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Дорогие друзья!

За годы работы «Перспектив» положение людей с инвалидно-
стью во многом изменилось — благодаря участию в их жизни 
благотворителей и волонтеров . Совместными усилиями мы в 
большой степени преодолели крайнюю нищету и заброшенность 
детей и взрослых с ментальными нарушениями. Многие из де-
тей, которые умерли в предыдущие годы, сейчас имели бы все 
шансы жить, и жить с радостью.

Благодаря всем, кто поддерживает работу с особыми людьми, 
ситуация внутри интернатов для взрослых тоже постепенно 
меняется к лучшему. Мы видим, как мир наших подопечных ста-
новится более полным, разнообразным, открытым. Возможно-
сти их жизни ещё несоразмерны нашим, и «Перспективы» двига-
ются дальше, начиная создавать альтернативы интернатам и 
развивая систему помощи семьям. Это путь, который требует 
много времени, может быть, бесконечно много времени. Но глав-
ное, что движение на этом пути не останавливается. И есть 
чёткая цель — полноценная и равноценная жизнь особых детей и 
взрослых с нами и среди нас.

Искренне ваша,

Алиса Фрейндлих

Дорогие коллеги, партнёры и друзья!

Мы и наши подопечные живём в меняющемся мире, который все лучше узнает особых людей, проявля-
ет все больше интереса к их потребностям и возможностям. Граждане страны становятся активнее, 
они принимают на себя больше ответственности перед теми, кто не может обойтись без помощи. 

Но процесс этот идёт очень медленно. Декларации и конвенции намного опережают реальные изме-
нения. И чтобы этот разрыв сокращался, необходимы усилия разных людей — волонтёров, родителей, 
специалистов, благотворителей, самих ребят с инвалидностью… 

Все вместе мы продолжали улучшать положение особых сограждан в 2013 году, и этот отчёт позво-
лит узнать, как именно это происходило и чего мы достигли.

Маргарете фон дер Борх

председатель правления

«Перспектив»

Мария Островская

президент «Перспектив»

Дмитрий Чудинов

член правления «Перспектив»
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Санкт-Петербургская благотво-
рительная общественная органи-
зация «Перспективы»

Мы и наши подопечные

Мы работаем в Санкт-Петербурге с 1996 года. 
Наша организация, зарегистрированная в 1999 
году, помогает детям с тяжелыми формами ин-
валидности и поддерживает их, когда они стано-
вятся взрослыми. Мы стремимся создать для на-
ших подопечных такие условия жизни, которые 
были бы максимально похожи на условия жизни 
обычных людей. 

Работа ведется по трем направлениям:
1. «Дети вне семьи» — программа помощи де-

тям c тяжелой инвалидностью в детском доме-
интернате № 4 г. Павловска.

2. «Взрослые вне семьи» — программа помощи 
молодым людям-инвалидам в психоневрологиче-
ском интернате № 3 г. Петергофа.

3. «Семейная поддержка» — программа помощи 
семьям, которые воспитывают детей с множе-
ственными нарушениями.

Наши специалисты и волонтеры

В 2013 году с подопечными ежедневно работа-
ли более 100 наших специалистов. Педагоги, пси-
хологи, логопеды-дефектологи, специалисты по 
адаптивной физкультуре, арт-терапевты, соци-
альные работники, трудинструкторы помогали 
ребятам максимально реализовать свои возмож-
ности. Они использовали практический опыт 
российских и зарубежных специалистов и регу-
лярно повышали свою квалификацию. «Перспек-
тивы» постоянно передают накопленный опыт 
другим организациям, специалистам и родите-
лям. В 2013 году «Перспективы» активно взаимо-
действовали с государством: вели совместную 
работу по совершенствованию образовательно-
го процесса особых детей в коррекционных шко-
лах; работали над изменением положения людей, 
проживающих в психоневрологических интер-
натах; выступали на конференциях, форумах и 
круглых столах. Наши юристы начали правовое 
просвещение жителей психоневрологических ин-
тернатов. В программах «Перспектив» работа-
ли более 100 русских и иностранных волонтеров, 
из них около 50 — полную рабочую неделю. 

Структура управления
Общее собрание членов организации

Члены общего собрания: 
1. Маргарете фон дер Борх —основатель СПб БОО «Перспективы» и председатель правления
2. Мария Островская — президент  
3. Дмитрий Игоревич Чудинов — член правления
4. Дмитрий Германович Галкин (Православный Свято-Иоанновский ставропигиальный женский монастырь)
5. Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийского общественного фонда «Российский 
детский фонд»
6. Лариса Игоревна Конашенок
7. Каролина Ева Ягусь

Собрание правомочно решать любые вопросы, относящиеся к деятельности организации. Принятые им решения 
обязательны для исполнения всеми органами и членами организации. Собрание определяет основные направления 
деятельности организации, утверждает программы, бюджет, финансовые отчеты, избирает правление и реви-
зора. Проводится раз в год.

«Перспективы» сегодня…

Наша помощь подопечным возможна благодаря сотням российских и зарубежных граждан, русским и иностранным 
государственным и негосударственным организациям и фондам. Кроме обязательной отчетности в государственные 
фонды и службы мы проводим ежегодный финансовый аудит. Каждый благотворитель может получить достоверную и 
конкретную информацию о том, как использовалось его пожертвование.
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Занятия и поддержка
• 164 ребенка занимались с педагогами. 
• 3 детей занимались с психологом.
• 10 детей получили курс массажа из 10-15 сеансов.
• 47 детей регулярно занимались со специали-

стами ЛФК.
• 2 детям установлены гастростомы — теперь 

пища попадает прямо в желудок, что облегчило 
жизнь детей.

• 5 детей были переведены во взрослые интерна-
ты, где сотрудники «Перспектив» продолжают 
их навещать. 

• 3 детей живут в семьях: над 2 детьми офор-
мили опекунство сотрудники «Перспектив», 1 ре-
бенок теперь живет со своей родной мамой (Да-

ня стал подопечным года программы «Семейная 
поддержка»!).

Поездки и приключения
• Ежемесячно проводились праздники, посвя-

щенные дням рождения детей.
• Дети ездили в дельфинарий, в музей бабочек, 

в зоопарк, в театр сказки, в Константиновский 
дворец, в живой уголок, в интегративный дет-
ский сад в Пушкине, в конюшню, где занимались 
иппотерапией. Кроме того, ребята посещали 
храм Марии Магдалины и выезжали на 4 новогод-
ние елки. 

• В марте и июне прошли выезды в лагерь «Зеле-
ный огонек». Весенняя смена длилась 9 дней, в ней 
участвовали 8 ребят. Летом еще 8 детей отдо-
хнули в лагере 21 день.

• С 31 июля по 25 августа 4 детей с сопровожда-
ющими отдохнули в пансионате в Крыму.

• В течение года для детей проводились празд-
ники: Рождество, масленица, Пасха, День защи-
ты детей, праздник с участием музыкальных 

коллективов «Вместе играем рок», День знаний, 
праздник осени, дети общались с собаками. Перед 
ребятами выступал ансамбль «Крещенды», а те-
атр «Виноград» показал детям спектакль «Чу-
десные яблочки» и приезжали клоуны мира. Для 
ребят была проведена неделя сказки и три ново-
годние елки.

Программа «Дети вне семьи» была создана в 
1996 году в детском доме-интернате №4 г. Пав-
ловска. 

В 2013 году мы поддерживали 164 ребенка из 
четвертого и второго корпусов ДДИ №4, где жи-
вут дети с самыми тяжелыми нарушениями. С 
детьми работали 63 сотрудника «Перспектив». 
Это педагоги, специалисты по адаптивной физ-
культуре, массажист и координаторы, помогаю-
щие выстраивать взаимодействие взрослых в 
интересах ребенка. 

Почти в каждой группе из 7-13 детей работает 
один, а в группах с наиболее слабыми ребятами 
— два волонтера, которые ежедневно заботятся 
о подопечных, гуляют и играют с ними, а также 
помогают в уходе. Уже второй год дети учатся 
в школе, и днем у большинства из них проходят 
уроки, поэтому с ноября многие сотрудники и во-
лонтеры «Перспектив» стали работать во вто-
рую смену — с 13:00 до 19:00.

 Успехи детей 
• Около 20 подопечных стали более активными.
• 1 ребенок начал ходить самостоятельно.
• 4 делают свои первые шаги с помощью опоры.
• 3 ребенка научились контролировать свои 

движения.
• 2 теперь могут сидеть без поддержки.
• У 8 ребят расширился словарный запас.
• 11 научились произносить новые звуки/слоги.
• 15 детей стали любопытнее: повысился инте-

рес к окружающему миру, предметам, игрушкам.
• 20 детей легче идут на контакт с окружаю-

щими людьми.
• У 34 детей улучшилось эмоциональное состоя-

ние, они стали спокойнее и доброжелательнее, 
чаще улыбаются.

• 18 детей научились есть самостоятельно или 
с помощью взрослого.

• 5 детей научились самостоятельно пить.
• 3 детей научились пользоваться горшком.

Дети вне семьи 
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Материальное обеспечение
• В 2013 году для детей были закуплены 3 прогу-

лочных коляски, 1 комнатная коляска, 8 колясок, 
1 новая функциональная кровать, 2 беговела, 2 са-
моката, подвесные качели в зал ЛФК, полусфера 
для тренировки баланса, фиксатор колена. 

• Были приобретены 20 пар ортопедической 
обуви, 10 пар ортопедических стелек, 5 коленных 
туторов, 25 ортопедических подушек для пози-
ционирования подопечных.

• Было отремонтировано 150 детских колясок, 
10 вертикализаторов, 11 велосипедов, адапти-
рованы коляски под 30 детей, подогнаны туа-
летные стулья для 7 детей. Отремонтированы 
кровати для 37 детей, сделано 20 откидных бор-
тиков на кроватках, отремонтировано 5 мане-
жей и установлено 20 дополнительных полок в 
шкафах групп.

• Совместно со школой и детским домом были 
оборудованы 4 помещения для обучения.

• Для разных групп были закуплены шкаф с пе-
налом для библиотеки, стол с регулируемыми 
ножками, стеллаж для полотенец.

• Для актового зала был приобретен теплый 
пол «татами».

• Было налажено регулярное поступление необ-

ходимого количества подгузников, гигиенических 
и моющих средств. По мере надобности закупа-
лась одежда и дополнительное питание для де-
тей с постоянной белково-энергетической недо-
статочностью, а также для тех, кто получает 
пищу через зонд.

• Для занятий с детьми были закуплены 3 ди-
дактических куклы, 5 пупсов, 10 зеркал, 14 упако-
вок цветного картона, умный пластилин.

• Все дети получили подарки к Новому году.

Д
ет

и
 в
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е 
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Андрей попал в ДДИ №4 г. Павловска в 2010 го-
ду в возрасте пяти лет. Андрюша был худеньким 
мальчиком, который не умел самостоятельно 
ходить, ползать, есть и пить. Но ребенок очень 
хотел жить и развиваться.

Из отчета педагога, который сопровождал 
мальчика в лагерь «Зеленый огонек»: «Мы очень 
много ходили. В лагере велась война характеров, 
испытание упорства и терпения. Мы могли идти 
из столовой больше часа (а туда — неслись мень-
ше чем за 10 минут), спускаться с лестницы по 40 
минут, могли сидеть на попе от нежелания идти 
по 20 минут, — никто не хотел отдавать побе-
ду. Везде, где нужно было идти, Андрюша ходил 
сам, а я ему помогал только в крайних случаях. 
Иногда я увеличивал нагрузку, замедляя ход колес 
коляски, что в сочетании с интенсивной ходьбой 
сильно укрепило мышцы мальчика».

Осенью Андрей начал ходить самостоятельно. 
После приема пищи уносит за собой грязную по-
суду, приносит горшок, расставляет обувь и уби-
рает одежду в гардероб, охотно рисует, всегда 
готов общаться и помогать одногруппникам. Ан-
дрей учится в школе. Не сложно догадаться, что 
и в классе, и в группе Андрей всеобщий любимчик! 
Он понимает это и пользуется своим положени-
ем. Андрюха знает, чего хочет, и всегда пытает-
ся добиться своего. Андрею нравится наблюдать 
за людьми и подражать им. Например, недавно он 
смотрел по телевизору фигурное катание и пы-
тался копировать движения фигуристов. Лучше 
всего ему удавались финальные поклоны. Еще он 
любит петь, берет кеглю как микрофон, и поет в 
нее. Андрей начал говорить: «мама», «папа», «ба-
ба», «до-до» (до свидания).

Андрей

Подопечный года

«Андрюха — звезда нашего корпуса!»

1 сентября 2013 года 106 детей школьного возраста снова 
пошли в школу, из них шестеро сделали это впервые.



12 13

Занятия и поддержка
В ПНИ №3 «Перспективы» реализуют 8 проек-

тов помощи людям с множественными наруше-
ниями развития: «Проживание 3-е отделение», 
«Проживание 10-е отделение», «Блок адаптив-
ной физкультуры», «Занятость» (мастерские 
керамики, мыловарения, рукоделия и работ по 
дереву, компьютерный класс, занятия в церкви 
и в церковном хоре, праздники, поездки), «Арт-
программа» (художественная студия, театр, 
музыкальные занятия), «Хозяйственный блок», 
«Волонтерский», «Волонтеры выходного дня». 

•  В 2013 году около 80 подопечных занимались 

лечебной и адаптивной физкультурой, 90 — полу-
чили массаж и гидромассаж.

•  18 человек занимались в керамической мастер-
ской.

•  40 — в деревообрабатывающей мастерской.
•  14 — в мастерской мыловарения.
•  От 46 до 52 человек занимались рукоделием.
•  18 человек обучались компьютерной грамот-

ности.
•  27  человек регулярно посещали занятия в 

церкви.
•  7 — участвовали в занятиях церковного хора.
•  19 человек посещали театральную студию.
•  Около 40 — занимались в художественной 

студии.
•  25 — посещали музыкальные занятия.
•  С декабря начались занятия в ремонтной ма-

стерской, и сейчас подопечные уже активно вы-
полняют первые заказы.

•  6 человек включены в группу, регулярно посе-
щающую выездные занятия в зооуголке.

•  Было проведено 11 Божественных литургий.
•  33 подопечных были обеспечены постоянными 

рабочими местами.
•  Помимо 14 волонтеров, которые заботятся 

По достижении 18 лет детей с множественными нарушениями в развитии переводят из детского 
дома в психоневрологический интернат. Не желая оставлять своих совершеннолетних подопечных из 
павловского детского дома без поддержки, «Перспективы» последовали за ними во взрослый интернат. 
Так в 2000 году началась реализация программы «Взрослые вне семьи» в психоневрологическом интер-
нате №3 г. Петергофа (ПНИ №3). 

В интернате ребята живут всю жизнь, и в 
этом изолированном и ограниченном мире у них 
очень мало возможностей для занятий люби-
мым делом, развития своих способностей, выез-
дов и праздников. Наши сотрудники и волонтеры 
вместе с персоналом интерната каждый день 
помогают подопечным справляться с возникаю-
щими трудностями, пробуждают в них желание 
развиваться и побуждают к активности, дают 
им уважение и внимание, оказывают профессио-
нальную помощь. В 2013 году работа велась со 
150 подопечными. В проектах были заняты 48 со-
трудников и 14 волонтеров.

Взрослые вне семьи 

Ученики мастерской работы по дереву оборудовали площадку 
для отдыха на территории ПНИ №3 ящиками для цветов и 

различными садовыми фигурами.

С ноября раз в неделю 6 наших подопечных посещают 
занятия в зооуголке.

о подопечных в будни, с ребятами еженедельно 
занималась команда субботних волонтеров, со-
стоящая из 15 человек.

•  В мае в качестве волонтеров (уже в десятый 
раз!) приезжали школьники из немецкой школы-
пансиона «Салем». Они устроили концерт, ез-
дили с подопечными на экскурсию в Ломоносов (с 
пикником), раскрашивали с ребятами футболки 
и пасхальные яйца.

• Помимо индивидуальных занятий по адап-
тивной физкультуре с осени инструкторы АФК 
стали проводить товарищеские матчи по на-
стольному теннису для сильных ребят. Начались 
логопедические занятия с 3 подопечными, и те-
перь их уже легче понимать.

Поездки и приключения
• Были организованы 69 однодневных поездок, в ко-

торых приняли участие 125 человек, и 14 многоднев-
ных поездок: выезд 
в рождественские 
каникулы в соци-
альную деревню 
Светлана, поезд-
ка в Александро-
С в и р с к и й 
монастырь, 5 по-
ездок на турбазу 
«Юность» в Лосе-
во, 2 смены летне-
го лагеря на тер-
ритории ЦДП для 
детей, поездка в 
Пушкинские горы. 

• Организовано 
12 празднований 
«Дня именинника 

В декабре в новом выставочном зале Государственного музея городской скульптуры проходила выставка
«Человек изображающий» с участием картин художников арт-студии Михаила Соколова и Евгения Федишина. 

В рамках выставки сотрудники «Перспектив» провели мастер-класс «Арт-методы в работе с “особыми” 
людьми», на котором была также представлена книга стихотворений Виталия Колузаева «Времена года».
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Виталий с 18 лет проживает в интернате, 
имеет затруднения в движениях и речи. Но при 
этом он всегда находит силы и возможность вы-
разить себя, невзирая на ограничения собствен-
ного тела и условия жизни в закрытом интер-
нате. Об этом говорят его живопись и поэзия, 
отношения с окружающими людьми. Виталий 
самостоятелен, способен иронично отнестись к 
себе и окружающим. Сейчас Виталику 46 лет, и 
он принимает мир таким, какой он есть. Поэто-
му темы для своих картин Виталий выбирает 
из окружающей его действительности: боти-
нок, фонарь, рыба, морковь, свекла, яблоко, ба-
нан, изображения природы. Над одной картиной 

художник в среднем работает около двух меся-
цев. Леонид Цой, педагог компьютерного класса: 
«Как филолог добавлю, что тексты Виталия — 
это действительно интересная поэзия хороше-
го уровня, без скидок на инвалидность и прочее. 
А если еще учесть условия жизни Виталика, то 
у нее и впрямь появляется героический привкус. 
Ну и, помимо творческих талантов, Виталий 
наделен незаурядным личным обаянием, и труд-
ности в передвижении и речи для него — не пре-
пятствия». В 2013 году был издан сборник стихов 
и рисунков Виталия «Времена года». Его можно 
купить в магазине «Свои книги».

Виталий Колузаев

Подопечный года «Самая холодная осень»

В сентябре было очень холодно. 
Даже ночью дети не спали от 

холода. Потом сделали ремонт, 
починили батареи, утеплили 

окна. И стало тепло.
Осенью деревья красивые. Крас-

ные, зеленые, желтые, бордовые. 
Были ягоды всякие.

Шел дождь. Грибной. Потом
вышло солнышко.

И маленько потеплело.

Виталий Колузаев.

Записал Кузьма Баранов, 2000 г.

25 февраля впервые разослана электронная версия газеты
«ПНИ-Times». Вы можете подписаться на газету по электронной 
почте leonid_czoy@mail.ru. 

Английский Музей всего, авторитет в области
нетрадиционного искусства, пополнил свою коллекцию
92 картинами художественной студии «Перспектив»
(www.vk.com/perspektivyart).

29 июня в рамках акции «Лавки мира» в Михайловском саду 
художники студии расписали масляными красками две
внушительного размера скамейки.

месяца» и 21 общий праздник: Рождество Христо-
во, Масленица, концерт группы Top Star, пасхальный 
спектакль, выступление передвижного кукольного 
театра Happy, дискотеки (танцы и конкурсы), Но-
вый год, Рождество Пресвятой Богородицы.

•  19 декабря состоялся традиционный аукцион 
картин арт-студии и выставка-продажа изделий 
мастерских. Изделия мастерских продавались и на 
благотворительном фестивале «Булочки с кори-
цей» (24 ноября).

Материальное обеспечение
•  Был сделан ремонт в 7 комнатах. Теперь во 

всех 12 комнатах отделения ребята живут по 
4-5 человек, в каждой есть душевая и туалет.

•  Было налажено регулярное поступление не-
обходимого количества гигиенических и моющих 
средств.

•  Для занятий адаптивной физкультурой было 
приобретено оборудование.

• Праздники и ежедневные занятия с ребята-
ми стали еще интереснее благодаря покупке 
акустического оборудования с микшером и уси-
лителем, микрофона, гитары, магнитолы, ко-
лонок, графического планшета, а запечатлеть 
будни, праздники, а также важные моменты в 
поездках и лагерях наши подопечные могут бла-
годаря 3 новым фотоаппаратам.

•  Закуплено оборудование для кухни: мульти-
варка, мясорубка, СВЧ-печь, блендер.
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Семейная поддержка
С 2000 года «Перспективы» помогают семьям, которые воспитывают детей с тя-

желой инвалидностью и испытывают серьезные физические, эмоциональные и материальные 
трудности. В 2013 году мы поддерживали 110 семей Санкт-Петербурга, помогая им жить пол-
ноценной жизнью и создавать будущее для своих детей. К сожалению, в нашей стране родители 
особых детей вынуждены круглосуточно быть со своим ребенком, не имея элементарной воз-
можности работать и отдыхать. Таким образом они становятся своеобразными заложника-
ми обстоятельств. Работа «Перспектив» направлена на создание устойчивых структур, где 
дети могут общаться друг с другом, развиваться и чувствовать себя полноценными членами 
нашего общества. В 2013 году для ребят работали два центра дневного пребывания, гостевой 
дом, мастерские. Кроме того, «Перспективы» оказывали поддержку пяти классам коррекци-
онной школы. В проектах были задействованы 44 специалиста и 17 волонтеров, проходящих 
«Добровольный социальный год», кроме того, 15 волонтеров помогали семьям индивидуально. 

Кризисная поддержка семей
Наряду с волонтерами, в 2013 году с 50 семьями по-

стоянно работал социальный работник «Перспек-
тив», оказывая им моральную и информационную 
поддержку. Проводились консультации специали-
стов «Перспектив» (АФК и психиатра) и пригла-
шенных медицинских работников. Для ребят были 

организованы поездки на концерты, в цирк, посеще-
ние океанариума, выезды на праздники. Некоторые 
семьи в этом году ни разу не обращались за помо-
щью. Для нас это признак того, что они справля-
ются самостоятельно. Но мы продолжаем счи-
тать их своими: дарим детям новогодние подарки, 
приглашаем на праздники. 

25 июня в музее Царскосельская коллекция наши художники расписали 
огромный холст на акции, приуроченной к юбилею дома Романовых. 

8 и 10 августа в Санкт-
Петербурге на сцене 
«Упсала-Цирка» успешно 
прошли два спектакля 
«Колыбельная Ветра. 
Wogende Schatten» в 
рамках международно-
го проекта «Театр без 
границ». В очередной 
раз на сцене вместе 
выступали профессио-
нальные актеры и люди с 
ограниченными возмож-
ностями театральной 
студии «Перспектив» 
и Associazione Giullari 
di Gulliver (Швейцария). 
9 августа состоялся 
мастер-класс режиссе-
ра проекта Антонелло 
Чеккинато.
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С января работает новая мастерская, где наши 
подопечные варят мыло!
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Центр дневного пребывания для взрослых на 
наб. Кутузова, 18
Центр дневного пребывания на наб. Кутузова, 

18 был открыт в 2006 году в помещении, предо-
ставленном «Перспективам» городом в безвоз-
мездную аренду на 10 лет. До этого с 2004 года 
центр находился в съемной квартире. В 2013 году 
в центре дневного пребывания проводились заня-
тия с 18 взрослыми воспитанниками. С сентября 
подопечные занимались в 3 группах: основы до-
машнего хозяйства, растениеводство и творче-
ские занятия. С каждой группой, состоящей из 
5 человек, работает один мастер-педагог, ему 
помогает волонтер. Кроме того, проводятся ин-
дивидуальные занятия с психологом и специали-
стом по АФК, а также выезды и мероприятия. 

Центр дневного пребывания для детей на 
ул. Рябиновой, 18
Центр находится в помещении католического 

благотворительного центра «Каритас Санкт-
Петербург» и работает для детей дошкольного 
и школьного возраста. Центр поддерживает се-
мьи, воспитывающие детей с тяжелой инвалид-
ностью, и готовит ребят с множественными 
нарушениями к обучению в классах «Особый ре-
бенок» школ восьмого вида Санкт-Петербурга. 
В 2013 году число особых ребят, поступающих 
в центр социальной реабилитации для детей, 

увеличилось до 21 ребенка. Ежедневно центр по-
сещали 14 детей. Дети были разделены на две 
группы по 7 человек, отличающиеся по возрасту 
и активности. В каждой группе работал вос-
питатель, помощник воспитателя и волонтер. 
Инструктор АФК, специальный педагог, музы-
кальный терапевт ежедневно проводили 1-3 
групповых занятий с детьми. Таким образом, для 
детей еженедельно проводилось 30 групповых и 
47 индивидуальных занятий. После подготовки в 
центре 5 ребят 1 сентября пошли в школу! В 2014 
году центр для детей переедет в другое помеще-
ние, которое «Перспективы» получат от города 
в безвозмездную аренду на 10 лет. В ноябре на не-
мецком телеканале RTL состоялся марафон, на 
котором были собраны средства на ремонт ново-
го помещения.

Гостевой дом
В 2011 году «Перспективами» был создан госте-

вой дом на 4 места. Здесь ребенок может жить 
от 2 дней до нескольких недель, что дает роди-
телям возможность ездить в командировки и 
отпуска, а также подстраховывает в трудной 
жизненной ситуации (например, если кто-то из 
членов семьи попадает в больницу). Места в го-
стевом доме предоставляются по предваритель-
ной записи. Ежедневно в гостевом доме работа-
ют социальные работники и помощники, ночью 
— ночной дежурный. В 2013 году 46 семей получи-
ли поддержку гостевого дома. 

Обучение особых детей в школе
В 2013 году «Перспективы» поддерживали 5 

классов «Особый ребенок» и один интегративный 
класс в коррекционной школе №25, из которых 18 
детей — это подопечные программы «Семейная 
поддержка». В интегративном классе совместно 

со школой был проведен ремонт и закуплено обо-
рудование. Каждый ученик школы в течение года 
получил 2 курса массажа. С детьми занимались 
6 волонтеров, специалист по АФК. Еще 6 ребят, 
которых поддерживают «Перспективы», учат-
ся в других специализированных школах города: 
школа Грота, школы №46, №657 и №584, школа-
интернат №13. Для обмена опытом координа-
тор проекта в октябре посетила партнерскую 
школу Святого Лаврентия г. Варбург (Германия).

Проект «Мастерские»
В октябре 2011 года совместно с организацией 

«Лига жизненной помощи» стартовал проект 
«Мастерские». В 2013 году особые молодые люди 
из семей занимались лепкой, валянием, бисеро-
плетением, батиком, рисованием, выжиганием, 
росписью по ткани в молодежном центре «Мир» 
и во дворце творчества Кировского района. Заня-
тия проводились 4 дня в неделю. 
В «Мастерских» регулярно занимались 13 моло-

дых людей с множественными нарушениями в 
развитии из семей. А с сентября раз в неделю в 
занятиях «Мастерских» участвовали 6 ребят из 
психоневрологического интерната №3. Работу 
педагогов оплачивали государственные учрежде-

ния. От «Перспектив» работали 4 волонтера и 
координатор проекта. Подопечные приезжали на 
социальном такси с родителями или нашими со-
провождающими. 

Поездки и приключения
• В течение 2013 года подопечные програм-

мы «Семейная поддержка» выезжали в парки 
Санкт-Петербурга, на концерты «Аквариума», 
«Пилота» и других групп, во дворец юношеского 
творчества, в кинотеатры, Эрмитаж, галерею 
«Эрарта», посещали живой уголок молодежно-
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го творческого фо-
рума «Китеж плюс», 
мастер-класс «Мир 
животных», побыва-
ли на конном праздни-
ке в санатории «Дю-
ны». Летом занятия 
проектов программы 
часто проводились 
на свежем воздухе, 
например, пикники 
устраивались у Пе-
тропавловской крепо-
сти, а утренний круг 
— на Марсовом поле.
• 28 мая в Рыбацкой 

библиотеке №6 состоялось открытие выставки 
рисунков воспитанников центра дневного пребы-
вания для взрослых. А 31 мая в Александро-Невской 
лавре группа подопечных проекта «Мастерские» 
участвовала в праздничном награждении и вру-
чении призов и дипломов всероссийского конкурса 
«Русь моя светлая», где выиграл созданный на-
шими ребятами коллаж.
• Во всех проектах программы «Семейная под-

держка» прошли праздники, посвященные окон-
чанию учебного года. А 7 июня на территории 
центра дневного пребывания для детей состо-
ялся летний праздник для всех подопечных из се-
мей. Ко дню защиты детей к подопечным в центр 
дневного пребывания приезжал кукольный театр 
Happy со спектаклем «Кот наоборот». 3 раза к 
детям приезжали с выступлениями арфистки.
•  В июле подопечные семейной программы отды-

хали на берегу Финского залива в палаточном ла-
гере «Окунева бухта». Лагерь состоял из 2 смен 
по 10 дней. В каждой смене было по 13 подопечных. 
Рядом жили в палатках дети из приюта «Тран-

зит», попавшие в трудную жизненную ситуа-
цию. Они играли с подопечными «Перспектив» и 
даже помогали на кухне.
•  2 сентября к началу учебного года для всех де-

тей и их родителей была организована экскурсия 
по рекам и каналам.
•  В сентябре состоялся очередной школьный 

обмен с немецким г. Нихайм. 7 родителей из Гер-
мании вместе с русскими родителями посетили 
ДДИ №4, два центра дневного пребывания. Роди-
тели особых детей общались, обсуждали насущ-
ные проблемы, делились опытом и поддерживали 
друг друга.
•  Все дети программы «Семейная поддержка» 

получили подарки на Новый год. Елки прошли во 
всех проектах: в центре дневного пребывания для 
детей 26 декабря, в центре дневного пребывания 
для взрослых 27 декабря, для всей программы «Се-
мейная поддержка» состоялся новогодний празд-
ник в креативном пространстве «Ткачи».

Материальные средства
•  Для занятий с детьми адаптивной физкуль-

турой было приобретено оборудование в центр 
социальной реабилитации на ул. Рябиновая, 18: 
обруч-тренажер, опора для сидения, комплект 
многофункциональных модулей для фиксации те-
ла ребенка в нужном положении, мячи с системой 
антиразрыва, ходунки-ползунки.
•  В центр социальной реабилитации на наб. Ку-

тузова, 18 были куплены новые стулья. Кроме 
того, появился вертикализатор с обратным на-
клоном — он очень помогает особым ребятам на 
занятиях по АФК. В одну из семей была куплена 
стиральная машина.
•  Для 7 ребят в течение года приобретались ле-

карства, а для 2 — лечебное питание. Семьи регу-
лярно получали одежду, моющие средства. 

Дане 7 лет. В 2012 году мама забрала Даню домой из 
детского дома №4 г. Павловска, и Даня начал посе-
щать центр дневного пребывания. На перечисление 
диагнозов мальчика не хватит пальцев обеих рук. 
Он не говорит и не способен самостоятельно есть, 
не может сидеть и передвигаться. Логично было бы 
написать, что Даня — слабый ребенок, но на самом 
деле он очень сильный, волевой и способный человек. 
В последнее время групповые занятия Даня прово-

дит, самостоятельно сидя в коляске, а не на руках 
у взрослого. Для Дани это большой шаг. На заняти-

ях он требует общения и заданий для новых свер-
шений. Мальчик стал независимее, не нуждается 
в постоянном участии сопровождающего, часто 
смеется, лучше удерживает голову. Теперь Даня ра-
дуется занятиям по адаптивной физкультуре, он 
стал подвижнее, а год назад на любое предложение 
подвигаться горько рыдал. Даня прислушивается к 
речи, радуется своим товарищам. Клоуна Павла на 
утреннем круге он встречает радостными возгла-
сами, замирает и прислушивается к приветствен-
ной песне.

Даня

Подопечный года
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С 1996 года «Перспективы» реализуют уникальную для России волонтерскую программу «До-
бровольный социальный год». Волонтеры — это молодые ребята, не имеющие специального об-
разования, которые работают в наших проектах в течение одного года по 35 часов в неделю, 
обеспечивая подопечным уход и досуг. Наша команда добровольцев интернациональна: Россия, 
Германия, Австрия, Польша.

Те люди, которые хотят заниматься с нашими 
подопечными, но могут приходить к ним только 
один-два раза в неделю, участвуют в проекте 
«Волонтер выходного дня». Проект реализуется 
в обоих интернатах в выходные дни и в индиви-
дуальном порядке в санкт-петербургских семьях, 
в которых есть дети с особыми потребностями. 

Именно волонтеры, уходя работать в другие 
сферы, рассказывают окружающим об особых де-
тях и взрослых. 

• В 2013 году в рамках «Добровольного социаль-
ного года» трудились 26 иностранных волонте-
ров и 26 российских.

• 14 русских волонтеров «Перспективы» отпра-
вили в Германию. 9 из них до этого отработали 
год в проектах «Перспектив».

• 6 волонтеров стали сотрудниками «Перспек-
тив».

• С целью улучшения качества работы и сохра-
нения мотивации для волонтеров были проведе-
ны вводный, промежуточный и заключительный 
семинары, а так же семинары по игровой и музы-
кальной терапии, семинары проекта «Опыт в по-
дарок».

• Для волонтеров были организованы немецкий, 
австрийский и русский вечера, рождественский 
вечер, День волонтера; совместные походы в му-
зеи и кино, поездки в Псков, Москву, Выборг, пик-
ники. Каждый волонтер смог посетить другие 
проекты «Перспектив».

• 50 человек стали постоянными волонтерами 
выходного дня. 

• 21 человек помогал «Перспективам» своей про-
фессиональной деятельностью: это дизайнеры, 
фотографы, переводчики, водитель.

• «Перспективы» активно участвуют в под-
держке волонтерского движения в Санкт-
Петербурге: наши сотрудники провели 8 
информационных встреч для потенциальных во-
лонтеров, делились своим волонтерским опытом 
на конференциях, форумах и ярмарках волонтер-
ских вакансий. В ноябре «Перспективы» создали 
информационный фильм «Я — волонтер. Зачем 
мне это нужно?» для старшеклассников. Фильм 
можно посмотреть на сервисе YouTube (www.
youtube.com/user/perspektivy198).

Голоса волонтеров-2013:

«Мне кажется, прошло гораздо больше, чем 4 месяца с 
момента начала работы. Эти месяцы были особенными, 
я переосмыслила многие поступки и вещи. Я изначально 
пришла с целью найти ответы на свои внутренние во-
просы, открыть чувства, которые спрятаны где-то 
глубоко, научиться не бояться показывать эмоции. Уже 
с первых дней я поняла, что попала в другой мир. Все что 
раньше знала про сострадание, жалость, спокойность 
— оказалось таким ошибочным и неосновательным». 

«С этими ребятами все по-другому. Сначала было от-
вращение и непринятие, непонимание — «зачем?». Жа-
лости и сострадания не было. После пары недель ребя-
та стали восприниматься как обычные люди, просто 
лишенные некоторых обычных способностей: двигать-
ся, делать, трудиться, рассуждать. Но титаническое 
терпение, вера и упорное повторение сделали свое дело. 
Меньше чем через месяц стало получаться держать ки-
сточку, попадать в бисер — да, с десятого-двадцатого 
раза. Но это уже результат. И это радовало и вдохнов-
ляло».

Настя Офицерова

«Волонтерство стало для меня очень полезным и ин-
тересным опытом. Понимание, что я могу улучшить 
качество жизни ребенка и его семьи, вдохновляет меня».

«Я радуюсь, когда Вероника и другие дети делают 
успехи в учебе и заботе о себе и хочу, чтобы этим детям 
и их родным было легче и интересней жить. Для меня же 

Волонтёры

очень важно подтверждение того, что эта моя работа 
важна, что я подхожу для нее».

Лера Коваленко

«Конечно, были и остаются трудности с пониманием 
ребят, с общением, с правильным реагированием на их 
поведение, с этическими и нравственными вопросами. 
Но я знаю, что ответы приходят. Мне помогают пе-
дагоги и координаторы, они отвечают на волнующие 
вопросы. Недавно был совершенно потрясающий тре-
нинг «Введение в мир особого человека». Мой мир в оче-
редной раз перевернулся сверху вниз. Многие вопросы 
ушли, многое стало понятно. Главное, что прояснились 
многие вопросы взаимодействия с ребятами. Пришло 
четкое понимание, что до семинара я вела себя с ними 
как слон в посудной лавке, влезая в их пространство, 
обижаясь на отсутствие обратной связи с их стороны, 
навязывая им свой ритм жизни, думая, что все, что мы 
делаем, очень легко».

Аделия Захарова

«В ноябре я участвовала в «Доброфоруме». Речь шла 
о том, как через волонтерство человек приобретает 
важные навыки и компетенции, так нужные работода-
телям — стрессоустойчивость, ответственность, ра-
бота в команде, решение конфликтных ситуаций, само-
стоятельность, креативность и т.д. Я думаю, что наш 
волонтерский год как раз помогает людям выработать 
эти навыки, время на волонтерство — это инвестиция 
в будущее и в самого себя».

Эвелина Пшичина,
координатор русских волонтеров
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Каждый год сотрудники «Перспектив» повы-
шают свою квалификацию, обмениваются опы-
том и знаниями с коллегами из других организа-
ций — как в России, так и за рубежом.
Всего в 2013 году наши сотрудники посетили 

около 50 обучающих семинаров по различным те-
мам и провели 20 семинаров, 5 мастер-классов и 
1 лекцию, а также дали 61 консультацию родите-
лям, сотрудникам и волонтерам некоммерческих 
организаций и государственных учреждений. 
Специалисты «Перспектив» начали делиться 
восемнадцатилетним опытом своей работы и 
проводить семинары, тренинги и консультации. 
Этих сотрудников мы называем мультиплика-
торами, потому что они распространяют зна-
ния и опыт.
 
• 18 мультипликаторов закончили обучение 

в Академии постдипломного педагогического об-
разования по программе «Андрагогическое сопро-
вождение профессиональной деятельности спе-

циалистов, работающих с детьми и взрослыми 
с особыми образовательными потребностями». 
Андрагогическое сопровождение – это профессио-
нальное обучение взрослых.
• 12 мультипликаторов получили дополни-

тельное обучение в своей области.
• Детская медицинская сестра из Герма-

нии Бюрте Лидде провела 2 семинара, по-
священные уходу за PEG-зондами, которые бы-
ли установлены детям ДДИ №4 г. Павловска, и 
техникам кормления детей. В семинаре приняли 

участие врачи и медицинские сестры ДДИ №4 и 
ДДИ №1. Также Бюрте дала консультации для 10 
детей из ДДИ №4 и 8 детям из ДДИ №1.
• 6 сотрудников приняли участие в Между-

народной научно-практической конференции 
«Обучение детей с тяжелыми и множественны-
ми нарушениями развития».
• 1 сотрудник принял участие в Междуна-

родной конференции «За достойную жизнь людей 
с психофизическими нарушениями в РФ. Социаль-
ная ответственность гражданского общества» 
(г. Псков).
• Немецкий специалист Кертин Майснер 

провела 6 семинаров, дала более 10 консультаций 
сотрудникам по работе с детьми, приняла уча-
стие в интервизии специалистов по адаптивной 
физкультуре (интервизия – способ повышения 
квалификации, когда специалисты собираются 
вместе и обсуждают случаи из практики).
• В 2013 году к нам приехал новый специа-

лист по движению — Рона О’Хагерти. Рона 
провела семинар по командному взаимодействию 
в паре с Керстин для сотрудников программы 
«Взрослые вне семьи», а также дала порядка 10 
консультаций по подопечным ПНИ №3 Петерго-
фа и центра дневного пребывания для взрослых.
• Швейцарский эрготерапевт Кристина 

Йенни провела 5 семинаров, дала свыше 15 кон-
сультаций сотрудникам «Перспектив» по работе 
с конкретными детьми и взрослыми, передала ве-
дение семинара по командному взаимодействию 
3 мультипликаторам нашей организации.
• 5 наших руководящих сотрудников при-

няли участие в 2 трехдневных встречах по про-
фессиональному обмену между организациями 
— «Перспективы» и Бехиндертенхильфе «Соци-
альконтор» г. Гамбург.
• Для психологов было проведено 6 супервизий 

(это способ повышения квалификации, когда спе-
циалисты собираются вместе и с опытным мо-

Повышение 
квалификации

дератором обсуждают случаи из практики).
• Для педагогов — 6 супервизий.
• Для координаторов — 6 супервизий.
• Проведено 5 интервизий для специалистов АФК.
• 1 инструктор АФК прошел трехнедельную ста-

жировку в Германии.
• Для координаторов «Перспектив» было орга-

низовано и проведено 4 семинара, 1 тренинг и 1 
супервизия на различные темы по управлению 
персоналом.
• 13-17 апреля состоялась поездка петер-

бургской делегации в центр лечебной педа-
гогики г. Варбург (Германия). В состав делега-
ции помимо сотрудников «Перспектив» вошли 
представители системы образования Петербур-
га, директоры коррекционных школ и сотрудники 
интерната. Петербуржцам была продемонстри-
рована вся система работы центра лечебной пе-
дагогики, школы, центров дневного пребывания, 
врачебная часть, места проживания.
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Улучшение качества жизни людей с множе-
ственными нарушениями в развитии невоз-
можно без объединения усилий государства и 
общества.
Ребята, проживающие в закрытых учреждениях 

социальной защиты, не соприкасаются с реаль-
ной жизнью и часто не знают о своих правах и 
возможностях не только в стенах интерната, 
но и за его пределами. Необходимость инклюзив-

ного образования, разукрупнение интернатов и 
их открытость — две ключевые темы, над ре-
шением которых «Перспективы» работают со-
вместно с государственными учреждениями. 
В течение 2013 года «Перспективы» входили в 
состав экспертного совета при Уполномочен-
ном при Президенте РФ по правам ребенка, со-
вета по попечительству в социальной сфере при 
Правительстве РФ, координационного совета 

Взаимодействие с 
государственными 
учреждениями и властью 

по делам инвалидов при Общественной палате 
РФ, экспертного совета по проблемам аутизма 
проекта «Диагноз, которого нет» РИА Ново-
сти, Санкт-петербургской коалиции социально 
ориентированных НКО, общественного совета 
при Комитете по образованию, рабочей группы 
по реформированию интернатов и профилакти-
ке социального сиротства, экспертного совета 
при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-
Петербурге, попечительского совета ДДИ №4, 
попечительского совета ПНИ №3.

• 27-29 ноября «Перспективы» вели 2 секции меж-
дународной научно-практической конференции 
«Обучение детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития». По итогам конферен-
ции была написана резолюция, отдельные пред-
ложения которой направлены в Министерства 
образования, социального развития и здравоох-
ранения.

• 14 марта на семинаре «Реформирование орга-
низаций для детей-сирот, оставшихся без по-
печения родителей», проведенном Советом Фе-
дераций и парламентариями, «Перспективы» 
выступили с докладом и презентацией на тему 
реформирования детских домов-интернатов и 
системы заботы о ребенке вне семьи.

• 12 апреля на слушаниях Совета по правам че-
ловека при Президенте РФ проекта закона «Об 
основах общественного контроля» «Перспекти-
вы» озвучили проблемы закрытости психоневро-
логических интернатов страны, необходимости 
организации в них механизмов общественного 
контроля. По итогам встречи в адрес председа-
теля Совета были отправлены предложения по 
внесению поправок в законопроект, в частности 
о привлечении добровольных индивидуальных по-
мощников.

•  «Перспективы» продолжили сотрудничество 
с коллегами из некоммерческих организаций 
Санкт-Петербурга в коалиции «За гражданское 

участие в принятии решений и системную под-
держку НКО». Это стало особенно актуальным 
в 2013 году в связи с серьезными изменениями в 
законодательстве по отношению к некоммерче-
ским организациям, в частности, с принятием 
закона «Об НКО — иностранных агентах». Имен-
но коалиция продолжила диалог между неком-
мерческими организациями, региональной вла-
стью и обществом.

• 22 ноября коалицией был проведен форум «Со-
циальный Петербург». Представителям регио-
нальной власти была направлена Общественная 
Повестка по созданию благоприятных условий 
для развития НКО-сектора. «Перспективы» вме-
сте с коллегами из других некоммерческих орга-
низаций выступили за активное использование 
механизмов общественного участия для приня-
тия решений органами исполнительной власти 
Санкт-Петербурга, развитие информационной 
поддержки и повышение общественного доверия к 
деятельности некоммерческих организаций, раз-
витие механизмов финансирования их деятель-
ности.

• Усилиями «Перспектив» удалось добиться вне-
сения изменений в проект реконструкции ново-
го здания-филиала ДДИ №4 в поселке Ушково. 
Жизнь детей будет организована по семейному 
типу, ребята будут жить по 2-3 человека в ком-
нате (со своим туалетом, ванной, игровой).

• Общественному Совету комиссии по контро-
лю за соблюдением прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в интерна-
тах при Уполномоченном при Президенте РФ по 
правам ребенка Павле Астахове был представлен 
уникальный многолетний опыт работы «Пер-
спектив» в ДДИ №4, а Мария Островская вклю-
чилась в разработку общефедерального механиз-
ма реформирования детских домов-интернатов. 

• Юристы «Перспектив» дали около 450 консуль-
таций по вопросам дееспособности и оформле-

Мария Островская и Уполномоченный 
по правам человека в Санкт-Петербурге 
Александр Шишлов.
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ния опеки, получения льгот, жилья, средств реа-
билитации и т.п. подопечным интернатов, их 
родственникам, семьям, которые воспитывают 
особого ребенка дома, а также сотрудникам и во-
лонтерам «Перспектив» — в случае нарушения 
прав их подопечных.

• Началось активное консультирование роди-
телей особых ребят и специалистов, работаю-
щих с ними, на форумах проекта центра лечеб-
ной педагогики «Особое детство» (http://www.
osoboedetstvo.ru, Москва) и кемеровского сайта 
для родителей «Детки!» (http://www.kemdetki.
ru). 

• Был создан правовой раздел на сайте проекта 
по сопровождаемому проживанию «Особый дом» 
(http://www.osdom.org.ru).

• Проведены 10 семинаров, 3 онлайн-конференции, 
несколько обучающих правозащитных тренин-
гов для подопечных из ПНИ №3 г. Петергофа, 
сотрудников интернатов и родственников подо-
печных, волонтеров и сотрудников некоммерче-
ских организаций.

• Проведен трехдневный тренинг для ребят из 
ПНИ №3 г. Петергофа: волонтеры и юристы 
проиграли с подопечными варианты действий в 
случае госпитализации ребят в психиатрические 
больницы. 

• Совместно с БОО «Апельсин» было проведе-
но 6 семинаров для студентов юридических фа-
культетов, на которых юристы «Перспектив» 
делились опытом с будущими специалистами в 
различных областях: права проживающих в пси-
хоневрологических интернатах на труд, реаби-
литацию, образование, получение жилья; опека 
над человеком в интернате; законность требо-
ваний к волонтерам, посещающим интернаты; 
восстановление дееспособности и др. 

• В результате семинаров удалось набрать ко-
манду молодых юристов-волонтеров, готовых 
оказывать помощь по защите прав людей в ин-

тернатах. Добровольцы (социальные адвокаты) 
готовы брать на себя функции мониторинга реа-
лизации прав людей, проживающих в психонев-
рологических интернатах Санкт-Петербурга, 
координировать их запросы на юридическую по-
мощь и сопровождать при обращении в юридиче-
ские консультации.

• Было представлено 5 проектов предложений 
по изменению регионального и 7 — по изменению 
федерального законодательства. Из внесенных 
предложений приняты: законопроект «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в РФ» в 
части изменения положений о приоритетном 
помещений лиц с тяжелыми нарушениями на 
стационарное социальное обслуживание, законо-
проект «Об образовании» в части предложения о 
запрете наделения интернатов функциями обра-
зовательных учреждений.

• Выпущены 2 брошюры: «Конвенция о правах ин-
валидов для ребенка в интернате сегодня и зав-
тра: правовые возможности и препятствия» и 
«Модель командного межведомственного и меж-
секторного взаимодействия в заботе о ребенке в 
интернате».

• При поддержке юристов «Перспектив» Машу У. 
из ПНИ №3 включили в список на получение жи-
лья! Маша уже смотрела квартиру, ей там по-
нравилось, и в 2014 году она переедет в собствен-
ную — адаптированную — квартиру. 

• Благодаря консультациям наших юристов Во-
лодя Ч. из ПНИ №3 был признан судом дееспособ-
ным! Сейчас он проходит реабилитацию и гото-
вится к получению собственного жилья. 

• 9-11 октября «Перспективы» стали победите-
лями IV Всероссийской выставки-форума «Вме-
сте — ради детей! Ребенок должен жить в семье» 
и награждены дипломом «Лучшая практика се-
мейного устройства детей». 

1 июня в Таврическом саду наши ребята, 
живущие в семьях, а также несколько подопеч-
ных из ПНИ №3 г. Петергофа привлекли внима-
ние всего Санкт-Петербурга к проблеме прожи-
вания детей в интернатах, запустив в небо 415 
воздушных шаров — по количеству подопечных 
«Перспектив».

11-12 июня в Санкт-Петербурге прошли дни 
открытых дверей некоммерческих 
организаций, в которых участвовали около 
40 крупнейших НКО и 5000 горожан. Цель акции 
— дать возможность всем желающим познако-
миться с деятельностью НКО. «Перспективы» не 
только приняли участие в днях открытых две-
рей, но и стали одними из организаторов этой 
акции: организовали 2 пресс-тура, с помощью 
телеканала «ТБН-Россия» сделали видеопроект: 
записали ролики с историями тех, кому помогли 
НКО. А 11 июня в центре дневного пребывания для 
взрослых журналистам и горожанам была про-
демонстрирована ежедневная работа, которую 
проводят с молодыми людьми с тяжелой инвалид-
ностью сотрудники организации и волонтеры.

Мероприятия в поддержку 
нашей работы

24 ноября в креативном пространстве «Тка-
чи» прошел фестиваль «Булочки с корицей», 
на котором около 30 именитых ресторанов 
Санкт-Петербурга продавали булочки с кори-
цей в поддержку подопечных «Перспектив». В 
рамках фестиваля было собрано 359 896 рублей. 
Эти средства пошли на обеспечение полугодовой 
работы 5 волонтеров в ПНИ №3 и оплату пяти-
месячной работы координатора волонтеров вы-
ходного дня в ПНИ №3.

День защиты детей
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Планы на 2014 год

• Сохранить существующую деятельность, 
направленную на поддержку детей и молодых 
людей с нарушениями в развитии из ДДИ №4 
г. Павловска, ПНИ №3  г. Петергофа и семей 
Санкт-Петербурга.
•  Сохранить поддержку детей ДДИ №4, ориен-

тированную на досуг и занятость ребят во вто-
рой половине дня после школьных занятий.
•  Сопроводить 20 детей из ДДИ №4 в летний 

лагерь.
•  Установить гастростому 10 детям из ДДИ 

№4.
• Продолжать работу в экспертных и коорди-

национных советах при различных органах за-
конодательной и исполнительной власти (как 
на региональном, так и на федеральном уровне) в 
целях улучшения системы поддержки людей с ин-
валидностью в Санкт-Петербурге в частности и 
Российской Федерации в целом.
• Поддерживать процессы интеграции детей с 

тяжелыми множественными нарушениями в об-
разовательное пространство школы, содействуя 
повышению квалификации учителей и их обмену 
опытом с педагогами других городов и стран, ор-
ганизуя волонтерскую помощь в классах школы и 
развивая внеклассную работу с особыми детьми.
•  Отремонтировать новое помещение на пр. Не-

покоренных, 16 для центра дневного пребывания 

для детей; перевезти гостевой дом на Гороховую, 
64-17.
• Провести правовые семинары для проживаю-

щих всех ПНИ Санкт-Петербурга. Подготовить 
добровольцев-юристов для правовой поддержки 
конкретных подопечных.
• Познакомить жителей и гостей Санкт-

Петербурга с особыми людьми через русско-
немецкую портретную фотовыставку «Степе-
ни свободы».
• Познакомить жителей и гостей Санкт-

Петербурга с творчеством художников с ограни-
ченными возможностями и провести выставку 
картин художественной студии «Перспектив» в 
KGallery.
•  Продолжить реализацию международного про-

екта «Театр без границ», организовав показ спек-
такля «Колыбельная ветра. Wogende Schatten» в 
Швейцарии и приняв участие в ежегодном фести-
вале искусств в Лугано.
• Информировать старшеклассников всех школ 

Санкт-Петербурга о программе «Добровольный 
социальный год» через показ и обсуждение филь-
ма «Я — волонтер. Зачем мне это нужно?».
•  Познакомить всех желающих с работой 

«Перспектив» во время проведения в Санкт-
Петербурге дней открытых дверей некоммерче-
ских организаций.

Планы на будущее

2 декабря состоялся традиционный ве-
чер в отеле «Астория» — прием в знак 
благодарности людям, исполнившим новогоднее 
желание ребенка с тяжелой инвалидностью или 
пожертвовавшим деньги на программы помощи 
детям с особыми потребностями. Благодаря ак-
ции «Новогодние подарки особым детям» в этом 
году было собрано 911 000 рублей и более 250 ново-
годних подарков для наших подопечных. 

День волонтера в ПНИ №3 
3 декабря — Международный день инвалидов, 

5 декабря — Всемирный день волонтера. Решив 
объединить эти два праздника, «Перспективы» 
предложили журналистам Санкт-Петербурга 
на день стать волонтерами в психоневрологиче-

ском интернате №3 г. Петергофа. В компьютер-
ном классе журналисты приняли участие в соз-
дании ежемесячной газеты «ПНИ-Times», вместе 
с подопечными готовили цыпленка в капусте, ва-
рили мыло и создавали витражи. Побывав волон-
терами, журналисты поделились своим опытом 
общения с особыми людьми в условиях закрытого 
интерната в опубликованных материалах. 

22 апреля в лофт-проекте «Этажи» в 
рамках «Недели Германии в Санкт-Петербурге» 
состоялось открытие выставки картин «Па-
раллели». Жители и гости Санкт-Петербурга 
познакомились с работами художников студии 
«Перспектив» и мастерской Die Schlumper (Гам-
бург, Германия).

«Параллели»



32 33

Финансовый аудит СПб БОО «Перспективы» осуществляется  ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита»

Финансирование 2013
(в процентах и рублях)

Поступление средств по источникам финансирования

Те, без кого наша деятельность
в 2013 году была бы невозможна…

Члены попечительского совета:
Алиса Бруновна Фрейндлих

Александр Будник, генеральный директор копировального центра «АиБ»

Иерей Даниил Ранне, настоятель храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины

Оксана Потемкина, врач

Анна Каган, PR-директор отеля «Кемпински Мойка 22»

Елена и Андрей Бабины, руководители компаний ООО «Компания “Нева-Парфюм”» 

Елена Шубина

Благотворители 2013 год
(в алфавитном порядке)

ООО «Август»

ООО «Автосервис»

УК «Адамант»

М.К. Адашевская

копировальный центр «АиБ», его 
сотрудники и лично Александр 
Будник

«АйСи Групп» 

ООО «АйТиленд-Софт»

ООО «Аквета»

ООО «Аксель групп» 

продюсерский центр «Грация» и 
лично Наира Алексанян

ЗАО «Алмаз-Нева»

компания «Алые паруса СПб»

ООО «Амвэй» и лично David 
Müller-Meerkatz

ООО «АМИ плюс»

Л. Амирова

ООО «АРС-Сталь»

ООО «Артемида» 

компания «Арт-флора»

ООО «А+С Транспроект»

ассоциация I giullari di Gulliver, 
Швейцария

отель «Астория»

ЗАО «Балтик Трэвел Компани»

проект «Бегущий Город»

Расходы по программам 2013
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ООО «Бест»

сеть магазинов автозапчастей 
«Би-Би»

компания BC-communiсations

Behindertenhilfe Hamburg e.V.

A. Blauhut

компания Bosco di Ciliegi Saint-
Petersburg

Brot für die Welt – Evangelische 
Entwicklungsdienst Kirchen helfen 
Kirchen

А. Брусилова

Bruecke Bad Homburg

ООО «БСХ Бытовые приборы»

сеть «Буквоед»

ИД «Бурда»

Валентина Владимировна

В.Я. Варзанова

С.П. Варенцова

Г.П. Васильева

Н.В. Васильева

«ВЕГО Фонд»

Н. Ведерникова

И. Веретягина

ООО «Юридическая фирма 
“Вертикаль-недвижимость”»

ООО «Реставрационно-
строительная фирма “Водолей 
плюс”»

Е. Ворошнина

компания «Газпром медиа»

ООО «Газпром социнвест Санкт-
Петербург»

ООО «Галактика»

Генеральное консульство феде-
ративной республики Германия в 
Санкт-Петербурге

компания Generation Brand и 
лично Борис Григорьев

ООО «Гефест группа»

Goethe Institut

Е. Глаголева и ее коллеги

Ю. Глуховский

И.Е. Гнусова

М. Голивкина

Г.Г. Голубева

Н.В. Горынина

цифровой центр «ГОСТ»

радио «Град Петров» и его слу-
шатели

Л. Григорьева

ООО «ГрузовичкоФФ»

клиенты сайта Groupon

анимационная студия «ДА!»

ООО «Дагмар Лоренц — Юри-
дические услуги и налоговые 
консультации»

сеть магазинов «Движок»

О. Дедина 

The Dear Foundation

Благотворительный фонд «До-
рога вместе»

ООО «Дювернуа лекс» и лично 
Евгения Кудряшева

ООО «ЕВРОПРОЕКТ ДЛ»

Е. Егорушкин

Елена Камильевна

Ю. Захарова

сотрудники ОАО «Звезда-
Энергетика»

Радио «Зенит»

Л. Зеленцова

А.С. Иванов 

А.Ю. Иванов и Маргарита Вла-
димировна

Е. Иванов

Л. Иванова

типография «Индустрия цве-
та»

International Women’s Club и лич-
но Лина Кёрбер

А.С. Ионова

ООО «Ирбис-инжиниринг»

ООО «Итака-Северо-Запад»

ООО «Кабельная группа СПб»

Г.В. Казакова

блюз-бэнд «Калипсо»

РО КБЦ «Каритас Санкт-
Петербург»

Л. Каширова

Zita Keller

Kindernothilfe e.V.

А. Кирдис

Д. Киреев

мини-пекарня «Кит»

В. Кишко и ее друзья

ООО «Кладовая здоровья»

музыкальный дуэт «Клепсидра»

А. Козлова

Л. Л. Колотилова

Комитет по социальной полити-
ке г. Санкт-Петербурга

ООО «Коммуникации»

ООО УПС «Компьюлинк»

В. Конета

А. Константинов

АНО ПК «эС.Пи. Концерт»

J. Kortekaas

бизнес-центр «Космос»

Ю. Космынина

Т. Котегова

Т.В. Красовицкая

ЗАО «ПП “Крепс”»

М.В. Кудряшова 

детский интеграционный те-
атр «Куклы»

А. Кулаков

г-жа Кулешева

ТВ «Купол»

компания «Кэпитал Лигал Сер-
висэз Л.Л.К.»

А. Лахтионов

ООО «ЛВР»

А. Леготин

H. Löhn

ООО «Леко Стайл»

ЗАО «ССМО “ЛенСпецСму”»

ООО «Линтекс»

С.Н. Лиханин и его семья

ООО «Лувр»

КО «Любимый край»

В.А. Максимов

М. Мали

М. Маликова

А. Маргулян

Мариинский театр

группа компаний «МедЛаб»

компания «Медтехника»

ОАО НПО ЗАО «Медэкспресс»

С. Мигицко

компания «Мix-Мебель»

Михайловский театр

дизайн-студия «М-квадрат»

Л.В. Молоткова

компания «Муза»

ЗАО «Мултон»
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С.В. Мурашов

ООО «Натуральные продукты»

ООО «Компания “Нева-Парфюм”»

ЗАО «Невмашэнерго»

Т. Николаенко

компания «Норд Гейт»

Е. Носков

компания NCA

ТК «НТВ»

фонд помощи детям «Обнажен-
ные сердца»

Д. Огнева

Н. Одробинская

Океанариум

компания Ocean Ship Servieces 
LTD

ООО «О’КЕЙ»

компания Olla

ООО «Омега-Трейд»

В. Опекин

ООО «Панфилов и партнеры»

И. Пахтусова 

Первое популярное телевидение

Perspectives, London

Perspektiven e.V., Berlin

РОД «Петербургские родители»

ООО «СТД “Петрович”»

ОАО «Петрохолод»

ООО «Пироговый дворик»

ЗАО «ПМП»

ООО НТФФ «Полисан» 

В. Полунин

ООО «Портал-23» (бюро пере-
водов)

О.К. Потемкина

ЗАО «Прагматика»

Представительство Европей-
ского союза в Российской Феде-
рации

ЦНТИ «Прогресс», его сотрудни-
ки и лично Дмитрий Чудинов

компания «Промолифт»

ООО «Прюфтехник»

А.А. Пряхин

Д. Пряхин

аэропорт «Пулково»

ООО «Ра-Диез»

ООО «Ритейл Радикс» 

ООО РКС-ЭНЕРГО

ОАО «Российские железные до-
роги»

ООО РПФ 

ЗАО «Рубин»

К. Рябцев 

И.В. Саенко

О.Ю. Саенко

Международная школа «Салем», 
Германия

Е.А. Сергеева

компания «Сигма-газ»

М.Р. Сираканян 

издательский дом «Собака»

фонд «Содействие»

Е. Соколова

И. Солдаткин

В.И. Сосновская

ЗАО «Софт Баланс»

Stichting Maladjets, Delft

ТК «100 ТВ»

ЗАО «Стример»

СПб ГАТОБ им. М.П. Мусоргского

ООО «СпецТехСнаб»

ООО «Тагма Медикал»
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ООО «Таинственный остров»

А.А. Таннер

УД ЗАО МФ «Тариф»

Телеканал TBN

ОАО «ТГК-1»

Театр им. Ленсовета, его ар-
тисты и сотрудники

ООО «ТехКомплект»

сеть магазинов «Техношок»

А.В. Тикунов

Д. и С. Тихомировы

креативное пространство 
«Ткачи» и его сотрудники

С. Товмасян

ООО «Торсио»

культурный центр «Троиц-
кий»

ЗАО «Ультракем»

М.В. Ульянова

ООО НПФ «УниверсалПрибор» 

АНО «Упсала-Цирк»

А. Ургант

Утришский дельфинарий

В. Фауст

Е. Федоровская

В.Н. Фефелова

компания «Фиеста»

группа «Feel’армония»

ООО «Фоке Сервис Ст.-пб.»

Volker Renz und Studierende LG 
2010B Ludwig Schlaich Akademie

Виноторговая компания 
«Форт»

фотолаборатория «FOTO-
ONE»

ООО «Фрегат»

А. Фрейндлих

О.М. Фурсова

Hans Bockler Stiftung

Д. Хара

А. Хилькевич

ООО «Химпищеаромат»

прихожане Храма Святой 
Равноапостольной Марии Маг-
далины

РБОО «Центр международного 
молодежного сотрудничества»

М. Чубкина

Е. Чуракова

В. Чуринов 

В. Шамликашвили

Шиляев 

Schule unterm Regenbogen, 
Nieheim

O. Schnoor

F. Schramm

А. Шредер 

О. Щеголев

ЗАО «НИПК “Электрон”»

ЗАО «Электронные системы 
“ЭЛСИ”»

ООО «СТК Эталон»

Aktion Mensch 

Perspektiven e.V.

Perspectives UK

Кoos Ammerlaan Stichting

O. Stefan

S. Kindermann

G. Gerhard

А также все, кто пожертвовал 
средства на программы «Пер-
спектив» через Добро.Мэйл.ру, 
СМС-сообщения, терминалы 
или прямо через форму на на-
шем сайте.
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Родители на 5+ // Телеканал «Дом», 08.10.2013

Школа злословия с Марией Островской // НТВ, 
20.10.2013

«Безбарьерный Петербург»: как решить пробле-
му людей с ограниченными физическими возмож-
ностями? // 100ТВ, 02.12.2013

Центр дневного пребывания на Кутузова в про-
грамме «Телевизионная служба безопасности» // 
Телеканал «Санкт-Петербург», 03.12.2013

Петербургские журналисты попробовали себя в 
роли волонтеров // 100ТВ, 04.12.2013 

Волонтеры «Перспектив» ПНИ №3 в сюжете о 
добровольчестве программы «Доброе утро, Пе-
тербург» // Первый канал СПб, 09.12.2013

О НАС ПИСАЛИ…

Нескандальные будни домов-интернатов // Ми-
лосердие.ру, 17.01.2013

Маргарете фон дер Борх: «Я называю их “особые 
люди”» // Отдохни, 12.04.2013

Особые художники живут параллельно // 
Агентство культурной информации, 19.04.2013

«Перспективы» проведут выставку картин 
«особых» художников // ТБН, 19.04.2013

«Улыбка ребенка» приглашает посетить вы-
ставку «особых» художников // Телеканал «Улыб-
ка ребенка», 19.04.2013

Люди с ограниченными возможностями пред-
ставят свои картины // MetroNews, 22.04.2013

НАС ПОКАЗЫВАЛИ...

Дети-инвалиды России: найти выход из детско-
го дома // Русская служба BBC, 05.04.2013

Выставка «особых» художников открылась в 
арт-пространстве «Этажи» // 100ТВ, 23.04.2013

Особые художники собрались на благотвори-
тельный вернисаж // НТВ, 23.04.2013

Выставка художественной студии «Перспек-
тивы» // ТБН, 24.04.2013  

Астахов выслушал претензии волонтеров скан-
дального интерната // НТВ, 15.05.2013

Павел Астахов проинспектировал самый пере-
населенный в Петербурге интернат для детей с 
умственными отклонениями // 100ТВ, 15.05.2013

В День защиты детей прошло сразу несколько 
благотворительных акций // НТВ, 03.06.2013  

В центре адаптации инвалидов прошел День от-
крытых дверей // НТВ, 11.06.2013 

Некоммерческие организации Петербурга 
проводят День открытых дверей // Телеканал 
«Санкт-Петербург», 11.06.2013

В Петербург на 2 дня приехал спектакль 
«Колыбельная ветра» в исполнении актеров 
«Театра без границ» // Телеканал «Санкт-
Петербург»,09.08.2013

Театр без границ: пациенты интерната стано-
вятся счастливыми на сцене // НТВ, 09.08.2013

В Петербурге состоялась премьера спектакля 
людей с ограниченными возможностями // Мир 
24, 11.08.2013

Открытие выставки «Параллели» благотво-
рительной организации «Перспективы» // Свет-
ский Петербург, 22.04.2013

В Петербурге открылась выставка особых ху-
дожников // Санкт-Петербург.ру, 23.04.2013

В Петербурге открылась выставка «особых» 
художников из Германии и России // Первый моло-
дежный Питерский портал, 23.04.2013

Как найти общий язык // Дважды два, 24.04.2013

Моим ученикам важно, чтобы их любили // Ли-
за, 11.05.2013

В Таврическом саду 1 июня пройдет праздник 
для «особых» детей // Агентство Бизнес Ново-
стей, 30.05.2013

В Таврическом саду пройдет акция в поддержку 
особых сирот // ИА Диалог, 30.05.2013

Сироты при живых родителях. Почему усыно-
вить ребенка в Санкт-Петербурге — проблема? 
// Аргументы и факты, №23, 05.06.2013

Петербургские НКО пригласили Полтавченко 
на Дни открытых дверей // ИА Диалог, 07.06.2013

Некоммерческие проекты расскажут о себе в 
Санкт-Петербурге // АН-online, 09.06.2013

11-12 июня — Дни открытых дверей городских 
общественных организаций // Конкретно.ру, 
10.06.2013 

Благотворительные организации Петербурга 
приглашают на День открытых дверей // Фон-
танка.Ру, 10.06.2013

В Санкт-Петербурге стартует видеопроект 

«Истории клиентов НКО» // Милосердие.ру, 
10.06.2013

Петербургские некоммерческие организации 
открыли двери // ИА Регнум, 11.06.2013

Петербургский омбудсмен посещает некоммер-
ческие организации в рамках «Дней открытых 
дверей» // Регнум-Балтика, 12.06.2013

Дни открытых дверей проводятся в некоммер-
ческих организациях Петербурга // Информаци-
онный портал СПб «ПитерБургер», 13.06.2013

Какие у города «Перспективы» // Новая газета, 
13.06.2013

Жизнь на равных // Деловой Петербург, 
14.06.2013

НКО и недоверие. Дни открытых дверей // Вели-
кая эпоха, 15.06.2013

Жизнь с правом на развитие: репортаж из Цен-
тра лечебной педагогики в Варбурге (Германия) // 
Милосердие.ру, 20.06.2013

Дауншифтинг. Падение вверх // Невское время, 
02.07.2013

Вы бы видели их счастливые глаза! // Отдохни, 
05.07.2013

Проект «Театр без границ» представит спек-
такль в Петербурге // Театрал, 06.08.2013

Международный «Театр без границ» исполнит 
«Колыбельную ветра» // MetroNews, 07.08.2013

«ТБН-Россия» приглашает посетить спектакль 
«Театра без границ» // ТБН-Россия, 08.08.2013
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  Дорогие друзья,
даже самые маленькие вклады, соединяясь, позволяют нам обеспечивать 
работу педагогов, психологов, физиотерапевтов, инструкторов по лечебной 
физкультуре и массажистов; организовывать летний отдых для ребят; 
улучшать условия их жизни; покупать оборудование для занятий.

Поддержка Программ:
«Занятость», 
«арт-студия»,
«Хозблок» в ПНИ №3:

АНО «Новые перспективы»

ИНН 7838030253
КПП 783801001 
ОГРН   1107800003937
Юридический адрес:  190013, г. Санкт-Петербург, 
ул. Рузовская, д.9, лит. А., пом. 7Н
Банк Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-
Петербурге г. Санкт-Петербург
Р/счет 40703810539040000197
К/счет 30101810200000000704
Бик 044030704 
ОКПО 67427541

В назначении платежа просим указать «Благотворительный взнос на 
уставную деятельность. НДС не облагается».

Вы можете помочь!
В Санкт-Петербурге проходят спектакли «Теа-

тра без границ» с участием особых ребят // Ми-
лосердие.ру, 09.08.2013

Игра без адаптаций // Новости Петербурга, 
13.08.2013

Делай, что должно, и будь, что будет // Петер-
бургский театральный журнал, 17.09.2013

Детям из Павловского дома-интерната пода-
рили уникальную площадку // Петербургский 
дневник, 25.09.2013

У павловского интерната появились детские 
площадки // Фонтанка.Ру, 25.09.2013

В павловском доме-интернате открыли адап-
тированные для детей-инвалидов игровые пло-
щадки // ЗакС.Ру, 26.09.2013

В детском доме-интернате завертелись кару-
сели! // Эхо Москвы СПб, 27.09.2013

В детском доме-интернате появились карусели 
// Милосердие.ру, 27.09.2013

Государство не может быть заказчиком услуг 
волонтеров // Милосердие.ру, 23.10.2013

Корреспонденты «ТБН-Россия» посетили пресс-
конференцию «Перспектив» // ТБН-Россия, 
13.11.2013

Добрые дела и булочки // Деловой Петербург, 
19.11.2013

Благотворительный фестиваль «Булочки с ко-
рицей» // Общественный контроль, 28.11.2013

Волонтерство — это не героизм, а радость // 
БалтИнфо, 02.12.2013

В Петербурге проходит День волонтера 
для журналистов // ИА Новости Федерации, 
04.12.2013

Фабрика по причинению добра // БалтИнфо, 
05.12.2013

День волонтера для журналистов // СПбСЖ.ру, 
06.12.2013

«Особые люди» в Петербурге верят в хеппи-энд 
// РИА Новости, 06.12.2013

«Откройте окна в интернатах» // Новая газе-
та, 16.12.2013

О НАС РАССКАЗЫВАЛИ…

Передача о летнем отдыхе подопечных «Пер-
спектив» // Радио «Град Петров», 15.05.2013

В Таврическом саду сегодня пройдет праздник 
для бывших воспитанников интернатов // Радио 
«Балтика», 16.05.2013

День открытых дверей НКО // Эхо Москвы СПб, 
10.06.2013

Петербургские НКО открывают двери // Радио 
«Свобода», 10.06.2013

НКО доказывают, что у них нет тайн // Радио 
«Балтика», 13.06.2013

Наталья Лимина о «Театре без границ» в «Но-
востях дня» // Радио России, 07.08.2013

Все начинается в семье // Радио «Петербург», 
11.08.2013

Поддержка Программ: 
«Павловск», «Волонтеры», «Школа для
каждого», «кризисная поддержка семей», 
«Проживание» в ПНИ №3:

СПб БОО «Перспективы»

ИНН 7826704677
КПП 783801001
ОГРН 1037858014391
Юридический адрес:  
191180, г. Санкт-Петербург,
ул. Гороховая, 64-17
Банк филиал «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
Р/счет 40703810707410000162
К/счет 30101810400000000766
Бик 044030766
ОКПО 50905723
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Пожертвование банковской картой (через систе-
му РБК Money) можно сделать прямо на нашем сайте 
www.perspektivy.ru  в разделе «КАК ПОМОЧЬ»

Быстрый способ сделать пожертвование – 
просто отправить СМС-сообщение со словом «интер-
нат» и суммой НА КОРОТКИЙ НОМЕР 7522, например, 
ИНТЕРНАТ 200 (пожертвование 200 рублей), и под-
твердить перевод после получения ответа. Это могут 
сделать абоненты МегаФон, Билайн и МТС.

С января 2014 года заполненные квитанции 
СПб БОО «Перспективы» можно найти в пунктах 
приема платежей «ПетроЭлектроСбыт».

Также мы принимаем пожертвования через терминалы 
Кассира.Нет и терминалы банка «Балтика»:
(1. Найдите ближайший терминал. 
2. В главном меню выберите кнопку «Другие сервисы». 
3. Затем кнопку «Благотворительные платежи». 
4. Выберите кнопку «Перспективы»).

Все способы перевода пожертвований указаны на сайте 
«Перспектив» www.perspektivy.ru 

в разделе КАК ПОМОЧЬ

СПб Боо «Перспективы»

199004, Санкт-Петербург
Средний пр. В.О., д. 36/40, 3 этаж, офис 480, 485

(БЦ «Остров»)
Тел./факс: +7 (812) 320-06-43

office@perspektivy.ru
www.perspektivy.ru 

www.vk.com/perspektivy
www.facebook.com/perspektivySPb 
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