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Наша
организация
создана
и
управляется людьми с инвалидностью
22.11.1997.
Официально
зарегистрирована
в
Управлении юстиции администрации
Самарской области 23.02.1998 г.
5
января
2009
г. проведена
перерегистрация в связи с изменениями в
Уставе и названии.
Изначально мы поставили перед собой
целью не распределение гуманитарной
помощи и иных благ между людьми с
инвалидностью, помощи, а создание условий,
при которых человек с инвалидностью мог
реализовать свои законные права на
достойную жизнь, вести независимый образ
жизни и стать полноправным членом
нашего общества.
Сде6лано за эти годы не мало, но
мы никогда широко не афишировали
свою работу. Можно сказать, что 2012
год – особенный для нас: мы
представляем
вашему
вниманию
публичный
отчет
о
нашей
деятельности.

Социальный подход к инвалидности и философия независимой жизни
основные принципы, на которых строится вся работа в организации. Вся
деятельность организации направлена на формирование позитивного
общественного мнения по отношению к инвалидности.
Нам есть чем гордиться: на сегодняшний день организация имеет
репутацию надежного партнера по некоммерческому сектору, которую
отличает высокий профессионализм сотрудников, постоянное использование в
работе новых технологий и умение сотрудничать с различными структурами
общества, организацию, куда обращаются за экспертными услугами
представители различных структур общества.
Вся наша работа строится на принципах сотрудничества и партнерства
с органами государственной власти, бизнес сообщества и некоммерческого
сектора.

Миссия, цели, ценности
Миссия организации – способствовать интеграции
инвалидов Самарской области в общество, продвижению идей
философии независимой жизни и социального подхода к
инвалидности в сознание граждан на основе партнерства и
использования новых технологий.
Цели:
- защита прав и интересов инвалидов;
- обеспечение инвалидам равных с другими гражданами
возможностей участвовать во всех сферах жизни
общества;
- интеграция инвалидов в общество;
- формирование позитивного отношения к
инвалидности в обществе.

Наши ценности: философия независимой жизни и социальный подход к
инвалидности. Кредо: ничего для нас - без нашего участия.
Мы
команда
единомышленников,
способных решать поставленные задачи.
Практически
все
сотрудники
организации имеют инвалидность 1
группы и используют при передвижении
инвалидное
кресло-коляску,
за
исключением бухгалтера и водителя а/м
ГАЗель с подъемным устройством.
Мы имеем консультантов-тренеров из
числа членов организации, владеющих
технологиями, методиками ведения
семинаров и различного интерактивных
занятий для различных целевых групп.
Являясь ролевыми моделями, они имеют
богатый
опыт
проведения
просветительской
работы
и
распространения
программ
по
продвижению и отстаиванию прав
инвалидов. Наши ребята проводят в
жизнь изменения социального характера
не только в Самаре, но и в других городах

РФ: они работали в Челябинске, Пензе,
Владикавказе. Калининграде, Республике
Коми и других регионах.
Мы работаем на принципах
взаимодействия и сотрудничества:
- с местными властями и коммерческими
организациями для совместного решения
социальных программ и создания доступной
среды жизнедеятельности.
- с представителями средств массовой
информации для преодоления стереотипов,
существующих в обществе по отношению к
людям с ограниченными возможностями.
- с некоммерческими негосударственными
организациями в России и за рубежом для
продвижения идей философии независимой
жизни
и социального
подхода
к
инвалидности.
- со всеми, кто заинтересован в становлении
и развитии добровольческого движения.

Рецепт № 1
Защита прав

3
мая
2012
г.
Российская
Федерация
ратифицировала
Международную Конвенцию ООН о правах инвалидов.
Защита прав людей с инвалидностью – самое важное направление в
деятельности нашей организации с первых дней ее существования.
Важно не только уметь защитить чьи-то права, но и научить людей
самим защищать себя и отстаивать свои права всеми способами, не
противоречащими закону.
Теперь каждый из нас может опираться на этот международный
документ – первый в истории международного права документ,
защищающий права человека с любой формой инвалидности.

Рецепт № 2
Доступная среда

В 2012 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН о
правах инвалидов, в которой обеспечение доступности – универсальный
дизайн – является основным аспектом защиты прав человека с любой
формой инвалидности.
10.02.2009 г был принят Закон Самарской области № 7-ГД «Об
обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур,
информации и связи в Самарской области». Однако маломобильные
граждане по-прежнему испытывают трудности в передвижении по
городам и весям губернии.

Рецепт № 3
Преодоление стереотипов

В 2012 г. Россия ратифицировала Международную Конвенцию ООН о
прах инвалидов, которая признает людей с инвалидностью
полноправными членами общества.
Однако самые опасные барьеры – не архитектурные, а барьеры в
массовом сознании, которые мешают воспринимать людей
с
инвалидностью как полноправных членов общества. Преодолеть их –
наша задача.

Основные мероприятия
В Самаре состоялся финал Второго Всероссийского фестиваля
телевизионных программ и фильмов о жизни людей с инвалидностью «Смотри
на меня как на равного».
Организатор мероприятия – АНО «СтудиоДиалог» (Москва) при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям, партнер по организации фестиваля в
Самаре – СГООИК «Десница» .
Как живут люди с инвалидностью? Многие, к
сожалению, этого не знают.
В программе фестиваля - лучшие сюжеты
самарских тележурналистов о людях с инвалидностью,
а также телефильмы – победители Первого
Всероссийского фестиваля. Вне конкурса зрители смогли увидеть фильм Ольги
Арлаускас
«Клеймо»
и
работы
Тофика
Шахвердиева «Мир простодушных» и «Про
зрение», который в ходе Фестиваля провел
мастер-класс.
Самарские журналисты и телекомпании
представили на Второй Всероссийский фестиваль
«Смотри на меня как на равного» 24 работы:
фильмы и ролики, новостные сюжеты и
телепрограммы, прошедшие в телеэфире в период
с 1 июня 2011 г. по 30 июня 2012.
По результатам работы жюри, главных призов удостоены:
В номинации «Лучший телевизионный фильм о проблемах людей с
инвалидностью - фильм Елены Подроманцевой «Золотая Николь», ООО
Студия «Волга-фильм» - о надежде Паралимпийской сборной Николь
Родомакиной.
В номинации: «Лучший телесюжет о
проблемах людей с инвалидностью» – приз у
Ирины Тулгаевой, телеканал «Самара ГИС» сюжет о Маргарите Мель и сюжет о Татьяне
Ермаковой «Большие возможности маленького
человека».
В номинации «Лучшая телепрограмма о
проблемах людей с инвалидностью» – в Самаре
приз не присужден никому.
На Фестивале присутствовало свыше 300 чел., не считая школьников и
студентов. Финал и награждение проводились в Самаре в гостинице «Ренессанс»
(зал «Мир», 2-й этаж) 31 октября 2012 г.

Рецепт № 4
Инклюзивное образование

Проблемами образования людей с инвалидностью мы занимаемся с
2003 г.
В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Международную
Конвенцию ООН о правах инвалидов, которая закрепляет
приоритеты инклюзивного образования для всех детей и взрослых с
инвалидностью без исключения.
Являясь членом Национальной коалиции «За образование для всех»,
куда входят организации инвалидов из разных регионов РФ, наша
организация последние 5 лет занимается продвижением инклюзивного
образования на территории Самарской области.

Основные мероприятия
16-17 мая 2012 г. на территории
СИПКРО
(Самарский
областной
институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования).
нами проведен Форум «ПФО - открытое
пространство для инклюзии: теория,
практика и перспективы развития» при
поддержке Центра развития общественных
инициатив – Ассоциации «Служение» и
финансовой поддержке Министерства
экономического развития РФ в рамках
проекта "НКО Приволжья. Снова вместе"
Цель - создание условий для передачи положительного опыта применения
инклюзивных практик в образовании, вовлечения большего числа представителей
общественных организаций, специалистов системы образования и педагоговпрактиков из разных регионов ПФО в процесс выработки решений по развитию
инклюзивного образования в России.
На Форуме было зачитано Приветственное Послание от инициатора
Германо-Российского Социального Форума в Петербургском Диалоге Анны
Хоффинга, которая выразила готовность взять Форум ПФО под свой
патронат, чтобы способствовать развитию инклюзивного образования в ПФО и
за его пределами.
В Форуме приняли участие 107 чел. - представители общественных
организаций и специалисты в области образования из 8 регионов ПФО, включая
Самарскую область, а также г.г. Волгограда и Москвы.
С докладом «Инклюзивное образование: от теории к практике» на Форуме
выступил Е. А. Печерских.
По
итогам
Форума
принята Резолюция, которая
направлена всем участникам, а
также должностным лицам во
всех
регионах
ПФО,
в
организации-члены Национальной
Коалиции «За образование для
всех». Благодаря Т. В. Козловой,
Уполномоченному по правам
ребенка в Самарской области,
Резолюция
направлена
в
Государственную
Думу
РФ,
Министерство образования и науки РФ, Уполномоченному по правам ребенка
РФ, омбудсменам а различных регионах ПФО.

Успехом можно признать решение
участников Форума не только принять
Резолюцию, но и создать межведомственный
координационный Совет при Полномочном
представителе Президента РФ в ПФО по
реализации
принципов
инклюзивного
образования на территории ПФО с участием
местного сообщества.
В ходе Форума проведен анкетный
добровольный анонимный опрос, результаты которого позволяют надеяться на
готовность участников Форума к дальнейшему диалогу и сотрудничеству по
вопросам инклюзивного образования.
В связи с этим 8.06.2012 г. состоялась встреча Е. А. Печерских с Главным
федеральным инспектором по Самарской области аппарата Полномочного
представителя Президента РФ в ПФО г. Самара Коматовским В. Н.,
достигнута предварительная договоренность о совместной работе в данном
направлении. Для данной работы назначен сотрудник аппарата Главного
федерального инспектора Е. А. Мокшина. В скайпе создана общая группа
участников Форума для общения, обмена информацией и опытом.
1 июня 2012 г. в городском парке им.
Щорса, проведена акция «Все дети должны
учиться вместе». У СГООИК «Ассоциация
Десница» в этом парке есть своя площадка,
которая всегда бывает самой многолюдной. На
этот раз ее посетило свыше 300 чел. На
площадке царили веселье и смех, играла
веселая музыка и песенки из всеми любимых
детских фильмов и мультиков; игры,
конкурсы, викторины, в которых вместе
участвовали дети, с инвалидностью и без
инвалидности. Гроздья разноцветных шаров,
яркие ленты и галстуки на взрослых и детях
видны были издалека.
Большой популярностью у детей
всегда
пользуются услуги по боди-арту, спортивная
площадка
и
возможность

сфотографироваться на память с
дрессированными собачками. Особая
любовь - ростовые куклы, герои сказок.
Значки, наклейки, флажки, яркие
ленточки
«За
–
инклюзивное
образование!»,
информационные
листовки, а также программки с

мероприятиями
нашей
площадки
раздавались всем желающим, чтобы
помочь взрослым и детям разобраться
в том, что же такое инклюзивное
образование.
Каждый желающий
поддержать
идеи
инклюзивного
образования
и
спорта,
получал
бумажного Голубя, вырезанного из
разноцветных листов бумаги, на
котором
разноцветными
фломастерами
можно
было
Собственные пожелания всем детям, с
рисунками или стихами. После чего
Голубь крепился к ярким ленточкам,
наткнутым между деревьями. Чем
больше гирлянда
разноцветных
голубей, тем шире круг сторонников за
право каждого ребенка на Земле
получать достойное образование.

Под занавес мероприятия огромная
связка разноцветных воздушных шаров
унесла ввысь самого большого Голубя с
плакатом в клюве «Вместе учиться,
играть и веселиться!».

1 сентября 2012 - День знаний в инклюзивной школе № 139. Эта
школа – наш давний партнер по развитию инклюзивного образования в Самаре/
Несколько последних
лет школа работает как
городская экспериментальная площадка инклюзивного
образования
это
индивидуальный
подходить
к
потребностям каждого
ребенка, это признание за
ним его неповторимости и ценности для
школьного сообщества, для общества в целом. Здесь
создана доступная среда, есть автобус с
подъемником, подготовленный педагогический коллектив. Каждый год сюда
приходит несколько первоклашек с особыми потребностями.
10.03.-16.03.2012г. В школе 139 проведена Неделя инклюзивного образования:
участвовали 40 детей, из них 8 - с инвалидностью. Результатом стал фильм
«Школа сегодня и завтра глазами детей». В него вошли интервью, взятые
детьми у членов школьного сообщества. Фильм показан на собрании учителей в
школе № 139, на открытии Форума «ПФО - открытое пространство для
инклюзии: теория, практика и перспективы развития», 1 экз. передан
Уполномоченному по правам ребенка в Самарской области Т. В. Козловой.

Финансовый отчет
Источники поступления средств в 2013 году
03 % - членские взносы
5% - частные пожертвования
7,7 % - спонсорские поступления от
российских коммерческих организаций
20, 5 % - местный бюджет
28 % - регионарный бюджет
39% - трансфе5р от других российских
НПО
Расходы по направлениям деятельности
0,1 % - защита прав
2% - культура и спорт,
3% - доступная среда,
8%- преодоление стереотипов,
11% - трудоустройство,
13% - образование,
29% - благотворительность и
добровольчество,
33,9 – административные расходы

Общая сумма расходов организации в 2013 г. составила
3 568 992 руб.
1% - услуги связи,
2% - оборудование и комплектующие,
5% - аренда офиса и коммунальные
услуги,
7% - налоги и платежи,
7% - транспортные расходы и
командировки,
26% - оплата труда (штат и специалисты),
52% - проведение мероприятий

Партнеры
Нашими партнерами на пути к независимой жизни инвалидов являются:
СО НКО
Региональная
общественная
организация инвалидов «Перспектива»
(Москва)
СО НКО РФ, члены Национальной
коалиции «За образование для всех»;
Региональная
общественная
организация «Историо-эко-культурная
Ассоциация «Поволжье» (Самара);
Самарская областная организация
ООО
«Всероссийское
общество
инвалидов»;
Городская
организация
СОООО
«Всероссийское общество инвалидов»;
Самарская городская общественная организация детей-инвалидов, инвалидов
с детства «Парус надежды»;
Самарская
региональная
общественная организация поддержки
родителей
детей-инвалидов
«Интеллект»;
Самарская областная общественная
организация «Организация поддержки
людей-инвалидов с синдромом Дауна и
их семей « Самарские солнышки»;
Самарская городская молодежная
общественная
организация
«Педагогический Клуб «Радуга»;
АНО «Самарский Центр развития добровольчества»;
Самарская
городская
молодежная
общественная
организация
«Центр
поддержки
демократических
молодежных инициатив»;
Региональный благотворительный фонд
«Самарская губерния»;
Общественная организация «Федерация
детских
организаций
Самарской
области»;
Тольяттинская городская общественная
организация
инвалидов-опорников
«КЛИО».

Образовательные учреждения:
Самарский государственный
университет
Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия
Самарская Гуманитарная Академия
НОУ «Международный институт
рынка»
Самарский техникум
промышленных технологий
Самарский издательско-полиграфический техникум
Самарский государственный
колледж сервисных технологий и
дизайна
Самарский медицинский колледж
им. Ляпиной
Самарский социальнопедагогический колледж

МБОУ СОШ № 139
МБОУ СОШ № 54 «Преодоление»
МБОУ СОШ № 96
МБОУ СОШ № 81
МБОУ СОШ № 131
МБОУ СОШ №133 (гимназия)
МБОУ СОШ № 3
МБОУ СОШ № 38
МБОУ СОШ № 155
ГБС(К)ОУ школа –интернат № 117
ГБС(К))У школа-интернат № 17
ГБС(К)ОУ школа-интернат № 111
ГБС(К)ОУ школа-интернат № 136

СМИ
ГТРК «Самара»
ТК «Самара-ГИС»
ТК «Губерния»
ТРК «СКАТ»
Областной журнал «Самара и
Губерния»
«Самарская газета»
«Социальная газета»
Газета «Волжская коммуна»
Газета «Молния»
АСИ Самара
ИА «ВолгаНьюс»
Интернет-газета «Самара сегодня»
Бизнес сообщество
ОАО «Самаранефтепродукт»
ООО «ТрансПараллелеи»
ООО «Фабрика призов».
Агентство по подбору домашнего персонала «Леди Мэри»
ООО «ПрофИнТрейд»
ООО «РеаЦентр»
ООО «Гарант Сервис»
Банк ВТБ24 (филиал 6318)

Органы государственной власти
Правительство Самарской области
Самарская Губернская Дума
Министерство образования и науки
Самарской области
Министерство
здравоохранения
Самарской области
Министерство
социальнодемографической
и
семейной
политики Самарской области
Министерство труда, занятости и
миграционной политики Самарской
области
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
Министерство культуры Самарской области
Министерство спорта Самарской области
ГБУ СО «Агентство по реализации
молодежной политики»
Департамент по делам молодежи Самарской
области
Аппарат Уполномоченного по правам
человека в Самарской области
Аппарат Уполномоченного по правам
ребенка в Самарской области
Адми
нистрация городского округа Самара
Дума городского округа Самара
Департамент социальной поддержки и
защиты населения администрации
городского округа Самара
Департамент
семьи,
опеки
и
попечительства
Администрации
городского округа Самара
ГКУСО «Центр занятости населения
городского округа Самара»
ГУП «ГФППСО»

Мы благодарим всех, кто помогал и помогает нам
улучшать качество жизни людей с инвалидностью и
создавать условия для их активной независимой
жизни. Вместе мы сможем больше!

Реализованные в 2013 г. проекты
1. Укрепление
устойчивости
и
финансовой
стабильности российских
организаций людей с инвалидностью».
2. Статус: он-лайн
3. Вот и лето пришло!
4. Мы любим тебя, Артек!
5. Благотворительный марафон «По десятке!»
6. Проект «Социальный туризм: от идеи – к новым традициям»
7. «От мечты – к действию!» - обучающий Лагерь по вопросам занятости молодых
инвалидов.
Издания организации в 2013 г.
Брошюры:
1. Пособие по занятости «Самостоятельный поиск работы» - тираж 500 экз.
2. Пособие «ИНКЛЮЗИЯ: миф или реальность»- тираж 500 экз.
Буклеты –
1. Буклет по трудоустройству- 500 экз.
Значки и другая атрибутика:
1. Афиши форматов А3 и А4 – 50 шт.
2. Брелок с логотипом «От мечты к действию!»-200 шт.
3. Значок с логотипом «От мечты к действию!» - 200 шт.
4. Брелок «Десница» – 100 шт.
5. Магнитик «Десница» -100 шт.
6. Шарфики «Десница» - 200 шт.
Общественное признание и награды:
В 2013 г. СГООИК «Ассоциация Десница» удостоена звания Лауреата
областной общественной акции «Народное признание».
Е.А. Печерских, председатель правления организации, стал Лауреатом
премии Главы городского округа Самара «Мир равных возможностей» в
номинации «Образование и наука»
_________________
Наш адрес: 443114, г. Самара, пр. Кирова, 349,
СГООИК «Ассоциация Десница», тел./факс (846) 956-27-69 и 956-09-56
e-mail: Desnica-Samara@yandex.ru
наш сайт: http://samara-desnica.ru

