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В 2019 году Ассоциации ГАООРДИ исполнилось
27 лет. Мы — родители особых детей
Петербурга — больше четверти века изо дня
в день стремимся к тому, чтобы жизнь наших
детей была счастливой и комфортной. На этом
пути с нами рука об руку идут наши друзья
и партнеры, неравнодушные люди, самоотверженные родители и специалисты.
Благодаря активной поддержке «Группы ЛСР»
в этом году открылся второй Дом сопровождаемого проживания «Охта на речке». Новоселье
отметили 19 человек с нарушениями интеллектуального и физического развития. Впервые
у многих ребят появилась своя комната, новые
друзья. Благодаря общим усилиям НКО, бизнеса
и государства жизнь наших детей меняется кардинально. Они занимаются в Центре дневного
пребывания ГАООРДИ и в мастерских в шаговой
доступности от домов сопровождаемого проживания, обучаются новым профессиям, трудоустраиваются и получают заработную плату, сами
планируют свой досуг и рады каждому дню.
В этом году 31 октября мне довелось побывать
на встрече Президента РФ Владимира Путина
с общественностью в городе Светлогорске
Калининградской области. Я озвучила вопрос
об организации сопровождаемого проживания и рассказала об опыте Санкт-Петербурга.
Президент отметил, что «нужно тиражировать
такой опыт, изучить его, методически рекомендовать в регионы и поддержать с федерального уровня». Сегодня регионы России готовы
перенимать наш опыт. Мы верим, что это станет
началом мощной реформы в области жизнеустройства людей с ментальными нарушениями. Нам всем предстоит большая работа.

Урманчеева
Маргарита Алексеевна
Президент ГАООРДИ
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«

Миссия Ассоциации
Помочь особым петербуржцам быть
самостоятельными в открытом обществе,
учиться и трудиться, дружить и заниматься
творчеством, получать новые впечатления
и просто быть счастливыми!

Площадки Ассоциации

Санкт-Петербургская ассоциация общественных
объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»
была основана 12 июня 1992 года. Ассоциация является
одной из первых крупных родительских организаций
в Санкт-Петербурге и в России. Ее создатели — родители
детей с особенностями развития — решили работать
вместе и защищать права своих детей.
Сегодня ассоциация объединяет 23 общественные
организации Петербурга, работает как экспертный
центр для власти и продвигает интересы семей с детьми
с инвалидностью и редкими заболеваниями. ГАООРДИ
состоит в 21 экспертном, координационном и общественном
советах при исполнительных и законодательных органах
власти РФ. С 2016 года ассоциация входит в Реестр
поставщиков социальных услуг Санкт-Петербурга.
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Фото: Сигачева Олеся «Я всегда буду рядом»

Центральный офис
ГАООРДИ

Дом сопровождаемого
проживания
в ЖК «Новая Охта»

пр. Обуховской обороны, д. 199

ул. Корнея Чуковского, д. 5, корп. 4

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

Мастерские
Ассоциации ГАООРДИ
в ЖК «Новая Охта»

ул. Муринская дорога, д. 51, корп. 2

ул. Корнея Чуковского, д. 3, корп. 2
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Кадровая структура организации
Руководство

Программная деятельность
Сопровождаемое проживание

Президент и заместители

Служба сопровождаемого
проживания
Дома «Новая Охта»

Служба сопровождаемого
проживания
Дома «Охта на речке»

Центр трудовой занятости
Социальная занятость
людей с инвалидностью

Обеспечение деятельности

Административнохозяйственный отдел

Отдел кадров

Отдел развития

Видеостудия
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Бухгалтерия

Квотирование рабочих
мест

Временная занятость
несовершеннолетних

Центр дневного
пребывания

Медицинская
клиника

Мастерские

Служба помощи
людям с БАС

Отдел культурномассовых мероприятий

Проект
«На урок вместе»

Служба
«Передышка Плюс»

Проект
«Рука помощи»
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2019
19
год для ГАООРДИ — это:

• Утверждение нового состава Президиума
• Поручение Президента РФ изучить опыт
Санкт-Петербурга и, в частности, Ассоциации
ГАООРДИ в организации сопровождаемого
проживания, и в случае положительной оценки
тиражировать в регионы России
• Включение в топ-100 лучших проектов,
поддержанных Фондом президентских грантов
• Открытие второго Дома сопровождаемого
проживания для людей с ментальными
нарушениями здоровья
• Открытие мастерских в ЖК «Новая Охта»
для организации дневной занятости жильцов
домов сопровождаемого проживания ГАООРДИ
10

Фото: Кондаков Алексей «Счастье в каждом мгновении»
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Сопровождаемое проживание
В 2019 году темы жизненного устройства людей с ментальной
инвалидностью и реформа системы психоневрологических
интернатов вызвали большой общественный резонанс
и широко освещались средствами массовой информации.
Дома сопровождаемого проживания ГАООРДИ были
признаны на федеральном уровне как образец эффективного
взаимодействия НКО, бизнеса и государства.
Сопровождаемое проживание — это альтернатива
психоневрологическим интернатам, возможность людей
с ментальными и другими нарушениями здоровья жить обычной
жизнью в уютном и просторном доме. Два трехэтажных дома
расположены в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
в жилом комплексе «Новая Охта». В каждом из них живут
по 19 человек старше 18 лет. Для жильцов домов
организовано 24-часовое сопровождение.
Ребята посещают мастерские ГАООРДИ, Центр дневного
пребывания ГАООРДИ, Центр труда «Мастер ОК»,
художественные мастерские Центра «Антон тут рядом»,
инклюзивные мастерские «Простые вещи». Шесть молодых
людей трудоустроены в рамках Договора о квотированных
рабочих местах.
Проект реализуется Санкт-Петербургской ассоциацией
родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», ПАО «Группа ЛСР»
и Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга.
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Дом сопровождаемого
проживания «Новая Охта»

Цифры:
19 января в рамках рабочего объезда Дом
сопровождаемого проживания «Новая Охта»
посетил временно исполняющий обязанности
губернатора Санкт-Петербурга Александр
Беглов. Он пообщался с жильцами Дома
за чашкой чая, посмотрел, как
живут ребята.
На прощание Александр Беглов сделал
жителям Дома в «Новой Охте» очень нужный
и практичный подарок — электрическую
хлебопечку. Теперь наши ребята смогут
угощать своих гостей не только вкусными
пирогами, но и свежим ароматным хлебом.
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19

человек с ментальными
нарушениями в возрасте
от 21 до 53 лет проживает
в доме

13

социальных работников
работают в службе
сопровождения, а также
3 помощника социального
работника и 2 социальных
педагога
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Дом сопровождаемого
проживания «Охта на речке»

В 2019 году свои двери для жильцов распахнул
второй Дом сопровождаемого проживания
для людей с нарушениями интеллектуального
и физического развития в ЖК «Новая Охта».
Сегодня дом полностью заселен.

Цифры:

При строительстве второго дома была
усовершенствована доступная среда: в
комнатах поставили откатные двери, улучшили
планировку кухни и увеличили площадь
прачечной. Для гостей и персонала на каждом
этаже разместили санузел
и душ с доступной средой. Для людей на
инвалидных колясках при входе установили
пандус с подогревом и оборудование
для мытья колясок после прогулки.

7 12
мужчин

женщин

проживают в доме
«Охта на речке»

13

социальных работников
работают в службе
сопровождения, а также
3 помощника социального
работника, 1 социальный
педагог и 1 администратор
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Проект «Добрые соседи:
живем рядом»

Проект «Добрые соседи: живем
рядом» направлен на совершенствование организации сопровождаемого
проживания и полезной занятости
для людей с ментальными и сочетанными нарушениями, а также на
распространение опыта в регионы.
В 2019 году проект был поддержан
Фондом президентских грантов.
В рамках проекта была организована
полезная деятельность в трудовых
мастерских в шаговой доступности
от домов сопровождаемого проживания. Также был создан институт
социальных кураторов — личных
помощников подопечных.
В 2019 году дома сопровождаемого
проживания ГАООРДИ посетили
гости из 35 регионов нашей страны,
среди них: Красноярский край,
Иркутская область, Кемеровская
область, Ростовская область,
республика Бурятия, республика
Марий Эл, Удмуртская республика,
Архангельская область, Москва,
республика Дагестан, Хабаровский
край, Севастополь и другие регионы.
Также дома сопровождаемого проживания в «Новой Охте» приняли
делегации иностранных коллег
из Финляндии и Швеции.
В результате проекта «Добрые
соседи: живем рядом» в регионах
России продвинулась работа
по внедрению технологий сопровождаемого проживания. В Красноярском крае за время реализации
проекта принята на региональном
уровне Концепция развития сопровождаемого проживания, в Республике
Бурятия — Положение об организации моделей сопровождаемого жизнеустройства инвалидов, в других
регионах подобные документы находятся на рассмотрении.
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Специалисты ГАООРДИ побывали
в Фонде обслуживания людей
с ментальными нарушениями (KVPS)
в Финляндии, имеющем многолетний
опыт организации сопровождаемого
проживания. Коллеги обменялись
показывали площадки, как все
устроено.

Цифры:

50

регионов приняли участие
в мероприятиях проекта

354

человека приняли участие
в круглых столах и конференциях
по сопровождаемому проживанию

72

человека стали ответственными
за формирование социальной политики
в регионах-участниках проекта
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Президент РФ поручил
изучить опыт ГАООРДИ

В конце октября на встрече Президента России с общественностью
в городе Светлогорске руководитель ГАООРДИ Маргарита Алексеевна
Урманчеева озвучила вопрос об организации сопровождаемого
проживания.
Владимир Путин сказал, что знаком с опытом Санкт-Петербурга
в организации сопровождаемого проживания. Президент подчеркнул,
что «нужно тиражировать такой опыт, изучить его, методически
рекомендовать в регионы и поддержать с федерального уровня».
13 ноября в Петербурге состоялась межрегиональная конференция
«Развитие сопровождаемого проживания для людей с психическими
расстройствами».
В мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга
Анна Митянина, заместитель Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации Григорий Лекарев, председатель Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков,
представители региональных министерств и департаментов
социальной защиты, руководители социальных учреждений
и некоммерческих организаций из 34 регионов России. Всего
присутствовало 129 человек.
По итогам конференции были выработаны и направлены для рассмотрения в Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации предложения ввести в ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» термины «сопровождаемое проживание», «сопровождаемая
(дневная) занятость»; закрепить соответствующие полномочия
для региональных и муниципальных властей; разработать критерии
и порядок оценки потребности человека в сопровождении и другие.
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Центр дневного
пребывания ГАООРДИ

Центр дневного пребывания
ГАООРДИ работает с 2007 года.
Там занимаются ребята с тяжелыми
множественными нарушениями
старше 18 лет. В центре ежедневно
проводятся творческие занятия по
изобразительному искусству, бисероплетению, флористике, мастер-классам по созданию мягких игрушек,
вышивке, керамике, росписи и
скрапбукингу, занятия по театральному мастерству и музыке. Большое
внимание уделяется освоению и развитию социально-бытовых навыков —
для ребят оборудована небольшая
тренировочная кухня.
Все молодые люди имеют множественные нарушения развития, в том
числе нарушения речи и навыков

общения, поэтому особое внимание
уделяется индивидуальным и групповым занятиям с психологом по развитию коммуникативных навыков.
В преддверии праздников в центре
проводятся крупные мероприятия,
в том числе инклюзивные: спектакли,
квесты и ярмарки. Ребята также
ездят на экскурсии, в паломнические
поездки, посещают музеи, выставки,
библиотеки.
Центр предоставляет социальные
услуги в полустационарной форме
социального обслуживания. Работает
с понедельника по пятницу с 9:00
до 17:00 часов.

Цифры:

35

человек занимаются
в центре ежедневно
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8

часов ежедневно
длятся занятия
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Мастерские

Мастерские открылись в сентябре 2019
года в шаговой доступности от домов
сопровождаемого проживания ГАООРДИ.
Молодые люди трудоспособного возраста
с тяжелыми множественными нарушениями
развития осваивают доступные ремесла,
получают трудовые навыки, а также занимаются
творческой деятельностью.

Цифры:

Занятия в мастерских ведутся по трем
направлениям: валяние, батик и творческая
(сувенирная) мастерская. Во второй половине
дня и в выходные дни пространство мастерских
служит площадкой для организации досуговой
деятельности жильцов домов сопровождаемого
проживания.

15

людей с инвалидностью
старше 18 лет занимаются
в мастерских ежедневно

3

мастера сопровождают
ребят на занятиях

6

часов длится
ежедневная занятость
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Служба помощи людям с боковым
амиотрофическим склерозом (БАС)
в Санкт-Петербурге

Служба помощи людям с БАС в Санкт-Петербурге — второй в России и единственный на
северо-западе страны проект, направленный
на оказание комплексной помощи пациентам с
боковым амиотрофическим склерозом (БАС). На
постоянном сопровождении службы в течение
года находились более 100 человек.

Цифры:

За 2019 год в Службу помощи людям с БАС обращались жители Санкт-Петербурга, Великого
Новгорода, Череповца, Мурманска, Сыктывкара,
Пскова, Пятигорска, Ленинградской, Новгородской, Архангельской, Кемеровской, Саратовской
областей, Красноярского края и Карелии. За
консультацией по телефону и электронной почте
обратились 1394 человека.
В службе работают врачи-неврологи, специалисты по уходу, физические терапевты и эрготерапевты, эксперты по альтернативной
коммуникации, питанию, логопед, консультант
по социальным вопросам и другие. Пациентам
оказывается содействие в получении технических средств реабилитации (ТСР). Духовную поддержку подопечным Службы оказывают православные священники Петербургской епархии.

Справка:
Боковой амиотрофический склероз — это болезнь, поражающая в головном и спинном мозге
человека нейроны, отвечающие за движение.
Постепенно у человека слабеют мышцы рук, ног,
спины, шеи, в конце нередко происходит полное
обездвиживание. Пациент теряет способность говорить, глотать и дышать самостоятельно. После
постановки диагноза средняя продолжительность
жизни пациентов 3-5 лет.
26

109

подопечных, проживающих
в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области
находились на постоянном
сопровождении службы
в течение 2019 года

22

сотрудника работают
в службе
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Успешно реализован проект «Цени
каждый миг: всесторонняя поддержка людей с БАС и их близких» Международного грантового конкурса
«Православная инициатива».
Верующие подопечные службы
совершили паломническую поездку в поселок Вырица с посещением
Церкви Казанской иконы Божией
Матери и часовни святого преподобного Серафима Вырицкого. Семьи,
где больные БАС не могут самостоятельно передвигаться, посетили
храмы города с сопровождением.
В течение года священники
Санкт-Петербургской епархии
проводили коллективные молебны
и православные беседы, более десяти больных посетили на дому.

С июня службой реализуется проект
«Нельзя вылечить, но можно
помочь», поддержанный Фондом
президентских грантов. Для пациентов и их близких ежемесячно организуются клинические приемы, проводятся школы по питанию, средствам
общения, патронажному уходу,
тяжелобольные пациенты получают
на дому помощь сиделок. Также,
в рамках проекта сотрудники службы
провели семинар по паллиативной
помощи для специалистов Волховской центральной районной больницы и обучающий курс «Тактика ведения пациентов с БАС» в городской
больнице №28.

«

Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам
Службы помощи людям с БАС в Петербурге. Спасибо вам
большое за то, что вы есть, за то, что помогаете в такие
трудные минуты.
Спасибо за любовь и теплоту, которые вы даете своим
пациентам. Спасибо, что вошли в нашу семью с душой,
пониманием, уважением, заботой и что всегда рады
выслушать, помочь, утешить. Благодаря вам, вашим
словам и советам, моя мама старалась жить для меня
и моих детей. Спасибо, что приезжали к нам домой
и обучали меня, как правильно ее мыть, кормить, поднять,
переложить, что общались с ней, шутили и утешали.
Она улыбалась и всегда была рада вашему приезду.
Знаете, всю благодарность не выразить в письме,
но скажу одно: вы замечательные люди, добрые,
отзывчивые, внимательные, понимающие. Очень редко
встретишь таких людей, которые любят свою работу
и своих пациентов, оставайтесь всегда такими! Дай Бог
вам всем здоровья.

Анастасия Селиверстова,
г. Санкт-Петербург
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Программы
занятости

Программа
«Социальная занятость»

Цифры:

В программе «Социальная занятость»
участвуют люди с инвалидностью
трудоспособного возраста 1 и 2 группы —
категория, которая в наибольшей степени
испытывает трудности при трудоустройстве.
В 2019 году для участников проводились
психологические тренинги и профессиональные пробы. Это помогло выявить
и определить их мотивацию к труду,
узнать профессиональные интересы,
умения и способности.
В результате участники программы —
молодые люди с ментальными и физическими нарушениями — были трудоустроены. За время реализации программы
они получили профессиональные навыки
и финансовую самостоятельность.
Программа «Социальная занятость»
является пилотным проектом для
Санкт-Петербурга, рассчитанным
на три года — с 2018 по 2020 гг.
Благодаря организации трудовых
площадок на базе закрытых учреждений —
психоневрологических интернатов
и домов-интернатов — подопечные
могут трудоустроиться, не покидая
привычную для них обстановку.
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Фото: Яранцева Ольга «Я сам!»

217
человек
трудоустроено
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Программа «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время»
Одной из важных социальных проблем является трудовая занятость подростков. С каждым
годом растет число ребят, обращающихся в службу занятости населения по вопросу трудоустройства на время летних каникул. Особое внимание уделяется социальной занятости
молодых людей с инвалидностью.
Ассоциация ГАООРДИ официально трудоустраивает подростков на должности подсобных
рабочих, помощников делопроизводителя и упаковщиков.

Цифры:

1565 241
человек всего
трудоустроено
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человек
с инвалидностью

269
детей-сирот

Квотирование рабочих мест
Квотирование рабочих мест предполагает
создание квоты на предприятиях
для трудоустройства людей с инвалидностью. В случае, если коммерческая организация из-за особенностей производства не
может организовать рабочие места,
на помощь приходит НКО. При этом работа
сотрудника оплачивается за счет компании.

Сегодня по программе квотирования
рабочих мест в ГАООРДИ трудоустроено
19 человек. Сотрудники занимают должности помощников социального работника,
подсобных рабочих, специалистов
по рекламе, администраторов, программистов, уборщиков помещений.

С августа 2019 года ГАООРДИ создает
рабочие места и трудоустраивает людей
с инвалидностью. Благодаря этой программе обеспечиваются конституционные
права людей на труд.

Цифры:

19

человек
трудоустроено
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Программа «Передышка Плюс»
«Передышка плюс» дает возможность родителям взрослых детей
на короткие периоды времени передать заботу и уход за сыном
или дочерью с инвалидностью подготовленным и обученным семьям.
Такая помощь уменьшает риск эмоционального выгорания у родителей
и помещения взрослого человека с инвалидностью в закрытые учреждения. Принимающая семья присматривает и ухаживает за ребенком.
С 2018 года «Передышка Плюс» сотрудничает с Фондом «Нужна
помощь». Для программы осуществляется сбор средств на зарплату
принимающих семьей. Истории наших подопечных на сайте takiedela.ru,
помогают улучшить узнаваемость программы в России, увеличить
количество семей, которые обращаются за помощью, и найти новые
принимающие семьи.
Благодаря проекту «Нельзя вылечить, но можно помочь», поддержанному Фондом президентских грантов, в программе появились бесплатные
школы и индивидуальные консультации специалистов для подопечных
и принимающих семей. Осенью прошла ежегодная Школа обучения
принимающих семей. Были проведены школы по уходу, физической
терапии, эрготерапии, а также группы психологической поддержки.
В Санкт-Петербурге и пригородах альтернативной программы нет.
Благодаря давней работе проекта, родители инвалидов получили
колоссальную поддержку и поняли, что они не одни.

Цифры:

31 24 9987 12
семья получила
поддержку

34

принимающие
семьи участвуют

Фото: портал «Такие дела»

часов передышки
получили родители

принимающих
семей прошли
обучение
(сентябрь-октябрь)
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Проект «Рука помощи»

Проект «Рука помощи» стал одним из самых
востребованных среди родителей особых
детей. Более опытные родители детей
с инвалидностью выступили наставниками
для тех семей, которые недавно узнали диагноз
своего ребенка.
Для родителей, которые хотят поделиться
опытом воспитания особых детей, была
организована «Школа наставников». Семьи
учились эффективному общению, управлению
стрессом, выстраиванию гармоничных детскородительских отношений и отношений
с партнером, включению семьи в местное
сообщество и использованию его ресурсов.
В 2019 году в программу обучения «Школы
наставников» были добавлены занятия
по разрешению конфликтов, которые
проводили профессиональные медиаторы.
Обучение в школах длилось 2 месяца, всего
было 8 занятий.
В проекте уделялось особое внимание
эмоциональной поддержке родителей —
для них ежемесячно проводились
группы психологической поддержки
с профессиональным психологом.
Тиражированием технологии проекта
заинтересовались в Саратове, Астрахани
и Волгограде. Специалисты из этих городов
отметили, что родителям детей с особыми
потребностями очень не хватает поддержки
именно со стороны таких же родителей.
Продолжает работать «горячая линия» ГАООРДИ,
на которую может обратиться любой родитель,
нуждающийся в информационной консультации
или эмоциональной поддержке.

Номер горячей линии:
+7 921 566 62 12
Проект реализован ГАООРДИ при поддержке
Благотворительного фонда «Абсолют помощь».
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Цифры:

50

обученных родителей-наставников, готовых оказывать эмоциональную и
информационную поддержку семьям, воспитывающим
детей с особенностями
развития

421

семей-участников проекта

11

информационных семинаров

10

групп психологической
поддержки для родителей
особых детей
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«

Я узнала о проекте «Школа Наставников», когда моему
сыну было 7 лет. Меня сразу заинтересовала эта история,
потому что мне регулярно писали или звонили родители
детей с таким же, как у моего ребенка диагнозом, и просили помощи и совета. Очень часто родители были в стрессовом состоянии, в растерянности, оглушенные диагнозом.
Как помочь практически я знала: куда обратиться, кому
можно доверять, у кого провести диагностику, куда пойти
на реабилитацию — это все было понятно. А вот как помочь
в таком сложном психологическом состоянии как стресс,
подавленность, переживание горя, было неясно, но поддерживать очень хотела, потому что по себе знала, как это
тяжело в первое время — быть наедине с горем и болью.
Проект ГАООРДИ «Школа Наставников» дал мне необходимые знания активного слушания, возможность понимать
свои эмоции и эмоции собеседника. Психологи проекта
на лекциях и практических занятиях научили нас, как
помогать человеку «вентилировать чувства», как помочь
выговориться и найти решение. А юристы проекта дали
информацию в правовом поле, что для меня, как для матери ребенка с инвалидностью, самой очень ценно, потому
что защищать интересы сына — это приоритет для меня.
Я очень благодарна ГАООРДИ за то, что стала участником
этого проекта, к тому же «Школа наставников» подарила
новые знакомства в родительском сообществе, что также
явилось поддержкой в трудные моменты жизни.
Елена Шептала,
г. Санкт-Петербург
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Проект «На урок — вместе»

«На урок – вместе» — федеральный социальный проект, который реализуется в 9 регионах
России. Инициаторы проекта — компания Ingka
Centres в России и Региональная общественная
организация людей с инвалидностью «Перспектива» (Москва). Партнером проекта в Петербурге
выступает Ассоциация ГАООРДИ.

Цифры:

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

инклюзивных мероприятий,
включая 9 уроков доброты
в детских сада

Проект реализуется в пяти школах и двух
детских садах Санкт-Петербурга. В этих
образовательных учреждениях было проведено
65 мероприятий инклюзивной направленности.
В 2019 году в проекте появилось новое
направление по профориентации подростков
(как с инвалидностью, так и без). В школах проведены тестирования и три профориентационные экскурсии на предприятия для смешанных
групп школьников. Участники выезжали в протезно-ортопедический центр и на завод
по изготовлению мучных изделий.
Впервые был проведен Фестиваль лучших
инклюзивных практик, на котором педагоги
могли поделиться с коллегами авторскими
методиками по работе с инклюзивными
группами школьников. На базе одной
из школ-участниц проекта в летнем
школьном лагере был проведен Конкурс
на лучший инклюзивный проект.
Для посетителей Торгового центра «МЕГА
Парнас» прошел День инклюзии — мероприятие, направленное на изменение стереотипного
отношения к людям с инвалидностью. В нем
приняли участие более 600 человек

65
15
1
3
1

уроков доброты в школах

фестиваль параспорта

профориентационные
экскурсии

фестиваль лучших
инклюзивных практик
для педагогов

6

тренеров по пониманию инвалидности— молодые люди
с инвалидностью
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«

Сейчас часто слышишь, что современные дети циничны. И проекту
«На урок – вместе» хочется сказать «Спасибо» уже за то, что он
наглядно показывает, насколько это утверждение неверно.
Мне самой довелось побывать на нескольких занятиях. Наши дети
глубоко понимают, серьезно осмысливают, искренне сопереживают. До слез растрогала девочка-пятиклассница, которая попросила
разрешения обнять ведущую после урока. Не для селфи
в социальных сетях, а потому что так просила душа! Хочется
пожелать проекту продолжения и развития, чтобы как можно
больше детей учились видеть в людях с инвалидностью равных себе,
помогали им чувствовать себя свободными и нужными обществу.

«

Дарья Дорофеева,
г. Санкт-Петербург

Мой сын с расстройством аутистического спектра (РАС) с 1 сентября 2019 года пришел в самую обычную школу, где для детей с РАС
был открыт ресурсный класс.
Ресурсный класс — это инклюзивная модель образования,
а инклюзия без изменения среды невозможна. Поэтому родители
детей нашего ресурсного класса инициировали вступление школы
в программу «На урок вместе», чтобы понемногу менять отношение учащихся школы к людям с инвалидностью. На мой взгляд, этот
опыт оказался очень удачным. Уроки доброты, которые проводятся
для обычных ребят школы, помогают детям (и их учителям)
узнавать, что такое инвалидность, как она влияет на человека
и на что она ни в коем случае не может повлиять, как все мы можем
помогать людям с инвалидностью и что у каждого из нас в чем-то
ограниченные возможности. Ребята на каждом уроке с интересом
слушают спикеров, делятся своими историями, задают вопросы.
Мы очень рады быть частью такого прекрасного проекта.
Огромное спасибо за него.
Анна Сергеева,
г. Санкт-Петербург
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Фото: Антон Павленко «На пристани»
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Круглый стол по проблемам пациентов с редкими
заболеваниями с участием вице-губернатора
Санкт-Петербурга Анны Митяниной
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Круглый стол по проблемам пациентов с редкими заболеваниями
проводится по инициативе Ассоциации ГАООРДИ ежегодно
с 2013 года.

организаций обсудили актуальные
вопросы, касающиеся проблем петербуржцев с редкими заболеваниями. В заседании приняли участие
55 человек.

28 февраля, в День редких заболеваний, представители Комитета по
здравоохранению, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в
Санкт-Петербурге, Общественной
палаты, главы медицинских учреждений и руководители пациентских

Один из главных результатов круглого стола — решение о разработке региональной Программы по
паллиативной помощи. Одним из
авторов программы стала Ассоциация ГАООРДИ.
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X Международный учебный курс
для врачей «Школа миологии»

20-22 мая состоялся юбилейный
Международный учебный курс «Школа миологии». Это мероприятие собрало на одной площадке представителей органов власти и пациентских
организаций, ведущих специалистов
из России и зарубежных стран: неврологов, морфологов, генетиков, врачей
лабораторной диагностики и других
специальностей.
В работе трехдневного курса приняли
участие 120 человек – представители
Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, США, Израиля, Казахстана, Беларуси и Узбекистана, а также
из 22 городов России.

ка нервно-мышечных заболеваний.
Специалисты со всей России имеют
возможность получить самую передовую информацию в этой области,
задать вопросы лучшим специалистам
Европы и России.
В 2019 году учебный курс был впервые подан на аккредитацию в системе
непрерывного медицинского образования (НМО). Все участники, прослушавшие курс, получили баллы НМО,
что, несомненно, имеет для специалистов практическую профессиональную пользу.

Школа миологии — это крайне востребованная площадка для обмена
опытом и знаниями в такой редкой
области, как лечение и диагности-
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Поддержка детей и молодых
людей с фенилкетонурией

Фенилкетонурия — заболевание, при
котором одна из аминокислот (фенилаланин) не преобразуется в другую
(тирозин) из-за отсутствия или недостаточности необходимого фермента.
В результате фенилаланин накапливается в крови и становится токсичным
для мозговой ткани. Это может вызывать отставание в физическом и интеллектуальном развитии.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской
области на сегодняшний день проживает 148 взрослых и детей с фенилкетонурией.
В 2019 году Ассоциация ГАООРДИ
провела два мастер-класса по приготовлению низкобелковых блюд
для подростков и детей с фенилкетонурией. Под руководством опытного
шеф-повара участники приготовили
сытные и разнообразные блюда с низким содержанием белка. В мероприятиях приняли участие 32 человека.

31 декабря состоялась новогодняя
елка для детей с фенилкетонурией.
Маленьких гостей ожидала праздничная интерактивно-развлекательная программа. Ребята участвовали
в конкурсах, играли со Снегурочкой
и радовались подаркам от Деда Мороза. В празднике приняли участие
38 детей.
С 31 октября по 3 ноября в Измире
(Турция) прошла конференция
по фенилкетонурии с участием ведущих специалистов из 16 стран мира.
На мероприятии присутствовали
и представители ГАООРДИ. По результатам конференции в ассоциации
состоялся семинар для родителей
детей с фенилкетонурией, на котором
сотрудники ГАООРДИ поделились
новыми методами лечения и рассказали об опыте европейских стран
в ведении пациентов с данным заболеванием.

Цифры:

3

семинара для родителей
по вопросам воспитания
и диетотерапии пациентов
с диагнозом фенилкетонурия

30

родителей посетили
семинары
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Домашние новогодние поздравления

Социокультурные
мероприятия
ГАООРДИ

Каждый год ГАООРДИ организует домашние поздравления с Новым годом и Рождеством для детей и молодых людей с особенностями развития, которые не имеют
возможности принять участие в городских новогодних мероприятиях.
Для многих семей поздравления на дому имеют огромное значение, и для них это
повод не только порадовать себя и своих близких, но и немного отвлечься и отдохнуть от ежедневных забот. Для особенных семей важно чувствовать внимание и
поддержку.
Волонтеры поздравили семьи с детьми и молодыми людьми с гемофилией, фенилкетонурией, миопатией, детей с инвалидностью из Пушкинского района, жильцов
домов сопровождаемого проживания в ЖК «Новая Охта», участников программы
«Передышка Плюс» и ребят из группы дневного пребывания ГАООРДИ.
Сказочные персонажи с Дедом Морозом и Снегурочкой создали праздничную
атмосферу, провели конкурсы, подарили сладкие призы.

Цифры:

250

детей и молодых людей с инвалидностью
получили новогодние поздравления
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Фото: Ольга Шуть «Маша. Если хочешь изменить мир,
начни с человека в зеркале»

15

волонтеров принимали
участие в поздравлениях
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Акция «Вместе ради детей»
В Международный день защиты детей ГАООРДИ провела Акцию «Вместе ради
детей». Мероприятие объединило более 100 человек, среди которых — дети
и молодые люди с инвалидностью, их родители и родственники, а также
аниматоры и волонтеры Морского технического колледжа имени Д.Н. Сенявина.
В конференц-зале ГАООРДИ для участников организовали насыщенную
спортивную и интерактивно-развлекательную программы. На творческих
мастер-классах ребята вместе с родителями рисовали на холщовых сумках
акриловыми красками зверей и птиц, пейзажи и узоры, а также создавали
игрушки и открытки в технике мокрого валяния.

Военно-патриотический слет, посвященный
75-летию полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
Военно-патриотический слет знакомит
подростков и молодых людей с инвалидностью с историческими событиями
Великой Отечественной войны. В 2019
году слет собрал в Луге около 300 подростков и молодых людей с особенностями здоровья. Ребята смогли посмотреть
экспозицию боевой техники и снаряжения противоборствующих сторон, попробовать военно-полевую кухню, узнать
об основных боевых действиях в Луге и
о значимости Лужского рубежа в годы
войны и обороны Ленинграда.
Весь день для участников звучали мелодии военных лет в исполнении Военного
оркестра 9-ой гвардейской артиллерийской бригады. Зрелищное показательное

выступление военнослужащих разведывательного батальона 25 бригады
стало кульминацией праздника.
Участники смогли пообщаться с ветернами и возложить цветы к стеле «Город
воинской славы» в Луге.
После торжественной части участники
слета отправились на три дня в ДОЛ
«Зеленый огонек». В лагере ребята учились быть самостоятельными, участвовали в спортивных мероприятиях, художественной самодеятельностии творческих
конкурсах. Мероприятие вызвало большой интерес у общественных организаций, администрации Санкт-Петербурга
и Ленинградской области и представителей СМИ.

Цифры:

300 50 30
участников акции
памяти

52

волонтеров

Особый интерес у маленьких гостей праздника вызвала спортивная программа.
Аниматоры учили детей танцевать, правильно вести себя на воде и оказывать
первую помощь утопающим, на конкурсах ребята соревновались в быстроте
и ловкости.

почетных гостей
(ветераны ВОВ,
труженики тыла и др.)

Цифры:

100 2
участников акции

творческих
мастер-класса

15
волонтеров
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Цифры:

3

семинара для педагогов

100

участников пленэров

5

экскурсий в музей
«Царскосельская
коллекция»

589

индивидуальных художественных работ принято
на конкурс

500

участников «Уличного
вернисажа»
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Фестиваль
«Царскосельский вернисаж»
С апреля по октябрь проходил Фестиваль изобразительного творчества людей с ограниченными возможностями
«Царскосельский вернисаж». В фестивале приняли участие известные художники, педагоги, психологи, арт-терапевты. Главная задача наставников — помочь людям
с особенностями развития раскрыть свой творческий потенциал через занятия изобразительным искусством.
В рамках фестиваля прошел конкурс художественных
работ. Свои работы прислали ребята из Ленинградской,
Московской, Калининградской областей, Санкт-Петербурга, Красноярска, Орла, Курска и Симферополя. В этом году
фестиваль был посвящен теме «Волшебный мир театра».
28 июня в городе Пушкине состоялся итоговый праздник
«Уличный вернисаж», где работали интерактивные площадки, творческие мастерские, а музыканты и аниматоры
развлекали гостей и раздавали сладкое угощение. Участники познакомились с жемчужиной архитектуры мирового значения – Царским Селом. В завершение праздничной
юбилейной программы в зрительном зале Дома молодежи состоялась торжественная церемония награждения
победителей конкурса.

Фестиваль спорта и творчества
«Содружество»
С 8 по 11 июля на базе туристского клуба
«ЛЕНА» в Лосево прошел Фестиваль «Содружество» — один из самых масштабных
мероприятий года для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2019 году на фестиваль приехали
более 300 человек — молодые люди
с инвалидностью из районных центров
социальной реабилитации, общественных
организаций, учреждений образования и
социальной сферы Санкт-Петербурга, а
также команды из Ленинградской области,
Пскова, Архангельска, Петрозаводска,

Сыктывкара. В течение четырех дней
участники жили в палатках на берегу реки
Вуоксы, готовили еду на костре, состязались в различных соревнованиях. Программа фестиваля включала спортивное
ориентирование, веревочный лабиринт,
стрельбу из пневматического оружия,
технику пешеходного и водного туризма,
веселые старты, скалолазание, турниры
по пионерболу и водному мячу.
Участникам помогали 80 волонтеров. Для
того, чтобы сопровождать людей с инвалидностью во время туристских выездов,
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они проходили специальное годовое
обучение в проекте «Мы вместе». Под
руководством опытных тренеров и инструкторов они учились оказанию первой
помощи, организации спортивного ориентирования и культурно-массовых мероприятий во время активного отдыха
на природе. По окончании фестиваля
волонтеры получили сертификаты о повы-

шении квалификации Института специальной педагогики и психологии имени Рауля
Валленберга. Проект «Мы вместе» был
реализован Туристским клубом «ЛЕНА»
совместно с Ассоциацией ГАООРДИ
при поддержке Фонда президентских
грантов.

Акция «Мы рисуем
всей семьей»

Цифры:

27 октября традиционная семейная инклюзивная акция
«Мы рисуем всей семьей» объединила около 250 человек.
На творческом мастер-классе дети и молодые люди
с ограниченными возможностями здоровья вместе
с родителями расписывали холщовые сумки. Нелегкий
творческий процесс стал еще более познавательным
и продуктивным благодаря наставлениям профессиональных художников. После мастер-класса прошла экспресс-выставка работ участников акции. На мероприятии
также была организована интерактивно-развлекательная
программа с участием аниматоров и аквагримеров.
Акция «Мы рисуем всей семьей» стала поводом собраться
всей семьей, завести новые дружеские знакомства и провести время в увлекательной творческой атмосфере.
В завершение акции родители поделились своими впечатлениями и поблагодарили организаторов.

250
участников акции

Цифры:

300 80 6
участников фестиваля
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волонтеров

регионов

30
волонтеров

57

Фотоконкурс «Взгляды»

Фотоконкурс «Взгляды» – одно из крупнейших
мероприятий в области фотоискусства, объединяющее профессионалов и любителей фотосъемок не только из России, но и из других стран.
В кадрах участников запечатлены моменты
из жизни особенных людей – встречи с друзьями
и семейные вечера, первые победы и нелегкий
путь к успеху, прогулки в парках и долгожданные
путешествия.

Цифры:

Каждый год лучшие работы фотоконкурса
участвуют в выставках «Взгляды. Жизнь без
границ». В 2019 году фотоработы были представлены в Отеле AZIMUT, выставочном пространстве «Павловск», Культурном центре
«Троицкий», Комитете по социальной политике
Санкт-Петербурга и на Соборной площади
Петропавловской крепости. За время выставок
фотографии увидели более 30 000 человек.

295

В XIII Международном фотоконкурсе «Взгляды»
приняли участие 295 авторов, они представили
в общей сложности около 1000 работ. Фотографии присылали участники из 30 регионов
России, а также из Беларуси, Украины, Молдовы,
Таджикистана и Казахстана. Награждение победителей состоялось 5 декабря в ГАООРДИ.
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В 2019 году конкурс был поддержан Комитетом
по культуре Санкт-Петербурга. В течение года
работы участников публиковались в галерее
@sights_gallery в Инстаграм. Авторов лучших
работ наградили ценными призами от официальных партнеров фотоконкурса, и их фотографии будут представлены на фотовыставках
«Взгляды. Жизнь без границ» на крупных площадках Петербурга в 2020 году.

участников конкурса

номинанта
на «Специальный приз»

7

выставок

30 000
посетителей выставок
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Победитель фотоконкурса:
Сергей Ромашев «В летний зной»

День Благодарения

Фестиваль творчества людей с ограниченными
возможностями «День Благодарения» является
завершающим мероприятием ГАООРДИ и одним
из главных социально-значимых мероприятий
уходящего года в Петербурге.

Цифры:

В традиционном «Дне благодарения» 25 декабря приняли участие около 900 человек – дети
и подростки с особенностями развития, молодые
инвалиды, а также их сопровождающие, члены
семей и волонтеры. В торжественной обстановке
участники фестиваля подвели итоги уходящего
года и поблагодарили всех, кто на протяжении
минувших 365 дней оказывал поддержку и участвовал в реализации проектов ГАООРДИ.

900

Почетными гостями фестиваля стали представители Общественной палаты Санкт-Петербурга,
Администрации Санкт-Петербурга, Администрации Невского района Санкт-Петербурга и
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

5

Главных участников фестиваля по традиции
ждала насыщенная развлекательная программа.
В фойе большого зала нарядных гостей встречали веселые затейники – аниматоры, клоуны и
ростовые куклы звали всех на конкурсы и творческие мастер-классы. Кульминацией фестиваля
стало красочное театрализованное представление «Тайна волшебных часов» от театра «Маска» и творческих коллективов Центра искусств
«Эдельвейс».
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участников фестиваля

творческих площадок

50
волонтеров
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PR-мероприятия

Акция «Тотальный диктант»
13 апреля Ассоциация ГАООРДИ впервые приняла масштабную акцию «Тотальный
диктант», которая проходит в 80 странах мира. 25 жителей и гостей Северной столицы
в этот день смогли проверить свою грамотность.
Уникальность мероприятия заключалась в том, что в нем могли принять участие люди с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. ГАООРДИ – это единственная площадка
в городе для участников Тотального диктанта с полностью оборудованной доступной
средой. К тому же, ГАООРДИ входит в реестр социально-значимых объектов Петербурга, что позволило людям с инвалидностью воспользоваться услугами социального такси.
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Фото: Бочковский Владимир «Руки говорят»
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Международная акция «Щедрый вторник»
«Щедрый вторник» – международная масштабная акция, объединяющая бизнес
и некоммерческие организации по всему миру для популяризации благотворительности. Второй год подряд ГАООРДИ становится организатором одной
из площадок акции в Санкт-Петербурге.
3 декабря волонтеры ассоциации провели благотворительную ярмарку в офисе
ООО «Газпром переработка». Для мероприятия жильцы домов сопровождаемого проживания ГАООРДИ вместе с педагогами сваляли новогодние елочные игрушки, нарисовали картинки для кружек, книжных закладок и открыток,
испекли вкусное имбирное печенье. Ребята очень старались сделать сувениры
стильными и интересными.

VK Fest
На самом масштабном фестивале лета VK
Fest 5 ГАООРДИ впервые организовала
свою площадку – для гостей развернулась
«Эстафета безграничных возможностей».
Участники общались на жестовом языке,
сыграли в футбол для незрячих, прошли
полосу препятствий со связанными ногами, попытались определить предметы на
ощупь. Это помогло гостям площадки понять, какие трудности преодолевают люди
с инвалидностью каждый день. После
прохождения заданий волонтеры рассказывали о проектах ГАООРДИ, обучали
различным фразам на русском жестовом
языке и дарили на память браслеты с фразами людей с инвалидностью.

Цифры:

95 000
человек посетили VK Fest

2

дня на самом
масштабном летнем
фестивале России

Для маленьких посетителей VK Fest 5
ГАООРДИ провела мастер-класс
по раскрашиванию деревянных значков.
Фигуры героев из разных мультфильмов
за пару минут становились цветными,
а затем украшали одежду детей на протяжении всего фестиваля. В дополнение
к этому всем участникам площадки дарили памятные браслеты с цитатами
людей с инвалидностью.
Спортивно-развлекательная программа
площадки позволила привлечь большое
количество участников и рассказать
о жизни особенных людей в игровом
формате.

700 15
человек приняли
участие

волонтеров

«Эстафета безграничных возможностей» была также представлена на Международном
музыкальном фестивале «Zavtra» в августе и на Царскосельском экологическом фестивале «Зеленый город» в сентябре.
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Все собранные на «Щедром вторнике» средства были направлены в Центр
дневного пребывания и дома сопровождаемого проживания Ассоциации
ГАООРДИ. В центре купили новую пышную елку и гирлянды для новогодних
праздников.

Цифры:

44 818
рублей собрано

50

сотрудников ООО «Газпром переработка»
приобрели сувенирную продукцию
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Новый состав Президиума
и Отчетно-перевыборное собрание
20 ноября на VII Отчетно-перевыборном собрании определили новый состав
Президиума ГАООРДИ. В него вошли:

Урманчеева Маргарита Алексеевна

Романовская Ирена Эмильевна

Президент ГАООРДИ (с 1992 года
по настоящее время), член Общественной
палаты Санкт-Петербурга

президент Национальной ассоциации
«Жизнь без глютена», председатель
Правления Санкт-Петербургского
общества больных целиакией «Эмилия»

Асикритов Валерий Николаевич
директор государственного бюджетного
стационарного учреждения социального
обслуживания «Дом-интернат для
детей-инвалидов и инвалидов с детства
с нарушениями умственного развития
№1» Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга, заслуженный учитель
Российской Федерации

Смирнова Ольга Владимировна
председатель фонда помощи детям
с нервно-мышечными заболеваниями
«Сириус», первый заместитель
руководителя ГАООРДИ

Чистяков Дмитрий Владимирович

директор частного учреждения «Центр
социально-трудовой адаптации инвалидов
«Мастер ОК»

президент Благотворительной
общественной организации инвалидов
«Общества больных гемофилией
Санкт-Петербурга», член Общественного
совета по защите прав пациентов
при Министерстве здравоохранения

Зайцева Юлия Анатольевна

Яковлева Ольга Владимировна

директор Ассоциации «Организация
помощи больным муковисцидозом»

заместитель председателя
Санкт-Петербургской общественной
организации родителей детей-инвалидов
с диагнозом фенилкетонурия,
председатель регионального отделения
ВОРДИ, Санкт-Петербург

Граевский Иван Александрович

Ласунова Тамара Михайловна
председатель Совета родителей домов
сопровождаемого проживания

Информационная
деятельность
ГАООРДИ

Участники собрания единогласно решили избрать
Президентом ГАООРДИ Урманчееву Маргариту Алексеевну
сроком на 4 года до 20 ноября 2023 года
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Фото: Вахобова Ирина
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Отдел развития
В 2019 году вышло 274 материала о деятельности ГАООРДИ
в СМИ, среди которых 8 радиосюжетов, 17 телесюжетов,
4 материала в печатных СМИ. Ассоциация сотрудничала
с телеканалами Первый канал, НТВ, Санкт-Петербург,
47 телеканал и другие.
Количество подписчиков официальной страницы в Facebook
увеличилось с 678 до 1051 человека.
Количество подписчиков группы ГАООРДИ в социальной сети
«ВКонтакте» за 2019 год увеличилось с 5300 до 6256 человек.
Группа ГАООРДИ «ВКонтакте» получила значок официальной
верификации сообщества.

Видеостудия
Видеостудия с 1999 года производит документальные, методические и художественные
фильмы, а также выпускает социальную рекламу. Помимо этого, она ведет хронику событий
организации и оказывает техническую поддержку участия специалистов ГАООРДИ
в различных мероприятиях – запись лекций, докладов, ведение прямых трансляций.
В 2019 году видеостудией было создано 40 видеоматериалов общим хронометражем
более 4,5 часов на тему сопровождаемого проживания людей с инвалидностью, о мероприятиях, службах и проектах ГАООРДИ. Многие видеоматериалы доступны на канале
YouTube.
www.youtube.com/user/gaoordi
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Члены Ассоциации ГАООРДИ:
•

Благотворительная общественная организация инвалидов «Общество больных
гемофилией Санкт-Петербурга»

•

Санкт-Петербургская Межрегиональная
общественная организация инвалидов
«Родничок надежды»

•

Благотворительная региональная общественная организация родителей детей инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья «ОСОБЫЙ ПЕТЕРБУРГ»

•

Санкт-Петербургский общественный фонд
помощи детям с особенностями развития
«ОТЦЫ И ДЕТИ»

•

Санкт-Петербургский благотворительный
Фонд «СПАСЕНИЕ»

•

Санкт-Петербургская общественная
организация социальной и физической
реабилитации детей-инвалидов и инвалидов с детства Калининского района, центр
«ВИКТОРИЯ»

•

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

•

Межрегиональная общественная организация помощи больным алопецией «АЛОПЕЦИЯ. СЧАСТЬЕ БЫТЬ СОБОЙ»

•

Межрегиональная общественная организация «Туристский Клуб «ЛЕНА»

•

Местная общественная организация помощи детям-инвалидам Муниципального
образования поселка «Шушары»

•

Региональная общественная организация
«ДЕТИ И РОДИТЕЛИ ПРОТИВ РАКА»

•

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

•

Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов, больных рассеянным
склерозом

•

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

•

Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов «НИКА+»

•

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

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

•

Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов «ДАУН ЦЕНТР»

•

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

•

Санкт-Петербургская общественная организация здорового образа жизни (ЗОЖ)

•

Санкт-Петербургская региональная общественная организация социальной защиты и поддержки лиц, больных целиакией
«ЭМИЛИЯ»

•

Санкт-Петербургская благотворительная
католическая организация «Мальтийская
Служба Помощи»

•

Санкт-Петербургская благотворительная
общественная организация «Признание»

Отзывы о ГАООРДИ

«

Я очень рада, что у нас есть такая организация ГАООРДИ. Родители, имеющие
детей с особыми нуждами, могут обратиться, и там им помогут, поддержат.
Окажут информационную поддержку, юридическую, досуговую. Один
из плюсов организации — это реальные люди, которые могут поделиться
опытом воспитания детей, имеющих те или иные нужды, только практика
и жизнь, не теория.
ГАООРДИ и люди, работающие там, постоянно держат в курсе новостей,
нововведений, законов, приказов, постоянно находятся в сотрудничестве
с врачами, государственным аппаратом, ездят на конференции, устраивают
встречи и приглашают специалистов, и что не мало важно просто готовы
быть рядом и помогать!

«

Наталья Николаева,
г. Санкт-Петербург

ГАООРДИ — это ключ к новым возможностям для семей с детьми с ограниченными возможностями. Это помощник решения многих вопросов, с которыми мы сталкиваемся. Это общество, которое работает во благо Общества.
Меня поражает, в каких разных ключах работают сотрудники ГАООРДИ:
конференции, конкурсы, встречи, праздничные мероприятия, путешествия,
работа с законодательством, врачебная помощь, строительство домов
сопровождаемого проживания, юридическая и психологическая помощь
и можно перечислять бесконечно всё то, что делает эта организация.
Бесконечно благодарна, что, когда-то жизнь связала меня с ГАООРДИ.
Уверена на 100%, что оказавшись в трудной жизненной ситуации, я не останусь одна. Организация не стареет, а растёт и развивается, изучает все
новые возможности для создания будущего ее подопечных. Всем, кто
нуждается в помощи, рекомендую обратиться в ГАООРДИ.
Мария Никановская,
г. Санкт-Петербург
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«

Хочу поблагодарить ГАООРДИ за их благородный труд и отзывчивость!!! Здесь
всегда кипит работа, реализовываются важные проекты, поднимаются насущные вопросы и проблемы, проводятся семинары, вебинары и т.п., где можно получить очень ценную информацию. Оказывают реальную помощь родителям и детям, а ещё вносят радость в нашу жизнь праздниками и подарками.
Спасибо вашей дружной команде во главе с таким вовлечённым ярким руководителем Урманчеевой Маргаритой Алексеевной, не перестаю восхищаться
её активности!!! Отдельно хочу поблагодарить Яковлеву Ольгу Владимировну,
так как часто с ней взаимодействуем, за её чуткость, терпение, понимание,
а ещё дисциплину и четкую организацию. Здорово, что существует ГАООРДИ,
где всегда готовы протянуть руку помощи нуждающемуся и сделать его жизнь
лучше!!!

«

Олеся Лебедева,
г. Санкт-Петербург

Хочется поблагодарить ГАООРДИ от чистого сердца за то, что вы есть!
Наше знакомство началось два года назад. Переехав в Санкт-Петербург ради
нашего особого ребёнка, первое, что было сделано – это звонок в ГАООРДИ,
координатору. Тогда мы поняли, что у нас есть добрые друзья. Такая поддержка бесценна. Это придает сил, уверенности и нам, и ребёнку. Я знаю, что могу
обратиться за консультацией, помощью, за советом. А главное, душевное
состояние «Ты не один в этом мире, где каждый день – это борьба...!» Выражаем благодарность за мероприятия, праздники, от которых мы в восторге.
Каждое из них, делает наши дни счастливей.

«

С деятельностью ГАООРДИ я была знакома давно, но заочно, так как живу
в городе Астрахань. Внимательно следила за новостями и реализуемыми проектами и всегда мечтала, чтобы подобная родительская организация
появилась в моем городе.
В июне 2019 года я со своей дочерью находилась на реабилитации
в Санкт-Петербурге и попала на мероприятие ГАООРДИ, посвящённое Дню
защиты детей. Нас радушно встретили, атмосфера праздника была чудесной,
чувствовалось бережное отношение организаторов и к детям, и к родителям.
Познакомилась с Ольгой Яковлевой, удалось немного пообщаться.
Знаете, когда встречаешь людей, увлеченных своим делом, открытых, доброжелательных, то заряжаешься от них этой энергией. Уже в своем городе мне
захотелось реализовать нечто похожее на проект «Рука помощи»ГАООРДИ.
И осенью мы снова встретились с Ольгой. Я получила видение такого проекта
не только со стороны родителя, но и с точки зрения организатора. Уже сейчас
в своем городе мы проводим родительские группы поддержки, приглашаем
разных специалистов, находим родителей-наставников. Надеюсь, наш проект
будет расширяться и огромное спасибо ГАООРДИ за методическое пособие.
Вы помогаете не только петербургским родителям, но и своим примером вдохновляете родителей из других городов!
Ирина Вакина,
г. Астрахань

Желаем процветать! Спасибо вам огромное за то, что особые детки
под надёжным крылом...
Екатерина Гончарова ,
г. Санкт-Петербург
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Финансовые поступления и расходы
ГАООРДИ в 2019 году
Источники финансирования

Расходы по направлениям
Федеральный бюджет
11 226 400,30 ₽

Коммерческая
деятельность

Региональный бюджет

4 863 950,00 ₽

20 204 369,00 ₽

4 744 952,00 ₽

1 339 356,00 ₽

Сопровождаемое
проживание

Центр дневного
пребывания

Мастерские

6 313 231,00 ₽

2 725 023,00 ₽

4 163 116,00 ₽

Медицинский
центр «Служба
помощи БАС»

Помощь на дому
«Передышка+»

Организация и проведение
международных медицинских
конференций

25 056 000,00 ₽

18 556 787,00 ₽

16 492 406,67 ₽

Организация социальной
занятости для людей
с инвалидностью

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

Мероприятия
в рамках Уставной
деятельности

60 216 543,56 ₽

Бизнес-партнеры
и частные
пожертвования
22 844 484,00 ₽

Итого: 99 151 377,86 ₽
Итого: 99 595 240,67 ₽
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Благодарность партнерам ГАООРДИ
Каждый проект ГАООРДИ реализован при поддержке наших друзей, партнеров и спонсоров.
И мы сердечно благодарим всех, кто был с нами в 2019 году!
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Администрация Санкт-Петербурга
Законодательное собрание СанктПетербурга
Общественная палата Санкт-Петербурга
Благотворительный фонд «Нужна помощь»
Благотворительный фонд «Абсолютпомощь»
Благотворительный фонд помощи людям
с БАС и другими нейромышечными
заболеваниями «Живи сейчас»
Государственный Эрмитаж
Государственный музей истории
Санкт-Петербурга
Городской гериатрический медикосоциальный центр
ЗАО «Медиэйс»
ИТЦ «Символ»
ИФНС № 24
ИП «Румянцева Ирина Михайловна»
Компания «Мэри Кей»
Культурный центр «Троицкий»
Краудфандинговая платформа «Благо.ру»
Компания «Лаборатория Касперского»
Компания «UniSender»
Международный открытый грантовый
конкурс «Православная инициатива»
Многопрофильный медицинский центр
«Euromed Clinic»
Музей «Царскосельская коллекция»
Музей «Петропавловская крепость»
Молодежный центр «Квадрат»
ООО «Газинформсервис»
ООО «BioMarinInternational»
ООО «Оборудование для
нейрофизиологии и функциональной
диагностики»
ООО «НутрицияЭдванс»
ООО «АСИ-ТУР»
ООО ИТЦ «Символ»
ООО «АП Салют»
ООО «АРТ-ЭКО»
ООО «Газпром переработка»
ООО «Арт-Эко»

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Онлайн-кинотеатр Okko
ПАО «Группа ЛСР»
Подростково-молодежный клуб
«Заозерье»
Профсоюзная организация «Газпром
Администрация профсоюз»
Российский государственный
академический театр драмы им. А.С.
Пушкина «Александринский театр»
РООИ «Перспектива»
Российский государственный
педагогический университет им. А.И.
Герцена
Региональная общественная организация
автомобилистов «СПБ.АВТО»
Радио Зенит
Санкт-Петербургское государственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение «Морской
технический колледж имени адмирала
Д.Н. Сенявина»
СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная
больница №2»
Студия «Путь к дизайну»
СПб ГАУ «Центр занятости населения
Санкт-Петербурга»
СПб ГУ «Подростковый центр «Альбатрос»
СПб ГБУ «Невская ЦБС» Центральная
библиотека им. Л.Соболева
СПБ ГБУ «Музей Невская застава»
ТК «Мега Парнас»
Фонд президентских грантов
Храм «Кулича и Пасхи»
Центр социального развития и
самопомощи «Перспектива»
ЧОУ «Странник»
AZIMUT Отель Санкт-Петербург
Sanofi
PTC Therapeutics International
Pfizer
CSL Behring
Mediflex
GE Healthcare Russia & CIS
Moby SPL

Фото на обложке:
Богданова Нигяр «Счастье рядом»

Контактная информация
Фактический адрес местонахождения:
192174, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 199
Тел.: (812) 362-76-78, 362-76-79
Факс: (812) 362-72-75
Юридический адрес:
191194, Россия, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 60
Тел.: (812) 272-69-54, 275-45-63

Официальный сайт:
gaoordi.ru

gaoordi@gaoordi.ru

gaoordi

