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Публичный  Годовой 
отчет Пермской 
краевой Общественной 
организации защиты 
прав детей-инвалидов и 
их семей "Счастье жить" 
(далее – ПК ОО Счастье 
жить, Организация или 
"Счастье жить") 
за отчетный период с          
01 января по 31 декабря 
2018 года и включает 
в себя результаты 
деятельности 
организации 
в 2018 году, а так же 
динамику изменения 
показателей с 2013 
года. 

Отчет составлен и 
презентован 
Президентом "Счастье 
жить" Анастасией 
Гилёвой, данные для 
отчета подготовлены 
бухгалтером 
организации Натальей 
Утц, координатором 
Галиной Никоновой и 
юристом Андреем 
Быбиком. 

Электронная версия 
"Годовой отчет 2018", а 
также его краткая 
презентация 
размещена на сайте 
www.happy59.com в 
разделе "О нас". 
 

Печатная версия – 20экз. 

 

2018 

Общественная организация «Счастье жить» 

Мы — объединение родителей детей с инвалидностью, которым 
не все равно, чьи желания, мысли и действия направлены на 
оздоровление, реабилитацию и социализацию ребенка. 
Столкнувшись с одинаковыми проблемами, мы объединились 
для их решения. 
 
Миссия 
помочь реализовать максимально возможное развитие 
физического, психического и социального потенциала ребенка-
инвалида с активной интеграцией его в общество.  
 
Политика благотворительности 
нести осознание «Счастье жить» семьям с детьми-инвалидами, 
помочь научиться жить с новыми обстоятельствами и жить 
счастливо, радуясь каждому мгновению. Мы не разделяем детей 
на своих и чужих, мы помогаем всем детям и семьям без 
исключения. 

Цели и задачи деятельности 
организация комплексной (медицинской, социальной, 
юридической, психологической и духовной) помощи и 
содействие в развитии паллиативной помощи детям-инвалидам и 
их семьям.  
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Кому мы помогаем (целевая аудитория) 
 
- детям-инвалидам и их семьям (родители, попечители, братья и сестры); 
- детям с особыми образовательными потребностями (ООП); 
- детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
- инвалидам с детства до 35 лет; 
- некоммерческим организациям; 
- органам власти и бюджетным учреждениям. 
 
Возраст детей, которым мы помогли: 

 
 
 
Основные направления деятельности 
 
- повышение информированности семей о правах детей-инвалидов; 
- содействие наиболее полному и качественному удовлетворению потребностей 
детей-инвалидов; 
- содействие социальной адаптации детей-инвалидов, лечению и укреплению 
психического и физического состояния; 
- привлечение к участию в своей деятельности государственных, общественных 
организаций и частных лиц, вступление в ассоциации, союзы, организации, в том 
числе международные, деятельность которых соответствует целям Организации; 
- содействие развитию научно-исследовательской работы в экономической, 
социальной, правовой, медицинской и других областях знаний, участие в 
разработке мер по решению проблем детей-инвалидов, формированию системы 
их поддержки, переподготовки и повышения квалификации работающих с ними 
специалистов; 
- участие в различных грантах и конкурсах, проведение благотворительных 
мероприятий; 
- привлечение внимания государства и Организации к проблемам детей-инвалидов 
и их семей. 
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Наши основные направления деятельности 
 
- это правовая поддержка родителей, развивающие занятия для детей и обучающие 
программы для специалистов, родителей с целью повышение уровня и качества 
реабилитации, развития и обучения детей.  

Все 16 проектов организации Счастье жить можно разделить на 3 Программы: 
Право жить, Школа особых знаний и Возможности. 

Программа "Право жить" - это правовая и 
информационная помощь и поддержка семей с 
детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ. В рамках её 
реализации используются новейшие способы 
донесения важной информации, позволяющие 
оказать помощь максимальному объему целевой 
аудитории с учетом особенностей каждой ее 
подгруппы и стоящих проблем   

Помощь оказывается путем:  

1) первой и единственной в России бесплатной "горячей линии" по правовым 
вопросам для родителей детей-инвалидов 8-800-550-33-41 (для всей РФ), 8-922-33-41-
600 (для жителей Пермского края)  

2) очных консультаций юриста в офисе;  

3) он-лайн консультации по адресу happiness.to.live@mail.ru,  

4) выездные очные консультации, проходящие на площадках реабилитационных 
центров, коррекционных школ, в отделениях больниц в Перми и других городах 
Пермского края  

5) проведения круглых столов и семинаров с участием представителей 
профильных министерств, руководителей НКО и родителей,  

6) печати и бесплатного распространения твердой копии Сборника «Право жить» и 
возможности бесплатного скачивания электронной версии с сайта 
www.pravo.happy59.com,  

7) внесения предложений по изменению в действующие законодательные акты и 
другие нормативные документы, независимый общественный контроль за 
исполнением действующего законодательства.  

Сайт программы: www.pravo.happy59.com  

Более подробно о программах и проектах Организации можно 
узнать здесь: http://happy59.com/projects/ 
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«Школа особых знаний» - большая развивающая программа, которая уже на 
протяжении пяти лет помогает сделать развивающие занятия для детей с 
инвалидностью интересными, веселыми и совсем не похожими на обычный урок.  

Занятия направлены на всестороннее развитие, социализацию и адаптацию детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей с инвалидностью, в рамках 
которого проводятся групповые занятия по канис-терапии, арт-терапии, 
художественному мастерству, пластике, агротерапии, флористике, логоритмике, 
классической музыке, сказкотерапии, конструированию, методике Монтессори, 
адаптивному плаванию и лыжам.  

В настоящий момент Школа особых знаний имеет 16 направлений работы, занятия 
по которым проходят на 10 различных площадках, в том числе мы эффективно 
сотрудничаем со школами, музеями, фитнес-клубами и индивидуальными 
предпринимателями. Благодаря партнерству созданы смешанные группы, что 
позволяет активно развивать инклюзивное направление работы.  

Есть разработанный стандарт занятий по типу ФГОС, который уже в рамках Проекта 
"Тоска роста" распространяется и внедряется в территориях Пермского края. На 
условиях безвозмездной франшизы уже открыты "Точки роста" в г.Усолье, 
г.Гремячинске Пермского края и в г.Нижнем Тагиле Свердловской области, где дети 
абсолютно бесплатно участвуют в развивающих занятиях.  

Сайт программы: www.school.happy59.com  
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"Возможности" - это информационно-образовательная программа для 
родителей и специалистов, призванная не только расширить кругозор о наличии 
методов и технологий в развитии, реабилитации и социализации детей с особыми 
образовательными потребностями (ООП), но и дать азы правильного использования 
той или иной технологии/методики, самостоятельного изготовления пособий для 
развития, а также акцентировать внимание родителей на основные показания и 
противопоказания и особенности использования каждого метода.  

В рамках программы при поддержке Пермского гуманитарно-педагогического 
университета проходят масштабные всероссийские конференции и семинары с 
международным участием по темам "Современные подходы и технологии 
сопровождения детей с особыми образовательными потребностями" для 
специалистов, аспирантов, студентов и родителей.  

Проводятся регулярные практикумы, мастер-классы и мастерские для родителей и 
детей по различным темам - это альтернативные коммуникации, телесные 
практики, психологические принципы семейных отношений, арт- и анимало- 
терапевтические технологии работы с ребенком и многое другое.  

Кроме того, в рамках этой программы реализуется уникальный в России проект 
"Библиотека возможностей", где вместо книг, развивающие пособия для детей, 
вместо читального зала - игровая комната, а функции библиотекарей выполняют 
профессиональные логопеда, педагоги, психологи и дефектологи, которые 
помогают родителям сориентироваться и выбрать правильное пособие для 
эффективного развития ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Сайт программы: www.help.happy59.com  
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#ОткрытиеГода 
 
Библиотека возможностей 
 
«Библиотека возможностей» - это информационно-образовательный ресурс для 
родителей, детей и специалистов. В Библиотеках сформирован «золотой фонд» - 
банк развивающих методик и материалов, оборудованы игровые. Дежурный 
специалист помогает родителям быстро сориентироваться в многообразии 
методик и пособий для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, подбирает необходимую и учит правилам использования. Пособия как и 
книги выдаются  во временное пользование бесплатно. Создана первая и 
единственная в Пермском крае комната сенсорной разгрузки (интеграции). 

Благодаря поддержке проекта и получения Президентского гранта и гранта 
Администрации Губернатора Пермского края открыты 3 библиотеки: 

г. Пермь, ул. Карпинского, д.68 

г. Красновишерск, ул. Советская, д. 19/1, МБРУК «Центральная детская библиотека 
им  Ф Ф  Павленкова» 
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Ресурсный класс 
 
С 1 сентября 2018 года для 6ти учеников со сложными множественными 
нарушениями здоровья открыл свои двери Ресурсный класс в МОУ «Средняя школа 
№47» г. Перми. Уральской мебельной компанией для детей создан лучший вариант 
Ресурсного класса и подарен в качестве благотворительной помощи на 
реализацию социально-значимого проекта. 

Класс разделен на 3 зоны: фронтальных занятий, индивидуальных занятий и зону 
отдыха. Рекреация снабжена Средой смыслов для совместной активной и 
безопасной деятельности всех младших классов. Сама модель предполагает 
"мягкую" инклюзию с постепенным выводом детей в общеобразовательные классы 
с тьютером за счет поддерживающих условий Ресурсного класса. 

Теперь наша общая задача с командой школы, педагогами, родителями и детьми  
за 2018-2020 годы сделать разработанную Модель Ресурсного класса успешной. 

По итогам реализации проекта ожидаем тиражирование Модели во всех 
муниципальных образованиях Пермского края, с учетом их изначальной 
направленности на учет реализации в условиях, как большого города, так и малого. 
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Счастье жить – это дети, родители, волонтеры, сотрудники и, конечно же, наши 
дорогие и любимые партнеры. 

Структура ПК ОО Счастье жить представлена в блок-схеме: 

 

Как и в предыдущие годы, Организация продолжает придерживаться приоритета 
трудоустройства родителей детей-инвалидов с обеспечением возможности 
выполнения ухода за ребенком и предоставления 4-х дополнительно оплачиваемых 
выходных дней в месяц, скользящего графика работы, отпуска по потребности. 

Трудовые отношения закреплены Трудовым договором в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и другими подзаконными актами. ПК ОО Счастье жить неукоснительно 
исполняет налоговые и социальные обязательства перед работниками. Согласно 
Устава вознаграждение работников не предусмотрено. 

Для развития потенциала работников предусмотрено регулярное участие в 
конференциях, семинарах. 

#ВсёБлагодаряКоманде 
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Прирост команды «Счастье жить» в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 69% 
в основном за счет волонтеров, выполняющих ремонт в Библиотеке возможностей и 
педагогам по договорам ГПХ, проводивших научно-практические семинары. 

  

2015 2016 2017 2018
Волонтеры 80 94 95 131
ГПХ 4 7 15 46
Штат 2 3 3 3
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#АнастасияГилева 
 
с 2013 года по настоящее время руководит ПК ОО 
«Счастье жить»  и является одним из учредителей 
организации, автор всех программ и проектов 
Организации, главный бухгалтер. 
 
Образование: высшее – с 2000 года инженер 
путей сообщения, экономист аналитик ПГТУ. 
Окончила Президентскую программу в 2009 году. 
Училась в аспирантуре МАДИ (ГТУ) г. Москва. 
Окончила магистратуру в декабре 2018 года по 
специальности «Профилактика детского и 
семейного неблагополучия» ПГГПУ, г. Пермь. 

Учредители организации 
Быбик Андрей Викторович 
Гилева Анастасия Григорьевна 
Задворнов Виталий Юрьевич 
Никонова Галина Николаевна  
 
Вдохночители – наши дети 
Задворнова Танечка, Быбик Настенька, Никонов Миша  

5 лет 
наш первый 

маленький юбилей 
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3911308; 52% 

437189; 6% 

2996651; 40% 

159300; 2% 
29730; 0% 

Президентские гранты 

Гранты взносы коммерческих орг. 

Субсидия Бюджета Пермского края 

Целевые поступления из местного бюджета 

Физические лица 

Финансовые результаты 

Как и в предыдущие отчетные периоды в 2018 году отмечается положительная 
динамика целевых поступлений в рамках проектной деятельности «Счастье жить». 
 

 
 
В сравнении с 2017 годом рост целевых средств (доходы) в 2018 году составил 1,8 
раза с учетом переходящих остатков с прошлого года. Целевые расходы 
увеличились на 144% и составили в 2018 году 7,66 млн. руб.  
 
Структура доходов: 
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Структура расходов: 

 

 

2 283 000; 30% 

441 000; 6% 

530720; 7% 

224000; 3% 

86000; 1% 
502263; 6% 

526633; 7% 

2579151; 33% 

171000; 2% 

268000; 3% 50233; 1% 44840; 1% 

Заработная плата 
Страховые выплаты 
Полиграфические услуги 
Проведение массовых мероприятий 
Транспортные расходы 
Расходные материалы 
IT услуги, сайт 
Оборудование длит.пользования 
Услуги связи 
Строительные материалы для ремонта Библиотеки возможностей г.Пермь 
Прочие текущие расходы 
Банковские услуги 

Количественные показатели эффективности 
 
Всего за 2018 год участниками программ и проектов ПК ОО Счастье жить стали 
19745 человек, что на 27% больше, чем в 2017 году. 

Прирост новых проектов и направлений составил 48%. 

В 2018 году по направлению развития и социализации детей помощь оказана 7230 
детям и 541 детей приняли участие в реабилитационных программах, юридическая 
помощь оказана 11974 родителям, проведено 8 выездных консультаций для 
родителей отделениях реабилитации и больниц.  
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мы помогли 

 
У нас есть свои показатели эффективности, такие как КПД члена команды и 
средняя стоимость одной единицы помощи. Так в 2018 годо КПД составило 109 
единиц помощи на 1 члена команды и 388 рублей стоит одна ед.помощи. 
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Политика открытости и прозрачности 
 
Информационная открытость является одним из приоритетных направлений работы 
ПК ОО Счастье жить. В Концепции открытость лежит обязательное опубликование 
Годовых отчетов на официальном сайте организации www.happy59.com, Доклад 
годового отчета перед Общим собранием членов организации, представление 
отчетов о реализации проектов, поддержанных в рамках президентских грантов, 
благотворительной помочи со стороны НКО, бизнеса и частных лиц.  
 
Мы решаем задачи по: 
- постоянному комплексному повышению качества официальных интернет-сайтов; 
- повышению прозрачности деятельности организации; 
- продвижению организации. 
 
Каждое мероприятие широко освещается в СМИ и СМК, в соответствии с медиа-
планом направляются пресс и пост релизы. 
Так в 2018 году вышло 37 видео-сюжетов о программах и проектах «Счастье жить», 
126 статей в печатных СМИ, и более 800 публикаций в интернет-сми и других 
сайтах, форумах и на страницах в соц.сетях. 
 
В 2018 году запущен он-лайн сервис для родителей по поиску ответа на сложные 
вопросы (САПО- система автоматизированного поиска ответа) 
http://help.happy59.com/  
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#СчастьеЖитьВИнтернете 
 Официальные сайты Организации: 

www.happy59.com  
www.pravo.happy59.com  
www.school.happy59.com 
www.help.happy59.com/  

За 2018 год основной сайт посетило 14628 человек, из которых 5021 новых, 
воспользовались материалами для скачивания 2006 человек. 
 
Официальные странички Организации в социальных сетях: 

https://vk.com/club49746391  
https://facebook.com/groups/556664244385993  
https://ok.ru/group/53036945703133  
https://instagram.com/happiness.to.live/  
https://twitter.com/Happy59_AG  

Основной группой является группа в соц.сети ВКонтакте, где состоят 3134 участника. 
 
На официальном канале Счастье жить в Ютьюб размещены не 
только видео-сюжеты из СМИ и отзывы родителей и педагогов о нас, но и 
собственные фильмы о важном: о реабилитации, о возможностях и о новых 
методиках работы с детьми. Там же ведутся он-лайн трансляции мастер-классов, 
семинаров и научно-практических конференций: 

https://www.youtube.com/channel/UClo9rW0kDjNbCkaQoIGQDbg 
Всего на канале размещено 119 видео, с 04 октября 2014 года (дата регистрации 
канала) зафиксировано 9 105 просмотров. 

 
География обращений на сайты 
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#ПочемуВажноПомогать? 
 Мы задали этот вопрос нашим членам команды: сотрудникам, волонтерам и 
партнерам. Мы ценим усилия и труд каждого #РадиБудущегоДетей. 

Елена Шаяхметова 
 «Помогать детям, дарить им радость и тепло, по-моему, это 
здорово! Видеть их счастливые глаза и улыбки, принимать теплые 
обнимания и радостные приветствия, что может быть лучше! 
Помощь нужна всем детям, а таким ребяткам она нужна, как 
воздух» 

Анна Синицына 
«А помогать не надо, по-моему! Это общество наше так 

«устроило». Просто необходимо быть рядом с тем, кому ты 
нужен в этот момент для того, чтобы он почувствовал, что 

сможет сделать сам то, что не мог прежде. Это счастье - жить 
с сознанием того, что ты нужен. Какое огромное количество 

людей ещё не пришло к осознанию этого» 

Алексей Жаков 
«Для меня это просто состояние души. Наверное, важно потому 
что я могу. У меня для этого все есть. Есть руки, ноги, здоровье, а 
у кого-то этого просто нет….» 

Татьяна Прокопчук 
«Помогать - это важно! Для тех, кому помогаешь и для себя 

самого. Во-первых, это по зову сердца, как бы это высокопарно 
не звучало. Во-вторых, если начинаешь хандрить и жаловаться, 

то посмотришь на тех, кто, имея меньшее, но не опускают рук, 
стремятся, развиваются и добиваются, сам взбодришься и 

идёшь вперёд! В-третьих, кто, если не ты поможет? Помогать-это 
передавать положительную энергию Мира!» 

Галина Никонова 
 «Это доброе дело, которое совершаешь без всякой 
корысти, с любовью, вниманием и с осознанием того, что 
нужна в данный момент. Меняется мир вокруг меня и жизнь 
наполняется смыслом. Все мы можем помогать друг другу, 
кто-то не представляет жизнь без этого, а кто-то просто ещё 
не готов. Помогать важно и просто! Делать то, что можешь, 
с тем, что у тебя есть» 
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Наталья Емельянова 
«Мне в жизни посчастливилось встретить  людей, которые, 
столкнувшись с большой бедой, не сдались, не озлобились, 
прошли все испытания и победили. Эти скромные герои меня 
вдохновляют, примеры их борьбы, и любви к жизни давали мне 
силы в трудных ситуациях. Я уверена, это лучший в мире вклад - 
помогать тем, кто  своей стойкостью, своим светом дарит всем 
нам веру в жизнь, счастье и добро» 

Александр Беляков 

«Помогать необходимо! В настоящее время мы живем в 
социуме и зависим от тех, кто рядом. А раз мы друг от друга 

зависим, значит, мы друг в друге нуждаемся, следовательно – 
мы должны друг о друге заботиться и помогать» 

Марина Мартьянова 
«Помогать нужно, потому что, помогая другим, ты сам 
становишься сильнее и богаче, как духовно, так и материально, 
а в случае со «Счастье жить» - это развитие Образования 
особенных деток в обычной среде - там, где они и должны быть. 
Чтобы их особенность ощущалась для них как можно меньше» 

Екатерина Кирюхина 
«Для меня не то что важно помогать, а не возможно не 

помогать. Важно помогать, потому что это отличает людей от 
животных, и только так мы можем развиваться, помогая друг 

другу всегда. Важно помогать, потому что многие в этом 
нуждаются» 

Анна Горнова 
«Помощь – это естественно, это заложено в человеке 
природой. Иногда без помощи невозможно учиться, трудиться, 
сохранить здоровье, сохранить жизнь. Важно, чтобы помощь 
пришла тогда, когда ее ждут, когда она необходима. Помощь 
– это способ обучения новому, в том числе обучения 
взаимодействию, сочувствию, состраданию, ответственности 
за себя, свои поступки и за других, тех, кто нуждается в твоем 
присутствии, в твоем внимании, в твоей помощи» 
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Наша главная гордость – это успехи детей! 

 

  

#РадиБудущегоДетей 
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Мы рады сотрудничеству и новым партнером.  

Общественная организация "Счастье жить" с радостью примет от вас любую 
посильную помощь в организации мероприятий и праздников (предоставление 
помещений, информационная поддержка, организация кофе-брейков, фото- и 
видео услуги), в печати информационной продукции, в билетах на детские 
представления, сладкие подарки, расходные материалы для творчества и просто в 
вашем посильном и бескорыстном труде художника, музыканта, доброго 
волшебника.  

Дата основания организации 30.04.2013г. 
Полное название: Пермская краевая Общественная организация защиты прав 

детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» 
Сокращенное: Общественная организация «Счастье жить» 
ОГРН 1135900000939 
ИНН / КПП 5906995266 / 590601001 
Юридический/ 
почтовый адрес 614018, г. Пермь, ул.4-ая Линия. д.27 

Адрес офиса г. Пермь, ул.4-ая Линия. д.27 

Официальный сайт www.happy59.com, www.pravo.happy59.com,  
www.school.happy59.com, www.help.happy59.com  

Электронная почта happiness.to.live@mail.ru 
Номер телефона/ Факс +7 (342) 220-93-46 
Телефон горячей линии 8-800-550-33-41 
Президент Гилёва Анастасия Григорьевна (на основании Устава) 
Контактный телефон +7 (902) 79-28-024 
Координатор Никонова Галина Николаевна 
Контактный телефон +7 (922) 357-33-41 
Юрист Быбик Андрей Викторович 
Контактный телефон +7 (922) 33-41-600 
Реквизиты банка: 
Банк Волго-Вятский Банк ПАО «Сбербанк» 
Р/с 407 038 109 497 700 005 07 
к/с 301 018 109 000 000 006 03 
БИК 042202603 
ИНН / КПП банка 7707083893 / 590302001 

 

Просьба в назначении перевода указывать "Добровольное благотворительное пожертвование 
на реализацию проекта ..." или "Целевые средства на реализацию проекта ..." 

Готовы заключить договор/соглашение и предоставить полный отчет об использовании средств. 

 

Предложение к сотрудничеству 
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WWW.HAPPY59.COM  

 

 

 

 

  

В любых делах при максимуме сложностей 

Подход к проблеме всё-таки один: 

Желанье — это множество возможностей, 

А нежеланье — множество причин. 

Эдуард Асадов 

21 
 

http://www.happy59.com/


Годовой отчет 2018 Счастье жить 
• • • 

Отчет о деятельности Организации каждому: 
Отчет о деятельности ПК ОО «Счастье жить» за 2018 год, опубликованный на 
Информационном портале Министерства юстиции РФ и находится по ссылке: 
http://unro.minjust.ru/Reports/66678701.pdf  

Публичный годовой отчет ПК ОО «Счастье жить» за 2018 год размещен на 
официальном сайте организации и находится по ссылке: 
http://happy59.com/about/  

Устав Организации размещен на официальном сайте и находится по ссылке: 
http://happy59.com/res/content/docs/ustav_szh_novij_ot_02_04_2018.pdf 

 

Мы очень трепетно относимся к персональным данным наших 
благополучателей, положение определяющее политику в этом отношении 
разработано, утверждено 20.01.2015 года и размещено на сайте: 
http://happy59.com/res/content/docs/polozhyeniye_o_pyersonalnih_dannih_ot_20_01_201
5g_.pdf  

 

В 2018 году в организации состоят в членах 132 родителей детей с 
инвалидностью, организация продолжает работу в 2018 году, внесены 
изменения в Устав расширяющие помощь для инвалидов с детства до 35 лет. 
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