


Дорогие друзья!

Прошлый, 2018 год, был для нас особенным. 
Это первый год нашей работы в новом здании, в новых 

светлых, просторных и уютных мастерских. 
Переезд в новое здание для нас большая радость 

и мы хотели бы поделиться с вами первыми 
результатами и погрузить вас в нашу атмосферу. 

Приятного просмотра!



Наше долгожданное здание с новыми 
комфортными мастерскими 



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

o Ребята с интеллектуальными нарушениями;
o Семьи, 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»



Общее собрание
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Общий штат сотрудников и активных волонтеров 
организации насчитывает порядка 25 человек. В 
него входят работники мастерских, бухгалтерии, 

проектного отдела и др.

Анна 

Владимировна,

Мастер по 

ткачеству

Виктор Сергеевич, 

Специалист по 

социальной работе

Ирина

Владимировна,

Мастер швейного 

дела

Татьяна 

Леонидовна, 

мастер по валянию



За 2018 год нами было реализовано                
10 проектов (субсидий, грантов), 

с помощью местного, областного и 
федерального бюджета.

Остановимся поподробнее 
на каждом из них.



Субсидия по оказанию социальной поддержки жителям г. Иркутска

(2018г.)

Основные результаты:
 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.



Праздник «Мир семьи. Страна Детства»



Губернское собрание общественности Иркутской области

(2018- 2019 гг.)

Данный проект направлен на расширение направлений работы
по реабилитации инвалидов 18+ с интеллектуальными и
психическими нарушениями, укрепление их физического и
психического здоровья. В рамках проекта будет создана
спортивная площадка, оборудован тренажерный зал, проведено
спортивное мероприятие для ребят с ОВЗ.
К совместной практической работе в мастерских будут
привлечены студенты социальных факультетов, с целью
формирования благоприятной социальной среды в городе и
области.



Фонд президентских грантов

(2017-2018 гг.)

Основные результаты:
 организация рабочих мест в новом здании с учетом

техники безопасности и пожарной безопасности;
 творческое развитие подопечных, терапии
и проведение праздников, самостоятельные поездки на
социальном такси в мастерские и домой ребят,

 проведен семинар, в котором приняли участие 
общественные организации из Иркутской 

области и республики                                                                                      
Бурятия. 





Фонд “Нужна помощь” 

(2015-2018гг.)

Цели 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;
 проведение акций по сбору средств;

 сбор средств на уставную
деятельность.



• https://takiedela.ru/2018/06/barashek-na-kolesikah/
Барашек на колесиках

• https://takiedela.ru/2018/04/yeto-luchshee-chto-est-u-
nikh-v-zhizni/ Это лучшее, что есть у них в жизни

https://takiedela.ru/2018/06/barashek-na-kolesikah/
https://takiedela.ru/2018/04/yeto-luchshee-chto-est-u-nikh-v-zhizni/


Добро.mail.ru

(закрыт 1 февраля 2018г.)
Проект позволил провести ремонтные работы в
учебном помещении для ребят с особенностями
развития:

утеплить потолок, 
оштукатурить стены, 

застелить пол, 
сделать полки, 

все побелить, 
установить дверь, 

провести освещение и 
сделать вентиляцию.



Добро.mail.ru

(закрыт 14 мая 2018г.)

На собранные по проекту 
средства была оплачена 
электроэнергия за февраль, 
март и апрель 
(40000рублей), установлен 
дымоход, подготовлено 
помещение для установки 
теплоузла.  



Добро.mail.ru

(закрыт 30 декабря 2018г.)

Проект направлен на сбор средств на
снегозадержатели для крыши, чтобы обезопасить
своих подопечных и коллектив от несчастного
случая.



Добро.mail.ru

(закрыт 30 марта 2018г.)

Проект позволил 
отремонтировать кухню 

в социальном центре -
провести отделочные 

и строительные работы, 
а также докупить 

необходимое оборудование.



Добро.mail.ru

(начат 1 июня 2018 года и в настоящее время продолжается)

На собранные по проекту средства будет
продолжено утепление социального центра для
людей с тяжелыми нарушениями здоровья.



Международный грантовый конкурс 

«Православная инициатива 2018»

(2018г.)

Основные результаты:
решение социально значимой проблемы –
организация трудовой и социальной
реабилитации людей с ОВЗ. Активное
участие в жизни города и области.
Паломническая поездка в Ангу



В рамках проекта был 
поставлен спектакль «Как Князь 
Владимир веру выбирал»,  были 

организованы встречи в 
библиотеки, творческие занятия, 

а также посещение Николо-
Иннокентьевского храма.

А также организована поездка на 
родину Святителя Иннокентия ( 

Вениаминова). Организация "Надежда" 
носит его имя, он наш покровитель и 
молитвенник, мы уверены, что по его 
молитвам мы растем и развиваемся. 

Поездку запланировали заранее, 
согласовали программу с Иркутским 
Краеведческим музеем и Ангинским

Культурно-просветительским центром.



 http://www.38.gbmse.ru/news/#!v_socialnom_centre_nadezhda_proshel_
master_klass_po_tkachestvu_ проведение мастер-класса в «Неделю 
неформального образования»

Статьи, посвященные юбилею организации

 https://admirk.ru/Pages/Organizacii-invalidov-detstva-_Nadejda_-
ispolnilos_-10-let.aspx

 http://irkutsk.bezformata.com/listnews/organizatcii-invalidov-detstva-
nadezhda/70298549/

 http://www.38rus.com/more.php?UID=62019

 https://news.sputnik.ru/obschestvo/7c14acbca9b9bc2a6834bbcb66359ce
9f6201fd1

 http://www.38.gbmse.ru/news/?q_4=&datestart_4=06.04.2018&dateend_4
=20.04.2018#!voprosy_trudovoy_reabilitacii_i_dostoynoy_zhizni_lyudey_s
_invalidnostyu_obsuzhdali_na_seminare_v_obshchestvennoy_organizacii_n
adezhda семинар «Труд – как возможность реабилитации и 
привлечения к общественной жизни человека с инвалидностью и его 
семьи»

http://www.38.gbmse.ru/news/#!v_socialnom_centre_nadezhda_proshel_master_klass_po_tkachestvu_
https://admirk.ru/Pages/Organizacii-invalidov-detstva-_Nadejda_-ispolnilos_-10-let.aspx
http://irkutsk.bezformata.com/listnews/organizatcii-invalidov-detstva-nadezhda/70298549/
http://www.38rus.com/more.php?UID=62019
https://news.sputnik.ru/obschestvo/7c14acbca9b9bc2a6834bbcb66359ce9f6201fd1
http://www.38.gbmse.ru/news/?q_4=&datestart_4=06.04.2018&dateend_4=20.04.2018#!voprosy_trudovoy_reabilitacii_i_dostoynoy_zhizni_lyudey_s_invalidnostyu_obsuzhdali_na_seminare_v_obshchestvennoy_organizacii_nadezhda


Доходы организации

Остаток на начало года 1 849 069 Остаток на конец года 1 932 533

Итого поступило средств 4 676 180

Целевые и членские 
взносы

8%

Фонд президентских 
грантов

32%

Губернское 
собрание

14%

Городская субсидия
5%

Проекты на 
Доброmail.ru

8%

Фонд "Нужна 
помощь"

22%

Православная 
инициатива

11%



Расходы организацииИтого израсходовано средств 4 592 716

Строительство 
28%

Расходные 
материалы

30%

Проведение 
мероприятий 

14%

Оплата аренды, 
коммунальных услуг, 

услуг банка
3%

Транспортные 
расходы

1%

Оборудование и 
инструменты

10%

Оплата труда
14%



• 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 Иркутска Стекачеву Евгению Юрьевичу;

• Министерству культуры Иркутской области;

• Настоятелю Николо-Иннокентьевского храма города Иркутска отцу Игорю (Толстикову)

• 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;

• Директору ООО « Парапет Строй»;

• Министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Родионову
Владимиру Анатольевичу;



• 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;

• Депутату г.Иркутска Ханхалаеву Александру Казаковичу;

• ПАО Иркутскэнерго;



• МТЦ «Новый»;

• ООО «Партнер»;

• ИП Васильев И.В.;

• ИП Елене Александровне Галашиной и службе такси «Дочки-сыночки»;

• ООО «Родные берега»;

• Директору МУП ИГТ Маковецкому Андрею Филипповичу ;

• 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;

• Ведущему мероприятий Сергею Травникову;

• 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

mailto:nadeshda.irk@mail.ru


Коллектив «Надежды» от чистого сердца 
благодарит всех людей неравнодушных 

к нашей деятельности! 

Ваша поддержка очень важна для нас!


