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ВВЕДЕНИЕ
Данный отчет СанктПетербургской ассоциации
общественных объединений
родителей детей-инвалидов
«ГАООРДИ» содержит информацию о деятельности организации в 2009 году.
В отчете раскрывается
структура ассоциации, стратегические направления деятельности, финансовые поступления, а
также конкретные мероприятия
и проекты организации.
Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов
«ГАООРДИ» создана 12 июня
1992 года. Сегодня в состав
«ГАООРДИ» входит более 80
общественных организаций.
Ежегодно более 15 000 семей
пользуются услугами ассоциации.
Цель ассоциации – объединение и координация усилий

общественных организаций, оказывающих помощь и поддержку
и представляющих интересы
детей-инвалидов, молодых инвалидов с детства и их семей.
Деятельность «ГАООРДИ»
осуществляется на 2-х площадках:
• в помещении площадью
587 м2 по пр. Обуховской обороны дом 199, в собственности
«ГАООРДИ» – располагаются
Центр социальной реабилитации людей с редкими и генетическими заболеваниями
«ГЕНОМ», театр
«ШедЭврика», видеостудия, в
том числе административные
службы.
• в помещении площадью 180
м2 по ул. Чайковского дом 60,
арендованного у КУГИ, – располагается Центр социальнотрудовой адаптации
«МастерОК».

1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2009 ГОД

В 2009 году в Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» по штатному расписанию было занято 66 человек.
Также на базе «ГАООРДИ» была организована временная занятость 133 человек по
следующим программам:
• Организация общественных работ (июль-ноябрь, 33 чел.).
• Стажировка выпускников образовательных учреждений (октябрь-декабрь, 100 чел.)
в целях приобретения ими опыта работы по специальности: рабочий зеленого хозяйства,
швея, педагог, портной, переплетчик, оператор ЭВМ, коммерсант, психолог, делопроизводитель, бухгалтер, обувщик, вышивальщица, менеджер.
В 2009 году в структуре организации произошел ряд изменений,
и в настоящее время в состав
«ГАООРДИ» входят:
Центр социальной реабилитации людей с редкими и
генетическими заболеваниями
«ГЕНОМ»
Центр реализует мероприятия по социальной реабилитации детей, детей-инвалидов и
инвалидов с детства с редкими и
генетическими заболеваниями,
а также предоставляет услуги по
социально-психологической поддержке их родителей.
В состав центра входят:
Отделение первичной помощи – заведующая Баранова Елена
Владимировна.
• консультации родителей, впервые узнавших о нарушениях в
развитии ребенка;
• информационнопросветительская работа.
Отделение социальной помощи
и реабилитации - заведующая
Гаврилова Татьяна Ивановна.
• социальный патронаж семьи;
• проведение школ, семинаров,
конференций;
• адаптационное обучение детей
для самостоятельной бытовой и
общественной деятельности;
• социокультурная реабилитация;
• реабилитация средствами физи-
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ческой культуры и спорта;
• консультации родителей по
социально-правовым вопросам;
• профессиональная ориентация
и содействие занятости;
• психологическая реабилитация.
Отделение дневного пребывания – заведующая Ахметова
Елена Михайловна.
• организация обучения в трудовых мастерских;
• организация семейного отдыха
с элементами реабилитации, с
привитием навыков здорового
образа жизни;
• организация деятельности
творческих студий.
Отделение кризисной помощи
– заведующая Павлова Галина
Васильевна.
• оказание материальной и психологической помощи;
• содействие в организации гибких форм трудовой занятости.
Директор Центра
«ГЕНОМ» - Хвостикова Елена
Аркадьевна.
Центр социально-трудовой
адаптации «МастерОК»
В январе 2009 года Центр социальной реабилитации инвалидов «ГАООРДИ» (создан в
2002 г.) перепрофилирован
в Центр социально-трудовой
адаптации «МастерОК».
Деятельность Центра направ-
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лена на реализацию мероприятий и предоставление услуг по
социально-трудовой адаптации
молодых инвалидов.
В состав центра входят отделение социальной помощи и
сопровождения, трудовое отделение.
В 2009 году Центр социальнотрудовой адаптации работал
по следующим направлениям:
организационная работа, профориентация, социально-трудовая
адаптация, проектная деятельность.
В рамках организационной
работы осуществлялись следующие виды деятельности:
• организация работы швейной,
столярной, ткацкой мастерских,
мастерской по бисероплетению и
мастерской росписи по дереву;
• организация и проведение занятий, мастер-классов и семинаров
для специалистов других учреждений и студентов профильных
средних и высших учебных
заведений;
• проведение встреч с родителями молодых людей, посещающих
Центр.
В рамках профориентации проводилась следующая работа:
• подбор молодых людей для
работы в мастерских;
• профессиональное консультирование;
• трудовые пробы;
• проведение собеседований.
Социально-трудовая адаптация осуществлялась в виде:
• занятий в столярной, швейной,
ткацкой мастерских, в мастерской по бисероплетению и в
мастерской росписи по дереву;
• сопровождения молодых людей
на рабочем месте;
• занятий по социально-бытовой
адаптации;
• помощи в адаптации в коллективе и на рабочем месте;
• организации досуга и отдыха.
Проектная деятельность:
• Российско-финский проект
«Создание модели поддерживае-

мого проживания молодых людей
с особенностями интеллектуального развития».
Директор центра
«МастерОК» - Алексеенко
Маргарита Лембитовна.
Заместитель директора –
Эгель Ольга Орестовна.
Театр «ШедЭврика»
Создан в 2005 году в ходе
совместного проекта с английской театральной компанией
«CHICKENSHED» (Лондон,
Великобритания). Театр проводит занятия с детьми и молодыми
людьми, в том числе с ограниченными возможностями. Основной
принцип деятельности театра –
включенность. Участником
«ШедЭврики» может стать
каждый, независимо от своих
физических или интеллектуальных данных.
Работа театра осуществляется
по трем видам деятельности:
• проектная деятельность;
• занятия в театре и постановка
спектаклей;
• проведение мастер-классов.
Исполнительный директор
театра - Занина Ирина
Валерьевна.
Арт-директор – Баринов
Антон Олегович.
Художественный руководитель – Головлев Кирилл Павлович.
Видеостудия
Осуществляет создание
видеоматериалов разной направленности: от учебнометодических до игровых. Всего
за время работы студии было
снято более 60 фильмов, многие
из которых отмечены призами
международных кинофестивалей,
таких как «Кино без барьеров»,
«Надежда», «Ты не один».
Руководитель видеостудии,
продюсер, оператор, режиссёр
монтажа – Андрей Урманчеев.
Режиссёр – Анна Кулыгина.
Звукорежиссёр – Вероника
Королёва.
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В 2009 году правозащитная
деятельность «ГАООРДИ»
велась по следующим направлениям:
«Школа самоадвокатов»
для молодых людей с нарушениями умственного развития –
еженедельно в течение года.
Цель: ознакомление молодых
инвалидов с основными законами, защищающими их права,
проведение тренингов по самозащите.
Результаты: усвоены основные Законы ГК РФ и законодательные акты по защите прав
инвалидов.
Консультации родителей
молодых людей с нарушениями
умственного развития еженедельно в течение года .
Цель: повышение правовых знаний по вопросам опеки,
жилищных вопросов и льгот,
возможности устроится в психоневрологический интернат,
получения денежной помощи
(алименты и т.д.), домашнего
обучения, трудоустройства и т.д.
Результаты: оказана адресная
помощь по жилищным вопросам
(приватизация, льготы), устройству на работу и профессиональному обучению.
Правовое просвещение.
Цель: ознакомление региональных общественных/
родительских организаций по
защите прав молодых людей с нарушениями развития, с опытом
работы «ГАООРДИ» в этом
направлении.
Результаты: проведены семинары и конференции в Нижнем
Новгороде, Владимире, Нальчике, Петрозаводске.
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Проект «Создание модели
поддерживаемого проживания
молодых людей с особенностями интеллектуального развития».
Цель: ознакомление региональных общественных/
родительских организаций по
защите прав молодых людей с нарушениями развития, с опытом
работы «ГАООРДИ» в этом
направлении.
Результаты: Выступление
с докладами «Зачем нужны
инвалиды, зачем нужны мы?»,
«Поддерживаемое проживание:
социальный семейный дом» и
др. на семинарах и конференциях
в Нижнем Новгороде, Пскове,
Нальчике, Владимире.
Совет по поддерживаемому
проживанию.
Цель: разработка концепции
жизненного устройства молодых
людей с нарушениями развития, в
случае ухода из жизни их родителей.
Результаты: проработаны ФЗ
РФ по опеке и попечительству,
подготовлен перечень поправок
и дополнений, защищающих права молодых инвалидов в случае
ухода их жизни их родителей.
Обсужден закон губернатора
СПб по специализированному
жилищному фонду, как основа
концепции социально-семейного
дома для людей с нарушениями
развития и их пожилых родителей.
Представительство
«ГАООРДИ» в Комиссии Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга по приему
(выписке) в психоневрологические
интернаты.
Куратор правозащитной
деятельности «ГАООРДИ» Кривошей Борис Залманович.
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Англо-российский проект «Создание включенного
театра «ТаганкаШед» (апрель
2008 – март 2010 гг.).
Партнерами проекта выступают: Театральная компания
«CHICKENSHED» (Лондон,
Великобритания), «Таганский
детский фонд» (Москва) и
«ГАООРДИ». Проект финансируется Европейским Союзом.
В рамках проекта специалисты театра «ШедЭврика», прошедшие обучение во включенном
театре «CHICKENSHED»,
передают свой опыт работы
московским коллегам и помогают
в развитии театральной группы
«ТаганкаШед».
Программа CAF - «Мир
открыт для всех». Интеграция
детей и молодых людей с ограниченными возможностями в
среду здоровых сверстников
посредством театрального искусства «Театр для всех».
Программа направлена на интеграцию детей и молодых людей
с ограниченными возможностями в среду здоровых сверстников посредством театрального
искусства, построенного на
принципах включенного театра,
через создание благоприятных
условий для образовательной,
реабилитационной и досуговой
деятельности.
Основные задачи проекта:
формирование театра, состоящего из детского, подросткового
и молодежного, включая детей
и молодежь с ограниченными
возможностями, как единого
творческого пространства для
свободного взаимодействия различных социальных и возрастных
групп, учитывая национальные, религиозные, этнические,
конфессиональные и расовые
особенности современного
общества; распространение

философии включенного театра
посредством проведения мастерклассов, тренингов; разработка
и выпуск информационнопросветительских материалов,
привлечение СМИ.
Философия включенного
театра: каждый человек талантлив, даже если его возможности
ограничены; двери в творчество
открыты для всех.
Проект «Слышим сердцем.
Слабослышащие музыканты в
поисках общего языка» (июльноябрь 2009 г.).
Цель проекта – создание
условий для совместного творчества слабослышащей молодёжи и
молодых музыкантов. Для этого
выбрана наиболее современная
форма проведения занятий –
мастер-классы.
Проект затрагивает тему
интеграции молодых людей с
ограниченными возможностями
в общество посредством творчества. Реализован «ГАООРДИ»
при поддержке Комитета по
молодёжной политике и взаимодействию с общественными
организациями.
В проекте приняла участие
молодёжь из трёх образовательных учреждений СанктПетербурга: учащиеся школыинтерната №1 для глухих детей
Выборгского района и школы
№31 для глухих детей Невского
района, студенты музыкального
училища им. М.П. Мусорского и
педагоги из этих учреждений, а
также специалисты театра
«ШедЭврика», получившие образование в театре
«CHICKENSHED» (Великобритания) по методикам включенного театра, для создания
единого творческого пространства для детей с ограниченными
возможностями и их здоровых
сверстников.
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Фестиваль изобразительного творчества людей с ограниченными возможностями
«Царскосельский вернисаж»
(июнь 2009 – июнь 2010 гг.).
Фестиваль проводится с
целью привлечения творческого
потенциала людей с ограниченными возможностями (людей с
особенностями интеллектуального, физического и психического
развития) к проведению культурной акции, приуроченной
к 300-летию Царского Села (г.
Пушкина). Фестиваль проходит
при поддержке Администрации
Пушкинского района, Комитета
по социальной политике, Государственного музея « Царскосельская коллекция», СПбГУ
«Центр социальной реабилитации инвалидов Пушкинского
района».
Основные задачи фестиваля:
• Поддержать людей с особенностями развития в занятиях
художественным и изобразительным творчеством. Предоставить
им равные возможности для
проявления своих творческих
способностей.
• Приобщение к культурному
наследию России, воспитание
патриотизма.
• Привлечение внимания государственных и общественных
организаций, благотворительных
и коммерческих структур, широких слоев населения к проведению фестиваля, мобилизация
их к активной работе с людьми с
ограниченными возможностями
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Проект «Создание модели
поддерживаемого проживания
молодых людей с особенностями интеллектуального развития» (ноябрь 2009 – ноябрь
2010 гг.).
Цель проекта – создание
службы поддерживаемого проживания молодых людей с особенностями интеллектуального
развития для подготовки их к
проживанию вне семьи. Партнером проекта выступает Финский

Фонд по обслуживанию людей с
особенностями развития.
Проект направлен на усиление практической подготовки
специалистов путем их обучения
навыкам работы по поддержке и
сопровождению молодых людей
с особенностями интеллектуального развития в самостоятельном проживании, на развитие
обучения молодых людей с особенностями интеллектуального
развития навыкам самостоятельного проживания.

ПРОЕКТЫ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2009 ГОД

Программа СанктПетербурга «Социальная
поддержка детей-инвалидов с
редкими и генетическими заболеваниями и их семей «Шире
круг» (2009 – 2011 гг.).
Исполнители программы:
• Комитет по социальной
политике.
• Комитет по молодежной
политике и взаимодействию с
общественными организациями.
• Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов
«ГАООРДИ».
Программа финансируется
из средств бюджета СанктПетербурга и Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Цель программы – преодоление изолированности семей
с детьми с редкими и генетическими заболеваниями, образование новых социальных связей,
получение социальных навыков,
социальная интеграция детейинвалидов в среду здоровых сверстников.
Развитие программ отдыха и
оздоровления детей с ограниченными возможностями, организация региональных фестивалей и
выставок художественного и прикладного творчества, спартакиад,
в том числе с участием здоровых
детей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
• обеспечение равных возможностей детям в образовании,
профессиональной ориентации,
творческом, духовном и физическом развитии;
• расширение возможностей
интеграции детей в общество;
• укрепление стабильности
семьи, воспитывающей ребенка с
ограниченными возможностями;
• повышение уровня компетентности родителей по вопросам воспитания и развития детей
с ограниченными возможностями.

Партнеры программы:
• Некоммерческое партнерство «Организация помощи
больным муковисцидозом» г.
Санкт-Петербург.
• Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов
«Даун- Центр».
• Санкт-Петербургская общественная организация родителей
детей-инвалидов с диагнозом
фенилкетонурия.
• Региональная общественная организация низкорослых
инвалидов «Созвездия».
• Санкт-Петербургская общественная организация защиты
детей-инвалидов с гипопаратериозом и дисфункцией надпочечников «К независимой жизни».
• Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов
и инвалидов с детства больных
целиакией «Эмилия».
• Фонд помощи детям–
инвалидам с нервно-мышечными
заболеваниями «Сириус».
• Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов
с детства с поражением надпочечников «Вторая жизнь».
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Бюджетное финансирование деятельности «ГАООРДИ» в 2009 году
осуществлялось из следующих источников:
№

Источник

1. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
(субсидия на оказание социальных услуг детям,
подросткам и молодым инвалидам, в том числе с
редкими и генетическими патологиями).

6 944 000

2. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
(субсидия на возмещение затрат, связанных с
оказанием услуг по организации отдыха и оздоровления
граждан в возрасте от 18 до 30 лет, имеющих
инвалидность).

5 420 000

3. Санкт-Петербургское государственное учреждение
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов Пушкинского района»
• организация и проведение фестиваля
изобразительного творчества людей
с ограниченными возможностями
«Царскосельский вернисаж».
• организация и проведение выставки
изобразительного творчества детей и
молодежи с ограниченными возможностями
«Прикосновение».

539 990

490 000

4. Комитет по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями Санкт-Петербурга
(грант/субсидия на реализацию проекта «Слышим
сердцем. Слабослышащие музыканты в поисках общего
языка»).

225 000

5. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (грант на выполнение программы
г. Санкт-Петербурга «Социальная поддержка детейинвалидов с редкими и генетическими заболеваниями и
их семей «Шире круг» на 2009-2011 гг.).

6 667 810

6. Комитет по труду и занятости населения СанктПетербурга
• субсидии на проведение общественных работ
для безработных и ищущих работу граждан.
• субсидии на организацию 100 временных
рабочих мест по специальностям с целью
приобретения опыта по профессии.
7. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
(субсидии на завершающий этап фестиваля творчества
детей-инвалидов «День Благодарения»).
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Сумма/руб.

581 580, 91
1 024 411, 93

99 500

Финансирование деятельности

Финансирование деятельности «ГАООРДИ»

Дополнительные источники:
1. Благотворительный фонд «Charities Aid Foundation» (целевое 341 648
поступление для реализации Программы «Мир открыт для
всех». Программа по созданию и развитию эффективных
видов помощи детям групп социального риска, пожилым
людям и иным лицам).
Итого: 22 333 940 руб. 84 коп.
Благотворительные пожертвования:
В 2009 году Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» организовывала и поддерживала ряд мероприятий, по сбору благотворительных пожертвований.
Мероприятие
IV и V Городской благотворительный фестиваль
«Добрый Питер» (29 апреля – 16 июня; 5 - 21
декабря).

Собрано средств/ руб.
62 442, 90

Система платежных терминалов «Уникассы»
IV квартал.

13 860

Межрайонная ИФНС России № 27 по СанктПетербургу.

20 000

Ящик для сбора пожертвований (холл
«ГАООРДИ»).

87 784, 52

Итого в 2009 году собрано благотворительных пожертвований
на сумму 184 087 руб. 42 коп.
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Центр социальной реабилитации людей с редкими и
генетическими заболеваниями
«ГЕНОМ»
Деятельность центра в основном направлена на оказание
услуг инвалидам и их семьям,
которые объединены в общественные организации по нозологиям: целиакия, гемофилия,
муковисцидоз, фенилкетонурия,
надпочечниковая недостаточность, ахондроплазия, нервномышечная дистрофия, синдром
Дауна и др.
В 2009 году сотрудники
Центра «ГЕНОМ» вошли
в рабочую группу в Законодательном Собрании СанктПетербурга при постоянной
комиссии по здравоохранению
и экологии. Они принимают
участие в разработке концепции
проекта Закона СПб «О поддержке Санкт-Петербургом
деятельности по производству и
обороту продуктов питания для
отдельных категорий жителей
Санкт-Петербурга, нуждающихся в лечебном и специальном
питании».
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В 2009 году отделение первичной помощи работало по
следующим направлениям:
• Сбор и обработка статистических данных о семьях с редкими и генетическими заболеваниями и их потребностях.
• Для информационнопросветительской работы с
родителями, специалистами
медицинских и социальных
учреждений были разработаны и
выпущены следующие методические (и не только) материалы:
- «Как сообщить родителям
о том, что у них родился ребенок
с особенностями развития»
(руководство для врачей);
- информационные плакаты

по заболеваниям: фенилкетонурия, нервно-мышечные заболевания, врожденная гиперплазия
коры надпочечников;
- листовки и буклеты о заболеваниях с указанием координат
вспомогательных учреждений;
- «Жизнь без глютена» –
книга рецептов приготовления
диетического питания в помощь
родителям детей с целиакией;
- «Безглютеновая азбука» цветная, радостная книжка для
детей, содержащая поэтические
тексты про безглютеновые продукты, в которых нет и не может
быть глютена (так определила
природа), и названия которых
начинаются на разные буквы алфавита. Эта книжка будет очень
полезна малышам или школьникам, которым только что поставили диагноз «целиакия».
• 23 апреля 2009г. проведен
информационный семинар, на
котором специалисты родовспомогательных учреждений
ознакомились с программой
работы центра «Геном» на
2009-2011 годы и работой общественных организаций, занимающихся детьми с генетическими
патологиями.
• В сентябре 2009 г. проведен семинар для специалистов,
работающих с детьми раннего
возраста с тяжелыми нарушениями зрения.
• 19 ноября 2009 г. при поддержке Института специальной
психологии и педагогики им.
Рауля Валленберга проведен
семинар-тренинг «Эмоциональное выгорание специалистов
помогающих профессий».
В 2009 году отделение социальной помощи и реабилитации
работало по следующим направлениям:
На протяжении нескольких
лет, два раза в месяц в

Деятельность подразделений
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«ГАООРДИ» проводятся школы по диетическому питанию
для родителей детей, больных
целиакией и фенилкетонурией.
Во время этих занятий родители получают новые знания и
практические умения в приготовлении диетических блюд из
небольшого набора продуктов,
доступных для детей с фенилкетонурией и целиакией.
Два раза в месяц проходят
занятия для детей с синдромом
Дауна в клубе общения «ДаунЦентра». Структура занятий
построена следующим образом:
пока родители обсуждают вопросы воспитания, образования
и реабилитации, дети занимаются со специалистами Центра
«МастерОК» (ул. Чайковского,
д. 60) – старшие дети работают
в швейной мастерской, а малыши рисуют и лепят.
Семинары:
• 4 апреля 2009 года –
для 69 родителей детей с
аутизмом проведен семинар
на тему «Организационнометодические проблемы помощи детям с аутизмом» (при содействии представителей Фонда
«Отцы и дети»).
• 28 июня 2009 года – при
поддержке компании «Нутриция» для 56 родителей детей
с фенилкетонурией проведен
семинар об обеспечении метаболическим питанием, низкобелковыми продуктами больных
с фенилкетонурией в СанктПетербурге и других регионах
Северо-Запада.
• На базе пансионата «Вымпел», г. Феодосия, где отдыхала
группа детей с гемофилией, специалистами Центра по лечению
гемофилии (Санкт-Петербург)
проведено 4 обучающих семинара для родителей и специалистов пансионата.
• 20 ноября 2009 года при
информационной поддержке
компании «Безглютен» и фонда

«Эмилия» прошел семинар для
родителей детей с целиакией и
фенилкетонурией.
• В рамках деятельности по
психологической реабилитации 5
ноября 2009 года в «ГАООРДИ»
прошел психотренинг на тему
«Семейный компатиблинг», посвященный искусству улучшения
взаимопонимания членов семьи
с ребенком. В семинаре приняли
участие более 30 человек.
В рамках работы отделения
проводятся занятия по адаптационному обучению детей
самостоятельной бытовой и
общественной деятельности.
28 июня 2009 года проведено
занятие для детей с фенилкетонурией. Дети учились самостоятельно подбирать продукты, готовить себе еду с учетом
рекомендаций диетолога.
В рамках реализации программы оздоровительного
отдыха для 22 детей с гемофилией проведены занятия
по обучению навыкам самоконтроля и самообслуживания.
Фельдшеры реанимационногематологической бригады скорой помощи Санкт-Петербурга
провели практические занятия
с подростками и их родителями
по самостоятельному внутривенному введению антигемофильных препаратов.
В рамках социокультурной реабилитации проведена
работа по организации досуга
детей. Ребята приняли участие
в выездных экскурсиях, посетили музеи, театры, концерты. В
рамках проведения фестиваля
«Царскосельский вернисаж»
более 600 детей с генетическими заболеваниями и их родители посетили мастер-классы и
экскурсии в г. Пушкин (Царское
Село), различные концерты и
цирковое шоу «Садко» братьев
Запашных.
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Еще одно направление работы отделения – реабилитация
средствами физической культуры и спорта.
• На занятиях в центре проводится ежедневная физкультура для детей и различные спортивные состязания, включая
настольные, напольные игры, а
также занятия в тренажерном
зале по системе адаптивной
физкультуры.
• Участие в спортивных
мероприятиях фестиваля
«Содружество» и Военнопатриотического слета. Активные спортивные мероприятия
были организованы для детей в
рамках оздоровительного отдыха по программе «Шире круг».
• Две группы детей и молодых людей с сопровождающими (всего 24 человека) посещают плавательный бассейн
«Звезда» два раза в неделю.
Занятия проходят под руководством тренера.
Информирование и консультирование родителей по
вопросам реабилитации. В
2009 году за консультациями
по социально-правовым вопросам и вопросам реабилитации в
центр «ГЕНОМ» обратились
родители 350 детей.
В 2009 году отделение дневного пребывания работало по
следующим направлениям:
Организована группа дневного пребывания для молодых
людей с тяжелыми нарушениями
развития. Группа работает 4 дня
в неделю. Ежедневно группу
посещают от 7 до 12 человек.
Для них проводятся реабилитационные развивающие занятия
по лепке, рисунку, рисунку изонитью, бисероплетению. Они
занимаются в ткацкой мастерской и театральной студии, для
них организованы музыкальные
занятия.
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По четвергам волонтеры
ездят с ребятами в Центр
«МастерОК» (ул. Чайковкого
60), где они работают в столярной и швейной мастерских, а во
второй половине дня во вторник
посещают занятия в бассейне.
Ребята получают не только
первичные трудовые навыки,
но и возможность общаться и
расширять кругозор. На всех занятиях реабилитантов сопровождают две девушки – волонтеры
из Германии.
Еще одно направление
деятельности отделения – это
организация семейного отдыха
с элементами реабилитации, с
привитием навыков здорового
образа жизни.
Отдых молодых инвалидов:
В 2009 году мероприятия
по оздоровительному отдыху
молодежи, имеющей инвалидность, финансировались в
соответствии с постановлением Правительства СанктПетербурга от 17.02.2009г.
№162 «О предоставлении в
2009 году субсидий, предусмотренных Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга
Законом Санкт-Петербурга «О
бюджете Санкт-Петербурга на
2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов» (в редакции
от 28.04.2009г.).
Санкт-Петербургская
ассоциация общественных
объединений родителей детейинвалидов «ГАООРДИ» является победителем конкурсного
отбора на оказание услуг по
организации отдыха и оздоровления молодых инвалидов, в том
числе инвалидов с детства, с сопровождающими их лицами.
В соответствии с поручением Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга в
2009 году «ГАООРДИ» были
организованы оздоровительные
мероприятия для 381 человека
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в летний период и для более 200
молодых инвалидов в осеннезимнее время.

В 2009 году отделение кризисной помощи работало по
следующим направлениям:

Отдых детей-инвалидов:
Мероприятия по оздоровительному отдыху детейинвалидов, а также лиц, их
сопровождающих, в 2009
году финансировались за счет
средств бюджета, выделяемых
Комитету по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями
и Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга.
В 2009 году был предложен
оздоровительный отдых детяминвалидам, а также лицам, их
сопровождающим:
- 2650 путевок в Ленинградскую область;
- 800 путевок в южную климатическую зону.
Детям- инвалидам без сопровождения:
- 180 путевок в Ленинградскую область.
- 100 путевок в южную климатическую зону.
Распределение и выдача
путевок для детей-инвалидов, а
также лиц, их сопровождающих,
осуществляется комиссиями по
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, создаваемыми администрациями
районов Санкт-Петербурга.
Кроме того, отдыхом на загородных льготных дачах в 2009
году воспользовались 198 семей
с детьми-инвалидами.
На средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации по программе «Социальная поддержка
детей-инвалидов с редкими и
генетическими заболеваниями
и их семей «Шире круг» был
организован оздоровительный
отдых для 95 детей-инвалидов с
сопровождающими лицами.

Оказание материальной и
психологической помощи:
На учете отделения кризисной помощи состоит 425 семей.
Этим семьям в 2009 году была
оказана следующая помощь:
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321 семья
81 семья
102 семьи
206 семей
7 семей
более 3000
штук
84 семьи
2 семьи

В IV квартале 2009 года в терминалах «Уникасса»
создана благотворительная кнопка для оказания материальной помощи семьям с детьми с редкими и генетическими заболеваниями. За указанный период, таким
образом, собрано 13 860-00 руб.
Содействие в организации гибких форм трудовой занятости:
В рамках Центра «ГЕНОМ» создано 30 рабочих
мест для молодых людей, неработающих выпускников
школ и вузов, принятых на работу в «ГАООРДИ» по
программе стажировки Комитета по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга. Стажировка предполагает 4-х часовой рабочий день в «ГАООРДИ» по
гибкому графику, с зарплатой 4300-00 руб. в месяц.
Также в рамках деятельности отделения ведется
обучение и работа в трудовых мастерских по ткачеству,
бисероплетению, керамике, производству сувенирной
продукции. Мастерские работают и по субботам.
В 2009 году Центр социальной реабилитации
людей с редкими и генетическими заболеваниями
«ГЕНОМ» оказал услуги следующим целевым
группам:
• дети-инвалиды – 3 215 услуг.
• их здоровые сверстники, братья и сестры – 1648
услуг.
• родители детей-инвалидов – 5 325 услуг.
• НКО, ЦСР – 4 852 услуги.
• специалисты родовспомогательных, образовательных, специальных учреждений – 532 услуги.
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детское питание, включая заменитель грудного
молока
наборы продуктовые
консультативная помощь
вещи (одежда, обувь и т.д.)
инвалидные и детские коляски
мороженое, безалкогольные напитки, игрушки,
развивающие игры, призы и подарки и т.д.
бесплатный доступ к сети Интернет
адресная спонсорская помощь на приобретение
необходимой инвалидной техники и
лекарственных препаратов (денежные средства
перечисляются спонсорами непосредственно на
сберкнижки семьям).

Центр социально-трудовой
адаптации «МастерОК»
В 2009 году Центр
социально-трудовой адаптации
«МастерОК» оказывал услуги
подросткам и молодым людям с
ограниченными умственными и
физическими возможностями,
направленные на восстановление способностей к самостоятельной общественной и
семейно-бытовой деятельности.
Кроме того, услуги предоставлялись их родителям и другим
членам семей, а также специалистам других центров и отделений социальной реабилитации и
трудовой адаптации.
Организационная работа:
В течение года основной
деятельностью Центра стала
организация работы трудовых
мастерских. В мастерских работали:
• швейная мастерская – 5
групп по 4 человека;
• столярная мастерская – 4
группы по 4 человека;
• ткацкая мастерская – 3
группы по 3 человека;
• мастерская по бисероплетению – 1 группа из 8 человек;
• мастерская по росписи по
дереву – 2 группы по 6 человек;
• творческая группа (группа
развития) – 4 человека.
Для обеспечения работой
молодых людей в швейной, столярной и мастерской по бисероплетению проведены переговоры с 4 частными малыми
предприятиями.
Кроме того, проводится
постоянный поиск и подбор
выставочного пространства для
организации выставок-продаж
изделий, изготовленных в
мастерских Центра. В течение
2009 года молодые люди, посещающие Центр, приняли участие в 5 городских выставкахпродажах:
• 11-12 апреля 2009 года

«Отдых без границ. Лето»;
• 20-24 мая 2009 года «Мир
увлеченных»;
• 21-23 октября 2009 года
«Трудовой потенциал инвалидов» в рамках XIV Российского
национального конгресса «Человек и его здоровье»;
• 26-30 ноября 2009 года
«Экология. Человек. Здоровье»;
• 9-18 декабря 2009 года
«Дни творчества. Социальная
адаптация через творчество».
На выставках ребята не
только сами принимают участие
в продаже собственных изделий, но и имеют возможность
познакомиться с изделиями прикладного и народного творчества. Данная практика помогает
молодым людям с особенностями развития стать более открытыми, научиться справляться с
собственной застенчивостью и
стеснительностью.
В настоящее время проводится большая работа с родителями,
направленная на их вовлечение в
деятельность Центра. На встречах обсуждаются планируемые
и проведенные мероприятия,
подводятся итоги работы и рассматриваются новые методы и
подходы.
Профессиональная ориентация:
В течение года проводилась активная деятельность по
приему новых молодых людей
в Центр. Совместно с родителями с каждым инвалидом
проводились собеседования,
для выявления способностей
и возможностей проводилось
тестирование. Всего в течение
года, по результатам тестов и
беседы, принято 26 человек на
постоянной основе и 12 – на
временной (стажеры).
По профессиональному тестированию оказано 38 услуг.
В Центр также обращаются
молодые инвалиды и их родители с вопросами о трудоустрой-

15

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2009 ГОД

Социально-трудовая адаптация:
На занятиях в столярной
мастерской молодые инвалиды
обучаются работе на станках, использованию ручных и
электрических инструментов,
изготавливая деревянные развивающие игрушки для детей,
различные кухонные принадлежности и другие изделия.
Производство изделий распределено на отдельные операции:
выпиливание, строгание, выжигание, шлифовка и т.д.
В швейной мастерской ребята работают на электрических
швейных машинах и шьют вручную. Основные изделия шьются
в лоскутной технике: фартуки,
прихватки, одеяла, подушки,
коврики, наборы для кухни и
другие.
Занятия в ткацкой мастерской проводятся в двух группах.
Основная группа ткет на станках коврики, пояса, косметички,
а творческая группа, которая
состоит из ребят с тяжелыми
нарушениями, готовит ткани к
работе, учится переплетать нити
и выполняет несложные операции.
В мастерской по бисероплетению ребята плетут изделия
для брелков, сувениры, цветы,
бусы, браслеты и оплетают
вазочки. Молодые люди с ослабленным зрением пользуются
более крупным бисером и бусинами.
В творческой мастерской по
росписи молодые люди знакомятся с различными направлениями в живописи и народными
орнаментами. В рамках работы
мастерской ребята расписывают
деревянные доски, сувенирные
тарелки, деревянные игрушки
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и т.д.
Сопровождение на рабочем
месте 4 молодых людей с тяжелыми нарушениями осуществляет социальный работник.
Социально-бытовая адаптация:
На занятиях по социальнобытовой адаптации ребята
обучаются навыкам самостоятельной жизни. Основная тема
прошлого года – «Приготовление пищи». В программу
занятий входят:
• обучение самостоятельному приготовлению пищи;
• выбор и составление меню
на каждый день;
• расчет стоимости блюда;
• покупка необходимых продуктов;
• сервировка стола;
• правила этикета и пр.
Молодые люди обучаются в
течение одной недели по два-три
человека. Работу проводит социальный педагог. Всего обучение
за год прошло 12 человек.
Также молодым людям, которые только начинают посещать
Центр, оказывается помощь в
адаптации на рабочем месте и в
коллективе. Помощь в адаптации осуществляется, как правило, от 2-х недель до 1 месяца.
Организация отдыха и досуга:
Досуговая деятельность:
В течение 2009 года молодым
людям и их родителям предоставлялись бесплатные билеты
на концерты, организовывались
экскурсии, походы в музеи, на
выставки.
В сопровождении социального педагога и социального
работника группа молодых
людей посетила различные
мероприятия, которые проводились в БКЗ «Октябрьский»,
ДС «Юбилейный», Ледовом
дворце, в Консерватории и т.д.
Всего оказано 162 услуги для 43
человек.
Также были организованы
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стве, получении профессионального образования, дневного
пребывания с трудовой занятостью и т.д.
По профессиональному консультированию оказано 90 услуг.

экскурсии в Русский музей,
музей Блокады Ленинграда, на
выставку народно-прикладного
искусства, обзорная экскурсия
в город Кронштадт, экскурсия в
Михайловский парк и в Царское
Село. Всего оказано 372 услуги
для 57 человек.
В течение года ребята приняли участие в праздничных
мероприятиях, таких как:
• конкурс «Мы рисуем всей
семьей», где ребята вместе с родителями рисовали свои впечатления от экскурсии в Царское
Село;
• арт-терапевтический
мастер-класс «Я рисую свой
мир» в рамках международного
благотворительного проекта
«Лавка мира»;
• конкурс «Рисуем балет»,
проводившийся среди молодых
людей с ограниченными возможностями, в рамках проведения
благотворительного концерта
театра балета Бориса Эйфмана
«Красная Жизель»;
• фольклорный праздник,
организованный студентами
театральной студии педагогического колледжа №5;
• новогодний праздник,
который был организован и
проведен в Центре ребятами
самостоятельно.
В течение года проводились
занятия в бассейне «Звезда».
Группа из 8 человек с октября по
декабрь 2009 года 1 раз в неделю
регулярно посещала оздоровительные занятия в бассейне.
Всего культурно-досуговыми
мероприятиями было охвачено176 человек.
Организация отдыха:
В рамках мероприятий по
оздоровительному отдыху
детей-инвалидов, а также лиц, их
сопровождающих, в 2009 году
реализованы следующие мероприятия:
С 28 августа по 14 сентября
2009 года был организован
выезд в ДОЛ «Волна» (Ленин-

градская обл.) по социальнореабилитационной программе
для молодежи с нарушением
интеллектуального развития
«Поддержка». Группу, состоявшую из 8 молодых людей с
особенностями развития, сопровождали 2 специалиста. Три
недели ребята проживали самостоятельно без родителей. В
рамках программы проводились
различные реабилитационные
мероприятия, направленные на
обучение и развитие навыков
самостоятельности у молодых
людей с нарушением интеллекта.
В июле 2009 года, по приглашению Карельской региональной общественной организации
«Родители особых детей», 5
человек из Центра «МастерОК»
приняли участие в летней оздоровительной программе, проходившей в селе Толвуя (центр
сельского поселения Медвежьегорского района республики
Карелия).
Всего мероприятиями в рамках отдыха было охвачено
13 человек.

на базе Центра. С помощью
специалистов ребята заполнили
первые листы своих портфолио
и приступили к личному планированию.
Родители вместе со специалистами реабилитационных
учреждений Санкт-Петербурга
принимают участие в теоретической части проекта, которая
состоит из тренингов и лекций.
Всего в проекте принимает участие 12 человек.
Всего в 2009 году Центром
социально-трудовой адаптации
«МастерОК» оказано 5994
услуги для 324 человек.

Проектная деятельность:
С мая 2009 года сотрудники
Центра, молодые люди и их
родители принимают участие
в международном российскофинском проекте «Создание
модели поддерживаемого проживания молодых людей с особенностями интеллектуального
развития».
Проект реализуется совместно с Финским Фондом по
обслуживанию людей с особенностями развития. В рамках проекта в Центре внедряются новые
услуги, адаптируются и отрабатываются зарубежные методы
работы, апробируются новые
методики работы с молодыми
инвалидами и их семьями.
Участниками проекта являются 6 семей, которые приняли
участие в трех тренингах, проводимых финскими коллегами
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Театр «ШедЭврика»
Финансирование театра осуществляется за счет грантовой
программы фонда CAF по интеграции детей и молодых людей с
ограниченными возможностями
в среду здоровых сверстников
посредством театрального искусства «Театр для всех».
Деятельность театра ведется
по трем направлениям – актерское мастерство, хореография и
вокал. Данные направления присутствуют во всех видах работы
театра – репетициях, занятиях,
мастер-классах, тренингах,
семинарах. В «ШедЭврике»
работают 3 театра: детский (от 6
до 12 лет), подростковый (от 12
до 16 лет) и молодежный (от 16
лет и старше).
В 2009 году театр
«ШедЭврика» продолжил свою
работу, основанную на принципе включенности.
Проектная деятельность
В рамках реализации проекта
«Театр для всех» театральная
компания «CHICKENSHED»
(Лондон, Великобритания)
совместно с Таганским детским
фондом (Москва) и театром
«ШедЭврика» создали второй
в России включенный театр –
«ТаганкаШед» в Москве.
В ходе этого сотрудничества
коллектив театра «ШедЭврика»
трижды посетил своих московских коллег: в январе, мае и
ноябре 2009 года. За время этих
визитов коллективы обоих театров провели ряд тематических
мастер-классов в общеобразовательных школах, подвели итоги
совместной работы за прошедший сезон, обсудили планы
будущей работы.
6 – 10 июля 2009 года коллектив театра «ШедЭврика» принял участие в ежегодной Летней
школе театральной компании
«CHICKENSHED». За время
поездки участники обсудили с
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английскими коллегами принципы работы включенного театра,
приняли участие в нескольких
мастер-классах в специализированных школах. Также английские специалисты рассказали
о том, что необходимо для
создания и успешной работы
включенного театра, как поддерживать и развивать актерское
мастерство, как лучше распределять роли и ответственность в
коллективе театра.
18 октября 2009 года театр
«ШедЭврика» в полном составе принял участие в съёмках
клипа на песню «We Need Each
Other» театральной компании
«CHICKENSHED». Запись
этой песни и съемки клипа
стали своеобразным подарком
английским коллегам к 35летию существования театра
«CHICKENSHED».
Занятия в театре и постановка
спектаклей
Дважды в неделю в КЦ
«Троицкий» проводились
занятия для каждой из трех возрастных групп театра: детской,
подростковой и молодежной.
Результатом занятий стали две
постановки, продемонстрированные зрителям в 2009 году:
Театр «ШедЭврика» отметил свой третий День рождения
премьерой нового спектакля
«История одной мечты», состоявшейся 26 апреля 2009 года в
большом зале КЦ «Троицкий».
«Историю одной мечты»
полностью придумали участники «ШедЭврики». Целый год
работая над спектаклем, ребята
сами создали действующих лиц,
костюмы, реквизит, вокальные
и хореографические номера. В
спектакле впервые были использованы необычные анимационные декорации, созданные друзьями театра – студией детской
анимации «ДА!» – специально
для этой истории.
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Повторный показ спектакля
состоялся 15 мая 2009 года в
рамках участия в III открытом
фестивале современной хореографии «Май». Организатором
фестиваля выступила студия
современного танца «Фрик».
Предновогодний показ спектакля «Королевство времени»
состоялся 19 декабря 2009 года
во Дворце детского и юношеского творчества в г. Пушкин.
Это восстановленный и доработанный вариант постановки
2008 года.
Проведение мастер-классов
В течение года актеры включенного театра провели более 20
разнообразных мастер-классов
для учащихся общеобразовательных и коррекционных школ.
Среди них – и праздничные
мастер-классы, и выпускные мероприятия для учеников начальной школы, новогодние елки.
21 мая 2009 года в
конференц-зале «ГАООРДИ»
состоялась традиционная встреча Клуба друзей театра «ШедЭврика». На встрече были подведены итоги прошедшего сезона,
обсуждались планы участников
на лето и перспективы работы
в следующем сезоне, а также не
обошлось без небольшого театрального тренинга, игр, теплых
слов и просто неформального
общения в дружеской компании.
5 декабря 2009 года коллектив театра «ШедЭврика»
провел театральный мастеркласс в рамках Международного
молодежного форума «Молодежная волна – 2009», за что
был награжден дипломом I
степени в номинации «Лучшее
мероприятие».

• 6 июня 2009 года – семейный
праздник «Остров сокровищ» в
рамках проведения IV Городского благотворительного фестиваля «Добрый Питер».
• 28 июня 2009 года – мероприятие, посвященное Международному Дню людей с фенилкетонурией.
• 13 – 16 июля 2009 года
– X фестиваль социальнореабилитационных программ
«Содружество».
• 15 – 17 сентября 2009 года –
новый проект «ГАООРДИ»
– «Слышим сердцем. Слабослышащие и музыканты в поисках
общего языка».
• 15 ноября 2009 года – мастеркласс «Актерская партитура»,
проведенный московским
театром неслышащих актеров
«СинематографЪ».
• 24 октября 2009 года – конкурс рисунка «Мы рисуем всей
семьей».
• 21 ноября 2009 года – благотворительная акция в поддержку
детей, больных муковисцидозом.
• 17 декабря 2009 года – Фестиваль творчества детейинвалидов «День Благодарения».
• 24 декабря 2009 года – благотворительная акция «Новый год
в подарок» для маленьких пациентов института нейрохирургии
им. А.Л. Поленова.

Также был проведен ряд
тематических мастер-классов
на мероприятиях, организованных другими подразделениями
«ГАООРДИ»:
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В 2009 году видеостудия
«ГАООРДИ» продолжила создавать фильмы и видеоматериалы на тему жизни особых детей.
Фильмы, созданные в 2009 году:
«Неугасимая звезда. 15 лет
Фонду «Сириус» (18 минут).
Фильм, посвященный работе
и истории Фонда помощи детям
с нервно-мышечными заболеваниями «Сириус», который
помогает вести активный образ
жизни детям, подросткам и
молодым людям с миопатией
Дюшенна и другими заболеваниями. В него вошли архивные
кадры, интервью с ребятами,
с семьями, с генетиками и с
руководителем Фонда, Ольгой
Владимировной Смирновой.
Премьера фильма состоялась
в КЦ «Троицкий» на торжественном мероприятии, посвященном юбилею – 18 апреля
2009 года.
Фильм был представлен на
международном кинофестивале
«Ты не один» (г. Ярославль),
где получил похвальные отзывы
от зрителей и жюри.
«Дневник проекта «Слышим сердцем. Слабослышащие
и музыканты в поисках общего
языка» (17 минут).
С июля по ноябрь 2009 года
проходил проект «Слышим
сердцем», который позволил
подружиться ребятам с нарушениями слуха и молодым
музыкантам. Познакомиться с
творчеством друг друга, почувствовать, как вибрируют настоящие музыкальные инструменты,
и увидеть, как поют руки, – вот
те новые и необычные знания,
которые приобрели участники
проекта. О том, как проходил
проект, рассказывает видеодневник.
Премьера фильма состоялась
на итоговом семинаре проекта
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27 октября 2009 года на малой
сцене КЦ «Троицкий».
Ролик социальной рекламы
«Мы слышим. Сердцем» (1
минута).
Из заявки на сценарий ролика:
«…Мы верим в то, что
слабослышащие люди слышат. И
современные слуховые аппараты
ни при чём. ОНИ СЛЫШАТ
СЕРДЦЕМ. И «звуки», которые рождает их сердце, открыто
принимающее окружающий
мир, прекрасны и удивительны.
Задача нашего ролика – романтизация образа слабослышащего человека. Неслышащий
молодой человек один на один
с собой, с летней природой, с
виднеющимся вдалеке городом.
Минута самопознания. Минута
нашего сопереживания…»
Ролик создан по проекту
«Слышим сердцем». Главную
роль в нем сыграл один из участников проекта, неслышащий
молодой человек Олег Давыдов.
Благодаря безвозмездной
помощи студии «КИНОПРО»
в процессе съёмки оператором
Владиславом Филипповым использовались новейшие технологии HD. Музыку к ролику
написал композитор Дмитрий
Максимачёв.
«Царскосельский вернисаж.
Дневник проекта. Часть первая» (11 минут).
С июня 2009 года по июнь
2010 года проходит Фестиваль
изобразительного творчества
людей с ограниченными возможностями «Царскосельский
вернисаж», посвящённый
300-летнему юбилею Царского
Села. За первые полгода было
сделано очень многое: проходили мастер-классы, экскурсии,
выезды на пленэр, конкурсы и
выставки из присланных работ.
Оценить проделанную работу и
увидеть замечательные рисунки,

Деятельность подразделений

Видеостудия

присланные со всей страны, позволит видеодневник проекта.
Премьера фильма состоялась 13 декабря 2009 года на
семинаре в Центре социальной
реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов Пушкинского
района.
«Мероприятия ГАООРДИ в
2009 году» (8 минут).
Этот фильм-отчёт с фотографиями, эпизодами видеосъёмок с мероприятий позволит
зрителю узнать обо всём многообразии встреч, проектов, событий, которыми была богата
жизнь «ГАООРДИ» в 2009
году. Фильм демонстрировался в
КЦ «Троицкий» на празднике
«День благодарения» 18 декабря 2009 года.
Видеоматериалы,
созданные за год:
• Смонтированная версия
новогоднего мастер-класса театра «ШедЭврика» (для отчёта
по проекту), 20 минут.
• Видеоверсия спектакля
театра ШедЭврика «История
одной мечты», 1 час (съёмки
проводились 27 и 28 апреля в
КЦ «Троицкий»).
• Съёмка семейного праздника, посвященного Всеевропейскому дню людей с фенилкетонурией, 1 час (съемки
проводились 28 июня,
ГАООРДИ).
• Съёмка клипа на песню театральной компании
CHICKENSHED “We Need Each
Other” с участниками театра
ШедЭврика для поздравления
английских коллег с юбилеем
театра, 5 минут (съёмки проводились в историческом центре
Санкт-Петербурга в октябре
2009 года).

Участие в фестивалях:
Жестовый клип «Солнышко» был представлен на
международном кинофестивале,
посвященном творчеству людей
с ограниченными возможностями, в г. Ярославль и победил в
номинации «Видеоклип», был
награждён кубком, дипломом и
памятным призом.
В сентябре 2009 года стартовал IV всероссийский фестиваль
социальной рекламы «Новое
пространство России», в оргкомитете которого «ГАООРДИ»
работает второй год. В этом году
в детском, молодёжном и профессиональном конкурсах появилась новая номинация «Такой
же, как и ты», посвящённая
людям с ограниченными возможностями, их жизни и творчеству. Новая номинация позволит
раскрыть потенциал особых
людей, поможет поменять отношение к инвалидам в обществе
с равнодушно-негативного на
доброжелательное.
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21 марта центр «ГЕНОМ»
провел акцию «Улыбнись человеку
с синдромом Дауна», посвящённую Международному дню людей с
этим заболеванием.
Из-за отсутствия достоверной информации о заболевании тысячи семей вынуждены
бороться за достойное будущее
своих детей, испытывая непонимание и нескрываемую
неприязнь окружающих. Идея
акции – сегодня все мы подарим доброжелательную улыбку
человеку с синдромом Дауна.
Это будет началом нашего милосердного отношения к людям,
немного не похожим на нас.
В рамках акции у станций
метро волонтеры раздавали
листовки, призывающие улыбнуться человеку с синдромом
Дауна, объясняли прохожим,
которых затронула эта тема, что
человек c синдромом Дауна, как
и все люди планеты, обладает
уникальной индивидуальностью,
способностями и талантами.
Листовки были подготовлены и
изданы силами «ГАООРДИ».
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18 апреля отметил свое
пятнадцатилетие Фонд помощи
детям с нервно-мышечными заболеваниями «Сириус».
Торжественное мероприятие, посвященное юбилею
Фонда, состоялось в КЦ «Троицкий». На празднике встретились люди, помогающие вести
активный образ жизни детям,
подросткам и молодым людям с
миопатией Дюшенна и другими
заболеваниями.
В программе праздника
были выставки, театральноразвлекательная программа,
концерт и показ фильма «Неугасимая звезда. 15 лет фонду
«Сириус».

С 12 по 14 мая на базе туристского клуба «Лена» (пос.
Лосево) был организован ежегодный Военно-патриотический
слёт для детей, подростков и
молодых инвалидов, посвященный
64-й годовщине победы в Великой
Отечественной Войне.
Дети традиционно возложили цветы на мемориале «Лемболовская твердыня». В течение
двух дней для участников слёта
проводились различные мероприятия: туристическая программа, творческие конкурсы
и яркий праздничный концерт,
на котором исполнялись песни
военных лет. Всего в слете приняло участие 80 человек. Из них
40 детей-инвалидов (в т.ч. 12
детей с редкими и генетическими заболеваниями), 20 здоровых
сверстников, братьев и сестер,
и 20 сопровождающих и специалистов из центров социальной
реабилитации. По итогам слета
все команды-участники награждены памятными призами и
дипломами.
28 июня – в день, который
объявлен Всеевропейским днем
людей с фенилкетонурией,
«ГАООРДИ» собрала в своих
стенах на праздник семьи, столкнувшиеся с этим заболеванием.
На праздник, организованный Центром «ГЕНОМ» и
общественной организацией
родителей детей с диагнозом
«Фенилкетонурия», пришли
родители с детьми из СанктПетербурга и Ленинградской
области.
Пока взрослые участники
общались на семинаре и обсуждали наиболее волнующие их
вопросы, подростки и молодые
люди самостоятельно готовили
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диетические блюда на конкурс
«ФКУсных» обедов. На суд
жюри ребята представили свои
блюда с оригинальными названиями, приготовленные из
ингредиентов, которые можно
употреблять людям с фенилкетонурией.
В завершение праздника в
конференц-зале «ГАООРДИ»
состоялось подведение итогов
конкурса, все участники которого получили дипломы, полезные
и вкусные подарки. Подарки детям были приобретены на средства, собранные в рамках IV
городского благотворительного
фестиваля «Добрый Питер»
(29 апреля -16 мая).
С 13 по 16 июля на базе
туристского клуба «Лена»
(пос. Лосево) состоялся X ежегодный фестиваль социальнореабилитационных программ
«Содружество-2009».
Цель фестиваля – создание
условий для личностного роста
детей и молодых инвалидов.
Активный отдых на турбазе чередовался с творчеством. Были
и соревнования, и конкурсы, и
маскарады. В свободное время
ребята репетировали номера,
которые затем представили
на суд зрителей на отчётном
концерте. Участники фестиваля, более 200 человек получили
сертификаты и памятные призы:
футбольные и волейбольные
мячи.
22 – 25 сентября сотрудники
«ГАООРДИ» организовали стажировку специалистов Нижегородской организации родителей
детей-инвалидов по зрению
«Перспектива».
Стажировка проводилась
по проекту «Путь навстречу
миру» в рамках программы
«Мир открыт для всех». Проект направлен на организацию
ранней помощи семьям, имеющим незрячих детей в Нижнем

Новгороде.
Обучающий семинар проводили специалисты комитета
по здравоохранению, врачи и
психологи Санкт- Петербурга.
3 - 6 октября в Иркутске
состоялась Международная
научно-практическая конференция «Гуманитарное знание
и местное сообщество: опыт,
социальные эффекты, уроки для
системы образования».
С докладом «Система
помощи и поддержки людей
с редкими заболеваниями» выступила заведующая отделением
социальной помощи и реабилитации центра «ГЕНОМ» Т.И.
Гаврилова.
19 октября в конференц-зале
«ГАООРДИ» состоялся рабочий
семинар в рамках фестиваля художественного творчества людей
с ограниченными возможностями
«Царскосельский вернисаж».
Семинар провел художественный руководитель фестиваля, директор музея «Царскосельская коллекция» А.М.
Некрасов.
В мероприятии приняли
участие около тридцати специалистов из центров социальной
реабилитации районов СанктПетербурга, занимающихся
организацией и проведением
творческих занятий.
На семинаре была освещена концепция фестиваля
«Царскосельский вернисаж» и
конкурса художественных работ,
проходящего в рамках этого
фестиваля. Также художник и
специалисты обсудили методику
и приёмы проведения занятий
художественным творчеством
для людей с ограниченными возможностями.
24 октября в КЦ Троицкий
прошел традиционный конкурс
«Мы рисуем всей семьёй».
В этом году конкурс про-
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водился в рамках фестиваля
«Царскосельский вернисаж»,
приуроченного к 300-летнему
юбилею Царского Села (г. Пушкина). Цель конкурса – привлечь внимание к жизни людей с
ограниченными возможностями
и их семей.
Ребята вместе с родителями
увлечённо рисовали знаменитый
петербургский пригород. Все
работы были собраны для оценки жюри, а участники конкурса
получили подарки и посмотрели
замечательный концерт.

Цель конференции – рассмотреть и обобщить работу в
области социальной реабилитации инвалидов стран-участниц.
В заключение международной
встречи были созданы рабочие
группы по нескольким направлениям социальной реабилитации инвалидов. Т.И. Гаврилова
возглавила группу «Работа с
людьми, имеющими редкие и
генетические заболевания».
Следующая встреча намечена
на 2010 год и будет проходить в
Индии.

7 ноября отметила свое
20-летие Благотворительная
Общественная Организация
«Общество Больных Гемофилией
Санкт-Петербурга».
Она является старейшей в
стране организацией, защищающей интересы людей, страдающих заболеваниями свертываемости крови, и объединяет
более 650 человек. Улучшить
качество медицинской помощи, увеличить лекарственное
обеспечение, обеспечить достойный отдых, защитить права
людей, больных гемофилией, –
вот те задачи, которые успешно
решает общество на протяжении двух десятилетий.
Поздравить коллег приехали
представители подобных организаций со всей России и даже
из-за рубежа.

21 ноября, в общеевропейский
день муковисцидоза, центр
«ГЕНОМ» при поддержке включенного театра «ШедЭврика»
провел необычную благотворительную акцию.
Чтобы поддержать ребят с
этим заболеванием и их семьи,
показать, что их помнят, волонтёры (актёры театра «ШедЭврика») приезжали к ним домой,
вручали подарки, проводили
игры и конкурсы. Часть подарков волонтёры передали в отделении пульмонологии детской
городской больницы Святой
Ольги.

12 - 17 ноября в Хошимине
(Вьетнам) состоялась международная конференция «Формирование общественного мнения по
отношению к людям с ограниченными возможностями».
В конференции приняли
участие представители государственных структур и общественных организаций инвалидов
из Китая, Индии, Индонезии,
Филиппин, Таиланда, Вьетнама
и России. «ГАООРДИ» представляла заместитель директора
центра «ГЕНОМ» Т.И. Гаврилова.

28 - 29 ноября на базе ДОЛ
«Волна» прошел семинар «Лидер». Это ежегодное мероприятие собирает руководителей
общественных организаций, входящих в состав «ГАООРДИ».
В этом году лидеры приняли
участие в коммуникативном
тренинге, заслушали отчет президента «ГАООРДИ» о деятельности ассоциации, обсудили
мероприятия декады инвалидов,
вопросы отчетности НКО.
Ярким событием семинара
стал круглый стол с представителями администрации СанктПетербурга, в ходе которого
участники обсудили вопросы
организации реабилитационной
помощи в Санкт-Петербурге,
а также самые острые вопросы
опеки недееспособных граждан.
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5 декабря состоялось открытие художественной выставки
«Резонанс».
Это первая выставка, проходящая в рамках фестиваля
изобразительного творчества
людей с ограниченными возможностями «Царскосельский
вернисаж».
На выставке были представлены работы художников из
учебной мастерской живописи
«Божья коровка» для людей с
особенностями интеллектуального развития. Студия работает
на протяжении нескольких лет
при музее «Царскосельская коллекция» (г. Пушкин). Выставка «Резонанс», как и многие
другие мероприятия фестиваля
«Царскосельский вернисаж»
призвана расширить взаимодействие в обществе с людьми с
ограниченными возможностями, формировать позитивный
взгляд на их творчество.
8 декабря состоялось открытие IV фотовыставки
«ВЗГЛЯДЫ» и подведение итогов конкурса.
Организаторы конкурса:
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Администрация Невского района,
Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений
родителей детей-инвалидов
«ГАООРДИ». Фотоконкурс
«ВЗГЛЯДЫ» направлен на
преодоление непонимания
между обычными и особыми
людьми, стирание барьеров и
стереотипов по отношению к
таким людям в обществе.
В этом году в конкурсе приняло участие более 140 человек. Конкурсанты прислали
более 380 работ со всех уголков
России. Среди участников – как
профессиональные фотографы, так и любители. Работы
участников оценивало жюри из
5 человек, среди них – государственные служащие, художник,

психолог. Информационным
спонсором выставки выступило
радио «Зенит».В этот же день
в «ГАООРДИ» прошел традиционный День открытых дверей.
Все желающие смогли ознакомиться с деятельностью ассоциации, получить интересующую их
информацию.
11 декабря в СПб ГУ «Центр
социальной реабилитации
инвалидов» (ЦСРИ) состоялся
итоговый семинар первого этапа
фестиваля «Царскосельский
вернисаж».
Организаторы: Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга, при поддержке Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга и
участии Санкт-Петербургской
ассоциации родителей детейинвалидов «ГАООРДИ», СПб
ГУ «Музей «Царскосельская
коллекция» и СПб ГУ «Центр
социальной реабилитации инвалидов».
Цель семинара – подвести
итог первого этапа фестиваля
«Царскосельский вернисаж».
В рамках семинара состоялось
открытие выставки «Прикосновение» и показ видеодневника
фестиваля, рассказывающего о
мероприятиях, проведенных в
2009 году.
17 декабря состоялся ежегодный Фестиваль творчества
детей-инвалидов «День Благодарения».
Мероприятие прошло при
поддержке Комитета по социальной политике и Администрации Невского района
Санкт-Петербурга в зале КЦ
«Троицкий».
В этом году праздник собрал более 900 гостей. Среди
них – ребята с ограниченными
возможностями, их родители и
педагоги, представители администрации города, а также те,
кто принимал активное участие
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в жизни особых детей и их
семей.
Праздничное настроение гостям фестиваля дарили артисты
студии клоунады «Арлекин»,
фольклорной студии «Калейдоскоп», театра «Карамболь»,
студии эстрадного вокала «Настроение», студии эстрадного
вокала «Step» и театральной
студии «Желтые ботинки».
Взрослые и дети активно участвовали в веселых конкурсах и
играх и, конечно же, все получили призы и подарки.
24 декабря «ГАООРДИ»,
театр «ШедЭврика» и
добровольно-инициативная команда «Мир без границ» провели
благотворительную акцию «Новый год в подарок» для маленьких
пациентов института нейрохирургии им. А.Л. Поленова.
Актеры интегрированного
театра «ШедЭврика» провели
новогодний мастер-класс для
детей, находящихся на лечении в
отделении нейрохирургии, и их
родителей. Во время представления они поделились с ребятами
профессиональными секретами
актерского мастерства и мно-
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гим другим. Затем волонтеры
команды «Мир без границ»
раздали детям новогодние подарки, собранные в рамках V
городского благотворительного
фестиваля «Добрый Питер» (5
– 21 декабря). Завершило благотворительную акцию уличное
представление с элементами
огненного шоу и новогоднего
концерта, за которым пациенты
института нейрохирургии им.
А.Л. Поленова смогли наблюдать из своих окон.

Акции, которые поддержала «ГАООРДИ»

Акции, которые поддержала «ГАООРДИ»
С 15 по 17 мая проходил III
Открытый фестиваль современной хореографии «Май».
Организатором фестиваля
выступила студия современного
танца «Фрик» при поддержке
«ГАООРДИ».
Цель фестиваля – создание
пространства для общения и
сотрудничества танцоров и
хореографов, работающих в
современных техниках модерн
и джаз.
15 мая состоялся показ спектакля «История одной мечты»
(театр «ШедЭврика»).
17 мая перфомансом «Монологи о вечном» (театр
«ШедЭврика») открылся заключительный гала-концерт
фестиваля.
29 апреля – 16 июня состоялся IV Городской благотворительный фестиваль «Добрый
Питер».
Фестиваль организован Центром развития некоммерческих
организаций при поддержке Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями администрации Санкт–Петербурга.
«ГАООРДИ» традиционно
поддержала акции фестиваля:
«Банка» и «Купил-отдал», проводимые в сети гипермаркетов
«Лента».
Летом 2009 года волонтеры (19 человек) и сотрудники
ассоциации работали в гипермаркете «Лента» по адресу ул.
Бухарестская 4.
6 июня волонтеры
«ГАООРДИ» провели семейный праздник «Остров сокровищ» на территории ЦПКиО
(Елагин остров). В рамках
праздника проводилась беспроигрышная лотерея.

11 ноября, в рамках международного благотворительного проекта «Лавки мира», сотрудники
Русского музея провели художественную мастерскую для ребят
подопечных «ГАООРДИ».
Сотрудница Русского музея
Альфия Шагеева рассказала
ребятам о благотворительном
проекте «Лавки мира» и о
тех возможностях, которые он
предоставляет детям-инвалидам,
а художник Мария Небесная
объяснила и показала, каким
образом можно работать всем
вместе над одним произведением. В работе художественной
мастерской приняли участие 20
ребят.
11 ноября ребята получили
еще один приятный сюрприз –
участники благотворительного
проекта «Лавки мира» подарили «ГАООРДИ» одну из лавок,
расписанных в сентябре 2009
года во время петербургского
этапа проекта. Исконно русский
предмет интерьера – лавка – выбрана объектом акции, так как
символизирует пространство
для общения.
15 ноября центр «ГЕНОМ»
ГАООРДИ поддержал информационную акцию «Помогите
нам дышать» в помощь больным
муковисцидозом.
Организаторами акции
выступили некоммерческое партнерство «Организация помощи больным муковисцидозом»
(Санкт-Петербург) и благотворительный фонд «Наташа».
Главная цель акции – добиться того, чтобы как можно больше людей узнали о борьбе за
жизнь больных муковисцидозом
и о том, каким образом можно
улучшить их жизнь.
В рамках подготовки к акции
был проведен ряд совещаний, на
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которых обсуждались организационные вопросы и пути
взаимодействия всех участников. «ГАООРДИ» взяла на себя
работу со СМИ и издательство
буклетов и листовок к акции.
Акция «Помогите нам дышать» проходила в 7 торговых
комплексах в разных районах
Санкт-Петербурга.
27 ноября на сцене театра
оперы и балета Консерватории
состоялся некоммерческий
показ спектакля «Красная
Жизель» театра балета Бориса
Эйфмана.
Спектакль проходил в рамках
благотворительной акции «Искусство – путь к сердцу» при
поддержке Гранта Правительства РФ и при содействии Правительства Санкт-Петербурга
– Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитета по
культуре и Комитета по социальной политике.
В рамках данного проекта
«ГАООРДИ» провела среди
детей и подростков инвалидов
творческий конкурс «Я рисую
танец». Выставка творческих
работ демонстрировалась непосредственно перед некоммерческим показом спектакля.
В ноябре сотрудники
«ГАООРДИ» приняли участие
в работе IV Российского Форума
«Здоровое питание с рождения: медицина, образование,
пищевые технологии» (26-27
ноября) и форума «Социальный
Петербург: новые решения –
2009» (30 ноября).
3 декабря «ГАООРДИ» поддержала акцию «Куда инвалиду
не войти», которую организовало волонтерское движение
«Жизнь без границ».
В Санкт-Петербурге более
300 тысяч человек – представители маломобильных групп
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населения, которые при всем
желании не могут посетить ряд
учреждений без дополнительных
усилий и помощи посторонних.
В международный день инвалидов участники акции пробовали «зайти» на инвалидной коляске в кафе, кинотеатр и другие
учреждения, расположенные на
главной улице города – Невском
проспекте.
По результатам акции
учреждениям были выданы
рекомендательные и благодарственные письма с комментариями, насколько учреждения в
центре города приспособлены
для людей с ограниченными возможностями.
С 5 по 21 декабря
«ГАООРДИ» поддержала V
городской благотворительный
фестиваль «Добрый Питер».
Организатором фестиваля
традиционно выступает СПб
БОО «Центр развития некоммерческих организаций».
Зимой 2009 года сотрудники «ГАООРДИ» и волонтеры
добровольно-инициативной
команды «Мир без границ»
собирали пожертвования и
подарки для людей с особыми
потребностями в ТК «Лента»
на Пулковском шоссе 33.
С 5 по 21 декабря покупатели гипермаркета приобретали
для людей с особыми потребностями новогодние наборы,
сладости, игрушки, детскую
одежду и обувь, канцелярские
и художественные принадлежности (благотворительная акция
«Купил-отдал»).
Петербуржцы также жертвовали деньги, которые собирались в специальные банки
(благотворительная акция «Банка»), размещенные на стойках
фестиваля в холле гипермаркетов.
Собранные пожертвования
переданы в центр «ГЕНОМ»
для нужд детей и молодых людей

Акции, которые поддержала «ГАООРДИ»

с редкими и генетическими
заболеваниями. Часть пожертвований передана волонтерам
добровольно-инициативной
команды «Мир без границ» для
оказания благотворительной помощи детям с онкологическими
заболеваниями.
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Одним из инструментов
оценки деятельности организации являются ее информационная деятельность, а именно
упоминания в различных СМИ.
В рамках работы со СМИ в
2009 году «ГАООРДИ» была
проведена пресс-конференция,
посвященная открытию фестиваля изобразительного
творчества людей с ограниченными возможностями
«Царскосельский вернисаж».
Пресс-конференция состоялась
30 июня 2009 г. в информационном агентстве «Интерфакс». На
мероприятии присутствовали
представители 14 петербургских
СМИ:
• 4 радиостанции
- Радио России;
- Радио «Петербург»;
- Радио «Хит»;
- Царскосельское радио;
• 2 телеканала
- 100 ТВ;
- Царскосельское телевидение;
• 4 печатных СМИ
- газета «Санкт-Петербургские
Ведомости»;
- альманах «Русский меценат»;
- «Царскосельская газета»;
- журнал «Пригород»;
• 3 информационных агентства
- «Интерфакс»;
- «Регнум»;
- «ИМА-Пресс»;
• информационный портал
газеты «Деловой Петербург»
«DP.ru».
По результатам мероприятий, проведенных «ГАООРДИ»
в 2009 году, информационные
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материалы о деятельности ассоциации были опубликованы на
страницах следующих СМИ:
• Газета «Деловой Петербург»
• Газета «Петербургский дневник»
• Газета «Санкт-Петербургские
ведомости»
• Альманах социального партнерства «Русский меценат»
• Журнал «Все, о чем Вы хотели
спросить педиатра»
• Газета «Царскосельский
газета»
• Газета РООО «Всероссийское
общество глухих» «ВОЛНА»
По результатам мероприятий, проведенных «ГАООРДИ»
в 2009 году, информационные
материалы о деятельности
ассоциации были размещены на
Интернет-порталах:
• 5 информационных порталов
для людей с ограниченными возможностями;
• 5 сайтов благотворительных
организаций и фондов, оказывающих помощь и поддержку
людям с ограниченными возможностями;
• 28 сайтов электронных СМИ и
новостных Интернет-порталов;
• 3 медицинских информационных портала.
По результатам мероприятий, проведенных «ГАООРДИ»
в 2009 году, вышло 4 радиоинтервью:
• Радио России – 2 интервью
с Президентом «ГАООРДИ»
М.А. Урманчеевой.
• Радио «Балтика» - беседа с координатором проекта «Слышим
сердцем» А. Кулыгиной.
• Радио «Свобода» - интервью с
координатором проекта «Слышим сердцем» А. Кулыгиной и
участниками проекта.

Информационная деятельность

Информационная деятельность (упоминания в СМИ)

По результатам мероприятий, проведенных «ГАООРДИ»
в 2009 году, вышло 10 телевизионных сюжетов на городских
телеканалах:
• Первый канал СанктПетербург – программа «Доброе утро – Санкт-Петербург»:
- сюжет о фестивале социальнореабилитационных программ
«Содружество»;
- сюжет о проекте «Слышим
сердцем»;
- сюжет о гастролях и мастерклассе московского театра
«СинематографЪ»;
- сюжет об организации оздоровительного отдыха детейинвалидов и молодых инвалидов.
• Россия Санкт-Петербург –
сюжет о проекте «Слышим
сердцем».
• НТВ Санкт-Петербург –
сюжет о проекте «Слышим
сердцем».
• 100 ТВ – ночной эфир «Школы милосердия» с Верой Писаревской, посвященный помощи
инвалидам и работе общественных организаций.
• Рен ТВ Петербург – сюжет о
проекте «Слышим сердцем».
• 5 канал – сюжет о новогоднем
празднике для пациентов отделения нейрохирургии детского
возраста института им. Поленова.
• Санкт-Петербургское кабельное телевидение:
- сюжет о проекте «Слышим
сердцем»;
- сюжет об открытии фотовыставки «Взгляды»;
- сюжет о фестивале «День
Благодарения».

мых проектах и мероприятиях.
• с IV квартала 2009 года началась реструктуризация портала:
- обновлена информация о подразделениях «ГАООРДИ»;
- создана новая страница сайта
- как нам помочь и подстраница
– нам помогли;
-создана страница с баннерами
«ГАООРДИ» для информационного обмена с партнерами.
В 2009 году счётчик сайта
«ГАООРДИ» зарегистрировал
163 тыс. посещений.
Анализируя общий информационный фон сообщений о людях с особыми потребностями
и их проблемах, можно сделать
вывод, что основными темами
в 2009 году стали творчество
и спорт, создание доступной
среды, дистанционное обучение
детей-инвалидов, трудовая занятость молодых инвалидов, благотворительная и волонтерская
помощь. Значительно меньшее
внимание было уделено вопросам медицинского характера,
проблемам нехватки медикаментов, специализированного питания, законодательным вопросам,
касающимся людей с ограниченными возможностями.
В целом стоит отметить, что
минувший год продемонстрировал положительную тенденцию
– увеличение внимания общественности к проблемам инвалидов.

Одним из основных инструментов, с помощью которого
осуществляется информирование общественности о деятельности «ГАООРДИ», является
сайт ассоциации:
• в 2009 году в разделах новости,
календарь и проекты посетители
сайта могли узнать о реализуе-
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Реквизиты Санкт-Петербургской ассоциации общественных
объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»:
ИНН 7812026559, КПП 784201001
р/счет (в рублях) № 40703810755100000010
в Фрунзенском ОСБ №2006
Северо-Западный банк Сбербанка России ОАО г. Санкт-Петербург
кор./счет № 30101810500000000653
БИК 044030653
Главный офис:
192174, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 199.
Тел.: (812) 362-76-78, 362-76-79.
Факс: (812) 362-72-75.
E-mail: gaoordi@gaoordi.ru
www.gaoordi.ru
Юридический адрес и центр социально-трудовой
адаптации «МастерОК»:
191194, Россия, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 60.
Тел.: (812)272-6954, 275-4563.
E-mail: csr@gaoordi.ru
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