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Дорогие друзья!

 Вы открываете очередной годовой отчет «Перспектив» 
— а это значит, что позади еще один год, когда сотрудники 
и волонтеры были рядом с особыми детьми и взрослыми 
благодаря тем, кто поддерживал работу организации.

Радостно видеть, что все больше людей в России 
обращаются к помощи тем, кто нуждается, и все меньше 
считает, что людей с тяжелой инвалидностью лучше 
спрятать от общества навсегда. Радостно видеть 
столько молодежи на фотографиях с подопечными: как 
волонтеров, которые посвятили год ребятам или просто 
пришли в гости, так и специалистов: тех, кто выбрал 
помощь ближним своей профессией. Радостно видеть, что 
так много людей по-разному принимают участие в жизни 
тех, кого, казалось бы, общество хотело оттолкнуть из-
за инаковости. Радостно видеть и таланты подопечных, 
и их успехи: все, и большие, и маленькие, от самостоятельно 
съеденного полдника до выставки картин, получения жилья, 
трудоустройства… 

За плечами «Перспектив» — длинный и тернистый путь 
длинною в 20 лет. Многое было сделано, но я верю, что еще 
очень многое впереди.  Удачи и успехов!

Искренне ваша,
Алиса Фрейндлих 
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Маргарете фон дер Борх
Основатель «Перспектив»

Мария Островская
Президент «Перспектив»

Дмитрий Чудинов
Член правления «Перспектив»

Дорогие друзья!
2016 год был для «Перспектив» особенным — нам исполнилось 20 лет. Это был повод вспомнить, как мы начинали, и заме-

тить те  радикальные изменения качества жизни детей и взрослых с инвалидностью, которых удалось добиться за эти 
годы благодаря вкладу многих людей — волонтеров, сотрудников, благотворителей, наших друзей и единомышленников. 
Нам всегда кажется, что изменения происходят медленно, но оглядываясь назад видишь, что они — огромны.

Для наших подопечных это был год, когда самостоятельная жизнь наконец стала для них реальностью. Появилась  
«Тренировочная квартира» — место, где люди, которые были обречены на существование в интернате, готовятся 
жить самостоятельно, получая лишь минимально необходимую помощь, где они строят настоящие планы – на учебу, 
на трудоустройство, на отпуск и даже на получение своего жилья. Этот проект мы сделали совместно с учреждением 
социальной защиты, что очень важно, ведь без эффективного взаимодействия НКО и учреждений не решить проблему 
полноценной жизни людей с инвалидностью. 

В 2016 году появились и первые постоянные жильцы в нашем «Доме сопровождаемого проживания» в деревне Раздолье. 
Это робкий росток общинной жизни, дающий шанс жить в своем доме ребятам, которые из-за тяжелых функциональных 
нарушений никогда не смогут жить полностью независимо. Но семеро смельчаков, живущих сейчас в Доме — это 
совершенно точно те люди, у которых мы все могли бы поучиться силе характера, стойкости и искусству строить 
хрупкую гармонию людских отношений.  

В этом отчете — рассказ о том, как провели 2016 год наши подопечные из детского дома №4 в Павловске, интерната №3 
в Петергофе и семей Петербурга, об их и наших маленьких и больших победах, которые были бы невозможны без поддержки 
неравнодушных людей!  Присоединяйтесь к помощи особым детям и взрослым и учитесь вместе с нами искусству 
маленьких шагов, которые ведут к большим победам.
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«Перспективы» сегодня…

Наши подопечные — это дети и молодые люди 
с  тяжелыми множественными нарушениями (это 
первичное  нарушение  двух  или  более систем  
организма у человека, например, нарушение движения 
или зрения сочетается с умственной отсталостью). 
Сочетание нарушений вызывает сложности с 
получением информации, коммуникацией и 
т.п., поэтому часто наши подопечные не могут 
самостоятельно передвигаться или не могут 

«Перспективы» уже 20 лет поддерживают детей и взрослых с тяжелой инвалидностью в Санкт-
Петербурге. Наша главная цель — создание для подопечных таких условий жизни, которые были бы 
максимально похожи на условия жизни обычных людей.

объясниться с другими при помощи речи. 
«Мы ежедневно учимся понимать и  развивать 
тех, о ком часто говорят, что они безнадежны, 
но  это совсем не так, просто необходимо найти 
подход — ведь легче сказать: «Он необучаем», чем 
признаться: «Я не знаю, как научить». Когда мы 
признаем свое неумение, для нас открывается 
целый мир возможностей для развития»  

(Мария Островская)

     Наша задача   — быть рядом с подопечными и дать всему их потенциалу реализоваться, даже если на это потребуется 
не один день, месяц или год регулярной работы. Для этого мы развиваем четыре направления:

• «Дети вне семьи» — программа поддержки 94 особых детей в детском доме № 4  г. Павловска. 
• «Взрослые вне семьи» — программа помощи 160 молодым людям с инвалидностью в психоневрологическом 

интернате № 3 г. Петергофа. 
• «Семейная поддержка» — программа помощи 140 семьям из Петербурга, воспитывающим детей 

с множественными нарушениями. 
• «Сопровождаемое проживание» — реализация альтернативных интернату форм проживания взрослых 

людей с особенностями развития вне семьи: «Тренировочная квартира» в Петергофе и «Дом сопровождаемого 
проживания» в деревне Раздолье.

Также мы проводим более 150 юридических консультаций и обучающих семинаров в год для сотрудников НКО и госу-
дарственных органов, родителей и волонтеров, взаимодействуем с государством в вопросах изменения и улучшения 
положения людей с тяжелой инвалидностью, защищаем права проживающих в психоневрологических интернатах и 
помогаем отстаивать свои права людям с тяжелой инвалидностью в Петербурге и других городах России.

  Наша команда  — это 150 сотрудников (педагоги, психологи, специалисты по адаптивной физкультуре, арт-
терапевты, социальные работники и мастера-педагоги), 44 русских и иностранных волонтера, которые проходят 
свой Добровольный социальный год, и еще 200 волонтеров выходного дня и специалистов pro-bono.  



5

Структура управления
Общее собрание членов организации
Собрание правомочно решать любые вопросы, относящиеся к деятельности организации. Решения собрания 
обязательны для исполнения всеми органами и членами организации. Собрание определяет основные направления 
деятельности организации, утверждает программы, бюджет, финансовые отчеты, избирает директоров. 

Общее собрание членов организации
1. Маргарете фон дер Борх — основатель СПб БОО «Перспективы»
2. Мария Ирмовна Островская — директор СПб БОО «Перспективы» 
3. Дмитрий Игоревич Чудинов —  председатель Попечительского совета СПб БОО «Перспективы»

Организационная схема

Наша помощь подопечным возможна благодаря пожертвованиям 
частных лиц, организаций и фондов. Кроме обязательной отчет-

ности в государственные фонды и службы мы проводим еже-
годный финансовый аудит. Каждый благотворитель получает 

информацию о том, как использовалось его пожертвование.
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Дети вне семьи 

Цель программы: создать для детей с тяжелыми 
умственными и физическими нарушениями такие условия 
жизни, которые максимально похожи на условия жизни 
обычных детей и приближены к  общеевропейским 
стандартам — разнообразие жизненных впечатлений, 
теплые и устойчивые отношения со значимым взрослым, 
развитие ребенка в соответствии с его особенностями, 
склонностями и возможностями.

О проблеме: каждый ребенок нуждается 
в  индивидуальном подходе, а в особенности — ребенок 
с множественными нарушениями развития, ведь кроме 
заботы, поддержки и внимания ему жизненно необходим 
развивающий уход специалистов. В  государственных 
учреждениях очень часто штат персонала рассчитан 
только на медицинский уход, и, вынужденные находиться 
в  жестких рамках нормативов, учреждения не могут 
оперативно реагировать на  меняющиеся условия жизни 
и  потребности детей, поэтому необходимо включение 
извне.

Направления работы программы: 

В 2016 году «Перспективы» поддерживали 94 детей из четвертого корпуса ДДИ №4, где живут дети с самыми тяжелыми 
нарушениями. 

• 16 педагогов и профильных специалистов «Перспектив» проводили занятия и игры, организовывали праздники 
и  поездки, обеспечивали дополнительный уход и сопровождение, занимались с детьми адаптивной физкультурой, 
общались с родителями и родственниками; 

• 9 координаторов «Перспектив» помогали выстраивать взаимодействие внутри программы, а также со специалистами 
ДДИ №4 и коррекционной школы №25 в интересах ребенка; 

• 15 волонтеров помогали детям 5 дней в неделю (программа «Добровольный социальный год») и 10-12 волонтеров 
по выходным.

Реализуется с 1996 года в детском доме-интернате №4 г.Павловска
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Статистика по итогам работы программы в 2016 году

Успехи детей:

у 28 детей улучшилось эмоциональное состояние: 
они стали спокойнее и чаще улыбаются

12 детей стали пользоваться горшком, 2 ребенка 
самостоятельно чистят зубы, еще 9 детей 
самостоятельно снимают и надевают одежду

2 ребенка научились ходить с поддержкой, трое — 
сидеть с поддержкой

У 17 детей расширился словарный запас; еще 
15 детей стали любопытнее: повысился интерес 
к окружающему миру, к предметам и игрушкам

22 ребенка стали лучше идти на контакт с детьми 
и взрослыми, инициировать игру, обращаться 
за помощью, отвечать на контакт;  24 ребенка стали 
выделять значимого взрослого среди других

11 детей научились самостоятельно пере-
ворачиваться, менять положение тела, трое детей 
стали самостоятельно ползать, еще 6 детей стали 
сами принимать позу сидя или вставать

13 детей начали есть самостоятельно либо держать 
ложку и доносить её до рта; 4 ребенка научились 
самостоятельно пить
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• В школе: 75 детей 4 корпуса занимались в школе,  
них 35 — в классах «Особый ребенок», а 40 — 
на надомном обучении, 4 ребенка выезжали 
в школы Пушкинского района. 5 волонтеров 
«Перспектив» помогали в классах.

• Во взрослых интернатах:   в течение 2016 
года   сотрудники «Перспектив» навещали 10 
выпускников ДДИ №4, переведенных в интернаты 
для взрослых.

• В летних лагерях:  30 детей съездили отдохнуть в 
лагерь на весенних, летних и осенних каникулах 
в сопровождении своих педагогов, для 9 детей и 
трех выпускников «Перспективы» организовали 
альтернативный отдых на настоящей даче.

• На консультациях  и лечении в медицинских 
учреждениях: дети в сопровождении наших 
сотрудников ездили на консультации и плановые 
процедуры, 10 детям удалось проверить 
и вылечить зубы;  дети были обследованы выездной 
бригадой из 10 врачей СПб ГБУЗ «Консультативно-
диагностический центр для детей». 

• 45 специальных групповых занятий с педагогами 
(тактильно-музыкальные и театральные занятия, 
музыкальные «джемы», дни рождения детей и др.), 
регулярные индивидуальные занятия;

• 17 мероприятий с приглашенными музыкантами 
и артистами; 

• 22 занятия канистерапией со специально 
обученными собаками;

• 200 часов регулярных индивидуальных занятий 
с педагогом для каждого ребенка на корпусе;

• 1020 часов регулярных занятий адаптивной 
физкультурой со специалистом для 11 детей;

• 38 поездок и прогулок за пределы детского 
дома (прогулки по Павловску, праздничные 
представления, музыкальные концерты, мастер-
классы, выставки и экскурсии). 

Занятия и мероприятия:

Сопровождение:

Статистика по итогам работы программы в 2016 году
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Успехи Насти заметили не только мы — вот 
что говорит Марина о поездке в лагерь 
«Зеленый Огонек»: «На  одной из прогулок к нам 
присоединилась женщина с особым ребенком. 
Оказалось, что это бабушка со своим внуком. Мы 
разговорились. И я рассказала о том, какая Настя 
умница. О том, что когда я впервые увидела ее в 
2014 году, Настя только вернулась из хосписа очень-
очень худая... Неожиданно для меня женщина 
поинтересовалась, не та ли это легендарная девочка 
«Кожа и кости» которую она видела в хосписе, 
которой вынуждены были фиксировать руки 
колготками иначе она вызывала рвоту, засовывая 
их в рот?  Да, это, действительно, была Настя… И 
как чудесно то, что за это время произошли такие 
значительные положительные изменения».

«30 октября отправились с Настюшей в лагерь 
«Зеленый огонек», где она стала отвечать 
на  вопрос: «Хочет ли она чего-либо?».  Если «да», 
то Настя цокала языком. Появилась возможность 
альтернативной коммуникации. И теперь Настя 
может быть услышана! Когда Настя видит меня, 
она сразу начинает цокать язычком. Я надеюсь, что 
это хороший знак…», — из отчёта Марины, педагога 
Насти.

Настя ходила в школу, занимаясь индивидуально 
с учителем, но к счастью, в этом году удалось 
перевести её с индивидуального обучения 
на  групповое. Мы много сил направили на то, чтобы 
девочка адаптировалась в классе, ведь попала она 
сразу к очень сильным ребятам.  

«На занятиях, когда Настя «выпадала» из общей 
структуры урока, я индивидуально с ней занималась. 
Мы   много рисовали. Занимались с природным 
материалом. На музыке Настя восторженно 
подпевала и играла на  синтезаторе, …я занималась 
с   Настей упражнениями на развитие мелкой 
моторики и  концентрацию внимания. Использовала 
различные сортеры или игры в мяч. В  результате 
к  концу четверти Настюша открылась для учителя 
как старательная, способная, отзывчивая и очень 
благодарная ученица» — рассказывает Марина, 
Настин педагог.

Подопечный года 

Настя — самый активный ребёнок в своей группе, 
сейчас ей 16 лет. Раньше она была очень худой 
и не вынимала руку изо рта. Нашей главной 
задачей было дать Насте больше опыта общения 
со сверстниками, включать девочку в групповые 
занятия, наполнить её жизнь дополнительными 
стимулами и ощущениями. Результат не заставил 
себя ждать — постепенно Настя набрала вес и стала 
активнее общаться.
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Взрослые вне семьи 

Цель программы:      повышение качества жизни 
взрослых с тяжелыми множественными нарушениями 
развития, проживающих в интернате, создание условий 
для их занятости и  самореализации, а также поиск 
возможностей для выхода в самостоятельное или 
сопровождаемое проживание вне интерната.

О проблеме: c 18 лет дети, выросшие в детских 
домах для детей с нарушениями в развитии — таких, 
как детский дом №4 в г. Павловске — переводятся 
в психоневрологические интернаты. 

По данным Минтруда, в России сейчас 504 
психоневрологических интерната, в них живут почти 150 
тыс. человек.  Большинство людей живут в  интернате 
всю жизнь практически в полной изоляции и в условиях, 
приближенных к больничным — они не могут выйти в 
город из-за отсутствия необходимого сопровождения 
(например, те, кто на колясках). 

Однако люди, живущие в  интернатах, так же, как и  все 
мы, нуждаются в  готовности общества быть открытым 
и  адаптированным для всех, нуждаются в общении, 
в заботе и поддержке, которой они в  подавляющем 
большинстве лишены. 

Направления работы программы*: 

В 2016 году «Перспективы» поддерживали 160 людей с тяжелой инвалидностью, проживающих 
в Психоневрологическом интернате №3. В рамках программы работали:
• 20 волонтеров (программа «Добровольный социальный год») 4 дня в неделю, а также 32 волонтера в выходные 

дни;
• Педагоги-воспитатели на 3 и 10 отделении, координаторы и социальные педагоги «Перспектив»;
• Инструкторы адаптивной физкультуры и массажист;
• «Арт-программа», дающая возможность подопечным реализовать свой творческий потенциал в арт-студии, 

театральной студии и музыкальном классе «Перспектив»;
• Проект «Занятость», обеспечивающий подопечным интересную и полезную деятельностью в трех мастерских 

(столярная, керамическая и мастерская рукоделия), кулинарном и компьютерном классе, а  также большие 
и маленькие поездки и занятия в церковном хоре. 

*В 2016 году программа реализовывалась СПб БОО «Перспективы» совместно с АНО «Новые перспективы»

С 2000 года «Перспективы» поддерживают молодых людей с тяжелыми нарушениями развития 
в Психоневрологическом интернате №3 г. Петергофа (на отделениях №3 и №10)
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Итоги работы программы в 2016 году
Работа с проживающими на 3 и 10 отделении, занятия с педагогами и АФК:

• 7 человек занимались лечебной и адаптивной 
физкультурой с инструктором (580 занятий в 
год), а 30 подопечных получили курс массажа

• Педагоги и волонтеры помогали всем 
подопечным на отделении в уходе 
и  кормлении, проводили занятия, помогали 
подопечным решать индивидуальные вопросы 
с документами, выходом из интерната и пр.;  
на общие праздники:   Новый год,  Масленица, 
Пасха, дни именинников — педагоги 
и  координаторы готовили интересную 
программу

• Волонтеры выходного дня организовали для 
подопечных 10 мастер-классов и творческих 
встреч, 16 прогулок и поездок, среди них: 
поездки в Троице-Сергиеву пустынь и Спасо-
Преображенский собор, прогулки по центру 
Петербурга с ночёвкой в отеле «Литейный,12», 
участие в фестивале «Вконтакте» и пр.

• Многие проживающие теперь имеют личную 
одежду, а все комнаты оборудованы для них 
шкафами



12

Итоги работы программы в 2016 году
Занятость и поездки:

• 36 человек творили в керамической 
мастерской с поддержкой мастера-педагога 
и помощника (248 занятий/год)

• 46 человек занимались рукоделием 
с  поддержкой мастера-педагога (650 занятий/
год)

• 24 человека занимались в компьютерном 
классе с педагогом (326 занятий/год)

• 20 человек регулярно посещали занятия в 
церкви, еще 5 человек пели в хоре

• 20 человек посещали занятия кулина-
рией с мастером-педагогом (300 занятий/
год), а 5 подопечных готовили на  кухне 
самостоятельно

• 8 подопечных ходили на занятия со  спец. 
педагогом, на которых они осваивали 
различные техники рукоделия и занимались 
«рука в руке» в сопровождении волонтеров 
и педагогов

• Подопечные, занимающиеся в мастерских 
«Перспектив», представили свою продукцию 
на фестивалях «День Яблок», «Душевный базар» 
и на трех рождественских ярмарках

• 48 ребят смогли съездить в 9 много-дневных 
поездок (например, в октябре 7 подопечных 
отдохнули на турбазе в «Лосево») и  в 127 
однодневных поездок

Принято считать, что при тяжелых 
двигательных или умственных 
нарушениях вовсе не страшно, если 
ничего по-настоящему красиво сделать 
не выходит — достаточно с пользой 
развлечься. Но мы знаем, что наши 
ребята действительно мечтают о 
создании достойных работ. И цель 
педагогов «Перспектив», работающих 
в интернате №3 —  создать условия для 

«Было нелегко, но в итоге получилась очень цельная и законченная работа. Пришлось долго учиться и тренироваться, а также 
много переделывать. Я в этот раз переделывал и пробовал больше, чем в другие. Я очень рад, что появилась такая запись. Я давно 
хотел сделать что-то подобное», —  Костя о своей последней композиции.

этого. Так, педагог нашего компьютерного 
класса Роман Можаров ввел в работу 
оборудование и программы, которые 
позволяют даже почти неподвижным 
ребятам записывать музыкальные трэки 
— и вот в 2016 году у них вышел первый 
музыкальный альбом на немецком 
независимом лейбле Spheredelic: проект 
Build your house underground. 
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Итоги работы программы в 2016 году
Арт-программа:

• 30 человек занимались с педагогом 
театральной студии

• 40 человек писали картины в арт-студии 
с поддержкой руководителя, психолога 
и помощника

• Создан проект «Рисунки из воздуха», в рамках 
которого международные эксперты в области 
искусства делились опытом с резидентами арт-
студии и разрабатывали каталог картин; а в 
рамках проекта «Открытая среда» арт-студию 
посещали российские эксперты

• 30 подопечных посещали музыкальные 
занятия с педагогом

• В рамках 15-летия арт-студии прошли 10 
выставок вне интерната и в Галерее Art Studio 
в интернате, среди них: большая выставка 
«Мир в наших глазах» в Парке Горького 
в Москве, выставки Василия Оленева в Принт-
кафе, выставка Михаила Соколова в «Открытых 
мастерских»

• В июле 2016 в Гамбурге состоялась 
премьера нового спектакля «Здесь и 
сейчас» международного проекта «Театр без 
границ», в котором принимают участие наши 
подопечные, педагоги и волонтеры — на 
спектакле присутствовало более 600 человек; 
в декабре в галерее интерната прошел мастер-
класс театральной студии (проект «Простые 
упражнения для непростых задач») 



14

Подопечный года 

Альберт Котов занимается в Арт-студии 
относительно недолго — с 2012 года. Он за 

это время не только успел выработать яркий 
узнаваемый стиль, принять участие в ряде 
выставок и  акций, но и получить признание 
зрителей. 

Альберт с легкостью работает в разнообразных 
техниках, при этом сохраняя авторский почерк. 
Рисунок «Коровы» Альберта стали символом 
Арт-студии, покорив сердца множества людей, 
среди которых есть известные коллекционеры 
и галеристы. Картины Котова участвовали в 
выставках в  Главном Штабе Эрмитажа, в ЦВЗ 
«Манеж», в галерее «Цех» Пскова, в ресторане 
«Жан-Жак», в Библиотеке книжной графики, а 
также выставлялись в Швейцарии и Германии. 

В этом году Альберт получил особенно много 
заслуженного внимания — изображение 
его рисунка «Коты и Коровы» появились 
на футболках и толстовках «Перспектив», 
представляя организацию широкой публике.



15

Цель программы: поддержка семей и создание 
устойчивых структур, где дети и взрослые с тяжелой 
инвалидностью будут общаться друг с другом 
и  развиваться, и благодаря которым родители получат 
возможность работать, учиться, заниматься решением 
бытовых вопросов или проблем со здоровьем.

О проблеме:   в нашей стране родители особых детей 
вынуждены круглосуточно быть со своим ребенком, не 
имея возможности работать и отдыхать. 
Детских садов, которые берут особых детей, очень 
мало, а в коррекционные школы их начали принимать 
только в 2011 году. Государственные центры социальной 
реабилитации часто не  имеют возможности принимать 
детей и взрослых с  инвалидностью без сопровождения, 
а если принимают, то чаще всего на непродолжительный 
период — 1-6 месяцев, тогда как человеку с тяжёлой 
инвалидностью нужно сопровождение каждый день. 

Направления работы программы*: 

В 2016 году мы поддерживали порядка 140 семей Санкт-Петербурга, помогая им жить полноценной жизнью и создавать 
будущее для своих детей. В рамках программы работали:
• Центр дневного пребывания для детей на пр. Непокоренных: 9 сотрудников и 2 волонтера осуществляли 

подготовку детей к обучению в школах в классах «Особый ребенок», ежедневно проводили групповые 
и индивидуальные занятия для детей, занятия по адаптивной физкультуре.

• Центр дневного пребывания и трудовой занятости для подростков и молодых людей на наб. Кутузова: 7 
сотрудников и 3 волонтера проводили занятия для развития социальных навыков и самостоятельности подопечных - 
ребята учились в мастерских мыловарению, декоративно-прикладному творчеству и домоводству, а 1-2 раза в неделю 
с каждым подопечным индивидуально занимались психолог и помощник инструктора АФК. 

• «Гостевой дом», куда семьи могли на короткий срок устроить своих особых детей/взрослых, и высвободить время, 
чтобы разрешить трудные жизненные ситуации. Дети и молодые люди могли пожить самостоятельно, побыть вне 
родительского дома, расширить круг знакомств, совершенствовать навыки общения. Постоянный уход и присмотр за 
ребятами обеспечивают 8 сотрудников и 5 волонтёров.

• Кризисная поддержка семей: 1 куратор семей, 1 помощник и 14 волонтеров  несколько раз в неделю или в месяц 
навещали семьи на дому, помогая в уходе и кормлении, уроках и поездках, в организации медицинских и юридических 
консультаций, при необходимости — в поиске вещей или сопровождении ребенка в больнице. 

• «Школа для каждого»: 1 координатор и 3 волонтера содействовали обучению наших подопечных в школах.

*В 2016 году программа реализовывалась СПб БОО «Перспективы» совместно с АНО «Новые перспективы»

С 2000 года «Перспективы» помогают семьям, которые воспитывают детей и молодых людей 
с тяжелой инвалидностью

Семейная поддержка

Так родители становятся своеобразными заложниками 
обстоятельств, а дети не могут общаться, развиваться 
и социализироваться. 
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Итоги работы программы в 2016 году

• 7 детей стали «выпускниками» центра и были 
зачислены в школы на очное или надомное 
обучение, двое ребят перешли в Центр 
дневного пребывания и трудовой занятости, 
один подопечный ежемесячно посещал уроки 
чтения, труда, окружающего мира и рисования 
в самом обычном классе Гимназии №74

• 33 ребенка посещали Центр дневного 
пребывания для детей на пр. Непокоренных, 
ежедневно в Центре находились 7-12 ребят 
в двух группах «Адаптация» и «Выпускники». 
За год, согласно индивидуальной программе 
сопровождения,  дети прошли 236 
индивидуальных и групповых занятий с 
психологом, 253 занятия со специальным 
педагогом, 319 занятий с инструктором АФК и 
120 занятий с помощником инструктора АФК и 
752 занятия с воспитателями

• Ребята из центра на Непокоренных побывали 
в  7 поездках (в Океанариум, библиотеку, 
контактный зоопарк и др.), кроме того, в самом 
центре каждый месяц проходили тематические 
праздники и дни рождения, музыкальные 
концерты, пикники и прогулки

Из отчета Каролины Бернацкой, координатора 
Центра на Непокоренных: «Мальчишки, которые 
в сентябре поступили в школу, прекрасно 
справляются с режимными моментами – как 
оказалось, они на самом деле были готовы к 
переходу в школу. Для Руслана (подопечного 
года-2015) переход в школу тоже стал большим 
успехом — он справился и в новой обстановке, 
и с новыми ребятами, и в новом пространстве, 
прекрасно чувствует себя в школе. Мама 
считает, что залог быстрой и безболезненной 
адаптации - это заслуга сотрудников центра, 
часто вспоминает нас добрым словом и, конечно, 
очень гордится сыном. Режим, разумеется, 
жестче, чем у нас в Центре, и нагрузка большая 
— Руслан после уроков каждый день спит по два 
часа, но справляется: не плачет, не кричит, 
открыт новым знаниям».

Центр дневного пребывания для детей с тяжелой инвалидностью:
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Итоги работы программы в 2016 году

• 19 человек посещали центр дневного 
пребывания и трудовой занятости для под-
ростков и молодых людей на наб. Кутузова 2-5 
раз в неделю, в день центр принимал по 9-10 
человек.

• За год, согласно индивидуальной программе 
сопровождения, ребята прошли 645 
индивидуальных и групповых занятий с  пси-
хологом, 1343 групповых и индивидуальных 
занятия с педагогами, 585 занятий с инст-
руктором АФК

• В Гостевом доме за весь год было 106 заездов, 
44 семьи смогли воспользоваться услугами 
ГД многократно. Из них 10 семей обратились 
в проект за помощью впервые

• Сотрудники Центра регулярно проводили и со-
циальные экскурсии, например, за год ребята 
10 раз побывали в супермаркете, где сами 
делали покупки

• За год ребята из центра на Кутузова побывали 
в  23 маленьких и больших поездках 
и прогулках (в городских и загородных парках, 
на фестивалях, в кинотеатрах, музеях, пр.)

• Подопечные Гостевого дома не только 
регулярно занимались со специалистами, 
но и отправились в 25 небольших прогулок 
и поездок (на экскурсии, концерты, спектакли, 
мастер-классы, фестивали и многое другое)

Из отчета Ольги Стилве, координатора центра 
на Кутузова: «Немного об успехах ребят - Богдан 
начал пересказывать рассказы, которые ему 
регулярно читает Костя. Люба стала более 
усидчива, может заниматься три занятия 
подряд, почти не отвлекаясь. Сережа теперь 
говорит намного больше и разнообразнее, 
а  Маша стала самостоятельно готовить себе 
еду и чай. У Саши появились успехи в занятиях 
по гигиене: он  справился с многолетней боязнью 
мыться в душе, стал самостоятельнее в чистке 
зубов и выборе одежды»

Центр дневного пребывания и трудовой занятости для подростков и молодых 
людей с тяжелой инвалидностью

Гостевой дом:

• В период летних каникул 21 подопечный 
из семей отдохнул в палаточном лагере 
на  Финском заливе, организованном силами 
«Перспектив»
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•  По-прежнему наши волонтеры поддерживали 
20 детей в классах коррекционной школы №25 
и сотрудничали со школой №131.  Для создания 
необходимых условий для подопечных в школу 
№131 был приобретен подъёмник и передано 
специальное оборудование.

Итоги работы программы в 2016 году

• Мы сотрудничали с государственным 
центром социальной реабилитации (ЦСР) 
и содействовали процессу интеграции в другие 
Центры наших подопечных детей с тяжелой 
инвалидностью из семей Петербурга.

Школа для каждого:

Кризисная поддержка семей:
• Для всех подопечных программы «Семейная 

поддержка» 31 мая состоялся большой 
праздник по случаю окончания учебного года, 
а в январе —празднование Нового Года в клубе 
The Place

• 120 семьям помогали наши специалисты 
и волонтеры кризисной поддержки. Для 
семей были организованы консультации 
специалистов «Перспектив» и приглашенных 
экспертов
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Подопечный года 

 Диме 25 лет, он живет с мамой и бабушкой. 
С 2014 года Дима посещает Центр дневного 
пребывания на Кутузова, а с 2015 года периодически 
остается в Гостевом доме. Весь 2016 год был для него 
годом маленьких свершений и прорывов. Об этом 
рассказывает социальный педагог Мария Леонова: 
 «Долгое время мама Димы лишь на три дня 
в неделю решалась оставить сына в Гостевом доме, 
но даже эти три дня давались молодому человеку, 
очень привязанному к маме, с большим трудом. Если 
у Димы возникала какая-либо потребность, будь то 
желание перекусить, сходить в туалет,  включить 
другой мультфильм, Дима начинал кричать, забывая 
даже тот словарный запас, который у него был.  
Дима боялся ходить в туалет вне дома, разливал по 
всей кухне еду, если она не была подана в том виде, 
к которому он привык. И почти совсем не спал по 
ночам. 
 Медленно, маленькими шажками шёл Дима 

к изменениям. Над этим работали и в Гостевом доме, 
и в Центре дневного пребывания, и, конечно, мама 
дома. Постепенно у Димы появилось доверие ко 
всем сотрудникам - он стал спокойно выходить с 
ними на прогулку, научился уходить в свою комнату 
в тот момент, когда ему становилось тяжело 
общаться с людьми. Полностью освоил туалет. 
Теперь Дима очень старается говорить словами о 
своих потребностях, и даже если у него не всегда 
получается справиться с собой, видно, как сильно 
ему этого хочется. 
 В последние полгода невооружённым 
глазом стало видно, как сильно Дима повзрослел, 
как многому научился. Ему всё ещё трудно 
принимать участие в общих занятиях, и поэтому, 
например, кулинарией он обычно занимается пока 
за отдельным столом и иногда заканчивает раньше 
остальных ребят. Но ведь раньше Дима вообще 
оставался в другой комнате! А когда к нам приходил 
канис-терапевт, Дима с огромным удовольствием 
общался с собакой-доктором.
 И напоследок наш любимый случай, 
который демонстрирует, как Дима растёт над 
собой. Молодому человеку всегда подавали йогурт 
в чашке. Потому что в любом другом случае Дима 
устраивал скандал и разливал йогурт по всей кухне. 
Однажды на полднике Дима вдруг отодвинул чашку 
с йогуртом и совершенно чётко дал понять, что 
хочет есть из пластикового стаканчика, как другой 
мальчик. С тех пор в Гостевом доме он всегда 
требует, чтобы йогурт ему подавали, как всем».
 В сентябре мама Димы впервые за 25 
лет решилась оставить Диму в Гостевом доме на 
неделю и поехала в командировку, а заодно и 
отдохнуть – а Дима показал себя зрелым и вполне 
самостоятельным молодым человеком. Словом, 
новый жизненный опыт пошёл Диме на пользу!
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На пути к самостоятельной жизни

Сегодня в России существует лишь одна официальная 
форма проживания для детей-сирот и молодых людей 
с тяжелой инвалидностью вне семьи —  это большие 
психоневрологические интернаты. В тех редких 
случаях, когда ребенок или взрослый живет в семье, 
после смерти родителя или опекуна он все равно 
попадает в интернат, таким образом попадая в полную 
социальную изоляцию.  При этом многие из них вполне 
способны жить самостоятельно или с минимальной 
поддержкой. 

Для реализации этой большой мечты подопечных 
о своем Доме, а также для создания альтернативных 
ПНИ моделей проживания людей с инвалидностью 
и более мягкого перехода подопечных из семьи или 
интерната к самостоятельной жизни «Перспективы» 
создали дом сопровождаемого проживания 
в  деревне Раздолье и  открыли тренировочную 
квартиру в Петергофе.

Одна из жителей Дома Юлия: «Здесь намного лучше, 
чем в интернате. Здесь я все делаю сама. У нас 
поездки. На Валаам мы ездили. На Коневец. Ходим 
в храм, в магазин. Никто не ругается, не дерется».
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• у жителей Дома появились общие трудовые 
дела по дому: все вместе заказывали доски на 
строительной базе, расписывали вешалки для 
коридора, покупали шкафы, проводили уборки 
и готовили ужины;

• мы продолжали выстраивать отношения 
с местными жителями, и постепенно рождалась 
взаимно-дружелюбная атмосфера: например, 
зимой прихожане Храма угощали ребят 
вареньем и домашними консервами, а дети 
из воскресной школы в Рождество приходили 
поздравлять и петь колядки; также мы провели 
две встречи с учениками Раздольской школы;

• «Перспективы» подготовили подробное 
описание модели сельского дома сопро-
вождаемого проживания (опубликовано 
на сайте osdom.org.ru);

• был утвержден архитектурный проект 
строящегося рядом дома (нынешний дом 
арендован), поставлен фундамент и вырыт 
колодец; строительство постоянного дома и 
поиск средств для него продолжатся в 2017 году;

• один из жителей дома, В., который ведет 
постоянный дневник о жизни в Раздолье, 
в  сопровождении настоятеля нашего храма 
отца Бориса принял участие в Архангело-
Михайловских епархиальных образовательных 
чтениях, состоявшихся в г. Выборге;

• жители дома съездили в 9 поездок: на экскурсии, 
в паломничество, на концерты и городские 
праздники; трое молодых людей отдохнули в 
палаточном лагере. 

Дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье

«Сопровождаемое проживание» — это проект 
небольшой общины, где несколько молодых 
людей с ментальной инвалидностью (до 7 человек) 
живут в  подготовленном  и соответственно  
обустроенном доме в деревне Раздолье. Ежедневно 
им помогают социальные педагоги, социальные 
работники и волонтеры. Жители дома посещают 
воскресные службы в храме Святых Царственных 
Страстотерпцев, а три раза в неделю — трудятся в 
приходе:  с весны по осень сажают цветы, работают 
на огороде и перепелиной ферме, а зимой делают 
уборку, готовятся к   Рождеству и Пасхе. Молодые 

В 2016 году: 

люди учатся вести хозяйство, строить отношения 
с жителями деревни, проявлять инициативу и 
самостоятельность.
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• Юлия К., выпускница первой смены, 
получила квартиру и с сентября проживает 
самостоятельно (к чему она была полностью 
подготовлена, в том числе, благодаря проекту); 

• Владимир Ч. успешно прошел ПМПК — 
психолого-медико-педагогическую комиссию, 
которая и решает, насколько человек 
дееспособен и самостоятелен, сейчас он стоит 
в очереди на получение собственного жилья; 

• Евгений И.,  Александр Р., Александр М., 
участники второй смены, также успешно 
прошли комиссию и «рекомендованы» 
к самостоятельному проживанию.

• Трое подопечных успешно прошли 
собеседование с поддержкой проекта «Работа-I» 
и планируют трудоустройство в 2017 году.

• Среди успехов также и самостоятельные 
путешествия «студентов» квартиры: Александр 
сам спланировал маршрут поездки в Абхазию 
и купил билеты! Другой подопечный проекта 
самостоятельно съездил в Москву.

Тренировочная квартира

В 2016 году: 

В проекте «Тренировочная квартира» принимают 
участие молодые люди с инвалидностью из ПНИ 
№3. За 4 месяца до заезда в квартиру они проходят 
теоретическую подготовку в интернате, а затем  
живут в тренировочной квартире 4 месяца по 4 
человека в смене. В квартире работают педагоги 
(посменно круглосуточно), координатор и 
психолог, которые помогают участникам проекта 
адаптироваться и учат тому, что является для нас 
привычным с детства: походы в магазин, уход за 
собой, прием гостей, а главное – принятие решений. 
Финансовая ситуация для подопечных максимально 
приближена к условиям их возможной жизни вне 
интерната: подопечные получают 100% пенсию 
по инвалидности и делят между собой оплату 
коммунальных услуг, самостоятельно покупают 
себе продукты и хозяйственные принадлежности.

Одна из выпускниц последней смены «Трени-
ровочной квартиры» Татьяна говорит: «Я 
сразу самостоятельно начала готовить, 
ничего не  боялась, мне понравилось платить 
коммунальные услуги.  Начала ездить в город, это 
важно. Сама хожу в банк, на почту, в библиотеку, 
работаю… Нечего мне делать в интернате»
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Волонтеры — основа и движущая сила «Перспектив», именно с волонтерской инициативы началась 
наша деятельность в 1996 году. Волонтеры — это «мостик», соединяющий нас с широкой обществен-
ностью. Знакомясь с нашими подопечными, волонтеры делятся с окружающими своим знанием об 
особых людях.

Волонтеры

• С 1996 года «Перспективы» реализуют уникальную 
для России волонтерскую программу «Добровольный 
социальный год». Эта программа дает молодым людям 
шанс в течение года попробовать себя в новой сфере, 
получить уникальный жизненный опыт, оказать 
реальную помощь нашим подопечным, получая при 
этом поддержку в виде денежной компенсации, 
обучения, совместного досуга и командной работы. 
Для многих это также возможность взять паузу 
и определиться с тем, куда хочется двигаться дальше. 
Волонтеры помогают в наших проектах каждый день 
в течение года по 35 часов в неделю. Они занимаются 
уходом (чистка зубов, помощь в кормлении 
и  переодевании) и досугом подопечных (прогулки, 
игры, сопровождение на занятиях).

• По выходным дням в наши проекты приезжают 
воскресные или субботние волонтеры. Таким образом, 
подопечные в интернатах не остаются без внимания 
и заботы ни дня. Волонтеры выходного дня гуляют 
с ребятами, организовывают их досуг и свободное 
время, дарят им общение и новые впечатления. 

• В программе «Кризисная поддержка» (помощь семьям, 
которые воспитывают детей с нарушениями развития) 
также есть волонтеры. Они проводят с ребятами 
свободное время, сопровождают их в поездках 
на занятия. Волонтеры общаются как с нашими 
подопечными, так и с их родителями.
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В 2016 году: 

• 49 российских и 37 иностранных волонтеров 
(это ребята из Германии, Австрии, Хорватии, 
Финляндии, Грузии) приняли участие в нашей 
программе «Добровольный социальный год»

• Более 70 человек помогали в качестве 
волонтеров в выходные дни и на мероприятиях: 
35 человек в детском доме,  32 человека 
в психоневрологическом интернате, 12 человек 
в проекте «Кризисная поддержка семей», также 
появились 4 волонтера в Гостевом Доме

• 11 волонтеров из России отправились в 
Германию, чтобы провести «Добровольный 
социальный год» в наших партнерских 
организациях

• 10 волонтеров, прошедших «Добровольный 
социальный год», стали сотрудниками 
«Перспектив», а 2 волонтера продолжили 
работать в социальной сфере

• Волонтеры «Перспектив» принимали участие 
в  масштабных городских мероприятиях: 
в  фестивале «ВКонтакте», в городской акции 
«Ресторанный день». Для годовых волонтеров 
состоялась серия мотивирующих и обучающих 
семинаров. Дружная команда волонтеров 
ездила в Выборг, ходила в поход в Ленобласти, 
отправилась в ночную прогулку на теплоходе 
по Неве, провела вечер национальных культур 
и уютный рождественский вечер

• 25 человек помогали «Перспективам» 
профессиональными навыками — это фотогра-
фы, дизайнеры, переводчики, водители и те, 
кто помогал организовывать праздники для 
подопечных
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Голоса волонтеров 2016: 
«Впервые в жизни я чувствую себя на своем месте, это 
и есть то настоящее, что я искал. Мне нравится чувство 
умиротворения, которое у меня здесь появилось. Я стал 
еще более толерантным, постоянно ставлю себя то на 
место наших ребят, то на место их родителей. Хотелось бы 
привить это нашему обществу. Заметил, что начал больше 
ценить простые вещи, такие как встреча нового человека, 
прогулка, посещение театра или концерта. Для нас это 
кажется обыденностью, но для наших ребят это очень 
важно», — Павел Никифоров.

«Главное, что я поняла, ребёнок — это полноценная лич-
ность, и можно общаться только с позиции «Ты личность, 
я личность», то есть на взаимоуважении и только на этой 
основе между вами может быть волшебство общения: до-
верие, забота, любовь, мудрость, открытия. Я поняла, что 
жалость — это разрушающее чувство, её нужно заменить 
на любовь, заботу, принятие, поиск хорошего» — Мария 
Быкова

«Удалось официально оформить замену всех блюд, 
на которые у Макса есть аллергия. И от этого у него совсем 
не вспыхивала и «не цвела» кожа на лице и на руке. А со 
свежим загаром он стал очень красивым. За год у него 
невероятный сдвиг в приеме пищи и питья. В начале года 
он очень-очень плохо пил и глотал жидкости с трудностями, 
для него это был совсем неотлаженный процесс. Приехав 
из лагеря, последние дни Максим самостоятельно держит 
кружку в руке и пьет до конца напиток — совсем без моей 
поддержки. И радуется этому», — Екатерина Корсунова.

«Какие красивые люди» — сказал Витя, когда мы вышли с 
ним в «большой свет» — супермаркет. Он замечает, что все 
люди красивые вокруг, каждый — по-своему, но у обще-
ственного мнения есть свои критерии красоты. Как и крите-
рии счастья.  Несчастные ребята из психоневрологического 
интерната?! — Счастливые люди без чувства жалости к се-
бе, без постоянного сравнения себя с другими, счастливые 
люди, которые умеют радоваться настоящему и делают это 
искренне без оглядки на общественное мнение», — Дарья 
Щинова.

«Фестиваль «Мы вместе играем рок-8». Уж не знаю, кто за 
нас похлопотал, но  мы были включены в музыкальную про-
грамму. Самыми последними, почти хэдлайнеры (и, разуме-
ется, это было преподнесено с надлежащей торжественно-
стью: «Ребята! Из интерната! Играют рок! Бомба! И т.д.»). И 
случай действительно удивительный. Ребята, которые поч-
ти каждый год  ездят в качестве зрителей, в этот раз встают 
в позицию участников. И столкнулись мы вот с чем: самым 
главным становится ощущение причастности. К всеобщим 
гуляньям. К настроению счастья. К Здесь и Сейчас», — Лидия 
Клирикова.
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Итоги 2016 года:

Когда мы начинали свою работу в далеком 1996 
году, никто в России не работал с детьми с такими 
тяжелыми множественными нарушениями 
развития, и ни одна кафедра коррекционной 
педагогики не готовила выпускников к тому, с чем 
они могут реально столкнуться. Нашими первыми 
учителями стали зарубежные специалисты 
— опытные физиотерапевты из Германии 
и  Швейцарии. Они показали нам, что не  бывает 
необучаемых детей. Теперь и мы делимся всем, 
чему научились.

Повышение квалификации и обмен опытом

Учимся сами и делимся опытом:

• 16 сотрудников «Перспектив» и привлеченные 
специалисты продолжали делиться опытом 
работы с людьми с тяжелыми нарушениями 
развития: за 2016 год мы организовали 32 
семинара и 56 консультаций для 398 сотрудников 
и волонтеров из более чем 50 некоммерческих 
организаций и государственных социальных, 
образовательных учреждений.

• В программах и проектах «Перспектив» 
проходили стажировку и получали консультации 
коллеги из организаций Петербурга, других 
регионов России, а также из Белоруссии;

• Подготовлены видеоуроки о работе с особыми 
детьми и взрослыми в рамках проекта «Знаю как» 
при поддержке Минэкономразвития России;

• Сами сотрудники и волонтеры «Перспектив» 
участвовали в 29 мероприятиях по повышению 
квалификации.
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Темы наших семинаров: 

«Я получила действительно ценную информацию для 
себя, которую обязательно передам другим сотрудникам 
нашей школы. Такой полезный опыт должен быть 
обязательно распространен, так как перемещение детей 
является очень важным моментом для всех работников 
нашей школы», — Наумова Марта Викторовна, 
учитель ГБОУ школа № 627.

«Спасибо Вам большое за удивительные семинары, кото-
рые помогают найти новые способы общения с ребятами 
с ТМНР. Спасибо, что помогаете своими семинарами вы-
строить правильный подход к работе, найти новые мето-
ды в работе», — Федотова Надежда, социальный педа-
гог ЦСРДИ Невского района.

1. Физическое сопровождение детей школьного 
возраста и молодых людей с множественными 
нарушениями развития.

2. Кормление детей с множественными нарушениями 
развития. 

3. Ребенок с множественными нарушениями разви-
тия: как и во что играть.

4. Нарушения привязанности и их влияние на здо-
ровье и поведение детей.

5. Сюжетно-ролевая игра как технология в спе-
циальном (коррекционном) образовательном 
процессе и социализации: методология, структура, 
специфика. 

6. Расширение сенсорного опыта детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития (ТМНР).

7. Перемещение детей с ТМНР. Сохранение спины.
8. Командное взаимодействие специалистов, 

сопровождающих людей с ТМНР.
9. Базовые принципы и основные приемы в работе 

с людьми с ТМНР.
10. Поиск средств на некоммерческую деятельность: 

сопровождение частных пожертвований, массовые 
способы сбора пожертвований и взаимодействие 
с фондами. 

11. Взаимодействие НКО и СМИ: проблемы и пути 
сотрудничества.

12. Финансовый учет в некоммерческих организациях.
13. Тайм-менеджмент.
14. Права взрослых людей, проживающих в психо-

неврологических интернатах, практика их реали-
зации и защиты.

Более подробную информацию о семинарах, консультациях 
и стажировках в «Перспективах», а также расписание наших 
ближайших мероприятий вы можете найти на  нашем сайте 
в разделе «Делимся опытом»: www.perspektivy.ru/learning/

Из отзывов участников: 

«Особенно мне показалось полезным, что кроме практи-
ческих навыков изменилось отношение к этим явлениям 
и удалось почувствовать на себе эти нарушения. Для меня 
это было и полезным, и удивительным. И очень приятно 
знать, что с детьми работают такие чуткие и компетент-
ные люди!», —  Д.В. Петрухина, участница семинара.

«Спасибо большое за данный семинар! Все было просто 
и понятно изложено. Вопросы, которые волновали 
волонтеров, были детально рассмотрены! Было также все 
показано на практике! Спасибо, что помогаете помогать 
детям!», — Смирнова Елизавета Владимировна, 
волонтер МООСПД «Наши дети».
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По итогам этой работы в 2016 году «Перспективы»:

Уже несколько лет из разных уголков России 
к «Перспективам» обращаются за правовой 
помощью и консультациями люди с тяжелой 
инвалидностью, живущие в интернатах 
и  вышедшие в  самостоятельное проживание, 
а также семьи, которые воспитывают детей 
тяжелыми нарушениями развития. Наши 
юристы и специалисты ежемесячно ведут 15-
20 случаев — консультируют и разъясняют 
гарантированные законом возможности, 
сопровождают в составлении документов 
и  при обращении в соответствующие 
инстанции.

Социальное и правовое сопровождение 
и просвещение

• добились изменения индивидуальной программы реабилитации девушки с тяжелой инвалидностью, которая 
вышла из интерната в самостоятельное проживание: в программу были внесены технические средства для создания 
адаптированной среды в квартире, и были оформлены полагающиеся дополнительные выплаты от государства;

• добились отмены запрета психоневрологического интерната на выезд на отдых одного из проживающих;
• проконсультировали ребят, которые трудоустроены благодаря проекту Фонда «Рауль» Работа-I, по вопросам 

дееспособности и правового статуса;
• составили обращения для родителей ребят, проживающих в ПНИ №10, по поводу незаконного повышения платы 

за обслуживание в интернате, организации проекта сопровождаемого проживания и получения государственного 
финансирования на оказание социальных услуг;

• помогли родителям добиться внесения в индивидуальную программу реабилитации детей всех необходимых 
технических средств и услуг, некоторые также получили услуги тьюторов для сопровождения детей в школе;

• провели 5 семинаров для родителей по темам дееспособности, образования, трудоустройства, сопровождаемого 
проживания и социального обслуживания на базе «Социальной школы «Каритас», а с родителями наших подопечных 
из детского дома-интерната №4 по тем же темам проходили отдельные регулярные встречи;

• успешно разрешили несколько случаев, связанных с госпитализацией проживающих и с их кризисным состоянием 
в больницах; стали инициаторами мониторинга состояния детей в ДДИ №4, а также добились возможности 
сопровождения выпускников из ДДИ №4 в некоторых ПНИ города. 
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Важно не только для наших подопечных: 

• «Перспективы» принимали участие в рабочей груп-
пе по реформированию ПНИ при Министерстве 
труда РФ,  президент «Перспектив» Мария 
Островская стала членом общественного совета 
при новом Уполномоченном при Президенте 
РФ по правам ребенка, а директор по внешним 
связям Светлана Мамонова вошла в состав 
консультационного совета Уполномоченного 
по правам человека в СПб.

 
• Юристы «Перспектив» выступили на орга-

низованном в Совете Федерации круглом столе 
по теме «Совершенствование механизма опеки 
и попечительства в свете реформирования 
гражданского законодательства», где рассказали 
о том, почему важна возможность назначения 
«внешних» по отношению к интернатам опекунов 
детям, живущим в ДДИ. Предложенные, в том числе 
и нашими юристами, тезисы приняты во внимание 
при подготовке законопроекта в  третьем чтении 
в Государственной Думе. 

• Эксперты «Перспектив» участвовали в мониторинге 
детских сиротских учреждений Санкт-Петербурга, 
организованном Общественной палатой СПб и 
Уполномоченным по правам ребенка в СПб. 

• «Перспективы» разработали проект создания в 
городе новых специализированных отделений 
психоневрологических интернатов с увеличенным 
штатом персонала, поскольку часть наших 
подопечных, переходя из детского дома в 
психоневрологический интернат, очень плохо 
адаптировалась в новых условиях (быстро теряли 
в весе, слабели, эмоциональное состояние также 
резко ухудшалось). Мы очень надеемся, что у города 
найдутся средства, чтобы начать реализацию этого 
плана и спасти тем самым много жизней.

• Очень важно, что сами люди, живущие 
в интернате, подключаются к защите 
своих прав и распространению правовой 
информации.  Два семинара о реализации  
права на социальное такси и о других воз-
можностях самостоятельного выхода 
и  перемещения за  пределы интерната 
для жителей ПНИ №3 и ПНИ №10 провел 
Александр Медведев, который сам пока 
живет в интернате.
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Мероприятия в поддержку нашей работы

«Барахолка fashion weekend»

12-13 ноября «Перспективы» провели в «Лавке худож-
ника» благотворительную Барахолку fashion weekend. 
Совместными усилиями мы собрали 271 371 рубль. 
Спасибо за поддержку агентству [f]-PR, партнерам, ди-
зайнерам, волонтерам и, конечно, всем нашим гостям!

Прием в «Манеже»

17 ноября в Центральном выставочном зале 
«Манеж» прошел вечер для наших благотворителей. 
Уникальными лотами прием поддержали Ульяна 
Лопаткина, Алиса Фрейндлих, Сергей Шнуров 
и другие известные друзья «Перспектив». 
В помощь ребятам с тяжелой инвалидностью было со-
брано 1 077 600 рублей! 

«Благотворительный концерт в Александринском театре» 

3 июня 2016 года «Перспективы» и фонд «Близкие 
ДРУГие» провели благотворительный гала-концерт с 
участием звезд оперы и балета на исторической сце-
не Александринского театра. В программу концерта 
вошли фрагменты произведений мировой классики 
балета и оперы, а также современных постановок. 
Концерт посетили около 950 зрителей, а средства, 
вырученные от продажи билетов, пошли на работу с 
детьми и взрослыми с тяжелыми нарушениями в раз-
витии.
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Мероприятия в поддержку нашей работы

«Особая среда»

В 2016 году актер Сергей Мигицко, музыканты Антон 
Беляев (Therr Maitz) и Митя Фомин (бывший солист 
Hi-Fi) и диджей Филлип Беликов (DJ Feel) приняли 
участие в нашем проекте «Особая среда», направлен-
ном на популяризацию волонтерской работы среди 
молодежи. Наши звездные гости на несколько часов 
посвятили себя волонтерской работе в программах 
«Перспектив» и рассказали всем об этом опыте.

«Теплый проект»

«Перспективы»  вместе с основателем и главным 
редактором портала о развитии в вязании TOPKNIT.
RU Натальей Гаврошиной провели «Тёплый проект» 
— благотворительную акцию, в рамках которой 
мастерицы России и других стран объединились, 
чтобы сделать для ребят с тяжелой инвалидностью 
подарок к Новому году. За время проекта было 
связано почти 400 пар тёплых шерстяных носков, 
которые были переданы нашим подопечным.
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Финансирование 

Отчет о поступлении и расходовании средств в 2016 году

СПб БОО «Перспективы»

ПОСТУПЛЕНИЯ
• Финансирование из бюджетов (федеральный, субъекта Фе-
         дерации)  =  687 тыс. руб.    
• Компании и частные лица = 16 059 тыс. руб.  
• Деятельность, приносящая доход = 1 642 тыс. руб.  
• Фонды и НКО =  41 362 тыс.руб.  
Остаток с 2015 года: 4 307 тыс. руб.
ИТОГО:  64 057 тыс. руб. 

РАСХОДЫ: 55 243 тыс. руб. 

ОСТАТОК на 2017 год: 8 814 тыс. руб.

Название диаграммы

1 2 3 4

687 тыс. руб.

16 059 тыс. руб.

1 642 тыс. руб.    41 362 тыс. руб

АНО «Новые Перспективы»

ПОСТУПЛЕНИЯ
• Финансирование из бюджета субъекта Фе-
          дерации = 561 тыс. руб.
• Компании и частные лица = 10 387 тыс. руб.  
• Фонды и НКО = 20 888 тыс. руб.
Остаток с 2015 года: 9 041 тыс. руб.
ИТОГО: 40 877 тыс. руб.

РАСХОДЫ: 35 375 тыс. руб.

ОСТАТОК на 2017 год: 5 502 тыс. руб.

Название диаграммы

1 2 3

561 тыс. руб.

10 387 тыс. руб.

20 888 тыс. руб.  
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• Программа «Взрослые вне семьи «Петергоф» — 17 954 тыс. руб.  
• Программа «Семейная поддержка» —13 517 тыс. руб.   
• Сопровождаемое проживание  — 427 тыс. руб.  
• Административно-управленческие расходы — 3 477 тыс. руб.   

• Программа «Дети вне семьи «Павловск»  — 14 893 тыс. руб.
• Программа «Взрослые вне семьи «Петергоф» — 12 917 тыс. руб. 
• Программа «Семейная поддержка» — 4 420 тыс. руб. 
• Сопровождаемое проживание  —  5 470 тыс. руб.  
• Волонтерская программа — 1 670 тыс. руб.
• Социальное и правовое сопровождение — 2 211 тыс. руб.  
• Повышение квалификации, обмен опытом — 4 295 тыс. руб.  
• Административно-управленческие расходы — 9 367 тыс. руб.  

Структура расходов

СПб БОО «Перспективы»

АНО «Новые Перспективы»

Название диаграммы

12345678

14 893 тыс. руб.

12 918 тыс. руб.

9 367 тыс. руб.

5 470 тыс. руб.  

4 420 тыс. руб.  

4 296 тыс. руб.  

1 670 тыс. руб.   

2 211 тыс. руб

Название диаграммы

1 2 3 4

17 954 тыс.руб.

13 517 тыс. руб.  

3 477 тыс.руб. 

427 тыс. руб.  

* В целях эффективного и экономного использования средств «Перспективы» используют не более 15% всех 
благотворительных пожертвований в денежной форме на оплату всех административно-управленческих 
расходов, включая оплату труда административно-управленческого персонала и иные косвенные расходы. 
В 2016 году затраты на АУР  в общем составили 12 844 711 руб., то есть 14,2 % от общих затрат.
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Те, без кого наша деятельность в 2016 году 
была бы невозможна

Члены попечительского совета:

Алиса Бруновна Фрейндлих 
Александр Будник, генеральный директор копи-
ровального центра «АиБ»
Елена и Андрей Бабины, руководители компаний ООО 
«Компания “Нева-Парфюм”» и «Северная жемчужина» 
Надежда Ведерникова, директор по маркетингу и рекла-
ме группы компаний «Сквирел»
Наталья Гаврошина, управляющий партнёр студии ди-
зайна TOP MAKET, создатель портала TOPKNIT

Екатерина Глаголева, главный врач клиники эстетиче-
ской медицины «Come Mode medical»
Евгений Егорушкин, заместитель генерального директо-
ра страховой компании «Мед-экспресс»
Дмитрий Звездичев, заместитель руководителя практи-
ки по работе с компаниями высоких технологий KPMG
Дмитрий Чудинов, президент ЦНТИ «Прогресс»
Елена Шубина, заместитель  директора Александрин-
ского театра

Благотворители 2016 года:

Абрамов Павел
Абрезов Антон
Авдеева Н.И.
Адашевская Марина 
Константиновна
Аксенова Мария Геннадьевна
Акулинина Надежда Николаевна
Алексеева Надежда Владимировна
Андержанова Екатерина
Андреева М.П.
АО «Петроком»
АО «ВНИИРА-НАВИГАТОР»
АО «ИнтерРАО- Электрогенерация»
Аравийская Елена
Аудиторская Компания «Корсаков и 
Партнеры»
Бабины Андрей и Елена и компания 
«Нева-Парфюм»
Балашова Е.В.
Белинский А.П.
Белов Антон Сергеевич

Белый Хачатур
Бернадский Геннадий
Бетехтина Регина Григорьевна
Благотворительный фонд «Вклад в 
будущее»
Благотворительный фонд «Ключ»
Блонская М.С.
Блохина Анна
Богатенков Алексей Игоревич
Богданова А.А.
Большакова Марина Дмитриевна
Брилинг Ю. Е.
Брусоконе Наталья Владимировна
Бурбо Михаил Юрьевич
Бурилова Светлана Александровна
Ванюкова Екатерина Анатольевна
Варзанова В.Я
Варламова Наталья
Варп И.А.
Васильев Андрей

Васильева Наталья
Ващенко А.И.
Ведерникова Надежда
Веретягина Ирина
Вернер Мария
Володин В.В.
Воронцова Людмила Николаевна
Газета «Деловой Петербург»
Газизова Аделя Римовна
Галалу Сергей Анатольевич
Галлиев Максим Анатольевич
Генеральное консульство 
Королевства Нидерланды в Санкт-
Петербурге
Генеральное консульство 
Королевства Норвегия в Санкт-
Петербурге
Генеральное консульство 
Федеративной Республики 
Германия в Санкт-Петербурге
Голубева О.С.
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Гороховская Арина
Гребень Светлана Владимировна
Григорьева Полина Михайловна
Гусейнов Э.Т.
Дедина Ольга
Дмитриева Дина Дмитриевна
Дмитриева Марина Николаевна
Егорушкин Евгений Николаевич
Еренская К.А.
Ермошенко А.П.
Ефимова Елена Викторовна
Жакалова Марина Леонидовна
Житенев Иван Вячеславович
Забайкина У.К.
ЗАО «Завод им. Козицкого»
ЗАО «ПМП»
ЗАО «Рубин»
ЗАО «ЭЛСИ»
Заславская А.Е.
Звездичев Дмитрий
Зельманович Иосиф Григорьевич
Иванов Виктор Юрьевич
Иванова С.С.
Игнатьев Павел
ИП «Гребенкин Юрий Николаевич»
ИП «Иванов Александр Юрьевич»
ИП «Федотов Андрей Эдуардович»
ИП Орлов И. В.
Исаева Анна
Кабатов Олег Борисович
Каган Анна
Калаев Владимир Владимирович
Калинина Е.В.
Каменева А.В.
Камынина Вера Николаевна
Канета Владимир

Капелюш Эмиль
Карасев Глеб Геннадьевич
Катенева И.А.
Кирилл Заводчиков
Кирилова Анна Игоревна
Китажина Н.Е
Клиника медицины кожи и эстетики 
фигуры и лично Беляева Екатерина
Клишова Ирина Алексеевна
Колесникова Е. А.
Колотилова Людмила Лазаревна
Комаров Александр и Марина
Комаров Сергей Витальевич
Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
Санкт-Петербурга
Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга
Комков Владимир Валерьевич
Коммуникативное агентство f-[pr]
Компании «Алмаз-Нева» и лично 
Данилову Дмитрию
Компания «Киноаренда»
Компания «Атомпроект»
Компания «Боско Нева»
Компания «Дагмар Лоренц»
Компания «Звезда-Энергетика»
Компания «ИТС»
Компания «Кэпитал Лигал 
Сервисэз»
Компания «О`кей»
Компания «Солофарм»
Компания «СофтБаланс»
Компания «Тагма медикал»
Компания «Технопоиск»
Копировальный центр «А и 

Б», и лично Будник Александр 
Николаевич
Королевская Н.В.
Корсакова Марина Викторовна
Котегова Татьяна
Кудряшева Евгения Леонидовна
Кудряшов Денис Вадимович
Кузьмин Н.Ю.
Кулаков Андрей Геннадьевич
Куликова Ирина Юрьевна
Куляшов Владислав Николаевич
Курлян Алексей Владимирович
Кушнир Ольга Вячеславовна
Ларионова Елена Владимировна
Литвиненко Анна Николаевна
Лукьянова Лейла
Магазин «Династия»
Мали Марина
Манина Диана Дмитриевна
Маргарита Хоффманн
Мариинский театр
Маслова Т.М.
Матвеева Александра
Мейер Инна
Мельникова Александра Андреевна
Мигицко Сергей
Министерство экономического 
развития РФ
Миронов Евгений
Митрофанова К.
Михаил Гаврилов
«Мойка под мостом»
Молодковец Юрий
Морокова Надежда Руслановна
Муравьев В.Г.
Мухитдинов Рустам Эркинович
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Муценек О.О.
Мытарева Ирина Анатольевна
Навражных Вадим Владимирович
Портал TOPKNIT и лично Наталья 
Гаврошина
Нечаева Т.
Новинская Виктория Вадимовна
Нугаев И.Ш.
ОАО «МУЗА»
Облапенко Александр Алексеевич
Овчинников Кирилл
Одробинская Наталья
ООО «Аксель групп» и лично А.Б. 
Безобразов
ООО «Воздушные Ворота Северной 
Столицы» и лично Евгений 
Федорович Ильин
ООО «Интерторг» (сеть магазинов 
SPAR) и лично Михаил Алиевич 
Абдуллаев
ООО «Свои книги»
ООО «Автоспектр»
ООО «АйТиЛенд-Софт»
ООО «АйТиСи Груп»
ООО «Аксель групп» и лично 
Алексей Борисович Безобразов
ООО «Амвэй» и David Mueller 
Meerkatz
ООО «АРС-Сталь»
ООО «БЕСТ»
ООО «Газпромсоцинвест»
ООО «Дилижанс»
ООО «Дювернуа Лекс»
ООО «Жемчужина Северо-Запада»
ООО «Илуми»
ООО «ИНТЕРСЕРВИС»
ООО «Кабельная группа СПб»

ООО «Коммод» и лично Екатерина 
Глаголева
ООО «Ленритейл»
ООО «Линтекс»
ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»
ООО «Парнас-Сервис»
ООО «Регламент»
ООО «Росинтерстрой»
ООО «Спасибо!»
ООО «Спецтехремонт»
ООО «Строительный Торговый Дом 
„Петрович“»
ООО «СФС-СТРОЙ»
ООО «ТГК-1»
ООО «Торсио»
ООО «УниверсалПрибор»
ООО НТФФ «Полисан»
Отель «Англетер» и лично Изотовой 
Наталье
Отель «Литейный, 12»
Отель «Астория» и лично г-н Хельд
Павлова Наталья Александровна
ПАО «Ростелеком»
Пахомова М.В.
Пахтусова Ирина
Петрова Диана Владимировна
Пешехонова Алла Гариевна
Пиленкова О.В.
Подолей Виктория Валерьевна
Позднякова Екатерина Викторовна
Полиенко Виктор Сергеевич
Попов И.С.
Потемкина Оксана Константиновна
Прихожане храма Марии Магда-
лины
Птицына Татьяна Генриховна
Путли Дмитрий Сергеевич

Радио «Град Петров»
Рамзова Татьяна
Рогозная Инна Никитична
Родецкая В.А.
Рубцова Юлия Евгеньевна
Рудяк Елена
Румянцева И.В.
Рыженкова А.О.
Саенко Ольга Юлиановна
Салье А.А.
Саункина Е.А.
Свидерская А.И.
Свирин Г.А.
Секарина Елена Александровна
Селезнева Нина Федоровна
Сергей Лепичев, проект «Игры 
разума»
Сеть кафе «Пироговый дворик» и 
лично Клайман Ася Олеговна
Сеть кафе «Русские традиции» и 
лично Виталий Александрович 
Дубинин
Сеть кафе-пироговых «Штолле»
Сеть магазинов «Колхоз»
Синева З.С.
Сираканян Екатерина
Сираканян Манас
Скорик Александр Анатольевич
Скорняков К.
Соколинская Татьяна Львовна
Соколов Александр Вячеславович
Соколова Екатерина
Соколова Елена Михайловна
Солопченко Марина
Ставицкая Светлана Михайлова
Степаненко Галина Васильевна
СО «МедЭкспресс»
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Студия печати «Ямайка»
Тикунов Андрей Владимирович
Типография «Кинт»
Товмасян София
Ульянова Марина Витальевна
Университет ИТМО
Уразаева Л.А.
Ургант Андрей
Филиппов Е.В.
Фомичев Олег Владимирович
Фонд «Вклад в будущее»
Фонд Владимира Смирнова
Фонд поддержки гуманитарных 
и просветительских инициатив 
«Соработничество»
Фрейндлих Алиса Бруновна
ХК «Адамант» и лично Игорь 
Михайлович Лейтис
Хома Татьяна Викторовна
Храмченкова Анна Леонидовна
Хромова Надежда Сергеевна
ЦВЗ «Манеж»
Целмс Н.А.
ЦНТИ «Прогресс» и лично Дмитрий 
Чудинов
Чепиного Владислав Олегович
Чеповецкая Яна
Шакина Н.А.
Шамликашвили Виктория
Шейпинг-клуб «Совершенство»
Шестопалова Н.К.
Шимановская Лидия
Широкоград А.М.
Школа танцев Check Point
Шляпина Анна Валентиновна
Шляхова Т. Г.
Шнуров Сергей

Шубина Елена
Щербакова Мария Дмитриевна
Щербина О.К.
Юридическая фирма «Вертикаль-
недвижимость»
Юрова Ольга Владимировна
Яговитова Дарья Александровна
Ягудаева Леля Николаевна
Янченко Татьяна Владимировна
BFDW
Cеть магазинов «Би-би» и лично 
Захар Викторович Касапчук
Cеть магазинов «Движком» и лично 
Константин Николаевич Гуров
Cеть магазинов «Техносила» 
и лично Илья Владимирович 
Тимченко
Cеть магазинов HTC и лично Юрий 
Максименко
Cеть фотокопировальных 
центров ГОСТ и лично Татьяна 
Александровна Стретинская
IWC
June Taylor
KNH (RTL)
OOO «Прюфтехник»
Orange Penguin Foundation
Paul Ehlers Stiftung
Perspektiven e. V.
Sara Kindermann
Schule Schloss Salem gemeinnützige 
Betriebsgesellschaft mbH
Sonja Dinner
The Dear Foundation
The Perspectives (UK)
Zita Keller

Спасибо за фотографии к отчету: 

Анну Алтухову,
Станислава Гаврилова, 
Ольгу Багоцкую, 
Ростислава Аришина, 
Наталью Звереву, 
Полину Чубарь, 
Никиту Осипова, 
Елизавету Егорову, 
Полину Чубарь, 
Сергея Николаева, 
Илью Снопченко

Дизайн отчета:  
Евгения Спирина 

на сайте Добро.мейл.ру, 
Благо.ру, 
в отделениях Петроэлектросбыт, 
в терминалах оплаты Кассира.нет и 
Банк Балтика, 
через Сбербанк, 
а также на нашем сайте www.
perspektivy.ru банковской картой или 
с помощью смс.

Спасибо всем, кто делал пожертвования: 

Благодарим за фотографии: 

Спасибо вам,  дорогие друзья, 
от всех подопечных и 

сотрудников  «Перспектив»! 



40

Дорогие друзья! 
Даже самые маленькие вклады, соединяясь, позволяют нам круглый год улучшать условия жизни наших подопечных — 
обеспечивать работу педагогов, психологов, физиотерапевтов, инструкторов по лечебной физкультуре и  массажистов, 
организовывать летний отдых, покупать оборудование для занятий. Нам всегда нужна ваша поддержка! 

Поддержать детей с тяжелой инвалидностью (программа «Дети вне семьи. Павловск»), семьи (программа 
«Семейная поддержка»), волонтерскую программу и программу обмена опытом:
 
Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы»
ИНН 7826704677   КПП 783801001   ОГРН   1037858014391
191180, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 64-17
ОКПО БОО 50905723
Банк    Филиал ОПЕРУ-5 Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге 
Р/счет 40703810639040000194
К/счет 30101810200000000704
БИК     044030704

Поддержать программу «Взрослые вне семьи «Петергоф»  в интернате для взрослых (ПНИ N3), проекты «Тре-
нировочная квартира», «Сопровождаемое проживание» и  «Гостевой дом»:

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования и социального обслуживания  «Но-
вые перспективы»
ИНН 7838030253   КПП 783801001   ОГРН   1107800003937
190013, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д.9, лит. А., пом. 7Н
Банк    Филиал ОПЕРУ-5  Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге 
Р/счет 40703810539040000197
К/счет 30101810200000000704
БИК       044030704
ОГРН 1107800003937
ОКПО 67427541
ОКТМО 40304000

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

Как еще можно помочь «Перспективам»: 

1. Пожертвовать деньги, продукты, средства гигиены. 
2. Стать нашим волонтёром. 
3. Организовать сбор или установить ящик для пожертвова-

ний в вашем магазине/кафе.
4. Бесплатно предоставить свои профессиональные услуги.

Все способы помочь «Перспективам» 
и ребятам с тяжелой инвалидностью 
перечислены на нашем сайте 
www.perspektivy.ru. 
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 «Перспективы»
Наш офис: Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 36/40, 
3 этаж, офис  480, 485 (БЦ «Остров») 

Тел./факс: +7 (812) 320-06-43 (офис)
Тел./факс: +7 (812) 970-72-40 (волонтерская служба)
Почта: office@perspektivy.ru 

«Перспективы» в сети:

www.perspektivy.ru 

www.vk.com/perspektivy 

www.facebook.com/perspektivySPb
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