
НКО Москвы:
полезные
практики



Повышение качества жизни людей в мегаполисе – задача,
которую в Москве ежедневно решают десятки
некоммерческих организаций. Они помогают самым
уязвимым, самым беззащитным перед лицом бедности:
людям с ограниченными возможностями, детям, растущим
вне семьи, семьям с особыми детьми, пожилым,
малоимущим… Тем, кому нужно больше, чем предусмотрено
механизмами государственной социальной защиты, кого они
по разным причинам не охватывают, для кого таких
механизмов пока просто нет, некоммерческие организации
предлагают всестороннюю поддержку.

Их главное преимущество – возможность учитывать
индивидуальные особенности и потребности человека в
каждом конкретном случае. И при этом, постоянно
совершенствуя свои услуги, обеспечивать нуждающимся
комплексную, междисциплинарную помощь.

В большинстве случаев этот опыт поддается
тиражированию и может быть использован в других
регионах России.

В рамках проекта «Всем тут место» Агентство социальной
информации представляет обзор полезных практик
некоммерческих организаций в Москве.

Обзор подготовлен на основе информации, полученной по
итогам опроса московских НКО в рамках проекта. Больше
материалов о том, что делают для людей московские
некоммерческие организации – на сайте Агентства
социальной информации - https://www.asi.org.ru.

Москва, сентябрь 2019 года



Семьям, в которых растут
особые дети



Благотворительный фонд поддержки гуманитарных и
социальных программ КПМГ

Корпоративный фонд создал и специальный сервис для
семей с особыми детьми до трех лет.

Программа немедицинской реабилитации «Уверенное
начало» включает услуги раннего вмешательства, помощь
квалифицированных специалистов на дому в период, когда
формируются фундаментальные навыки и качества ребенка.
Раннее вмешательство в формате домашних визитов для
детей с множественными нарушениями существует за
рубежом уже более 30 лет, а в России эти услуги для детей с
особенностями развития пока преимущественно
недоступны.

Что делает
Внедряет механизмы ранней помощи семьям в домашних
условиях: специалисты составляют индивидуальный
план работы с ребенком, посещают семью дважды в
неделю и занимаются с ребенком и родителями.
Программа состоит из повторяющихся циклов
длительностью 3 месяца, регулярно проводится оценка
результатов и корректировка индивидуального плана.
Изучает и анализирует потребности семей, которые
воспитывают маленьких детей с множественными
нарушениями.

«Очевидно, что если услуги раннего вмешательства станут
доступны для семей в России, то все больше родителей
будут оставлять особых детей дома. Разве это не благая
цель?»

Подробнее

http://confidentstart.ru/


Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»

Фонд «Соединение» добивается системных изменений в
области поддержки и социальной интеграции людей с
одновременным нарушением слуха и зрения, создает
технические и научные разработки, помогающие
слепоглухим людям улучшить качество жизни. Программа
«Передышка» сейчас ориентирована на семьи,
воспитывающие детей с одновременным нарушением
зрения и слуха. В дальнейшем фонд планирует вести такую
работу и с семьями взрослых слепоглухих.

Что делает
Предоставляют семьям, в которых живут слепоглухие
дети, возможность заняться неотложными делами,
сходить ко врачу или просто отдохнуть, на время доверив
ребенка профессионалам. Каждая семья со слепоглухим
ребенком может получить 360 часов «Передышки» в год
(8 часов в неделю, сутки или двое в месяц, 15 суток
подряд).
Создают условия для того, чтобы слепоглухие дети
получили опыт общения с новыми людьми, новые
впечатления.
Обучают профессиональных родителей, которые могут
присматривать за слепоглухими людьми.

«Такой простой вид помощи позволяет сохранить здоровые
отношения, снизить психологическую напряжённость в
семье и повысить качество ее жизни, поскольку уход за
ребенком или взрослым с особыми нуждами требует от
родителей и других членов семьи больших усилий, и иногда
занимает практически все время».

Подробнее

https://so-edinenie.org/


Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»

С 1997 года «Даунсайд Ап» помогает детям с синдромом
Дауна развиваться и раскрывать свой личностный
потенциал, а обществу – принимать таких детей. Усилия
направлены на то, чтобы люди с синдромом Дауна росли в
семьях, учились в общеобразовательных учреждениях, были
трудоустроены и социализированы.

Что делает
Предоставляет комплексную помощь семьям, в которых
воспитываются дети с синдромом Дауна с
перинатального периода до юношеского возраста.
Проводятся консультации специалистов, семьи получают
психологическую и юридическую поддержку. Есть
группы детско-родительского взаимодействия,
адаптационные группы, группы поддерживающего
обучения, социально-творческого развития, подготовки к
школе. Работает театральная мастерская для детей и
подростков и группа дневной занятости для молодых
людей от 17 лет.
Обучает специалистов. Образовательный центр
«Даунсайд Ап» предоставляет услуги широкому кругу
государственных и общественных организаций,
работающих в области абилитации детей с
ограниченными возможностями в России и в странах
ближнего зарубежья.

 
«Даунсайд Ап» стремится к тому, чтобы люди с синдромом
Дауна жили полноценной жизнью в условиях, которые
обеспечивают их достоинство как личности, а также
способствуют активному участию в жизни общества и
уверенности в себе. Люди с синдромом Дауна должны
иметь равные с остальными возможности реализовать
свои жизненные устремления».

Подробнее

https://downsideup.org/ru


Межрегиональная общественная организация помощи
детям с особенностями психоречевого развития и их
семьям «Дорога в мир»

Родительская организация «Дорога в мир» объединяет
семьи, в которых воспитываются дети с ДЦП, аутизмом,
генетическими синдромами, умственной отсталостью.
Обучение и общение здесь считают главными
составляющими успеха и комбинируют их в программах
помощи семьям.

Что делает
Проводит групповые и индивидуальные занятия для
детей школьного возраста с нарушениями развития
различной степени тяжести, обучает альтернативной
коммуникации неговорящих детей, проводит
просветительские и обучающие семинары для родителей,
специалистов и волонтеров, помогает подросткам
овладевать навыками самостоятельной жизни.
Организует семейные лагеря, работу родительских групп,
сочетающих просветительский и психотерапевтический
форматы. Есть Клуб общения и творчества.
Для совершеннолетних подопечных создана Мастерская
социально-творческой инклюзии «Сундук», где они
осваивают гончарное и швейное дело, шитье, батик,
валяние, ткачество; также в мастерской регулярно
проходят кратковременные тренинги развития.

«День за днем мы расширяем их кругозор, вовлекаем в
повседневные дела, учим общаться, устраиваем
насыщенные будни, веселые праздники, плодотворный
отдых в лагерях. Более 50 детей и семей могут вести
полноценную жизнь, а не бороться в одиночестве с
социальной изоляцией».

Подробнее

https://dorogavmir.ru/


Людям с тяжелыми
заболеваниями и их
близким



Автономная некоммерческая организация «Помощь
пациентам с болезнью Альцгеймера и их семьям»

Цель организации - проинформировать население о
признаках деменции и научить навыкам ухода за дементным
родственником. За годы работы накоплен большой объем
экспертной информации об общении с пожилыми людьми с
деменцией и организации занятий с пациентами. В планах
организации – создание центра дневного пребывания для
людей с деменцией, чтобы дать возможность родственникам
отдохнуть или заняться повседневными делами, пока
близкий человек находится под присмотром специалистов, а
также организация обучения соцработников.

Что делает
Проводит просветительские и информационные акции,
на которых информирует о первых признаках деменции,
методах определения стадий и возможностях помощи
семье, распространяет информационные материалы.
Для людей с деменцией работает Клуб «Незабудка» -
первое в России «Альцгеймер-кафе», которое во всем
мире признано эффективным инструментом
социализации и эффективной поддержки людей с
деменцией и их близких.

«Люди не знают элементарных вещей, поэтому качество
жизни семьи сильно снижается. Решить эту проблему
могут помочь наши информационные материалы».

Подробнее

https://www.alzrus.org/


Фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ»

«ОРБИ» — первый профильный фонд, который занимается
проблемой инсульта в России. Около 30 млн человек
трудоспособного возраста находятся в зоне риска развития
инсульта, поэтому фонд стремится как можно шире
распространить информацию о симптомах заболевания и о
том, насколько важна своевременная квалифицированная
помощь, если эти симптомы появились.

Что делает
Оказывает информационную, юридическую,
психологическую помощь тем, кто столкнулся с
инсультом, оплачивает реабилитацию, обучает навыкам
ухода.
Поддерживает медучреждения, проводит курсы
повышения квалификации для медперсонала.
Ведет масштабную просветительскую кампанию по
распознаванию симптомов инсульта.
Работает «горячая линия» 8(800) 707-52-29 для
переживших инсульт и их близких, где можно получить
информацию по уходу за человеком, перенесшим
инсульт, и психологическую помощь, а также задать
вопрос профильному специалисту.

«Инсульт может коснуться каждого, отчаиваться не
стоит. Мы работаем для того, чтобы вы не теряли
надежду. Вы не одни. Поможем друг другу и справимся
вместе. Фонд ОРБИ знает, насколько инсульт — тяжелый
удар для всей семьи. Мы готовы прийти на помощь и тем,
кто лично столкнулся с сосудистой катастрофой, и их
близким».

Подробнее

https://orbifond.ru/


Благотворительный фонд «Живи сейчас»

Боковой амиотрофический склероз – редкое заболевание.
Людям с диагнозом БАС пока сложно получить адекватную
и своевременную помощь в системе здравоохранения.
Между тем они остро нуждаются в квалифицированной
помощи целой команды специалистов. Такую помощь
организует Служба помощи людям в БАС, которая с 2015
года работает при поддержке Благотворительного фонда
«Живи сейчас».

Что делает
Оказывает мультидисциплинарную – медицинскую и
социальную - помощь людям с БАС и их близким.
Пациенты находятся на очной курации на дому, у каждой
семьи есть координатор. Помимо текущего наблюдения и
контроля симптомов, семья пациента с БАС может
рассчитывать на помощь подменной сиделки, помощь в
организации плановой госпитализации и настройке
медицинского оборудования, консультацию социального
работника и помощь по дому. Служба также может
организовать перевозку пациента силами волонтеров.
Проводятся мероприятия для пациентов и их семей,
экскурсии.
Ежемесячно проводит Школу по патронажному уходу и
Школу по питанию для тех, кто ухаживает за людьми с
БАС.
Готовит просветительские материалы о БАС, выпускает
листовки и брошюры.

«Человеку, которому поставили диагноз боковой
амиотрофический склероз, врачи мало что могут
предложить. Да и получение социальной помощи – пенсии,
лекарств, средств реабилитации – задача для людей с БАС
и их родственников неподъемная. На то, чтобы сидеть с
лежачим больным и одновременно добывать для него
дыхательный аппарат и коляску, ресурсов средней
российской семьи не хватает».

Подробнее

https://www.als-help.ru/


Выпускникам и
воспитанникам детских
домов и коррекционных
учреждений



Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх»

Центр работает с воспитанниками и выпускниками
коррекционных детских домов и психоневрологических
интернатов. Многие из них фактически начинают учиться в
15-16 лет. Чтобы обучение в такой ситуации было
эффективным, нужно доверие и взаимное уважение. Центр
создал и поддерживает такую атмосферу, помогая
подопечным максимально реализовать свои способности, и
гордится достижениями всех воспитанников – и тех, кто
после обучения поступил в вуз, и тех, кто научился читать.

Что делает
Ежегодно проводит начальное обучение около 100
человек, в том числе взрослых людей, живущих сейчас в
психоневрологических интернатах и в свое время
признанных необучаемыми. Многие из них стремятся
пройти специальную комиссию, по результатам которой
может быть изменен или снят диагноз, и они смогут
покинуть ПНИ. Развивается направление по
трудоустройству воспитанников ПНИ.
Готовит к ЕГЭ и ГИА подростков, которые получают
основное образование. Они также могут заниматься в
клубах и мастерских центра, есть футбольная команда,
реализуются интересные проекты, участие в которых
позволяет раскрыть свои способности и расширить
кругозор.
Помогает родителям детей-инвалидов, которые
воспитываются дома, организовать обучение, нацеленное
на личностный рост и формирование позитивных
интересов

«Мы стремимся не просто привести учащегося к получению
аттестата, но побудить его подняться, дотянуться,
вырасти. Мы хотим, чтобы учебный год воспринимался не
как хождение по кругу, а как подъем по лестнице времени –
от незнания к знанию, от разлада с собой – к обретению
личности-в-себе, от социальной неопределенности и
неустроенности – к социализации, от замкнутости в своем
«я» – к диалогу с миром».

Подробнее

https://vverh.su/


Художественный центр «Дети Марии»

Творчество, свободный выбор, атмосфера внимания и
приятия – главные составляющие успеха «Детей Марии».
Здесь считают, что путь к социальной, психологической и
интеллектуальной реабилитации, путь к обретению
самостоятельности для тех, кто вырос под опекой
государства, лежит через творчество.

Что делает
Проводит творческие и развивающие занятия для детей
взрослых из интернатов, детей и взрослых с особыми
нуждами.
Реализует программы летнего отдыха, которые позволяют
детям завести новых друзей и расширить жизненный
опыт.

«Мы учили детей рисовать, лепить из глины, вышивать, и
многому другому, но, в то же время, никогда не ставили
перед собой задачи сделать из них профессиональных
художников. Основным критерием для нас всегда было
желание ребенка самовыразиться через творчество,
причем любым доступным ему способом».

Подробнее

http://mariaschildren.ru/


Благотворительный фонд «Хранители детства»

Фонд помогаем подросткам из социально уязвимых групп
сделать осознанный выбор профессии и получить первый
опыт работы при поддержке наставника. Подросткам из
детских домов, из приемных и кризисных семей в фонде
помогают выстроить план личного и профессионального
развития, чтобы стать самостоятельными и успешными.

Что делает
Реализует программы индивидуального и
корпоративного наставничества: подготовленный
наставник поддерживает подростка на этапе взросления,
помогает выстроить траекторию личного и
профессионального развития, преодолеть трудный
период начала самостоятельной жизни, адаптироваться на
рабочем месте.
Проводит тренинги, вебинары, конференции по
корпоративному наставничеству и профориентации для
детей-сирот.
Готовит гостевые семьи, в которых дети-сироты могут
проводить выходные и праздники.

«Руководители интернатных учреждений часто не
понимают, зачем несовершеннолетнему работать. Успеет
еще, пусть сначала отучится. Подростков, которые сами
хотят работать, на все лето увозят на море. Хотя им
вместо трех месяцев хватило бы на отдых и одного
августа. Мы считаем, что в современном мире нужно
начинать работать как можно раньше. Можно по закону с
14 лет, значит нужно идти и пробовать. Воспитанникам
детских домов, которые всю жизнь провели в сиротской
системе, особенно важно понять, что такое
ответственность, что влечет за собой нарушение
дисциплины, как соблюдать субординацию и корпоративную
этику».

Подробнее

https://xraniteli.ru/


Людям, пострадавшим от
домашнего насилия



Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет»

Сайт с информацией о домашнем насилии, мобильное
приложение с тревожной кнопкой и списком кризисных
центров, несколько важных медийных кампаний,
рассказывающих о проблемах домашнего насилия – сегодня
«Насилию. Нет» стал крупным общественным проектом.
Организация планирует развивать «равное
консультирование», когда поддержку оказывают волонтеры,
которые сами в прошлом сталкивались с домашним
насилием. Также готовится к запуску программа
психологической помощи агрессорам, аналогов которой в
Москве пока нет.

Что делает
Оказывает психологическую и юридическую помощь
пострадавшим от домашнего насилия.
Предоставляет жертвам насилия возможность
передышки. Организация не предоставляет временного
убежища, но готова направить в другие организации,
которые оказывают такую помощь.
Выступает с просветительскими лекциями на разных
площадках.

«Наша ключевая задача — сделать проблему домашнего
насилия видимой и создать такие условия, чтобы
пострадавшие знали, куда обращаться за помощью, а
общество перестало бы обвинять их в произошедшем».

Подробнее

https://nasiliu.net/


Малоимущим людям



«Лавка радостей»

Небольшая сеть благотворительных магазинов «Лавка
радостей» открывает людям доступ к качественным вещам
за небольшие деньги или бесплатно. Собранные «Лавкой
радостей» средства направляются на поддержку проектов
более чем 50 российских благотворительных фондов.
Одновременно проект помогает продвигать ответственное
потребление: вещи, которые больше не нужны прежним
владельцам, получают вторую жизнь.

Что делает
Принимает вещи из торговых сетей и от обычных
горожан. Полученные вещи распределяются по трем
направлениям: передаются в благотворительные фонды,
«продаются за пожертвование» в благотворительном
магазине или отправляются на переработку.

«Чего мы хотим? Превращать вещи, которые вам не
нужны, в помощь другим людям».

Подробнее

https://radostey.lavkafond.ru/


Людям старшего поколения



Информационный проект «Баба-деда»

Интернет-проект, адресованный аудитории 50+, ежедневно
напоминает своим читателям: «Лучшее только начинается!».
Фактически это каталог актуальных предложений по
категориям: страхование, медицина и уход, путешествия,
праздники и подарки, банковские услуги, компьютерные
курсы, спорт, образование, кружки и клубы, афиша, работа и
т.д.

Что делает
Помогает людям старшего поколения найти интересные
занятия, разнообразить свой досуг и открыть новые
перспективы.
Совместно с сообществом работодателей «Компании для
всех возрастов» содействует формированию рынка труда
для старшего поколения специалистов, продвигая
принципы разновозрастной профессиональной среды,
политики равных возможностей и межпоколенческой
коммуникации среди российских компаний-
работодателей.

«Как часто мы считаем, что жизнь заканчивается c
выходом на пенсию, а самое интересное, что может
случиться, - это дача и приезд внуков на лето… Вы не
умеете пользоваться компьютером? Запишитесь на
компьютерные курсы 50+! Беспокоит плохое самочувствие?
Найдите занятия по йоге или аэробике, учитывающие ваши
возрастные особенности. Не с кем провести отпуск, ведь
дети выросли? В категории «Путешествия» вы найдете
специальные клубы путешествий «для тех, кому за»…»

Подробнее

http://baba-deda.ru/


Людям с инвалидностью



Благотворительный фонд помощи людям с
нарушениями развития «Жизненный путь»

Фонд «Жизненный путь» улучшает качество жизни людей с
ментальной инвалидностью и их близких. Он внедряет
гуманные альтернативы проживания людей с различными
нарушениями в сообществе, реализует программы
социально-бытовой и трудовой адаптации. Он помогает в
комплексе решать проблемы с жильем, образованием,
общением, занятостью, досугом.

Что делает
Обеспечивает дневную занятость вне дома для людей с
ментальными нарушениями, которые живут в семье и в
интернатах – групповые занятия по развитию навыков
самообслуживания.
Дает людям с ментальными нарушениями возможность
поработать и реализовать свой творческий потенциал в
мастерских.
Отрабатывает технологию сопровождаемого проживания
для людей с ментальными нарушениями в учебной
квартире.
Организует творческие лагеря для людей с особыми
потребностями.

«Особые дети вырастают и становятся сначала особыми
подростками, а потом и особыми взрослыми. И с возрастом
проблем становится только больше: жилье, образование,
общение, работа, друзья, досуг. Это есть в жизни каждого
из нас, с той лишь разницей, что мы справляемся сами, а
они – нет. Им всегда и во всем нужен проводник и
помощник. Если система образования «особых» детей еще
как-то функционирует, то для подростков и взрослых мир,
как правило, ограничен стенами своей квартиры».

Подробнее

https://liferoute.org/


Региональная общественная благотворительная
организация «Центр лечебной педагогики»

Одна из самых авторитетных некоммерческих организаций,
помогающих людям с ограниченными возможностями, ЦЛП
ведет образовательную и медицинскую деятельность. За 30
лет здесь получили помощь более 24 тыс. детей и молодых
людей с нарушениями развития, 30 тыс. специалистов
прошли обучение.

Что делает
Обучает взрослых ментальных инвалидов навыкам
самостоятельной жизни на базе специально
оборудованных квартир (помещений)
Проводит интегративные летние выездные лагеря для
детей и взрослых с ментальной инвалидностью.
Осуществляет системную подготовку детей с ментальной
инвалидностью к школе в форме индивидуальных и
групповых занятий.
Организует сопровождаемую дневную занятость для
взрослых ментальных инвалидов (керамика, рукоделие).
Помогает подопечным получить юридическую
поддержку, предоставляет психологическую помощь,
помощь в оформлении документов, помогает встать на
учет нуждающимся в жилье.
Тиражирует накопленный опыт. Создан Экспертно-
методический центр «Особое детство», который готовит
образовательные программы для профессионалов
государственных организаций и НКО, работающих с
особыми людьми. Центр проводит семинары,
конференции, тренинги.
Предоставляет возможность пройти практику примерно
800 студентам – будущим психологов, педагогов,
соцработников, дефектологов.

«Вся деятельность Центра направлена на то, чтобы
помочь каждому особому ребенку найти свою дорогу в
жизни: от диагностики и ранней помощи до получения
профессии и интеграции в жизнь общества».

Подробнее

http://www.ccp.org.ru/


Региональная общественная организация инвалидов
«Перспектива»

Трудоустройство людей с инвалидностью – одно из
ключевых направлений работы РООИ «Перспектива»
занимается трудоустройством людей с инвалидностью.
Организация помогает инвалидам найти работу на открытом
рынке труда, а работодателю – квалифицированного
сотрудника. На сегодняшний день таким образом
трудоустроено 800 соискателей с инвалидностью. И это не
просто запись в трудовой книжке, а интересные
обязанности, профессиональный рост и адаптация на
рабочем месте.

Что делает
Готовит людей с инвалидностью к трудоустройству и
подбирает для них рабочие места.
Проводит тренинги и консультации для работодателей,
заинтересованных в приеме на работу людей с
инвалидностью.

«Сегодня РООИ «Перспектива» – эксперт в области
трудоустройства. Наши специалисты оказывают правовую
поддержку работодателям, разрабатывают методические
пособия по обслуживанию клиентов с инвалидностью,
созданию специализированных условий на рабочих местах
и пр. Ежегодно более 70 молодых людей с инвалидностью
получают свой первый профессиональный опыт, проходя
стажировки в крупных компаниях-партнерах РООИ
«Перспектива».

Подробнее

https://perspektiva-inva.ru/


Фонд поддержки лиц с нарушением развития и
интеллекта «Лучшие друзья»

Создать инклюзивное общество, основанное на дружбе, -
цель фонда «Лучше друзья». Российский фонд
поддерживает миссию Международной организации Best
Buddies, основанной в 1989 году. Ее миссия - формирование
глобального волонтерского движения, создающего
возможности индивидуальной дружбы, интегрированного
трудоустройства и развития лидерских качеств для людей с
нарушениями развития и интеллекта.

Что делает
Помогает людям с нарушением развития и интеллекта
налаживать социальные связи, найти друзей в том числе
среди людей без инвалидности. Друзья вместе
принимают участие в мероприятиях фонда, ходят на
мастер-классы, на каток, в боулинг, кафе, просто гуляют,
путешествуют, созваниваются и переписываются.
Реализует программу поддерживаемого трудоустройства:
проводит тренинги для работников, руководителей и
сотрудников компаний, готовых взять на работу человека
с инвалидностью, проводят оценку будущего рабочего
места, осуществляет сопровождение.
Проводит благотворительный танцевальный марафон,
стирающий границы между людьми с инвалидностью и
без.

«Инклюзивная дружба такая же, как и обычная дружба.
Друзья вдохновляют, помогают и поддерживают друг
друга. Волонтеры получают новый опыт, а люди с
нарушениями развития и интеллекта учатся быть
самостоятельными».

Подробнее

https://bestbuddies.ru/


Творческое объединение «Круг»

Творческое объединение «Круг» занимается
профессиональной, бытовой и социально-культурной
реабилитацией людей с сенсорными, ментальными и
психическими нарушениями.

Что делает
Обеспечивает занятость и сопровождаемое
трудоустройство для подопечных. Творческое
объединение создало керамическую мастерскую, в
которой работают люди с ограниченными
возможностями, в том числе проживающие в ПНИ. На
базе мастерской действует учебно-ремесленный
комплекс. Также организовано обучение основам
специальности «Сфера гостеприимства и гостиничный
сервис» (младший обслуживающий персонал).
Организует сопровождаемое проживание в
тренировочной квартире.

«Качественное изменение образа жизни инвалидов
выражаются в преодолении социальной изоляция,
приобретении навыков общежития в реальном мире, в
активной культурной жизни, приобретении
профессиональных навыков, личностном росте, в
установлении дружеских связей и в конечном итоге в
повышении самооценки».

Подробнее

https://tokrug.ru/


Межрегиональная общественная организация в
поддержку людей с ментальной инвалидностью и
психофизическими нарушениями «Равные
возможности»

Организация «Равные возможности» создает благоприятные
условия для интеграции и гармоничного развития детей и
взрослых с интеллектуальными, психоэмоциональными и
физическими нарушениями. МОО ведет
широкопрофильную работу по защите прав людей с
инвалидностью и создает альтернативные модели
сопровождения ментальных инвалидов.

Что делает
Помогает защищать права детей и взрослых с
интеллектуальными, психоэмоциональными и
физическими нарушениями.
Занимается всесторонним развитием социальных и
коммуникативных навыков у подопечных. Для детей с
особенностями психического, интеллектуального и
физического развития действует «Интегрированная
подготовительная театральная студия «Круг II».
Продвигает альтернативные модели сопровождения
ментальных инвалидов, способствующие их
гармоничному развитию и личностному росту.
Ведет школу родительского мастерства.

«Настоящее и будущее людей с ментальной инвалидностью
– это ежедневное развитие, творчество, занятость,
социальная поддержка и интеграция в общество».

Подробнее

https://www.rvmos.com/

