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2021 год стал для нас годом партнёрств, общения с единомышлен-
никами и передачи опыта. Работа нашей организации в самых раз-
нообразных направлениях помощи людям с инвалидностью всегда 
находила поддержку как со стороны общества, так и среди предста-
вителей бизнеса и органов власти. 

И мы рады, что в 2021-м году нам не просто удалось сохранить все 
программы и проекты ассоциации, но и активно делиться своим опы-
том с коллегами из самых разных регионов Российской Федерации.

В 2021 году 12 регионов нашей страны стали участниками проек-
тов, связанных с внедрением стационарозамещающих технологий, 
в четырех регионах появились экспертные площадки по сопрово-
ждаемому проживанию. Специалисты ГАООРДИ за год организова-
ли и провели шесть стажировок только в Петербурге, участниками 
которых стали около 150 специалистов, в регионах было организо-
вано 10 круглых столов с участием администраций городов, роди-
тельского и профессионального сообществ.

В этом году мы стали участниками большого государственного 
проекта по новой для страны технологии – проекта социального 
воздействия. Наш совместный с госкорпорацией развития ВЭБ.РФ 
проект по сопровождаемому проживанию людей с инвалидностью 
в Якутии – не просто развитие передового опыта – это инвестиция 
в человека. Мы очень рады, что в нашу инициативу поверили такие 
крупные корпорации, что они видят в ней успех, и это очень хоро-
шая возможность и для других регионов развивать у себя сопрово-
ждаемое проживание для людей с ментальной инвалидностью.

Опыт этого года подтвердил заинтересованность социальной 
сферы страны в проектах по сопровождаемому проживанию и 
заставил нас задуматься о профессионализации способов передачи 
нашего опыта. Так, в начале 2021 года мы запустили образователь-
ную онлайн-платформу для обучения специалистов социальной 
сферы разным аспектам сопровождения людей с инвалидностью. 

Учебные курсы и методические материалы разрабатываются 
специалистами ГАООРДИ с привлечением лучших экспертов, акку-
мулируют самый передовой опыт, и, мы надеемся, что в перспективе 
они станут доступными и полезными еще большему количеству на-
ших коллег из социального сектора.Уверена, что только в партнёр-
стве, все вместе, мы сможем добиться результатов и сможем сделать 
жизнь многих людей комфортной, безопасной и достойной.
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  ЧТО ТАКОЕ ГАООРДИ 
             И ЧЕМ МЫ 
                 ЗАНИМАЕМСЯ?
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В 2021 году Санкт-Петербургской 
ассоциации общественных объединений 
родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» 
исполнилось 29 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.

ЦЕЛЬ ГАООРДИ
Объединение 
и координация 
усилий общественных 
организаций, 
представляющих 
интересы детей-
инвалидов, молодых 
инвалидов с детства, 
их семей и оказывающих 
им помощь и поддержку

МИССИЯ 
АССОЦИАЦИИ
Помогать особым 
петербуржцам быть 
самостоятельными в 
открытом обществе, 
учиться и трудиться, 
дружить и заниматься 
творчеством, получать 
новые впечатления 
и просто быть 
счастливыми!

Сегодня Ассоциация объединяет 18 
общественных организаций 
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. 
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАООРДИ
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Развитие системы поддержки 
людей с инвалидностью и их се-
мей — от информационной 
и психологической помощи до 
организации дневной занятости 
и сопровождаемого трудоустрой-
ства

Развитие системы сопровождае-
мого проживания для людей 
с инвалидностью в Санкт-Петер-
бурге и других регионах России

Оказание социальных услуг лю-
дям с физическими и интеллекту-
альными особенностями разви-
тия 

Поддержка пациентов с редкими 
и генетическими заболеваниями 
и членов их семей

Организация социально-культур-
ных мероприятий для детей 
и молодежи с инвалидностью 
и их семей

Поддержка деятельности 
СО НКО, работающих в сфере 
оказания помощи людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья
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ПЛОЩАДКИ 
АССОЦИАЦИИ
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   ПРОЕКТЫ
ГАООРДИ

Сопровождаемое проживание —
это социальная технология, дающая 
возможность людям с ментальными 
и другими нарушениями здоровья, 
жить обычной жизнью в уютном и 
просторном доме, быть самостоя-
тельными, получая поддержку 
квалифицированных специалистов.

Дома сопровождаемого 
проживания — флагманский проект 
ГАООРДИ и первый в России опыт 
комплексного подхода к созданию 
альтернативной психоневрологиче-
ским интернатам системы жизнен-
ного устройства людей с инвалидно-
стью.

Дома сопровождаемого проживания ГАООРДИ — это два 
трехэтажных дома в Красногвардейском районе Санкт-Петер-
бурга, возведенных в жилом комплексе «Новая Охта». Каждый 
из домов имеет свое название — дом «Новая Охта» и дом «Охта 
на речке». На базе ГАООРДИ создана Служба сопровождаемого 
проживания, в которой работают социальные работники, педаго-
ги и психологи. 

СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ

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 успешным и эффективным.
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   ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2021 ГОД 
      УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА 
И СПЕЦИАЛИСТАМ?

Жильцы домов ведут активную 
и насыщенную жизнь: ездят на за-
нятия в Центр дневного пребывания 
ГАООРДИ, трудятся в творческих 
мастерских «У корней Чуковского», 
ходят в гости, участвуют в городских 
событиях, а летом выезжают на дачу. 

В 2021 году с поддержкой 
партнёрских организаций эко-
логической направленности в 
ГАООРДИ запущен новый проект 
по экоинклюзивному волонтёрству. 
Ребята из домов сопровождаемого 
проживания участвовали в инклю-
зивном экослёте, посещали экскур-
сии, посвященные экологической 
тематике, начали заниматься раз-
дельным сбором мусора, принимали 
участие в районных субботниках. 

На протяжении всего года жиль-
цы домов сопровождаемого прожи-
вания сотрудничали с приютом для 
бездомных собак «Друг», помога-
ли заботиться о животных и води-
ли четвероногих питомцев на про-
гулки. Кроме того, молодые люди 
продолжили и укрепили дружбу с 
Центром реабилитации диких жи-
вотных «Велес», выезжая регуляр-
но в лесную зону, чтобы помочь в 
сборе веточного корма для живот-
ных. Вся эта работа помогает ребя-
там почувствовать, что они делают 
очень важное и доброе дело. Они с 
удовольствием готовы продолжать 
и дальше вносить свой посильный 
вклад в заботу об окружающей сре-
де.  
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Преуспели подопечные ГАООРДИ
и в спорте. Ребята занимаются скан-
динавской ходьбой и боулингом, по-
сещают бассейн и тренажерный зал. 
А ещё в 2021 году у домов сопро-
вождаемого проживания появилась 
своя сборная команда по бочча.

С весны 2021 года жители Дома 
сопровождаемого проживания 
ГАООРДИ занимаются бочча — 
спортивной игрой на точность, при-
шедшей к нам из Древнего Рима. 
Несмотря на то, что ребята начинали 
практически с нуля, уже в конце де-

кабря они стали участниками Кубка 
Калининского района по бочча и за-
няли призовые места. Теперь завет-
ная мечта молодой команды — по-
пасть на первенство России.

Конечно, наши юные спортсмены 
еще только любители. Но трижды в 
неделю они с радостью спешат на 
тренировку, занятия помогают им 
улучшить координацию и развивают 
двигательную активность. Ребятам 
нравится побеждать!
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2
дома

38
счастливых жильцов

36
сотрудников

Поддержка 

подопечных 24 часа 

в сутки 7дней в неделю

Это Яков Волков. В 2021 году ему 
исполнилось 22 года, в доме «Новая 
Охта» он живет почти с самого его 
открытия. Яша вырос в детском доме 
и после 18-летия, как и многие дру-
гие ребята с нарушениями развития, 
должен был оказаться в психоневро-
логическом интернате. Но благодаря 
участию друзей из некоммерческих 
организаций, парню удалось пройти 
сквозь ряд судебных процессов, спо-
ров с органами опеки и экспертиз, 
чтобы получить право на взрослую 
самостоятельную жизнь.

Сегодня Яков сам принимает ре-
шения, как ему проводить время и с 
кем. Вместе с другими жителями дома 
«Новая Охта» он активно участвует в 
городской жизни, каждый день тру-
дится в мастерских «У корней Чуков-
ского», а в свободное время ездит в 
гости или занимается спортом. 

Весной прошлого года Яша вме-
сте с ребятами из домов ГАООРДИ 
начал заниматься бочча. Это спор-
тивная игра на точность из разряда 
игр с мячом, близких к боулингу и 
петанку. Кроме того, бочча — один 
из немногих видов спорта, который 
наиболее доступен для людей с тяжёлы-
ми множественными нарушениями.

Что для Якова значит спорт? 
Много, очень много. Общение, эмо-
ции, регулярные физические нагруз-
ки, ответственность. 

Тренировки для Яши — это нема-
лые усилия, а ещё драйв и желание 
узнать, на что ты способен. Даже 
если он сильно устаёт, болит рука и 
ничего не получается, Яша всегда 
находит в себе силы продолжать.

Тренировки — это еще и про за-
боту о близких. Не так давно Яша 
загорелся идеей увлечь бочча и сво-
его лучшего друга и соседа по дому 
Алексея. Всё ему рассказал, всё по-
казал. Теперь они тренируются вме-
сте.
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖИВАЕМОГО ЦЕНТР ПОДДЕРЖИВАЕМОГО 
      ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ       ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
         С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ          С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
                                 РАЗВИТ                                 РАЗВИТИЯИЯ

В 2021 году велась актив-
ная работа по созданию и под-
готовке к открытию нового, 
уникального для России Цен-
тра поддерживаемого прожи-
вания для людей с тяжелыми 
нарушениями развития. Он 
предназначен для кризисного 
размещения ребят с инвалид-
ностью, например, на время 
необходимой госпитализации 
родителей, а также для подго-
товки молодых людей к пере-
ходу на постоянное сопрово-
ждаемое проживание.

В чем заключается уникаль-
ность этого проекта? До на-
стоящего момента в стране не 
существовало подобного цен-
тра, где поддерживаемое про-
живание воплощалось бы ком-
плексно, в то время как спрос 
на такую форму поддержки 
невероятно высок. Очень ча-
сто родители взрослых осо-
бенных детей попадают в 
ситуацию, когда необходимо 
срочно лечь в больницу на 
обследование или операцию, и 
им попросту не с кем оставить 
своего взрослого ребенка с 
инвалидностью. Обычно такие 
семьи находятся в длительной 

социальной изоляции, у них 
нет родственников или дру-
зей, готовых незамедлительно 
прийти на помощь. Родители — 
чаще всего это одинокие мамы 
— не могут позволить себе 
расходы на частные пансио-
наты или профессиональных 
сиделок. Возникает чувство 
растерянности, беспомощности 
и полного непонимания. Благо-
даря открытию нового Центра, 
семьи, оказавшиеся в подобной 
ситуации, смогут справляться 
с трудностями и не впадать в 
отчаяние. 

Также большую значимость 
имеют возможности Центра по 
подготовке молодых людей с 
инвалидностью к сопровожда-
емому проживанию. Долгое 
время ребята находились под 
опекой родителей. Многим из 
них необходима поддержка и 
помощь квалифицированных 
специалистов, чтобы научиться 
обустраивать свой быт, вести 
хозяйство, планировать бюд-
жет, и просто осознать: само-
стоятельная жизнь — это очень 
интересно.
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Готовящееся к открытию в 2022 году новое 
подразделение ГАООРДИ станет первым 
подобным проектом поддерживаемого 
проживания в Петербурге, не имеющим 
аналогов в стране 
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖИВАЕМОГО                                         
    ПРОЖИВАНИЯ ЭТО —
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В 2021 году ГАООРДИ продол-
жила работу по распространению 
Санкт-Петербургской модели со-
провождаемого проживания в 
регионы в рамках проекта «Ветер 
перемен», поддержанного Фондом 
президентских грантов на развитие 
гражданского общества. 

Проект длился два года, за это 
время удалось создать экспертные 
площадки в четырех регионах Рос-
сии: Хабаровском и Красноярском 
краях, Республике Башкортостан и 
Севастополе. Эти регионы имеют 
развитую партнёрскую сеть и активно 
взаимодействуют с соседями, также 
заинтересованными в развитии со-
провождаемого проживания.

Итоги проекта подвели в рамках 
трехдневного экспертного семина-
ра, который прошел в Санкт-Петер-
бурге в августе 2021 года.

  РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЕЛИ 
   СОПРОВОЖДАЕМОГО 
  ПРОЖИВАНИЯ 
В РЕГИОНЫ 
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На встрече каждый участник по-
делился своими результатами, кото-
рых удалось достичь за время рабо-
ты проекта. К примеру, в Хабаровске 
открылась тренировочная квартира, 
расширилось направление учеб-
ных мастерских, регион планирует 
открытие домов сопровождаемого 
проживания в 2025 году. За время 
работы в проекте «Ветер перемен» 
организация-партнёр из Краснояр-
ска создала и описала свою модель 
сопровождаемого проживания. На 
основе опыта ГАООРДИ специали-
сты разработали штатное расписа-
ние сотрудников, определили пере-
чень услуг.

По итогам реализации проекта 
«Ветер перемен» разработана бро-
шюра методических рекомендаций 
и видеофильм, рассказывающий о 
распространении опыта Петербурга 
по организации сопровождаемого 
проживания в регионах России. 
С материалами может ознакомиться 
любой желающий на сайте ГАООРДИ.

Что такое проект социального
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«То, что делает ГАООРДИ – это большой пример для нас. Не нужно что-то 
изобретать, всегда можно посмотреть и спросить, поучиться. И это проис-
ходит не как в бизнесе за большие деньги, а по-дружески, по принципу «мы 
делаем одно большое дело». Это дает нам возможность быстрее и каче-
ственнее продвинуться в своём регионе. Мы сами родители особых детей. 
И во всем мире все важные подвижки начинались с запроса родительских 
сообществ. Здесь помощь от ГАООРДИ колоссальная. 

В рамках совместного проекта «Ветер перемен» мы получили весь ресурс 
от ГАООРДИ – стажировки, консультации, постоянная связь со специали-
стами. В результате нашей работой заинтересовался Минтруд, наше пра-
вительство. Теперь в регионе планируется открытие 10 центров полезной 
дневной занятости. А мы стали приглашать в нашу учебно-тренировочную 
квартиру ребят из психоневрологического интерната. Сейчас они прожи-
ли у нас несколько курсов, в дальнейшем, в рамках следующего проекта, 
мы планируем организовать для них более длительное сопровождаемое 
проживание для того, чтобы проработать объем и стоимость необходимых 
услуг.

Спасибо команде ГАООРДИ, которая приезжала к нам в республику. Бла-
годаря этому состоялось очень хорошее эффективное совещание в нашем 
Минтруде, где мы обозначили точки роста. И мы двигаемся дальше!»

Людмила Сахапова, председатель Региональной общественной организации 
родителей детей с инвалидностью «СоДействие», Республика Башкортостан

«Мы реализуем проект по сопровождаемому проживанию в Хабаровском 
крае. Проект очень востребован среди молодых людей с РАС и ТМНР и их 
родителей. Результаты оказались очень впечатляющими. В ходе проек-
та ребята обучились доступным бытовым, социально-коммуникативным 
и досуговым навыкам. Нам, педагогам, стало понятно, что ребята просто 
жаждут дальнейшего обучения, они готовы двигаться дальше, это наглядно 
показала организация самостоятельного проживания (с сопровождением), 
в квартире. Они очень нуждаются в самостоятельной жизни, без гиперопе-
ки родителей.

Большую методическую, информационную и дружескую поддержку нам 
оказала Ассоциация ГАООРДИ в рамках совместного проекта. Когда ты ре-
шаешь все проблемы сообща и можешь рассчитывать на дружеское плечо 
более опытной организации – это очень большое подспорье!»

Дмитрий Коломийцев, сопредседатель АНО Хабаровская инвалидная органи-
зация «Реальная помощь», председатель  Регионального отделения ВОРДИ
Хабаровского края, куратор ВОРДИ ДФО
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Большую методическую, информационную и дружескую поддержку нам
оказала Ассоциация ГАООРДИ в рамках совместного проекта. Когда ты ре-
шаешь все проблемы сообща и можешь рассчитывать на дружеское плечо
более опытной организации – это очень большое подспорье!»

Дмитрий Коломийцев, сопредседатель АНО Хабаровская инвалидная органи-
зация «Реальная помощь», председатель  Регионального отделения ВОРДИ
Хабаровского края, куратор ВОРДИ ДФО

В мае 2021 года ГАООРДИ провела масштабную двухдневную кон-
ференцию, посвященную современным технологиям жизнеустройства 
инвалидов. Научно-практическая конференция «Объединяя усилия 
— расширяем возможности» состоялась в очно-заочном формате при 
поддержке Фонда президентских грантов. Круг обсуждаемых вопро-
сов вызвал большой отклик со стороны специалистов социальной 
сферы, представителей общественных и государственных организа-
ций. За два дня в мероприятии приняли участие более 1500 человек 
из разных регионов РФ, а также ближнего и дальнего зарубежья. 
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   ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО 
      ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ 
СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ

Что такое проект социально-
го воздействия? Это технология, 
подразумевающая соглашение 
между государством, инвестором и 
исполнителем социальных услуг. 

Главная особенность механиз-
ма проектов социального воз-
действия заключается в том, что 
финансирование от государства 
осуществляется только после до-
стижения значимого социального 
эффекта. Для реализации проекта 
социального воздействия при-
влекаются средства частных ин-
весторов, а средства бюджетной 
системы России предоставляются 
только после достижения заранее 
определенной социальной цели.

Цель проекта в Республике 
Саха — передача петербургской 
технологии сопровождаемого 
проживания в дальневосточный 
регион. Благодаря этой работе в 
2021 году состоялось долгождан-
ное открытие Отделения сопро-
вождаемого проживания в Якут-
ске. Сегодня здесь проживают 12 
молодых людей с нарушениями 
развития, которые ранее являлись 
подопечными региональных ин-
тернатов, более половины жиль-
цов трудоустроены на открытом 
рынке труда. Еще 25 человек с 
инвалидностью из семей посеща-
ют Отделение для участия в ме-
роприятиях и подготовки к само-

стоятельному проживанию. Работа 
по созданию Отделения сопрово-
ждаемого проживания началась 
в 2020 году. Для его размещения 
было выбрано помещение бывшей 
гостиницы, которое значительно 
преобразилось после ремонта.

Стоит отметить, что этот проект 
во многом инновационный для всех 
сторон, которые задействованы в 
его реализации. Для ГАООРДИ это 
первый опыт, когда Ассоциация не 
просто делится своими знаниями, 
а полностью передает отработан-
ную технологию в другой регион 
страны. Для Якутии эта техноло-
гия уникальная — на территории 
республики впервые появилась 
комплексная система жизненного 
устройства людей с инвалидностью, 
альтернативная ПНИ. 

Проект социального воздействия 
в Якутии рассчитан на три года. За 
это время планируется полностью 
настроить все процессы, связан-
ные с организацией постоянного 
проживания и трудоустройства 
молодых людей с инвалидностью. 
После чего проект ждет независи-
мая оценка и полная передача под-
разделения в ведение Республи-
канского комплексного центра по 
обслуживанию населения.
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В 2021 году ГАООРДИ стала 
участником проекта социального 
воздействия, реализуемого 
в Республике Саха при поддержке 
государственной корпорации 
развития ВЭБ.РФ
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  ПРОЕКТ 
       «ПОДДЕРЖКА»
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Проект, реализуемый ГАООРДИ 
с помощью Благотворительного 
фонда CSS, направлен на передачу 
петербургского опыта по организа-
ции сопровождаемого проживания 
в разные регионы страны. 

География проекта охватывает 
восемь регионов России, где бла-
годаря сотрудничеству с исполни-
тельными органами власти и обще-
ственными объединениями, ведется 
работа по повышению информиро-
ванности о сопровождаемом про-
живании, подготовке родительского 
сообщества, повышению профес-
сиональных знаний и компетенций 
специалистов, работающих с людь-
ми с инвалидностью.

В рамках проекта «Поддержка» 
специалисты ГАООРДИ посетили 
более 10 городов по всей России. В 
каждом из них команду петербург-
ской Ассоциации встречали увле-
ченные своим делом, квалифициро-
ванные специалисты, родители, чье 
стремление и участие не оставляет 
сомнений — технология сопрово-
ждаемого проживания востребова-
на и необходима. 

В рамках реализации проекта 
проводились круглые столы с уча-
стием представителей НКО и ис-
полнительных органов власти реги-
онов, встречи с молодыми людьми, 
которые готовятся стать участни-
ками проектов по сопровождаемо-
му проживанию, их родителями и 
опекунами, а также консультации с 
психологами и сотрудниками Служ-
бы сопровождаемого проживания 
ГАООРДИ.  

Отзыв специалиста:

«Огромное спасибо про-
екту «Поддержка» за воз-
можность быть причаст-
ной к такому важному для 
всех людей, связанных с 
ментальными инвалидами, 
процессу как появление 
альтернатив ПНИ. Мне, как 
специалисту было ценно 
узнать о «внутренней кух-
не» организации процесса 
сопровождаемого прожи-
вания, и я получила ответы 
на все вопросы! Инфор-
мация на встречах всегда 
структурированная, понят-
ная, важная».

Отзыв родителя:

«Участвовала в проекте 
«Поддержка» во встрече с 
родителями как родитель 
ребенка с ОВЗ. Очень ин-
формативно, доступно и 
интересно. Очень надеюсь, 
что удастся реализовать 
подобный проект в Воро-
неже! Знаний и опыта не 
хватает, но желание огром-
ное! Ещё раз большое спа-
сибо!».
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 ЦЕНТР 
  ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ 
          ГАООРДИ

Центр дневного пребывания ра-
ботает с 2007 года, обеспечивая 
полезную дневную занятость для 
ребят старше 18 лет с нарушениями 
интеллекта, в том числе с тяжелы-
ми множественными нарушениями. 
Здесь для них ежедневно проводят-
ся творческие занятия по музыке, 
ритмопластике, изобразительному 
искусству, бисероплетению, керами-
ке, театральному мастерству и мно-
гие другие. На тренировочной кухне 
ребята оттачивают социально-бы-
товые навыки, а на индивидуальных 
и групповых занятиях с психологом 
развивают коммуникативные спо-
собности. 

2021 год стал для ребят, посеща-
ющих Центр ГАООРДИ, очень инте-
ресным и познавательным. 

 В рамках сотрудничества с 
Российским этнографическим 

музеем подопечные Центра сами 
проводили мастер-классы по при-
кладному творчеству для посетите-
лей музея в качестве наставников

 Ребята стали участниками 
городских творческих художествен-
ных конкурсов и занимали призо-
вые места

 Вместе со специалистами и 
педагогами посещали экскурсии, 
городские и районные мероприятия, 
выезжали в загородные поездки

 В период обострения эпидеми-
ологической обстановки, связанной 
с распространением коронавирус-
ной инфекции, услуги предоставля-
лись дистанционно

 Ребята участвовали в ярмар-
ках и представляли свои работы, 
сделанные вручную на занятиях в 
Центре (сувенирная продукция)
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«Моя дочь посещает Центр дневного 
пребывания в ГАООРДИ  уже 10 лет. 
В Центр мы пришли практически в 
отчаянии, после консультации психи-
атра, который сказал, что моя дочь не-
обучаема и предложил отправить Аню 
в психоневрологический диспансер.
Уже через пару месяцев занятий в ЦДП 
я заметила перемены в её поведении. 
Аня начала общаться — сначала рука-
ми, потом с помощью различных кар-
тинок из журналов, но это было насто-
ящее общение. 
За эти годы Аня очень изменилась вну-
тренне и в поведении. Она научилась 
выставлять границы, определяться в 
своих интересах, проявился характер и 
личные приоритеты. 
Я в своё время училась её понимать, 
а вот ребята, кажется, понимали её 
всегда. Они просто Аню приняли и 
подружились. Некоторые помогают ей 
с едой, другие закрывают на улице от 
собак, так как Аня боится животных, 
третьи помогают сделать то, что она 
не может сделать сама. 
Когда я привожу её сюда, я уверена, что 
с моим ребёнком будет всё в порядке. 
Никто её не оттолкнет, никто не 
обидит, в Центре она будет в полной 
безопасности. Здесь её знают, здесь она 
может чему-то научиться, показать 
себя. То есть Центр дневного пребыва-
ния — это её социум, её среда. Когда она 
погружается в эту среду — она живёт, 
как только среда от неё закрывается 
в силу внешних обстоятельств, Аня 
начинает терять интерес к жизни, 
энергию. А этого допускать нельзя».

Селивёрстова Ольга

14830
психолого–педагогических 
и коммуникативных услуг

44 
человека занимались
в Центре в 2021 году

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Возможность работать, 
посвятить себя професси-
ональному развитию или 
заняться важными делами

ДЛЯ РЕБЯТ:
Возможность развивать свои 
творческие и музыкальные 
способности, навыки 
коммуникации. Вместе
с друзьями посещать инте-
ресные мероприятия, музеи 
и выставки
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               МАСТЕРСКИЕ 
            «У КОРНЕЙ ЧУКОВСКОГО»

Творческие мастерские ГАООРДИ 
открылись в 2019 году в шаговой 
доступности от Домов сопровожда-
емого проживания. Каждый день 
здесь работают молодые люди тру-
доспособного возраста, имеющие 
тяжелые множественные нарушения 
развития. Ребята осваивают доступ-
ные ремесла, получают трудовые 
навыки, а также занимаются творче-
ской деятельностью, чередуя труд с 
производственной гимнастикой. 

В 2021 году в работе мастерских 
появились новые направления. К 
уже традиционному производству 
сувениров, швейной и керамиче-
ской мастерским добавилось плете-
ние корзин из проклеенной бумаги. 
Ребята с успехом шьют экосумки, 
чехлы для колясок, выполняют за-
казы домов сопровождаемого про-
живания по пошиву штор и мелкому 
ремонту одежды. В керамической 
мастерской производят уникальную 
посуду ручной работы, а также ав-
торские мыльницы. 

Двери творческого пространства 
также открыты для жителей микро-
района. Здесь проходят занятия и 
мастер-классы для семей с детьми, 
проживающими в ЖК «Новая Охта», 
а также интересные встречи для 
маленьких подопечных ГАООРДИ и 
их родителей. 

К концу 2021 года мастерским «У 
корней Чуковского» удалось выйти 
на полную окупаемость стоимости 
расходных материалов. В дальней-
шем планируется расширить ассор-
тимент и обзавестись новыми 
паpтнёрами для реализации изде-
лий. В 2021 году был заключен до-
говор о сотрудничестве с компанией 
«Эва-Пром», в рамках которого ре-
бята стали заниматься сборкой на-
боров восковых мелков. Также бла-
годаря партнёрскому соглашению 
с благотворительным интернет-ма-
газином «Легко-Легко» продукция 
мастерских стала доступна для всех 
желающих. 

35 
человек регулярно 
посещают трудовые 

мастерские
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Разные виды труда — 
керамическая и швейная 
мастерские, валяние из 
войлока, батик, декупаж, 
мыловарение, изготовление 
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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История мастера

Елене 40 лет, она инженер-технолог по образованию и мама четырех ма-
леньких дочек. Вот уже два года Лена работает педагогом швейного цеха в 
мастерских «У корней Чуковского».  По словам Лены, швейное дело с дет-
ства давалось ей легко, но пойти учиться швейному делу профессионально 
она никогда не планировала. Отучившись в Политехе, она пошла работать 
на завод, а вернуться к любимому занятию помог случай.

«Когда я последний раз была в декрете, то сшила себе очередное платье. 
И вдруг задумалась о том, как приятно шить, сам процесс. Шить не куртки, 
платья и пальто, не обшивать людей, а просто шить — без рамок и границ, 
с фантазией, свободно. Это было зимой, я подумала об этом и забыла. А 
через полгода мне предложили попробовать поработать в ГАООРДИ: «Есть 
швейная мастерская, есть машинка, много интересных учеников, приходи 
посмотришь». Я вспомнила то своё желание и согласилась. 

До ГАООРДИ никакого опыта взаимодействия с людьми с ментальными 
нарушениями у меня не было, и поначалу я сомневалась, было страшно. Но 
это очень быстро прошло, я узнала ребят и сейчас точно могу сказать, что 
мне нравится моя работа. Ребята учат меня принимать других людей, пото-
му что они сами очень открыты и я могу не скрывать своих чувств, зная, что 
они примут меня такой, какая есть. А я в свою очередь принимаю их таки-
ми, какие есть они. 

В мастерских «У корней Чуковского» мы часто даём вторую жизнь вещам: 
перешиваем старые вещи в модные и современные, шьём оригинальные 
хозяйственные сумки и фруктовницы, из сломанных зонтиков делаем кос-
метички. Нет никаких запретов, мы можем шить всё, что пожелаем. И это 
дает такую свободу и творчество!»
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   ЦЕНТР 
    СОЦИАЛЬНОГО
  ПАТРОНАЖА 
ГАООРДИ

В апреле 2021 года в 
ГАООРДИ появилось новое 
подразделение — Центр соци-
ального патронажа. 
Он объединил два крупных 
проекта Ассоциации: Службу 
помощи людям с БАС и про-
грамму «Передышка Плюс». 
Задача Центра — помощь 
людям с нервно-мышечными 
заболеваниями, такими как 
боковой амиотрофический 
склероз (БАС), миодистрофия 
Дюшенна, спинальная мышеч-
ная атрофия (СМА) и другими 
тяжелыми болезнями, а также 
информационная и психологи-
ческая поддержка семей паци-
ентов.

 В рамках программы подопеч-
ным предоставляются профес-
сиональные сиделки-помощ-
ницы (специалисты по уходу) 
на безвозмездной основе. Все 
специалисты Центра прошли 
обучение на базе ФГБОУ 
«Санкт-Петербургский центр 
последипломного образования 
работников здравоохранения 
ФМБА России» (ЦПО). 

7 специалистов получили 
углубленную подготовку и 
сертификаты государственно-
го образца. Такая подготовка 
позволяет персоналу не просто 
выполнять функции социаль-
ного работника, но и осущест-
влять медицинские процедуры 
для создания максимального 
комфорта и качественного ухо-
да за пациентом.
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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 яв-
ляется единственным на Северо-Западе страны проектом комплексной 
поддержки пациентов с редким и неизлечимым заболеванием — боковым 
амиотрофическим склерозом (БАС). Служба оказывает информационную, 
психологическую и медико-социальную помощь больным БАС и другими 
нейромышечными заболеваниями, а также их родственникам и близким. 

В Службе работает команда высокопрофессиональных специалистов: 
врачи-неврологи, специалисты по уходу, физические терапевты и эрго-
терапевты, эксперты по альтернативной коммуникации и дыхательной 
поддержке, логопед и другие. Духовную поддержку подопечным Службы 
оказывают православные священники Петербургской епархии. 

В 2021 году специалисты Службы расширили возможности для оказа-
ния помощи пациентам на дому. По сравнению с 2020 годом существенно 
увеличилось количество выездных консультаций. Это позволяет пациен-
там получать квалифицированную помощь, не выходя из дома, что осо-
бенно важно для людей с тяжелым заболеванием. Также в течение всего 
года проходили школы для пациентов и их родственников, полученные 
знания помогают семьям организовать быт родственника с БАС, наладить 
питание и коммуникацию с учетом прогрессирующей болезни.

831
выезд к пациентам с БАС
сделали специалисты

в 2021 году 

131 
пациент из Петербурга 
и Ленинградской области 

стал подопечным 
Службы в 2021 году

297
онлайн-консультаций 
провели специалисты 

Службы для подопечных
 и их родственников

250
родственников получили 

своевременную 
информационную 
и психологическую 

помощь

133
консультации на дому
оказали специалисты 

Службы

Что такое БАС?
Боковой амиотрофический склероз — это болезнь, 
поражающая в головном и спинном мозге человека 
нейроны, отвечающие за движение. Постепенно у че-
ловека слабеют мышцы рук, ног, спины, шеи, в конце 
нередко происходит полное обездвиживание. Паци-
ент теряет способность говорить, глотать и дышать 
самостоятельно. После постановки диагноза средняя 
продолжительность жизни пациентов 3-5 лет.
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 ПРОГРАММА 
  «ПЕРЕДЫШКА      
ПЛЮС»

Программа «Передышка Плюс» 
поддерживает семьи, в которых про-
живает ребенок с инвалидностью 
старше 18 лет. Благодаря работе про-
граммы, родители могут на короткие 
периоды времени передать заботу о 
своем сыне или дочери квалифици-
рованному специалисту (принимаю-
щая семья), а в освободившееся вре-
мя заняться неотложными делами, 
работой или учебой, посетить врача 
или просто отдохнуть. Такая помощь 
уменьшает риск эмоционального 
выгорания у родителей и помеще-
ния взрослого человека с инвалид-
ностью в психоневрологический ин-
тернат. 

Проект уникален тем, что он ори-
ентирован на семьи с совершенно-
летними инвалидами с детства. В 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области до сих пор нет программ, ко-
торые бы помогали таким семьям.

В 2021 году благотворительный 

проект «Нужна помощь» продолжил 
поддерживать программу «Пере-
дышка Плюс», осуществляя на своей 
платформе сбор средств на зарпла-
ту специалистов, которые помогают 
семьям. Это позволило оказывать 
квалифицированную помощь ре-
бятам, тем самым предоставляя ро-
дителям уникальную возможность 
необходимого им свободного лично-
го времени. В 2021 году программа 
«Передышка Плюс» внесена в реестр 
доверенных НКО.

В 2021 году в рамках проекта Ян-
декса «Помощь рядом» у подопеч-
ных «Передышки» появилась воз-
можность бесплатно пользоваться 
услугами сервиса Яндекс Go. Семьям 
доступны несколько бесплатных по-
ездок в месяц на такси. Поездки вы-
полняют профессиональные водите-
ли, которые имеют хороший рейтинг 
и прошли специальный инструктаж 
по работе с людьми, имеющими ин-
валидность. 

11 732 
часа «передышки» часа «передышки» 
получили родители получили родители 

совершеннолетних детей- совершеннолетних детей- 
инвалидов в 2021 годуинвалидов в 2021 году

21
семья получила помощь

21
принимающая семья 
работала в проекте 

в 2021 году

 5 
школ по психологической 

поддержке наших 
подопечных и наших 
подменных сиделок 

состоялись в 2021 году



39

«Я долго искала себя в профессии, работала 
на разных должностях и в разных сферах, но 
всегда точно знала одно – я хочу быть полез-
на людям, хочу помогать и нести добро. Так 
7 лет назад я пришла в ГАООРДИ и стала 
специалистом по уходу. Мои подопечные име-
ют тяжелые нервно-мышечные заболевания, 
в том числе БАС (боковой амиотрофический 
склероз).

Я очень люблю свою работу, но чтобы не 
возникало иллюзий, хочу сразу сказать – это 
очень тяжелая работа. Наверное, одна из 
самых тяжелых, которые вообще существу-
ют. Тяжело и физически – уход за взрослым 
тяжелобольным человеком, и эмоционально. 
Ты чувствуешь на себе все переживания и 
опустошения, которые обрушились на твоего 
подопечного и его семью, вместе с ними пере-
живаешь боль и непонимание, уныние и тре-
вогу. И здесь моя задача не просто смотреть 
и понимать его страдания, но и сделать так, 
чтобы человек чувствовал себя по-другому. 

Чтобы ему снова захотелось жить, принимать пищу, пить ароматный кофе и по утрам 
приводить себя в порядок. Все это очень сложно – отвлечь человека от его горя, но у меня это 
получается – это ли не успех? 

Очень хорошо помню одну свою подопечную. Она никак не соглашалась на маникюр, говорила: 
«Зачем он мне, я же все равно постоянно лежу в кровати, мне не перед кем красоваться». И я 
убедила ее, сказав, что в первую очередь это будет для нее самой. Она согласилась, и после мы 
сделали ритуал заботы о себе традиционным и постоянным. Когда Галина уже уходила и ло-
жилась в хоспис, я сделала ей подарок – небольшое карманное зеркало. Она взяла его осторож-
но, будто с опаской повернула к себе и сказала: «Спасибо тебе, Наира, я столько лет не хотела 
смотреть на свое отражение, но теперь понимаю, ничего страшного в нем нет». Она приняла 
себя и вместе с тем все то, что выпало на ее долю.

Я считаю, что каждый день нужно наполнять. Даже несмотря на тяжелое заболевание, мы 
с моими пациентами находим повод улыбаться и наслаждаться этим прекрасным миром. 
Я обожаю готовить и уверена – еда должна быть вкусной и красивой. Я родом из солнечной 
и гостеприимной Армении, все свои подопечные семьи я познакомила с нашей национальной 
кухней. Все без исключения любят мою долму, голубцы, хачапури с сыром… Даже когда человек 
теряет способность глотать и уже не может питаться привычной пищей – я готовлю кра-
сивые и яркие пюре в блендере, украшаю блюдо веточкой зелени, кусочками мягких фруктов. 
Все это несложно, но очень важно. Видеть красоту во всем вокруг себя.

А еще мы говорим. Обо всем на свете. Мы смотрим кино и читаем книги, мы спорим, обсужда-
ем, шутим. Посмотрите, сколько всего интересного можно делать вместе! Хороший и каче-
ственный уход очень важен, но мы можем сделать намного больше, просто подарив частич-
ку чего-то человеческого. Погладить по плечу, подержать за руку, поговорить, пошутить, 
приготовить вкусный ужин. Из таких маленьких и очень важных моментов и складывается 
наша жизнь. День за днем, год за годом».

Наира Харатян, специалист Центра социального патронажа ГАООРДИ
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В 2021 году специалистами Цен-
тра было реализовано 4 программы:

«Организация социальной 
занятости инвалидов»

В программе участвуют люди с 
инвалидностью трудоспособного 
возраста 1 и 2 группы — катего-
рия, которая в наибольшей степени 
испытывает трудности при трудо-
устройстве. Программа является 
уникальной для Санкт-Петербурга 
благодаря возможности органи-
зации трудовых площадок на ба-
зах закрытых учреждений: ПНИ и 
Домов-интернатов. У подопечных 
данных учреждений появилась воз-

   ЦЕНТР ТРУДОВОЙ 
ЗАНЯТОСТИ ГАООРДИ

можность реализовать свои трудо-
вые навыки, не покидая привычную 
для них обстановку.

В рамках программы в 2021 году 
на 26 площадках города создано 
158 рабочих мест, при этом работу 
и финансовую самостоятельность 
получили 310 человек. 

«Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время»

Для молодых людей участие в 
этой программе — возможность по-
лучить первый опыт работы в кол-
лективе и первую зарплату. 

Интересная работа и профессиональное развитие — важные состав-
ляющие полноценной жизни каждого человека. Не секрет, что люди 
с инвалидностью зачастую испытывают много трудностей при поиске 
подходящих вакансий и трудоустройстве на открытом рынке труда. Для 

того, чтобы помочь ребятам найти подходящую для них работу, 
в ГАООРДИ уже много лет работает Центр трудовой занятости.

Основные направления работы: трудоустройство инвалидов, имею-
щих ментальные нарушения и временное трудоустройство подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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Помимо дополнительного зара-
ботка и трудового стажа, подрост-
ки обретают уверенность в себе, 
учатся самоорганизации и ответ-
ственности. Оформление на работу 
производится по Трудовому кодексу 
через направление от районных 
агентств занятости на помощника 
делопроизводителя и упаковщика. 

В 2021 году в рамках програм-
мы было создано 382 рабочих ме-
ста. Благодаря этому 630 человек 
получили возможность трудиться 
и получать заработную плату, из 
них 112 человек с инвалидностью 
и 248 детей-сирот. Участники про-
граммы работали на 10 площадках 
- районные школы, детские дома, 
школы-интернаты, районные цен-
тры реабилитации для инвалидов и 
детей-инвалидов. 

«Организация общественных 
работ для людей, испытывающих 
трудности в поисках работы» (об-
щественные работы) 

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 
общественным работам по благоу-
стройству, уборке или озеленению 
территорий, подсобными рабочими 
на краткосрочный период. 

Так, в 2021 году с помощью этой 
программы ГАООРДИ было создано 
25 рабочих мест и трудоустроено 57 
человек.  

«Квотирование рабочих мест 
для инвалидов» 

Еще одна мера, способствую-
щая трудоустройству инвалидов в 
Санкт-Петербурге — «Квотирова-
ние рабочих мест для инвалидов». 
Этот инструмент позволяет заклю-
чать соглашения об организации 
рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов на квотируемые рабочие 
места в другой организации. 

В 2021 году по программе «Кво-
тирование рабочих мест» с помо-
щью коммерческих компаний ре-
гиона работу получил 31 человек с 
инвалидностью.
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Меня зовут Егор, мне 27 лет. По об-
разованию я логист. Работал в «Ле-
руа Мерлен» и «Азбука Вкуса». Но в 
один момент сказалось хроническое 
заболевание и у меня появилась 
группа инвалидности. А кроме это-
го, регулярные, три раза в неделю, 
процедуры в больнице - диализ. 
Я столкнулся со сложностью в по-
иске работы. У меня были успешные 
собеседования, но никто не был 
готов подстраиваться под график 
моих процедур. 
В процессе поиска работы я попал 
на собеседование в ГАООРДИ, где 
сейчас и работаю администратором. 
Так я открыл для себя новый мир 
инклюзии и добрых дел.
Я принимаю звонки и корреспон-
денцию, встречаю гостей, выполняю 
другие административно-хозяй-
ственные обязанности. 
Я в высшей степени доволен рабо-
той, рабочими условиями, отноше-
нием коллег. Нравится то, что могу 
научиться новому, узнать другую 
сторону жизни, о которой не знал 
раньше  и мне очень нравится со-
циально-культурная деятельность 
Ассоциации. 
Мне бы хотелось, чтобы во всех го-
родах была такая организация. 
Спасибо, ГАООРДИ!

Егор Зайцев, трудоустроен по 
программе  квотируемых рабочих 
мест для инвалидов
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Моему сыну Александру 35 лет. Он 
трудоустроен по программе соци-
альной занятости и работает на 
дому. Саша занимается вышивкой. 
Он вышивает рисунки по различ-
ным темам – Новый год, весна, цве-
ты. Я ему немного помогаю – мы 
вместе выбираем тему, подбираем 
цвета. А потом он всё делает сам. 
Сначала рисует на бумаге, а потом 
переносит на ткань в виде вышив-
ки. 
Саше это страшно интересно, он 
очень быстро работает. Мы были 
поражены, когда увидели, что у 
него это прекрасно получается! 
За свою работу он получает зар-
плату. Самостоятельно распоря-
жаться деньгами он не умеет, но 
очень рад, когда мы с ним после 
зарплаты идем вместе в магазин и 
покупаем ему что-то вкусное. Он 
очень любит сладкое и радуется ка-
ким-то особенным сладостям к чаю. 
Кроме этого, он очень любит книги, 
которые мы тоже с ним покупаем 
после зарплаты. 
Работа помогает ему быть более 
уверенным и чувствовать, что его 
труд нужен и важен. Он стал на-
много спокойнее, рассудительнее, 
ответственнее. И я, как мама, этому, 
безусловно, рада!

Маргарита Дубовицкая
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   ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ, 
ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Каждый день команда Ассоциации ГАООРДИ стремится помогать 
семьям из Петербурга, воспитывающим детей с инвалидностью, жить 
интересной и насыщенной жизнью, преодолевать ограничения и соци-
альную изоляцию. Мы регулярно проводим творческие и спортивные 
инклюзивные мероприятия, праздники и мастер-классы для детей, 
привлекаем в качестве партнеров коммерческие компании, которые 
могут оказать нашим подопечным необходимую поддержку. Среди 
приоритетных направлений Ассоциации — работа с подростками и 
детьми, имеющими особенности развития, их родственниками и роди-
телями.
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Подопечные ГАООРДИ никогда 
не скучают в выходные дни, ведь 
по субботам их ждут увлекатель-
ные творческие встречи в уютных 
мастерских «У корней Чуковского». 
Пока дети заняты играми и твор-
чеством, их родители могут пооб-
щаться друг с другом или получить 
консультацию психолога. В суб-
ботних программах ГАООРДИ для 
самых маленьких — песочная тера-
пия, лепка и рисование, эбру (рисо-
вание на воде), спортивные занятия, 
занятия с нейропсихологом.

В 2021 году мероприятия были 
организованы в рамках проекта 
«Среда для жизни», реализуемого 
Ассоциацией ГАООРДИ при под-
держке Фонда президентских гран-
тов.

     «РАЗВИВАЙКА». ИНКЛЮЗИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ            
В МАСТЕРСКИХ «У КОРНЕЙ ЧУКОВСКОГО»

90
субботних встреч 
и занятий было 

проведено в 2021 году 

22 
встречи с психологом 
для родителей детей 
с инвалидностью



46

     «ПРО НЕЁ» — ПРОЕКТ 
ДЛЯ МАМ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

Цель проекта — поддержать 
женщин, воспитывающих детей с 
инвалидностью. Сегодня он реа-
лизуется во всех регионах России 
по инициативе Общероссийско-
го народного фронта. С октября 
2021 года к участию в проекте 
присоединилась и Ассоциация 
ГАООРДИ. Специально для мам 
особенных детей мы запустили 
курс обучения английскому языку. 

Новые знания позволяют участ-
ницам совершенствовать не толь-
ко разговорные, но и професси-
ональные навыки. Ведь знание 
иностранного языка является 
одним из ключевых преимуществ 
кандидата при устройстве на ра-
боту. Кроме того, занятия англий-
ским языком помогают нашим ма-
мам отвлечься от повседневных 
забот и ненадолго сменить при-
вычную домашнюю обстановку.
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26
занятий в рамках проекта 
состоялось в 2021 году

8 
мам детей 

с инвалидностью смогли 
получить новые ценные 

знания
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     ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ
      ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
           «ПРАВО НА ДЕЛО»

«Право на дело» — федеральный социальный проект, инициаторами 
которого являются компания Ingka Centres в России и Региональная об-
щественная организация людей с инвалидностью «Перспектива». Опера-
тором проекта в Петербурге выступает Ассоциация ГАООРДИ. В течение 
года для петербургских школьников с особенностями развития состоя-
лись профориентационные тестирования и летние лагеря, ребята посе-
тили с экскурсиями различные предприятия Северной столицы, готовые 
принять в свой коллектив сотрудника с инвалидностью. О самых инте-
ресных возможностях для трудоустройства участники проекта узнали на 
Ярмарке вакансий. На мероприятие были приглашены крупные коммер-
ческие компании Петербурга. Молодые люди смогли пообщаться с пред-
ставителями организаций и выбрать для себя интересные возможности 
профессионального развития.
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«Это даже в некоторых ситуа-
циях закаляет людей», — рас-
суждает Серёжа об ограниче-
ниях по здоровью и приводит 
в пример известных людей с 
инвалидностью. Трудно с ним 
не согласиться, к тому же у него 
самого не менее амбициозные 
планы: Сергей мечтает стать 
адвокатом.
Сергей Маленький — участник 
проекта «Право на дело» и один 
из призёров петербургского 
конкурса «Путь к карьере» для 
подростков и молодых людей 
с инвалидностью. В детстве у 
Серёжи обнаружили злокаче-
ственную опухоль, он проходил 
несколько лет химиотерапию, 
после чего потерял часть зре-
ния.

«Профориентационный тест показал, какие качества у меня выше нормы 
— стрессоустойчивость, креативность и управление. К тому же, с само-
го раннего детства я хотел помогать людям и защищать их в сложных и 
трудных обстоятельствах. Из огромного списка профессий выбрал две и 
долгое время сомневался между дипломатом и адвокатом. Однако после 
летнего профориентационного лагеря, который проводила Ассоциация 
ГАООРДИ, точно определился в своём выборе».
Своим любимым местом в Петербурге Сергей называет Исаакиевский 
собор, потому что «он строгий, уверенный, твёрдый». Именно строгостью, 
уверенностью и дипломатичностью Серёжа покорил жюри конкурса.
«Благодаря таким мероприятиям дети быстрее понимают, кем они хотят 
стать, а, значит, у них больше свободного времени для реализации, — 
уверен Сергей. — Что касается проблем со здоровьем — это не ограниче-
ние, есть много ярких и показательных примеров. Стивен Хокинг вообще 
не мог передвигаться, однако при этом был успешнее многих своих кол-
лег. Или, к примеру, Илон Маск, Эйнштейн, Месси. Рамок нет никаких».

606 
подростков приняли
 участие в проекте

7
экскурсий на предприятия
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   «В ГОСТЯХ У ДУСИ» — ЗАНЯТИЯ 
  ПО ИППОТЕРАПИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

50

12  
ребят с инвалидностью 

стали участниками проекта 
в 2021 году

88
занятий по иппотерапии
было проведено в рамках 
проекта в 2021 году

В 2021 году продолжилась работа 
совместного проекта ГК «Ленстрой-
трест» и Ассоциации ГАООРДИ, в 
рамках которого ребята с инвалид-
ностью от 5 до 16 лет посещают 
занятия иппотерапией. Для детей с 
особенностями развития лошадь — 
не только добрый друг, но и верный 
помощник в реабилитации. Занятия 
иппотерапией способствуют разо-
греву мышц, помогают улучшить 

координацию движений и дарят 
незабываемые эмоции от общения 
с животным. Главным помощником и 
другом для участников проекта яв-
ляется лошадь Даурия, которую ма-
лыши ласково зовут Дусей. Каждое 
занятие длится 30 минут, за это 
время ребята выполняют комплекс 
упражнений, специально состав-
ленный для каждого подопечного.



51

«Хочу выразить вам свою благодарность за возможность заниматься ип-
потерапией. Благодаря этим занятиям моя дочь Соня научилась самосто-
ятельно сидеть, у неё спина окрепла. Мне нравится организация занятий: 
всё строго по времени, не приходится ждать, инструкторы приветливые и 
всегда помогут. Мы с Соней с большим удовольствием посещаем занятия и 
приятно проводим время. Спасибо большое!»

Татьяна Клепова, дочь Софья

«Хотим поблагодарить наших благодетелей за возможность посещать 
занятия иппотерапией. Такое взаимодействие с лошадьми просто необ-
ходимо моему ребёнку с аутизмом. Здесь дочь не только укрепляет свою 
физическую форму, но и получает сенсорное насыщение, обретает сильную 
мотивацию учиться взаимодействию, соблюдению правил и правильному 
выполнению упражнений. Наши иппотерапевты тщательно изучили наши 
особенности и стараются провести занятие так, чтобы было больше пользы 
и результатов. Динамика заметна невооружённым глазом! Мы каждый раз 
с нетерпением ждём встречи с замечательными лошадками, которых мы 
очень любим. Спасибо за такую нужную поддержку, она очень ценна для 
нас»!

Олеся Лебедева, дочь Катя

«Мой сын занимается иппотерапией в конюшне Старо-Паново уже полгода. 
Занятия проходят на свежем воздухе и всегда вовремя, без задержек. Тре-
неры замечательные, с первого занятия нашли подход к ребёнку с особен-
ностями развития. В клубе всегда доброжелательная атмосфера, лошади 
спокойные, соблюдаются все правила безопасности верховой езды, а в 
конце занятия по желанию можно покормить лошадку. Мой сын с большим 
удовольствием посещает этот конный клуб».

Вероника, сын Ярослав
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   СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ГАООРДИ

Каждый год Ассоциация ГАООРДИ проводит ряд крупных меропри-
ятий для детей и молодежи с инвалидностью и их семей. 
   Это позволяет ребятам интересно проводить время, общаться друг с 
другом, получать новые знания и эмоции. Среди традиционных и уже 
полюбившихся нашим подопечным мероприятий конкурсы, концер-
ты и творческие акции, фестивали и мастер-классы. Дети, подростки 
и молодые люди с инвалидностью получают возможность окунуться 
в инклюзивное «реабилитационное пространство», а их родители — 
расслабиться и забыть о трудностях, пообщаться и беззаботно повесе-
литься со своими детьми.
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Мероприятия ГАООРДИ 
в 2021 году:

Дистанционный творческий 
онлайн конкурс «Голубь мира»

Школа волонтёров

Акция «Вместе ради детей»

Акция «Мы рисуем всей семьей»

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

Фотоконкурс «Взгляды»

Фестиваль «День Благодарения»

Акция «Тотальный диктант»

Акция «Дети вместо цветов»
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В преддверии 76-ой годовщины 
победы в Великой Отечествен-
ной Войне Ассоциация ГАООРДИ 
совместно с Культурным центром 
«Троицкий» запустила акцию памяти 
«Голубь мира», чтобы каждый же-
лающий смог внести свой вклад в 
сохранение памяти о самой значи-
мой победе нашей Родины. В акции 
приняли участие более 100 человек 
— дети, молодые люди с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и без, их родители и родственники, 
братья, сестры и друзья. Находясь в 
разных точках земного шара, участ-

ники акции сделали белых голу-
бей в технике оригами и записали 
короткие видеоролики в формате 
«передай другому».

Все присланные работы были 
объединены в видеоролик, кото-
рый был размещен в праздничный 
день 9 мая в социальных сетях, 
YouTube-канале ГАООРДИ и на офи-
циальном сайте Ассоциации.

   ДИСТАНЦИОННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ 
ОНЛАЙН-КОНКУРС «ГОЛУБЬ МИРА»
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ШКОЛА ВОЛОНТЁРОВ

С самого момента основания 
ГАООРДИ активно привлекала к 
участию в своей деятельности не-
равнодушных людей, готовых по-
могать подопечным Ассоциации. В 
начале в качестве волонтёров вы-
ступали родители, братья и сестры 
ребят с инвалидностью, они помо-
гали организовывать и проводить 
мероприятия, встречи и фестивали. 
В 2020 году в ГАООРДИ был запу-
щен новый проект по обучению и 
подготовке добровольцев — Школа 
волонтёров. За год обучение про-
ходят около 100 молодых людей, 
которые затем активно участвуют в 
подготовке и проведении меропри-
ятий и становятся незаменимыми 
помощниками ГАООРДИ.
В 2021 году Школа волонтёров 

была организована в рамках про-
екта при поддержке Комитета по 
молодежной политике Санкт-Пе-
тербурга. Ребята, прошедшие об-
учение, помогали организовывать 
фестивали, акции и праздники, 
поддерживали участников ма-
стер-классов и конкурсов. Из-за 
ограничений, связанных с распро-
странением коронавируса, большая 
часть обучающих занятий прошла в 
онлайн-формате. 

В 2021 году в ГАООРДИ появи-
лось новое направление — 
эковолонтёрство. Его особенно-
стью является возможность для 
ребят с инвалидностью заниматься 
волонтёрской деятельностью. Эта 
идея очень понравилась жильцам 
домов сопровождаемого прожива-
ния ГАООРДИ. В течение всего года 
ребята с удовольствием вносили 
свой посильный вклад в заботу об 
окружающей среде — занимались 
раздельным сбором мусора и озе-
ленением своего района, помогали 
сотрудникам приюта для животных 
выгуливать четвероногих питомцев, 
собирали веточный корм для диких 
животных и занимались изготов-
лением сувенирной продукции из 
вторсырья. 
Летом 2021 года более 50 чело-

век стали участниками двухднев-
ного экоинклюзивного слёта в 
детском оздоровительном лагере 
«Волна». Это жильцы Домов «Но-
вая Охта» и «Охта на речке», со-
провождающие их специалисты и 
добровольцы Школы волонтёров. 
Основная цель мероприятия — вов-
лечение людей с инвалидностью в 
экологическую деятельность и раз-
витие эковолонтёрства.
Программа мероприятия вклю-

чала спортивные соревнования, 
викторину, тренинги и творческие 
мастер-классы. Участники делали 
венки из шишек, расписывали кор-
мушки и мастерили экоигрушки. 
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АКЦИЯ «ВМЕСТЕ РАДИ ДЕТЕЙ»

5 июня в ЖК «Новая Охта» со-
стоялся уличный инклюзивный 
фестиваль «Вместе ради детей», 
посвящённый Международному 
дню защиты детей. Дворы и скверы 
вокруг жилых домов комплекса на 
один день превратились в настоя-
щий город приключений. Праздник 
получился незабываемым, он объ-
единил более 1000 гостей! В ме-
роприятии приняли участие семьи, 
воспитывающие детей с инвалидно-
стью, ребята из Домов сопровожда-
емого проживания ГАООРДИ, жите-
ли ЖК «Новая Охта» и волонтёры.

«В выходной день всегда хочется сходить с ребенком куда-то, 
чтобы не сидеть дома и получить новые эмоции. Стараемся 
придумывать развлекательную программу для всей семьи. 
Сегодня нам даже не пришлось никуда ехать – праздник сам 
пришел к нам во двор», - Ольга, житель ЖК «Новая Охта».
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Программа фестиваля была 
насыщенна яркими выступлени-
ями, спортивными состязаниями, 
творческими мастер-классами, 
играми и танцами. Гостей встреча-
ли аниматоры, ростовые куклы и 
акробаты на ходулях. Юные чем-
пионы соревновались в перетяги-
вании каната и веселых стартах, 
под руководством опытного тре-
нера научились основам игры в 
бочча. Все желающие смогли сво-
ими руками изготовить объёмные 
открытки и красивые магниты, 
маленькие сувениры из дерева и 
пушистой валяной шерсти. Также 
на площадке мероприятия состо-
ялась выставка-ярмарка изделий 
прикладного творчества, выпол-
ненных ребятами с особенностями 
развития в мастерских «У корней 
Чуковского».

Ежегодная акция «Вместе ради 
детей» состоялась в рамках про-
екта «Среда для жизни» при под-
держке Фонда президентских 
грантов и партнеров ГАООРДИ.

«Детки, у которых есть особенности в развитии, не всегда лег-
ко общаются со сверстниками, они могут стесняться, или даже 
бояться. Это мешает расслабиться, наслаждаться весельем. 
Поэтому, очень здорово, что есть вот такие инклюзивные ме-
роприятия. Здесь ребенок с инвалидностью не чувствует себя 
особенным. Здесь он радуется и играет. Именно такие момен-
ты из детства мы всегда вспоминаем с теплотой», 
- Ирина, гость фестиваля.
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АКЦИЯ «МЫ РИСУЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ»

29 октября в Культурном цен-
тре «Троицкий» прошла ежегодная 
творческая акция ГАООРДИ «Мы 
рисуем всей семьей». Участника-
ми мероприятия стали более 100 
человек — подопечные центров 
социальной реабилитации, обще-
ственных организаций, их родные 
и близкие, а также семьи с детьми 
с инвалидностью и без. В 2021 году 
основной темой мастер-класса по 
живописи стали осенние мотивы, а 
в роли мольбертов выступили де-
ревянные заготовки в форме часов. 
У каждого участника была возмож-
ность создать свою палитру: кто-то 
использовал только холодные от-
тенки, а кто-то, наоборот, предпо-

читал тёплые тона. В результате все 
работы получились разными, непо-
средственными и живыми.
По окончанию мастер-класса для 

гостей и участников акции была 
организована увлекательная инте-
рактивная программа — с анимато-
рами, весёлыми конкурсами и ярким 
крио-шоу.

Ежегодная акция «Мы рисуем 
всей семьей» состоялась в рамках 
проекта «Среда для жизни» при 
поддержке Фонда президентских 
грантов, Культурного центра «Тро-
ицкий» и ООО «Императорский мо-
нетный двор».
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        СЕМИНАР ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ «ИНКЛЮЗИВНОЕ 
                                      ТВОРЧЕСТВО: ВМЕСТЕ — ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ!»

17 ноября состоялся семинар для 
руководителей творческих кол-
лективов и центров реабилитации 
Санкт-Петербурга. Третий год он 
проходит в рамках инклюзивного 
творческого фестиваля «Террито-
рия добра», организаторами кото-
рого являются Культурный центр 
«Троицкий» и ассоциация ГАООРДИ. 
Мероприятие объединило на одной 
площадке руководителей и педаго-
гов образовательных организаций 
и учреждений социальной защиты 
Петербурга – всего 30 участников. 
Специалисты обсудили развитие 
инклюзивной среды и доступность 
творческих занятий для людей с 
инвалидностью в городе на Неве.
Каждый участник встречи смог 

отметить много новых и полезных 
идей и приемов, которые непремен-
но захочется предложить на воо-
ружение своей команде — музы-
кальные и творческие направления, 
интересные техники и инновацион-
ные методики, темы для занятий и 
постановок.

Семинар для специалистов не 
случайно входит в программу «Тер-
ритории добра». Фестиваль явля-
ется одним из самых масштабных 
инклюзивных проектов в городе. Он 
дарит участникам уникальную воз-
можность выйти на большую сцену, 
проявить свой талант и творческие 
способности.
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ФОТОКОНКУРС «ВЗГЛЯДЫ»

Фотоконкурс «Взгляды» — одно 
из масштабных мероприятий, еже-
годно организуемых ГАООРДИ. 
Профессиональные авторы и фо-
тографы-любители со всего мира 
присылают на суд жюри свои фо-
тоработы, герои которых — люди с 
инвалидностью. 

2021 год стал для фотоконкур-
са особенным — проект отметил 
15-летний юбилей и порадовал 
участников насыщенной культур-
но-образовательной программой. 
Было организовано одиннадцать 
фотовыставок. Жители и гости го-
рода могли увидеть лучшие фото-
работы за всю историю конкурса 
в выставочных и общественных 
пространствах Петербурга, на 
площадках крупных городских и 
молодёжных мероприятий. Начи-
нающие авторы, которые стремятся 
получать новые знания и совершен-
ствовать свои профессиональные 
навыки в фотоискусстве, смогли 
присоединиться к курсу обучающих 
вебинаров «Современные техники, 
секреты и приёмы успешного фо-
тографа». Квалифицированные и 
известные мастера провели шесть 
содержательных онлайн-занятий. 
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Познакомиться с историей разви-
тия фотоиндустрии, увидеть ред-
кие снимки и ценные экспонаты 
участники смогли на экскурсиях в 
фотосалоны и фотомузеи Северной 
столицы.

Более 100 посёлков и городов, 
областей и округов России, а также 
Украина, Беларусь, Узбекистан, Ка-
захстан, Киргизия, Испания и Аме-
рика — такова география «Взглядов 
– 2021». Снимки рассказывают уди-
вительные и честные истории своих 
героев, в которых нет места жало-
сти и унынию. 

В Международный день инва-
лидов (3 декабря) в медиацентре 
Новой сцены Александринского 
театра состоялась торжественная 
церемония подведения итогов фо-
токонкурса и награждения авторов 
лучших работ. Из-за ограничений, 
связанных с недопущением распро-
странения коронавирусной инфек-
ции, встреча прошла в гибридном 
формате, что позволило еще боль-
шему количеству участников при-
соединиться к онлайн-трансляции 
и разделить радость победителей 
конкурса. 
   Праздничный вечер завершился 
оживленной беседой на актуальные 
для всех собравшихся темы. 
   Каждый желающий, пройдя пред-

варительную регистрацию, смог 
стать участником публичной дис-
куссии «Человек с инвалидностью 
в контексте новой этики». Попу-
лярные блогеры, фотографы и ху-
дожники, общественные деятели 
и журналисты обсудили вопросы 
репрезентации человека с инва-
лидностью в социальных медиа и 
информационном пространстве, а 
также связанные с этим этические 
вопросы.
В фойе открылась выставка са-

мых ярких и креативных снимков 
юбилейного конкурса — всего 62 
фотоработы (победители, номи-
нанты на специальный приз, рабо-
ты с наивысшим суммарным бал-
лом по оценке жюри и наивысшим 
баллом интернет-голосования). 

Сайт фотоконкурса: 
www.sights.su

300  
авторов приняли участие 
в конкурсной программе

700
работ поступило на суд жюри

63
человека стали 
участниками 

обучающего курса

11
фотовыставок
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АКЦИЯ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»

В 2021 году ГАООРДИ вновь при-
соединилась к Международной 
акции «Тотальный диктант», которая 
прошла 10 апреля в разных городах 
мира. 10 петербуржцев стали гостя-
ми творческих мастерских «У кор-
ней Чуковского» в ЖК «Новая Охта», 
где вместе с другими участниками 
смогли проверить свою грамотность 
и написать текст под диктовку. 

Автором диктанта-2021 стал со-
временный писатель, журналист, 
автор романов «Метро 2033» и 
«Метро 2034» Дмитрий Глуховский. 
После традиционного приветствия 
и заполнения бланков, участникам 
показали короткометражный фильм 
«Обещание». Его история легла в 
основу текста диктанта. Просмотр 
помог лучше представить образ 
героев и почувствовать их пережи-
вания.

Текст для наших гостей прочита-
ла Наталья Михайличенко - фило-
лог, преподаватель русского языка, 
литературы и культуры речи. Стоит 
отметить, что выступать в роли чте-
ца диктанта - не первый опыт Ната-
льи Петровны. Ее работа диктато-
ром была отмечена благодарностью 
участников в 2018 году, в первый 
год участия ГАООРДИ в Междуна-
родной акции Тотальный диктант.

Тотальный диктант — ежегодное 
образовательное мероприятие, ор-
ганизуемое с 2004 года в России и 
разных странах мира с целью по-
пуляризации грамотности. Диктант 
предназначен для всех желающих 
проверить свои знания на родном 
языке. Традиционно проходит в 
одно и то же время в разных горо-
дах мира.
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                                 АКЦИЯ «ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ»

Благотворительная акция «Дети 
вместо цветов» в День знаний, 1 
сентября, проходит в России с 2014 
года. Суть акции в том, что вместо 
множества букетов школьники да-
рят учителю один букет от всего 
класса, а сэкономленные средства 
родители переводят на благотвори-
тельность. 

В 2021 году участниками акции 
«Дети вместо цветов» в пользу по-
допечных программы «Передышка 
Плюс» ГАООРДИ стали две петер-
бургские школы. Сумма перечис-
ленных в рамках акции средств 
составила почти 20 тысяч рублей. 

Программа «Передышка Плюс» 
предоставляет родителям особых 
ребят старше 18 лет свободное вре-
мя для решения неотложных дел 

или просто для отдыха, пока об их 
сыне или дочери заботится человек, 
прошедший специальное обучение 
в ГАООРДИ. Собранная в рамках 
акции «Дети вместо цветов» сумма 
позволила оплатить 258 часов ра-
боты «принимающих семей».

Ассоциация ГАООРДИ от всей 
души благодарит родителей, препо-
давателей и учеников 3 «Б» класса 
ГБОУ школа № 500 Пушкинского 
района, учеников 4 «В» класса ГБОУ 
школа № 573 Приморского района.

Спасибо за вашу отзывчивость 
и неравнодушие!
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   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАООРДИ

За три десятилетия ГАООРДИ накопила значительный опыт работы с 
семьями, воспитывающими детей с инвалидностью. Команда Ассоциации 
уверена: знания — это самый ценный ресурс. Регулярно ГАООРДИ ини-
циирует и проводит мероприятия по обмену опытом среди специалистов, 
организует образовательные конференции, проводит стажировки и семи-
нары, создает информационные видеоролики и обучающие фильмы.

В 2021 году состоялся запуск об-
разовательной платформы ГАООРДИ 
«Воздух». Система дистанционного 
обучения ГАООРДИ стала ответом 
ассоциации на необходимость по-
вышать компетенции собственных 
сотрудников, работающих в сфере 
сопровождения людей с тяжелыми 
и множественными нарушениями 
развития. Используя накопленный 
опыт, учебно-методический отдел 
ГАООРДИ с привлечением признан-
ных экспертов разрабатывает для 
специалистов курсы дистанционного 
обучения.

Нехватка профессиональных ком-
петенций для оказания качествен-
ной помощи людям с нарушениями 
развития остается одной из острых 
проблем, тормозящих развитие со-
циальной сферы в части улучшения 
качества жизни инвалидов в России. 
Ассоциация ГАООРДИ планирует 
развивать образовательное направ-
ление и размещать на собственном 
образовательном портале курсы, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

посвященные безопасному уходу 
за людьми с ментальными и множе-
ственными нарушениями, а также 
технологиям сопровождения таких 
людей во внешней среде.

В рамках проекта «Среда для жиз-
ни», поддержанного Фондом пре-
зидентских грантов, экспертами и 
методистами ГАООРДИ разработана 
учебная программа, включающая ряд 
курсов по основам сопровождения и 
сопровождаемого проживания. 

Первыми слушателями курсов на 
платформе «Воздух» в 2021 году 
стали социальные работники Домов 
сопровождаемого проживания и 
Центра дневного пребывания  
ГАООРДИ. 

В дальнейшем обучение с помощью 
кураторов образовательных про-
грамм от ассоциации прошли специ-
алисты из организаций социальной 
сферы – партнёров ГАООРДИ из 
разных регионов России. 
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3 дистанционных курса опубликованы на образовательной 
платформе в 2021 году

401 участник зарегистрирован на дистанционные курсы

279 онлайн/ офлайн мероприятий (семинары, вебинары, группа общения, 
мастер-классы в мастерских, супервизии)

11 встреч с родительским сообществом в регионах

77 родителей, участвующих во встречах с родительским 
сообществом в регионах

10 круглых столов с участием администрации регионов 
и специалистов

243 представителя администрации и специалиста, участвующих в круглых 
столах в регионах

6 стажировок специалистов из регионов в Петербурге

144 участника стажировок

9 стажировок по сопровождаемому проживанию, проведенных 
специалистами региональных организаций в своих регионах

247 участников стажировок по сопровождаемому проживанию в регионах

7 курсов подготовки родителей к сопровождаемому проживанию, прове-
денных специалистами региональных организаций в своих регионах

166 участников курсов подготовки родителей к сопровождаемому прожи-
ванию в регионах

249 студентов вузов в СПб, Севастополе, Башкортостане, Краснаярском и 
Хабаровском краях, ознакомившихся 
с технологией сопровождаемого проживания

2 разработанные концепций  по реализации сопровождаемого 
проживания в регионах

1 фильм о сопровождаемом проживании

1 методическое пособие по сопровождаемому проживанию, 
учитывающее опыт Санкт-Петербурга, Севастополя, Башкортостана, 
Красноярского и Хабаровского края
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     XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
  УЧЕБНЫЙ КУРС ДЛЯ ВРАЧЕЙ 
«ШКОЛА МИОЛОГИИ»

В 2021 году ГАООРДИ уже в 11 
раз провела учебный курс с меж-
дународным участием «Школа ми-
ологии», создав для специалистов 
уникальную площадку для обмена 
опытом и знаниями в области лече-
ния и диагностики нервно-мышеч-
ных заболеваний.

Участниками трехдневной встре-
чи стали ведущие специалисты из 
России и зарубежных стран: невро-
логи, морфологи, генетики, врачи 
лабораторной диагностики и других 
специальностей. Из-за ограниче-
ний, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции, меро-
приятие состоялось в онлайн-фор-
мате, несмотря на все трудности оно 
объединило 176 увлеченных своим 
делом профессионалов!

В работе курса приняли участие 
эксперты из Москвы, Московской 
области, Петербурга, Ленинград-
ской области, Калининграда, Дзер-
жинска, Томска, Курска, Омска, 
Уфы, Махачкалы, Якутска, Сыктыв-
кара, Воронежа, Южно-Сахалин-
ска, а также Казахстана (Алма-Ата, 
Нур-Султан) и Беларуси (Минск).
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В 2021 году работа ГАООРДИ и достижения команды Ассоциации были 
отмечены почетными государственными наградами.

В год своего юбилея президент ГАООРДИ Маргарита Урманчеева была 
награждена почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом». По-
становление о награждении руководителя Ассоциации подписал губер-
натор Северной столицы Александр Беглов. 

«Вы посвятили себя благородной миссии — оказанию помощи людям 
с ограниченными возможностями и их близким, – отметил губернатор в 
поздравительном письме. – Под Вашим началом Санкт-Петербургская 
ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов на 
протяжении трех десятилетий реализует социально-значимые проекты и 
важные инициативы, создает условия для развития в нашем городе без-
барьерной среды, последовательно отстаивает интересы семей, воспиты-
вающих детей с особыми потребностями».
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Градоначальник поблагодарил Маргариту Урманчееву за подвижни-
ческий труд, милосердие, чуткость и душевную теплоту. А председатель 
комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржанен-
ков лично поздравил президента ГАООРДИ с юбилеем и вручил почетную 
награду от города.

Вклад ГАООРДИ в развитие добровольчества в Северной столице был 
отмечен знаком отличия. 

Почетный знак «За вклад в раз-
витие добровольческой (волонтер-
ской) деятельности в Санкт-
Петербурге» был вручен за рабо-
ту руководителю Отдела массовых 
мероприятий и волонтёрской де-
ятельности ГАООРДИ Анастасии 
Пилькевич. 

Торжественная церемония 
вручения наград состоялась в 
Администрации Петербурга. 
    Среди награждённых — специа-
листы государственных учрежде-
ний, НКО и участники обществен-
ных движений. 

«Эта награда — признание нашей работы на самом высоком уровне и 
благодарность всем волонтёрам Петербурга. Эти самоотверженные ребя-
та любят город, в котором живут, хотят менять мир к лучшему и стремятся 
помогать тем, кто нуждается в поддержке и заботе, — говорит специалист 
ГАООРДИ Анастасия Пилькевич. — Очень волнительно и почетно стоять в 
парадном зале Смольного вместе с самыми достойными молодыми специ-
алистами, принимать поздравления от главы города и слышать апло-
дисменты в свой адрес. Наивысшая оценка наших проектов говорит о том, 
что мы на правильном пути и вместе добьемся еще больших успехов».
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            ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАООРДИ

182
публикации о ГАООРДИ 

вышло в электронных СМИ 
в 2021 году 

8369

+972

6 
 телесюжетов

2
эфира на радио

2
статьи в печатных 

изданиях

42 
рассылки, из которых 18 
новостные с периодично-
стью раз в две недели и

 24 по различным событи-
ям и проектам

8369
подписчиков

1358
подписчиков

+148 за 2021 год

+972 за 2021 год

265

241
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ВИДЕОСТУДИЯ

Фильм в рамках проекта «Ветер 
перемен» (51 мин)
Герои фильма - лидеры неком-

мерческих организаций, педагоги 
и социальные работники, молодые 
люди с инвалидностью, их родители 
и близкие. Этот фильм рассказывает 
о людях, которые занимаются разви-
тием сопровождаемого проживания 
в разных городах России: в Санкт- 
Петербурге, Пскове, Владимире, 
Нижнем Новгороде, Уфе, Краснояр-
ске, Хабаровске и Севастополе. За 
два года участия в проекте «Ветер 
перемен» все стали одной командой 
с общей целью: создать достойную 
систему жизненного устройства для 
людей с инвалидностью. 

Фильм «Тянись и не ленись!» (37 
мин)
Созданный в рамках премии 

STRIVE от компании PTC Therapeutics, 
этот фильм делает занятия гимна-
стикой и растяжкой для пациентов 
с миопатией Дюшенна не только 
полезными, но и приятными, ув-
лекательными и разнообразными. 
Эффективные упражнения помога-
ют предотвратить контрактуры ко-
нечностей и улучшить дыхательную 
функцию.

Видеостудия ГАООРДИ больше 20 лет ведет хронику событий организа-
ции 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. 

Эти работы стали лидерами по количеству просмотров на нашем 
Youtube-канале.

Также в 2021 году видеостудией были выпущены: информационный ролик 
о Фонде целевого капитала ГАООРДИ «Поддержка», видеопортфолио ребят 
с инвалидностью, которые участвуют в программах по трудоустройству, ви-
деовизитки проектов, репортажи о традиционных мероприятиях ГАООРДИ, 
серия роликов, посвященных дням осведомленности о редких заболеваниях, 

игровые и документальные фильмы. 

В 2021 году силами видеостудии были созданы 34 видеоматериала 
(общий хронометраж более 8 часов). 

Самые значимые работы видеостудии в 2021 году: 
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            ФИНАНСОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
И РАСХОДЫ ГАООРДИ В 2021 ГОДУ

РАСХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (СЛУЖБАМ, МЕРОПРИЯТИЯМ)

Сопровождаемое проживание                                                                                      33 216 521 

Организация летнего отдыха                                                                                          1 249 023

Центр дневного пребывания                                                                                           5 677 616

Мастерские                                                                                                                         11 509 114

Медицинский центр «Служба помощи БАС»                                                                7 533 257

Помощь на дому «Передышка+»                                                                                     2 606 846

Социальная занятость для людей с инвалидностью                                               39 092 649

Временная трудовая занятость для подростков                                                        6 357 901
и молодежи, в т.ч. с ВОЗ

Проект социального воздействия в Якутии                                                              20 834 964

Адресная целевая помощь                                                                                             22 178 112

Культурно-массовые мероприятия                                                                                4 771 505

Организационное развитие                                                                                           47 417 250

Остаток финансирования на 2022 год                                                                        18 509 519

ВСЕГО                                                                                                                                220 954 277
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ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ГАООРДИ:

Региональная общественная орга-
низация «ДЕТИ И РОДИТЕЛИ ПРО-
ТИВ РАКА»

Санкт-Петербургская общественная 
организация социальной и физи-
ческой реабилитации инвалидов с 
детства «РОСТОК»

Санкт-Петербургская региональная 
общественная детская инвалидная 
организация «Центр экологии 
детства «ЭХО» 

Санкт-Петербургская общественная 
организация помощи людям с нару-
шением интеллекта «СПАСЕНИЕ»

Санкт-Петербургская благотвори-
тельная католическая организация 
Мальтийская Служба Помощи

Региональная общественная орга-
низация инвалидов «Санкт-Петер-
бургская Лига жизненной помощи 
людям с проблемами развития»

Благотворительная региональная 
общественная организация родите-
лей детей-инвалидов, детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья «ОСОБЫЙ ПЕТЕРБУРГ»

Санкт-Петербургская обществен-
ная организация инвалидов «ДАУН 
ЦЕНТР»

Местная общественная организа-
ция помощи детям-инвалидам 
Муниципального образования по-
селка «Шушары»

Санкт-Петербургская общественная 
организация родителей детей-ин-
валидов и инвалидов «РАДУГА»

Санкт-Петербургское общество 
больных целиакией «ЭМИЛИЯ»

Санкт-Петербургский обществен-
ный фонд помощи детям с особен-
ностями развития «ОТЦЫ И ДЕТИ»

Благотворительная общественная 
организация инвалидов «Общество 
больных гемофилией Санкт-Петер-
бурга»

Межрегиональная обществен-
ная организация «Туристский клуб 
«ЛЕНА»

Санкт-Петербургская Межрегио-
нальная общественная организация 
инвалидов «Родничок надежды»

Санкт-Петербургский благотвори-
тельный Фонд «СПАСЕНИЕ»

Санкт-Петербургская благотвори-
тельная общественная организация 
«Признание»

Межрегиональная благотворитель-
ная общественная организация по 
социальной и правовой поддержке 
инвалидов с детства и детей-инва-
лидов «МЫ И НАШИ ДЕТИ»
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                             ПАРТНЁРЫ:

Администрация Санкт-Петербурга

Общественная палата Санкт-Петер-
бурга

Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга 

СПб ГАУ «Центр занятости населе-
ния Санкт-Петербурга»

СПб ГКУ Городской информацион-
но-расчетный центр

Аппарат Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Санкт-Петербурге

Государственная корпорация 
«ВЭБ.РФ»

АО «ВЭБ.ДВ»

Фонд президентских грантов

Благотворительный фонд 
Владимира Потанина

Благотворительный фонд CSS

Благотворительный фонд «Нужна 
помощь»

Благотворительный фонд содей-
ствия социальным проектам «По-
мощь рядом»

Благотворительный фонд «Образ 
жизни»

КАФ. Благотворительный фонд раз-
вития филантропии 

ПАО «Группа ЛСР»

ООО «ЛСР»

АО «ЛСР. Краны-СЗ»

«ЛСР. Недвижимость - 
Северо-Запад»

Межрайонная инспекция ФНС РФ 
по Санкт-Петербургу № 24

ООО «Газинформсервис» 

ПАО «Газпром»

ПАО «Ростелеком»

Банк «Открытие»

Профсоюзная организация 
«Газпром Администрация 
профсоюз»

СПб ГАПОУ «МТК им. Адмирала 
Д.Н. Сенявина» 

СПб ГБУ КЦ «Троицкий»

СПб ГБУ Музей 
«Царскосельская коллекция»

СПб ГБУ «ПЦ «Альбатрос», подрост-
ково-молодежный клуб «Заозерье»

СПб ГБУ «Невская ЦБС» Централь-
ная библиотека им. Л.Соболева

СПб ГБУЗ Городская больница №28 
«Максимилиановская»

СПб ГАДОУ Детский сад комбини-
рованного вида № 15, Колпино 

Ботанический сад Петра Великого
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ООО «Знаки»

ООО «Эдельвейс»

ПАО «Ростелеком»

ООО «Императорский монетный 
двор»

Булочные Ф. Вольчека

НОБФ «Друг»

РООИ «Перспектива»

Храм «Кулича и Пасхи»

Центр по трудоустройству выпуск-
ников детских домов и молодых 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Работа – i»

Центр социального развития и са-
мопомощи «Перспектива» 

Центр спасения диких животных 
«Велес»

Агентство социальной информации

Альманах «Русский меценат»

Информационное агентство «Рос-
балт»

МИА «МИР»

Портал «Такие дела»

Негода Татьяна Владимировна

Экологическое общественное 
движение «ЭКО-Пушкин»

Экологический клуб «Земляне»

Государственный музейно-выста-
вочный центр РОСФОТО

Музейно-выставочный комплекс 
«Центр культуры, кино и досуга 
«Павловск»

Национальный драматический те-
атр России (Александринский театр)

AZIMUT Отель Санкт-Петербург

IT-компания DataArt

PTC Therapeutics International

UniSender

АО «Норд-Овощ»

Джонсон & Джонсон

ДОЛ «Волна»

ИП «Ивченко»

Клиника «ПС Дентал»

Лаборатория Касперского

Московская школа управления 
«Сколково»

ООО «Императорский монетный 
двор»

АО «Ленстройтрест»

ООО «Нутриция Эдванс»

ООО ИТЦ «Символ»

ТК «МЕГА Дыбенко»

ТК «МЕГА Парнас»

Фотосалон им. Карла Буллы

Фотостудия «Мистерия»

ЧОУ «Странник»

Школа «Курорт»
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Контактная информация

Фактический адрес местонахождения:
192174, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 199

Тел.: (812) 362-76-78, 362-76-79
Факс: (812) 362-72-75

Юридический адрес: 
191123, 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   


