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1. Об отчете
Годовой отчет 2016
Данный Годовой отчет Пермской краевой Общественной организации защиты прав
детей-инвалидов и их семей "Счастье жить", Общественная организация "Счастье жить"
(далее – ПК ОО Счастье жить, Организация или "Счастье жить") за отчетный период с 1
января 2016 года по 31 декабря 2016 года включает в себя результаты деятельности
организации в 2016 году.
Отчет составлен на основании данных финансовой отчетности по международным
стандартам финансовой отчетности, рекомендациями GRI в области устойчивого
развития и Руководством по составлению публичных годовых отчетов от работе НКО
Центра развития НКО г.Санкт-Петербурга.
Отчет составлен и презентован Президентом "Счастье жить" Анастасией Гилёвой,
данные для отчета подготовлены бухгалтером организации Натальей Утц,
координатором Галиной Никоновой и юристом Андреем Быбик.
Настоящий Годовой отчет содержит:
- информацию о деятельности за 2016 год;
- обобщенную финансовую отчетность;
- основные формы годовой финансовой отчетности;
- аналитические данные и показатели эффективности.

Электронная версия "Годовой отчет 2016", а так же его краткая презентация размещена
на сайте www.happy59.com в разделе "О нас" и в разделе "Новости" от 17.01.2017 года.
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Настоящий отчет после его публичной презентации утвержден Общим собранием членов
организации ПК ОО Счастье жить (Протокол № 7 от 11.01.2017), Советом организации
Протокол № 8 от 17.01.2017 и подтвержден Ревизором ПК ОО Счастье жить.
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2. Обращение руководителя
организации
Уважаемые члены организации и благотворители,
Общественная организация "Счастье жить"
придерживается принципов прозрачности и стремится,
чтобы о деятельности узнавали благополучатели,
благотворители и партнеры, ведь только так мы
сможем помочь большему количеству нуждающихся.
Общественная организация "Счастья жить" была
создана силами и по инициативе родителей детейинвалидов Пермского края и зарегистрирована в
Минюсте Пермского края 30 апреля 2013 года.
Главная наша совместная задача — помочь сделать жизнь наших детей яркой,
полноценной и счастливой!
Настоящий отчет представляет собой отчет ПК ОО Счастье жить о результатах развития
Организации в 2016 году по приоритетным направлениям деятельности:
1. повышение информированности семей о правах детей-инвалидов;
2. защита прав детей, контроль исполнения социальных обязательств;
3. разработка и реализация программ и проектов для улучшению качества жизни
детей, их социализации и интеграции в общество;
4. сбор статистических данных и проведение аналитических исследований;

С радостью примем любую посильную помощь в виде финансовых средства, имущества
в пользование на безвозмездной основе, расходных материалов для творчества,
оборудования для занятий адаптивным спортом, офисного и фото-видео оборудования,
транспортных, фото-видео и полиграфических услуг.
Мы будем рады ответить на все интересующие вопросы. Всегда открыты для новых
предложений и готовы к сотрудничеству!
С пожеланиями счастья

Анастасия Гилёва
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5. привлечение внимания государства и общества к помощи детям с ОВЗ.
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3. Миссия. Цели и задачи
деятельности
Миссия
помочь реализовать максимально возможное развитие физического, психического и
социального потенциала ребенка-инвалида с активной интеграцией его в общество.

Политика благотворительности

Рисунок 1. Фото с флешмоба "Счастье жить" , посвященного рождению организации 2013г

Цель
организация комплексной (медицинской, социальной, юридической, психологической и
духовной) помощи и содействие в развитии паллиативной помощи детям-инвалидам и их
семьям
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нести осознание «Счастья 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.
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Задачи
- осуществляет комплексный подход в решении экономических, социальных, культурных
и иных проблем семей с детьми-инвалидами;
- оказывает содействие улучшению комплексной медицинской, социальной,
психологической и духовной помощи детям-инвалидам и их семьям в стационарных и
домашних условиях;
- осуществляет пропаганду целей и задач Организации среди населения, органов
государственной власти, местного самоуправления, предприятий и учреждений.
Основными направлениями деятельности Организации являются:

- повышение информированности семей о правах детей-инвалидов;
- содействие наиболее полному и качественному удовлетворению потребностей детейинвалидов;
- 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;

Виды деятельности:
- выявление и учет детей-инвалидов и их семей, нуждающихся в помощи Организации;
- оказание информационных и консультационных юридических услуг, обеспечение
юридической защиты;
- оказания содействия в получении различных документов;
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- привлечение внимания государства и Организации к проблемам детей-инвалидов и их
семей.
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- взаимодействие с государственными, научными и общественными организациями,
коммерческими структурами для привлечения их к осуществлению целей и задач
Организации;
- оказание содействия и помощи, представления интересов во взаимоотношениях с
федеральными органами государственной власти, органами власти Пермского края,
муниципальными органами власти;
- учебно-методическую деятельность (организация курсов повышения квалификации
медицинских работников, обучение родственников уходу за тяжелобольными,
медицинская подготовка волонтеров-добровольцев по оказанию помощи
тяжелобольным);
- проведение семинаров, лекций, выставок в установленном законодательством
порядке, научно-технических конференций по проблемам оказания медицинской и
иной помощи детям-инвалидам и их семьям;
- разработка методических и информационных материалов, консультации по вопросам
оказания реабилитационной помощи детям-инвалидам и их семьям;
- благотворительная деятельность;
- разработка программ и участие в грантах и конкурсах;
- проведение праздников, конкурсов, спортивных мероприятий и иных мероприятий;
- издательская деятельность;
- оказания помощи стационарам больниц в организации больничных библиотек, комнат
для игр и отдыха, создании «уютных» детских палат;

- иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской
Федерации и целям Организации.

Деятельность организации осуществляется на основании Устава, принятого
учредителями и утвержденного Протоколом общего собрания учредителей, Протокол
№1 от 18.01.2013г. и в рамках законодательства о некомерче5ских организациях
Российской Федерации. Устав размещен в сети интернет на сайте www.happy59.com.
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- разработка и реализация собственных, а также совместных с другими организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления, благотворительных
программ и мероприятий, в соответствии с целями Организации;
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4. Целевая аудитория (ЦА)
Дети-инвалиды, дети с ОВЗ и ООП
Кому мы помогаем:
- 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;

Рисунок 2. Фото с занятия аэройога в фитнес-студии СтильЖи апрель 2016г.
Общественная организация "Счастье жить" ОГРН 1135900000939, ИНН 5906995266

Годовой отчет 2016: www.happy59.com

- органам власти и бюджетным учреждениям.
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В 2016 году распределение целевой аудитории представлено на диаграммах. В целом
изменений в долях ЦА с 2013 по 2016 год существенно не изменилось.

Рисунок 3. Возраст детей с инвалидностью, которым мы помогли в 2016 году

Сопутствующие

Рисунок 4. Распределение ЦА в зависимости от основных и сопутствующих заболеваний в 2016 году
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Основные
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5. География основной помощи
Российская Федерация
В октябре 2016 года после запуска проекта "Правовой экспресс России" (бесплатная
горячая линия правовой помощи родителям детей-инвалидов 8-800-550-33-41) оказание
комплексной правовой помощи для жителей других Субъектов РФ приобрело регулярный
характер. В 2016 году помощь была оказана жителям из 33 Субъектов РФ.

33
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Рисунок 5. Количество Субъектов РФ, чьи жители из ЦА получили помощь в 2016 г

Ранее с 2014 года только один вид помощи был доступен для всей России - электронная
версия Сборника "Право жить", размещенного в общем доступе в сети интернет по
адресу www.pravo.happy59.com с бесплатным скачиванием, а так же его печатная версия
доступная в опорных библиотеках страны, в НКО и у родителей, оформивших запрос на
бесплатное получение сборника почтой.

Пермский край
В 2016 году география основной помощи достигла 70% территории Пермского края - это
именно физическое присутствие нашей организации с программами и проектами, в
которые вошли выездные юридические семинары и консультации для родителей
(попечителей), проведение развивающих занятий для детей.
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Рисунок 6. Количество муниципальных образований Пермского края за период 2013-2016 гг с
"физическим" присутствием помощи от общего количества 48 МО
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план 2017
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Но, между тем, существуют муниципальные образования, где целевая аудитория еще не
охвачена нашей помощью и эта задача 2017 года - довести географию основной помощи
до 99% территории Пермского края.

В декабре 2016 года по инициативе Анастасии Гилёвой, руководителя ПК ОО Счастье
жить и при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Павла
Владимировича Микова в рамках проведения III Пермского краевого семейного форума
был подписан Протокол о создании Ассоциации общественных организаций,
занимающимися проблемами детей-инвалидов в Пермском крае от 03.12.2016г.
Учредителями Ассоциации стали 12 ведущих некоммерческих организаций Пермского
края ежедневно оказывающих комплексную помощь и поддерживает детей-инвалидов и
их семьи.
Объединение усилий помогает более эффективно отстаивать интересы целевой
аудитории и быстрее узнавать о необходимости помощи жителям Пермского края.
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Рисунок 7. Распределение помощи по территории Пермского края в 2016 году
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г.Пермь
Присутствие организации в каждом районе г.Перми в центрах реабилитации (КГБУ,
ЦПМСС), школах (№43, 122, 155), музеях (ПермМ).
Постоянный офис ежедневной бесплатной юридической консультации, находящийся
более 2,5 лет по адресу г.Пермь, ул.25 Октября, д.66 (вход с ул.Тимирязева) был закрыт
30 октября 2016 года в связи с окончанием финансирования аренды по гранту. В
настоящий момент все очные бесплатные юридические консультации оказываются в
КГБУ Центр комплексной реабилитации инвалидов по адресу г.Пермь, ул. Сивкова, д.14
по предварительной записи, которая осуществляется автоматически на сайте
www.happy59.com или по тел. 8-922-33-41-600.

Положение организации в сегменте
В сегменте НКО по целевой аудитории дети с ОВЗ, дети-инвалиды ПК ОО Счастье жить
занимает:
- ведущую роль в вопросе развития и реабилитации детей-инвалидов и их семей в
Пермском крае;
- ключевую роль в информировании о правах и льготах детей-инвалидов и их семей на
территории всей Российской Федерации;
- экспертную позицию в вопросе отстаивания законных интересов детей-инвалидов;

Годовой отчет 2016: www.happy59.com

о чем свидетельствует Приглашение о вступлении в Общественный совет при
Уполномоченном по правам ребенка в РФ А.Ю.Кузнецовой, а так же выход в 2016 году в
финал ежегодной общероссийской премии Общественной палаты РФ в области
гражданской активности "Я-Гражданин" с проектом Право жить.

Общественная организация "Счастье жить" ОГРН 1135900000939, ИНН 5906995266
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6. 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, направление отчетов о реализации
проектов, поддержанных в рамках президентских грантов, благотворительной помочи со
стороны НКО, бизнеса и частных лиц. Каждое мероприятие широко освещается в СМИ,
направляются пресс и пост релизы.
Перед нами стоят задачи:
- комплексного повышения качества официальных интернет-сайтов, доступных в сети
Интернет для всех аудиторий и содержащих актуальную информацию о деятельности
Организации, видах и порядке оказываемой помощи;
- повышения прозрачности деятельности организации;
- обеспечения доступа к общедоступной информации в сети Интернет.
Информационная открытость необходима не только гражданам и благотворителям, но и
нам. В конечном счете, повышение прозрачности и отчетности о деятельности влечет
укрепление доверия ко всей системе благотворительности в России.

Официальные сайты

Открытые группы в соц.сетях
•
•
•
•
•

https://vk.com/club49746391
https://www.facebook.com/groups/556664244385993
https://ok.ru/group/53036945703133
https://www.instagram.com/happiness.to.live/
https://twitter.com/Happy59_AG
Общественная организация "Счастье жить" ОГРН 1135900000939, ИНН 5906995266
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• www.happy59.com
• www.pravo.happy59.com
• www.school.happy59.com
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7. Программы и проекты
1. Программа Право жить
Цель: улучшение состояние ребенка путем обеспечения его потребностей в лечении,
реабилитации и обучении.
Основная задача: реализовать право на полноценную жизнь детей-инвалидов путем
повышения осведомленности в их правах и льготах родителей и попечителей, помощи в
обеспечении и получении этих прав.
В Пермском крае 9 200 детей-инвалидов и около 22 000 детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Каждый из этих детей нуждается в особой помощи
государства.

За время реализации правовых проектов Общественной организации "Счастье жить"
оценена огромная нужность и эффективности подобной работы с родителями детейинвалидов. Тем самым в г. Перми значительно возросло количество активных
родителей, начавших заниматься развитием, лечением и реабилитацией своих детей,
добиваться организации доступной среды.
Но оказалось что получение правовой и юридической информации недоступно для 50%
родителей в Муниципальных образованиях Пермского края, также имеются постоянные
запросы на получение правовой помощи из других регионов России в том числе от
самих НКО, работающих с родителями (попечителями) детей-инвалидов.
Общественная организация "Счастье жить" ОГРН 1135900000939, ИНН 5906995266
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Рисунок 8. Логотип Программы Право жить
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Проблемы:
1. Ограниченное, а порой и полное отсутствие информации о той или иной льготе
ребенка-инвалида и его семьи.
2. Сложность в реализации прав ребенка-инвалида и его семьи.
3. Высокая потребность в Сборнике со ссылками на нормативно-правовые акты для
обеспечения защиты своих прав при обращении за льготой, услугой или при
отстаивании нарушенных прав.
Жизнь и здоровье ребенка, его социализация напрямую зависит от полноты
осуществления его прав, предоставления льгот и государственных услуг своевременно,
в необходимом объеме и в должном качестве.
Получение правильной, важной и компетентной информации, помощь в определении
тактики действий с участием профессиональных юристов и адвокатов, а также в
составлении запросов и обращений поможет родителям обеспечить своих детей
необходимыми средствами реабилитации, медицинским лечением, лекарственным
обеспечением, получением путевок на санаторно-курортное лечение.
Информированность о правах и льготах дает возможность действовать и добиваться
положенного по закону.

,

На основании изучения
следующие выводы:

обращений

родителей-участников

семинара

сделаны

1. Только 18% всех родителей информированы о полном комплексе прав и льгот.
Остальные 82% не имеют возможности получить информацию обо всех правах и
льготах. Специалисты территориальных управлений министерства социального
развития, министерства здравоохранения и образования далеко не всегда
информируют данную категорию. И практически единичны случаи, когда специалисты
пытаются помочь семьям с детьми инвалидами, «ведут» каждую семью. Поэтому
задача информирования – это приоритетная задача для семей с детьми-инвалидами.
Общественная организация "Счастье жить" ОГРН 1135900000939, ИНН 5906995266
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Рисунок 9. Проведение консультаций юристом и кадастровым инженером в юридическом офисе
Счастье жить по адресу г.Пермь, ул.25 Октября, д.66 (вход с ул.Тимирязева)
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2. Вторая системная проблема – вынужденная пассивность семей с детьмиинвалидами. Большинство НКО, общественных организаций не работают с семьями с
детьми-инвалидами комплексно. Проблемы детской инвалидности отличается от
взрослой. Поэтому и подход необходим другой.
3. Третья проблема – психологическая закрытость семей с детьми-инвалидами.
Отсутствие запроса от семей на решение своих проблем, отсутствие активности
специализированных общественных организаций в сфере НКО порождает стереотип,
что семьям с особенными детьми особо помощь и не нужна. Тогда как это совсем не
так, но выразить свои интересы, заявить о них могут далеко не все. Семьи, часто
неполные, находящиеся в трудной материальной ситуации.

Рисунок 10. Этапы развития программы Право жить за период 2013-2016гг

За 2015 года семинары и консультации прошли уже в 15-ти муниципальных
образованиях Пермского края. Семинары посетили более 320 родителей. Из них почти
30% обращений организация «Счастье жить» берет в дальнейшую работу.
Для охвата большей аудитории мы пришли к выводу, что необходимы выездные
консультации в малые города и поселки края, необходимо выполнять регулярные онлайн трансляции семинаров и круглых столов, для родителей не имеющих возможность
очного участия и выпускать Сборник "Право жить" 3-ей редакции, с учетом изменений
законодательства и специфики региона присутствия с обязательным учетом опыта
родителей. Так пошагово появлялись проекты "Право жить", "Дерево решений,
"Юридический десант" и "Правовой экспресс России".
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В 2014-м году в рамках юридического направления состоялось два семинара по правам
и льготам: в Перми и в Осе. Они вызвали живой резонанс у семей с детьмиинвалидами. А 2015-й год проходит у организации «Счастье жить» под знаком
информирования о правах и льготах и активного юридического сопровождения
родителей особенных детей всего Пермского края.
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В 2016 году благодаря поддержки и за счет средств Президентского гранта с января по
сентябрь проведено 20 выездных правовых семинара в малых городах и поселках
Пермского края, на которых присутствовало в сумме более 600 родителей
(попечителей) детей с инвалидностью. Проведено 4368 индивидуальная консультация,
из них 3488 по телефону, 38 личных в рамках выездных консультаций, 301 в офисе, 70
путем получения вопросов по форме обратной связи с сайта happy59.com или на адрес
happiness.to.live@mail.ru, 471 консультаций через соц.сети ВКонтакте и в ФБ.

1.1. Проект Дерево решений
Оказание консультативной юридической помощи в офисе, разработка шаблонов
обращений и жалоб, создание блок-схем решения основных проблем и сложностей в
реализации прав и обеспечении льгот ребенка с инвалидностью.

1.2. Проект Юридический десант
Проведение выездных правовых семинаров в городах и поселках Пермского края.

1.3. Проект Правовой экспресс России

Рисунок 11. Распределение жителей из ЦА по регионам, обратившихся за консультацией по телефону
горячей линии за 1 месяц
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Работа общероссийской бесплатной горячей линии по вопросам прав и льгот ребенкаинвалида и его семьи. В период с октября по декабрь 2016 года поступило 816 звонков на
телефон "горячей линии" с разных регионов: Москва и Московская обл., Санкт-Петербург,
Краснодарский край, Татарстан, Башкортостан, Свердловская, Самарская, Ростовская,
Новосибирская, Иркутская, Челябинская, Нижегородская, Тюменская область, а также из
других регионов РФ.
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2. Программа Школа особых знаний

Рисунок 12. Логотип Школы особых знаний - мамонтенок на шарике

Наша задача не сколько научить ребёнка чему-то, а побудить его сделать то, чего он
никогда раньше не делал. Нам важно чтобы ребёнок немного забылся и отвлёкся от
повседневных занятий с психологами, различных медицинских процедур и просто начал
творить, научился выражать свои желания и эмоции. С помощью красок, музыки, собактерапевтов и под руководством высоко профессиональных педагогов и тренеров научить
жить детей в этом мире, чувствовать его и максимально развивать свои возможности.
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"Школа особых знаний" - это уже один большой развивающий проект, направленный на
адаптацию, социализацию и реабилитацию детей с ОВЗ, детей-инвалидов. В рамках
Школы проводятся групповые занятия по канис-терапии, арт-терапии, флористик,
пластике, агротерапии, логоритмике, музыкотерапии, сказкотерапии, а также творческие
мастерские по инклюзивному типу. Проводятся выездные занятия и мастер-классы в
малых городах и поселках Пермского края, в городских больницах г.Перми - летние
пленэры.
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Все занятия в Школе групповые, что помогает сформировать у ребенка коммуникативные
навыки. Родители, выступающие тьютерами для своих детей, также получают заряд
положительных эмоций и психологическую разгрузку.

Рисунок 13. Динамика развития программы Школа особых знаний за период 2013-2016гг

Сейчас мы уже проводим занятия по 10 направлениям на 12 площадках. Для удобной
ориентации в многообразии занятий и площадок был создан сайт Проекта
www.school.happy59.com который содержит описание методик по направлениям и
актуальное расписание.
Наша команда - это замечательные профессионалы-волонтеры: художники, музыканты,
канис-терапевты (собаки), хореографы и др. Ее задача не только провести занятия с
детьми, но и в рамках мастер-классов передать родителям и специалистам технологию
работы с детьми.

Благодаря волонтерам и партнерам Школы: Центр развития, детский сад Солнечный
круг, Музей современного искусства ПермМ, Фитнес-студия Стиль Жи, Языковой центр
Британия, Школа №122, Школа №43 "Точка", в неделю проходит около 100 занятий на 12
различных площадках по 10 направлениям. Все занятия в школе бесплатные.
За 2016 год Школу особых знаний посетили более 5 800 детей-инвалидов. Выполнено 7
выездных занятий Школы (по 3 занятия в каждом выезде). В 2016 году запущены новые
направления: Аэройога в Фитнес-студии Стиль Жи, в ноябре Монтессори и Солнечная
речка в : Центр развития, детский сад Солнечный круг, в декабре в рамках выездов по
пермскому краю начались занятия по флористике.
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Школа даёт детям почувствовать себя самодостаточными, нужными и способными на
подвиги — пусть небольшие и порой заметные только близким, но эти маленькие личные
достижения предопределяют дальнейшее становление ребёнка.
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Первые выезды в рамках проекта уже состоялись в декабре 2016 года и главным их
результатом стало Открытие "Точка роста г.Усолье Школы особых знаний", где уже с
января 2017 года наши дети в г. Усолье будут регулярно посещать занятия по
программам Школы особых знаний. Спонсором открытия стала Пермская мебельная
компания в лице директора Мартьяновой Марины Викторовны, которая обеспечила Точку
роста расходными материалами для творчества на первый квартал работы.
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В рамках Программы Школы также проходят проекты Счастье в глазах детей - выездные
занятия в больницах г.Перми (за счет средств Языкового центра Британия), Школа
особых знаний. Пермский край - 5 выездных занятий за счет субсидии Администрации
пермского края, Точка роста - это проведение 36 выездов команды "Школы особых
знаний" в малые города и поселки Пермского края в 2016-2017 годах для передачи
технологий работы с детьми и ценного опыта использования методик развития и
реабилитации особенных детей, согласно возможностям и потенциала ребенка (за счет
средств Президентского гранта).
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3. Программа Возможности
Цель программы улучшить здоровье и качество жизни детей-инвалидов, а так же
развитие новых эффектных методик в реабилитации. Современные простые и
эффективные методики, пришедшие из спортивной медицины или космонавтики давно и
эффективно применяются в педиатрии, но далеко не всем они известны, довольно мало
практикующих специалистов.
Для достижения поставленной цели в рамках программы проводятся конференции,
семинары, мастер-классы для специалистов и родителей, а также оказывается
непосредственная помощь детям в виде бесплатных курсов реабилитации по
современным методикам.

Рисунок 14. Основные возможности в рамках реабилитационного направления Счастья жить

3.1. Проект Счастье в каждом движении

Услуги Тейпирования оказываются начиная с весны 2014 года и имеют регулярный
характер. За время существования проекта помощь оказана 394 ребенку, в том числе в
2016 году 244 ребенка получили услугу, что в 1,4 раза больше, чем в 2015 году. Рост
количества оказанных услуг был обеспечен за счет выигранного гранта Торговопромышленной палаты на закупку тейп-ленты в размере 49 500 руб. и получении 35%
скидки от поставщика тейп-ленты ООО Спорт-Индустрия.
Кинезиотейпинг – один из методов физической реабилитации и предназначена для
восстановления функций организма. Это специальная лента, выглядит как тянущийся
пластырь. Она используется при нарушении функциональной моторики у детей, для
облегчения движений конечностей, для расслабляющего действия на мышцы либо
придавать мышцам тонус, улучшая при этом лимфоток и микроциркуляцию крови.
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В рамках 2-х стороннего соглашения между Общественной организацией "Счастье жить"
и КГБУ "Центр комплексной реабилитации инвалидов" детям с инвалидностью
оказываются бесплатно услуги по тейпированию. При этом Счастье жить берет на себя
обеспечение расходными материалами (тейп-лентами), а Центр реабилитации обязуется
оказывать услуги бесплатно в рамках соглашения.
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Кроме того, Тейп корректирует двигательный стереотип - в этом случае аппликация
выполняет одновременно механическую и функциональную коррекцию. А ведь именно
правильная механика движений крайне важна нашим детям.
В рамках Проекта ежегодно более 200 детей получают 4 курса кинезиотейпирования по 7
наклеиваний бесплатно.

Нам очень необходимы средства на закупку расходных материалов (тейп-лент) и на
обучение специалистов. Есть возможность размещение логотипа на тейп-ленте при
заказе большой партии (от 200 000руб.), тогда каждый родитель будет знать то,
что именно вы оказали помощь его ребенку! В назначении перевода необходимо
указывать "Добровольное благотворительное пожертвование на реализацию проекта
Счастье в каждом движении" или "Целевые средства на реализацию проекта ...".

3.2. Проект Мой мир

Биологическая обратная связь - технология, включающая в себя комплекс
исследовательских, немедицинских, физиологических, профилактических и лечебных
процедур, в ходе которых человеку посредством внешней цепи обратной связи,
организованной преимущественно с помощью микропроцессорной или компьютерной
техники, предъявляется информация о состоянии и изменении тех или иных собственных
физиологических процессов. Используются зрительные, слуховые, тактильные и другие
сигналы-стимулы, что позволяет развить навыки саморегуляции.
БОС-процедура заключается в непрерывном мониторинге в режиме реального времени
определенных физиологических показателей и сознательном управлении ими с помощью
мультимедийных, игровых и других приемов в заданной области значений. Ребенок в
игровой форме учится владеть своим телом, например, помогая ёжику собрать яблочки
или спускаясь по горнолыжному склону.
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В рамках 2-х стороннего соглашения между Общественной организацией "Счастье жить",
Инициативной группой МойМир и КГБУ "Центр комплексной реабилитации инвалидов"
детям с инвалидностью оказываются бесплатно услуги по биологически-обратной связи
(БОС). При этом Счастье жить берет на себя приобретение оборудования, программного
обеспечения, ремонт и оснащение кабинета под БОС на Инициативной группе МойМир, а
Центр реабилитации обязуется оказывать услуги бесплатно в рамках соглашения.
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Кабинет БОС уже полностью оснащен, его торжественное открытие назначено на
11.01.2017 года. Оборудование приобретено за счет средств благотворителей (бизнес),
ремонт в кабинете выполнен инициативной группой МойМир.

БОС-терапия применяется для лечения и профилактики многих хронических
заболеваний:
- детский церебральный паралич;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- гипертоническая болезнь, повышение артериального давления, ВСД;
- головные боли напряжения, мигрень;
- синдром нарушения внимания и гиперактивность у детей и подростков;
- ночной и дневной энурез;
- синдром затрудненного дыхания, бронхиальная астма;
- хронический стресс, тревожность, страхи и бессонница;
- психоз, невроз, неврастения, депрессии;
- заикание и др.
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Рисунок 15. кабинет БОС по адресу г.Пермь, ул.Сивкова, д.14
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3.3. Проект Раскрывая возможности
В рамках 3-х стороннего соглашения между Общественной
организацией "Счастье жить", Благотворительным фондом
"Берегиня" и КГБУ "Центр комплексной реабилитации
инвалидов" в апреле 2016 года запущен проект "Раскрывая
возможности", который включает в себя закупку
оборудования Томатис и обучение 2-х специалистов Центра
реабилитации с доведением их уровня их квалификации до
4 - Консультант (самый высокий уровень, специалистов
подобной квалификации в России всего 16).
В рамках соглашения с КГБУ "Центр комплексной реабилитации инвалидов" дети с
инвалидностью получают абсолютно бесплатно услуги по методу Томатис в рамках
сертификата или направления на реабилитацию, для детей, не имеющих инвалидность
(дети с ОВЗ, дети с ООП) метод Томатис так же бесплатный, им необходимо
компенсировать только время работы логопеда по разумной и приемлемой цене 4200руб.
на курс. Для сравнения курс Томатис на всей территории РФ только платная услуга со
стоимостью за курс от 22 000 до 48 000 руб. Так, Проект Раскрывая возможности
является единственным в своем роде!
В апреле отчетного года специалисты прошли обучение по 1 уровню, закуплен один
комплект Томатис, в ноябре 2016 года специалисты обучились по 2 уровню, приобретен
второй комплект оборудования и дополнительный приставки, что позволило увеличить
количество детей на курс с 6 до 12 человек в месяц.
Всего за 2016 год реабилитацию по методу Томатис получило 36 детей, в том числе 24
ребенка с инвалидностью.
Для прохождения реабилитации по методу Томатис бесплатно необходимо:
Во-первых, записаться на определенный месяц в центр на ул. Сивкова, д.14 (в Центре
реабилитации на прохождение соц. реабилитации по сертификату или направлению);

1. месяц реабилитации (по сертификату/направлению),
2. ФИО ребенка,
3. дата рождения ребенка,
4. основной диагноз ребенка,
5. данные о ранее пройденных курсах Томатис,
6. ФИО родителя,
7. телефон для связи,
8. предпочтительная смена курса (1-я половина дня или 2-я).
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Во-вторых, отправить заявку — электронное письмо на happiness.to.live@mail.ru с темой
письма «ТОМАТИС бесплатно» с указанием информации по форме:
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Рисунок 16. Основа прибора Томатис - наушники с молоточком на ободе.

В основе методики «Томатис» лежит сенсорная стимуляция. Это новый вид
аудиотренировки. Через наушники специальной конструкции ребенку предлагается
послушать мелодию, прошедшую особую обработку. Ее эффект сформирован на
перемежении частоты, а также интенсивности звука: такая нестабильность держит ухо в
напряжении.

Тренинги направлены на коррекцию различных недостатков, среды которых: нарушения
речи, слабая обучаемость, плохая концентрация внимания, тревожность, депрессия,
энурез, заикание, гиперактивность, дезориентация, расстройство или отсутствие чувства
ритма.
Основные показания и противопоказания, а также подробное описание методики можно
изучить на официальном сайте Томатис http://www.tomatis.com/.
Услуга оказывается только при наличие на руках при поступлении на курс: рекомендации
невролога о прохождении реабилитации по методу ТОМАТИС и заключение об
отсутствии противопоказаний, ЭЭГ не старше 6 мес с отсутствием судорожной
активности.
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Звуковая вибрация, пропускаемая через слуховые пути, трансформируется в
электроимпульсы, которые активизируют кору головного мозга. Аудиосигнал должен быть
четким и гармоничным: только при таких условиях мозг можно хорошо натренировать.
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3.4. Конференции и семинары
Нам крайне важно расширять кругозор и повышать компетенции не только специалистов
(дефектологов, логопедов, психологов, педагогов, инструкторов ЛФК), но и родителей
(попечителей) детей. Для достижения поставленных целей мы регулярно проводим
семинары, тренинги и мастер-классы для специалистов и родителей, выпускаем
информационные брошюры и сборники.

Рисунок 17.Семинар для родителей "Реабилитационный потенциал детей" в Школе №43 "Точка"

Рисунок 18. Первый фестиваль канистерапии в Перми, актовый зал Школы №122
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29 марта 2016 года в школе №122 состоялся Первый фестиваль канис-терапии в Перми,
в секционной работы и мастер-классах которого приняло участие 74 специалиста в
области коррекционной педагогики, а в концерте 102 участника (родители и дети).
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В рамках Проекта Точка роста в марте 2017 года планируется проведение всероссийской
научно-практической конференции с международным участием для студентов,
магистрантов, аспирантов, преподавателей, специалистов, семей (родителей и детей с
ОВЗ) "Современные подходы и технологии сопровождения детей с особыми
образовательными потребностями". Площадкой конференции будет ФГБОУ ВО
"Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет" - уже получены
все необходимые соглашения, идет работа по подготовке конференции и приглашению
уникальных лекторов. Партнерами проекта будут так же Благотворительный фонд
"Берегиня", Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае, АНО «Институт
поддержки семейного воспитания».

4. Проект Город детства

Рисунок 19. Беседка коррекционной группы ДОУ №196, г.Пермь, ул.Стаханова, д.51а

За счет преображения, порой действительно казенного облика, мы сможем изменить
отношение детей к восстановительному лечению и добьемся лучших результатов в
реабилитации.
В мае 2016 года преображение получил Центр восстановительного лечения и
реабилитации детей г.Перми, по адресу ул.Ким, д.82. Силами художников и волонтеров
здание хозяйственного корпуса превратилось в сказочной цветущий сад, а малые формы
на детской площадки получили второе рождение.
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Город детства - изменение облика реабилитационных центров и больниц для создания
более доброй, дружественной и счастливой атмосферы для детей. В рамках проекта
создаются потрясающие стрит-арт объекты - рисунки на фасадах реабилитационных
центров, коррекционных детских садов и других объектах (беседки, хоз.корпуса),
планируется установка специальных детских игровых комплексов.
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На очереди преображение дворика Школы №155 по адресу г.Пермь, ул.Сысольская,
д.11Б. В силах каждого помочь проекту. Мы примем любую помощь: финансовую,
материалы для ремонта, волонтерский труд. В назначении перевода необходимо
указывать "Добровольное благотворительное пожертвование на реализацию проекта
Город детства" или "Целевые средства на реализацию проекта Город детства".
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Рисунок 20. Центр восстановительного лечения и реабилитации детей г.Перми, по адресу ул.Ким, д.82
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В июне 2016 года в рамках проекта Город детства силами студентов Пермского
строительного колледжа разработано технического задание Центра развития и
комплексной реабилитации детей.
Комплекс развития и комплексной реабилитации детей рассчитан на одновременное
пребывание 300 детей, из которых на круглосуточном пребывании будут находиться 220
детей (в том числе 130 с сопровождением) и по 80 детей (1 и 2 смена) на дневном.

Рисунок 21. Техническое задание на проектирование Центра реабилитации детей

Рисунок 22. Общий вид Центра реабилитации по варианту №1
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Созданные 2 дизайн-макета, представлены и переданы Правительству Пермского края.
Решен вопрос строительства центра, выполняется отвод земель силами Минсоцразвития
Пермского края, разрабатывается ПСД, ожидается запрос на федеральное
софинансирование в 2018 году на строительство.
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Рисунок 24. Макет проекта Центра реабилитации по варианту №2
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Рисунок 23. Макет проекта Центра реабилитации по варианту №1
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8. Мероприятия и события
внепроектной деятельности

11
февр

29
апр

07
апр

23
апр

25
апр

30

Состоялось общее собрание членов организации,
заслушан Годовой отчет по итогам деятельности за
2016 год.
Состоялись выборы президента Счастье жить им в
3-ый раз стала Анастасия Гилева

Опубликована Петиция на https://www.change.org ,
адресованная Президенту РФ В.В.Путину
Остановите сокращение социальных обязательств,
направленных на защиту детей-инвалидов!
Подписалось под петицией 1519 родителей

Родители ПК ОО Счастье жить стали звездами
подиума. 12 замечательных мам и их дети разбили
стереотипы об инвалидности, представив на
подиуме спортивную коллекцию ДАР в стела "мама
и малыш"

НОВЫЙ Краевой Центр Реабилитации внесли в
план капитального строительства Пермского края!
На федеральном уровне обсуждается вопрос
софинансирования строительства.

Запущен сайт Программы Школа особых знаний с
актуальным расписание и простой навигацией по
направлениям работы Школы
www.school.happy59.com

В свой день Рождения Общественная организация
Счастье жить подарила детям Сказку "Носорог и
жирафа"
120 участников
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
в Центральной городской библиотеке им. А.С.
Пушкина (Дом Смышляева), по адресу ул.
Петропавловская, д.25 84 участника получили
невероятно приятные эмоции эмоции

МЫ В ОДНОКЛАССНИКАХ!
Теперь новости нашей группы
вы можете посмотреть и в соц.сети
ОДНОКЛАССНИКИ
https://ok.ru/group/53036945703133

В Пермском строительном колледже состоялась
защита дипломных проектов, в числе которых были
2 дизайн-проекта Центра развития и реабилитации
«Будущее» для детей

В Отделении Организации Объединенных Наций в
Женеве (Швейцария) состоялась IX сессия
ежегодной Международной конференции
«Добровольчество – Технология социальных
преобразований». Счастье жить - участник!

Открытие летних пленэров - занятий арт-терапией
и пластикой на свежем воздухе под прекрасную
музыку и лучики ласкового летнего солнца

Прошла потрясающая и необычная Велогонка КРИТЕРИУМ в Закамске, организаторами которой
являются РСФВ ПК и Ассоциация спорта и красоты
г. Перми, в которой приняли в рамках спец.заезда
дети Счастья жить

Специально для Счастья жить проведена экскурсия
по выставке из фондов "Ситуация искусства в
музее PERMM", очень красивая и любопытная.
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Был запущен первый краудфандинг проект - сбор
средств на развитие Школы особых знаний на
сайте Planeta.ru
Ссылка https://planeta.ru/campaigns/happy59

Запущена Акция "Внимание!Парковка"
в период с 08 по 12 августа 2016 ежедневно с 10.00
до 16.00 по адресу г.Пермь, ул.25 Октября, д.66
выдавались бесплатно наклейки на ТС 8.17
"Инвалид", оказывались консультации юриста

Наши дети приняли участие в велогонке ГранКритериум "Академиус", посвященной 100-летию
Пермского университета. Был создан отдельный
заезд на время по пересеченной местности.

Силами Счастья жить и Регионального отделения
ОНФ в пермском крае удалось отстоять
сокращение ставок младшего мед.персонала в
коррекционных детских садах и школах.

"Счастье жить" запустило добрую акцию "Мы
говорим Вам СПАСИБО"
Акция направлена на повышения имиджа и
значимости медицинских и социальных работников,
работающих с детьми-инвалидами и детьми с
особыми образовательными потребностями (ОВЗ).
Благодаря партнерству "Счастье жить" с Детским
центром развития " Кот Морковкин " дети с
ограниченными возможностями могут посещать
инклюзивные сказкотерапии совершенно бесплатно

Стартовал Проект "Новогодний экспресс" для
детей, который на протяжении 20 дней будет
курсировать по городу Перми между
коррекционными школами, детскими садами,
реацентрами, отделениями в детских больницах и
санаториями. Благодаря РЦ Октябрь
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9. Издательская деятельность
Сборники и брошюры
Благодаря безвозмездному труду Анастасии Гилевой - руководителя Счастья жить и
Андрея Быбика - штатного юриста Сборник "Право жить" был обновлен по состоянию на
15.04.2016 года и выпущен в электронной версии с размещением на сайте организации
www.pravo.happy59.com/.

При поддержки Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае и из средств
Аппарата уполномоченного были изданы Брошюры "Права детей-инвалидов. Актуальные
ответы на вопросы родителей, воспитывающих детей с инвалидностью" 32 стр., тираж
1000 экз. Актуальная информация, размещенная в брошюре, предоставлена ПК ОО
Счастье жить.
Специально под задачи Уполномоченного разработана Блок-схема "Меры поддержки
детей с особыми потребностями", которая позволит сориентироваться родителям в
правах с учетом наличия или отсутствия инвалидности у ребенка. ПК ОО Счастье жить
считает важным для себя оказывать помощь и поддержку семьям, имеющим в своем
составе детей с особыми образовательными потребностями и/или детей с
ограниченными возможностями здоровья и не имеющих социального статуса ребенокинвалид. Это важно для своевременного получения необходимой поддержки и
недопущения инвалидизации ребенка.
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Рисунок 25. Вид разворота электронного Сборника Право жить с сайта www.pravo.happy59.com
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Рисунок 25. Фото брошюры Права детей-инвалидов
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Благодаря небольшой, но очень нужной финансовой помощи РБФ "Центр помощи
беспризорным детям" Пермской Торгово-промышленной палаты в рамках проекта Школа
особых знаний выпущены альбомы и рабочие тетради под задачи Школы.
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Буклеты и листовки
в рамках проекта Юридический десант и за счет средств президентского гранты были
выпущены листовки формата А5 или формата-закладка, общим тиражем 4000 экз.

Стенды

Годовой отчет 2016: www.happy59.com

В 2016 году за счет средств Президентского гранта в рамках проекта "Юридический
десант" напечатан Стенд «Юридический десант» 3 экз. (формат 50*70см с пластиковым
блоком для размещения листовок и 2-мя пластиковыми карманами на месте фотографий
для размещения объявлений). Размещен в Центрах восстановительного лечения и
реабилитации по адресам г.Пермь, ул.Ким, 82 и ул.Ласьвинская, д.68а, в Специальной
(коррекционной) Школе №155 для детей с ОВЗ по адресу г.Пермь, ул.Сысольская, д.11Б.
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10. Взаимодействие с
общественностью
Для эффективного взаимодействие как с целевой аудиторией ПК ОО Счастье жить
использует все возможные площадки и каналы коммуникации: собрания родителей детйинвалидов, собрания лидеров НКО в Пермском крае, выставки, конференции, форумы
краевого и общероссийского уровня, общественные советы, заседания, круглые столы,
совещания с участием органов власти Пермского края и РФ, Общественная палата РФ,
мероприятия с участием Президента РФ Владимира Владимировича Путина.

2016

Мероприятия с участием Президента РФ
Владимира Владимировича Путина

май,
сент

Презентации проектов гражданских активистов
(Счастье жить в 10-ке лучших со всей России)

27

Пленарное заседание Общественной палаты РФ
г.Москва, Общественная палата РФ

В декабре 2016 года по инициативе Анастасии Гилёвой, руководителя ПК ОО Счастье
жить и при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Павла
Владимировича Микова в рамках проведения III Пермского краевого семейного форума
был подписан Протокол о создании Ассоциации общественных организаций,
занимающимися проблемами детей-инвалидов в Пермском крае от 03.12.2016г.
Учредителями Ассоциации стали 12 ведущих некоммерческих организаций Пермского
края ежедневно оказывающих комплексную помощь и поддерживает детей-инвалидов и
их семьи.
Объединение усилий должно помочь более эффективному отстаиванию интересов
целевой аудитории и быстрому получению информации о необходимости помощи
жителям Пермского края.
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02.2016г. Форум «За честные закупки»
11.2016г. Итоговый Форум «Сообщество»
11.2016г. Штаб ОНФ
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11. Общественные советы (ОС)
ОС при Уполномоченном по правам ребенка
в РФ А.Ю.Кузнецовой
С декабря 2016 года Анастасия Гилева является руководителем Группы №1
"Здравоохранение".

ОС при МСЭ по Пермскому краю
С апреля 2016 года Анастасия Гилева является членом совета.

ОС при Администрации города по делам
инвалидов
С сентября 2015 года Анастасия Гилева является членом совета.

Штаб ОНФ по Пермскому краю
С декабря 2014 года Анастасия Гилева является членом Пермского штаба ОНФ, а также
активистом Федерального проекта "За честные закупки".

Годовой отчет 2016: www.happy59.com

Кроме этого, как руководитель ПК ОО Счастье жить Анастасия Гилева, так и
представители организации (Галина Никонова, Андрей Быбик, Виталий Задворнов,
Татьяна Нестерчук, Юлия Нечаева, Екатерина Воложанинова, Оксана Степанова)
принимают активное участие в совещаниях, круглых столах, рабочих группах для
оперативного решения вопросов обеспечения прав и льгот детей с инвалидностью в
Пермском крае.
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12. О руководителе
Гилёва
Анастасия Григорьевна
С 2013 года руководитель и соучредитель
Общественной организации «Счастье
жить», мама замечательной Танечки.
Член координационного совета при
Губернаторе Пермского края по
реализации Стратегии в интересах детей.
Член общественных советов: при
Уполномоченном по правам ребенка в РФ,
при Главном бюро МСЭ по Пермскому
краю, по делам инвалидов Администрации
г.Перми. Член ОНФ по Пермскому краю,
активист Проекта "За честные закупки", "За
качественное образование" и "За
доступную медицину".

«При всех сложностях и горестях мы счастливы, что наши дети живы, а они счастливы, что
у них есть любящие родители. Я думаю, не нужно рассказывать о том, как нам плохо, — все
это знают и так. А вот то, что при всем при этом можно жить счастливо, и что наши дети
хотят жить не меньше здоровых детей, знают немногие. А между тем, важно научиться
жить с новыми обстоятельствами. Научиться радоваться каждому маленькому умению и
улыбке без боли» - Анастасия Гилёва.

Личные страницы в соц.сетях:
https://www.facebook.com/anastasiya.gileva
https://vk.com/id4844525
Контактный телефон: +7 (902) 79-280-24. E-mail: ag.59@list.ru
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Образование: высшее - инженер путей
сообщения, экономист аналитик ПГТУ.
Окончила Президентскую программу.
Училась в аспирантуре МАДИ (ГТУ)
г.Москва. В настоящий момент учится в
магистратуре по специальности
«Профилактика детского и семейного
неблагополучия» ПГГПУ, г.Пермь
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13. Структура и практика
управления
Организационная структура организации
Структура ПК ОО Счастье жить представлена в блок-схеме.

Общее собрание
членов
организации

Совет
организации
Юрист штата
Юридическая
служба
Юристы по
договору ГПХ

Руководитель
Бухгалтер

Группа
волонтеров

Ревизор
Координатор

Активные
родители
Рисунок 8. Организационная структура ПК ОО Счастье жить

- количество членов организации составило 152 человека, что на 28,8% больше чем в
2015 году;
- штат организации составлял 4 человека (прирост в 2 раза): руководитель/гл.бухгалтер,
бухгалтер (0,5 ставки), юрист, координатор. Заработную плату получали 3 человека:
бухгалтер, юрист, координатор.
- внештатные сотрудники - 10 человек: редактор, адвокат, юрист, кадастровый инженер,
кинолог, педагог, художник, флорист, музыкальный педагог, художник;
- функции ревизора организации выполняет один человек, персоналия определена
Протоколом Общего собрания членов организации от 11.01.2016г.;
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В 2016 году:
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- совет организации состоит их 4-х человек с персональным составом согласно
Протокола Общего собрания членов организации от 11.01.2016г.;
- количество волонтеров составило 89 человек, что на 64,8% больше 2015 года.

Практика управления
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 учувстие в
конференциях, семинарах. На весну 2017 года запланировано повышение квалификации
3-х штатных и 8 внештатных сотрудников по дополнительной профессиональной
программе "Современные подходы и технологии сопровождения детей с особыми
образовательными потребностями" в рамках Проекта Точка роста.
Для более эффективного управления и реализации стратегии ПК ОО Счастье жить в
программах и проектах руководитель Анастасия Гилева:
- прошла обучение в Университете Общественной палате РФ в мае 2016 по курсу
"Эффективное управление ресурсами" и в ноябре 2016 по курсу "Становление лидеров
общественного мнения";
- в июне 2016 года приняла участие в Международной конференции "Добровольчество технологии социальных преобразований" ООН, Женева, Швейцария;

- в ноябре 2016 года приняла участие в работе Всероссийского семинара "Психологопедагогическое сопровождение обучающихся с РАС", г.Москва.
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- с октября 2016 года находится на заочной форме обучения в магистратуре по
специальности «Профилактика детского и семейного неблагополучия» ПГГПУ, г.Пермь;
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14. Управление рисками
Интегрированное управление рисками
В Счастье жить признаны существенными следующие виды рисков: стратегический риск,
финансово-экономический риск, операционный риск, социальный риск, правовой риск,
риск моделей, риск потери деловой репутации.
Мы принимаем меры по развитию риск-культуры в организации, цель которой
формирование у сотрудников и волонтеров поведения, при котором они открыто
обсуждают и реагируют на существующие и потенциальные риски. Недопустимо
игнорирование, замалчивание рисков и рискового поведения окружающих.
Особое место занимает работа над возможностью возникновения потенциальных рисков
в рамках Программы Право жить и Школа особых знаний.

Годовой отчет 2016: www.happy59.com

Сотрудники готовы оказать помощь как целевой аудитории, так и друг другу при
возникновении нештатной ситуации.
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15. Наша команда
Основа команды - родители
Общественная организация Счастье жить - 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 на уровне Пермского края и Российской
Федерации в целом.

В 2016 году количество членов организации составило 152 человека, штат организации
составил 4 человека, внештатные сотрудники - 10 человек, ревизора - один человек,
совет организации состоит их 4-х человек, количество волонтеров составило 89 человек.
И безграничное количество наших друзей - партнеров Счастья жить, которые ежедневно
помогают нам помогать более качественно и эффективно.
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Каждый родитель ребенка с инвалидностью - наш эксперт. Получая вопросы,
предложения, проблемы и находя решения в поставленных задачах команда Счастья
жить ежечасно, ежедневно и ежегодно стремиться у улучшению качества жизни каждого
ребенка без исключения.
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Качественный состав команды:
1. Руководитель проектов с высшим образование с опытом работы в проектной
деятельности более 11 лет, в том числе в системе НКО 4 года;
2. Координатор проектов с опытом работы более 20 лет, в НКО более 2-х лет;
3. Штатный юрист общей практики по работе с уполномоченными органами и написанием
обращений, заявлений и жалоб, жилищное право с опытом работы в более 17 лет, в том
числе в системе НКО 4 года;
3. Два внештатных юриста общей практики по работе с уполномоченными органами и
написанием обращений, заявлений и жалоб, жилищное право с опытом работы в более 8
и 10 лет, в том числе в системе НКО 2 года;
4. Внештатный специалист по кадастру и праву на получение земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство с опытом работы более 12 лет, в том числе в
системе НКО 2 года;
5. Педагог-психолог, к.пси.наук по работе с детьми с ОВЗ и детьми с ООП с опытом
работы более 17 лет;
6. Три тренера животных (кинологи, прошедшие специализированные курсы и
получившие сертификаты международного уровня), опыт работы более 5 лет;
7. Два художника (учителя живописи) с художественным образованием с опытом работы
более 7-10 лет;
8. Три музыкальных педагога с опытом работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ
более 30 и 17 лет соответственно, со специальным образо-ванием;
9. Два хореографа с опытом работы более 7 и 15 лет;

11. В проектах задействовано 89 волонтеров различной специализации (в т.ч. врач ЛФК,
инструктор по йога в гаммаках, иппотерапевт, дельфинотерапевт, специалист по
Нумикон, Томатис, БАК, ПЭКС и Макатон);
12. Бухгалтер с высшим образованием и опытом работы более 5 лет.
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10. Флорист с высшим образованием и опытом работы более 7 лет;
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16. Наши партнеры
Благодаря партнерским отношениям с бизнесом, бюджетными учреждениями, властью и
средствами массовой информации ПК ОО Счастье жить удается масштабно
реализовывать свои программы и проекты в условиях ограниченности собственных
ресурсов.

Бизнес

Бюджетные
учреждения

Власть

СМИ

Языковой центр
«Британия»

Реабилитационные
центры

Уполномоченный
по правам ребенка
в ПК Миков ПВ

ВГТРК Пермь

Рифей Пермь

Развлекательный
центр «Октябрь»

Школы 43, 155, 122

Главное бюро МСЭ
по Пермскому краю

Радио Эхо Москвы
в Перми

Интренет-сми
Музеи, театры и
Библиотеки

Администрация
г.Перми

Местные печатные
издания
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Фитнес-студия
СтильЖи
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17. Финансовые результаты
Доходы и расходы
Как и в предыдущие отчетные периоды в 2016 году отмечается положительная динамика
целевых поступлений в рамках проектной деятельности ПК ОО Счастье жить.
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В с равнении с 2015 годом рост целевых средств (доходы) в 2016 году составил 19,8% с
учетом переходящих остатков с прошлого года. Целевые расходы увеличились на 63,7%
и составили в 2016 году 2,388 млн.руб. Непропорциональность доходов и расходов
связано с получением средств по гранту в последний день отчетного 2015 года и 2016
года.
Основными факторами роста в 2016 году стали Президентские гранты и Партнерские
отношения с Фитнес-студия СтильЖи, Языковой центр Британия, Музей современного
искусства ПЕРММ и Частное учреждение дополнительного образования "Солнечный
круг".
Впервые в структуре доходов в 2016 году появилась статья "гранты взносы НКО"
(прирост 100%), а так же произошло кратное увеличение (в 11 раз) "гранты взносы
коммерческих организаций", таким образом доля президентских грантов снизилась с 94%
до 58% и составила 1,156 млн.руб.
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Рисунок 9. Доходы и расходы за 2013-2016гг.
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Гранты взносы коммерческих орг.

Субсидия Бюджета Пермского края

Гранты взносы НКО

Физические лица
Рисунок 10. Структура доходов за 2016 год

Так же в 2016 году было израсходовано 238 930 руб., что составляет 10%, эти расходы
обусловлены необходимостью создания сервисов и улучшения работы сайтов с целью
повышения самозаписи и самоинформирования родителей, что при увеличении
программных направлений и проектов и с учетом наличия всего одного координатора
организации крайне важно. Так был полностью обновлен основной сайт организации
www.happy59.com (120 000 руб.) и запущен в декабре 2016 года, в апреле разработан
сайт Программы Школа особых знаний www.school.happy59.com (80 000 руб.) с
размещением на нем полного и актуального расписания занятий, он-лайн помощника, а в
целях охраны и защиты персональных данных и придерживаясь положений гуманности
разработан специальный закрытый Фото архив с индивидуальным паролем для
родителей, в котором размещены фотографии с занятий и мероприятий ПК ОО Счастье
жить, в мае произведена доработка сайта Программы Право жить с внедрением сервиса
"Запись к юристу" (35 000 руб.). остальные 3 930 руб. были потрачены на покупку
доменного имени и оплату хостинга.
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В структуре расходов все так же велика доля заработной платы 26% 634 170 руб.,
которая распределилась между юридическим блоком (штатный юрист и 2 юриста по
договорам ГПХ), доля расходных материалов составляет 20% 488 870 руб.
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Увеличение статьи расходов на связь обусловлено запуском бесплатной общероссийской
"горячей линии" с ежемесячным средним трафиком расходов в 18 000руб.
Статья транспортных расходов в размере 168 910 руб. (7% от общих расходов) состоит
из затрат на Проект "Общество и власть" (99 310 руб. - средняя цена билета в оба конца
12 400 руб.) - 8 поездок Пермь-Москва-Пермь для принятия участия в мероприятиях с
участием Президента РФ ВВ Путина, заседаниях ОПРФ, форумах, университетах,
конференциях, Проект "Юридический десант" (19 600 руб.) - выезды в край с
юридическими семинарами и консультациями и Проекта "Школа особых знаний.
Пермский край" (50 000руб.) - выезды команды для проведения мастер-классов и
открытых уроков для детей-инвалидов, родителей и специалистов.
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IT услуги, сайт

Аренда

Оборудование

Услуги других сторонних организаций

Транспортные расходы

Услуги связи

Банковские услуги
Рисунок 11. Структура расходов за 2016 год
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Ресурсы
В условиях ограниченности ресурсов ПК ОО Счастье жить и благодаря партнерским
отношениям удается в разы увеличивать количество и качество оказываемой помощи.
Так, например:
- для проведения регулярных индивидуальных занятий канистерапией по субботам и
воскресеньям Школа №122 г.Перми предоставляет на безвозмездной основе кабинет,
отвечающий всем санитарно-гигиеническим нормам;
- для проведения семинаров, круглых столов Школа №43 Точка предоставляет на
безвозмездной основе конференц-зал;
- для проведения Аэройоги Фитнес-студия Стиль Жи каждое воскресенье предоставляет
зал с гамаками на безвозмездной основе на 2 часа с 10.00 до 12.00;

Годовой отчет 2016: www.happy59.com

- в Музее современного искусства и силами педагогов Чердака проводятся инклюзивные
занятия творчеством.
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18. Ключевые факты
Наши успехи и победы
В апреле 2016 года отстояли снижение на социальную реабилитацию детей-инвалидов в
Пермском крае на 50 млн.руб.
В апреле Центр реабилитации внесен в план строительства на 2018 год, в июне 2016
года окончательно пролоббировали строительство Краевого центра комплексной
реабилитации детей-инвалидов.

Рисунок 13. Центр комплексной реабилитации и развития детей. Общий вид. Вариант №2
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Рисунок 12. Центр комплексной реабилитации и развития детей. Общий вид. Вариант №1
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В январе 2016 года помощью Google формы разработали и провели кросс-опрос (3 дня)
среди жителей Пермского края по дополнительным нематериальным мерам поддержки
семей с ребенком инвалидом и об эффективности существующих мер нематериальной
поддержки семей.

Рисунок 15. Меры нематериальной поддержки, предложенные родителями

В марте 2016 года в открытой группе Счастье жить в социальной сети ВКонтакте был
проведен кросс-опрос (3 дня) среди родителей по рассмотрению возможности
исключения из путевки на санаторно-курортное лечение сопровождающего ребенкаинвалида услуг по лечению. В опросе приняли участие 107 человек. Результаты опроса
направлены в отделение Фонда социального страхования по Пермскому краю.
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В опросе приняли 144 семей с детьми-инвалидами из которых 30 семей, в том числе еще
и признаны малоимущими. Распределение семей по месту жительства соответствует
основной статистики. В среднем порядка 70% респондентов ссылаются на незнание о
нематериальных мерах поддержки для семей. Реальная необходимость в мерах
нематериальной поддержке семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов отражена
в предложения, направленных Министру Минсоц развития Пермского края.
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Рисунок 14. Результаты проведенного опроса в части лечения сопровождающего при СКЛ ребенка

Рисунок 14. Результаты проведенного опроса в части лечения сопровождающего при СКЛ ребенка
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В сентябре 2016 года в открытой группе Счастье жить в социальной сети ВКонтакте был
проведен кросс-опрос (1 день) среди родителей по выявлению причин неполучения
санаторно-курортного лечения по системе Минздрав для ребенка-инвалида. Результаты
опроса были направлены в Министерство здравоохранения Российской Федерации для
разрешения ситуации и работой над недопущение формальных отказов.
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19. Количественные показатели
эффективности
Всего за 2016 год участниками программ и проектов ПК ОО Счастье жить стили 15 400
человек, что на 90,8% больше, чем в 2015 году.
Прирост новых проектов и направлений составил 52%.

15 400

8 070

2016

2015

В 2016 году по направлению развития и социализация детей помощь оказана 5800 детям
и 280 детей приняли участие в реабилитационных программах, юридическая помощь
оказана 9600 родителям, проведено 20 выездных консультаций по типу семинаров.
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20. Качественные показатели
эффективности
Успехи наших детей

Вова стал гораздо быстрее развиваться,
лучше говорить и даже танцевать

Богдан стал использовать больше
ролевых игр с игрушками, появился
интерес к развлечениям и заданиям

Годовой отчет 2016: www.happy59.com

Александра Занятия в Музее ПЕРММ
раскрыли в Саше новые возможности!

Аня почувствовала свои силы, научилась
сидеть в позе лотоса и качаться
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Качественные показатели
эффективности
Успехи наших детей

Маша стала более усидчивой и
терпеливой, улучшился сон

Юля стала лучше ориентироваться в
пространстве, увереннее ходить

Глеб улучшилось понимание речи
эмоциональный фон и развитие
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Анна воспользовались правом
бесплатного проезда на пригородном ж/д
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Качественные показатели
эффективности
Успехи наших детей

Аня в изостудии Аглаи Полей научилась
правильно и красиво рисовать

Настя на Мотессори научилась дольше
концентрировать внимание, развились
многие необходимые в жизни навыки.

Вадим стал более усидчивым и
общительным, радуется своим победам

Годовой отчет 2016: www.happy59.com

Егор научился терпению и стал
доделывать начатое дело до конца!
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Качественные показатели
эффективности
Успехи наших детей

Богдан научился нырять в бассейне, для
нас это огромный шаг в развитии

Таня Улучшилась координация движений.

Тимофей стал лучше слышать разные
просьбы, появилось много новых слов
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Аня на инклюзивных занятиях в Музее
ПермМ открылась любовь к творчеству
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21. Информационные технологии
Официальные сайты организации
Организация стремится сделать взаимодействие с целевой аудиторией удобным и
простым, начиная с момента обращения за информацией. Сайты организации просты и
понятны, предоставляют возможность записаться на бесплатную консультацию в офисе
он-лайн, получить ответы на вопросы с помощью он-лайн помощника, перейти в "живое
общение" по активным ссылкам на социальные сети организации или использовать иные
средства коммуникации (телефон или эл.почту), указанные на сайтах. На сайтахпрограмм Право жить и Школа особых знаний размещены видео-презентации о проектах.
В апреле 2016 года запущен третий официальный сайт организации
www.school.happy59.com, который посвящен Программе Школа особых знаний, в
сентябре 2016 года сайт Программы Право жить для удобства управления сайтами и
навигации между ними переведен с happy59-pravo.ru в поддоменное имя happy59.com, в
декабре 2016 года полностью обновлен основной сайт Организации www.happy59.com.
Так, по итогам 2016 года ПК ОО Счастье жить имеет 3 сайта с узнаваемым дизайном и в
одном поддоменном имени happy59.com.

Годовой отчет 2016: www.happy59.com

www.happy59.com
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Сайт www.happy59.com является основным сайтом организации и доменным именем
двух других опорных сайтов. Первая версия сайта была запущена в январе 2014 года.
В качестве новых решений для удобства навигации при обновлении сайта в декабре 2016
года было реализовано:
- главная страница разработана таким образом, чтобы за один клик было возможно
вкратце узнать о деятельности организации и при необходимости перейти без труда в
любой раздел сайта для получения более подробной информации;
- улучшена навигация между сайтами www.pravo.happy59.com и www.school.happy59.com,
а так же переход на социальные сети стал более понятен пользователям;

Годовой отчет 2016: www.happy59.com

- администрирование сайта упрощено для снижения ресурса в управлении, в том числе
изменена платформа с ворд.пресс на более современную;
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- разработан раздел "Помочь нам" с возможностью автоматического пожертвования по
реквизитам на счет ПК ОО Счастье жить (Договор с Янднкс.деньги);

www.pravo.happy59.com
- сайт Программы Право жить (запущен в 2015 году), на котором размещена электронная
версия Сборника "Право жить" с возможностью бесплатного скачивания в формате .pdf,
ролик об осоновных правах и льготах ребенка с инвалидностью и его семьи "Возможное
возможно!", основные телефоны горячих линий общероссийских, краевых и местных,
контакты ПК ОО Счастье жить, ссылки на соц.сети организации.
В апреле отчетного года электронная версия Сборника "Право жить" была полностью
обновлена по состоянию на 15.04.2016г., с сентябре 2016 года сайт Программы Право
жить для удобства управления и навигации переведен с доменного имени happy59pravo.ru в поддоменное имя happy59.com.
Общественная организация "Счастье жить" ОГРН 1135900000939, ИНН 5906995266
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Сайт www.happy59.com создан в рамках проекта «Точка роста». При реализации проекта
используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016
и на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в
малых городах и сельских территориях «Перспектива».
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В сентябре 2016 года сайт был доработан под задачи ПК ОО Счастье жить и для
облегчения записи на личную юридическую консультацию в офисе был создан раздел онлайн записи http://pravo.happy59.com/jurist/&d=2016-09-15.
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www.school.happy59.com

Годовой отчет 2016: www.happy59.com

- сайт Программы Школа особых знаний (запущен в 2016 году), на котором размещена
подробная информация о направлениях школы, актуальное и подробное расписание
занятий на текущий и предыдущий месяц, видео-презентация Программы, он-лайн
помощник, специальный закрытый раздел "Фотоархив", контакты ПК ОО Счастье жить,
ссылки на соц.сети организации.
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Официальные социальные сети организации
https://vk.com/club49746391
https://www.facebook.com/groups/556664244385993
https://ok.ru/group/53036945703133
https://www.instagram.com/happiness.to.live/
https://twitter.com/Happy59_AG

Канал в Ютьюб
ПК ОО Счастье Жить имеет свой канал на Ютьюб по ссылке http://www.goo.gl/vRPjRm.
канал используется как для размещения собственных видео-презентаций, репортажей и
новостей телеканалов, а так же для проведения он-лайн трансляций семинаров, круглых
столов, конференций и др.

Другие информационные технологии
Для проведения кратких опросов среди целевой аудитории используются формы
ВКонтакте, для более емких опросов Google формы.
Так же организация активно использует интернет формы открытой дипломатии: Прямая
линия Президента РФ, "горячие" и прямые линии руководителей ведомств, петиции.

Годовой отчет 2016: www.happy59.com

Руководитель организации активно использует Телеграмм для оперативного обмена
информацией с Членами Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка
при Президенте РФ, Членами рабочих групп по различным вопросам, Координаторами
при Общественной палате РФ, Центральным Штабом ОНФ.
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22. Привлекательность для
благотворителей
Мы открыты и прозрачны
Ежегодное доклад и опубликование Годового отчета о деятельности в открытых
источниках. Готовы предоставить персональный отчет каждому благотворителю.

Мы честны перед детьми
Будьте уверены - каждая копеечка будет потрачена с максимальной эффективностью.

Мы умеем быть благодарными
Рады даже маленькой помощи в реализации программ и проектов - помощи детям. Наши
сайты, соц.сети и мы сами готовы вспоминать о вашей помощи и рассказывать о ней
всему миру!

Мы знаем в чем точно нуждаются дети
Являясь родителями детей с инвалидностью нам как никому другому известны
потребности детей и сложности их жизни, но мы так же знаем, что они живы. Вместе мы
сможем подарить им Счастье жить!

Годовой отчет 2016: www.happy59.com

Мы знаем в чем счастье - Счастье жить
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23. Награды 2016
Мы просто каждый день стараемся сделать жизнь детей с инвалидностью счастливой!
Оценка наших трудов в ваших руках и силах, поддержите проекты Счастья жить.
Мы будем благодарны Вам за их высокую оценку.
Самое ценное для нас - это ваша поддержка и высокая оценка нашей деятельности
Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае Миковым П.В.

Ознакомиться со всеми сертификатами, грамотами, дипломами и благодарственными
письмами можно на сайте http://happy59.com/awards/
Общественная организация "Счастье жить" ОГРН 1135900000939, ИНН 5906995266
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Вместе мы делает этот мир чуточку счастливее!
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24. Планы и мечты на 2017 год
Обеспечить устойчивое финансирование:
•

Стать поставщиками социальных услуг

•

Найти попечителя организации

•

Запустить совместные проекты с бизнесом

•

Освоить краудфандинг

Запустить новые направления:
•

Библиотека возможностей

•

Дорогами добра (инватакси)

•

Шанс (трудоустройство)

•

Путь возрождения

•

Правовой экспресс России

•

Возможности

•

Школа особых знаний

Помочь максимально возможному
количеству детей с инвалидностью.
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Улучшить существующие проекты:
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25. Проекты требующие
поддержки
Библиотека Возможностей
это информационно-образовательный ресурс для родителей, детей и специалистов.
В рамках проекта будет сформирован банк развивающих методик и материалов, а
дефектолог-консультант поможет быстро сориентироваться в их многообразии, подберет
необходимую и научит правилам использования тех или иных развивающих методик и
материалов для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Кроме того, в рамках проекта пройдет 4 обучающих семинара для специалистов
дефектологов, коррекционных педагогов, психологов, а также 9 мастер-классов для
родителей по изготовлению развивающих пособий своими руками.
Для 150 детей со сложными и тяжелыми поведенческими расстройствами, задержкой
психического и речевого развития будет проведена квалифицированная диагностика и
составлен индивидуальный "маршрут" развития и на протяжении всего проекта
сопровождение родителей и детей для достижения наибольших результатов в развитии
ребенка.

Правовой Экспресс России
Общероссийская бесплатная "горячая линия" консультативной и правовой помощи
родителям детей-инвалидов в реализации, отстаивании и восстановлении прав и льгот
ребенка с инвалидностью и его семьи.

Проект решает проблему социальной адаптации и сможет стать удачным примером
вовлечения в цикл жизненных и общественные отношения, людей с ограненными
возможностями.
Мы считаем, что приобретение новых актуальных знаний, позволит людям прошедшим
курс занятий по аквариумистике, флористике, повысить собственную самооценку,
получить новые навыки, возможно приобрести новую профессию, что позволит им стать
активной частью общества.
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Шанс
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26. Предложение к
сотрудничеству
Мы рады сотрудничеству и новым партнером.

Годовой отчет 2016: www.happy59.com

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 видеоуслуги), 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.
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27. Реквизиты
Дата основания организации 30.04.2013г.
Пермская краевая Общественная организация защиты
прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить»
Общественная организация «Счастье жить»
1135900000939
5906995266 / 590601001

Полное название:
Сокращенное:
ОГРН
ИНН / КПП
Юридический/
почтовый адрес
Адрес офиса

614018, г. Пермь, ул.4-ая Линия. д.27

Электронная почта
Номер телефона/ Факс
Телефон горячей линии
Президент
Контактный телефон
Координатор
Контактный телефон
Юрист
Контактный телефон
Реквизиты банка:
Банк
Р/с
к/с
БИК
ИНН / КПП банка

Западно-Уральский Банк ПАО «Сбербанк» г.Пермь
407 038 109 497 700 005 07
301 018 109 000 000 006 03
045773603
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.
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Официальный сайт

г. Пермь, ул.4-ая Линия. д.27
www.happy59.com, www.pravo.happy59.com,
www.school.happy59.com
happiness.to.live@mail.ru
+7 (342) 220-93-46
8-800-550-33-41
Гилёва Анастасия Григорьевна (на основании Устава)
+7 (902) 79-28-024
Никонова Галина Николаевна
+7 (922) 38-29-029
Быбик Андрей Викторович
+7 (922) 33-41-600
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28. Нам нужна ваша помощь
Программа Школа особых знаний
25 000руб.

42 000руб.

45 000руб.

57 000руб.

60 000руб.

расходные
материалы
для
творчества
в месяц

проведение
курса из 5
сказкотерапий
профессиона
льными
актерами для
150 детей

выезд в 1 город
Пермского края проведение 3-х
мастер-классов
для детей и
родителей - 30
семей

проведение
курса из 7
индивидуальных
канис-терапий (с
собаками) для
220 детей

проведение 4-х
тренингов для 32
семей по
сказкотерапии и
силе колыбельных
песен

Проект Счастье в каждом движении
17 000руб.

67 500руб.

74 000руб.

114 000руб.

780 000 руб.

покупка
специальн
ого
гимнастиче
ского
оборудова
ния для
занятий

расходные
материалы тейп-лента
для 100 детей
на 3 курса по
7
наклеиваний

повышения
квалификации
инструктора ЛФК
по программам
тейпирование и
Йога в гамаках c
детьми с ОВЗ

приобретение
2-х спец.
массажеров
стоп/голени для
снятия спастики
детей с ДЦП
более 2700
детей в год

оборудование
комнаты Сенсорной
интеграции в
Центре психологомедико-социального
сопровождения
г.Перми

12 500руб.

30 000руб.

37 000руб.

42 000руб.

21 000 - 147 000руб.

индивидуа
льные
наборы
зондозаме
нителей
для 10
детей

10
логопедическ
их
вибромассаж
еров

100
индивидуальных
зондозаменителе
й для 100 детей

10
специализирова
нных наборов
зондов

покупка аппаратов
форбрейн для 1-7
коррекционных
садов и школ
Пермского края

Программа Право жить
24 500руб.

20 000руб.

18 000 - 25 000руб.

96 000руб.

464 000руб.

месяц
работы
юриста по
проекту
Право жить
(6 дней в
неделю)

печать
информацион
ных листовок
о важных
изменения в
законодатель
стве

месячная оплата
услуг связи
всероссийской
бесплатной
"горячей линии"
88005503341

8 поездок по
маршруту
Пермь-МоскваПермь для
участия в
рабочих группах

печать
информационного
Сборника Право
жить о правах и
льготах (формат А5,
260стр, тираж
5000экз.)
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Проект Раскрывая возможности
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29. Фото моменты счастья
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Фото моменты счастья
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30. Публикации в средствах
массовой коммуникации (СМК)
Всего за 2016 год вышло более 158 материалов в средствах массовой коммуникации
(СМК) о событиях и о мероприятиях, проведенных в рамках основных программ и
проектов ПК ОО Счастье жить, в том числе на телевидении 9, на радио 5, в
периодических печатных источниках 18 и в интернет-источниках 128 публикаций:

Аудиовизуальные СМК

3. 09.03.16 Эхо Москвы в Перми Дневной эфир «И мы почему выступили, да еще с такой
активной провоцирующей позицией... Потому что недопустим один сертификат на
ребенка, и не Минсоц это будет решать, это решают реабилитологи, врачи, психологи,
но никак не чиновники» http://echoperm.ru/interview/299/142171/
4. 30.03.16 Телекомпания «Рифей-Пермь» В Перми состоялся первый фестиваль
канистерапии http://www.rifey.ru/news/perm/show_id_38705/30-03-2016-v-permisostoyalsya-pervyy-festival-kanisterapii + Новости + УралинформТВ
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1. 01.03.16 15:23 Эхо Москвы в Перми В марте в Перми состоится первый фестиваль
канис-терапии http://echoperm.ru/news/261/142059/
2. 04.03.16 Голоса со всего мира. RFI (РФИ) новостная радиостанция, вещающая по
всему миру. Инвалиды в России теперь «должны умирать на комиссии»
http://ru.rfi.fr/rossiya/20160304-invalidy-v-rossii-teper-dolzhny-umirat-na-komissii
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5. 08.04.16 12:02 Эхо Москвы в Перми В Перми прошел показ мод для людей с
ограниченными возможностями http://echoperm.ru/news/261/142611/
6. 24.06.16 Телекомпания «Рифей-Пермь» служба новостей Воплотить в жизнь. Студенты
пермского строительного колледжа создали проект реабилитационного центра для
детей-инвалидов, аналогов которому нет в России
http://rifey.ru/news/perm/show_id_42147/24-06-2016-smotrite-24-iyunya-na-rifee
7. 18.10.16 Эхо Москвы в Перми «Счастье жить» выиграло грант на развитие детейинвалидов Прикамья http://echoperm.ru/news/261/145123/
8. 25.11.2016 в 16:30 в рубрике - Вести Пермь ГТРК Пермь Монтессори в помощь!
http://t7-inform.ru/s/videonews/20161125163005
9. 05.12.16 Телекомпания «Рифей-Пермь» Особенные дети и Монтессори
http://www.rifey.ru/projects/show_id_48419/05-12-2016-osobennye-deti-i-montessori
10.
06.12.16 в 13:45 в рубрике - Вести Пермь ГТРК Пермь Анастасия Гилёва: «Мы
нашли короткие дорожки и правильные слова» http://t7inform.ru/s/videonews/20161206134545
11.
06.12.16 СТС «ВеЧер» Телевизионная служба новостей г.Чернушки «Туки – Луки» в
Чернушке http://vecher-tv.ru/index.php/12-stati/320-tuki-luki-v-chernushke
12.
20.12.16 Телекомпания «Рифей-Пермь» В Перми волонтеры готовят двенадцать
праздничных событий для детей с ограниченными возможностями
http://rifey.ru/news/perm/show_id_49018/20-12-2016-v-permi-volontery-gotovyat-dvenadcatprazdnichnyh-sobytiy-dlya, 110 просмотров на канале Ютьюб
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Печатная пресса

8. 05.04.16 Аргументы и Факты Пермь В Перми состоится показ мод для людей с
ограниченными возможностями
http://www.perm.aif.ru/society/details/v_permi_sostoitsya_pokaz_mod_dlya_lyudey_s_ograni
chennymi_vozmozhnostyami, 213 просмотров интернет-версии
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1. 20.01.16 Аргументы и Факты Пермь №3 от 19/01/2016, тираж 40000экз интернет газета
http://www.perm.aif.ru/gazeta/number/30905 ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ
(ППП)
2. 20.01.16 Искра г. Кунгур /НОВОСТИ/ тираж вторник, четверг - 6315 экз.; суббота - 7020
экз. выход 3 раза в неделю, в Интернет-версии 2813 просмотров. В Пермском крае
«Юридический десант» помогает защитить права детей-инвалидов. http://iskrakungur.ru/all/2016/01/20/13784/?act=comm (ППП)
3. 22.01.16 Усольская газета №4(7364),стр.6, тираж 1500 экз. «Юридический десант»
http://усольская-газета.рф/vse-vypuski-gazet (ППП)
4. 22.01.16 Боевой путь №4(8180) стр.4 тираж 2556 экз. «Юридический десант» для
родителей детей с инвалидностью http://www.bpgazeta.ru (ППП)
5. 05.02.16 газета «Здравствуй» Пермской краевой общественной организации ВОИ,
рубрика «Обратите внимание», тираж 9500, «Счастье жить» http://www.helloperm.ru/schaste-zhit/ (ППП)
6. 02.03.16 НеСекретно. В Перми родители детей-инвалидов просят не снижать
финансирование реабилитационных программ, в Интернет-версии просмотров 106
http://nesekretno.ru/obshchestvo/1755238783/v-permi-roditeli-detey-invalidov-prosyat-nesnizhat-finansirovanie (ППП)
7. 18.03.16 Сельская Новь №20, стр.7 объем 1042 информационно-аналитическая газета
Березовского района. На страже детей-инвалидов http://selskayanov.ru/?p=20304 (ППП)
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9. 14.04.16 Новый компаньон. Тираж 3800 В Перми построят реабилитационный
комплекс для детей-инвалидов http://www.newsko.ru/news/nk-3124804.html (ППП)
10.
06.09.16 Еженедельник "Аргументы и Факты" № 36, 3 полоса ,АиФ-Прикамье
06/09/2016 Анастасия Гилёва: «Дети-инвалиды могут достичь больших высот» тираж
40000 экземпляров http://www.perm.aif.ru /gazeta/number/32789 (ППП)
11.
10.11.16 Газета «Березниковский рабочий» №165 г. Березники тираж 20 000
Заголовок: «Необычные уроки для особых детей» стр.2, статья «Уроки с флейтой и
собакой» (ППП)
12.
19.10.16 Газета «Красная Вишера» №42 г. Красновишерск Заголовок «Особые
знания для особых детей» (ППП)
13.
27.10.16 Газета «Искра» №125 г. Лысьва Заголовок: «И мир становится добрей…»
(ППП)
14.
01.11.16 Газета «Огни Камы» №249 г. Чайковский тираж 9944 стр.2 Заголовок
«Вместе мы творим добро и дарим счастье детям» (ППП)
15.
25.10.16 Интернет-сайт газеты «PARMANEWS.RU» ПАРМА Новости «В Кудымкар
приедет «Счастье жить» в Интернет-версии просмотров 1197
http://parmanews.ru/index.php/novosti/item/3832-v-kudymkar-priedet-schaste-zhit (ППП)
16.
04.11.16 Газета Пермской краевой общественной организации ВОИ «Здравствуй»
статья «Точки роста» http://www.hello-perm.ru/tochki-rosta/ (ППП)
17.
15.12.16 Чернушинская общественно- политическая газета «Маяк Приуралья»
№96 от 15 декабря 2016 г.стр.2 В каморке «Страны Туки-Луки» тираж 7000, ППП,
выход 2 раз в неделю
18.
17.12.16 года Общественно-политическая газета Карагайского муниципального
района «Приобвинский КРАЙ» 13000 экз., выход - 1 раз в неделю, 309 просмотров в
Интернет-версии http://priobkray.ru/obshestvo/dazhe-samaya-malenkaya-derevushkamozhet-stat-tochkoy-rosta-17-12-2016.html

1. 17.01.16 Официальный сайт Гражданское достоинство «Счастье жить» продолжает
повышать юридическую грамотность родителей детей-инвалидов в Пермском крае
http://www.civildignity.ru/ru/organisation_catalog/news/show/permskaya_kraevaya_obschest
vennaya_organizatsiya_zaschityi_prav_detey-invalidov_i_ih_semey_-schaste_jit-_schaste_jit-_prodoljaet_povyishat_yuridicheskuyu_gramotnost_roditeley_deteyinvalidov_v_permskom_krae
2. 17.01.16 Официальный сайт Общественной организации "Счастье жить" happy59.com
«Счастье жить» в рамках проекта «Юридический десант» продолжает помогать
родителям реализовать права их детей http://happy59.com/news/8b79e1842259
3. 17.01.2016 Страница Общественной организации "Счастье жить" в ВКонтакте
https://vk.com/club49746391?z=photo-49746391_398366012%2Falbum49746391_00%2Frev
4. 17.01.16 Страница Общественной организации "Счастье жить" в Фейсбук
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=995066413893996&set=gm.1067028973349515
&type=3&theater
5. 18.01.16 Агентство социальной информации Общественная организация «Счастье
жить» продолжает повышать юридическую грамотность родителей детей-инвалидов
http://www.asi.org.ru/ report/obshhestvennaya-organizatsiya-schaste-zhit-prodolzhaetpovyshat-yuridicheskuyu-gramotnost-roditelej-detej-invalidov/
6. 18.01.16 Информационная группа 59.ru, просмотров 2472: В Перми запустили
«Юридический десант» для детей http://59.ru/text/ newsline/123930920865792.html?full=3
7. 18.01.16 портал Dislife.ru, просмотров 1496: Общественная организация «Счастье
жить» продолжает повышать юридическую грамотность родителей детей-инвалидов
http://dislife.ru/news/view/42576
Общественная организация "Счастье жить" ОГРН 1135900000939, ИНН 5906995266

Годовой отчет 2016: www.happy59.com

Интернет СМК

76

Общественная организация "Счастье жить" ОГРН 1135900000939, ИНН 5906995266

Годовой отчет 2016: www.happy59.com

8. 18.01.16 портал программы Программа «СО НКО ПРИВОЛЖЬЯ» «Счастье жить» в
рамках проекта «Юридический десант» продолжает помогать родителям реализовать
права их детей http://nko-pfo.ru/13245
9. 18.01.16 Информационный портал Перми. В Перми запустили «Юридический десант»
для детей http://perm-gid.info/?page=news
10.
18.01.16 Новотека. В Перми запустили «Юридический десант» для детей.
http://www.novoteka.ru/sid?11248&11248&from=2016-01-19/08:31:00-79583746&prev=
11.
18.01.16 В Перми запустили «Юридический десант» для детей
http://pithily.ru/p/369876
12.
18.01.16 В Перми запустили «Юридический десант» для детей
http://sprintnews.ru/a/1033646
13.
19.01.16 «Новосибирск - детям» — Сайт для семей, воспитывающих детейинвалидов. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска:
«Счастье жить» продолжает повышать юридическую грамотность родителей детейинвалидов http://nsk-detyam.ru/org/obshestvo/1403-schaste-zhit.html
14.
20.01.16 БезФормата г.Кунгур «В Пермском крае "Юридический десант" помогает
защитить права детей-инвалидов» http://kungur.bezformata.ru/listnews/yuridicheskijdesant-pomogaet-zashitit/42753503/
15.
20.01.16 Пермские Вести «Канал новостей». В Пермском крае "Юридический
десант" помогает защитить права детей инвалидов
http://permday.ru/news/obshestvo/3017_vpermskomkraeyuridicheskiyidesantvpermsko
16.
20.01.16 Первый пермский правовой портал. В Перми запустили «Юридический
десант» http://territoriaprava.ru/topics/84631
17.
02.02.16 Другая Россия .Новости Особенного Мира .Пермский край Юрист для
родителей http://www.drugayarossia.com/novosti-osobennogo-mira-15
18.
05.02.16 газета «Здравствуй» Пермской краевой общественной организации ВОИ,
рубрика «Обратите внимание», тираж 9500, «Счастье жить» http://www.helloperm.ru/schaste-zhit/ 09.02.16. МедиаОфис №10 стр.7,просмотров 1819, «Юридический
десант» для родителей детей инвалидов http://www.media-office.ru/index.php
19.
23.02.16 Гражданское достоинство. Карантин закончился - юридический десант
высадился в городе Кунгур Пермского края
http://www.civildignity.ru/ru/organisation_catalog/news/show/permskaya_kraevaya_obschest
vennaya_organizatsiya_zaschityi_prav_detey-invalidov_i_ih_semey_-schaste_jit_karantin_zakonchilsya__yuridicheskiy_desant_vyisadilsya_v_gorode_kungur_permskogo_kraya
20.
27.02.16 KUNGUR-KRAI.RU Новости Кунгурского края. В Кунгуре прошла
конференция родителей, воспитывающих детей с особенностями развития,
просмотров 592 http://kungur-krai.ru/obsestvo/6742-v-kungure-proshla-konferenciyaroditeley-vospityvayuschih-detey-s-osobennostyami-razvitiya.html
21.
29.02.16 Сетевое издание «59.ру» Фестиваль собак-терапевтов пройдет в Перми
http://59.ru/text/newsline/139165450883072.html?full=3, 2943 просмотров;
22.
01.03.16 БезФормата. В Перми активисты собирают подписи за защиту детейинвалидов http://perm.bezformata.ru/listnews/sobirayut-podpisi-za-zashitu-detej/44176448/
23.
01.03.16 Сайт Всероссийского общества инвалидов - Родительский клуб Фестиваль
собак-терапевтов пройдет в Перми https://voi-deti.ru/2016/03/01/festival-sobak-terapevtovproydet-v-permi/
24.
01.03.16 Media59. В Перми активисты собирают подписи за защиту детейинвалидов http://media59.ru/news/1930
25.
01.03.16 Информационное агентство «ТЕКСТ» В марте в Перми пройдет первый
фестиваль канис-терапии https://www.chitaitext.ru/novosti/v-marte-v-permi-proydet-pervyyfestival-kanis-terapii/
26.
02.03.16 БезФормата. Родители детей-инвалидов Прикамья обратились с петицией
к Владимиру Путину http://perm.bezformata.ru/listnews/detej-invalidov-prikamyaobratilis/44227005/
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27.
02.03.16 НеСекретно. В Перми родители детей-инвалидов просят не снижать
финансирование реабилитационных программ, просмотров 84
http://nesekretno.ru/obshchestvo/1755238783/v-permi-roditeli-detey-invalidov-prosyat-nesnizhat-finansirovanie
28.
05.03.16 Общество поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей
«Катюша». Инвалиды в России теперь «должны умирать на комиссии»
http://www.katyusha-ngo.ru/novosti/200
29.
13.03.16 Независимый информационный портал Молодёжные единые ведомости –
МЕДВЕД 29 марта 2016 г. состоится Первый фестиваль канис-терапии в Перми
https://tymolod59.ru/3064
30.
13.03.16 Гражданское достоинство, «Юридический десант» продолжает свой путь
http://www.civildignity.ru/ru/organisation_catalog/news/
show/permskaya_kraevaya_obschestvennaya_organizatsiya_zaschityi_prav_deteyinvalidov_i_ih_semey_-schaste_jit-__-yuridicheskiy_desant-_prodoljaet_svoy_put?id=995
31.
18.03.16 PermNews.ru В Перми пройдет Первый фестиваль канис-терапии
http://www.permnews.ru/novosti/society/2016/03/18/v_permi_proydet_pervyy_festival_kanisterapii_/, 712 просмотров
32.
18.03.16 Агентство социальной информации. Пермская краевая общественная
организация «Счастье жить» приглашает на консультации родителей детей с
инвалидностью http://www.asi.org.ru/report/permskaya-kraevaya-obshhestvennayaorganizatsiya-schaste-zhit-priglashaet-na-konsultatsii-roditelej-detej-s-invalidnostyu/
33.
18.03.16 МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Счастье жить, просмотров
69 http://skochi.ucoz.com/news/schaste_zhit/ 2016-03-18-74
34.
18.03.16 Чернушка24РФ Общественная организация «Счастье жить» приглашает
на консультации http://чернушка24.рф/news/531.html
35.
20.03.16 ИА НКО-ИНФО Пермская краевая общественная организация «Счастье
жить» приглашает на консультации родителей детей с инвалидностью
http://infonko.ru/news/2016-03-20/permskaya-kraevaya-obschestvennaya-organizatciyaschaste-zhit-pr
36.
21.03.16 Пермская гражданская палата. Юридический десант придёт на помощь
прикамским родителям детей с инвалидностью http://www.pgpalata.ru/news/2103161
37.
21.03.16 МБУК «Чернушенская межпоселенческая библиотечная система».
«Счастье жить» в Чернушке
http://chernlib.permculture.ru/Blog/ViewList.aspx?pageid=153&mid=859&pagenumber=2
38.
21.03.16 Официальный сайт проекта Школа особых знаний Первый фестиваль
канис-терапии в Перми! http://school.happy59.com/news/0_5/
39.
21.03.16 Гражданское достоинство. Юридический десант в Чернушке выполнил
свои задачи!
http://www.civildignity.ru/ru/organisation_catalog/news/show/permskaya_kraevaya_obschest
vennaya_organizatsiya_zaschityi_prav_detey-invalidov_i_ih_semey_-schaste_jit_yuridicheskiy_desant_v_chernushke_vyipolnil_svoi_zadachi?id=995
40.
22.03.16 Информационный портал г. Перми Родители пермских детей-инвалидов
могут получить бесплатные юридические консультации
http://nko.gorodperm.ru/news/view/825
41.
27.03.16 Гражданское достоинство. Суксунский район стал пятым по счету
муниципалитетом, принявшим юридический десант организации «Счастье жить»
http://www.civildignity.ru/en/organisation_catalog/
news/show/permskaya_kraevaya_obschestvennaya_organizatsiya_zaschityi_prav_deteyinvalidov_i_ih_semey_-schaste_jit_suksunskiy_rayon_stal_pyatyim_po_schetu_munitsipalitetom_prinyavshim_yuridicheskiy_desant_organizatsii_-schaste_jit
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42.
28.03.16 Информационное агентство «ТЕКСТ» Завтра в Перми пройдет первый
фестиваль канис-терапии https://www.chitaitext.ru/novosti/zavtra-v-permi-proydet-pervyyfestival-kanis-terapii-/
43.
28.03.16 Пермский городской портал «Город342» Пермь. 29 марта. Первый
фестиваль канис-терапии https://gorod342.ru/novosti/obschestvo/perm-29-marta-pervyifestival-kanis-terapii.html
44.
29.03.16 портал "Другая Россия" ПЕРМЬ первый фестиваль канис-терапии
http://drugayarossia.com/anonsy-osobennogo-mira-7-13-marta
45.
30.03.16 Пермский городской портал «Город342» Прикамье. Реабилитация детейинвалидов. Игра в цифры, просмотров 172.
http://gorod342.ru/novosti/obschestvo/prikame-reabilitacija-detei-invalidov-igra-v-cifry.html
46.
01.04.16 Новости ПЕРМИ. PermNews.ru В Прикамье сокращают расходы на детейинвалидов, просмотров 547 http://www.permnews.ru/
novosti/society/2016/04/01/v_prikame_sokraschayut_rashody_na_detey-invalidov_/
47.
08.04.16 media59 В Перми на состоялся показ мод для людей с ограниченными
возможностями http://media59.ru/news/2334
48.
10.04.16 БезФормата. Счастье помогать детям-инвалидам
http://dobryanka.bezformata.ru/listnews/schaste-pomogat-detyam-invalidam/31618624/
49.
13.04.16 Город342. Вопрос президенту: Почему снижается финансирование
социальных обязательств, 159 просмотров http://gorod342.ru/novosti/obschestvo/voprosprezidentu-pochemu-snizhaetsja-finansirovanie-socialnyh-objazatelstv-pered-detmiinvalidami.html
50.
13.04.16 Комсомольская правда. Пермь Пермяки просят Путина не урезать детяминвалидам госпомощь, провести газ и открыть сборочные цеха
https://www.perm.kp.ru/daily/26513/3533292/
51.
15.04.16 Пермский городской портал «Город342» В Перми решается вопрос о
строительстве реабилитационного центра для детей-инвалидов
http://gorod342.ru/novosti/gorod-i-region/v-permi-reshaetsja-vopros-o-stroitelstvereabilitacionnogo-centra-dlja-detei-invalidov.html
52.
15.04.16 Научно-методический электронный журнал «Концепт» Дипломный проект
студентов - архитекторов Пермского строительного колледжа «Федеральный
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья»
https://e-koncept.ru/2016/76535.htm
53.
15.04.16 Первый пермский правовой портал. В Перми построят реабилитационный
комплекс для детей-инвалидов http://territoriaprava.ru/topics/87895
54.
27.04.16 Информационное агентство «ТЕКСТ» В музыкальных школах Перми
появятся классы для детей-инвалидов https://www.chitaitext.ru/novosti/v-muzykalnykhshkolakh-permi-poyavyatsya-klassy-dlya-detey-invalidov/
55.
10.05.16 Агентство социальной информации. Пермская организация «Счастье
жить» превратила детский медицинский центр в шедевр стрит-арта
https://www.asi.org.ru/report/2016/05/10/permskaya-organizatsiya-schaste-zhit-prevratiladetskij-meditsinskij-tsentr-v-shedevr-strit-arta/
56.
10.05.16 Пермский городской портал «Город342» Счастье детям! В Перми запущен
проект «Город детства» https://gorod342.ru/novosti/obschestvo/schaste-detjam-v-permizapuschen-proekt-gorod-detstva.html
57.
12.05.16 Информационное агентство «ТЕКСТ» В Перми на фасадах детских
реабилитационных центров появятся рисунки https://www.chitaitext.ru/novosti/v-permi-nafasadakh-detskikh-reabilitatsionnykh-tsentrov-poyavyatsya-risunki-/
58.
19.05.16 Официальный сайт Гражданское достоинство Пермская краевая
Общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей Счастье жить
10-й выезд за 2016 год
http://www.civildignity.ruruorganisation_catalognewsshowpermskaya_kraevaya_obschestven
na
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59.
22.05.16 Об утверждении положения и состава городского координационного
совета по делам инвалидов при администрации города
http://docs.cntd.ru/document/430687191
60.
23.05.16 НКО Приволжья Сеть ресурсных центров социально-ориентированных
НКО Приволжского федерального округа http://nko-pfo.ru13771
61.
28.05.16 Официальный сайт Гражданское достоинство - гранты для НКО
http://www.civildignity.ruruorganisation_cataloggallery99528_maya-_yuridicheskiy_desant_gkrasnokamsk_permskogo_kraya
62.
30.05.16 Официальный сайт Гражданское достоинство Пермская краевая
Общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить»
Счастье - помогать детям!
http://www.civildignity.ruruorganisation_catalognewsshowpermskaya_kraevaya_obschestve
63.
06.06.16 VALEKSE.RU Форум. Новости.Газеты Выездной семинар Общественной
организации по защите прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить»
Александровск http://valekse.runews2037-vyezdnoi-seminar-obschestvennoi-organizaciipo-zaschite-prav-detei-invalid
64.
23.06.16 Информационное агентство «ТЕКСТ» Представлены дизайн-проекты
нового центра реабилитации детей https://www.chitaitext.ru/novosti/predstavleny-dizaynproekty-novogo-tsentra-reabilitatsii-detey-/
65.
28.06.16 «Сообщество» форум активных граждан В Женеве рассмотрят вопросы
развития инициатив Российской Федерации https://www.oprf.rupressannonewsitem34598
66.
28.06.16 В Общественной палате - конференция "В Женеве рассмотрят вопросы
развития инициатив Российской Федерации в рамках повестки Организации
Объединенных Наций http://mosanons.ru/anons/276828
67.
28.06.16 В Женеве рассмотрят вопросы развития инициатив Российской
Федерации в рамках повестки Организации Объединенных Наций
https://ninja.oximity.com/article/%D0%92-%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B220
68.
13.07.16 Официальный сайт КГБУ Центра реабилитации инвалидов Приглашаем
на творческие занятия 13, 14 и 15 июня!
http://rehabperm.ru/tag/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%
D1%82%D0%B2%D0%BE/
69.
15.07.16 Официальный сайт Гражданское достоинство Пермская краевая
Общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить»
http://www.civildignity.ruruorganisation_catalognews995
70.
05.08.16 Информационное агентство «ТЕКСТ» Объявлен сбор средств на развитие
Школы особых знаний для детей-инвалидов https://www.chitaitext.ru/novosti/obyavlensbor-sredstv-na-razvitie-shkoly-osobykh-znaniy-dlya-detey-invalidov/
71.
09.08.16 Агентство социальной информации В Перми собирают средства в
поддержку школы для детей с инвалидностью http://www.asi.org.ru/news/gotovo-v-permisobirayut-sredstva-na-shkolu-dlya-detej-invalidov/
72.
11.08.16 Гражданское достоинство Пермская краевая Общественная организация
защиты прав детей-инвалидов и их семей Счастье жить Юридическое
консультирование семей, имеющих детей-инвалидов, в п. Сылва
http://www.civildignity.ru/ru/organisation_catalog/news/show/permskaya_kraevaya_obschest
vennaya_organizatsiya_zaschityi_prav_detey-invalidov_i_ih_semey_-schaste_jit_yuridicheskoe_konsultirovanie_semey-_imeyuschih_detey-invalidov-_v_p-_syilva?id=995
73.
24.08.16 Пермский городской портал Город 342. Наши дети хотят жить, дружить,
учиться! 200 просмотров http://gorod342.ru/novosti/obschestvo /nashi-deti-hotjat-zhitdruzhit-uchitsja.html
74.
26.08.16 ИА « НКО- Инфо» Наши дети хотят жить, дружить, учиться!
http://infonko.ru/news/2016-08-26/nashi-deti-khotyat-zhit-druzhit-uchitsya
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75.
26.08.16 Агентство социальной информации. Секция «Инклюзия глазами
родителей, имеющих детей с ОВЗ» http://www.asi.org.ru/announcement/sektsiyainklyuziya-glazami-roditelej-imeyushhih-detej-s-ovz/
76.
02.09.16 Народный фронт На площадке ОНФ в Пермском крае прошел круглый
стол по проблеме социальных гарантий для детей-инвалидов
http://onf.ru/2016/09/02/na-ploshchadke-onf-v-permskom-krae-proshel-kruglyy-stol-poprobleme-socialnyh-garantiy/
77.
07.09.16 Аргументы и Факты Анастасия Гилёва_ «Дети-инвалиды могут достичь
больших высот» ЛЮДИ ОБЩЕСТВО АиФ Пермь 171 просмотр
http://www.perm.aif.ru/society/people/anastasiya_gilyova_detinvalidy_mogut_dostich_bolshih_vysot
78.
07.09.16 Поисковый источник актуальной информации 123ru.net Анастасия Гилёва_
«Дети-инвалиды могут достичь больших высот». Разное все новости (вчера, сегодня,
сейчас) http://123ru.net /various/68778091/
79.
09.07.16 Проект карта доступности Фонд поддержки инвалидов « Единая страна»
Анастасия Гилёва_ «Дети-инвалиды могут достичь больших высот»
http://www.kartadostupnosti.rumedianews68133
80.
06.09.16 Официальный сайт "Аргументы и Факты",АиФ-Прикамье 06/09/2016
Анастасия Гилёва: «Дети-инвалиды могут достичь больших высот»
http://www.perm.aif.ru /gazeta/number/32789
81.
21.09.16 Гражданское достоинство Пермская краевая Общественная организация
защиты прав детей-инвалидов и их семей Счастье жить Большой семинар для
родителей детей-инвалидов в завершении проекта Юридический десант.
http://www.civildignity.ru/ru/organisation_catalog
/news/show/permskaya_kraevaya_obschestvennaya_organizatsiya_zaschityi_prav_deteyinvalidov_i_ih_semey_-schaste_jit-_bolshoy_seminar_dlya_roditeley _deteyinvalidov_v_zavershenii_proekta_-yuridicheskiy_desant?id=995
82.
21.09.16 Пермская краевая Общественная организация защиты прав детейинвалидов « Счастье жить» официальный сайт Большой семинар для родителей
детей-инвалидов в завершении проекта «Юридический десант»
http://happy59.com/news/fa1238b517d9
83.
22.09.16 Агентство социальной информации Семинар для родителей детейинвалидов в рамках проекта Юридический десант
http://www.asi.org.ru/announcement/seminar-dlya-roditelej-detej-invalidov-v-ramkah-proektayuridicheskij-desant/
84.
23.09.16 Гражданское достоинство Пермская краевая Общественная организация
защиты прав детей-инвалидов и их семей Счастье жить Юридический десант подводит
итоги!
http://www.civildignity.ru/ru/organisation_catalog/news/show/permskaya_kraevaya_obschest
vennaya_organizatsiya_zaschityi_prav_detey-invalidov_i_ih_semey_-schaste_jit_yuridicheskiy_desant_podvodit_itogi?id=995
85.
27.09.16 Официальный сайт Общественной палаты РФ Пленарное заседание
Общественной палаты РФ https://www.oprf.ru/press/news/2016/newsitem/36158
86.
08.10.16 Официальный сайт Пермская краевая общественная организация
«Счастье жить» от «Школа особых знаний сделала свой первый выезд в новом
учебном году» http://happy59.com/#news;
87.
18.10.16 Агентство социальной информации Школа особых знаний пермской
организации «Счастье жить» получила президентский грант
https://www.asi.org.ru/news/2016/08/09/gotovo-v-permi-sobirayut-sredstva-na-shkolu-dlyadetej-invalidov/
88.
18.10.16 Официальный сайт Пермская гражданская палата. Пермские
некоммерческие новости «Школа особых знаний ждет приглашений от жителей
Прикамья» http://www.pgpalata.ru/novosti/shkola-osobyix-znanij-zhdyot-priglasheniya-otzhitelej-prikamya.html
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89.
17.10.16 Портал города Чайковский «С заботой о детях с ограниченными
возможностями» http://ok-chaik.ru/s-zabotoy-o-detyah-s-ogranichennyimivozmozhnostyami/;
90.
17.10.16 Портал г.Чайковский «С заботой о детях с ограниченными
возможностями» http://ok-chaik.ru/s-zabotoy-o-detyah-s-ogranichennyimivozmozhnostyami/;
91.
20.10.16 Интернет-сайт Chiknet.ru Чайковский городской портал «В Чайковском
общественники провели развивающие занятия для детей с ограниченными
возможностями» http://chaiknet.ru/news/society/8478/;
92.
20.10.16 Информационный портал DixiNews г. Чайковский просмотров 663 раздел
Новости – общество « В Чайковском общественники провели развивающие занятия
для детей с ограниченными возможностями» http://chaikovskiynews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=9128;
93.
20.10.16 Информационное агентство «Политновости» Новости Город Чайковский
«ChaikNews.ru» «Мероприятия для детей с ограниченными возможностями состоялись
в Чайковском» просмотров 335 http://chaiknews.ru/news/a-16280.html;
94.
20.10.16 Сетевое издание «Чайковские.рф» последние новости в г.Чайковский «С
заботой о детях с ограниченными возможностями»
http://www.chaikovskie.ru/novosti/all/8515/;
95.
21.10.16 Медиа-группа «Пермский Обозреватель» Анастасия Гилева может
получить премию Общественной палаты РФ
http://www.nesekretno.ru/obshchestvo/1412008767/anastasiya-gileva-mozhet-poluchitpremiyu-obshchestvennoy-palaty-rf
96.
25.10.16 Интернет-сайт газеты «PARMANEWS.RU» ПАРМА Новости «В Кудымкар
приедет «Счастье жить» просмотров 1197
http://parmanews.ru/index.php/novosti/item/3832-v-kudymkar-priedet-schaste-zhit;
97.
25.10.16 Сайт Безформата.ru «В Кудымкар приедет «Счастье жить»
http://kudimkar.bezformata.ru/listnews/kudimkar-priedet-schaste-zhit/51661670/;
98.
27.10.16 Официальный сайт Министерства социального развития Пермского края
«Школа особых знаний» http://minsoc.permkrai.ru/news_agencies/shkola-osobykh-znaniy/;
99.
27.10.16 Агентство социальной информации Фонд «Счастье жить» приглашает к
участию в акции «Мы говорим вам «спасибо»
https://www.asi.org.ru/report/2016/10/27/fond-schaste-zhit-priglashaet-k-uchastiyu-v-aktsiimy-govorim-vam-spasibo/
100. 27.10.16 Сайт Проекта Школа особых знаний "Счастье жить" запускает добрую
акцию "Мы говорим Вам СПАСИБО" http://school.happy59.com/news/0_27/
101. 27.10.16 Информационное агентство "Текст" Регион-Информ-Пермь Пермские
родители в соцсетях поблагодарят врачей, работающих с детьми-инвалидами
https://www.chitaitext.ru/novosti/permskie-roditeli-v-sotssetyakh-poblagodaryat-vracheyrabotayushchikh-s-detmi-invalidami/
102. 27.10.16 Сетевое издание «59.ру» Родители могут отблагодарить прикамских
врачей http://59.ru/text/newsline/226458220060672.html
103. 28.10.16 ИА НКО-Инфо "Счастье жить" запускает добрую акцию "Мы говорим Вам
СПАСИБО" http://infonko.ru/prinyat-uchastie/2016-10-28/schaste-zhit-zapuskaet-dobruyuaktciyu-my-govorim-vam-spasibo
104. 31.10.16 Официальный сайт Пермской гражданской палаты Жителей Перми и
Пермского края приглашают присоединиться к акции и сказать «Спасибо!» докторам и
специалистам http://www.pgpalata.ru/novosti/permyakov-priglashayut-prisoedinitsya-kakczii-i-skazat-spasibo-doktoram-i-speczialistam.html
105. 04.11.16 Агентство социальной информации «Школа особых знаний пермской
организации» «Счастье жить» получила президентский грант
https://www.asi.org.ru/report/2016/10/18/shkola-osobyh-znanij-permskoj-organizatsiischaste-zhit-poluchila-prezidentskij-grant/
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106. 04.11.16 Информационное агентство «Новый компаньон» «Счастье жить»
получило 2 млн рублей на совершенствование работы с детьми-инвалидами
https://www.newsko.ru/news/nk-3444494.html
107. 04.11.16 Российское информационное агентство Дикси Ньюз Пермская «Школа
особых знаний» получила Президентский грант
https://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=33962
108. 08.11.16 Официальный сайт МБОУ « Специальная (коррекционная) школа-детский
сад №12 для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»
«Школа особых знаний в Кудымкаре» http://12school-sad.ru/?p=1031;
109. 18.10.16 Информационный портал МедиаОфис все для редакций, пресс-служб и
PR отделов «Школа особых знаний для детей-инвалидов» http://www.mediaoffice.ru/?go=19023377&pass=f80a638d5a4775bcea3ba2f5163033e3;
110. 15.11.16 Пермский городской портал «Город342» «Вместе мы сможем больше»
просмотров 242 http://gorod342.ru/novosti/obschestvo/vmeste-my-smozhem-bolshe.html;
111. 17.11.16 Информационное агентство «НКО-Инфо» «Вместе мы сможем больше»
http://infonko.ru/news/2016-11-17/vmeste-my-smozhem-bolshe
112. 18.11.16 Первая в России горячая линия правовой помощи семьям с детьмиинвалидами https://dcp-velo.ru/n190922-pervaya-rossii-goryachaya.html
113. 19.11.16 Пермский городской портал «Город342» В Перми стартует новое
направление по поддержке родителей и детей-инвалидов
https://gorod342.ru/novosti/obschestvo/v-permi-startuet-novoe-napravlenie-po-podderzhkeroditelei-i-detei-invalidov.html
114. 22.11.16 Пермский городской портал «Город342» Открытое занятие по системе
Монтессори для детей-инвалидов и их родителей
https://gorod342.ru/novosti/obschestvo/otkrytoe-zanjatie-po-sisteme-montessori-dlja-deteiinvalidov-i-ih-roditelei.html
115. 28.11.16 ежедневная пермская интернет-газета ТЕКСТ В Перми дети-инвалиды
смогут проходить обучение по системе Монтессори https://www.chitaitext.ru/novosti/vpermi-deti-invalidy-smogut-prokhodit-obuchenie-po-sisteme-montessori-/
116. 28.11.16 Портал DISLIFE Дети-инвалиды будут учиться по системе Монтессори
http://dislife.ru/materials/428
117. 01.12.16 Пермский городской портал «Город342» Ассоциации организаций помощи
детям-инвалидам и детям с ОВЗ быть https://gorod342.ru/novosti/obschestvo/associaciiorganizacii-pomoschi-detjam-invalidam-i-detjam-s-ovz-byt.html
118. 06.12.16 в 13:45 в рубрике - Вести Пермь ГТРК Пермь Анастасия Гилёва: «Мы
нашли короткие дорожки и правильные слова» http://t7inform.ru/s/videonews/20161206134545
119. 15.12.16 года Пермский городской портал Город342 Даже самая маленькая
деревушка может стать Точкой роста 659 просмотров
http://gorod342.ru/novosti/obschestvo/dazhe-samaja-malenkaja-derevushka-mozhet-stattochkoi-rosta.html
120. 15.12.16 года Сайт Школа особых знаний Даже самая маленькая деревушка может
стать Точкой роста http://school.happy59.com/news/0_32/
121. 15.12.16 Сайт Общественная организация Счастье жить Даже самая маленькая
деревушка может стать Точкой роста https://vk.com/club49746391
122. 15.12.16 Сайт Общественная организация Счастье жить Новогодний Экспресс
отправляется с первого пути пятой платформы! http://happy59.com/news/0_2/
123. 16.12.16 года Бизнес портал Кунгура «Кунгур.ру» Образование в Кунгуре (страница
2 из 15) Даже самая маленькая деревушка может стать Точкой роста
http://www.kungr.ru
124. 16.12.16 Агентство социальной информации «Новогодний экспресс» проедет по
Перми при поддержке организации «Счастье жить»
https://www.asi.org.ru/report/2016/12/16/novogodnijeksp/

83

125. 17.12.16 года Общественно-политическая газета Карагайского муниципального
района «Приобвинский КРАЙ» 13000 экз., выход - 1 раз в неделю, 309 просмотров в
Интернет-версии http://priobkray.ru/obshestvo/dazhe-samaya-malenkaya-derevushkamozhet-stat-tochkoy-rosta-17-12-2016.html
126. 17.12.2016 Информационное агентство «НКО-Инфо» Общественные новости Даже
самая маленькая деревушка может стать Точкой роста http://infonko.ru/news/2016-1217/dazhe-samaya-malenkaya-derevushka-mozhet-stat-tochkoy-rosta
127. 19.12.16 Пермский городской портал «Город342» Новогодний Экспресс для детей с
ОВЗ отправляется в путь 19 декабря http://gorod342.ru/novosti/obschestvo/novogodniiyekspress-dlja-detei-s-ovz-otpravljaetsja-v-put-19-dekabrja.html
128. 20.12.16 Телекомпания Рифей-Пермь В Перми волонтеры готовят двенадцать
праздничных событий для детей с ограниченными возможностями
http://rifey.ru/news/perm/show_id_49018/20-12-2016-v-permi-volontery-gotovyat-dvenadcatprazdnichnyh-sobytiy-dlya

Годовой отчет 2016: www.happy59.com

В сравнении с 2015 годом за 2016 год в 3,7 раза больше опубликованных новостей и
сообщений в средствах массовой коммуникации о деятельности ПК ОО Счастье жить.
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Будьте счастливы!

В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме всё-таки один:
Желанье — это множество возможностей,
А нежеланье — множество причин.
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Эдуард Асадов
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