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Самарская Городская Общественная Организация Инвалидов-
колясочников «Ассоциация Десница» официально
зарегистрирована 23.02.1998 г и управляется людьми с
инвалидностью. Практически все сотрудники организации
имеют инвалидность 1 группы и используют при
передвижении инвалидное кресло-коляску, за исключением
бухгалтера и водителя микроавтобуса с подъемным
устройством. Деятельность организации направлена на
различные целевые группы: работников различных
государственных служб, представителей СМИ и бизнеса,
педагогов, школьников и студентов, но прежде всего, на самих
людей с инвалидностью и их родственников. Для инвалидов
проводятся семинары и тренинги по активизации личности, по
отстаиванию прав, защите интересов, по трудоустройству,
образованию; консультирование по разным вопросам,
обучение техническим средствам реабилитации.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Способствовать интеграции инвалидов Самарской области в общество, продвижению идей философии
независимой жизни и социального подхода к инвалидности в сознание граждан на основе партнерства
и использования новых технологий.

Задачи

обеспечение инвалидам равных с другими
гражданами возможностей участвовать во
всех сферах жизни общества.

интеграция людей с ограниченными
возможностями в общество.

защита прав и интересов инвалидов формирование позитивного общественного
мнения о людях с инвалидностью.
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Самарская область

Регионы работы организации
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Печерских Евгений Андреевич

Председатель правления организации

Выприцкая Екатерина Васильевна

заместитель Председателя по хозяйственной
части

Новикова Тамара Алексеевна

главный бухгалтер

Матюшин Сергей Викторович

водитель

Надежина Юлия Сергеевна

консультант

Лебедев Николай Андреевич

консультант

Бесшапошников Александр
Алексеевич

консультант

Ивашкин Александр Вячеславович

консультант

Сотрудники организации
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Куликов Евгений Игоревич

Юрист

Лавренов Алексей

верстальщик

Сотрудники организации
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Проекты организации

Ресурсный Центр по вопросам
инвалидности

Проект направлен на создание
условий для трудоустройства людей
с инвалидностью через комплекс
мероприятий Ресурсного центра по
вопросам инвалидности

01
На урок вместе

Освещение проблем людей с
инвалидностью в детских садах и
школах. Развитие инклюзивного
общества.

02

Служба «Социальное такси»

Транспортное обслуживание
инвалидов в городском округе
Самара.

03
Форум "Путёвка в жизнь"

Освещение проблем сопровождения
людей с инвалидностью и
содействия им в трудоустройстве

04
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Проект «Ресурсный Центр по
вопросам инвалидности»

Проект направлен на создание условий для
трудоустройства людей с инвалидностью через
комплекс мероприятий Ресурсного центра по вопросам
инвалидности (РЦ). В ходе проекта молодежь получила
практические навыки взаимодействия с
работодателями, повысила уверенность в своих силах,
блогодаря различным профориентационным
экскурсиям, встреч с работодателями, групповых
тренингов для соискателей с инвалидностью, участия в
работе организации.



Проект «Ресурсный Центр по вопросам инвалидности»

Цель проекта

создание условий для трудоустройства людей с инвалидностью через комплекс мероприятий
Ресурсного центра по вопросам инвалидности СГООИК "Ассоциация Десница".

Задачи проекта

Активизация и рост личной эффективности
молодежи с инвалидностью для
последующего трудоустройства.

Позиционирование Ресурсного Центра по
вопросам инвалидности как способа
занятости молодых людей с инвалидностью
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Проект «Ресурсный Центр по вопросам инвалидности»

Задачи проекта

Отработка у соискателей с инвалидностью
практических навыков в деятельности
Ресурсного центра, направленной на
решение проблем инвалидов с позиции
философии независимой жизни

Расширение спектра услуг, предоставляемых
Ресурсным Центром, и повышение их
качества за счет прихода новых лидеров
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Методики работы:

Проект «Ресурсный Центр по вопросам инвалидности»

Групповые тренинги с соискателями, на которых
обсуждались разные вопросы связанные с
трудоустройством людей с инвалидностью.

Участие молодых людей с инвалидностью в
мероприятиях по профориентации - экскурсиях,
встречах с успешными людьми и встречами с
потенциальными работодателями.
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Проект «Ресурсный Центр по вопросам инвалидности»

О проекте

Помогаем выпускникам ССУЗов и приходящим ребятам с инвалидностью трудоустроиться, найти свою
профессию.

Достигнутые результаты

50 молодых людей с
инвалидностью
Приняли участие в мероприятиях Агентства
по трудоустройству соискателей с
инвалидностью. Половина из обратившихся в
агенство были трудоустроены.

30 молодых людей с
инвалидностью
Прошли трёхдневный выездной лагерь по
вопросам трудоустройства и личностному
росту.

30 молодых людей с
инвалидностью
Участвовали в 10 профоориентационных
экскурсиях на разные предприятия, 10
встречах с успешными людьми и
предполагаемыми работодателями.
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История героя проекта

Меня зовут Ярослав Сергеевич Пестов, я являюсь консультантом
СГООИК "Ассоциация Десница". До этого момента был участником
лидерского лагеря организованным "Ассоциация Десница" посетил
несколько профориентационных экскурсий для молодых людей с
инвалидностью имеющих затруднения в трудоустройстве. Моя
проблема была в том что я не был уверен в себе, и мыслил
стереотипно, из-за этого никак не удавалось найти работу и
нормально функционировать в обществе. "Ассоциация Десница",
дала мне возможность проявить себя в работе и почувствовать себя
членом общества единого механизма. Я еще учусь, но уже вполне
могу сказать что достиг определенного понимания что все зависит от
человека, а точнее от трех параметров желания, стремления и
интереса. Глобально изменилось восприятия того что нужно
разгонять своих стереотипных "тараканов" в отношении общества и
людей с инвалидностью, также я стал более уверенным в себе.
Пробуйте себя во всем и ничего не бойтесь.

Проект «Ресурсный Центр по вопросам инвалидности»
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Проект «На урок вместе»

Проект, реализуемый компанией INGKA Centres в
России и Региональной общественной организацией
инвалидов «Перспектива» совместно с региональными
партнерами в Самаре СГООИК "Ассоциация Десница",
реализуется уже 5 лет в городе. Направлен на
поддержку в развитии инклюзивной образовательной
среды в дошкольных и школьных учреждениях . Цель
проекта - обеспечение возможности детям с
инвалидностью принимать участие в мероприятиях по
профориентации в пилотных и близлежащих школах.



Проект «На урок вместе»

Цель проекта

Развитие инклюзии в сообществе, в которое на равных условиях включены дети с инвалидностью и без

Задачи проекта

Оказывать поддержку в развитии
инклюзивной образовательной среды
пилотным школам, которые будут делиться
своим опытом и служить в качестве
ресурсных центров для других школ.

Обеспечивать поддержку в развитии
инклюзивной образовательной среды в
дошкольных учреждениях в местных
сообществах.

15



Проект «На урок вместе»

Задачи проекта

Обеспечить возможности детям с
инвалидностью принимать участие в
мероприятиях по профориентации в
пилотных и близлежащих школах.
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Методики работы:

Проект «На урок вместе»

Проведение в школьном сообществе интерактивных
занятий по пониманию инвалидности ( Уроков Доброты)
специально подготовленными ведущими – молодыми
людьми с инвалидностью - для развития толерантного
отношения к детям с инвалидностью и развитию
инклюзивной культуры в школах.

Создание ресурсных комнат в детских садах проекта для
детей с особыми образовательными потребностями и
поддержки педагогов.

Проведение совместных мероприятий для детей с
инвалидностью и без в школах, детских садах, на базе
торговых центров МЕГА с целью изменения
стереотипного отношения к детям с инвалидностью.
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Проект «На урок вместе»

О проекте

Помогаем учащимся школ и детских садов поменять мнение о людях с инвалидностью, педагогам школ,
детских садов на семинарах и вебинарах, рассказывая о методиках работы с детьми с ОВЗ. Открытие РК
в дошкольных образовательных учреждениях.

Достигнутые результаты

130 детей в детских садах и 480
школьников
Приняли участие в Уроках Доброты. Многие
ребята поменяли своё мнение о людях с
инвалидностью

159 детей дошкольного возраста с
ОВЗ
Воспользовались 2 ресурсными комнатами
для работы с детьми с ОВЗ и без. Работа
ведётся сотрудниками детских садов.

35 ребят с инвалидностью
Приняли участие в 3 профориентационных
экскурсиях в отель Ibis, в call-центр
«Социальное такси» и в Самарский зоопарк.

140 ребят
Участвовали в Днях инклюзии в детских садах
и школах проекта, на которых прошли показы
и обсуждения фильмов о людях с
инвалидностью.
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История героя проекта

Дети в учебных организациях все разные, но у многих было
негативное отношение к людям с инвалидностью.

«Эти уроки изменили мое отношение к людям с инвалидностью. Я
поняла, что у нас гораздо больше общего, чем мне раньше казалось»,
— сказала ученица школы Полина Ивлева

Проект «На урок вместе»
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Проект «Служба «Социальное
такси»»

Служба «Социальное такси» создана в целях оказания
мер социальной поддержки граждан пожилого возраста
и инвалидов для осуществления их транспортного
обслуживания в рамках реализации мероприятий
городской Целевой программы: «Формирование
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов
и маломобильных граждан и их социальная интеграция
в общество» на 2014-2016 годы.



Проект «Служба «Социальное такси»»

Цель проекта

Обеспечение доступа инвалидов к социально значимым объектам.

Задачи проекта

Транспортное обеспечение инвалидов в
городском округе Самара.

21



Методики работы:

Проект «Служба «Социальное такси»»

Принятие заявок по телефону инвалидов на
транспортировку к социально значимым объектам.

Доставка граждан инвалидов к социально значимым
объектам.
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Проект ««Социальное такси»»

О проекте

Транспортное обслуживание инвалидов в городском округе Самара.

Достигнутые результаты

1560 человек воспользовались
услугой "Социальное такси"
Большое количество людей с инвалидностью
смогли добраться до жизненно важных
социально значимых объектов и вернуться
обратно.
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Проект «Форум "Путёвка в
жизнь"»

В декабре 2019 года по инициативе губернатора
Самарской области Д.И. Азарова прошёл первый форум
по проблемам сопровождения людей с инвалидностью и
содействия им в трудоустройстве «Путёвка в жизнь».
Формат обсуждения системной проблемы с
привлечением экспертов федерального уровня вызвал
большой интерес, количество очных участников –
превысило 400 человек. На форуме была разработана
Дорожная карта, включающая разнообразные
направления работы по подготовке людей с
инвалидностью, членов их семей к полноценному
участию в социальной жизни, важнейшей частью и
условием которой является возможность работать. С
учётом высокой заинтересованности всех вовлеченных
и сложность проблемы, форум решено было сделать
ежегодным.



Проект «Форум "Путёвка в жизнь"»

Цель проекта

привлечь внимание общественности к проблемам непрерывного сопровождения людей с
инвалидностью.

Задачи проекта

Информирование широкого сообщества об
имеющихся проблемах в вопросах
сопровождения людей с инвалидностью

По результатам работы форума
сформировать резолюцию и дорожную карту
на 2021 год
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Методики работы:

Проект «Форум "Путёвка в жизнь"»

С учетом ограничений в текущих эпидемиологических
условиях принято решение провести Форум в онлайн
формате и привлечь большое число онлайн участников -
экспертов, гражданских активистов,
самоорганизующихся сообществ, представителей НКО,
людей с инвалидностью и государственных служащих для
максимального освещения повестки Форума.
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Программа «Форум "Путёвка в жизнь"»

О программе

Работа форума велась по 7 различным направлениям, связанным с сопровождением людей с
инвалидностью 1) С рождения и навсегда 2) Мифы и рифы на пути к обществу равных возможностей 3)
Школьные развилки 4) Внеурочная деятельность и дополнительное образование 5) Профессиональное
образование 6) Барьеры и ресурсы «новой реальности» 7) Клуб работодателей

Достигнутые результаты

обсуждение проблемных вопросов
с 357 людьми из 14 регионов
Информирование сообщества, создание
резолюции и дорожной карты на 2021 год
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Финансовый отчет от 2020г.

Поступило средств: 12 442 661.00 ₶

%

Поступления от государства

Пожертвования от юрлиц

74 9 234 529.00 ₶

26 3 208 132.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 12 442 661.00 ₶

4% 453,470 ₶

5% 600,000 ₶

9% 1,128,860 ₶

25% 3,121,372 ₶

57% 7,138,959 ₶

Административные расходы

Форум "Путёвка в жизнь"

Служба «Социальное такси»

На урок вместе

Ресурсный Центр по вопросам инвалидности
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Ресурсный Центр по вопросам инвалидности»: 7 138
959.00 ₶

100% 7,138,959 ₶Проект «Ресурсный Центр по вопросам инвалидности»
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Финансовый отчет

Проект «Ресурсный Центр по вопросам инвалидности»
Расходы по проекту «Ресурсный Центр по вопросам инвалидности»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 4386719 ₶

Материально-техническое
обеспечние 1938240 ₶

Отдых, экскусии и прочие
мероприятия 569000 ₶

Расходные материалы 3% 245000 ₶

62%

27%

8%

 Потрачено 
7 138 959.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «На урок вместе»: 3 121 372.00 ₶

100% 3,121,372 ₶Проект «На урок вместе»
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Финансовый отчет

Проект «На урок вместе»
Расходы по проекту «На урок вместе»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 2103995 ₶

Адресная помощь 675377 ₶

Отдых, экскусии и прочие
мероприятия 342000 ₶

67%

22%

11%

 Потрачено 
3 121 372.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Служба «Социальное такси»»: 1 128 860.00 ₶

100% 1,128,860 ₶Проект ««Социальное такси»»
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Финансовый отчет

Проект «Служба «Социальное такси»»
Расходы по проекту ««Социальное такси»»

%

Профессиональные услуги 1128860 ₶100%  Потрачено 
1 128 860.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Форум "Путёвка в жизнь"»: 600 000.00 ₶

100% 600,000 ₶Программа «Форум "Путёвка в жизнь"»
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Финансовый отчет

Проект «Форум "Путёвка в жизнь"»
Расходы по программе «Форум "Путёвка в жизнь"»

%

Отдых, экскусии и прочие
мероприятия 600000 ₶100%  Потрачено 

600 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 453 470.00 ₶

100% 453,470 ₶Расходы офиса
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СРОО ИЭКА «Поволжье»
povolzje.ru/

РООИ "Перспектива"
perspektiva-inva.ru/

Министерство образования
и науки СО
educat.samregion.ru/

Министерство труда
Самарской области
trud.samregion.ru/

MEGA Самара
mega.ru/samara/

Всероссийское Общество
Инвалидов
www.voi.ru/

СРООИ "Интеллект"
www.facebook.com/intellektsrooi/

Минсоцдемографии
Самарской области
minsocdem.samregion.ru/

Партнеры организации
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СГОО ДИИД "Парус
надежды"
parussamara.ru/

СГООДИР "Дети-Ангелы"
Самара
samara-angeli.ru

РО ВОРДИ Самарской
области
samara.vordi.org/

Дума городского округа
Самара
gordumasamara.ru/?
doing_wp_cron=1613142296

РБФ "Самарская губерния"
sonko.samregion.ru/sonko/catalog/150

Администрация Кировского
района Самары
vk.com/kir_admsmr

"СИЛА ВОЛИ" -
общественная организация
www.silavoli-syzran.ru/

IKEA Самара
www.ikea.com/ru/ru/stores/

Партнеры организации
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Служба занятости
населения СО
www.samaratrud.ru/

Молодёжный центр
"Самарский"
www.mc-samara.ru/

Партнеры организации
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Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте http://samara-

desnica.ru/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ -
КОЛЯСОЧНИКОВ "АССОЦИАЦИЯ ДЕСНИЦА" 
ИНН/КПП: 6319058648/631201001 
ОГРН: 1026300005423 
Юр. адрес: 443114, г Самара, пр-кт Кирова, д 349 
Почтовый адрес: 443114, г Самара, пр-кт Кирова, д 349 
Наименование банка: Поволжский банк ПАО «Сбербанк
России» г. Самара 
Расчетный счет: 40703810554120100204 
Корреспондентский счет: 30101810200000000607 
БИК: 043601607 

Контакты

Email: Desnica-Samara@yandex.ru 
Телефон: +7 (846) 956-27-69 
Сайт: http://samara-desnica.ru

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


