Отчет о результатах совместной работы с
организациями социальной защиты населения
Северо-Восточного административного округа
(СВАО) города Москвы за 2011 год

Наш отчет был представлен Яниной Натальей
Эдуардовной, управляющей Детским КонсультативноДиагностическим Медицинским Центром «Здоровье человека» на собрании
актива Государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи
семье и детям (ГБУ ЦСПС и Д) «Медведково». Это мероприятие было посвящено
итогам работы ГБУ ЦСПС и Д «Медведково» в 2011 году и задачам на 2012 год.
Программа встречи включала выступления заместителя главы управы района
Южное Медведково Гречаникова А.А., главного специалиста отдела опеки района
Северное Медведково Даниелян К.Р., специалиста службы социальной сферы
Управы района Лианозово Бурдоновой Д.Д., священника прихода Храма
Серафима Саровского в Медведково отца Василия, психолога-нарколога филиала
№3 Московского научно-практического центра наркологии Ельчаниновой А.И.,
заведующей кафедрой социальной психологии Российского государственного
социального университета Петровой Е.А., председателя клуба «Материнское
счастье» при Управе района Северное Медведково Глоцковой Е.С., председателя
общественного объединения многодетных и неполных семей района Южное
Медведково «Моя семья» Иванкиной В.Н. и др. Вела собрание Мария Николаевна
Полисадова, директор ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям
«Медведково». Окончательные итоги социального партнерства организаций
подвел Владимир Эдуардович Филиппов, начальник Управления Департамента
семейной и молодежной политики города Москвы в Северо-Восточном
административном округе. В конце встречи лучшие организации получили
награды по итогам работы в 2011 году. Среди награжденных была и наша
организация.

РООИ «Здоровье человека» в 2011 году проводила работу по реализации
социально-значимых программ благотворительной направленности в СВАО, в
основном, по двум направлениям:

•
•

медико-социальная поддержка детей-инвалидов СВАО города Москвы
(программа «Мы и СВАО»);
оказание дополнительных реабилитационных услуг по психологопедагогической поддержке детей-инвалидов и детей с ограничениями
жизнедеятельности, а также психологической поддержке членов их семей
(программа «Особенный ребенок»).

Эти программы мы проводим, руководствуясь Постановлением Правительства

Москвы от 16 января 2007 г. №23-пп. «О Комплексе мероприятий по развитию
взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы с участниками
благотворительной деятельности в городе Москве на 2007-2008 годы» и
Постановлением Правительства Москвы от 14.02.2011 №28-ПП «О задачах на
2011 год в сфере социальной интеграции инвалидов» в части исполнения п.1.3.6
Комплексной целевой программы «Социальная интеграция инвалидов города
Москвы» на 2011 год.

Наша программа «Мы и СВАО» реализуется РООИ «Здоровье человека» за счет
собственных средств на базе Детского Консультативно-Диагностического
Медицинского Центра «Здоровье человека». Специалистами Центра в 2011 году
постоянно предоставлялась бесплатная медицинская и психологическая помощь
для 142 детей-инвалидов, проживающих в СВАО города Москвы и
«прикрепленных» к ДКДМЦ «Здоровье человека»:

•

•
•
•

консультации врачей - педиатра, ЛОР, гастроэнтеролога, мануального
терапевта-остеопата, хирурга, невролога, нефролога, аллерголога,
кардиолога, нейропсихолога, логопеда, эндокринолога, пульмонолога,
детского уролога - андролога, травматолога-ортопеда;
исследования - УЗИ, тональная аудиометрия, ЭКГ, УЗДГ, ЭЭГ, РЭГ, ЭХО
КГ, дуплексное сканирование сосудов шеи;
клинические, биохимические обследования;
вакцинопрофилактика.

Это наши дети-подопечные, и в 2011 году им была оказана помощь на сумму
1.550.580 руб.

В рамках программы «Мы и СВАО» по договорам с Центрами социального
обслуживания населения в СВАО мы организуем семинар «Школа для
родителей». В 2011 году медицинские специалисты ДКДМЦ «Здоровье человека»,
врачи высшей квалификации провели 10 лекций и «Круглых столов» для
родителей детей-инвалидов в рамках этого семинара. Темы самые
разнообразные, и всегда очень полезные:

•
•
•
•
•
•
•

Острые респираторные заболевания у детей;
Основные принципы лечения ОРЗ у детей;
Адаптация особенных детей в социальной среде;
Остеопатия у детей;
Методики развития произвольного внимания;
Формирование адекватной самооценки у детей с ограниченными
возможностями здоровья;
Анемии у детей;

•
•
•

Профилактика и лечении анемий;
Кризис 3-х лет, способы преодоления протестных реакций детейинвалидов;
Способы совладания с агрессивными реакциями у детей с особыми
потребностями.

Также в рамках программы «Мы и СВАО» мы проводим в СВАО
благотворительные акции – постоянно каждую неделю и по праздникам.

По договору с Управой района «Отрадное» семьи инвалидов, в том числе семьи
детей-инвалидов, каждую неделю получают от РООИ «Здоровье человека»
продовольственные наборы. В 2011 году на такую социальную поддержку
инвалидов нашей организацией был затрачен объем собственных средств
548.053 руб.

На праздничных мероприятиях мы обычно дарим детям подарки – наборы для
детского творчества, краски, конфеты, сладости. В 2011 году мы участвовали в
мероприятиях, посвященных Международному Дню защиты детей,
Международному Дню инвалидов, празднованию Нового Года. Затраты составили
30.000 руб.

Другая наша программа - «Особенный ребенок» - реализовалась в 2011 году в
СВАО в рамках выполнения Государственного контракта № 662 от 21 июня 2011г.
с Департаментом социальной защиты населения (ДСЗН) г. Москвы. Контактом
предусмотрено проведение работ в трех административных округах Москвы –
СВАО, САО и ЮВАО. В рамках контракта с ДСЗН мы взяли на попечение 80 семей
с детьми-инвалидами, проживающими в восьми районах столицы, и оказывали им
в течение года дополнительные реабилитационные услуги по психологопедагогической поддержке детей-инвалидов и детей с ограничениями
жизнедеятельности, а также по психологической поддержке членов их семей: В
Северо-Восточном административном округе города Москвы нашими
подопечными были 20 семей с детьми-инвалидами, и для них мы организовали:

•

•

•

16 лекций в рамках постоянно действующего семинара «Школа для
родителей: дети-инвалиды – восстановление социального статуса особого
ребенка» на базе ГУ КЦСО «Отрадное» и ЦСО «Бабушкинский»;
раздачу информационно-методических материалов родителям детейинвалидов - специально изданные две брошюры «Роль родителей в
восстановлении социального статуса особенного ребенка» и «Диалог с
миром (интеграция в общество особенного ребенка: совместная работа
логопеда и родителей)»;
8 занятий в интегрированных обучающих группах для детей-инвалидов, их

•

родителей, а так же членов их семей на базе ГУ КЦСО «Отрадное» и ЦСО
«Бабушкинский»;
40 индивидуальных занятий с детьми-инвалидами на базе Детского
Консультативно-Диагностического Медицинского Центра «Здоровье
человека».

А когда закончился срок действия государственного контракта с ДСЗН, мы
продолжали общение с родителями, организовывали «нашим» детям подарки к
праздникам. Общие затраты по программе «Особенный ребенок» в СВАО
составили порядка 130.000 руб.

Всего за 2011 год РООИ «Здоровье человека» израсходовало на выполнение
благотворительных программ в СВАО г. Москвы: 2.271.153 руб.

С более подробным отчетом по выполнению благотворительных программ в
СВАО можно ознакомиться здесь.

Наше социальное партнерство с организациями социальной защиты в СевероВосточном административном округе г. Москвы получило заслуженную награду –
Благодарственное письмо «За вклад в организацию работы по профилактике
семейного неблагополучия и социального сиротства»:

