Дорогие друзья!
Особое место в работе организации в последние четыре года занимает
строительство нового здания, были приложены неимоверные усилия,
чтобы подойти в первом приближении к его открытию.
Мечта о собственном здании, светлом, просторном была самой
заветной. Хотелось, чтобы ребятам и сотрудникам было комфортно
учиться и работать в условиях достойных человека.
На стадии оформления участка
под строительство здания нам
была оказана поддержка от
Николо-Иннокентьевского
Храма, Владыка Вадим лично
встречался с губернатором
области и после многих и
многих согласований в 2013 г.
приступили к строительству.

Строить дом нам помогали многие неравнодушные люди, фонды, бизнесмены,
правительство и организации г. Иркутска и области.
12 октября состоялось открытие мастерских (пока первого этажа). На открытии
присутствовали около 60 человек – представители области и города, Свердловского
района, социальной защиты и общественных организаций, университета, студенты.

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

Целевая группа
oСемьи, имеющие ребят с особенностями развития;
o Волонтеры;
o Родители;
o Организации, деятельность которых направлена на
оказание различных видов помощи людям с тяжелыми
психическими нарушениями;
o Специалисты – дефектологи, логопеды, сотрудники
учебных заведений.

Фёдорова Т.А.
Председатель правления
С 1999 года занимается проблемами
социальной адаптации и реабилитации
людей
с
ограниченными
возможностями. 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.
Приняла
участие
в
программе
международных визитов в США тема
поездки: « Условия независимого
проживания для инвалидов»

Структура управления организацией
Правление
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Председатель правления
Учебнопроизводственный
процесс
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-хозяйственная
деятельность

Издательскоинформационный
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Социально-трудовая
реабилитация

Проектный отдел
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волонтерами

Социальнопсихологическая и
бытовая реабилитация

Социо-культурная
абилитация

Бухгалтерия

Жизнеобеспечение
организации

Общественная
деятельность

Рабочий коллектив
Общий штат сотрудников организации
насчитывает порядка 25 человек. В него
входят работники мастерских,
бухгалтерии, проектного отдела и др.

Дарья Николаевна,
бухгалтер

Дмитрий
Викторович,
мастер по дереву

Виктория
Викторовна,
врач ЛФК

Светлана
Леонидовна,
мастер по валянию

Сведения о деятельности и итогах
работы организации
За 2017 год нами было реализовано
10 проектов (субсидий, грантов) , с помощью
местного, областного и федерального
бюджета.
Остановимся поподробнее на каждом из них.

Конкурс социально значимых проектов «Губернское собрание
общественности Иркутской области»

Проект « Помогая другим - находишь себя»
Цель проекта:
формирование социальной среды для людей с
инвалидностью и их семей как основа взаимопонимания и
толерантности общества.
Проект
направлен
на
преодоление
социальной
изолированности
людей
с
интеллектуальными
и
психическими нарушениями, формирование социальной
среды, дружественной ребятам и их семьям. Создана
социальная карта города Иркутска и схема расположения
учреждений, оказывающих оздоровительные, культурные и
прочие услуги для ребят с инвалидностью, где семья может
провести время, не испытывая дискомфорта.

В ходе проекта подготовлены и проведены мероприятия направленные на развитие и
сохранение взаимопонимания в семьях, имеющих инвалида, разрушение стереотипа о
ненужности и опасности людей с интеллектуальными нарушениями.

Субсидия по оказанию социальной поддержки жителям г. Иркутска

Проект «Мы тоже Иркутяне»
Цель проекта:
развитие мастерских «Надежда» как модели трудовой
реабилитации молодых людей с нарушением интеллекта,
внедрение ее в практику социальных программ г. Иркутска.
Проект способствовал развитию трудовой, общественно-полезной
деятельности и творческих способностей молодых людей с
инвалидностью
в
учебно-производственных
мастерских
«Надежда».
Особое внимание было уделено проведению адаптированных
мероприятий, приуроченных к Юбилею Иркутской области, а
также участию в выставках-ярмарках.
Также
были
проведены
мероприятия
по
улучшению
безопасности рабочих мест.

Фотоконкурс
«По родному краю»

На конкурс прислали работы из городов Томска, Ангарска, Иркутска,
лучшие 30 работ были представлены на выставке. Первая выставка
фотографий была представлена в новом здании мастерских. Победители
получили подарки и сувениры.

Поездка в музей «Тальцы». С удовольствием посетили уже всем знакомый музей, но
на этот раз с экскурсоводом и узнали много интересного. Пообщались с животными
мини-зоопарка и вдоволь насладились природой родного края.

Общероссийское общественное движение «Гражданское Достоинство»

Проект «Правовые основы создания социальных мастерских
как возможность жизнеобеспечения и трудовой реабилитации
людей с множественными нарушениями здоровья»
Цель проекта:
объединение усилий общественных организаций по защите прав инвалидов
с нарушением интеллекта на достойную жизнь и посильную трудовую
деятельность. Распространение опыта работы с людьми с умственной
отсталостью в городских условиях.
Выполнение данного проекта позволило сделать еще один шаг в защите прав
инвалидов с нарушением интеллекта,
был проанализирован опыт
общественной ассоциации «Свет» г. Владимира, реализовавшей различные
формы проживания и трудовой деятельности людей с тяжелыми
интеллектуальными нарушениями. Участие в семинаре и в проекте
родителей, людей с инвалидностью, представителей НКО и СМИ позволило
повысить знание правовых норм, расширить возможности в отстаивании
гражданских и социальных прав людей с инвалидностью.

24-26 марта 2017 г. состоялся семинар на тему:
«Социально-терапевтические мастерские – перспектива
занятости и возможность достойной жизни в семье людей
с ограниченными возможностями здоровья и правовые
основы создания мастерских».
Первый день семинара проходил в библиотеке им.
Молчанова-Сибирского, 25-26 марта работа была
продолжена в мастерских «Надежда» . Кроме того, были
организованы выездные семинары в социальное
поселение «Исток» и социальную деревню «Семейная
усадьба», где вместе с мастерами и помощниками живут
и работают люди с инвалидностью.
Большое количество вопросов по опекунству, наследству,
лишению дееспособности человека, сопровождаемому
проживанию и др. нашли ответы благодаря участию в
семинаре специалистов из Владимира Ю.М. Кац и О.Г.
Сторожук. Активно обсуждается закон о вхождении в
реестр социальных услуг, его плюсах и минусах и многие
нашли для себя ответы из доклада С.А. Клецкиной. О
трудном, но положительном опыте вхождения в реестр
социальных услуг по Бурятии рассказали Ю. С. Малых и
М.М. Афанасьева.
В мастерских была представлена выставка изделий и
фотографий жизни «Надежды», показаны фильмы под
общим названием «Право на труд- это реально».
За три дня в работе семинара приняли участие более 90
человек.

Развитие учебно-производственных мастерских, усовершенствование и создание
рабочих мест, подготовка специалистов в области оказания социальной услуги
людям с нарушением интеллекта.

Фонд « Нужна помощь»

Проект «Строительство социального центра для
людей с нарушениями развития в Иркутске»
Цель проекта:
Сбор средств на строительство Центра трудовой и социальной
деятельности для людей с нарушениями интеллекта.
• https://takiedela.ru/2017/03/pust-kolenka-povzrosleet/
Коленька повзрослеет»

«Пусть

• https://takiedela.ru/2017/05/zachem-vam-nuzhen-yetot-debil/
«Зачем вам этот дебил?»
• https://takiedela.ru/2017/09/sashina-lyubov/ «Сашина любовь»
• https://takiedela.ru/2017/08/ya-ochen-boyus-za-nee/ «Когда мама
умрет»

Сбор средств на портале «Такие дела» от фонда «Нужна помощь» проходит с
помощью статей – рассказов из жизни наших подопечных, их семей и непростого
жизненного пути.

Добро.mail.ru

Проект «Чем смогу - помогу»
Идея проекта принадлежит пенсионерке, которая пережила
войну и потеряла мужа, а теперь все свое время вкладывает в
помощь особым ребятам.

Благодаря проекту:
Были
закуплены
материалы, для отделки
ткацкой
мастерской,
проведено электричество,
зашпаклеваны и покрыты
пропиткой
стены
и
потолок, сделаны откосы
на окнах.

На ремонт у нас ушло много сил, мы хотели сделать все
хорошо и правильно, из прочных материалов.

Студенты архитектурно-строительного техникума помогают строить «Надежду».
Ребята зашпатлевали внутренние помещения нового здания в рамках
производственной практики (в прошлом году они штукатурили наш центр).
Ссылка на проект https://dobro.mail.ru/projects/chem-smogu-pomogu/

Добро.mail.ru

Проект «Погребок от бабы Нэлли»
Нэлли Петровна – дитя войн, почетный донор и одна из самых
активных волонтеров «Надежды».

«Я учу наших ребят стерилизовать и закручивать банки,
правильно резать продукты и готовить из них разные
вкусности. Эти навыки – необычайно полезны для
наших особенных ребят. И как же мои верные
помощники радуются, когда открывают банки с
угощениями, которые сами же и приготовили!» Вот и
появился такой необычный проект- решили
оборудовать погребок: утеплили , побелить и покрасить
, сделали полки и провели свет Теперь у нас есть
овощехранилище.

Ссылка на проект https://dobro.mail.ru/projects/pogrebok-ot-babyi-nelli/

Добро.mail.ru

Проект «Спасибо за мирное небо»
Уже
традиционный
для «Надежды» проект,
в ходе которого ребята
изготавливают
полезные
изделия
(шьют полотенца и
прихватки,
делают
блокноты
и
разделочные доски» и
комплектуют из них
подарки для ветеранов.
Ссылка на проект https://dobro.mail.ru/projects/spasibo-za-mirnoe-nebo/

Мы подготовили 42 подарка ветеранам. Наши подопечные все сделали сами, даже
сумки с надписью «9 мая». Первые подарки мы подарили в НиколоИннокентьевском храме: некоторые прихожане были на фронте, кто-то работал в
тылу, а кто-то встретил войну ребенком.
Вместе с ребятами мы прошли с колонной «Бессмертного полка», посмотрели
военную технику, а после, у вечного огня подарили оставшиеся подарки.

Добро.mail.ru

Проект «Осветим жизнь «особых» людей»
Благодаря проекту:
В новом здании проведена проводка, установлены выключатели,
закуплены кабель-каналы, собраны и установлены светильники.
Ссылка на проект https://dobro.mail.ru/projects/invalidu-trudnoustroitsya-na-rabotu-vyihod-odin-sdelat-rabotu-sebe-samomu/

Руками этих молодых людей были изготовлены светильники.

Проект « Построим дом вместе»
Цель проекта:
Сбор средств на строительство Центра трудовой и социальной
деятельности для людей с нарушениями интеллекта, создание условий
для их постоянного или временного проживания, внедрение программы
пожизненного сопровождения в условиях города Иркутска. Проведены
акции по сбору средств.

Финансовый отчет за 2017 год
Доходы организации

Итого поступило средств 2 586 872
ПАО
Иркутскэнерго

Целевые и
членские взносы,
в том числе на
строительство

ЦЗН 2017

Субсидия
городская
Проекты на
«Доброmail.ru»

Президентский
грант

Фонд «Нужна
помощь»

Остаток на начало года 561 026

Некоммерческое
партнерство «И все
за одного» и
проект на
"Планета.ру"

Остаток на конец года 156 816

Финансовый отчет за 2017 год
Итого израсходовано средств 2 99 1082

Расходы организации

Оплата труда
Строительство

Расходные
материалы

Проведение
мероприятий

Аренда,
коммунальные
услуги, услуги
банка
Транспортные
расходы
Оборудование и
инструменты

Коллектив «Надежды» выражает благодарность
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
Министерству культуры Иркутской области;
Настоятелю Николо-Иннокентьевского храма города Иркутска 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;
Фонду «Наследие Иркутских меценатов»;
Председателю Иркутского областного общественного фонда «Милосердие» Татьяне
Васильевне Казаковой;
Иоановской семье;
Директору ООО Охранное бюро «Сократ» Анатолию Ивановичу Илюшину и
коллективу;

Коллектив «Надежды» выражает благодарность
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Начальнику управления вневедомственной охраны при УВД по г. Иркутску
полковнику полиции Валерию Александровичу Парус;
ФГБОУ ВО ПИ "ИГУ". Отделение педагогического, социального и специального
образования. Заведующей кафедры теории и практик специального обучения и
воспитания Афанасьевой Раисе Альбертовне;
Председателю общественной организации « Союз женщин Ангары» Широбоковой
Альбине Анатольевне;
Начальнику департамента здравоохранения и социальной помощи населения г.
Иркутска, комитету
по социальной политике и культуре Тарабан Наталии
Васильевне;
Конкурсу «Губернское собрание общественности Иркутской области»;
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 Иркутскому отделению;
Иркутской филармонии;

Коллектив «Надежды» выражает благодарность
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПАО Иркутскэнерго;
Директору ГБПОУ ИО "Иркутский техникум архитектуры и строительства" Михайлову
Борису Анатольевичу, мастерам и студентам;
МТЦ «Новый»;
ООО «Метелица-Байкал» кинотеатр «Чайка»;
ИП Елене Александровне Галашиной и службе такси « Дочки-сыночки»;
Филиалу Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» в Иркутской
области;
ООО «Родные берега»;
Благотворительному фонду помощи социально-незащищенным гражданам «Нужна
помощь»;
ДОБРО MAIL.RU;
Planeta - Российский сервис краудфандинга;
Фонду «Один за всех»;
Яндекс благотворительность;
Вальдорфской школе;
Татьяне Макухиной - организатору выставок в Галереи Революции;
Прихожанам Николо-Иннокентьевского Храма, принимавшим участие в ярмарках,
мероприятиях и субботниках
Фотографу Дарье Черней;
Фотографу Антону Климову;
Всем волонтерам, участвующим в жизни организации.

• 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
• Официальный сайт: nadezda.pravorg.ru
• Фактический адрес: 664005 г. Иркутск, ул. Кайская, дом 6 а
• Номера телефона, факса: 8-902-5-66-37-80
• Адрес электронной почты: nadeshda.irk@mail.ru, TAF2@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

Коллектив «Надежды» от чистого сердца
благодарит всех людей неравнодушных к
нашей деятельности! Ваша поддержка
очень важна для нас!

