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Этот год выдался особенно сложным для организации 
«Перспективы» — сложное финансовое положение 
в непростое время грозило прекращением ряда 
проектов. А за этими проектами стояли не цифры, а 
люди — дети и взрослые с тяжелой инвалидностью. 
Ценой огромного труда сотрудников и помощи со 
стороны благотворителей «Перспективы» выстояли 
— и продолжают важную работу. Подопечные 
«Перспектив» благодаря вам приобретают важнейшие 
социальные навыки, совершают интересные поездки, 
занимаются творчеством, просто улыбаются и 
радуются жизни.
Есть распространенное заблуждение, что мы можем 

только помогать что-то делать для «особых» детей и 
людей, но забывается, сколько такие люди могут дать 
нам. Запас искренности, любви, внимания, дружбы, 
тепла от подопечных «Перспектив» неисчерпаем, и он 
способен осветить жизнь каждого из нас. Вы сможете 
изменить жизнь детей и взрослых. Если мы протянем 
руки самым слабым и беззащитным, сломаем барьеры 
между миром людей обычных и людей с инвалидностью, 
значит, и наше общество станет добрее и благороднее. 
Разве не этого мы хотим?

Искренне ваша,
Алиса  Бруновна Фрейндлих 

 Дорогие друзья!
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Маргарете фон дер Борх
Основатель «Перспектив»

Мария Островская
Президент «Перспектив»

Дмитрий Чудинов
Член правления «Перспектив»

Дорогие друзья! Вы держите в руках отчет нашей благотворительной организации за 2018 год. 
В этом году мы продолжали развивать наши программы помощи самым обездоленным —  людям с особенностями раз-

вития, которые живут в интернатах и семьях. Мы были рядом с теми, кому нужна помощь. Двери наших Центров дневного 
пребывания для детей и молодых людей с тяжелыми нарушениями развития были открыты для наших подопечных, про-
живающих в семьях.  Наш Гостевой дом принимал на временное проживание ребят с тяжелой инвалидностью из семей, где 
родителям нужно было срочно пройти лечение в больницах или просто отдохнуть. Мы ежедневно были рядом с детьми 
и молодыми людьми в интернатах, дарили им тепло и дружбу. Наши сотрудники и волонтеры сопровождали подопечных 
в многодневных поездках и веселых прогулках, на культурных мероприятиях. Вместе с вами мы приобретали для людей с 
инвалидностью нужные им средства реабилитации, создавали пространство для развития их потенциала. Мы, наконец, 
достроили наш собственный дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье, и наши «семеро смелых» людей с тяже-
лыми нарушениями развития теперь живут в своем удобном и уютном доме. Все это мы смогли делать только благодаря 
вашей помощи! 

Но этот год не обошелся без сложностей. Впервые за 23 года мы оказались в очень трудном финансовом положении. На-
ши ожидания по привлечению средств для финансирования работы программ не оправдались, мы не нашли или не получи-
ли денег, на которые рассчитывали. Это связано с тем, что совершенно неожиданно для нас крупные фонды-партнеры, ко-
торые традиционно поддерживали нашу деятельность, сильно сократили свое финансирование. А также мы, как и многие 
другие НКО, не получили в этом году государственных субсидий от Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, 
поскольку объем финансирования субсидий для НКО сократился в 2018 году почти вдвое. В 2018 году мы были вынуждены 
сократить нашу деятельность, но так, чтобы не потерять главных смыслов и целей, пусть пока и потеряв скорость 
продвижения к ним. Нам удалось не закрыть ни одну из программ помощи!  Мы уверены, что это временное положение, и мы 
сможем преодолеть  трудности с вашей помощью.
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В ноябре 2018 года мы начали подводить итоги года и 
осмысливать причины финансового кризиса, который 
нас коснулся. Мы поняли, что должны ускорить темпы 
принятия решений, но ни в коем случае не потерять их 
взвешенность. Поэтому мы назначили из состава Совета 
директоров исполнительного директора, который 
теперь решает все общие оперативные вопросы в 
«Перспективах». 
 

Это Екатерина Таранченко. Катя — юрист и специальный 
психолог, она прошла курс социального менеджмента 
в немецкой школе  оргконсультирования. Она начинала 
волонтером в «Перспективах» еще в 2007 году, а позже 
стала одновременно педагогом в  программе «Дети 
вне семьи» в Детском доме-интернате Павловска и 
руководителем юридической службы «Перспектив». 

С 2011 года Катя входит в Совет директоров нашей 
организации. Теперь мы  доверили ей  роль  исполнительного 
директора и уверены, что «Перспективы» в надежных, 
добрых и опытных руках.

        С уважением, 
   Общее собрание «Перспектив»
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«Перспективы» сегодня…
«Перспективы» 22 года поддерживают детей и взрослых с тяжелой инвалидностью в интернатах и семьях 
Санкт-Петербурга, а также оказывают помощь тем, кто реализует те же задачи в других городах и странах.  

Наши подопечные  — это дети и молодые люди с тяжелыми множественными нарушениями. Сложное, 
или множественное нарушение — это нарушение какой-либо системы организма у человека (например, 
нарушение движения или зрения), которое сочетается с умственной отсталостью. Часто наши подопечные 
не могут самостоятельно передвигаться или объясняться с другими при помощи речи. Это наиболее 
уязвимая группа людей, и для того, чтобы помогать им, важно знать об их особенностях 

«Мы 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, открывается целый 
мир возможностей для развития».

Мария Островская
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Наша главная цель   — создание для подопечных таких условий жизни, которые были бы максимально 
похожи на условия жизни обычных людей. Мы не просто находимся рядом с подопечным, но и учимся 
понимать и развивать его, чтобы дать всему потенциалу человека реализоваться, даже если на это 
потребуется не один день, месяц или год регулярной работы.

Наша работа

«Перспективы» — это партнерство двух благотворительных негосударственных организаций.

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы»  с 1996 года 
поддерживает детей с тяжелой инвалидностью и семьи, в которых растут такие дети:

• «Дети  вне семьи. Павловск» — программа поддержки 75 детей с особенностями развития в четвертом 
корпусе Детского дома интерната № 4 г. Павловска.   

• «Семейная поддержка» — программа помощи 214 семьям из Петербурга, воспитывающим детей с 
множественными нарушениями.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования и социального 
обслуживания  «Новые перспективы»   сопровождает взрослых с тяжелой инвалидностью и реализует 
проекты альтернативных интернату форм проживания:

•  «Взрослые вне семьи. Петергоф» — программа помощи 148 молодым людям с инвалидностью в 
психоневрологическом интернате № 3 г. Петергофа.  

•   «Сопровождаемое проживание» — проекты альтернативных интернату форм проживания людей с 
особенностями развития вне семьи: «Тренировочная квартира» в Петергофе, «Дом сопровождаемого 
проживания» в деревне Раздолье.

Мы проводим более 150 юридических консультаций и обучающих семинаров в год для сотрудников 
НКО и государственных органов, родителей и волонтеров. Мы также 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 120 специалистов (педагоги, психологи, специалисты по адаптивной физкультуре, 
арт-терапевты, социальные работники и мастера-педагоги), 51 российский и иностранный волонтер, 
который проходит свой Добровольный социальный год, и еще почти 150 волонтеров выходного дня и 
специалистов pro bono. 
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Организацонная схема «Перспектив» 

Структура управления и направления работы

Общее собрание членов организации:
1. Маргарете фон дер Борх — основатель «Перспектив»
2. Мария Ирмовна Островская — президент «Перспектив» 
3. Дмитрий Игоревич Чудинов —  член правления «Перспектив» и председатель правления

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 правление и ревизора. Собрание проводится один раз в год.
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Программа «Дети вне семьи. Павловск»

Цель программы:   в команде с сотрудниками школы и 
детского дома создать для детей с тяжелыми умственными 
и физическими нарушениями, проживающими в 
четвертом корпусе ДДИ № 4, такие условия жизни, которые 
максимально похожи на условия жизни обычных детей, и 
соответствуют их потребностям и особенностям.

О проблеме: каждый ребенок нуждается в 
индивидуальном подходе, а в особенности — ребенок 
с множественными нарушениями развития. Ему, как и 
всем остальным, очень важно иметь теплые и устойчивые 
отношения с эмоционально значимым взрослым, 
развиваться в соответствии со своими особенностями, 
склонностями и возможностями, при поддержке опытных 
специалистов.  

Однако в государственных учреждениях очень часто штат 
персонала рассчитан в основном на медицинский уход, 
и, находясь в жестких рамках нормативов, учреждения 
иногда не могут оперативно реагировать на меняющиеся 
условия жизни и потребности детей, поэтому необходимо 
включение извне. 

Направления работы программы:    
В 2018 году мы поддерживали 75 подопечных из четвертого корпуса ДДИ №4, где живут дети с самыми тяжелыми нарушениями. 

Реализуется с 1996 года в корпусе № 4 детского дома-интерната №4 (ДДИ №4) г. Павловска

    • 9 специалистов проводили занятия и игры, обеспечивали 
дополнительный уход и сопровождение, занимались с 
детьми адаптивной физкультурой.

    • 2 координатора и куратор родительской программы 
помогали выстраивать взаимодействие в интересах ребенка 
со специалистами ДДИ № 4 и коррекционной школы № 25, 
общались с родителями и родственниками. 

    

    • 1 организатор устраивал для детей поездки и праздники; 
работали менеджер материального развития и мастер 
по ремонту и адаптации колясок.

    • 6 волонтеров помогали 30 подопечным детям 5 дней в 
неделю (программа «Добровольный социальный год») 
в группах и в классах школы.  До 12-14 волонтеров по 
выходным. 
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• 88 групповых занятий  с педагогами (тактильно-
музыкальные и театральные занятия, 
музыкальные «джемы», дни рождения детей и 
др.), регулярные индивидуальные занятия;

• 1 мероприятие с приглашенными музыкантами,  
15 занятий с «ЛенЗдравКлоун» и 1 занятие с 
«Клоунами мира» и Патчем Адамсом; 

• 6 занятий канистерапией со специально 
обученными собаками;

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

Занятия и мероприятия: 

Итоги работы программы в 2018 году

• новогодние спектакли и большой праздник ко Дню защиты детей для всех ребят корпуса;

• 1 подопечный съездил отдохнуть в Детский оздоровительный лагерь «Зеленый огонек» в 
сопровождении своих педагогов, 7 детей отдохнули в загородном интегративном лагере «Адаин Ло»;  
для 6 детей «Перспективы» организовали альтернативный отдых на даче в селе Авколево. 
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• Приобрели манеж в 45 группу, пеленальный стол в 42 группу, стол для кормления в 48 группу, стол-парту 
в 36 группу, планшет девочке из 46 группы, функциональную кровать мальчику в 38 группе.

• Мастер по адаптации колясок усовершенствовал 31 техническое средство реабилитации, отремонтировал 
148, изготовил 31 новую деталь и изделие (средства реабилитации).

Помощь в материально-техническом оснащении:

Дети вне семьи. Павловск

• Нам удалось удалось избежать перевода троих ребят из Павловского дома-интерната № 4 в ПНИ по 
достижении 18 лет. Илья, Надя и Миша останутся в знакомом, привычном месте, в окружении друзей как 
минимум на год (а скорее всего, на 5 лет) — и к тому же наконец-то будут разрабатываться специальные 
программы перевода и адаптации молодых людей с самыми тяжелыми нарушениями развития.

• Двум детям из ДДИ № 4 установили гастростомы, что помогло повысить качество их жизни.

• В течение 2018 года были организованы посещения нескольких ПНИ для родителей и родственников 
подопечных, которые готовятся к выпуску из детского дома. Позднее они сделали осознанный выбор, 
куда перевести своего ребенка.

• Наш мастер по адаптации ТСР разработал технологию изготовления модулей, изменяющих форму 
подушек типа «Стабило». Такие модули помогают обеспечить нашим подопечным наиболее удобное 
положение в коляске, в кровати, а также в случае их использования в качестве автомобильного сиденья.

Главные достижения:



11

«С Сергеем мы познакомились летом 2018 года на 
даче, где я его сопровождала в течение 10 дней. 
Начало нашего знакомства было очень нелегким 
для меня, так как я не знала, что у Сережи очень 
трудно проходит процесс кормления: из-за 
спастики у него на это уходит очень много сил, 
но в то же время он очень сильно старается. Но 
в конце смены мы уже начали привыкать к друг 
другу, и потом уже нас было не разлучить. Мы 
ездили на озеро, любовались голубым небом, 
катались на тракторе, смотрели мультики 
на проекторе, рисовали ногами, руками, ели 
крабовый салат, котлеты, рыбу, макароны, 
пюре, в общем, мы ели домашнюю еду, пили 
компоты, свежевыжатые соки, ели мороженое. 
А потом мы стали дружить и в детском доме», 
— рассказывает педагог Сережи Анна Петрова.

ногой ответ, который ему подходит при его 
состоянии. В последнее время все взрослые, кто с 
ним работает, используют эту книгу. Это огромный 
успех и большое счастье для Сережи, что у него 
есть возможность быть понятым. Сережа может 
сделать выбор сам: хочет ли он лежать, сидеть, 
играть, молчать, рисовать и т. д. А это ведь так 
важно. 

Подопечный года 
В 2019 году Сереже исполнится 18 лет. И нам очень 
важно, чтобы для него перевод в ПНИ не был таким 
шоком, как для многих других наших детей. Нам 
очень хочется для начала социализировать его, и это 
успешно получается у нас. Сережа принимает новые 
знакомства, контактирует, с лёгкостью находится 
в общественных местах, где есть незнакомые ему 
люди.  

В 2018 году у Сережи многое поменялось: класс, 
учителя, воспитатели, нянечки, дети, которые 
проживают с ним в группе, педагоги. Дети, с 
которыми он был в одном классе, переехали жить 
во взрослые интернаты. Сережа все это выдержал. 
У него был период печали и грусти, но в это же 
время он обзавёлся новыми друзьями, новыми 
развлечениями.  Жизнь стала наполняться красками.

Самая активная часть тела у Сережи — это его 
правая нога, с помощью неё он и общается. У него 
есть коммуникативная книга, где он может выбрать 



12

• По достижении 18-летия подопечные переводятся из 
детского дома-интерната (ДДИ) в психоневрологические 
интернаты (ПНИ). Это сопряжено с большим 
риском и сильным стрессом. Снизить риски при 
переводе помогает программа преемственности      
между ДДИ и ПНИ, включающая детальную передачу 
медицинской  информации о выпускнике, а 
также информацию о его личностных особенностях, 
индивидуальных  предпочтениях, освоенных навыках. 
Присутствие рядом знакомых людей в первые 6 
месяцев после перевода или систематическое 
регулярное посещение такими людьми выпускника  
снижает риск ухудшения состояния здоровья подопечного. 

• В  начале 2018 года в  рамках направления мы сопровождали 
33 человека, а к концу года уже 50 человек.

• За 2018 год было адаптировано 10 инвалидных колясок 
в ПНИ № 5 Санкт-Петербурга. Было передано в интернаты 9 ортопедических укладок типа «подкова» и 3 
индивидуально сшитые ортопедические укладки для сопровождаемых. При поддержке наших сотрудников 
удалось приобрести 2 вакуумные системы (терапевтические укладки) для проживающих в ПНИ № 6 за счет 
средств самих подопечных (добились, чтобы интернат снял деньги с их счетов для покупки).

• Для проведения медицинских консультаций был привлечен врач-ортопед, который проконсультировал 
13 человек в 11 отделении ПНИ № 3. Специалисты АФК «Перспектив» провели более 20 консультаций во 
всех  интернатах (кроме ПНИ № 10), в которых осуществляется сопровождение. Оформлены и переданы в 
интернаты детализации на адаптации колясок почти по всем сопровождаемым. По этим детализациям заказаны 
индивидуальные коляски для ребят в ПНИ № 3 и ПНИ № 6. Новые коляски, полученные в ПНИ № 6, настроены 
нашим специалистом.

Поддержка выпускников ДДИ  № 4
в психоневрологических интернатах: 

Сопровождение выпускников
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• Инструктор АФК направления провела 9 семинаров по перемещению для сотрудников ПНИ № 1, ПНИ № 2, 
ПНИ № 3 непосредственно на их площадках, 2 семинара по перемещению для наших волонтеров, которые 
смогли посетить сотрудники ПНИ, на наших площадках. Инструктор также провела 2 семинара по тандемному 
сопровождению для волонтеров организации и 4 семинара по перемещению для них.

• За год было проведено 2 музыкальных занятия силами волонтеров, 4 занятия с канистерапевтами силами 
организации «Собаки для жизни», 1 мастер-класс для сотрудников ПНИ № 10 по проведению музыкальных 
занятий, 1 мастер-класс для этих же сотрудников по организации арт-занятий.

Сопровождение выпускников
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Цель программы: поддержка семей и создание 
устойчивых структур, где дети и взрослые с тяжелой 
инвалидностью будут общаться друг с другом, 
развиваться и чувствовать себя полноценными 
членами нашего общества, и их родители благодаря 
этому получат возможность работать и учиться, 
заниматься решением бытовых вопросов или 
проблем со здоровьем.

О проблеме:  в нашей стране родители особых 
детей вынуждены круглосуточно быть со своим 
ребенком, при этом они практически лишены 
возможности работать и отдыхать. Детских садов, 
которые рассчитаны на особых детей, очень 
мало. В коррекционные школы ребят начали 
принимать только в 2011 году — но большинство 
из них находятся все равно не в развивающем 
пространстве школы, а на надомном обучении. 
Государственные центры социальной реабилитации 
часто не имеют возможности принимать детей и 
взрослых с инвалидностью без сопровождения, а 
если принимают, то нередко на непродолжительный 
период — от нескольких месяцев до полгода, 

Направления работы программы: 

В 2018 году мы поддерживали 214 семей, помогая им жить полноценной жизнью и создавать будущее для 
своих детей. В рамках программы работали:

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

Программа «Семейная поддержка»

тогда как человеку с тяжелой инвалидностью 
нужно сопровождение каждый день. Так родители 
становятся своеобразными заложниками 
обстоятельств, а дети не могут общаться, развиваться 
и социализироваться.

    • Центр дневного пребывания «Перспектив» для детей, где 7 сотрудников и 2 волонтера осуществляли 
подготовку ребят к обучению в школах. В Центре проводились групповые и индивидуальные занятия 
для детей, занятия по адаптивной физкультуре, а у родителей, пока ребенок находился в Центре, была 
возможность работать или заниматься неотложными делами.

   
    • Центр дневного пребывания и трудовой занятости «Перспектив» для подростков и молодых людей, 

где 5 сотрудников и 2 волонтера проводили занятия для развития социальных навыков и самостоятельности 
подопечных, а также занятия по мыловарению, декоративно-прикладному творчеству и домоводству. Кроме 
того, 1-2 раза в неделю с каждым подопечным индивидуально занимались психолог и помощник инструктора 
АФК. 
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    • Гостевой дом, куда семьи на короткий срок могут устроить своих особых детей/взрослых, чтобы 

высвободить время на разрешение трудных жизненных ситуаций (лечь в больницу, сделать операцию, 
съездить в командировку) или просто получить передышку среди напряженных будней, посвященных заботе 
о человеке с особыми потребностями. Дети и молодые люди с инвалидностью получали в Гостевом доме 
поддержку и уход 10 сотрудников, которые работали посменно, по одному или в парах, а также возможность 
пожить самостоятельно вне родительского дома, расширить круг знакомств, усовершенствовать навыки 
общения, что обычно невозможно при социальной изоляции, в которой часто находится семья.

    
    • Направление кризисной поддержки семей, в рамках которого 1 куратор и 18 волонтеров несколько раз в 

неделю или в месяц навещали семьи на дому, помогая в уходе, уроках и поездках, в организации медицинских 
и юридических консультаций. 

    
    • Проект «Школа для каждого», в рамках которого координатор проекта и 4 волонтера содействовали 

обучению наших подопечных в школах, а эксперты оказывали методическую поддержку учителям.

    • Сотрудничество с государственными ЦСР (центры социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов),  в рамках которого силами 1 координатора и 2 волонтеров мы содействовали интеграции 
наших подопечных в ЦСР.  Эксперты «Перспектив» оказывали методическую поддержку специалистам ЦСР.
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 25 детей посещали Центр дневного 
пребывания  для   детей   на    пр. Непокоренных.

 Ежедневно в Центре находились в среднем 
6-10 детей в двух группах: «Адаптация» и 
«Выпускники». За год, согласно индивидуальной 
программе сопровождения, дети поучаствовали 
в 310 занятиях со специальными педагогами, 348 
занятиях с инструкторами АФК и 518 занятиях с 
воспитателями.

• 6 детей стали «выпускниками» центра: 4 учатся 
в школе, один ребенок посещает детский 
сад, 1 зачислен в школу и находится на 
комбинированном обучении.

• Ребята из центра на Непокоренных побывали в 5 
поездках (в океанариуме, контактном зоопарке, 
общеобразовательной школе, в «Кидбурге» 
и Зоологическом музее), кроме того, в самом 
центре каждый месяц проходили тематические 
праздники и дни рождения, музыкальные 
концерты, пикники и прогулки.

 19 человек посещали Центр дневного 
пребывания и трудовой занятости 
для подростков и молодых людей на 
наб. Кутузова 2-5 раз в неделю.

 
 Ежедневно  центр принимал по 7-12 человек. 

За год, согласно индивидуальной программе 
сопровождения, ребята получили 105 
индивидуальных занятий с психологом, 
575 групповых и индивидуальных занятий 
с педагогами, 128 занятий с помощником 
инструктора АФК.  

• За год ребята из центра на Кутузова побывали в 
92 маленьких и больших поездках и прогулках (в 
городских и загородных парках, на концертах, в 
кинотеатрах, музеях), а еще приняли участие в 23 
мероприятиях в самом Центре.

• Сотрудники Центра регулярно проводили и 
социальные экскурсии, например, за год ребята 
8 раз побывали в супермаркетах и даже в IKEA, 
где сами делали покупки.

Программа «Семейная поддержка» Итоги работы программы в 2018 году
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Программа «Семейная поддержка»

 В Гостевом доме за год было 144 заезда, 63 
человека из 62 семей смогли воспользоваться 
услугами Гостевого дома. Из них 44 семьи 
обратились в проект за помощью впервые. 
Ребята не только гостили в новом для них доме, 
но и съездили в 83 небольших путешествия и 
прогулки по городу (на экскурсии, концерты, 
спектакли, мастер-классы, фестивали и многое 
другое).

•  Благодаря Гостевому дому родители 
особых детей смогли отдохнуть, заняться 
неотложными делами, посетить выставки, 
музеи, сходить в кино, набраться сил и сделать 
многое другое. В том числе:

 - 11 родителей впервые съездили на отдых 
 за границу;
 - 6 родителей отдохнули в санатории;
 - 11 родителей прошли лечение в больницах; 
 - 3 родителям сделали операции;  

 - 11 родителей посетили другие города;  
 - 34 члена семей съездили в отпуск;  
 - 2 семьи сделали в квартире ремонт;  
 - 1 мама родила второго ребенка;   
 - 4 родителей съездили в командировки.

• В Гостевом доме появился долгожданный  
подъемник «Арнольд», что очень важно, так как 
здесь часто бывают очень тяжелые взрослые 
ребята.

 Специалисты и волонтеры кризисной 
поддержки помогали 153 семьям, 
воспитывающим 161 ребенка/молодого человека 
с тяжелыми нарушениями развития. 

 В 2018 году у нас появилось 11 новых подопечных 
и 10 семей. Часть из этих подопечных посещают 
Центры. 4 семьи получили мебель, для 
одной семьи приобрели кресло для купания.   
Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. 
М. Кирова сделал ремонт в квартирах 2 семей. 

Итоги работы программы в 2018 году
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 В рамках направления «Школа для каждого» 
мы сотрудничали со школами № 25, 131, 627, 4, 
9, 613, 7, проводились семинары, консультации, 
оказывалась помощь в классах силами 
волонтёров. 

 6 детей из центра дневного пребывания были 
зачислены в школы в первые классы. Трое 
детей ходят на занятия вместе с классом, еще 
три человека обучаются по индивидуальной 
программе. Впервые ГБОУ школа-интернат № 9 
взяла нашего выпускника с ТМНР на обучение в 
класс по программе 6.4. В

 В рамках проекта по сотрудничеству с 
государственными центрами социальной 
реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов (ЦСРИиДи) 26 ребят нашей целевой 
группы сейчас посещают отделения дневного 
пребывания в государственных ЦСРИиДИ.

 В 2018 году мы наиболее активно сотрудничали 
с ЦСР Невского, Приморского, Калининского и 
Центрального районов. 

• В конце декабря мы организовали для    
сотрудников из Невского и Приморского  
ЦСРов  поездку в Псковские интеграционные 
мастерские.

• В период летних каникул 17 подопечных из 
семей отдохнули в палаточном лагере на берегу 
Финского залива, организованном силами 
«Перспектив».

• Для всех подопечных программы «Семейная 
поддержка» в январе состоялось празднование 
Нового Года в творческом кластере «Артмуза», 
а в конце мая — ежегодный летний праздник, 
приуроченный, в том числе к окончанию 
учебного года.

Программа «Семейная поддержка»
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Программа «Семейная поддержка»

успокаивается, если не получил того, что хотел, 
и идет на компромисс. Мальчик внимательно 
ведет себя на групповых занятиях: садится в круг 
на время любимых игр и выходит из него, когда 
устал. 

Одним из больших достижений ребенка можно 
считать простой коммуникативный сигнал (стук), 
которым он выражает просьбу сделать что-либо 
с предметом. Например, мальчик подходит к 
разбросанным по полу подушкам и стучит по 
одной из них, т. е. просит их сложить. Этот способ 
Артур использует и в других ситуациях: хлопает 
в ладоши, находясь в мягкой комнате, чтобы 
взрослый включил свет. 

У Артурчика есть мама, папа и младший братик. 
Он иногда приходит забирать Артура из центра, 
спрашивает, как он ел, берет его за ручку и 
говорит: «Артур, идем одеваться!»

Подопечный года 

Артур пришел в Центр дневного пребывания 
в сентябре 2016 года. На тот момент мальчик 
передвигался только на четвереньках и 
любил две вещи: входить и выходить в двери 
и еще тряпочки. Ребенку было очень сложно 
справляться со своими эмоциями, он злился, 
когда ему запрещали что-то делать, кусал себя и 
других, не обращался к взрослому за помощью 
или утешением. 

За время пребывания в центре Артур научился 
ходить, отзываться на свое имя, оставаться в 
группе вместе с другими ребятами, в сложных 
ситуациях подходить к сопровождающему за 
поддержкой. Теперь Артур достаточно быстро 
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Программа «Взрослые вне семьи. Петергоф» 

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 развития — 
таких, как детский дом № 4 в г. Павловске — 
переводятся в психоневрологические интернаты. 
По данным Минтруда, в России сейчас 525 
психоневрологических интернатов, 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 общении, в заботе и поддержке 
(которой они в подавляющем большинстве 
лишены), в возможности трудиться и творить, 
делиться своим трудом и творчеством со всеми, 
быть среди людей.

В рамках программы работали: 

• Педагоги-воспитатели в 3 и 10 отделениях, координаторы и социальные педагоги «Перспектив»; 

• Инструкторы адаптивной физкультуры; 

• 12 волонтеров программы «Добровольный социальный год», а также 20 волонтеров выходного дня; 

• «Арт-программа», дающая возможность подопечным реализовать свой творческий потенциал в арт-
студии, театральной студии и музыкальном классе «Перспектив»; 

• Направление «Занятость», обеспечивающее подопечным интересную и полезную деятельность в 
керамической мастерской и мастерской рукоделия, кулинарном и компьютерном классах, а также 
большие и маленькие поездки и занятия в церковном хоре.

С 2000 года «Перспективы» поддерживают людей с тяжелыми нарушениями 
развития в Психоневрологическом интернате № 3 г. Петергофа

Итоги работы программы в 2018 году



21

Программа «Взрослые вне семьи. Петергоф» 

Работа с проживающими в 3 и 10 
отделениях, адаптивная физкультура  Волонтеры выходного дня:

• организовали для подопечных более 20 
прогулок за пределы интерната;

• 10 занятий танцами и даже 2 дискотеки; 

• 4 мастер-класса с Еленой Букреевой (Носовой) 
по рукоделию, шитью и рисованию;

• 11 мини-концертов внутри интерната:                     
3 раза приезжал хор из храма Св. Петра 
и Павла в Новом Петергофе, 8 раз 
выступал с виолончельными концертами 
профессиональный музыкант Алексей 
Самокиш;

• благодаря волонтерам выходного дня 
к подопечным четыре раза приезжали 
канистерапевты из НКО «Собаки для жизни».

• Педагоги и волонтеры помогали 141 
подопечному, сопровождали во время 
прогулок, выездов, проводили занятия, 
помогали во время гигиенических процедур и 
во время приема пищи. 

• К Новому году, Масленице, Пасхе и Дням 
Именинников педагоги и координаторы 
готовили праздники для ребят, на которых 
они могли быть и зрителями, и активными 
участниками.

• 35 человек занимались лечебной и адаптивной 
физкультурой с инструкторами (590 занятий за 
год).

Итоги работы программы в 2018 году
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Занятость и поездки:

• 25 человек занимались в компьютерном 
классе с педагогом (366 занятий);

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

• 18 человек посещали занятия кулинарией 
с мастером-педагогом (353 занятия), а 8 
подопечных готовили на кухне, ассистируя 
педагогу;

• 10 слабых подопечных ходили на занятия 
со специальным педагогом, осваивали 
различные техники рукоделия, занимаясь 
«рука в руке» в сопровождении волонтеров и 
педагогов;

• 194 подопечных смогли съездить в 1 
многодневную и 66 однодневных поездок.• 24 человека занимались рукоделием с 

поддержкой мастера-педагога (313 занятий);

• 32 человека творили в керамической мастерской 
с поддержкой мастера-педагога и помощника (378 
занятий);

«Илья занимается три раза в 
неделю. Может нарезать овощи для 
салата, делать тосты, работать с 
микроволновкой, а больше всего любит 
заваривать чай с корицей! В декабре его 
техника намазывания масла на тосты 
стала так хороша, что он теперь 
помогает и другим ребятам!»

 Арина Круглова, мастер-педагог по 
кулинарии

Взрослые вне семьи. Петергоф Итоги работы программы в 2018 году
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Арт-программа:

• 25 человек занимались с педагогом театральной 
студии;

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

• более 40 подопечных посещали музыкальные 
занятия с педагогами.

Театр без границ
С 8 по 18 июля состоялись гастроли международного 
проекта «Театр без границ» в Швейцарии с участием 
спектакля «Здесь и сейчас. Qui e Ora».  Спектакль был создан 
в Германии в 2016 году, в 2017 году был показан в Петербурге, 
где стал лауреатом 14 фестиваля профессиональных театров 
«Арлекин». В проекте «Театр без границ» уже больше 10 лет 
заняты участники театральной студии «Перспектив». На 
гастролях в Швейцарии спектакли были показаны в трех 
города: Асконе, Киассо и Лугано. 

Слова поздравлений и благодарности от зрителей звучали 
после каждого спектакля, люди говорили о том, как они 
были тронуты, сколько эмоций вызвал у них спектакль, 
который каждый раз исполнялся с полной самоотдачей 
его участников. В течение полутора часова артисты, среди 
которых большую часть составляют люди с тяжелейшими 
формами инвалидности, практически постоянно 
находились на сцене или в кулисах, смотрели, сопереживали, 
вдохновляли. Никто не уходил, не жаловался, несмотря на 
сильную жару, а температура на сцене всегда еще выше из-
за осветительных приборов. При такой самоотдаче, вере и 
мотивации участников все спектакли «Театра баз границ» 
обречены на успех!

Итоги работы программы в 2018 году

«Таланты наших актеров покорили 
швейцарского зрителя. Это было очевидно 
тогда, когда мы передвигались по улицам 
Лугано, Киасо, Арцо и Мендризио. К нашим 
актерам подходили разные люди и 
благодарили за спектакль! Они говорили: 
“Привет, мы узнали вас! Вы актеры! 
Мы были на вашем спектакле! Спасибо! 
Это было превосходно — то, как вы 
играете!”. По-моему, этим все сказано!»  

Павел Кроль, помощник педагога в арт-студии
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Мотылек

Выставки

Одним из основных событий года стал показ спектакля 
«Мотылек», работа над которым продолжалась около 
двух лет. В спектакле участвовало 20 человек: ребята из 
театральной студии и сотрудники программы «Петергоф». 
Режиссером спектакля является педагог театральной 
студии Елена Другалева.

Спектакль «Мотылек» его авторы посвятили памяти Анны 
Захаровой — педагога 3 отделения, которая принимала 
активное участие в его создании, но к нашей великой 
печали до премьеры не дожила. 

Мы вспоминаем Аню с чувством восхищения и 
благодарности за ее доброту, самоотверженность 
и преданность людям, которые живут в интернате. 
Благодаря Анне и ее коллегам-педагогам, работающим 
на отделениях, появилась идея пригласить для участия в 
этом проекте тех людей, которые обычно находятся как 
будто «в тени», сидят в уголке, не требуют к себе внимания.

В феврале 2018 работы художника арт-студии 
Константина Саламатина участвовали в международном 
фестивале медиаискусства «Киберфест». В фестивале 
приняло участие более 80 авторов из 10 стран мира.  

19 мая в Музее уличного искусства открылся 
выставочный проект «Сказочная страна Стритартия». В 
проекте участвовали 45 художников из Италии, Испании, 
Франции, Греции, Германии, Нидерландов и России, в 
их числе — 8 художников нашей арт-студии: Ильгар 
Наджафов, Михаил Соколов, Алексей Сахнов, Ольга 
Сербина, Кирилл Шмырков, Алексей Мишенев, Василий 
Оленев и Никита Суханов. 

Этот год стал по-настоящему звездным для нашего 
уникального музыкального коллектива BYHU (Build Your 
House Underground). Группу собрал педагог «Перспектив» 
Роман Можаров, а вошли в нее музыканты, проживающие 
в Психоневрологическом интернате № 3. 

23 февраля музыкант коллектива Андрей Рябов выступил 
на фестивале Noiseroom в Музее Звука, на котором также 
выступали  известные  в жанре перфомативной музыки 
коллективы. А уже летом ребятам покорилась сцена на 
главной городской площади — Дворцовой, и 5 августа 
музыканты выступили на фестивале «Будь с городом».

Build Your House Underground В ноябре художники арт-студии участвовали в 
резонансной выставке в Новом музее «Добрая мина». 
Проект обращает внимание на одну из заметных 
тенденций в российском современном искусстве 
последних десяти лет: появление художников, 
открывающих для себя возможности абстрактного 
искусства, но только уже с новым содержанием, языком, 
формами.
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Подопечный года 
«Он вдохновляет!» — часто говорят о Диме 
ребята и сотрудники проекта.
 
Дима — наш подопечный из 
Психоневрологического интерната № 3. Это 
очень трудолюбивый и целеустремленный 
молодой человек. В 2018 году он попал в проект 
«Тренировочная квартира» и стал по-настоящему 
раскрываться, используя все появившиеся 
возможности для саморазвития. Каждый день 
Дима «рос», удивлял окружающих своими 
способностями, умением преодолевать трудности. 
Чуткий, впечатлительный, он всегда знает, когда и 
чем помочь, как поддержать человека, который 
находится рядом с ним. 

«Во-первых, Дима всегда поможет, во-
вторых, он сам видит, когда нужна помощь и 
проявляет сочувствие, может поддержать. 
Дима невероятно искренен, когда радуется, 
а радует его многое: "жить дома", когда 

получилось что-то новое, увидел что-то 
красивое, очень рад, когда что-то делает 
сам, например, кашу варит. И это понятие 
"жить дома" становится для него все более 
глубоким и разнообразным. Дима научился не 
только находить радость в помощи кому-то 
или выполнении рутинных дел, но и сам (без 
чьих-либо указаний) занимается творчеством 
в свободное время. Можно сказать, что за год 
Дима невероятно раскрылся и нашел себя», —  
Лера Митрофанова, социальный педагог в проекте 
«Тренировочная квартира».

«Дима — самый яркий и желанный для всех 
кандидат в нашем проекте. Я знаю его 
давно, но только здесь он открылся для 
меня с неожиданных сторон: как очень 
мотивированый к преодолению трудностей, 
желающий во что бы то ни стало выйти из 
интерната. Он своим желанием и упорством 
вдохновляет и нас. И в то же время Дима 
открыл свои сокровенные нежные стороны: 
чуткость, впечатлительность, доверие, даже 
самоотверженность. И теперь очень не хочется 
и страшно его подвести, не оправдать его 
надежд» — Елена Солнцева, социальный педагог в 
проекте «Тренировочная квартира».

А еще Дима много лет посещает любимые занятия 
по рукоделию в мастерской Ирины Петровой, там 
он полностью растворяется в творчестве: садится 
за свое рабочее место, берет станок для ткачества, 
включает музыку на плеере, надевает наушники и 
уходит в свою, другую — творческую — реальность.
Так он с удовольствием работает несколько часов в 
день. 
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«Очень интересно за девчонками наблюдать: 
Дина любит больше на кухне находиться, Юля 
на кухне, в основном когда дежурит, Люба и 
там, и здесь». 
            Людмила Ким, социальный работник

На пути к самостоятельной жизни

В проекте «Тренировочная квартира» принимают 
участие молодые люди с инвалидностью из ПНИ № 

3. Они живут в тренировочной квартире 4 месяца по 
4 человека в смене. В квартире работают педагоги 
(посменно круглосуточно), координатор и социальный 
работник, которые помогают участникам проекта 
адаптироваться и учат тому, что является для нас 
привычным с детства: ходить в магазин, ухаживать 
за собой, принимать гостей, а главное — принимать 
решения. Финансовая ситуация для подопечных 
максимально приближена к условиям их возможной 
жизни вне интерната: подопечные получают пенсию 
по инвалидности и делят между собой оплату 
коммунальных услуг, самостоятельно покупают себе 
продукты и хозяйственные принадлежности.

В 2018 году формально проект «Тренировочная 
квартира» завершился. В 2019 году будет 
реализовываться проект сопровождаемого 
проживания под названием «Квартира 
самостоятельного проживания». Цель проекта 

Проект начат в 2015 году как сельская модель 
проживания людей с тяжелой инвалидностью, 
альтернативная существующей системе ПНИ.

• В первые два года проекта «Перспективы» 
арендовали помещение, а к январю 2018 года 
на пожертвования возвели дом: с нуля был 
создан проект интерьера, удобный для жизни 
людей с сильными двигательными нарушениями, 

Дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье

Тренировочная квартира

— формирование   группы из 4 человек для 
длительного сопровождаемого проживания. 
Участники проекта живут в квартире в течение 3 
месяцев, после чего происходит пересмотр состава, 
а сами подопечные в свою очередь решают, хотят 
ли они остаться в проекте или нет.
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«Очень интересно за девчонками наблюдать: 
Дина любит больше на кухне находиться, Юля 
на кухне, в основном когда дежурит, Люба и 
там, и здесь». 
            Людмила Ким, социальный работник

благодаря которому они могут самостоятельно 
готовить, принимать ванну и т. д. Многие материалы 
безвозмездно предоставлялись благотворителями. 

«Рань
• Сегодня в Доме живут семь человек: Дина, 

Юля, Люба, Саша, Сережа, Коля и Владимир. У 
каждого жителя дома есть личный куратор и план 
сопровождения. Ребята посильно трудятся в доме 
и при храме Св. Царственных Страстотерпцев, 
занимаются садоводством и рукоделием, впервые 
в жизни налаживают обычный быт, совершают 
открытия, помогают друг другу и чувствуют себя 
счастливыми.

• Дом сопровождаемого проживания в деревне 
Раздолье — это  пример альтернативной 
интернату модели  проживания  детей  и  взрослых 
с   особенностями   развития   вне   семьи,  успешно 
практикуемой за рубежом.

• Многие сотрудники российских НКО и 
государственных учреждений из разных 
регионов страны проходили стажировки в Доме 
сопровождаемого проживания с целью обмена 
опытом.

«Саша в этот месяц порадовал 
самостоятельностью, практически 
справлялся сам с мытьем, с использованием 
комплектов одежды.  Вова вернулся к 
писательству. Дина терпеливо и методично 
занимается хозяйством». 
     Максим Якубсон, социальный работник
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Волонтеры — команда талантливых и неравнодушных людей вокруг 
«Перспектив», которые, отдавая свои профессиональные навыки и время 
в помощь людям с множественными нарушениями развития, помогают 
организации развиваться и двигаться вперед. В 1996 году инициатива 
немецких волонтеров дала начало «Перспективам», и сегодня по-прежнему 
волонтеры — это душа организации.

Волонтерская программа

• Программа «Добровольный социальный 
год» (ДСГ) — это ежедневная помощь 
нашим подопечным. Волонтеры программы 
проводят с подопечными в одной из 
программ «Перспектив» целый год, 35 часов 
в неделю по будням. Среди задач волонтера 
— сопровождать подопечных на занятиях, 
прогулках, выездах, помогать в кормлении и 
гигиенических процедурах. Но самое главное 
— волонтер становится другом, для которого 
важно, какую музыку или какой цвет любит 
подопечный, что его успокаивает, а что делает 
активным.

• Волонтеры приезжают в программы и в 
выходные дни. Обычно они работают или 
учатся на неделе, но с радостью проводят 
выходной в компании наших ребят. Ведь такие 
выходные — это встреча с тем, кто тебя ждет, 
снежные или солнечные прогулки, искренний 
смех и улыбки, песни в кругу и чаепитие в 
конце дня.

• Волонтеры помогают также и нашим 
подопечным в направлении «Кризисная 
поддержка» (программа «Семейная 
поддержка»). Поиграть с ребенком, 
пообщаться со взрослым подопечным, 
погулять, пока родители заняты домашними 
делами, отправиться вместе на занятие на 
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В 2018 году: 
• 51 волонтер прошел свой «Добровольный 

социальный год». Это 20 участников из России и 
31 участник из Европы.

 
• Среди волонтеров 37 девушек и 14 юношей. 

Средний возраст российских волонтеров — 26 лет, 
иностранных — 21 год.

• 5 российских волонтеров, прошедших 
«Добровольный социальный год», стали 
сотрудниками «Перспектив».

 
• Впервые волонтеры ДСГ приняли участие в 

проекте «Дом сопровождаемого проживания» в 
 д. Раздолье, а также в направлении 

«Сопровождение выпускников» и в школе № 613. 
 
• 108 человек регулярно помогали в выходные 

дни: 35 волонтеров приходили к подопечным 
в детский дом в Павловске, 28 волонтеров — в 
психоневрологический интернат в Петергофе, 21 
волонтер навещал выпускников детского дома 
в 7 интернатах города, 6 волонтеров помогали в 
Гостевом доме и 18 — в семьях.

социальном такси — этим и еще многим другим 
занимаются волонтеры в семьях. 

• Волонтеры pro bono и event-волонтеры — 
это профессионалы, которые безвозмездно 
фотографируют, записывают и монтируют видео, 
создают дизайн, верстают, пишут тексты и помогают 
проводить мероприятия.

• «Добровольный социальный год в Германии» 
— программа помощи взрослым людям с 
тяжелой инвалидностью в Германии от наших 
немецких партнеров для волонтеров до 25 лет. Это 
возможность получить международный опыт в 
социальной сфере.
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• Более 30 event-волонтеров помогали 
«Перспективам» организовывать и проводить 
пиар-акции и фандрайзинговые мероприятия.  

 
• 21 волонтер-переводчик помогал с 

переводом документов, встреч и семинаров для 
иностранных волонтеров.  

 
• 17 pro bono волонтеров помогали 

профессионально: делали дизайн, снимали 
фото и видео. 6 автоволонтеров выручали 
«Перспективы» с перевозками.  

• 9 волонтеров из России отправились в 
Германию, чтобы провести «Добровольный 

социальный год» в наших партнерских 
организациях.

• Волонтер из Франции запустил проект 
«Баскин. Инклюзивный баскетбол», который 
объединил около 40 человек: подопечных 
«Семейной поддержки», сотрудников и 
волонтеров из разных организаций. Состоялось 
14 игр в инклюзивный баскетбол. 
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Голоса волонтеров 2018: 
«Моя история и мое маленькое достижение — это Юля, 
а точнее, как мы начали с ней есть. Юля — девушка с 
характером, если ей что-то не нравится, значит, она это 
делать не будет: иногда Юля отказывалась есть в центре по 
неделям. 
Первый раз, когда мне предложили ее покормить, она 
перевернула стул и выкинула ложку на пол. Я не успела 
ей даже ничего предложить. А Юля,  любитель компотов, 
может выпить три кружки сразу и достать ягоды из него. В 
один из дней у нас был день рождения  у сотрудницы, ребята 
пили чай и ели сладости. Когда меня попросили дать Юле 
конфету, то она отказалась брать ее в руки или есть из моих. 
Тогда я решила положить конфету в кружку из-под чая, 
которую она держала в руках, и Юля благополучно достала 
и съела конфету, и не одну. Стало понятно, что подходить к 
Юле надо через «кружку». 
Когда второй раз мне предложили попробовать покормить 
Юлю, я решила перелить суп в кружку и дать ей. Она с 
удовольствием съела его, потом я помогла ей доесть  
остатки супа (уже из ложки), следом  мы съели второе, а к 
третьему Юля уже сама взяла ложку и ела самостоятельно, 
ведь аппетит приходит во время еды. Кормила Юлю уже три 
раза, и каждый раз она кушает, меня это радует!»
Александра Калинина, Волонтер ДСГ в программе 
«Семейная поддержка» «Я все больше чувствую себя как дома: ребята теперь 

достаточно со мной познакомились, они доверяют мне. 
Я чувствую себя уверенно в большинстве ситуаций, но, 
когда это не так, я обращаюсь за помощью. Также сегодня 
был и прекрасный момент, когда я открыла двери центра, 
и Люба буквально прыгнула ко мне на руки, она была 
очень рада меня видеть. Это было очень мило. Мне 
кажется, что с каждым днем Кирилл может все больше 
двигаться самостоятельно. А у Гоши все лучше получается 
передвигаться на инвалидной коляске. Я думаю, что скоро 
он сможет совсем без помощи передвигаться на ней».
Полин Кассьяль, Франция, волонтер ДСГ в программе 
«Семейная поддержка».

«Думаю, что наше присутствие рядом делает их хоть 
чуточку счастливее, в этом-то и есть наша суть. Признаюсь, 
это не самая легкая работа, нужно вкладывать очень много 
физических и эмоциональных сил. Но абсолютно всегда 
все, что отдашь, возвратится тебе: пускай это будет улыбка, 
взгляд, ощущение любви от подопечного, я с уверенностью 
скажу, что это того стоило».
Анастасия Подалко, волонтер ДСГ в программе «Дети 
вне семьи. Павловск»

«Не знаю, чувствовала ли я свою нужность за эти 4 месяца 
больше, чем  в поездке в Эрмитаж.   Мы с Настей сели 
в автобус, поехали, и я заметила, что Настя боится. Она 
переживала из-за того, что автобус трясло на неровных 
дорогах. Я сказала, что подержу коляску и она точно не 
укатится никуда. Настя посмотрела на меня, подумала, 
кивнула. Она была все еще напряженная и крепко держалась 
за коляску. Через некоторое время Настя протянула мне 
руку. Просто для того чтобы мы подержались за руки. Так 
ей было спокойнее. Спасибо ей за доверие. Такие моменты 
дают понять, что я не случайный человек в жизни своих 
подопечных». 
Миляуша Рамазанова, волонтер ДСГ в программе 
«Взрослые вне семьи. Петергоф»

«Я думаю, что для детей очень важно общаться с разными 
людьми, будь то люди с ограниченными возможностями 
или любые другие. Они будущие взрослые, а значит, 
смогут помочь в создании более открытого к особым 
людям общества. Поэтому я очень рад, что «Перспективы» 
помогают реализовать эту мечту и что я могу быть частью 
этого».
Якоб Сезенбергер, Австрия, волонтер ДСГ в программе 
«Дети вне семьи. Павловск»
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На протяжении 2018 года юристы «Пер-
спектив» давали правовые консультации 
жителям интернатов, семьям, которые 
воспитывают особых детей, представляли 
интересы людей с инвалидностью в судах, 
проводили правовые семинары по тема-
тике дееспособности, опеки и т. д. Также 
происходило взаимодействие с образова-
тельными, медицинскими учреждениями и 
учреждениями социального обслуживания 
с целью организации совместной работы и 
обмена опытом в области повышения стан-
дартов реализации прав людей с тяжелыми 
нарушениями развития.

Социальное и правовое сопровождение 
и просвещение

• «Перспективы» инициировали межведомственную 
встречу по вопросу качества медицинской помощи и 
бытового ухода за людьми с тяжелыми нарушениями 
развития в больницах Санкт-Петербурга. Было 
налажено сотрудничество с Николаевской 
больницей, подписан договор о сотрудничестве по 
сопровождению в больницах нашими волонтерами 
и социальными работниками наиболее ослабленных 
подопечных из психоневрологических интернатов.

• Нам удалось остановить перевод особенно 
ослабленных выпускников ДДИ № 4 в 
психоневрологические интернаты. Журналисты 
и широкая общественность поддержали нашу 
интернет-акцию «Не переводите Илью #vpni», что 
помогло оставить трех выпускников в детском 
доме-интернате даже после 18-летнего возраста. 

• 28 ноября 2018 года мы провели круглый 
стол о проблемах устойчивости проектов по 

сопровождаемому проживанию в России. На 
встрече присутствовали более 40 участников 
из разных регионов РФ (Санкт-Петербурга, 
Ленобласть, Оренбург, Москва, Псков).

• 29 ноября 2018 года был организован круглый 
стол по вопросу преемственности при переводе 
выпускников из детского во взрослые интернаты, 
принципам сопровождения выпускников. 
Был представлен опыт «Перспектив» в рамках 
деятельности направления «Сопровождение 
выпускников». Мероприятие имело большой 
успех, на нем присутствовали руководители 
петербургских интернатов и специалисты 
Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга. 
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• В 2018 г. были завершены 5 судебных дел. Из них 
наши юристы выиграли 3 дела, в результате чего 
удалось отстоять статус дееспособности для 3 
людей, которых пытались ее лишить. Проиграны 2 
дела по увеличению платы за социальные услуги в 
ПНИ. Еще одно такое дело продолжится в 2019 г. 

• Юристы организации провели 11 семинаров по 
правовым вопросам, связанным с инвалидностью, 
для целевой группы (людей с ТМНР, членов их 
семей) и НКО, работающих с целевой группой. 
При этом один семинар проведен в рамках 
международного сотрудничества в республике 
Беларусь.

• Открыт проект «Школа правовой 
грамотности» по систематическому обучению 
людей с инвалидностью, проживающих в 
ПНИ, общеправовым навыкам, необходимым 
для восстановления дееспособности и 
самостоятельной жизни вне интерната. В рамках 
проекта проведено 5 занятий.

• Благодаря нашей работе по защите прав и 
законных интересов целевой группы в органах 
исполнительной власти, Прокуратура Санкт-

Петербурга взяла под контроль ситуацию с 
нехваткой лекарств в ПНИ № 10.

• 5 человек из целевой группы получили 
необходимые технические средства 
реабилитации.

• 2 детям из целевой группы предоставлены 
тьюторы в детских садах.

• Благодаря предложениям, которые 
разработали наши юристы, отменены 
дискриминационные положения приказа 
Минтруда России от 28.12.2017 N 888н, согласно 
которым лица с психическими нарушениями 
были существенно ограничены в возможности 
получения инвалидных колясок.

• Каждый месяц юристы получали и 
обрабатывали около 30 запросов на 
консультации по телефону, в очной и онлайн-
формах.

• Мы приняли участие в 4 общественных 
проверках условий жизни в ПНИ в разных 
регионах России: в Ростове-на-Дону, Южно-
Сахалинске, Астрахани и Москве.

• Подписали договоры о сотрудничестве с 2 
учреждениями социального обслуживания – 
ПНИ № 3 и ДДИ № 4.

• На регулярной основе консультировали 4 НКО-
партнера, в том числе по вопросам правовой 
безопасности организации.

Правовое  сопровождение
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В 1996 году, когда «Перспективы» только начинали свою работу в детском доме-
интернате № 4 в Павловске, 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. Тогда первыми 
учителями наших волонтеров и сотрудников стали зарубежные специалисты — 
опытные физиотерапевты из Германии и Швейцарии. Теперь сотрудники «Перспектив» 
и привлеченные специалисты продолжают делиться полученными навыками и 
собственным опытом помощи детям и взрослым с тяжелыми нарушениями развития.

Итоги 2018 года:

Специалисты и руководители «Перспектив» провели 63 семинара, 17 супервизий, 209 консультаций. 
 
Все мероприятия проводились  для сотрудников и руководителей НКО, школ, районных Центров 
социальной реабилитации, специализированных детских садов, детских домов-интернатов, 
психоневрологических интернатов. Всего в них провело участие 95 организаций.

В 2018 году мы сотрудничали с Северо-Западной Пассажирской Пригородной компанией и проводили 
для разъездных кассиров семинары по этике и технике сопровождения с пассажирами на инвалидных 
креслах-колясках, а также по профилактике конфликтных ситуаций при обслуживании пассажиров СЗППК. 

Повышение квалификации и обмен опытом

Наши мероприятия  давали необходимые 
базовые знания и практические навыки 
в работе с людьми с ТМНР (физическое 
сопровождение, кормление, коммуникация, 
проведение групповых и индивидуальных 
занятий). Это помогло коллегам 
расширить арсенал инструментов и 
методик в своей работе, повысить уровень 
собственной безопасности и безопасности 
подопечного при его физическом 
сопровождении. Новые знания вдохновляли, 
поддерживали, служили профилактикой 
профессионального выгорания.   
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Темы наших семинаров в 2018 году: 

Татьяна Николаевна Маракулина, воспитатель, 
Мурыгинский ДДИ «Родник»: «Семинар был очень 
продуктивный. Очень много для себя получила 
информации, которую буду использовать в работе. 
Спасибо Ирине за практические занятия в группе, 
получила много информации о том, как работать со 
своими девочками».
И. Р. Караулова, воспитатель, Мурыгинский ДДИ 
«Родник»:  «Семинар прослушала на одном дыхании. 
Очень познавательно, наглядно, с проговариванием 
ошибок. Благодарю за добросовестное отношение к 
своему делу. Спасибо!»

1. Физическое сопровождение людей с ТМНР 
2. Диалоговые компетенции как инструмент 

эффективного взаимодействия в команде  
3. Расширение сенсорного опыта детей с ТМНР. 

Знакомство с концепцией базальной стимуляции 
4. Дети с ТМНР: как и во что играть? 
5. Проведение праздников для детей с ТМНР  
6. Кормление детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития  
7. Игровая деятельность как часть процесса 

социализации и трудовой адаптации молодых 
людей с тяжелой инвалидностью.  

8. Сопровождаемое проживание как альтернатива 
интернатам. Что мы можем сделать?  

9. Формы музыкального взаимодействия 
с людьми  с тяжелыми множественными 
нарушениями развития

10. Введение в базальную стимуляцию 
11. Физическое сопровождение людей с ТМНР, 

Ирина Покровская и Анна Ляпунова  

Из отзывов участников: 

Елена Лянгузова, руководитель РООРДИ «Дорогою 
добра»: «Огромное спасибо ведущим за очень 
полезный практический семинар. Для меня было 
очень важно, что ведущие уделяли много внимания 
отношению к человеку! Было очень понятно и 
убедительно».  

Ирина Андреевна Барская, музыкальный 
руководитель, ЦСРИДИ Невского района:   «Спасибо 
за неравнодушие и за то, что делитесь  своими 
творческими идеями и методами работы. Мне 
интересен ваш взгляд на работу с людьми с тяжелыми 
множественными нарушениями, и конечно, хотелось 
бы поддерживать связь непосредственно с вами. 
Спасибо за такой энтузиазм и человеческий подход 
(отношение) к людям, которым это очень необходимо».

Лариса Владиславовна Барыкина, волонтер, 
ЦСРИДИ Приморского района: «Огромное спасибо 
за радость, позитив, с которым она провела семинар. 
Узнала много нового для себя и готова использовать 
эти знания на практике».
Татьяна Сергеевна Варенцова, педагог-
организатор, МБУДО Центр профориентации 
и развития «Перспектива»: «Семинар очень 
понравился. Дает силы и вдохновение для 
дальнейшей работы. Общение с увлеченными 
коллегами очень поддерживает. Большое спасибо! 
Познавательный, информативный, продуктивный».

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

BYHU — на Дворцовой!

Build your house underground (BYHU) — команда, появив-
шаяся в компьютерном классе «Перспектив» в интернате, 
— выступила 5 августа на городском фестивале «Будь с 
городом!» — на большой сцене на Дворцовой площади, в 
самом центре Санкт-Петербурга. Во время выступления на 
ребятах были футболки с «Котами и коровами» — принтом 
картины одного из художников арт-студии «Перспектив» в 
интернате, Альберта Котова.

«Творим добро»

10 марта в ДСИ «Зенит» прошел третий благотворительный 
турнир по мини-футболу «Творим добро» в поддержку 
наших подопечных, детей с тяжелыми нарушениями разви-
тия. В турнире приняли участие 16 команд! Благодаря этому 
мероприятию нам удалось собрать 378 724 рубля, чтобы опла-
тить чуть больше года работы инструктора и помощника по 
адаптивной физкультуре с нашими подопечными из Детского 
дома-интерната № 4 в Павловске.

Благотворительный концерт в Александринском театре

В июне на сцене Александринского театра прошел уже третий 
организованный фондом «Близкие ДРУГие» благотвори-
тельный концерт, в котором участвовали премьеры балета 
Михайловского театра Фарух Рузиматов и Леонид Сарафанов, 
звезды Мариинского балета Виктория Терешкина, Екатерина 
Кондаурова, Елена Евсеева, Олеся Новикова, Валерия Мартынюк, 
Рената Шакирова, Денис и Анастасия Матвиенко, Александр Сер-
геев, Алексей Тимофеев, солисты Санкт-Петербургского Те-
атра балета им. Л. Якобсона, солисты оперы Мариинского 
театра Юлия Маточкина, Виктория Ястребова, Оксана Шилова, 
Юрий Воробьев, Дмитрий Воропаев. Все они отказались от гоно-
раров в пользу наших подопечных. 
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Премьера фильма о доме в Раздолье

7 и 12 декабря в Москве, в рамках кинофестиваля «АртДокФест», 
состоялись премьерные показы фильма Максима Якубсона 
«Дом на воле», посвященного нашему дому сопровождаемого 
проживания в Раздолье. Его герои — молодые люди с тяжелой 
инвалидностью, которые учатся жить «на воле», вне стен 
психоневрологических интернатов. Создатель фильма Максим 
Якубсон — профессиональный кинорежиссер, чьи работы отмечены 
призами российских и международных фестивалей, а также один из 
первых социальных работников Раздолья, то есть непосредственный 
участник событий. 

Традиционный предрождественский прием в поддержку  
работы «Перспектив» уже в четырнадцатый раз прошел в 
отеле «Астория» в декабре 2018 года.  Яркой интеллектуаль-
ной изюминкой вечера стала лекция известного ученого- 
нейробиолога и психолингвиста Татьяны Черниговской.  
А в завершение мероприятия прошел аук-
цион с лотами, подаренными нам известны-
ми артистами, спортсменами, коллекционерами.  
На аукционе мы собрали 1300000 в поддержку нашей  
арт-студии в психоневрологическом интернате Петергофа.

Большой инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0»  

Фестиваль открылся показом инклюзивного спектакля «Искусственный канал». 
На одной сцене выступили участники Арт-программы «Перспектив» — люди с тяжелой 
инвалидностью — и волонтеры компании «Газпром нефть». Автор идеи спектакля — 
Ильгар Наджафов, художник и актер, живущий в ПНИ № 3, и уже известный далеко за 
пределами интерната. Режиссером стала Елена Шифферс — актриса, руководитель 
Арт-программы «Перспектив» и одна из трех режиссеров международного проекта 
«Театр без границ».

Благотворительный вечер в Астории
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Финансирование 

Отчет о поступлении и расходовании средств в 2018 году

СПб БОО «Перспективы»

Остаток с 2017 года: 1 823 тыс. руб.
ПОСТУПЛЕНИЯ 2018 года:
• Финансирование из бюджетов (федеральный, субъекта 

Федерации)  =  6 843 тыс. руб.    
• Компании и частные лица = 14 747 тыс. руб.
• Фонды и НКО =  24 994 тыс. руб. 
• Пожертвования в мат. форме = 2 384 тыс. руб.  
• Деятельность, приносящая доход =  530 тыс. руб. 

ИТОГО:  49 498 тыс. руб. 
РАСХОДЫ: 45 073 тыс. руб. 
Остаток на 2019 год: 6 248 тыс. руб.

АНО «Новые Перспективы»

Остаток с 2017 года: 11 176 тыс. руб.
ПОСТУПЛЕНИЯ 2018 года:
• Финансирование из бюджета
          субъекта Федерации =  5 510 тыс. руб.
• Компании и частные лица = 6 195 тыс. руб.  
• Фонды и НКО = 32 394 тыс. руб.
• Пожертвования в мат. форме = 379 тыс. руб. 
• Деятельность, приносящая доход = 586 тыс. руб.

ИТОГО: 45 064 тыс. руб.
РАСХОДЫ: 46 281 тыс. руб.
Остаток на 2019 год: 9 959 тыс. руб.
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• Программа «Дети вне семьи. Павловск»  — 9 259 тыс. руб.
• Программа «Семейная поддержка» —16 918 тыс. руб. 
• Волонтерская программа — 2 170 тыс. руб.
• Координация внешних взаимодействий — 3 300 тыс. руб. 
• Правовое сопровождение —1 086 тыс. руб.
• Повышение квалификации, обмен опытом — 2 323 тыс. руб.    
• Сопровождаемое проживание — 1 333 тыс. руб.  

ИТОГО ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ: 36 388 тыс. руб.
Административно-управленческие расходы (АУР): 8 686 тыс. руб.

ИТОГО:  45 073 тыс. руб. 

Структура расходов

СПб БОО «Перспективы»

Наша   помощь   подопечным   возможна благодаря   пожертвованиям   частных   лиц,   организаций   и   фондов; кроме того, мы получаем 
государственную поддержку и реализуем небольшие коммерческие проекты. Мы ведем прозрачный бухгалтерский, налоговый 
и финансовый учет. СПб БОО «Перспективы» и АНО «Новые перспективы» по собственной инициативе проходят ежегодный аудит 
финансово-хозяйственной деятельности. Все отчеты и заключения аудиторов доступны на нашем сайте в разделе «Отчеты». Каждый 
благотворитель получает в удобной для него форме информацию о том, как использовалось его пожертвование.



42

• Программа «Взрослые вне семьи. Петергоф» — 23 535 тыс. руб.
• Волонтерская программа — 438 тыс. руб.
• Координация внешних взаимодействий — 787 тыс. руб.
• Правовое сопровождение — 284 тыс. руб.
• Повышение квалификации, обмен опытом  — 478 тыс. руб.

Проект «Сопровождаемое проживание»:
- строительство собственного дома для проживания 
подопечных — 9 013 тыс. руб. 
- регулярные расходы проекта (сопровождение подопечных) 

— 5 060 тыс. руб. 

ИТОГО ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ: 39 594 тыс. руб.
Административно-управленческие расходы (АУР): 6 687 тыс. руб.

ИТОГО:  46 281 тыс. руб. 

Структура расходов

АНО «Новые Перспективы»

Наша   помощь   подопечным   возможна благодаря   пожертвованиям   частных   лиц,   организаций   и   фондов; кроме того, мы получаем 
государственную поддержку и реализуем небольшие коммерческие проекты. Мы ведем прозрачный бухгалтерский, налоговый 
и финансовый учет. СПб БОО «Перспективы» и АНО «Новые перспективы» по собственной инициативе проходят ежегодный аудит 
финансово-хозяйственной деятельности. Все отчеты и заключения аудиторов доступны на нашем сайте в разделе «Отчеты». Каждый 
благотворитель получает в удобной для него форме информацию о том, как использовалось его пожертвование.
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Те, без кого наша деятельность в 2018 году 
была бы невозможна

Члены попечительского совета:

Алиса Бруновна Фрейндлих, актриса театра и кино
Александр Будник, генеральный директор 
копировального центра «АиБ»
Елена и Андрей Бабины, руководители компаний ООО 
«Компания “Нева-Парфюм”» и «Северная жемчужина»
Надежда Ведерникова, директор по маркетингу и 
рекламе группы компаний «Сквирел»
Наталья Гаврошина, управляющий партнёр студии 
дизайна TOP MAKET, создатель портала TOPKNIT
Екатерина  Глаголева, главный врач клиники эстетической 

медицины «Come Mode medical»
Евгений Егорушкин, заместитель генерального 
директора страховой компании «Мед-экспресс»
Дмитрий Звездичев, заместитель руководителя практики 
по работе с компаниями высоких технологий KPMG
Екатерина Сираканян, начальник отдела развития 
Государственного Эрмитажа
Дмитрий Чудинов, президент ЦНТИ «Прогресс»
Елена Шубина, театральный продюссер

Благотворители 2018 года:

June Tailor
Sonja Dinner
Аббакумова Я. И. 
Абрамов Павел
Абросимова Н. В. 
Авербах Ирина
Адашевская Марина Константиновна
Аксенова Мария Геннадьевна
Александров Алексей Николаевич
Андержанов Федор Борисович
Андержанова Екатерина
Андреева Юлиана
Аникина Г. Б.
Анисимова О. Е. 
Артеменко Галина
Артемьева Любовь Юрьевна
Астапкович В. А. 
Бабин Андрей
Бабина Елена
Багоцкая О. М. 
Батынков Александр

Бахтин Сергей
Безобразов Алексей
Беленкова Т. В.
Белинский А. П.
Белов Антон
Белоусова Юлия Владиславовна
Беляева Екатерина
Берестов А. Н.
Билли Новик
Бирюков Виталий Валерьевич
Богатенков Алексей Игоревич
Большакова Марина Дмитриевна
Борисов Димитрий Александрович
Бородулина И. М.
Ботин Дмитрий
Будник Александр
Булавинов Иннокетий Владимирович
Бурбо Михаил Юрьевич
Бурков Аркадий и его сын Мирон
Бутенко И. И.
Вавилова Инна

Валькович Е. В.
Весселинг Ханс
Васильев Александр
Васильев Максим Сергеевич
Васильева Л. В.
Васильева Наталья
Васильченко П. В.
Вахрамеева Елена
Ведерникова Надежда
Веретягина Ирина
Вишневский Борис
Войнова Наталия
Волощук М. В.
Воробьев Юрий
Воробьева Тамара Михайловна
Воропаев Дмитрий
Гаврилов Владимир Ильич
Гаврилова Н. С.
Гаврошина Наталья
Газизова Аделя
Галалу Сергей Антонович
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Галик Е. П.
Галкин М. В.
Гарбушевич М. В.
Герасимов И. Н.
Гергиев Валерий Абисалович
Герольд Хельд
Глаголева Екатерина
Голиков Михаил
Гончаренко Д. В.
Гороховская Арина
Гребень С. В.
Гулегина Мария
Гуревич Каролина
Державина Н. Н.
Дерябин А. С.
Диодорова Ксения
Доминова Ж.А.
Евсеева Елена
Егорутина Р. П.
Егорушкин Евгений
Емельянов А. С.
Ершов Федор
Желяcкова Диана Мариновна
Загорская Наталья Михайловна
Зайцев Павел Дмитриевич
Захарияш И. О.
Звездичев Дмитрий
Зеленгур Е. В.
Иванов Виктор Юрьевич
Иванова Елена Александровна
Ильина Рогнеда и друзья
Кабатов Олег Борисович
Казакова Галина Васильевна
Калабухова Е. В.
Калаев Владимир
Калиман Н. А.
Каменева Анна
Канторина Елена Николаевна
Капелюш Эмиль
Карпов Т. А.
Кацанов Алексей Владимирович

Киселев В. В.
Климов Алексей
Кожуховский Георгий
Колб Игорь
Колобова Ю. Г.
Комаров Александр
Комарова Марина
Комков Владимир Валерьевич
Кондаурова Екатерина
Конета Владимир
Константинов Александр
Коржевин А. 
Корман М. В.
Корнеева К. С.
Корнет Н. В.
Королев И. А.
Королева Т. В.
Корсаков Дмитрий
Корсунцев Данила
Котегова Татьяна
Краснощекова Светлана
Крузин Игорь Викторович
Крылова Т. С.
Кузнецов Виталий
Кузнецова Н. В.
Кузнецова О. В.
Кузьмин Андрей
Кузьмичева С. В.
Кулаков Андрей Геннадьевич
Куляшов Владислав
Куприш Э. И.
Кушнарева Александра 
Лазутин Алексей
Лебедев Сергей
Ленчук Марина
Лепичев Сергей
Лестева Н. А.
Лидовская Елена
Липис Юлия
Лобастова Елена Александровна
Логоша Анна

Ломтева Е. В.
Лопаткина Ульяна
Лошкарева Е. Г.
Лучина Е. В.
Лыщев Антон Анатольевич
Любимова Виктория
Мадьярова Вероника
Малахова Алена
Маликов Н. Г. 
Маргарита Владимировна
Мариничева Алена
Мартынюк Валерия
Маслова Т. М.
Матвеева А. Н.
Матвеева Александра
Матвиенко Анастасия
Матвиенко Денис
Маточкина Юлия
Матюкова А. Р.
Медведева Александра Ивановна
Мейер Инна Александровна
Мельник Е. Р.
Мельников Андриан Александрович
Меньшова А. А.
Меньшова О. А.
Мигицко Сергей
Мирошниченко Н. Н.
Митрофанова Ксения
Михайленко Л. А.
Михайлова И. Д.
Мониава Лидия
Морозова А. Д.
Мощук Евгения
Мудров Н. М.
Муллахметов Андрей Викторович
Муравьев Валерий
Мухитдинов Рустам Эркинович
Мэтт Лэмб
Назаренко М. А.
Наиазов Иляс
Насонов П. Ю.
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Некрасова Алиса
Нестерова Л. Р.
Нечаева А. Ф.
Новикова Олеся
Овчинников Кирилл
Оганян Рубен Викторович
Огибин Григорий
Омарова Ю. О.
Осовская Маргарита
Павел Дацюк
Павленко Дарья
Павлишин Алексей Игоревич
Паклин О. Г.
Панина Наталья Вадимовна
Певцова А. В.
Петрунин А. А.
Пешехонова Алла Гариевна
Платонова Мария
Подпалкина Е. А.
Позднякова Наталья
Попова А. С.
Попова О. Д.
Посецельская Екатерина
Потемкина Оксана Константиновна
Приемская Е. Д.
Прогина Ю. Л.
Прокопьева Елена
Пряхин Дмитрий
Птицына Т. Г.
Пунков М. А.
Пшенко Надежда
Рагиева Е. М.
Разумный Н. В.
Розов Е. С.
Рузиматов Фарух
Русакова Татьяна
Русинская Наталия
Рябушкина Н. И.
Рязанова Светлана
Саар О. Г.

Савелова О. Е.
Савельева Марина Николаевна
Савченков А. В.
Сазанович О. В.
Салье А. А.
Сарафанов Леонид
Саттаров Илшат Масурович
Сафроново Сергей
Свинген Галина
Святогор А. В.
Свяцкий Андрей
Сергеев Александр
Сергеева Н. И.
 Сигеда Ю. А.
Сизонова Оксана Сергеевна
Силина Анна
Сираканян Екатерина
Сираканян Манас
Скирдова М. В.
Скрынник Вадим Леонидович
Смирнова Екатерина Германовна
Смирнов Кирилл
Смола А. В.
Соколинская Татьяна Львовна
Солопченко Марина
Сопов Д. Б.
Сорокин Илья Леонидович
Соцонова Оксана
Степаненко О. Ю.
Степанова Александра
Стилве О. Х.
Таирова Мария Владимировна
Талипова Аделия
Тарасова Ю. А.
Терехин Дмитрий Викторович
Терешкина Виктория
Терюханова Т. В.
Тикунов Андрей Владимирович
Тимофеев Алексей
Тимченко Александр

Титова А. С.
Титова Елена
Тихомирова Полина
Тишкина Светлана
Товмасян София
Токарева Елена
Торопова А. С.
Трифонов Сергей
Туркин Павел
Уразаев Е. И.
Ургант Андрей
Ургант Иван
Усолкина Е. В.
Федорова Елена Викторовна
Федотов Андрей Эдуардович
Филатова Д. А.
Фомина Е. Р.
Фрейндлих Алиса
Фролова Люсьен
Фурсова Мария
Хазеева Э. М.
Харькова Н. Н.
Ходов Я. И.
Хоффман Маргарита
Храмченкова Анна Леонидовна
Цирулева Дарья Владимировна
Цыпкина Е. М.
Чепиного Владислав
Черкашин Геннадий Павлович
Черкесова Наталья Сергеевна
Черниговская Татьяна
Черникова Ю. А.
Чернявский А. А.
Чистова Татьяна
Чугурович Радмила
Чудинов Дмитрий
Шакирова Рената
Шамов Дмитрий Владимирович
Шахов Алексей Александрович
Шепета С. С.
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Шилова Оксана
Широбокова В. В.
Шляпина Н. А.
Шмелев Павел
Шпунт К. А.
Шубина Елена
Шумилова Наталья
Щеголев Олег
Щербина Олег Константинович
Эгмонд Татьяна
Эмдин Сергей Владимирович
Юрасова А. Г.
Яговитова Дарья Александровна
Ягудаева Леля Николаевна
Ястребова Виктория
 
Appli типография
BC communications
Billy’s band
ENHEL Group
Fitness Family сеть семейных фит-
нес-клубов
f-PR, коммуникационное агентство
HTC, сеть магазинов
IWC Charity Fund
Koos Ammerlaan Stichting
L-io маркетинговое агентство
Lipoid Stiftung
Organic religion
Paul Ehlers Stiftung
PEBEO
Perspectives
Perspektiven e. V.
ROCCO FORTE HOTELS
Schule Schloss Salem
SmartScape Переводческое агентство
The DEAR Foundation
Urbo Arena спортплощадка
Vista Artista
Абсолют-помощь БФ
Авторегион ООО

АвтоТрейд ООО
Адамант ХК
АЕ ГРУП ООО
АЙТИЛЕНД-СОФТ ООО
АйТиСи Групп ООО
Аксель Групп
Амбассадор Гостиница
Арктический и антарктический НИИ
Арс-Сталь ООО
Арт-Флора
Архангельский Центр социальных 
технологий «Гарант» РБОО
Архитектура улыбки ООО
Астория Гостиница
АСЭ АО ИК
Атомпроект ООО
АТЭМ ООО
Батынков А. П. ИП
Бетонкомплект ООО
Би-Би, сеть магазинов
Близкие Другие БФ
Веселая затея, сеть магазинов
Вклад в будущее БФ
Воздушные Ворота Северной Столицы 
ООО
Газпром переработка ООО
Газпромнефть ПАО
Газпромнефть-региональные продажи 
ООО
Газпромсоцинвест ООО
Галактика ООО
Генеральное Консульство Королевства 
Нидерланды в СПБ
Генеральное Консульство Федератив-
ной Республики Германия в СПб
Глобал Нетворкс ООО
Гонзо-дизайн
Городской центр размещения рекламы 
ГУП
ГОСТ, сеть фотокопироватьных цен-
тров
Государственный Академический 

Мариинский театр
Град Петров, радиостанция
Дверь в лето ООО
Движком, сеть магазинов
Деньги.Мэйл.Ру НКО ООО
Джи Би Медиа ООО
Жемчужина Северо-Запада ООО
Невская палитра АО ЗХК 
ИКЕА
Интерторг (сеть магазинов SPAR)
Инфотекс ОАО
ИПСЕН ООО
Итака Северо-Запад ООО
Кабельная группа СПб ООО
КАФ БФ
Квартира №162, ресторан
Ключ БФ
Колхоз, сеть магазинов
Комитет по молодежной политике и взаи-
модействию с общественными организа-
циями Санкт-Петербурга
Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга
Коммуникации ООО
КОМПАНИЯ ПАРАДИС ООО
КОМПАНИЯ РОСТ-ВИТА ООО
Континент ООО
Корсаков и Партнеры АГ ООО
КПМГ ООО
Профперсонал ресурс ООО КЦ 
Леонардо, хобби-гипермаркет
ЛКХП КИРОВА ОАО
ЛМ ООО
Любимый край АО
Лозалия Мастерская
МАРВЕЛ КТ ООО
Машиностроительный завод Ниссан 
Мэнуфэкчуринг Рус ООО
МЕГА
МедЛаб Плюс ООО
Медэкспресс ООО
Милано Клиника эстетической медицины
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Ольге Багоцкой
Анне Величко
Алене Деревянных
Татьяне Костевой
Марион Фавр
Джамиле Ялалетдиновой
Зинаиде Мизиковской
Татьяне Чистовой
и всем тем, благодаря кому у наших 
подопечных есть замечательные 
фотографии из 2018 года!

на сайтах Добро.мейл.ру, Благо.ру, 
в отделениях Петроэлектросбыт, 
в терминалах Кассира.нет и Банка Балтика, 
через Сбербанк, на портале «Такие дела», 
а также на нашем сайте www.perspektivy.ru 
банковской картой или с помощью смс.

Спасибо всем, кто делал пожертвования:

Спасибо за фотографии к отчету: 

Спасибо вам,  дорогие друзья, 
от подопечных и сотрудников  
«Перспектив»! 

Мойка под мостом ООО
МЭЛОН ФЭШН ГРУП АО
Нева Консалтинг ФСА
НЕВА-ОТЕЛЬ ООО
Невский, 8 Центр Искусств
Нордвест ООО
Нужна помощь БФ
Обнаженные сердца БФ
Образ жизни БФ
Объединенная финансово-промышлен-
ная корпорация ОАО
ОЛЕ ПРОМО ГРУП ООО
ПАРАДИЗ НЕРУД ООО
ПАРТА - изопроект
Петербургский дневник, издание
Петрович СТД
Пироговый дворик, сеть ресторанов
ПМП ЗАО
Полисан НТФФ ООО
Принтерия ООО (сеть принтерий Ямайка)
Прогресс ЦНТИ
Прогресс-Центр ООО
Проект «Игры разума»
Профстрой ООО
Прюфтехник ООО
ПСКБ ОАО
ПЭС АО
Регион ООО
РЕСО-ГАРАНТИЯ СПАО
РИБ РНКО ООО
Родник ООО
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ (АО) АКБ
Ростелеком ПАО
Рубин ЗАО
Русские просторы ООО
Русские традиции, сеть кафе
СА НЕВА КОНСАЛТ ООО
Салон Таня Котегова ООО
Северо-Западный филиал ПАО «Мега-
Фон»
Сенькин Илья Николаевич ИП

СЗПК АО
СКАНТРАНС ООО
Скороходова Юлия Валерьевна ИП
СофтБаланс ГК ООО
СПб ГБУ Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Фрунзенского района
Спасибо! ООО
СТРОЙКРАФТ ООО
Таксовичкофф
Творим добро, проект
Торсио ООО
ТрансИНКАСС ООО
УК Северная столица ООО
Упсала-цирк
Федотов Андрей Эдуардович ИП
ФОНБЕТ Букмекерская компания
Фонд Президентских грантов
Хоккейный клуб СКА
ЦАСТ ООО
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЕЛОВОЙ КЛУБ ЭТАЛОН 
АНО
ЧАРИТИЗ ЭЙД ФАУНДЕЙШН (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) фил. в РФ
Чудинов Дмитрий Игоревич ИП
Школы\гимназии Санкт-Петербурга (учи-
теля, дети и родители из школ 54, 56, 79, 
101, 157, 164, 375, 406, 464, 488, 504, 508, 
515, 526, 570, 586, 590, 606 и 631)
Штолле, сеть кафе-пироговых
Яркий мир, сеть фотоцентров
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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 с особыми 
детьми (программа «Семейная поддержка»), волонтерскую программу и проект по обмену опытом. 

СПб БОО «Перспективы» 
ИНН 7826704677, КПП 783801001, ОГРН 1037858014391
ОКПО 50905723
191180, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 64-17
Банк    Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге 
Р/счет  40703810639040000194
К/счет  30101810200000000704
БИК     044030704

Поддержать взрослых с тяжелой инвалидностью (программа «Взрослые вне семьи. Петергоф», проекты 
«Тренировочная квартира» и «Сопровождаемое проживание»): 

АНО «Новые перспективы» 
ИНН 7838030253, КПП 783801001, ОГРН 1107800003937
ОКПО 67427541, ОКТМО 40304000
190013, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д.9, лит. А., пом. 7Н
Банк    Филиал ОПЕРУ  Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге 
Р/счет  40703810539040000197
К/счет  30101810200000000704
БИК       044030704

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

Как еще можно помочь «Перспективам»: 

1. Сделать пожертвование банковской картой на нашем сайте 
donate.perspektivy.ru 

2. Передать средства гигиены в наш офис (подгузники, салфетки, 
перчатки и т.д.)

3. Организовать сбор или установить ящик для пожертвований в 
вашем магазине/кафе

4. Стать нашим волонтером в проектах (помощь подопечным) или 
волонтером pro bono (помощь профессиональными знаниями и 
услугами)

Все способы помочь 
«Перспективам» и ребятам 
с тяжелой инвалидностью 
перечислены на нашем сайте: 
www.perspektivy.ru/help
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 «Перспективы»
Наш офис: Санкт-Петербург,  Волковский пр., д. 32, 
БЦ «Радиус», оф. 5-3

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

www.instagram.com/perspektivy
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