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по договору № 158-С от 18 июля 2013г. 

Москва 
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Общая информация о нашей организации 

Региональная Общественная Организация Инвалидов 
(РООИ) 
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 

 

РООИ «Здоровье человека» 
 

Вместе мы сильнее 

Контакты:  Телефон: (495) 677-13-97 

  E-mail: blago@humanhealth.ru 

Фактический адрес:  115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, дом 9 

 
ЦАО 

Районы: 
   

Таганский, 
Тверской 

 

 
САО  

Районы: 
 

Коптево, 
Тимирязевский 

 
СВАО  

Районы: 
 

Бабушкинский, 
Отрадное 

 

 
ЮАО  

Районы: 
 

Даниловский, 
Донской 

  

 
ЮВАО  
Районы: 

 
Выхино-Жулебино, 

Марьино 
  

Перечень округов/районов г. Москвы,  
на территории которых проводилась реализация Программы: 
 

Количество членов в организации - 52 человека 
  
Количество жителей Москвы, которым организация оказывает помощь/ услуги в рамках 
реализации Программы в 2014г.:  200 человек –  
 100 родителей детей смешанных категорий (дети-инвалиды и здоровые дети) и  
 100 детей-инвалидов и здоровых детей. 

mailto:blago@humanhealth.ru


Информация о программе 

   
 

РООИ «Здоровье человека» 
 

Вместе мы сильнее 

Наименование целевой 
группы 

Количество 
человек по 

каждой группе 

Родители детей смешанных 
категорий  
(дети-инвалиды и здоровые дети) 

100 человек 

Дети инвалиды и здоровые 
дети 100 человек 

Программа относится к следующим областям 
общественно полезной деятельности: 
• Социальная защита;  
• Основное направление «Милосердие и забота».  

 
Дополнительное направление «Дети Москвы».  

Целевая группа 
Программы в 2014 году: 



Информация о программе 

   

РООИ «Здоровье человека» 
 

Вместе мы сильнее 

Количество сотрудников, участвующих в реализации II этапа Программы в 2014г.:
   7 сотрудников РООИ «Здоровье человека» 

  

Партнеры, участвовавшие в выполнении II этапа Программы в 2014 году:  
• ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской»;  

• ГБУ ЦСПиД  «Семья» район «Таганский»;  

• ГБУ ЦСПиД «Коптево» (район «Коптево»); 

• ГБУ ЦСПиД «Коптево» (район «Тимирязевский»); 
 

 

• ГБУ ТЦСО «Бабушкинский»;  

• ГБУ ЦСПиД «Диалог», филиал «Отрадное»; 

•  
 

 

• ГБУ ТЦСО «Коломенское» филиал «Даниловский»;  

• ГБУ ТЦСО «Коломенское» филиал «Донской»;  

• ГБУ ТЦСО «Марьино»; 

• ГБУ ТЦСО «Выхино-Жулебино».  



Информация о программе 

   

РООИ «Здоровье человека» 
 

Вместе мы сильнее 

Вложенные собственные ресурсы в Программу в 2014 году 
  Наименование вложенных ресурсов Стоимость 

ресурса, руб. 

1. Помещение  
 

Используется помещение в Детском консультативно-диагностическом медицинском 
центре «Здоровье человека» (общая площадь 177 м2, используемая площадь – 50 м2:  
кабинет для занятий, комната для ожидания родителей, санузел), по адресу: Северный 
бульвар, д.3, корп. 1 (Договор аренды с Департаментом имущества Москвы № 03-
00316/07 от 23.05.2007г.; Договор № 00-00105/14 от 25.03.2014г. безвозмездного 
пользования (ссуды) объектом нежилого фонда, находящимся в собственности города 
Москвы.). Лицензия № ЛО-77-01-005966 от 4 апреля 2013г. 

79 650  

  

2. Услуги Административно-техническое сопровождение Программы, утверждение графика 
мероприятий, подбор специалистов для проведения конкретных мероприятий и 
контроль за их работой, подготовка документации для оплаты выполненных 
мероприятий, подготовка отчетов по Программе, проведение тренингов с 
исполнителями Программы по тематике мероприятий, Руководитель и разработчик 
Программы Черникова Ольга Анатольевна 

305 520 

3. Денежные 
средства 

Приобретение наборов для детского творчества (масса для лепки, витражные краски, и 
др.) для 10 детей одного учреждения на одно занятие в интегрированной смешанной 
группе (дети-инвалиды и здоровые дети). 
Приобретение подарков (наборы для детского творчества, «сладкие» подарки по 
медицинским показаниям, школьные принадлежности для детей участников 
Программы) к Праздничным мероприятиям Программы «Соберем ребенка в школу», 
«День инвалида», «Встречаем Новый год». 

150 000 

ИТОГО: 535 170 

Сумма бюджетных средств, предусмотренных Договором с КОС,  
вложенных в Программу в 2014 году:     485 тыс. руб. 
Сумма фактически полученных бюджетных средств за 2014 год:  485 тыс. руб. 



Company name 

Вместе мы сильнее 
 

Информация о программе 
Уникальность нашей программы – комплекс профессиональных  

(медицинских, психологических и социальных) решений  
 Программа сочетает медико-социальный и психолого-педагогический подход к решению поставленных 

задач и реализуется во взаимодействии с государственными структурами социальной защиты 
населения города Москвы 

 Программа разработана специалистами, оказывающими помощь детям-инвалидам и их семьям в 
четырех областях – медицины (педиатрами, психотерапевтами, неврологами, реабилитологами), 
психологии и педагогики (семейными и детскими психологами, нейропсихологами, логопедами-
дефектологами) и социальных коммуникаций (социальными работниками, специалистами по 
социальной адаптации) 

 Разработана модель взаимодействия общественной организации с органами исполнительной 
государственной власти: управами и муниципалитетами районов г. Москвы, с учреждениями 
социальной защиты населения г. Москвы по оказанию дополнительных реабилитационных услуг по 
психолого-педагогической поддержке детей-инвалидов и детей с ограничениями жизнедеятельности, а 
также психологической поддержке членов их семей 

РООИ «Здоровье человека» 

В области вовлечения уникальных потребителей, целевой группы: 
 организовано творческое взаимодействие детей-инвалидов и здоровых детей. 

В области выполнения уникальных мероприятий: 
 созданы кластеры, в которых  реализуется комплексный подход к вовлечению 

детей-инвалидов, членов их семей, здоровых детей и их родителей в творческое 
взаимодействие;  

 проведены лекционные занятия для родителей, практические занятия в 
интегрированных группах для детей-инвалидов совместно со здоровыми детьми. 

В области оказания уникальных социальных услуг: 
 проводятся индивидуальные занятия детей-инвалидов с нейропсихологами и 

психологами в соответствии с их потребностями. 

 



Company name 

Вместе мы сильнее 
 Количественные результаты Программы  

в 2014 году 

РООИ «Здоровье человека» 

Наименование 
результата/ продукта/услуги 

Количественные характеристики 
результата/продукта/услуги 

1. Постоянно действующий Семинар для родителей смешанных категорий (в том числе 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов) «Школа толерантности: общество как 
пространство для реализации личностного потенциала детей с ограниченными 
возможностями» на базе  учреждений социальной защиты населения (УСЗН) с 
прикрепленным детским контингентом 

Прочитано 60 лекций  
в 10 ГБУ ТЦСО г. Москвы  
для 100 родителей 

2. Практические занятия в смешанных (интегрированных) детских группах «Творческой 
мастерской личности» 

Проведено 60 практических занятий  
в 10 ГБУ ТЦСО г. Москвы, в них приняло участие 
100 детей, в т.ч.  50 детей-инвалидов. 

3. Индивидуальные занятия  в ДКДМЦ «Здоровье человека» квалифицированными 
специалистами (психологами, нейропсихологами и логопедами-дефектологами) с детьми-
инвалидами 

Проведено 220 индивидуальных занятий с 
детьми-инвалидами.  
Приняло участие 44 ребенка-инвалида. 

4. Праздничное мероприятие «День защиты детей»  с творческим концертом детей-
участников Программы в 10 учреждениях ГБУ ТЦСО г. Москвы.  

Проведен праздник в 10 ГБУ ТЦСО г. Москвы. 
Закуплены и розданы наборы для творчества 
100 детям - участникам Программы. 

5. Праздничное мероприятие в 10 учреждениях ГБУ ТЦСО г. Москвы  
«Соберем ребенка в школу».  

Проведен праздник в 10 ГБУ ТЦСО г. Москвы,  
закуплены и розданы 100 детям - участникам 
Программы школьно-письменные 
принадлежности. 

6. Мероприятие «День инвалида» с творческим конкурсом детей-участников программы 
– в 10 учреждениях ГБУ ТЦСО г. Москвы.   

Проведен творческий конкурс в 10 ГБУ ТЦСО  
г. Москвы. Закуплены и розданы наборы для 
детского творчества  
100 детям - участникам Программы.  



Company name 

Вместе мы сильнее 
 Качественные результаты Программы  

в 2014 году 

РООИ «Здоровье человека» 

Эффект от действия Программы  
(воздействие на целевую аудиторию, внешнюю среду и т.д.) 

Методы определения полученного эффекта 
(по нашему определению) Достижение 

1. Создание «кластеров толерантности» в смешанных группах 
детей-инвалидов и здоровых детей, а также их родителей 

Обратная связь во время проведения 
мероприятия для родителей, интерактивная 
форма «вопрос-ответ» до полного понимания 
обозначенной темы.  

Анкетирование родителей детей – участников 
Программы 

Достигнуто 
полностью 

2. Развитие у ребенка-инвалида уверенности в себе,  
возникновение дружеских контактов в социальной среде в 
процессе творческой деятельности, участия «особых» детей в 
развивающих  мероприятиях совместно со здоровыми детьми 

Метод активного включения и наблюдения 
показал наличие положительной динамики в 
процессе выстраивания межличностной 
коммуникации у детей в процессе активной 
совместной творческой деятельности.    

Анкетирование родителей детей – участников 
Программы 

Достигнуто 
полностью 

3. Повышение личных адаптационных возможностей детей-
инвалидов (восприятие, речь) через развитие личностных 
способностей ребенка, повышения самооценки ребенка, улучшение 
качества речевого общения у детей – инвалидов, стабилизация 
эмоционального состояния детей-инвалидов 

Различные диагностические методы, 
используемые в индивидуальной работе. 

Анкетирование родителей детей – участников 
Программы 

Достигнуто 
полностью 

4. Обеспечение здорового психологического климата в семье 
больного ребенка в результате вовлечения родителей детей-
инвалидов в мероприятия Программы 

Анкетирование родителей детей-инвалидов, 
участвовавших в Программе 

Достигнуто 
частично 



Company name 

Вместе мы сильнее 
 

Результаты анкетирования родителей в 2014 

РООИ «Здоровье человека» 

1. Считаете ли Вы мероприятия, 
включенные в программу полезными 
и интересными для себя и Вашего 
ребенка? 

Самые значимые моменты в работе наших 
специалистов на индивидуальных 

занятиях с детьми-инвалидами 
совместное участие в занятиях вместе с ребенком, нам не хватало 
такого опыта 
нам стало проще понимать ребенка после занятий с психологом, 
узнали много полезных упражнений 
было не только полезно, но и интересно, в живой форме 
стали понятны некоторые вещи, улучшились отношения с ребенком 
системно разобраны вопросы, которые волнуют меня и моего 
ребенка 
мне очень понравилось работать с психологом, было очень 
спокойно после наших занятий, мой ребенок с удовольствием 
посещал занятия 
для меня было очень полезно научиться играть с ребенком 
много полезных упражнений, хороший контакт с ребенком, 
большое количество игр, все полезно и интересно 
было очень приятно и неожиданно встретить специалиста столь 
высокого уровня 
на занятиях было очень интересно и комфортно, хорошая 
атмосфера 
для меня было важно, что ко мне отнеслись с уважением, 
поддержали, подсказали, как лучше себя вести с ребенком 
очень понравилась легкость подачи информации, доступность и 
понятность, получили очень много полезной информации 
хороший контакт с ребенком 
общение, внимание, индивидуальный подход 
профессионализм и богатый опыт специалистов, 
заинтересованность в получении результата и искреннее желание 
помочь в решении проблем 
разнообразие предложенного материала, доступность изложения 
для детей, актуальность и важность данной информации 
занятия были очень полезны и интересны для меня, в процессе 
индивидуальных занятий много для себя открыла нового 



«Соберем ребенка в школу» 

Company name 

Вместе мы сильнее 
 

Результаты творческих конкурсов 2014 

Информация о ходе выполнения и  
результатах Программы в 2014 году  

размещена на сайте нашей организации  
по адресу: 

http://www.humanhealth.ru  
 
 
 
 
 

РООИ «Здоровье человека» 

«День защиты детей» 

«День инвалида» 
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