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ОТЧЕТ 

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РООИ «ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» ПО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ - 
ИНВАЛИДОВ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

В 2011 ГОДУ. 

 

 

РООИ «Здоровье человека» в 2011 году проводила работу по реализации социально-
значимых программ благотворительной направленности в СВАО г. Москвы. 

 

1.Медико-социальная поддержка детей-инвалидов СВАО города Москвы».  
Программа, утвержденная Постановлением Правительства Москвы от 16 
января 2007 г. №23-пп. 

Программа реализуется на базе  Детского  Консультативно- Диагностического 
Медицинского центра «Здоровье человека». 

 

1.1 В течение 2011 г. в  Детском Консультативно-Диагностическом Медицинском 
центре «Здоровье человека»  постоянно предоставлялась медицинская помощь 142 
детям – инвалидам, проживающим в СВАО г. Москвы.  

Проводились консультации врачей: ЛОР, педиатра, гастроэнтеролога, мануального 
терапевта-остеопата, хирурга, невролога, нефролога, аллерголога, кардиолога, 
нейропсихолога,  логопеда, эндокринолога, пульмонолога, детского уролога - 
андролога, травматолога-ортопеда.. 

Проводились исследования: УЗИ, тональная аудиометрия, ЭКГ, УЗДГ, ЭЭГ, РЭГ, 
ЭХО КГ, Дуплексное сканирование сосудов шеи. 

Выполнялись клинические, биохимические обследования; вакцинопрофилактика.  

Детям-инвалидам была оказана бесплатная медицинская и психологическая 
помощь на сумму: 1550580 (Один миллион пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот 
восемьдесят) рублей. 

 

1.2   В течение 2011 г. были проведены лекции для родителей детей-инвалидов в рамках 
семинара «Школа для родителей». Лекции и «Круглые столы» проводили врач – 
пульманолог к.м.н. Платонова М.М.,  психолог Власова Р.М., врач - мануальный терапевт 
к.м.н. Стаченкова С.В., врач-педиатр Рахинбекова Ю.В. 

№ Место проведения Дата Название лекции Врач Кол-во 

участн
иков 

ГУ КЦСО «Ярославский» 21.02 Острые респираторные Платонова М.М. 9 



заболевания у детей 

ГУ КЦСО «Ярославский» 21.02 Основные принципы лечения 
ОРЗ у детей 

Платонова М.М. 9 

ГУ ЦСПС и Д 
«Медведково» 

18.04 Адаптация особенных детей в 
социальной среде. 

Власова Р.М. 10 

ЦД и К «Участие» 18.04 Остеопатия  у  детей? Стаченкова С.В. 24 

ГУ ЦСПСиД 
«Медведково» 

12.05 Методики развития 
произвольного внимания. 

Власова Р.М. 15 

ГУ ЦСПСиД 
«Медведково» 

23.06 Формирование адекватной 
самооценки у детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Власова Р.М. 10 

ГУ ЦСПСиД 
«Медведково» 

16.09 Анемии у детей Рахинбекова Ю.В. 6 

ГУ ЦСПСиД 
«Медведково» 

16.09 Профилактика и лечении 
анемий 

Рахинбекова Ю.В. 6 

ГУ ЦСПСиД 
«Медведково» 

20.10 Кризис 3-х лет, способы 
преодоления протестных 
реакций детей-инвалидов 

Власова Р.М. 10 

ГУ ЦСПСиД 
«Медведково» 

24.11 Способы совладания с 
агрессивными реакциями у 
детей с особыми 
потребностями. 

Власова Р.М. 10 

 Всего 10   50 

 

Всего было проведено 10 мероприятий в  ГУ ЦСПСиД «Медведково» ЦД и К «Участие»,  ГУ 
КЦСО «Ярославский» СВАО  г. Москвы, лекции прослушали  50  человек, которые были 
обеспечены информационными материалами. 

Расходы на проведение мероприятий составили: 14850 (Четырнадцать тысяч 
восемьсот пятьдесят) рублей. 

 

1.3   В рамках выполнения Программы  РООИ «Здоровье человека»     для детей - 
инвалидов, а также членов их семей, проживающих в СВАО г. Москвы,  провела 
благотворительные акции: 

- мероприятие, посвященное  празднику « Международного Дня защиты детей», 1 и 2 
июня 2011 года прошло для детей - инвалидов, прикрепленных в  ГУ ЦСПС и Д 
«Медведково».  Дети - инвалиды  получили  наборы для детского творчества (Наборы 
«Роспись по керамике «Чашка и блюдце. Ласковый щенок»). Расходы на наборы для 
детского творчества детям-инвалидам составили: 6203 (Шесть тысяч двести три) рубля. 

Всего в мероприятии приняли участие 20 детей-инвалидов. 

- мероприятие, посвященное «Международному Дню инвалидов»  для детей - инвалидов 
в  ГУ ЦСПС и Д «Медведково». Дети – инвалиды получили подарочные наборы для 
детского творчества (Витражные краски с трафаретами «Увлекательные гонки», «Бабочка 
и рыбка», «Динозаврики»)  на сумму: 5040 (Пять тысяч сорок) рублей. 

Всего в мероприятии приняли участие 21 ребенок-инвалид. 



- мероприятие, посвященное «Празднованию Нового 2011 года» для детей - инвалидов, 
прикрепленных в ДКДМЦ «Здоровье человека». Дети - инвалиды получили праздничные 
новогодние наборы: «Аленка Новогодний», «Новогодний Гоша и Дракоша» (конфеты, 
печенье, вафли) на сумму: 17939 (Семнадцать тысяч девятьсот тридцать девять) 
рублей.                                                                                                                                  

Всего в мероприятии приняли участие 80 детей-инвалидов. 

 

1.4 В рамках исполнения Программы - семьи инвалидов Района «Отрадное», в т.ч. 
семьи детей-инвалидов еженедельно в Управе Района «Отрадное» получали по 10 
продовольственных наборов. Всего было получено  520 наборов, на сумму: 548053 
(Пятьсот срок восемь тысяч пятьдесят три) рубля. 

 

2.  Выполнение Государственного контракта № 662 от 21 июня 2011г. с ДСЗН 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» 

 

2.1  По Программе в течение 2011 года в рамках постоянно действующего Семинара 
«Школа для родителей: дети-инвалиды – восстановление социального статуса особого 
ребенка» были проведены лекции для родителей детей-инвалидов в ГУ КЦСО  
«Отрадное»,  ЦСО «Бабушкинский». 

 

№ Место проведения Дата Название лекции Врач 
Кол-во 
участни
ков 

1. ГУ КЦСО «Отрадное» 15.09 «Помощь в осознании 
родителями 
особенностей ребенка-
инвалида и его проблем» 

Кирова И.А. 10 

2. ГУ КЦСО «Отрадное» 15.09 «Методы и приемы 
снятия 
психоэмоционального 
напряжения у детей с 
особыми потребностями» 

Кирова И.А. 10 

3. ГУ ЦСО 
«Бабушкинский» 

17.09 «Помощь в осознании 
родителями 
особенностей ребенка-
инвалида и его проблем» 

Черникова О.А. 10 

4. ГУ ЦСО 
«Бабушкинский» 

17.09 «Методы и приемы 
снятия 
психоэмоционального 
напряжения у детей с 
особыми потребностями» 

Черникова О.А. 10 

5. ГУ ЦСО 
«Бабушкинский» 

24.09 Методы и приемы 
повышения самооценки 
детей с особыми 
потребностями 

Черникова О.А. 10 

6. ГУ ЦСО 
«Бабушкинский» 

24.09 «Вопросы 
профессиональной 
ориентации «особого» 
ребенка в соответствии с 

Черникова О.А. 10 



его состоянием 
здоровья» 

7. ГУ КЦСО «Отрадное» 26.09 Методы и приемы 
повышения самооценки 
детей с особыми 
потребностями 

Черникова О.А. 10 

8. ГУ КЦСО «Отрадное» 26.09 «Вопросы 
профессиональной 
ориентации «особого» 
ребенка в соответствии с 
его состоянием 
здоровья» 

Черникова О.А. 10 

9. ГУ ЦСО 
«Бабушкинский» 

07.11 «Проблемы в речевом 
общении «особого» 
ребенка» 

Надршина О.Ш. 10 

10. ГУ ЦСО 
«Бабушкинский» 

07.11 «Закрепление 
произношения звуков в 
повседневной речи. 
Артикуляционная 
гимнастика, как основа 
правильного 
произношения» 

Надршина О.Ш 10 

11. ГУ ЦСО 
«Бабушкинский» 

14.11 «Формирование связной 
речи» 

Надршина О.Ш 10 

12. ГУ ЦСО 
«Бабушкинский» 

14.11 «Формирование навыков 
письменной речи».  

 

Надршина О.Ш 10 

13. ГУ КЦСО «Отрадное» 28.11 «Проблемы в речевом 
общении «особого» 
ребенка» 

Надршина О.Ш. 10 

14. ГУ КЦСО «Отрадное» 28.11 «Закрепление 
произношения звуков в 
повседневной речи. 
Артикуляционная 
гимнастика, как основа 
правильного 
произношения» 

Надршина О.Ш 10 

15. ГУ КЦСО «Отрадное» 30.11 «Формирование связной 
речи» 

Надршина О.Ш 10 

16. ГУ КЦСО «Отрадное» 30.11 «Формирование навыков 
письменной речи».  

 

Надршина О.Ш 10 

 ИТОГО 16   20 

 

Было прочитано 16 лекций в ГУ КЦСО «Отрадное», «Бабушкинский» на которых 
присутствовало 20 родителей детей- инвалидов. Лекции читали психолог Черникова О.А., 
психолог Власова Р.М., логопед Надршина О.Ш.  

2.2 Для информационного обеспечения родителей детей-инвалидов специалистами 
РООИ «Здоровье человека» были разработаны  и изданы методические материалы, 
состоящие из двух брошюр: часть 1- «Роль родителей в восстановлении социального 
статуса особого ребенка», часть 2  «Диалог с миром. Интеграция особого ребенка в 



общество: совместная работа логопеда и родителей». Указанные брошюры были розданы 
родителям (членам семей) детей-инвалидов в ГУ КЦСО «Бабушкинский», «Отрадное».  
Всего брошюры получили  20  родителей детей-инвалидов. 

 

2.3 Проведение в рамках семинара занятий в интегрированных обучающих группах 
для детей-инвалидов, их родителей, а так же членов их семей.  

№ Место проведения Дата Название темы занятия Врач 
Кол-во 
участни
ков 

1. ГУ КЦСО «Отрадное» 15.09 «Упражнения и игры для 
снятия 
психоэмоционального 
напряжения у детей с 
особыми потребностями» 

Кирова И.А. 20 

2. ГУ ЦСО 
«Бабушкинский» 

17.09 «Упражнения и игры для 
снятия 
психоэмоционального 
напряжения у детей с 
особыми потребностями» 

Черникова О.А. 20 

3. ГУ ЦСО 
«Бабушкинский» 

24.09 «Тренинговые 
упражнения по отработке 
стиля детско-
родительского 
взаимодействия, 
направленного на 
повышение самооценки 
«особого» ребенка» 

Черникова О.А. 20 

4. ГУ КЦСО «Отрадное» 26.09 «Тренинговые 
упражнения по отработке 
стиля детско-
родительского 
взаимодействия, 
направленного на 
повышение самооценки 
«особого» ребенка» 

Черникова О.А. 20 

5. ГУ ЦСО 
«Бабушкинский» 

07.11 «Упражнения для 
закрепления 
произношения звуков» 

Надршина О.Ш. 20 

6. ГУ ЦСО 
«Бабушкинский» 

14.11 «Упражнения для 
развития устной и 
письменной речи. 
Пальчиковая гимнастика 
и речевое развитие 
ребенка» 

Надршина О.Ш 20 

7. ГУ КЦСО «Отрадное» 28.11 «Упражнения для 
закрепления 
произношения звуков» 

Надршина О.Ш. 20 

8. ГУ КЦСО «Отрадное» 30.11 «Упражнения для 
развития устной и 
письменной речи. 
Пальчиковая гимнастика 
и речевое развитие 
ребенка» 

Надршина О.Ш 20 



 ИТОГО 8   40 

 

Было проведено 8 занятий в указанных центрах социального обслуживания населения 
города Москвы, в которых приняли участие дети-инвалиды и члены их семей (40 человек) 
по 4 занятия в ГУ КЦСО «Бабушкинский», «Отрадное». Занятия проводили психолог 
Черникова О.А., психолог Власова Р.М., логопед Надршина О.Ш. 

 

2.4 Были проведены индивидуальные занятия с детьми-инвалидами в Детском  
Консультативно - Диагностическом Медицинском Центре «Здоровье человека». Было 
проведено 40 занятий с 5 детьми-инвалидами из ГУ КЦСО «Бабушкинский», «Отрадное». 
Занятия проводили психолог Черникова О.А., психолог Власова Р.М., логопед Надршина 
О.Ш. 

 

Итого израсходовано: 118749 (Сто восемнадцать тысяч семьсот сорок девять) 
рублей. 

 

2.5  В связи с исполнением п.1.3.6. Комплексной целевой программы «Социальная 
интеграция инвалидов города Москвы» на 2011год, утвержденной постановлением 
Правительства Москвы от 14.02.2011 №28-ПП «По оказанию дополнительных 
реабилитационных услуг по психолого-педагогической поддержке детей-инвалидов и детей 
с ограничениями жизнедеятельности, а также психологической поддержке членов их семей» 
за счет собственных средств были проведены следующие мероприятия: 

- мероприятие,  посвященное  «Дню инвалида 3 декабря 2011года» 

 Дети-инвалиды получили подарочные наборы (наборы для детского творчества) 

- мероприятие посвященное «Празднованию Нового 2012года» 

 Дети-инвалиды получили подарочные наборы (сладкие подарки) 

Всего в мероприятиях приняли участие 20 детей-инвалидов. 

Итого: расходы на праздничные подарки детям-инвалидам участникам программы 
составили: 9739 (Девять тысяч семьсот тридцать девять) рублей. 

 

Итого: за счет собственных средств было израсходовано: 9739(Девять  тысяч семьсот 
тридцать девять) рублей. 

 

Всего по Государственному контракту № 662 от 21 июня 2011г. израсходовано: 
128488 (Сто двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей. 

 

Всего за  2011 год  РООИ «Здоровье человека» израсходовало на выполнение 
благотворительных программ для детей-инвалидов в СВАО г. Москвы: 2271153 (Два 
миллиона двести семьдесят одна тысяча сто пятьдесят три) рубля. 


