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Вместе мы сильнее

Общая информация о нашей организации
Региональная Общественная Организация Инвалидов
(РООИ)
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА»
Фактический адрес:
Контакты:

115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, дом 9

Телефон: (495) 677-13-97
E-mail: blago@humanhealth.ru

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

САО

СВАО

ЮАО

ЮВАО

Районы:

Районы:

Районы:

Районы:

Районы:

Таганский,
Тверской

Коптево,
Тимирязевский

Бабушкинский,
Отрадное

Даниловский,
Донской

Выхино-Жулебино,
Марьино

Количество членов в организации - 52 человека
Количество жителей Москвы, которым организация оказывает помощь/ услуги в рамках
реализации Программы в 2013г.:
200 человек –
100 родителей детей смешанных категорий (дети-инвалиды и здоровые дети) и
100 детей-инвалидов и здоровых детей.

РООИ «Здоровье человека»
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Информация о программе
Программа относится к следующим областям
общественно полезной деятельности:
•Социальная защита;
•Основное направление «Милосердие и забота».
Дополнительное направление «Дети Москвы».

Целевая группа
I этапа Программы в 2013 году:
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
РООИ «Здоровье человека»
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Информация о программе
Количество сотрудников организации, участвующих в реализации I этапа
Программы в 2013 году

15 сотрудников РООИ «Здоровье человека»

Партнеры, участвовавшие в выполнении I этапа Программы в 2013 году
КОС, ГБУ ТЦСО:
•

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».
РООИ «Здоровье человека»
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Информация о программе
Вложенные собственные ресурсы в Программу на I этапе в 2013 году
Стоимость
ресурса, руб.

Наименование вложенных ресурсов
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 № 0300316/07 от 23.05.2007 г.). Лицензия № ЛО-77-01-005966 от 4 апреля 2013г.

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

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».

8 850

127 300

20 000.

114 850

ИТОГО: 407 150
Сумма бюджетных средств, предусмотренных Договором с КОС,
вложенных в Программу на I этапе в 2013 году:

632 тыс. руб.

Сумма фактически полученных бюджетных средств за 2013 год:

632 тыс. руб.
РООИ «Здоровье человека»
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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, логопедамидефектологами) 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

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
РООИ «Здоровье
человека»
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Количественные результаты I этапа Программы
в 2013 году
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 40 лекций
в 10 ГБУ ТЦСО г. Москвы
для 100 родителей

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

Проведено 20 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 детьмиинвалидами

Проведено 30 индивидуальных занятий с
детьми-инвалидами.
Приняло участие 6 детей-инвалидов.

4. Издание методических информационно-справочных материалов для родителей
детей-инвалидов (в т.ч. печать, регистрация выходных данных) для двух брошюр:
«Формирование толерантного отношения общества к детям-инвалидам»,
«Раскрытие личностного потенциала детей инвалидов и здоровых детей
посредством совместной творческой деятельности».

Каждая брошюра по 24 полосы,
полноцветные (4+4), бумага глянец, обложка и
блок 170 г, скрепка,
тираж по 100 экз.,
всего 200 брошюр.

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.

7. Праздничное мероприятие «Встречаем Новый год» с концертом силами детейучастников Программы в 10 учреждениях ГБУ ТЦСО г. Москвы.

Проведен праздник в 10 ГБУ ТЦСО г. Москвы.
Закуплены и розданы «сладкие» подарки
100 детям - участникам Программы.
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Качественные результаты I этапа Программы
в 2013 году
Эффект от действия Программы
(воздействие на целевую аудиторию, внешнюю среду и т.д.)
1. Лекционные занятия и работа родителей с информационносправочным материалом.
В результате проведенных занятий, родители получили необходимую
информацию о том, каким образом семья оказывает влияние на
формирование личности ребенка, а так же как лучше организовать
помощь ребенку с ограничениями жизнедеятельности.

2. Проведение занятий в интегрированных группах.
Во время проведения творческих занятий в интегрированных детских
группах, дети получили опыт совместной деятельности, что дало
возможность приобрести навыки социального взаимодействия детей,
имеющих ограничения жизнедеятельности и здоровых детей.
Полученный опыт позволил существенно снизить коммуникативный
барьер в общении детей, а так же повысить уровень толерантности к
особенностям детей-инвалидов у детей, не имеющих ограничений по
здоровью, а так же у самих детей с особенностями в развитии к
собственному состоянию.
3. Проведение индивидуальных занятий с детьми-инвалидами.
Проведение индивидуальных занятий с детьми-инвалидами дало
возможность справиться с некоторыми эмоциональными состояниями
детям, существенно снизило общий эмоциональный фон в семьях.
Родители получили персональные рекомендации специалистов по
заявленным вопросам.

Методы определения полученного эффекта
(по нашему определению)
Обратная связь во время проведения
мероприятия для родителей, интерактивная
форма «вопрос-ответ» до полного понимания
обозначенной темы.

Достижение
Достигнуто
полностью

Проведение анкетирования в начале
программы и в конце первого этапа. Высокая
оценка родителей показала востребованность
программы и ее эффективность для развития
детей-инвалидов.
Метод активного включения и наблюдения
показал наличие положительной динамики в
процессе выстраивания межличностной
коммуникации у детей в процессе активной
совместной творческой деятельности.

Достигнуто
полностью

Различные диагностические методы,
используемые в индивидуальной работе.

Достигнуто
полностью
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Результаты анкетирования родителей
Взаимоотношения в семье
6. я думаю, что
хорошо понимаю
потребности своего
ребенка
5. я уверенно
чувствую себя в
родительской роли
4. ребенок не
слушается меня и
других членов семьи
3. для моего ребенка
характерны
проявления агрессии
и/или тревожности

36,7%

4,1%

46,9%

49,0%
32,7%

6,1%
16,3%
12,2%
2,0%

Затруднились
с ответом

22,4%

2. у нас с ребенком
бывают конфликты

32,7%
34,7%

12,2%

24,5%

12,2%
2,0%

1. меня устраивают
отношения с моим
ребенком

Семинар для родителей

Часто

37,9%

скорее да, чем
нет
да

62,1%

Иногда

Практические занятия

Редко

6,9%

Почти
никогда

8,2%

24,5%
30,6%
22,4%
34,7%

6,1%

скорее да,
чем нет

42,9%

да

Адаптация в обществе
16,3%

12. ребенок доволен
своим общением со
сверстниками, с
радостью…
11. ребенок сам
становится
зачинщиком
конфликтов

18,4%
18,4%
2,0%
4,1%

9. ребенок жалуется,
что его обижают
сверстники, не
принимают, не берут…

Затруднились с ответом

28,6%

6,1%

Праздничные мероприятия
36,7%

3,4%

40,8%

10,2%
12,2%

8. мой ребенок любит
участвовать в
групповых
мероприятиях:…
7. я вижу, что мой
ребенок уверено ведет
себя в кругу
сверстников

10,2%
16,3%
20,4%

10. если моего ребенка
обижают, он может
постоять за себя

93,1%

34,7%
30,6%

скорее да,
чем нет

16,3%
40,8%

20,4%
16,3%
12,2%
20,4%
14,3%
12,2%

2,0%
Почти всегда

14,3%
Часто

да

53,1%

96,6%

24,5%
46,9%
Иногда

Редко

Почти никогда
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Результаты и перспективы
Методические информационно-справочные материалы для родителей детейинвалидов
•

«Формирование толерантного отношения общества к детяминвалидам»
•

«Раскрытие личностного потенциала детей
инвалидов и здоровых детей посредством
совместной творческой деятельности»

Праздничные мероприятия
• «Соберем ребенка в школу»
•«День инвалида»

• «Встречаем Новый год»
Информация о ходе выполнения и результатах I этапа Программы в 2013 году
размещена на сайте нашей организации по адресу:

http://www.humanhealth.ru

Company name
РООИ «Здоровье
человека»

