иркутская областная общественная организация инвалидов детства

«Надежда»

Отчет о деятельности за 2016 год

Дорогие друзья!
Прошел еще один год, мы стали старше, научились новому
и стали еще ближе на пути к своей цели.
Настало время поделиться с вами тем, что у нас получилось.
Надеемся, что результаты порадуют вас так же,
как и радуют нас!

Коллектив ИОООИД «Надежда»

Федорова Татьяна Анатольевна –
председатель правления.
 С 1999 года занимается проблемами социальной
адаптации и реабилитации людей с ограниченными
возможностями. Образование высшее - инженер,
менеджер,
бухгалтер.
Курсы
повышения
квалификации
по
финансовому
анализу
и
менеджменту
на
производстве.
Участник
семинаров
по
развитию
некоммерческих
общественных организаций.


С 2008 года председатель правления ИОООИД
«Надежда». В 2009 г. прошла стажировку по
социальной терапии и прослушала курс лекций по
интуитивной педагогике в Швеции. В 2010- 2011 гг.
принимала участие в организации и проведении
международного научно-практического семинара
«Современные подходы к организации помощи
людям с ограниченными возможностями здоровья».
Имеет сертификаты.

 Опыт руководства грантами. Участвовала в 24
грантах и программах, в том числе и
международных, работала в сетевых проектах.

Схема управления организации
Ревизор

Общее собрание

Правление

Председатель правления

Занятия с
ребятами и семьей

Учебно-производственный
процесс

Административно
-хозяйственная
деятельность

Издательскоинформационный
отдел

Проектный отдел

Работа с
волонтерами
семьей

Бухгалтерия
Социально-трудовая
реабилитация

Социо-культурная
абилитация

Социально-психологическая
и бытовая реабилитация

Жизнеобеспечение
организации

Общественная
деятельность

Уникальность
«Надежда» — единственная
организация в Иркутске,
способствующая полной
занятости взрослых
инвалидов с нарушениями
интеллектуального и
психического развития.

Наша миссия
Помочь людям с особенностями развития реализовать
свое право на труд, реабилитацию и социальную жизнь.

Деятельность
"Надежды" повторяется
из года в год. Мы не
делаем резких перемен
в своей работе и ведем
ее в определенном
ритме, который в
первую очередь
выстроен для
воспитанников
организации.

Валяние

Полиграфия

Рукоделие

Работаем в мастерских

Деревообработка

Швейное дело

Ткачество

Данила
и
Максим
демонстрируют
изделия
на
ярмарке,
в
рамках
проекта
«Особые Дети Рядом»

Зеленый марафон

Участвуем в общественной жизни города
Неделя «неформального образования»

Фестиваль творчества
«Иркутский Арбат»

Выставка изделий прикладного
творчества, посвященная 355летию г. Иркутска

Форум общественных некоммерческих организаций
инвалидов г. Иркутска «Один мир на всех»

Участвуем в общественной жизни города

2016 год похож на все предыдущие года,
но есть в нем и что-то особенное. Об этом поподробнее.

Наши проекты
«Спасибо ветеранам от особенных ребят» «Социальный
на Добро.mail.ru, завершен 30.07.2016. Покупка
материалов для изготовления подарков, оплату
коммунальных и транспортных расходов, а также на
сладости
для
ветеранов.
Собрано
26001руб,
откликнулось 101человек.
https://dobro.mail.ru/projects/myi-pomnim-i-gordimsya/

«Мастерские

для

особенных

нужные

–

не

для

особенных

людей»

на Planeta.ru, завершен 29.07.2016. Материалы для
строительства
социального
центра.
Собрано
33260руб, откликнулось 32 человека.
https://planeta.ru/campaigns/31681

людей» «Поможем
учиться
ребятам
Оплата с инвалидностью» на Добро.mail.ru, завершен

на Добро.mail.ru, завершен 1.03.2016.
коммунальных
услуг.
Собрано
45425руб,
откликнулось
99человек.
https://dobro.mail.ru/projects/mama-ya-uzhe-na-rabote/

«Такие

центр

15.09.2016. Покупка стройматериалов для ремонта
мастерских в социальном центре.
Собрано 55080руб, откликнулось 90 человек.
https://dobro.mail.ru/projects/sashina-mechta/

люди» «Создание социального Центра для людей
на Planeta.ru, завершен 12.12.2016. Собрано 15900руб, с ментальной инвалидностью в г. Иркутске»
откликнулось 30человек.
https://planeta.ru/campaigns/44093

нужные

Благотворительный
фонд
помощи
социальнонезащищенным
гражданам
«Нужна
помощь»
http://takiedela.ru/topics/nadezhda

«Помогая другим - находишь себя»

«Мы тоже Иркутяне»

Проект направлен на преодоление социальной
изолированности
людей
с
интеллектуальными
и
психическими
нарушениями,
формирование
социальной среды, дружественной ребятам и их
семьям.
Конкурс социально значимых проектов «Губернское
собрание общественности Иркутской области.

Цель проекта – активизация работы мастерских
«Надежда» по формированию трудовых навыков
у молодых инвалидов с нарушением интеллекта,
проведение мероприятий, направленных на их
социализацию
и
развитие
в
г.
Иркутске
инновационных социальных программ.
Субсидия
по
оказанию
социальной
поддержки
жителям г. Иркутска

«Правовые основы создания социальных
мастерских как возможность
жизнеобеспечения и трудовой реабилитации
людей с множественными нарушениями
здоровья»

"Помощь
людям
с
ограниченными
возможностями
–
продолжение
дела
Святителя Иннокентия"

Проект направлен на решение социально значимой
проблемы – организация трудовой и социальной
Целью данного проекта является объединение усилий реабилитации людей с ОВЗ. Была организована
общественных организаций по защите прав инвалидов паломничество в п. Ангу, который находится в 350
километрах от Иркутска. В место рождения
с нарушением интеллекта на достойную жизнь и
посильную трудовую деятельность. Распространение Святителя Иннокентия (Вениаминова).
опыта работы с людьми с умственной отсталостью Конкурс «Православная инициатива 2015-2016».
в городских условиях.
Поддержан Общероссийским общественным
движением «Гражданское Достоинство» 2016-2017 г.
Президентский грант

Про нас написали отличные статьи

Как
живет
молодой
мужчина
с умственной
отсталостью в деревне под
Иркутском
https://takiedela.ru/2016/11/b
aba-khram/

Каждое утро Алеша cобирается и один
выходит из дома. Мама Алеши из окна
наблюдает, как ее самостоятельный мальчик
сам открывает дверь машины, здоровается
с таксистом и уезжает заниматься
важными делами. Алеше 37 лет, и его
диагноз звучит как обидное обзывательство

https://takiedela.ru/2016/10/nadezhda/

Как
устроена
жизнь
молодой
девушки
с умственной отсталостью
из
благополучной
семьи.
https://takiedela.ru/2015/09/
masha/







http://gorod.irk.ru/в-трудах-и-заботахпро/
http://kuluars.info/zhurnal-irkutskiekuluary/irkutskie-kuluary-37/zhizn-spravom-na-nadezhdu.html
http://gbmse.irk.ru/category/info/news/
http://angarsk-adm.ru/gorodskoyokrug/informatsiya/obyavleniya/8818/

История иркутского центра «Надежда»
началась, когда родители нескольких детей
с ментальной инвалидностью поняли, что их
дети выросли. Что они молоды, полны сил,
могли бы учиться и трудиться, но
государство им ничего предложить не
может — только запереть в доме инвалидов.

https://takiedela.ru/2016/08/postroit-nadezhdu/

Как особенные дети из Франции
посещают
музеи,
и
кто
в
Иркутске
пытается
заниматься чем-то похожим.
https://takiedela.ru/2016/02/louvr
e/

И сняли видеосюжеты.
Нас все чаще замечают, про нас говорят, пишут статьи и
даже снимают видеорепортажи, что не может не радовать!
1. Видеорепортаж о создании социального центра АС Байкал ТВ
http://as.baikal.tv/pages/news/one.php?id=54434&date=2014-05-27;
2. Видеорепортаж о создании специализированных рабочих мест в «Надежде»
- http://as.baikal.tv/news/one.php?id=60134
3. Десант Добрых Дел: воспитанники центра "Надежда" побывали в Грановщине
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=60783&date=2015-12-10
4. Центру реабилитации в Иркутске нужна помощь в строительстве здания, "Вести-Иркутск"
https://www.youtube.com/watch?v=laFeJcbORTM

Наши Добрые дела

Организация
круглого
стола
"Жилищное право для инвалидов
Иркутской области»

Семинар
для
родителей
и специалистов «Труд – как
возможность
реабилитации
человека с инвалидностью и
семьи»

Снимок с фотоконкурса «Учимся
побеждать».
Мероприятие собрало
участников из Иркутска, Ангарска
и др. городов области, а так же
Томска и Тулы. 36 лучших работ
было выставлено в зале библиотеки
им. Молчанова – Сибирского на два
летних месяца. http://gbmse.irk.ru/1006-16/

Бессмертный полк, посвященный 71-летию Великой Победы

Строительство новых мастерских
Этот год еще больше приблизил
нас к тому, чтобы поскорее
переехать в новые мастерские.

Многое сделано, но и впереди
еще немало работы!

Финансовая часть
Поступили средства

Остаток на начало года

3 212 581 рублей

625 936 рублей

Добровольные (безвозмездные) целевые взносы
(пожертвования) физ. и юр. лиц

0%

ЦЗН

3%

Добровольные (безвозмездные) целевые взносы
(пожертвования) физ. и юр. лиц на
строительство

3% 0%

19%
18%

Членские взносы
Субсидии (городская и областная)

15%

4%

Проект на « Доброmail.ru»

2%
Проект на «Планета»
Фонд «Нужна помощь»

36%

Израсходованы средства
3 277 491 рублей

Оплата труда, налоги
Аренда, коммунальные платежи,
услуги банка
Транспортные расходы

19%
38%
6%

Приобретение оборудования и
инструментов

2%
2%

Приобретение расходных
материалов, ремонт помещения
Проведение мероприятий
Строительство

19%
14%

Остаток на конец года: 561 026 рублей

Говорим «спасибо»






















Митрополиту Иркутскому и Ангарскому Вадиму (Лазебному);
Начальнику управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по
связям с общественностью и национальным отношениям Ольге Александровне Куриленковой
Мэру г. Иркутска Дмитрию Викторовичу Бердникову;
Администрации города Иркутска, отделу по связям с общественностью, «МУП город»;
Председателю Думы г. Иркутска Ирине Всеволодовне Ежовой;
Экс-главе администрации Свердловского района Денису Витальевичу Козлову;
Министерству культуры Иркутской области;
Настоятелю Николо-Иннокентьевского храма города Иркутска протоиерею Игорю (Толстикову);
Настоятелю Храма во имя Святого великомученика и целителя Пантелеимона г. Иркутска игумену
Феофану (Евтихееву);
Директору ООО «ИНГЕО» Никите Михайловичу Шимараеву и коллективу;
Директору областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения
г. Иркутска Олегу Александровичу Нюргачеву;
Депутату округа № 29 по Иркутску Дмитрию Иосифовичу Жария;
Фонду «Наследие Иркутских меценатов»;
Председателю Иркутского областного общественного фонда «Милосердие» Татьяне Васильевне
Казаковой;
Иоановской семье;
Иркутской филармонии;
Директору ООО Охранное бюро «Сократ» Анатолию Ивановичу Илюшину и коллективу;
Начальнику управления вневедомственной охраны при УВД по г. Иркутску полковнику милиции Валерию
Александровичу Парус;
МУП « Зеленхоз» Дмитрию Сергеевичу Романову и коллективу;
МУП « Иркутскавтодор» Михаилу Анатольевичу Чайковскому и коллективу;
ФГБОУ ВО ПИ "ИГУ". Отделение педагогического, социального и специального образования.



























Кафедра теории и практик специального обучения и воспитания;
Департаменту здравоохранения и социальной помощи населения г. Иркутска, комитету
по социальной политике и культуре;
Директору ООО «Вилли Вонка» Хлыстовой Анне Владимировне;
Конкурсу «Губернское собрание общественности Иркутской области»;
Конкурсу « Православная инициатива 2016»;
Иркутской Православной женской гимназии;
Директору муниципального унитарного предприятия « Водоканал» г. Иркутска Пыхтину Сергею
Владимировичу и коллективу;
Директору Иркутской областной государственной
универсальной научной библиотеки
им. И. И. Молчанова-Сибирского Стасюлевич Ольге Константиновне и колллективу;
Директору музея « Тальцы» Владимиру Викторовичу Тихонову и коллективу;
Заведующей МБУК Библиотека №9 Парехиной Татьяне Юрьевне и коллективу;
Сбербанку России;
Директору ГБПОУ ИО "Иркутский техникум архитектуры и строительства" Михайлову Борису
Анатольевичу;
МТЦ «Новый»;
ООО «Метелица-Байкал» кинотеатр «Чайка»;
ИП Елене Александровне Галашиной и службе такси « Дочки-сыночки» и коллективу;
Благотворительному фонду помощи социально-незащищенным гражданам «Нужна помощь»;
ДОБРО MAIL.RU;
Planeta - Российский сервис краудфандинга;
Фонду «Один за всех»;
Яндекс благотворительность;
Вальдорфской школе;
Денису Леонидовичу Мацуеву;
Татьяне Макухиной - организатору выставок в Галереи Революции;
Прихожанам Николо-Иннокентьевского Храма, принимавшим участие в ярмарках и мероприятиях;
Всем волонтерам, участвующим в жизни организации.

Регистрационные данные
• Иркутская
областная
общественная
организация
инвалидов
детства
«Надежда»
(сокращенное наименование ИОООИД «Надежда»).
• Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц
04 июля 2008 года за основным государственным регистрационным номером 38120135507.
• Код ОКВЭД: 91.33 – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
• Юридический адрес: 664058 г. Иркутск, ул. Бакинская, дом 12.
• Номера телефона, факса: 8-395-2-31-12-72, 8-902-17-68-679
• Адрес электронной почты: TAF@mail.ru
• Официальный сайт: nadezda.pravorg.ru
• Фактический адрес: 664005 г. Иркутск, ул. Касьянова, дом 1А
• Номера телефона, факса: 8-902-5-66-37-80, адрес электронной почты: nadeshda.irk@mail.ru
• Банковские реквизиты
Байкальский банк Сбербанка России Иркутское ГОСБ № 8586 г. Иркутск
Иркутское ОСБ №8586 г.Иркутск
ПАО Сбербанк
р./сч. 40703810218350068766
БИК 042520607
кр./сч. 3010810900000000607
ОГРН 1083800001823
ИНН 3812105500 КПП 381201001

