 

В 2020 году часть мероприятий проекта 
была адаптирована под дистанционный 
формат. Это позволило существенно 
разнообразить досуг ребят, которые все 
время карантина находились на самоизо-
ляции. Также в рамках проекта 25 детей 
получили в подарок планшеты и наушники 
для дистанционного обучения. Еще 128  
подопечных ассоциации стали счастли-
выми обладателями наборов спортивного 
инвентаря для занятий физкультурой.

Развитие инклюзии  
в школьном  
сообществе

Развитие инклюзии  
в дошкольных  
учреждениях

Уроки Доброты,
уроки параспорта и кинопоказы 

для школьников, тренинги  
по пониманию инвалидности  
для педагогов, Дни инклюзии, 

Фестивали параспорта

Тестирования  
и экскурсии по профориен-
тации, трехдневный лагерь 

по профориентации

Профессиональная  
ориентация  
школьников  

с инвалидностью

Маленькие  
Уроки Доброты  
для малышей

~ ~

~ ~

~

~

Направления работы

школ и 2 детских сада 
приняли участие в проекте

учеников, родителей и педаго-
гов приняли участие в проекте 

в 2020 году

проведенных  
мероприятия

6 2137 134
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Проект  
«Вместе детям»

Проект поддержан  
благотворительным фондом 
«Абсолют-Помощь». 

Его главная цель — повышение 
уровня знаний родителей  
и специалистов, работающих  
в сфере сопровождения  
людей с инвалидностью. 

В рамках курса социальные работники  
и педагоги приняли участие в обучающих 
вебинарах и тренингах. Родители смогли 
получить новый опыт и знания, необходи-
мые в воспитании детей с ментальными  
нарушениями.

семинара для 107 родителей 
детей и молодых людей  
с инвалидностью 

групп поддержки  
проведено

специалистов приняли  
участие 

89 2 7

Курс состоял  
из 4 модулей:

Анализ поведения  
и коррекция нарушений~

Сексуальное воспитание 
людей с нарушениями  
интеллектуального  
развития

~

Работа с агрессией  
и профилактика  
нежелательного  
поведения

~

Оказание первой  
доврачебной помощи 
людям с ментальными  
нарушениями

~
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Социально-культурные  
мероприятия ГАООРДИ

Ассоциация является инициатором и 
организатором ежегодных крупных ме-
роприятий для детей и молодежи с инва-
лидностью и их семей, имеющих большую 
социальную значимость для региона. 
Среди них конкурсы и фестивали, кон-
церты и творческие акции, фестивали и 
мастер-классы – каждое из ежегодных 
мероприятий наполнено интересной, раз-
вивающей и дарящей радость деятель-
ностью, которая помогает социальной 
адаптации ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья и их семей. 

Дети, подростки и молодые люди с инва-
лидностью получают возможность оку-
нуться в инклюзивное «реабилитационное 
пространство», всесторонне развивающее 
и формирующее их как полноценную лич-
ность среди своих сверстников. Для роди-
телей такие мероприятия – это возмож-
ность расслабиться и забыть о трудностях, 
пообщаться и беззаботно повеселиться 
со своими детьми, сделать жизнь своей 
семьи ярче и интереснее.

Ежегодно в мероприятиях ГАООРДИ прини-
мают участие свыше 2 500 человек.

~

Память  
в сердце  
сохраним

Акция  
«Тотальный 

диктант»

Акция  
«Дети вместо  

цветов»

Фестиваль спорта  
и творчества  

«Содружество 2020.  
В кругу друзей» 

Фестиваль  
творчества людей  
с ограниченными  
возможностями  

«День  
Благодарения»

Семинар  
для специалистов  

«Инклюзивное  
творчество:  

вместе —  
значит лучше!» Фотоконкурс  

«Взгляды» в рамках  
проекта  

«Важен взгляд  
каждого»
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Память в сердце  
сохраним

В 2020 году при поддержке  
Комитета по молодежной  
политике и взаимодействию  
с общественными организа-
циями был реализован проект 
«Память в сердце сохраним». 
Все мероприятия проекта были 
посвящены 75-летию Победы  
в Великой Отечественной  
войне. 

Мероприятия в рамках проекта: 

• Онлайн-конкурс «Память в сердце  
каждого» для детей и молодых  
инвалидов. 
 

• 15-й Военно-патриотический слёт  
ГАООРДИ, место – ДОЛ «Волна» 
 

• Акция «Мы рисуем всей семьей»  
на патриотическую тему, место – КЦ 
«Троицкий» 
 

• Школа волонтеров ГАООРДИ

139 человек

200 человек

150 человек

57 человек

Волонтеры в жизни ассоциации присут-
ствовали всегда. ГАООРДИ привлекала  
добровольцев для помощи на мероприяти-
ях, проводила для них тренинги и семина-
ры по оказанию помощи людям  
с ограниченными возможностями.  
Но системная работа с волонтерским  
корпусом началась с проекта «Школа 
волонтеров».

В 2020 году Школа волонтеров была 
организована в рамках проекта «Память  
в сердце сохраним». Ребята, прошедшие 
обучение, помогали организовывать  
выезды фестиваля «Содружество»  
и Военно-патриотического слета ГАООРДИ, 
поддерживали участников мастер-классов 
и конкурсов. На площадках фестиваля  
для них также были организованы 
тренинги и семинары по взаимодействию 
с людьми, имеющими различные наруше-
ния. Этот опыт оказался очень удачным.  
Многие из ребят остаются с ГАООРДИ  
до сих пор, а некоторые даже стали  
постоянными сотрудниками.

«У меня уже был опыт волонтерства,  
я помогала в организации разных меро-
приятий, но если с человеком на инвалид-
ной коляске всё понятно – можно просто 
спросить, нужна ли тебе помощь, то перед 
людьми с ментальными нарушениями  
у меня всегда был страх, — рассказывает 
Ксения Бодалева, участник проекта 
«Школа волонтеров». – На занятиях  

мы много обсуждали разные случаи и то,  
как лучше взаимодействовать с челове-
ком, например, с аутизмом. Чтобы  
не обидеть, чтобы не задеть. На практике 
оказалось, что ребята с любыми ограниче-
ниями в здоровье очень открытые  
и сами готовы помогать другому. Мне 
очень понравился курс. Страха стало  
меньше, хочется и дальше помогать».

~

Школа  
волонтеров
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Фестиваль спорта и творчества  
«Содружество 2020. В кругу друзей» 

Семинар для специалистов «Инклюзивное 
творчество: вместе — значит лучше!»

Фестиваль творчества людей  
с ограниченными возможностями  
«День Благодарения»

Традиционное мероприятие  
ассоциации ГАООРДИ состоя-
лось уже в 21-й раз. Девиз  
фестиваля в 2020 году —  
«В кругу друзей». 

Ребята учились вместе справляться с бы-
товыми вопросами в условиях загородной 
жизни, дружно участвовали в спортивных 
соревнованиях и творческих конкурсах и 
просто дышали свежим воздухом и насла-
ждались свободой после долгого периода 
самоизоляции и ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса. В 2020 году 
фестиваль прошел в три этапа на базе 
туристского клуба «ЛЕНА» в поселке Ло-
сево. В мероприятии приняли участие 120 
человек.

24 ноября состоялся семинар 
для руководителей творческих 
коллективов и центров реаби-
литации Санкт-Петербурга. 

Второй год он проходит в рамках инклю-
зивного творческого фестиваля «Терри-
тория добра», организаторами которого 
являются Культурный центр «Троицкий»  
и ассоциация ГАООРДИ. В семинаре  
приняли участие 30 человек. Специалисты 
обсудили самые успешные практики орга-
низации инклюзивного творческого про-
цесса для людей с инвалидностью  
и поделились опытом с коллегами.

Каждый год этот добрый 
праздник объединяет почти 
1000 человек, среди которых – 
семьи, воспитывающие ребят с 
ОВЗ, подопечные районных цен-
тров социальной реабилитации, 
учреждений социальной сферы  
и общественных организаций. 

В этом году из-за пандемии фестиваль 
впервые прошел в дистанционном фор-
мате. Поэтому присоединиться к праздно-
ванию и поймать новогоднее настроение 
смогли все желающие. 

Для гостей онлайн-фестиваля была  
подготовлена увлекательная интерактив-
ная программа — волшебная сказка,  
новогодний мастер-класс, выступление 
аниматоров, поздравление Деда Мороза  
и Снегурочки.

~

~
День благодарения
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Фотоконкурс «Взгляды» в рамках  
проекта «Важен взгляд каждого»

Фотоконкурс «Взгляды» —  
одно из масштабных меропри-
ятий, ежегодно организуемых 
ГАООРДИ, объединяющее про-
фессионалов фотохудожников  
и фотографов-любителей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В объективе авторов — победы и ежеднев-
ные хлопоты, достижения и разочарова-
ния, эмоции, мечты и чувства людей с 
инвалидностью. 

В 2020 году конкурс прошел в четырнад-
цатый раз. Своими снимками поделились 
фотографы из 125 поселков и городов, 
областей и округов России, а также жители 
ближнего зарубежья – Украины и Белорус-
сии, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. 
Кадры, рассказывающие о жизни людей с 
инвалидностью, прислали фотографы из 
европейских стран – Испании, Швейцарии, 
Финляндии и Франции, а также далеких и 
солнечных Арабских Эмиратов.

Фотоконкурс «Взгляды-2020» стал ключе-
вым мероприятием проекта «Важен взгляд 
каждого», реализуемого ассоциацией  
ГАООРДИ при поддержке Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга. В рамках про-
екта было организовано проведение вы-
ставок, серии обучающих вебинаров  
и экскурсии в фотосалоны и фотомузеи  
Северной столицы. 

Сайт фотоконкурса (sights.su) полностью 
обновился, стал более современным  
и удобным для пользователей. Все участ-
ники подавали свои заявки через элек-
тронную форму, а члены жюри оценивали 
работы в личном кабинете.

1 место. Фото: Сергей Елесин, Тюмень. «Жизнь — сцена»

Сайт фотоконкурса 
sights.su

~

участников

фотографий

фотовыставок

посетителей

человека прошли  
обучение

385
800 
8
20 000
64 
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Акция  
«Тотальный диктант»

Акция  
«Дети вместо цветов»

17 октября ассоциация  
ГАООРДИ присоединилась  
к Международной акции  
«Тотальный диктант» и приняла 
на своей площадке 34 участни-
ка от 8 до 66 лет. Петербуржцы 
смогли проверить свою  
грамотность, написав текст  
под диктовку.

Текст диктанта, специально написанный  
к акции писателем Андреем Геласимовым, 
гостям диктовала лингвист Алёна Блино-
ва, известная многим как игрок интеллек-
туального элитарного клуба «Что? Где? 
Когда?» и обладательница «Хрустального 
атома».

Ассоциация ГАООРДИ принимает участие 
в акции уже второй год подряд и является 
единственной площадкой в Петербурге, 
полностью оборудованной доступной  
средой для людей с инвалидностью.  
Мероприятие прошло с соблюдением  
всех мер предосторожности: безопасная 
дистанция между участниками, медицин-
ские маски и санитайзеры.

~

Тотальный диктант — ежегодное образовательное мероприятие, организуемое  
с 2004 года в России и разных странах мира с целью популяризации грамотно-
сти. Представляет собой диктант для всех желающих проверить свои знания  
на родном языке. Традиционно проходит в одно и то же время в разных  
городах мира.

Благотворительная акция  
«Дети вместо цветов» в День 
знаний, 1 сентября, проходит  
в России с 2014 года. Суть  
акции в том, что вместо множе-
ства букетов школьники дарят 
учителю к 1 сентября один букет 
от всего класса, а сэкономлен-
ные средства родители перево-
дят на благотворительность. 

В 2020 году участниками акции «Дети  
вместо цветов» в пользу подопечных 
программы «Передышка Плюс» ГАООРДИ 
стали пять образовательных учреждений 
Петербурга. Сумма перечисленных  
в рамках акции средств составила  
почти 30 тысяч рублей.

Программа «Передышка Плюс»  
предоставляет родителям особых ребят 
старше 18 лет свободное время для реше-
ния неотложных дел или просто для отды-
ха, пока об их сыне или дочери заботится 
человек, прошедший специальное обуче-
ние в ГАООРДИ. Собранная в рамках акции 
«Дети вместо цветов» сумма позволила 
оплатить 258 часов работы «принимающих 
семей».

Ассоциация ГАООРДИ от всей души  
благодарит родителей и учеников 4«В» 
класса ГБОУ № 410 Пушкинского района, 
3«А» класса ГБОУ № 403 Пушкинского  
района, 6 «Б» класса ГБОУ № 604  
Пушкинского района, а также Детскую  
музыкальную школу № 45 г. Пушкин. 

Спасибо за вашу отзывчивость  
и неравнодушие!
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ГАООРДИ  
в коронавирус

• Закрыла для посещений офис и Центр 
дневного пребывания, организовав  
работу сотрудников удаленно

• Обеспечила безопасность жильцов 
Домов сопровождаемого проживания, 
ограничив контакты ребят только  
сотрудниками Службы сопровождения 
на обсервации и организовав дневную 
занятость и посещение мастерских  
малыми группами

• Предоставила сотрудникам Службы  
сопровождаемого проживания  
служебную квартиру в непосредствен-
ной близости от Домов сопровождае-
мого проживания

• Благодаря поддержке ПАО «Газпром» 
организовала безопасную транспорт-
ную доставку сотрудников, которые  
не могут работать удаленно

• Держала связь со всеми подопечными 
организации, чтобы понимать, какая  
помощь им необходима (всё время  
карантина работала горячая линия) 

• Благодаря поддержке «Фонда продо- 
вольствия «Русь» и Комитета по социаль- 
ной политике Петербурга смогла по-
мочь особо нуждающимся подопечным 
организации продуктовыми наборами

• Вывезла и приняла у себя в гостях  
на период карантина пятерых подопеч-
ных психоневрологических интернатов

Пандемия ранее неизвестного коронавируса 
и связанные с ней карантинные мероприятия  
оказали влияние на жизнь людей во всем мире.  

Что делала ГАООРДИ, когда эпидемиологическая  
ситуация начала ухудшаться?

Проект  
«Эвакуация»

Весной 2020 года из-за коронавируса про-
изошло значимое событие: министры тру-
да и соцзащиты, здравоохранения, образо-
вания и глава Роспотребнадзора, понимая 
повышенный риск заражения вирусом в 
закрытых стационарах с большим коли-
чеством проживающих, приняли решение 
и направили в регионы соответствующее 
письмо с рекомендациями руководите-
лям ПНИ выпускать подопечных на время 
карантина. 

Три петербургских общественных органи-
зации, занимающиеся проблемами людей 
с инвалидностью — «Перспективы», «Ан-
тон тут рядом» и ассоциация ГАООРДИ 
совместно вывезли из психоневрологиче-
ского интерната № 3 в Петергофе и из до-
ма-интерната для детей с отклонениями в 
умственном развитии № 4 в Павловске 26 
подопечных, расселив их индивидуально и 
небольшими группами.

«Во время пандемии мы поняли, как много  
у нас друзей, партнеров, которые готовы  
прийти на помощь в трудную минуту и поддер-
живать наших подопечных. Нам помогали  
ПАО «Газпром», Фонд Елены и Геннадия  
Тимченко, благотворительный фонд  
Владимира Потанина и многие другие. 

Мы пережили карантин без потерь, 
в том числе и благодаря государственной  
поддержке — как поставщики социальных  
услуг мы были освобождены от уплаты  
страховых взносов за три месяца и смогли  
получить льготный кредит в Сбербанке». 

Маргарита Урманчеева 

Президент ГАООРДИ

«
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Информационная деятельность ГАООРДИ.  
Работа PR-отдела 

Информационная деятельность ГАООРДИ.  
Видеостудия

Видеостудия ГАООРДИ больше  
20 лет ведет хронику событий 
организации и оказывает  
техническую поддержку  
участия специалистов ГАООРДИ  
в различных мероприятиях —  
запись лекций, докладов,  
ведение прямых трансляций. 
Кроме того, студия занимается 
производством документальных, 
методических и художественных 
фильмов, а также выпускает  
социальную рекламу. 

В 2020 году силами видеостудии были  
созданы 33 видеоматериала общим  
хронометражем более 5,5 часов: среди  
них три лекции, несколько учебных фильмов, 
ролики о традиционных мероприятиях  
ГАООРДИ, видеопортфолио участников  
программы социальной занятости людей с 
инвалидностью, серия роликов, посвящен-
ных дням осведомленности о редких забо-
леваниях, игровые и документальные филь-
мы. Кроме того, в 2020 году начата работа 
по созданию информационно-просветитель-
ского фильма о развитии сопровождаемого 
проживания в регионах-участниках проекта 
ГАООРДИ «Ветер перемен».

www.youtube.com/user/gaoordi 

участников группы 
7397

+1141с 2019

участников группы 
1210

+59
с 2019

Группа ГАООРДИ «ВКонтакте» имеет статус  
официально верифицированного сообщества

275 
записей

241 
запись

публикаций о ГАООРДИ вышло  
в СМИ в 2020 году, из них 105  
в электронных

телесюжетов и 7 эфиров  
на радио

рассылок, из которых  
22 новостные  
с периодичностью раз в две  
недели и 28 по различным  
событиям и проектам

118 13 50

~
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Ассоциация ГАООРДИ объединяет  
22 общественные организации:

01 Региональная общественная  
организация «ДЕТИ И РОДИТЕЛИ  
ПРОТИВ РАКА» 12 Местная общественная организация по-

мощи детям-инвалидам Муниципального 
образования поселка «Шушары»

02 Санкт-Петербургская общественная орга-
низация социальной и физической реаби-
литации инвалидов с детства «РОСТОК» 13 Санкт-Петербургская общественная ор-

ганизация родителей детей-инвалидов и 
инвалидов «РАДУГА»

03 Санкт-Петербургская региональная 
общественная организация инвалидов 
«НИКА+» 14 Санкт-Петербургское общество больных 

целиакией «ЭМИЛИЯ»

04 Санкт-Петербургская региональная  
общественная детская инвалидная органи-
зация «Центр экологии детства «ЭХО» 15 Санкт-Петербургский общественный 

фонд помощи детям с особенностями 
развития «ОТЦЫ И ДЕТИ»

05
Санкт-Петербургская общественная 
организация социальной и физической 
реабилитации детей-инвалидов и инва-
лидов с детства Калининского района 
«ВИКТОРИЯ»

16 Благотворительная общественная орга-
низация инвалидов «Общество больных 
гемофилией Санкт-Петербурга»

06 Санкт-Петербургская общественная  
организация помощи людям  
с нарушением интеллекта «СПАСЕНИЕ» 17 Санкт-Петербургская общественная 

организация инвалидов, больных рассе-
янным склерозом

07 Санкт-Петербургская физкультурно-оздо-
ровительная общественная организация 
«Школа здорового образа жизни» 18 Межрегиональная общественная органи-

зация «Туристский клуб «ЛЕНА»

08 Санкт-Петербургская благотворительная 
католическая организация Мальтийская 
Служба Помощи 19 Санкт-Петербургская Межрегиональная 

общественная организация инвалидов 
«Родничок надежды»

09
Региональная общественная организация 
инвалидов «Санкт-Петербургская Лига 
жизненной помощи людям с проблемами 
развития»

20 Санкт-Петербургский благотворительный 
Фонд «СПАСЕНИЕ»

10
Благотворительная региональная об-
щественная организация родителей 
детей-инвалидов, детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «ОСОБЫЙ 
ПЕТЕРБУРГ».

21 Санкт-Петербургская благотворительная 
общественная организация «Признание»

11 Санкт-Петербургская общественная орга-
низация инвалидов «ДАУН ЦЕНТР» 22

Межрегиональная благотворительная 
общественная организация по социаль-
ной и правовой поддержке инвалидов с 
детства и детей-инвалидов «МЫ И НАШИ 
ДЕТИ»

Финансовые поступления и расходы  
ГАООРДИ в 2020 году

83 330 318,07 ₽
Региональный  
бюджет 180 557 927,24 ₽

9 398 098,00 ₽
Коммерческая  
деятельность

23 825 537,20 ₽
Федеральный  
бюджет

64 003 973,97 ₽
Бизнес-партнеры  
и частные  
пожертвования

РАСХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (СЛУЖБАМ, МЕРОПРИЯТИЯМ) СУММА

Сопровождаемое проживание 28 257 659,45

Центр дневного пребывания 5 014 775,99

Мастерские 13 545 173,38

Медицинский центр «Служба помощи БАС» 3 139 468,72

Помощь на дому «Передышка Плюс» 1 604 213,00

Организация социальной занятости для людей с инвалидностью 42 378 810,18

Организация временной трудовой занятости для подростков  
и молодежи, в т.ч. с ОВЗ

10 245 298,11

Мероприятия в рамках Уставной деятельности 46 336 882,36 

ВСЕГО 150 522 281,19 
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Благодарность  
партнерам ГАООРДИ

Каждый проект ГАООРДИ реализован  
при поддержке наших друзей, партнеров  
и благотворителей. И мы сердечно благодарим  
всех, кто был с нами в 2020 году! 
Администрация  
Санкт-Петербурга 
Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга 
Общественная палата  
Санкт-Петербурга
СПб ГАУ «Центр занятости  
населения Санкт-Петербурга»
Аппарат уполномоченного  
по правам ребенка  
в Санкт-Петербурге
Администрация Невского района 
Санкт-Петербурга
СПбГКУЗ «Медико-генетический 
диагностический центр»
Благотворительный фонд  
«Нужна помощь»
Благотворительный фонд  
«Абсолют-Помощь»
Благотворительный фонд  
«Благодаря»
Благотворительный фонд «Свет»
Благотворительный фонд «Фонд 
продовольствия «Русь»
Благотворительный фонд  
Владимира Потанина
Благотворительный фонд  
Елены и Геннадия Тимченко
Благотворительный фонд  
развития филантропии КАФ
Региональная общественная 
организация инвалидов  
«Перспектива»
Фонд президентских грантов
Российский сервис  
краудфандинга Planeta.ru
Онлайн-платформа «Благо.ру»
ООО «Обменер»

Фонд помощи людям с БАС  
и другими нейромышечными 
заболеваниями «Живи сейчас»
ПАО «Газпром»
ПАО «Группа ЛСР»
Межрайонная инспекция ФНС 
России № 24 по Санкт-Петербургу
Компания «Лаборатория  
Касперского»
Компания «UniSender» 
ООО «Газинформсервис» 
ООО «Газпром переработка»
Культурный центр «Троицкий»
ООО ИТЦ «Символ» 
Санкт-Петербургский морской 
технический колледж
ЧОУ ДПО «Социальная школа 
Каритас»
PTC Therapeutics
ООО «АВАНГАРД» 
Группа компаний «БСС»
Акбулатов Шамиль Измайлович 
Пухов Олег Сергеевич
Онлайн-кинотеатр Okko
ЧОУ «Странник»
Национальный драматический 
театр России
Радио «Зенит»
Директор по продажам компании 
«Мэри Кэй» Юлия Савлова
Отель AZIMUT Санкт-Петербург
Фотостудия MISTERIA
ООО «НутрицияЭдванс»
BioMarin Pharmaceutical Inc
Музейно-выставочный комплекс 
ЦККД «Павловск»

Торгово-развлекательный центр 
«МЕГА Дыбенко»
Торгово-развлекательный центр 
«МЕГА Парнас»
Музейно-выставочный центр 
«РОСФОТО»
ООО «Императорский Монетный 
двор»
Профсоюзная организация 
«Газпром Администрация  
профсоюзов»
Чаадаева Мария
Камолинкова Наталья
ГБОУ № 410 Пушкинского района
ГБОУ № 403 Пушкинского района
ГБОУ № 604 Пушкинского района
Детская музыкальная школа  
№ 45 г. Пушкин
Центр Детско-Юношеского  
Технического Творчества  
и Информационных Технологий 
Пушкинского района
СПб ГБУ «Дом молодежи  
«Царскосельский»
Экологический клуб «Земляне»
Негода Татьяна Владимировна
ООО «Императорский  
монетный двор»
Булочные Ф. Вольчека
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Фактический адрес  
местонахождения: 

192131, Россия, Санкт-Петербург,  
пр. Обуховской обороны, 199
Тел.: (812) 362-76-78, 362-76-79
Факс: (812) 362-72-75

Юридический  
адрес:
 
191194, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Чайковского, 60
Тел.: (812) 272-69-54, 275-45-63 

E-mail: gaoordi@gaoordi.ru   
Официальный сайт: gaoordi.ru 
ВКонтакте: vk.com/gaoordi   
Facebook: facebook.com/gaoordi 


