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Дорогие друзья!
12 июня Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей
детей-инвалидов «ГАООРДИ» исполнилось 25 лет.
Деятельность общественной организации — это практически бесконечный процесс.
Всегда есть, над чем работать и что улучшать. Нельзя запустить программу, реализовать ее и с облегчением вздохнуть.
В 1992 году нам казалось, что все наши идеи смогут довольно быстро осуществиться.
Возможно, если бы нам тогда сказали, что придется 25 лет бороться и добиваться результатов, то у нас бы опустились руки. Мы не представляли себе, что это такой бесконечный путь на целую жизнь.
Мы бы не преодолели этот путь без помощи и поддержки органов власти, представителей государственных учреждений, некоммерческих организаций, наших партнеров
и друзей. Сегодня я еще раз хочу поблагодарить всех тех людей, кто на протяжении
четверти века был и остается рядом с ГАООРДИ. Я верю, что мы только в начале пути,
и впереди у нас еще множество важных и добрых дел!
Из юбилейного интервью
президента ГАООРДИ М.А. Урманчеевой
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Мы работаем
на трех площадках:
Центральный офис
ГАООРДИ
Центр
социально-трудовой
адаптации
для инвалидов
«Мастер ОК»
Ул. Чайковского, дом 60

Введение

Пр. Обуховской обороны, 199

Дом сопровождаемого
проживания
в ЖК «Новая Охта»
Ул. Корнея Чуковского,
д. 5, корп. 4, стр. 1

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» создана 12 июня 1992 года.
Сегодня в составе ГАООРДИ — 62 общественные организации Санкт-Петербурга.
Уже 25 лет мы оказываем поддержку детям и молодым людям с инвалидностью и их
семьям. Четверть века мы помогаем особым петербуржцам быть самостоятельными
в открытом обществе, учиться и трудиться, дружить и заниматься творчеством, получать новые впечатления и просто быть счастливыми!
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Наши главные достижения
за 25 лет

Создание системы индивидуальной
профессиональной реабилитации
инвалидов и программ поддерживаемого трудоустройства на открытом
рынке труда

Внедрение в систему социальной защиты
программ оздоровительного отдыха детей-
инвалидов с элементами социальной
реабилитации, доступного для всех
вне зависимости от диагноза
Создание системы межведомственного
взаимодействия для оказания помощи
пациентам с редкими заболеваниями
Открытие первого в России
Дома сопровождаемого
проживания в ЖК «НОВАЯ ОХТА»
для людей с интеллектуальными
нарушениями трудоспособного
возраста. Создание модели
поддерживаемого проживания
и независимой жизни

Реализация программ
творческой реабилитации

8

Активное участие в развитии системы
социальной защиты Санкт-Петербурга:
создана сеть государственных учреждений
социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов с отделениями
реабилитации, тренировочными квартирами,
мастерскими, квартирами сопровождаемого
проживания
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Дом,

в котором будем
жить!

8 июня 2017 года, накануне юбилея
ГАООРДИ, губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко, генеральный
директор ПАО «Группа ЛСР» Андрей
Молчанов и президент ГАООРДИ
Маргарита Урманчеева открыли первый
в России дом сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью трудоспособного возраста.
В этот день осуществилась давняя мечта многих родителей, воспитывающих
инвалидов с детства. Теперь их уже
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Цифры:

Сейчас в доме проживает
19 человек, для которых
организовано круглосуточное
сопровождение.
На каждом этаже расположена
квартира на 5–7 человек с общей
уютной кухней-гостиной
и просторными отдельными
комнатами с собственными санузлом
и прихожей.
В доме посменно работает
24 специалиста.

взрослые сыновья и дочери смогут
жить самостоятельно в новом, уютном
и светлом доме в ЖК «Новая Охта» в сопровождении социальных работников
и других специалистов. На сегодняшний день проект является уникальным
для нашей страны.
С августа 2017 г. работа Дома поддержана грантом Президента Российской
Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленным Фондом
президентских грантов.
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Проекты
ГАООРДИ

3

Цифры:

В центре занимаются
25 молодых людей.
Постоянно работают
4 педагога дополнительного
образования,
1 социальный педагог.
8 ребят из дневной группы
в этом году переехали
в Дом сопровождаемого
проживания
в ЖК «Новая Охта».

Центр дневного пребывания
для молодых людей с нарушениями
интеллектуального развития
Центр дневного пребывания работает
в ГАООРДИ уже 10 лет. Сюда ежедневно приходят молодые люди и девушки
старше 18 лет с нарушениями интеллектуального развития. Здесь они обучаются, развиваются и проводят свой досуг.
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Для ребят ежедневно организовывается полезная занятость в творческих мастерских. На занятиях группы большое
внимание уделяется развитию коммуникативных навыков и самостоятельности,
а также социально-бытовой адаптации:
кулинарии, домоводству и эксплуатации
бытовых приборов.
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Служба помощи людям с БАС
в Санкт-Петербурге
Первая и пока единственная на Северо-Западе Служба помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) действует с 22 августа 2016 года. Совместный проект
ГАООРДИ и Благотворительного Фонда «Живи сейчас» направлен на информационную и психологическую поддержку людей с БАС и их близких.
Боковой амиотрофический склероз — неврологическое, неизлечимое и редкое заболевание, которое поражает двигательные нейроны. Эта болезнь приводит к инвалидности, человек теряет способность ходить, говорить, глотать, а затем, и дышать. На этой
стадии пациенту необходима уже паллиативная помощь.
Для родственников пациентов проводятся клинические приемы, где специалисты
с готовностью отвечают на все волнующие участников вопросы. Также регулярно
проходят Школы по питанию, общению и уходу. Сотрудничество Службы с СанктПетербургской епархией помогает каждому пациенту получать духовную поддержку.

Цифры:

В работе Службы
принимают участие более
20 специалистов: неврологи, эрготерапевт,
консультанты по питанию, физический
терапевт, методисты ЛФК, патронажные
медицинские сёстры и психологи.

28 декабря 2017 года
состоялось торжественное
открытие первого
в Северной Столице
кабинета паллиативной
помощи людям,
страдающим боковым
амиотрофическим
склерозом.

За 2017 год в Службу обратились
за поддержкой около 120 людей с БАС
и их близких.
На постоянном сопровождении
находятся 84 человека.
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Служба «Передышка плюс»
С апреля 2016 для родителей совершеннолетних людей с инвалидностью
1 группы в ГАООРДИ работает Служба
«Передышка плюс».

Программы трудовой занятости
молодых инвалидов в условиях
защищённых мастерских

Благодаря Службе близкие взрослых людей с тяжелыми нарушениями обретают
обученного помощника (принимающую
семью) и 200 часов свободного времени
в год, которые можно распределить по
своему усмотрению.
Прежде чем приступить к работе, желающие оказывать помощь таким семьям
проходят обучение в «Школе принимающих семей». Здесь приглашенные специалисты знакомят их с особенностями
ухода и взаимодействия с людьми, имеющими различные виды физических и интеллектуальных нарушений.

Программы трудовой занятости реализуются на базе Центра социально-трудовой
адаптации инвалидов «Мастер ОК». Здесь ребята также получают услуги по профессиональной ориентации, проходят профессиональные пробы, получают помощь психолога и составляют карту личностно-ориентированного планирования.

Цифры:
На сегодняшний день
26 семей постоянно пользуются
услугой «Передышка плюс».
Всего за прошедший год
родители получили
4329 часа «передышки».
16

В 2017 году
в Центре «Мастер ОК»
работали 6 защищенных
трудовых мастерских
(столярная, ткацкая,
швейная, кожевенная, батик,
открытка) в которых
занимались 42 молодых
человека с инвалидностью
(в т.ч. с нарушениями интеллектуального развития).

В Швейной мастерской,
расположенной в Красносельском
районе, организовано 8 рабочих
мест (1 закройщик, 6 швей
и 1 вышивальщица), где наши
подопечные изготавливают
различные текстильные изделия
по заказам и занимаются
ремонтом одежды.
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Программа «Организация
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время»

Программа
«Помощь детям
Ленинградской
области»

В рамках одной из первых трудовых программ
ГАООРДИ мы трудоустраиваем подростков, в том
числе с инвалидностью, на временные рабочие
места сроком на 1 месяц.
Для молодых людей это первый опыт трудовой
деятельности, первые впечатления от работы
в коллективе и первая зарплата.
В 2017 году для ребят созданы рабочие места по
следующим профессиям: упаковщик, помощник
делопроизводителя, рабочий зеленого хозяйства.
В период
с февраля по ноябрь 2017 года
по программе временной
занятости было трудоустроено
662 подростка,
из которых 135 —
с инвалидностью.
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Благотворительная программа «Помощь детям
Ленинградской области» создана с целью материальной поддержки детей, проживающих
в Ленинградской области и нуждающихся в лечении, реабилитации, приобретении лекарственных
средств и реабилитационного оборудования.

Всего в 2017 году
поддержку получили
52 ребенка из Тихвина, Всеволожска,
Соснового бора, Кировского,
Бокситогорского, Гатчинского
и других районов Ленинградской
области. Все дети имеют тяжелые
заболевания, в том числе нервно-
мышечные, ДЦП, нарушения
опорно-двигательного аппарата,
генетические заболевания и др.

Цифры
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Развитие системы поддержки
пациентов с редкими

и генетическими заболеваниями

Круглый стол
по проблемам
пациентов
с редкими
заболеваниями

«Врачи мира пациентам»

28 февраля, в Международный
день редких заболеваний,
мы традиционно организуем
круглый стол по проблемам
пациентов с редкими заболева
ниями. Мероприятие проводится
с 2013 года по инициативе
ГАООРДИ и при регулярном
участии вице-губернатора
Санкт-Петербурга по социальной политике.
Участники обсудили вопрос приобретения
технических средств реабилитации и медицинских изделий для отдельных категорий пациентов, а также стоимости такого
оборудования для поддержки пациента
в домашних условиях.
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VI Международная
научно-практическая конференция

Важнейший результат круглого стола этого
года — принятие Постановления правительства №1049 от 12 декабря 2017 года о внесении изменений в «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга». Согласно принятым изменениям, в список средств реабилитации, предоставляемых гражданам за
счет городского бюджета, внесен аппарат
искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Кроме того, расширен перечень тяжелых
заболеваний, требующих проведения искусственной вентиляции легких на дому по
жизненным показателям. С 2017 года в этот
список вошли такие заболевания, как боковой амиотрофический склероз, спинальные
мышечные атрофии, мышечная дистрофия
Дюшенна и другие.

В 2017 году в работе круглого стола приняли участие
ведущие представители 17 медицинских
учреждений и компаний, а также 12 общественных
и пациентских организаций.

Программа Конференции
состояла из 5 площадок:
• международный учебный курс
для врачей «Школа миологии»;
• научно-практический семинар
«Современные подходы к диагностике и ведению пациентов
с фенилкетонурией»;
• научно-практический семинар
с международным участием
«Боковой амиотрофический
склероз. Проблемы и пути
их решения»;
• научно-практический семинар
для пациентов с гемофилией;
• семинар «Фестиваль изобразительного творчества
«Царскосельский вернисаж».

Цифры:
В 2017 году
в Конференции приняли
участие представители
из 14 регионов России,
Германии, Франции,
Финляндии, Белоруссии,
Казахстана и Латвии —
всего около 500 человек.

С 11 по 14 октября прошла VI Международная научно-практическая конференция
«Врачи мира пациентам» — традиционная встреча специалистов, пациентов и их родственников, представителей НКО и власти, которую раз в три-четыре года ГАООРДИ
проводит совместно с партнерами и спонсорами.
Сложные медицинские и социальные темы, интересные выступления, консультации,
доклады и дискуссии, встречи врачей и пациентов и даже творческие акции для детей —
такой запомнилась Конференция 2017 года участникам.
21
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Социально-культурные
мероприятия
для людей с инвалидностью

Военно-патриотический слет

Акция
«Вместе ради детей!»

В 2017 году
в Военнопатриотическом слете приняли участие
150 человек —
подопечные общественных
организаций, воспитанники детских
домов, специалисты,
волонтеры, а также
ветераны ВОВ.

В рамках Конференции
«Врачи мира пациентам»
состоялась традиционная акция
«Вместе ради детей!»,
включавшая два мероприятия:
11 октября в панорамном зале отеля
Азимут состоялся мастер-класс по живописи для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата из Центра
«Динамика». Его провели художники
музея «Царскосельская коллекция», которые поделились своими профессиональными секретами с участниками.
Все картины переданы в отель AZIMUT
для украшения интерьеров.
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13 октября для детей с фенилкетонурией был организован кулинарный
мастер-класс. Данное заболевание предполагает строгую диету, исключающую
многие продукты, содержащие белок,
но так любимые детьми. Пока родители слушали доклады специалистов на
конференции «Врачи мира пациентам»,
в соседнем зале малыши надели белые
фартуки и колпачки, и под руководством
профессиональных поваров научились
готовить овощные салаты, бисквитные
пирожные с фруктами и молочные коктейли с заменителем сливок.

Ребята с ограниченными возможностями здоровья, как и все их
сверстники, должны знать и приобщаться к народной памяти
о Великой Отечественной Войне. Военно-патриотический слет
проводится нами с 1999 года. В 2017 году он состоялся 10–12 мая.
Слет начался со встречи участников с ветеранами и возложения
цветов на Лемболовской твердыне и продолжился в туристском
клубе «Лена», где ребят ждал и фронтовой обед, приготовленный
на настоящей полевой кухне, и песни военных лет у костра, и различные творческие и спортивные испытания.
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Цифры:
В 2017 году в фестивале приняли
участие 700 человек;
проведено 20 тематических экскурсий
в музей «Царскосельская коллекция»,
Павловский дворец, музей истории
Павловска, историко-литературный
музей Пушкина;
создана 21 коллективная работа на баннерах;

Фестиваль изобразительного творчества
людей с ограниченными возможностями

«Царскосельский вернисаж»
Мы верим, что творческий потенциал
есть у каждого человека. И одна из наших задач — помочь «особым» художникам из Санкт-Петербурга и других
регионов России проявить свои таланты.
Вместе с Администрацией Пушкинского
района
Санкт-Петербурга,
Музеем
«Царскосельская коллекция» и Центром
социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов Пушкинского района мы проводим ежегодный Фестиваль
«Царскосельский вернисаж».
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Тема фестиваля в 2017 году — «Все видится мне Павловск холмистый…» —
была посвящена юбилею Павловска.
В течение нескольких месяцев молодые люди с инвалидностью принимали
участие в мастер-классах профессиональных художников, тематических экскурсиях и пленэрах.
А 21 июня в Пушкине прошло главное
мероприятие — уличный вернисаж. Его
экспонатами стали работы людей с инвалидностью: картины, уличные плакаты и скульптуры из пенопласта.

проведено 10 пленэров;
на конкурс принято 450 творческих работ;
на выставке уличного вернисажа
экспонировано 127 работ,
отобранных художественным
советом фестиваля;
география фестиваля — Петербург,
Московская, Курская, Калужская,
Калининградская области, Германия.
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Фестиваль
«День Благодарения»

Фестиваль спорта
и творчества для людей
с ограниченными
возможностями здоровья

«Содружество»

С 18 по 21 июля 2017 года на базе туристского
клуба «Лена» состоялся 18-й фестиваль спорта
и творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья «Содружество», в этом
году посвященный теме экологии.
В течение трех дней ребята принимали участие
в спортивных соревнованях, творческих конкурсах и играх, а также исполняли у костра всеми
любимые песни.

В 2017 году
в фестивале приняли участие
15 команд — это 200 ребят
из районных центров социальной реабилитации Колпинского,
Приморского, Петродворцового,
Выборгского, Кронштадтского,
Центрального, Пушкинского районов, общественных организаций,
учреждений образования и социальной сферы Санкт-Петербурга,
а также волонтеры.
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В этом году в фестивале
приняли участие
около 900 человек. Это дети
и молодые люди с ограниченными возможностями из всех
районов Санкт-Петербурга,
родители, волонтеры, сопровождающие специалисты, а также
представители Администрации
Санкт-Петербурга.

20 декабря в Культурном центре «Троицкий» прошло самое масштабное ежегодное
мероприятие ГАООРДИ — фестиваль «День Благодарения».
Праздник стал завершающим событием в череде массовых мероприятий юбилейного года, и мы имели возможность поблагодарить тех, кто был с нами все эти годы,
вспомнить главные вехи 25-летнего пути и поделиться планами на будущее.
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Анна Полуянко

Алексей Горшенин

Ксения Поггенполь

Международный фотоконкурс

«Взгляды»

Ежегодно в рамках Декады инвалидов мы проводим фотоконкурс «Взгляды». Его главная
цель — развеять миф о том, что люди с инвалидностью беспомощны, их жизнь однообразная
и серая. На самом деле они красивы, сильны
духом, способны вдохновлять и ломать стереотипы. И современное общество должно принимать их именно такими: свободными, яркими
и целеустремленными.
В течение ноября 2017 года оргкомитет фотоконкурса принимал заявки от участников — фотографов-любителей и профессионалов. Награждение
победителей и открытие фотовыставки состоялось 7 декабря в конференц-зале ГАООРДИ.
На выставке в ГАООРДИ представлены 69 работ.
Выставка продлится до ноября 2018 года.
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В 2017 году
на суд жюри поступило
почти 600 снимков.
Свои работы представили
фотографы из 30 регионов России.
Также в конкурсе приняли участие представители иностранных
государств — Белоруссии, Грузии,
Узбекистана и Словении.

Мария Владыкина
Рената Абдулина

Цифры:
Ольга Шуть
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Алексей Горшенин

Акция
«Домашние новогодние
поздравления»
Ежегодно в течение январских праздников мы проводим
благотворительную акцию «Домашние новогодние поздравления детей-инвалидов, не выходящих из дома», чтобы
подарить волшебство тем, кто в нем так нуждается.

В 2017 году
в акции приняли участие
57 волонтеров.
За двадцать дней
они поздравили
237 детей.

Канис-терапия
и мастер-классы для семей
Канис-терапия для детей с ОВЗ

С 25 декабря 2017 по 13 января 2018 года волонтеры
ГАООРДИ в образах сказочных персонажей вручили каждому ребенку долгожданные подарки, провели развлекательную программу для всей семьи и привнесли в каждый дом
новогоднее настроение.

Занятия
по канис-терапии
посещают
15 семей.

Канис-терапия – это занятия со специально обученными собаками, которые являются
частью реабилитации и социальной адаптации ребят с различными особенностями
развития. Благодаря Ассоциации поддержки и развития канис-терапии такие занятия
проходят на базе ГАООРДИ с 2010 года. Для ребят с ограниченными возможностями
здоровья (ДЦП, аутизм) занятия проходят 1-ю, 2-ю, и 4-ю субботу месяца.
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Совместный проект
с Комитетом по культуре
Санкт-Петербурга
«Расширяем возможности»

Благотворительные
мастер-классы

В рамках проекта в 2017 году состоялось три мероприятия:
В творческих
мастер-классах
принимают
участие от 7
до 10 семей.

1. Акция «Творим вместе»
1 октября 2017 года.
Главная идея акции — в ее названии. «Творим вместе» — это создание художественных работ дружной командой ребят, их друзей, волонтеров, родителей и педагогов.
В 2017 году творческая акция была посвящена теме «Моя Родина — Россия». Каждая
команда изобразила свой символ Родины на листе бумаги: березовые рощи и зеленые луга, цветы и животных, высотные здания, театры и музеи, парящие мосты
с ажурными перилами, свой дом, семью и друзей, поездки на дачу и прогулки
в лесу.

Каждое второе и четвертое воскресенье месяца в теплой атмосфере на площадке
ГАООРДИ проходят творческие мастер-классы для семей, в которых есть дети с ограниченными возможностями. Мастера учат гостей изготавливать тряпочных кукол, создавать поделки из шерсти, вырезать и украшать открытки, помогают освоить роспись
по стеклу и многое другое. Мастер-классы проводятся совместно с Благотворительной
региональной общественной организацией родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья «Особый Петербург».
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Цифры:

В акции приняли
участие 140 человек:
дети и молодые люди
с ограниченными возможностями, их родители,
братья и сестры, а также
сопровождающие, волонтеры, аниматоры.
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2. Выставка творческих работ
людей с инвалидностью
«Царскосельский вернисаж»
в отеле AZIMUT

3. Фотовыставка
«Взгляды. Жизнь без границ»
в AZIMUT Отель Санкт-Петербург

С 20 сентября по 16 октября 2017 года яркие картины особых
художников украшали уютные интерьеры отеля — просторные коридоры и главный холл.
На выставке
было представлено
30 индивидуальных
и 4 коллективные
работы.

На выставке
было представлено
26 фоторабот
участников
из разных
регионов
Российской
Федерации
и других
государств.

Все работы создавались в рамках ежегодного фестиваля
изобразительного творчества людей с ограниченными возможностями «Царскосельский вернисаж», который включает в себя проведение пленэров, мастер-классов и конкурса
изобразительного творчества для детей и молодых людей
с инвалидностью.

Цифры:

Проходимость
выставки
составила более
3000 человек
ежедневно.

Наталья Яковенко

с 20 октября по 30 ноября 2017 года туристы,
приезжающие насладиться красотой Северной
столицы, могли полюбоваться лучшими работами участников ежегодного всероссийского
фотоконкурса «Взгляды» — фотографов-любителей и профессионалов.

Наталья Ерохина
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Поддержка
деятельности СО НКО
Семинар «Лидер»

5–7 ноября на базе ДОЛ «Волна» состоялся ежегодный итоговый семинар
«Лидер» для руководителей СО НКО —
членов ГАООРДИ, их детей и молодых
людей с особенностями развития. Всего
в семинаре приняло участие около
100 человек.
В течение трех дней руководители НКО
участвовали во встречах с представителями профильных комитетов администрации Санкт-Петербурга, рассказали
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о своих организациях и путях решения
возникающих проблем, а также обменивались опытом работы.
Одним из самых ожидаемых пунктов в программе семинара стал
Круглый стол, посвященный трудоустройству людей с инвалидностью,
доступности социальных услуг для детей-инвалидов и инвалидов с детства
в Санкт-Петербурге, а также мерам поддержки СО НКО в 2017–2018 годах.

Поддержка и развитие СО НКО
В 2015–2017 годах при поддержке
Министерства экономического развития
России ГАООРДИ реализует программу
поддержки и развития социально-ориентированных НКО Санкт-Петербурга,
работающих в сфере социальной и трудовой занятости молодых инвалидов с нарушением интеллектуального развития.

возможности для социально ориентированных НКО, оказывающих услуги
по Реестру поставщиков социальных
услуг: отчетность и актуальные изменения», «Трудоустройство инвалидов:
открытый рынок или социально-защищенная мастерская», «Сопровождаемое
проживание людей с инвалидностью».

В 2017 году в рамках программы проведены 4 семинара для представителей
СО НКО: «Построение модели социальной занятости людей с инвалидностью для своей организации», «Новые

В октябре 2017 года состоялась итоговая
Конференция, где были представлены
методические пособия и информационный справочник, разработанные в ходе
реализации программы в 2017 году.
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«Сейчас я могу сказать любой
матери, любому отцу:
не отчаивайтесь.

PR-деятельность

Мы проживаем вторую жизнь.
Очень трудную, но очень полноценную жизнь. Через своих детей,
считающихся неполноценными,
мы познаем всю силу полноценной любви».

ГАООРДИ систематически освещает свою деятельность
в средствах массовой информации. Количество материалов
о различных аспектах работы или содержащих комментарии
сотрудников ГАООРДИ, опубликованных в СМИ:
СМИ
Количество
публикаций,
всего
Итого

Телевидение

15

Печатные
издания

Электронные
СМИ

15

Радио

9

165 (статьи, сюжеты, репортажи, комментарии)

Цифры:
38

126

Б. З. Кривошей

Сайт ГАООРДИ
ежедневно посещают
около 90 пользователей.
За одну неделю
(16.12.2017–23.12.2017)
сайт посетили
429 человека.

Количество
подписчиков
группы
ГАООРДИ в социальной сети «ВКонтакте»
ежедневно растет. С 2015 года количество подписчиков в группе увеличилось вдвое.

В честь юбилея ассоциации библиотека ГАООРДИ пополнилась великолепным четырехтомным изданием Бориса
Кривошея — писателя, драматурга и правозащитника людей с инвалидностью.

С 1 января до 31 декабря 2017 года администраторами сделано 400 записей

Четыре сборника произведений автора
«Несуществующий народ», «Голоса сердец», «Хочу жить завтра. Беседы с сыном»
и «Миша Карусель» наконец увидели
свет! Изданные книги попали в библиотеки центров социальной реабилитации,
перинатальных центров и общественных организаций, а также вручены родителям детей с инвалидностью.

В 2017 году активно работала видеостудия ГАООРДИ, чья деятельность в основном была направлена на поддержку
25-летия ассоциации, съемку знаковых
мероприятий в течение года и выпуск
проморолика о Доме сопровождаемого
проживания в ЖК «Новая Охта». Также
в этом году видеостудия создала
фильм о наших друзьях — Детском доме-интернате №1 — и выпустила традиционное видео по итогам года ко
Дню благодарения.
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GR-деятельность
(взаимодействие
ГАООРДИ
с органами власти)

ГАООРДИ работает как экспертный центр для власти и продвигает
интересы родителей детей с инвалидностью и редкими заболеваниями. Действует в 18 экспертных, координационных и общественных советах при исполнительных и законодательных органах
власти РФ. С 2016 года Ассоциация входит в Реестр поставщиков
социальных услуг в Санкт-Петербурге.
В 2017 году ГАООРДИ представляла интересы общественных объединений родителей детей-инвалидов в следующих
советах и комиссиях при региональных
и федеральных органах государственной власти:
• Совет общественных организаций
по защите прав пациентов при
Министерстве здравоохранения
Российской Федерации,
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• Координационный совет по делам инвалидов при Губернаторе
Санкт-Петербурга,
• Координационный совет при
Правительстве Санкт-Петербурга по
вопросам попечительства в сфере
социальной защиты, образования
и здравоохранения,
• Координационный совет по
вопросам семьи и детства
в Санкт-Петербурге,
• Комиссия при Правительстве
Санкт-Петербурга по координации
деятельности исполнительных
органов власти Санкт-Петербурга
в сфере формирования доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения,

• Общественный совет по формированию оценки качества
работы государственных учреждений здравоохранения СанктПетербурга, подведомственных
Комитету по здравоохранению
Санкт-Петербурга,
• Общественный совет по проведению независимой оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере
социального обслуживания при
Комитете по социальной политике
Санкт-Петербурга,
• Межведомственная комиссия
по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
Санкт-Петербурга при Комитете
образования Санкт-Петербурга.

• Общественный совет по защите прав пациентов при
Комитете по здравоохранению
Санкт-Петербурга,

• Общественный совет при
Министерстве труда и социальной
защиты Российской Федерации,
• Общественный совет при
Уполномоченном при Президенте
РФ по правам ребенка,
• Общественная палата
Санкт-Петербурга,
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Каждый проект ГАООРДИ
реализован при поддержке
наших друзей, партнеров
и спонсоров. И мы сердечно
благодарим всех, кто был рядом
с нами в 2017 году!

Финансово-хозяйственная

9

деятельность
ГАООРДИ

Бизнес-партнерства
и частные пожертвования

Законодательное собрание
Санкт-Петербурга
Общественная палата
Санкт-Петербурга

Источники поступления
средств в 2017 году

56%

Администрация
Санкт-Петербурга

ПАО «Группа ЛСР»
ООО «Газинформсервис»
Фонд президентских грантов
Благотворительный фонд
«Голицын – Петербургу»
Благотворительный фонд
помощи людям с БАС
и другими нейромышечными
заболеваниями «Живи сейчас»

3%

AZIMUT Отель Санкт-Петербург

5%
Федеральный бюджет

36%

Региональный бюджет

ИП «Румянцева
Ирина Михайловна»

ООО «ДжиИхэлскеа»

ООО «АП Салют»
Ассоциация Поддержки
и Развития Канис-Терапии
Компания «Юлмарт»
МООСПД «Наши дети»
ДОЛ «Волна»
Культурный центр «Троицкий»
Турклуб «Лена»
Музей
«Царскосельская коллекция»
Радио Зенит

ООО ИТЦ «Символ»
Российский сервис
краудфандинга Planeta.ru
Санкт-Петербургский морской
технический колледж
Российский государственный
академический театр
драмы им. А.С. Пушкина
«Александринский театр»
Региональная общественная
организация автомобилистов
«СПБ.АВТО»
Компания «Мэри Кей»
ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас»

Онлайн-кинотеатр Okko

ООО «АРТ-ЭКО»

ООО «BioMarin International»

ООО «РД Групп»

СПб ГУ «Альбатрос»

ООО «Дельрус (СПб)»

Управляющая компания
«АДАМАНТ»

Подростково-молодежный клуб
«Заозерье»

ООО «Транспортная
Компания Абсолют»

Студия «Путь к дизайну»

ООО «Броневик»
ООО «КОСМОФАРМ»

СПб ГКУ «Санкт-Петербургский
Дом национальностей»

СПб ГБУ «Невская ЦБС»
Центральная библиотека им.
Л.Соболева

АО «Санофи-авентис груп»

Ассоциации общественных
объединений
«Большая медведица»

Детская школа искусств
Красносельского района

ООО «Бриз Медика»

Компания «ТаксовичкоФ»

ООО «ТМС»

ООО «Nestlé S.A.»

ООО «Европейский
Медицинский Сервис»

ЧОУ «Странник»

Многопрофильный
медицинский центр
«Euromed Clinic»

ЗАО «МЕДИЭЙС»

ООО «Оборудование
для нейрофизиологии
и функциональной
диагностики»

ООО «Нутриция Эдванс»
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ООО «Генеральный директор»

Компания PwC

ООО «CSL Behring
Biotherapies GmbH»

Коммерческая деятельность

ИФНС №24

СПб ГАУ «Центр занятости
населения Санкт-Петербурга»

ООО «АСИ-ТУР»
ООО «МЕДИКАНА ФАРМ»
АО «Приборы»

СПБ ГБУ «Музей
Невская застава»
Компания
«Лаборатория Касперского»
Компания «1С-Битрикс»
Компания «UniSender»
А также лично благодарим
Володина
Вячеслава Викторовича

ООО «ДЖИНЕКСТ»
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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:
191194, Россия, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 60
Тел.: (812) 272-69-54, 275-45-63

gaoordi@gaoordi.ru

vk.com/gaoordi

www.gaoordi.ru

www.facebook.com/gaoordi

