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Дорогой друг! 
 
Вы держите в руках или смотрите на экране своего компьютера публичный открытый отчет о 
деятельности Общественной Организации Инвалидов «Доверие» Нижнеудинского района. Это – первый 
подобный опыт для нашей организации. Отчет охватывает временной промежуток с 1 сентября 2011 
года по 30 сентября 2012 года.   
 
Вы можете считать, и это абсолютно справедливо, что отчет  имеет свою целевую аудиторию: люди с 
дополнительными потребностями;  семьи, имеющие детей с дополнительными потребностями;  
специалисты, работающие с нашей целевой группой. Но для нас, авторов отчета, важен каждый 
читатель, независимо от того, попадает ли он в обозначенные выше группы. 
 
Просматривая или изучая этот отчет, Вы, дорогой друг, становитесь частью нашей  совместной работы. 
Если Вам не составит труда – комментарии, отзывы и критику по отчету направляйте на электронную 
почту организации или ответственных за отчет членов организации.  
 
Надеемся, что время, проведенное с нашим отчетом, окажется для Вас приятным и полезным! 

 
1 октября 2012 года                                                                                                      С уважением, ООИ «Доверие». 
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Дорогие друзья! 

 
Я очень рад, что Вы решили обратить Ваше 
драгоценное внимание на нашу работу.  Под 
понятием  «работа» я подразумеваю годовой труд 
всех членов организации и наших партнеров,  а 
также сам отчет, как этап этой трудовой 
деятельности.  Организации, как единому целому,  
и мне лично, как одному из авторов отчета,  это 
придает сил и убеждает, что та работа, которую 
мы делаем, нужна Вам.  
 
Вам – детям и родителям, специалистам и 
педагогам, представителям бизнес-структур и 
гражданского общества, представителям власти различного уровня и нашим дорогим партнерам и 
волонтерам. Она нужна Вам: нашим будущим членам,  друзьям,  коллегам и добровольцам. А значит и 
отчет о проделанной нами работе – для каждого из Вас.  Читая его, Вы рассмотрите нашу жизнь вблизи, 
такой, какая она есть.  
 
Наша организация молода, и этот отчетный период – первый, по-настоящему рабочий год.  Но, 
несмотря на нашу молодость и вопреки нашей незрелости, мы постарались провести год так, чтоб 
планка была поднята до определенного уровня. Достойного уровня. Уровня, обязующего  нас в 
будущем стараться с большим усердием и самоотдачей. 
 
Мы приняли участие во множестве мероприятий муниципального,  областного, а также всероссийского 
уровня. Организовали ряд мероприятий в г. Нижнеудинске. Приняли участие в организации Фестиваля 
общественных инициатив «Да-НКО» в г. Иркутске. Разработали, организовали и провели I Областной 
фестиваль НЕограниченных возможностей «БлагоДать».  Создавали вокруг себя информационное поле, 
проникали во всемирную паутину  и осваивали СМИ. Искали и находили друзей, партнеров, 
сотрудников, педагогов, волонтеров… Однако, внутриорганизационная деятельность, социальные 
проекты и различные разовые мероприятия – это далеко не все, что мы даем для всестороннего 
развития наших детей. До июня проводились еженедельные занятия для ребятишек, а после каникул 
учеников ждал приятный сюрприз. В течение полугода велся ремонт предоставленного организации 
помещения, и со значимой даты – Дня знаний – ребята стали заниматься в новом «доме» организации.  
 
Я не буду перечислять всех результатов работы – это все подробно расписано в отчете, достаточно 
просто рассмотреть содержание и выбрать особо интересующую Вас часть или отдельно прочитать о 
проектах организации  в Приложении к отчету. Но я должен сказать одну важную вещь – отчет носит не 
случайное название «Доверие к «Доверию».  Этим названием мы хотим сказать, что мы полностью 
открыты перед каждым, кто приходит к нам. Мы точно так же открыты и перед Вами, уважаемый 
читатель.  Мы, словно только что родились, первый раз кричим о себе в большой мир. И крик этот – 
рассказ о нас… 
 
1 октября 2012 года                                                                                                       С уважением, Артем Петернев 

Вступительное слово 

Креативного директора  
ООИ «Доверие» 

Артема Петернева 
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Содержание 

"Доверие" это родители. И я - одна из них. Я мама, давшая  своему ребенку жизнь. И, думаю, моя 
задача  - не сделать ее КРАШЕ, ЛЕГЧЕ  или ЛУЧШЕ. Моя задача - просто СДЕЛАТЬ. СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 
для своего ребенка, потому что сам он, как это ни печально, не справится. Наверное, если каждый 
родитель  поймет, что он должен СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ своего "особого" ребенка, мы все вместе  
сможем помочь друг другу и нашим не просто "особым", но еще и очень особенным деткам.  
Доверия и удачи всем нам!  

Л. Лысцова, Председатель Совета 
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ООИ «Доверие»  
Общественная Организация Инвалидов «Доверие» Нижнеудинского 
района 
Внесена в ЕГРЮЛ 7 сентября 2010 года 
 
Председатель: Людмила Анатольевна Лысцова 
Главный бухгалтер: Людмила Анатольевна Лысцова 
Заместитель председателя: Наталья Иогановна Миряшкина 
Креативный директор: Артем Васильевич Петернев 
Координатор по социальным проектам: Екатерина Васильевна 
Воробьева 
Координатор по рекламе, связям с общественностью и СМИ: Виталий 
Владимирович Сафронов 
 
тел.:              8-908-664-5-664 
e-mail:          doverie38@mail.ru  
сайт:             Доверие38.рф 
Facebook:    Общественная Организация Инвалидов «Доверие» 
Нижнеудинского района 
Twitter:        @doverie38 

 
 

Банковские реквизиты: 
Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в  г. Иркутске 
Р/с 40703810114000004941 
К/с 30101810900000000740  
БИК 042520740 

 
 

 
 
Юридический адрес:     
Россия, Иркутская область,  
 г. Нижнеудинск,  
ул. 4-я Пролетарская, д.7 
 
Почтовый адрес: 
665103, Иркутская область,  
г. Нижнеудинск,  
ул. 4-я Пролетарская, д. 7 
    
Адрес постоянно действующего 
помещения: 
Россия, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 
ул. Петина, д. 126           

    

ИНН 3816011563 
КПП 381601001 
ОГРН 1103800002250 
ОКВЭД 91.33 
ОКПО 68571033 
ОКАТО 25424000000 

1. Содержательная часть 

1.1. Юридическая информация и реквизиты Годовой отчет – это 
подведение итогов работы 
за год.  Хотелось бы,  чтоб 
его увидели и оценили не 
только члены организации, 
но и другие люди, которые 
общаются с нами в 
процессе нашей 
деятельности.  Очень 
хочется, чтобы нам 
доверяли и понимали, что 
наша деятельность это не 
просто слова, а это и 
конкретные действия. А для 
каждого члена организации 
это лишний раз 
напоминание того, что мы 
все вместе, общими 
усилиями можем добиться 
многого. 
Н. Миряшкина, Заместитель 

Председателя 
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Решение о создании на территории 
Нижнеудинского района общественной 
организации, направленной на всестороннюю возможную поддержку детей с ОВЗ и семей, имеющих 
таких детей, было принято осенью 2010 года.  Пятью учредителями были проведены мероприятия, по 
государственной регистрации ООИ «Доверие», и 7 сентября 2010 года  общественная организация была 
зарегистрирована.  
 
Родителями двигала идея объединения инвалидов с детства, родителей и других законных 
представителей инвалидов с синдромом Дауна, другой интеллектуальной или физической 
недостаточностью для: 

 - содействия защите прав и законных интересов инвалидов; 
 - содействия обеспечению инвалидам равных с другими гражданами прав и возможностей, 

интеграции в общество как полноценных членов социума.   
 
Учредители и первые члены организации – это родители «особых» детей.  Почти год они занимались 
осваиванием документальной и финансовой части ведения деятельности организации, а также 
привлечением активных членов в ООИ «Доверие». К сентябрю 2011 года были сформированы 
действующие на сегодняшний день Совет, Ревизионная комиссия и вновь избран Председатель 
организации.  Именно с этого момента мы считаем деятельность организации активной.  
 

С первых же недель существования ООИ 
«Доверие» были организованы 
разноплановые творческие и спортивные 
занятия для детей, проходившие на базе 
Центра Психолого-Педагогической 
Реабилитации и Коррекции «Доверие». 
Именно там родители-учредители 
познакомились друг с другом и поняли, что 
только в объединённом формате можно 
выходить на новый качественный  уровень, 
тем самым давая будущее собственным 
детям. В память об этом важном стимуле к 
созданию ООИ «Доверие» и с огромной 
признательностью к Центру организации 
было дано его имя. На базе Центра 
проходили и еженедельные 

организационные собрания  членов Совета для координации деятельности организации и для 
постоянного мониторинга результатов этой деятельности.  С конца лета 2012 года организация 
окончательно перенесла свою работу в собственное помещение. На сегодняшний день «Доверие» 
объединяет 16 человек. В рамках реализации I Областного фестиваля НЕограниченных возможностей 
«БлагоДать» в организации на 8 месяцев было создано 3 рабочих места. 
 

1.2. История и общая информация  
миссия - 

 цели -  
задачи - 

ценности -   
целевая аудитория - 

1. Содержательная часть 

цифры 
  зарегистрирована 7 сентября 2010 года 
 активная деятельность  с сентября 2011 

года 
 16 членов 
 3 рабочих места 
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Миссией организации является максимально возможное стирание границ между «миром здоровых» и 
«миром больных», превращение окружающей нас среды в «мир равных».  Отсюда становится 

понятным, что целевой аудиторией являются люди с дополнительными потребностями и семьи, в 
составе которых есть люди с дополнительными потребностями.  В выполнении и реализации нашей 

миссии мы руководствуемся кредо организации – «Все в Наших руках!». Этим выражением мы хотим 
сказать, что долгий путь к достижению поставленных нами целей и задач мы начинаем с себя. И если 
каждый начнет с самого себя, тогда претворение  миссии в реальность становится вполне 
осуществимым. 
 

В каждой организации должны быть определенные ценности. Именно они, общие ценности, помогают 
разным людям работать, как единое целое. Есть они и у нас: 
- милосердие. Наш коллектив состоит из людей, умеющих сострадать и сочувствовать. Нередко это 
главное в работе с людьми  с дополнительными потребностями. Мы считаем, что каждый человек  
имеет право на полноценную жизнь; 
- ответственность. Мы осознаем степень ответственности за судьбы самой незащищенной категории 
людей. Людей с дополнительными потребностями. Мы готовы сделать все, что от нас зависит с 
максимальной степенью ответственности; 
- искренность. Наша деятельность абсолютно прозрачна. Мы делаем все возможное, чтобы люди нам 
доверяли; 
- профессионализм. Мы постоянно повышаем уровень своих знаний. Мы стремимся идти в ногу со 
временем, при этом не забывая прошлый опыт. Мы понимаем, что от этого зависит качество нашей 
деятельности; 
- самоконтроль. Мы постоянно анализируем нашу деятельность, учитываем ошибки и вносим 
коррективы. Мы стараемся, чтобы наша работа приносила постоянные положительные результаты, а не 
носила вспышечный или разовый характер. 
 

Долгосрочной целью организации является адаптация людей с дополнительными потребностями к 
современному обществу, и развитие общества до уровня приятия и принятия людей с 

дополнительными потребностями.  Также, в сентябре 2011 года была поставлена краткосрочная цель: 
продвижение деятельности ООИ «Доверие» на территории Нижнеудинского района и Иркутской 
области и создание вокруг организации информационного поля.   
 

Перед ООИ «Доверие», согласно выбранной миссии и цели, стоят следующие задачи: 
- профессиональное консультирование людей с ОВЗ,  родителей детей с ОВЗ, законных представителей 
людей с ОВЗ по медицинским, социальным и юридическим вопросам; 
-  обучение людей с ОВЗ до максимально возможного в каждом конкретном случае уровня  и привитие 
навыков, необходимых для самостоятельной жизнедеятельности; 
- творческое развитие людей с ОВЗ; 
- содействие защите прав и законных интересов людей с ОВЗ; 
- психологическая и психолого-педагогическая поддержка людей с ОВЗ и семей, в которых  есть люди с 
ОВЗ; 
- формирование толерантного отношения в социуме к «особым» группам людей. 
 

Для достижения краткосрочной цели были поставлены сообразные задачи: 
- создание образа открытости организации путем публикации открытого годового отчета; 
- проведение массовых мероприятий с привлечением СМИ; 
- публикации в СМИ муниципального и областного уровня; 
- создание сайта; 
- создание страниц в социальных сетях. 
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Общеизвестно, что НКО берутся за те сферы 
общественной жизни, которые, по каким-либо 
причинам, остаются на конкретной территории не на 
должном уровне. Статистика доказывает, что 
проблема адаптации и реабилитации людей с ОВЗ 
на территории Иркутской области актуальна. Причем 
в крупных городах действует государственная 
программа «Доступная среда», областные 
программы и ведут работу крупные НКО. В то же 
время на периферии ситуация гораздо острее, а 
механизмов ее разрешения значительно меньше.  
 

В связи с миссией, целями и задачами нами был очерчен круг проблем, которые мы можем если не 
решить, то продвинуть процесс их решения.  Это именно те проблемы, которые особенно сильно 
влияют на возможность достижения целей организации. Если сказать проще – это те барьеры, которые 
разделяют единый мир на отдельный мирок для тех, кто считает себя здоровым, и на целую вселенную, 
наполненную непониманием и одиночеством для «особых» групп людей.    
 
 

                                                                                                                   недостаточный уровень государственной                
экономической поддержки детей с ОВЗ 

отсутствие диалога  между властью, 
 представителями людей с ОВЗ 
 и «третьим сектором»     

нехватка специализированной 
         информации для детей с ОВЗ и 

родителей, имеющих таких детей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

социальная изоляция инвалидов 
    

     
неподготовленность 

общества к принятию 
детей с ОВЗ 

низкий культурный  
уровень гражданского 
общества в малых городах 

Иркутской области    недостаток  
специализированного 
обучения детей с ОВЗ 

в малых городах  
Иркутской области 

разобщенность людей с ОВЗ        
отсутствие должного внимания 

 государственного аппарата  
к работе СО НКО   

1.3. Социальные проблемы, 
решаемые в ООИ «Доверие», и 

направления работы 
организации  

1. Содержательная часть 

цифры 
 с 2007 по 2009 год в Иркутской области 

рост числа инвалидов составил 17.1% 
 каждый 9 житель Иркутской области -  

человек с ОВЗ 
 на 1 января 2012 года по Иркутской 

области всего инвалидов 236 799 человек, 
из них 12 942 ребенка 

 Иркутская область занимает 2 место по 
уровню первичной инвалидности среди 
субъектов СФО 

 12 стратегических направлений работы 
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Ориентируясь на долгосрочные цели организации и согласно определенному выше кругу проблем и 
действительных реалий, нами были обозначены направления работы. Именно по этим направлениям и 
велась годовая деятельность ООИ «Доверие».  

 

внутриорганизационная уставная деятельность 
Внутриорганизационная деятельность – неотъемлемая часть работы организации. В нее входит 
и сбор членских взносов, и привлечение новых членов, и информирование действующих 

членов о состоянии дел в организации.  Для мониторинга и координации деятельности организации 
проводились еженедельные собрания членов Совета организации. В течение полугода велся ремонт и 
оснащение постоянно действующего  помещения ООИ «Доверие».     

 

социальное проектирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Для достижения целей организации было решено принимать участие в разнообразных 
конкурсах социальных проектов, а также стараться развивать социальное проектирование на 

территории Нижнеудинского района. Некоторые проекты не требуют субсидирования и реализуются на 
собственные средства волонтерами и заинтересованными людьми. Но для ряда идей пришлось искать 
софинансирование.   
В отчетном периоде ООИ «Доверие»  были разработаны и 
заявлены на различные конкурсы  несколько проектов.  

 I Областной фестиваль НЕограниченных 
возможностей «БлагоДать» (авторы А. Петернев, 
Е. Воробьева). Проект получил субсидию от  
Губернского собрания общественности Иркутской 
области в размере 486 684 рубля. Этот проект 
проходил на 4 территориях области, в рамках 
проекта работали волонтеры из Иркутской 
области и Красноярского края, среди почетных 
гостей Фестиваля прибыл гость из Швейцарии, 
общее количество благополучателей – более 1000 
человек, общее количество конкурсантов более 80 
человек, оказана помощь 6 семьям на общую 
сумму более 50 000 рублей;  

 Программа дополнительного образования детей с ОВЗ «Я и …Ты» (авторы А. Петернев, Е. 
Воробьева). Заявка подана в Фонд Прохорова (г. Красноярск) совместно с «Центральной 
библиотечной системой». Таким образом, ООИ «Доверие» привлекает к социальному 
проектированию организации г. Нижнеудинска. Также заявка отправлена на соискание 
Президентского гранта в  Национальный благотворительный фонд (г. Москва); 

 «Наша солнечная школа» (автор Л. Лысцова). Заявка подана на конкурс «Православная 
инициатива». 

Подробнее о проектах – в Приложении к отчету.                                                                                                             
 

обучение детей с дополнительными потребностями 
С сентября 2012 года на базе ООИ «Доверие» начались занятия для детей с ОВЗ, в том числе 
для детей с умственными отклонениями. На сегодняшний день ребятам дают те знания, 

которые могли бы дать школа или детский сад: навыки чтения, счета, логики. Но наших «особых» детей 
многие до сих пор считают необучаемыми. ООИ «Доверие» и наши педагоги доказывают обратное.   
Для ребят еженедельно составляется персональное расписание. Между занятиями ученики отдыхают и 
пьют чай. Ведь всем известно, что делу – время, а потехе – час.  
                                                                                                                                                                                                                                                     

спортивное развитие детей с дополнительными потребностями 
Физическая культура и спорт  – неотъемлемая часть терапии детей с умственными 
отклонениями (да и любой другой группы людей с ОВЗ). До июня 2012 года спортивные 

занятия проводились еженедельно на базе ЦППКиР.  
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С сентября для ребят два раза в неделю проводятся занятия по лечебной физической культуре, а два 
раза в неделю – игровые занятия по физической культуре. Опять же, согласно расписанию.   
 

интеграция людей с ОВЗ в социум 
Понятно, что процесс интеграции долог, труден и многогранен. Мы же делаем то, что можем 
на данном этапе собственного 

развития.  
Чтобы человек с ОВЗ мог стать частью 
общества, он должен  уметь жить 
максимально возможно самостоятельно. 
Понимая эту истину, мы включили в 
расписание занятия по социально-
бытовому ориентированию, на которых 
учим ребят самостоятельности. Но это 
одностороннее решение. Ведь нужно 
работать и над самими обществом.  Для 
этого ООИ «Доверие» проводит круглые 
столы и рабочие встречи. Но одной из 
важнейших целей самого процесса 
интеграции детей-инвалидов в общество 
является создание позитивного образа 
инвалида. Причем не только у взрослых, 
но и у детей. Именно с этой целью  мы 
проводим совместные мероприятия, в 
которых могут принимать участие и 
наши дети, и дети без нарушений 
развития.    
 

семейный туризм 
В сентябре 2012 года было принято 
решение развивать в ООИ «Доверие» 

семейный туризм. И уже 30 сентября был 
организован «День здоровья» с выездом на 
территорию загородного туристического лагеря 
«Дружба». Семьи провели там целый день, 
выполняя разнообразные задания, греясь у костра и 
запивая жареное сало смородиновым чаем.  
Семейный туризм дает возможность родителям 
лучше понять своего ребенка. Для ребенка – это, 
своего рода, терапия. Ну и, кроме того – масса 
эмоций, которые «особым» людям важнее, чем 
нам.  Тем более, что Нижнеудинский район настоящий рай для путешественника.  
 

развитие волонтерства и добровольчества  
Без привлечения волонтеров жизнь общественных организаций, зачастую, невозможна.  И мы 
это прекрасно понимаем.  Поэтому в направлении развития волонтерства и добровольчества  

была проведена соответствующая работа. 
 По ее итогам к реализации мероприятий ООИ «Доверие» 
привлечено:  

 41 волонтер из Иркутской области (г. Иркутск, г. 
Нижнеудинск, г. Саянск, пгт. Куйтун); 

 2 волонтера из г. Красноярска» 
 1 волонтер из г. Москвы; 



 

11  

 

40 % привлеченных волонтеров – молодежь в возрасте до 30 лет. 
Безусловно, простое привлечение волонтеров в организацию еще не есть развитие волонтерства. 
Необходимы какие-то обучающие программы и семинары для волонтеров по работе с «особой» 
группой людей. Это направление работы в будущем будет развиваться, но уже сегодня можно сказать, 
что один человек, придя к нам как волонтер, окунулся в среду общения с нашими детьми и готов 
заниматься с ними как педагог и вступить в организацию.  Соответственно, некоторый опыт по 
обучению волонтеров тонкостям работы с нашими детьми уже есть.   
Волонтеры ООИ «Доверие» представляют организацию на волонтерских форумах в областном центре. 
Например, в пешем переходе через Байкал. На подобных мероприятиях есть возможность делиться 
опытом, искать новых добровольцев, рассказывать об организации.  

 

адаптация людей с ОВЗ внутри семьи и адаптация семьи к человеку с ОВЗ 
Процесс адаптации каждого ребенка с дополнительными потребностями начинается внутри 
семьи. Зачастую, определенная адаптация нужна и родителям. Ведь ясно, что в первые годы 

своей жизни малыш не отличает себя от других. Не считает себя «не таким, как все». Эти мысли 
аккумулируются именно в головах его родителей. Статистически доказано, что наибольший процент 
отказников – это дети в возрасте 3 лет. Семья не смогла с этим жить и нашла именно такой выход. Но 
если помогать членам этой семьи адаптироваться друг к другу, то велика вероятность, что семья 
сохранится и станет лишь крепче. Для этого в ООИ «Доверие» раз в неделю работает консультирующий 
психолог, организуются совестные  семейные мероприятия (праздники и творческие вечера). В этом 
направлении может работать и отмеченный выше семейный туризм. 
 

творческое развитие людей с ОВЗ 
Люди, чего-то лишенные в 
повседневной жизни, будь 
то интеллект или зрение – 

безусловно, талантливы в чем-то 
другом. Зачастую у них золотые 
руки. Или своеобразное 
художественное видение мира. 
Развивать творческий потенциал 
людей с ОВЗ необходимо, ведь 
любые занятия творчеством для 
наших ребят – терапия. В расписание 
занятий внесены два предмета: 
изобразительное искусство и 
рукомесло. Кроме того, ряд 
социальных проектов, реализуемых 
нами, направлен именно на 
развитие творческого потенциала 
людей с дополнительными потребностями. Многие мероприятия, в которых мы принимаем участие, 
тоже направлены на развитие творческого потенциала ребят. Для взрослых людей предусмотрены 
мастер-классы.  
 

консультирование целевой группы по различным вопросам 
Это направление работы абсолютно понятно и необходимо. Но в ООИ «Доверие» к такому, 
казалось бы, типичному для подобных организаций, направлению работы подошли с двух 
разных сторон. Во-первых, и это ясно, консультации дают специалисты. Например, юрист 

принимает по средам каждую неделю по предварительной записи. Но мы знаем, как иногда тяжело 
родителям обращаться к сторонним специалистам.  Простой разговор по душам с такой же мамой – 
лучшая консультация. Для таких людей возможен другой вариант помощи – консультирование от 
родителя к родителю. Сами родители, прошедшие внутрисемейную адаптацию или какие-то 
медицинские процедуры, готовы поделиться опытом и знаниями с другими людьми.  
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благотворительность 
Помощь конкретным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – это та прямая 
помощь, которую мы можем передать реальным людям, живущим рядом с нами. Для этого 

ООИ «Доверие» проводит акции и сбор благотворительных пожертвований, а также работает 
возможность перевода 
денежных средств электронно.  
По полученным средствам 
ведется подробная отчетность.  
В результате акции «С Вами мне 
теплее» оказана помощь в виде 
игрушек, одежды и детского 
питания  семье Фешенко 
Виктора (г. Алзамай ).    
 С 1 марта 2012 г. по 31 июля 
2012 г.  в г. Нижнеудинске и пгт. 
Куйтун ООИ «Доверие», в 
рамках реализации проекта  I 
Областного фестиваля 
НЕограниченных возможностей 
«БлагоДать», проводился 
благотворительный сбор 
денежных средств семьям, 
воспитывающим «особых» 
детей. Благодаря 
неравнодушным жителям г. 
Нижнеудинска и пгт. Куйтун 
было собрано 63532 рубля (из 
них 2400 рублей получено в 
результате реализации 
благотворительных билетов на 
мероприятия Фестиваля).  6 семей получили финансовую помощь: 

 семье Мутина Кирилла (пгт. Куйтун ) оказана финансовая помощь в размере 17000 рублей для  
лечения в РДКБ г. Москвы; 

 семье Авдониной Альбины (с. Алкин, Куйтунского района)  оказана финансовая помощь в 
размере 9000 рублей  для  приобретения специального детского питания и средств личной 
гигиены; 

 семье Москалевой Дарьи (пгт. Куйтун ) оказана финансовая помощь в размере 15700 рублей 
для приобретения лекарственных препаратов; 

 семье Кушнеровой Светланы (пгт. Куйтун ) оказана финансовая помощь в размере 7000 рублей 
для приобретения мебели для занятий; 

 семье Васильева Евгения (пгт. Куйтун)  оказана финансовая помощь в размере 5000 рублей для 
приобретения аксессуаров к компьютеру; 

 семье Барбарина Евгения (г. Нижнеудинск)  оказана финансовая помощь в размере 4000 рублей 
на приобретение канцелярских товаров для занятий. 

 С родителей или законных представителей детей, получивших финансовую помощь, мы вынуждены 
требовать чеки по переданным суммам. Средства идут только по целевому направлению, 
прописанному родителями в специальном заявлении. 
После передачи средств у ООИ «Доверие» осталось  5832 рубля от собранной суммы. Их решено было 
оставить в организации как Резервный запас, на случай, если кому-то срочно будет необходима 
финансовая помощь. 
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становление и развитие гражданского общества в Нижнеудинском районе 
Принятие и приятие 
инвалидов невозможно без 

развития активного гражданского 
общества. К несчастью, на данный 
момент говорить о развитости его или 
достаточном культурном уровне, увы, 
невозможно. Однако стремиться к его 
развитию – долг каждой НКО. И пусть 
пока это направление в организации 
на эмбриональном уровне, но мы 
считаем его одним из важнейших и 
приложим достаточно усилий для его 
развития.  

 Кое-что удалось сделать и в 2012 году. Для 
повышения культурного уровня жителям 
Нижнеудинска были представлены 
кинопоказы от Академии 
кинематографического искусства «Ника».  
Также культурный уровень повышают и 
встречи с интересными людьми: в 
Нижнеудинск в этом году по приглашению 
организации (и в связи с совместной 
проектной деятельностью) приезжали гости 
из Иркутска, Саянска, Куйтуна, Красноярска, 
Берна (Швейцария). Что касается развития 
гражданского общества, то одной из 
составляющих   этого процесса является 

межсекторное партнерство: диалог бизнеса, власти и общества. Именно в этом направлении велась 
работа в 2012 году: проведены тематический круглый стол и рабочие встречи с представителями власти 
различного уровня; представители ООИ «Доверие» принимали участие в мероприятиях 
муниципального, областного и всероссийского уровней в гг. Нижнеудинск, Иркутск и Великий Новгород, 
направленных на развитие гражданского общества в России. 
 

Отдельные направления работы были выбраны для решения задач по достижению краткосрочной 
цели на 2012 год: 
 

создание сайта ООИ «Доверие»; 
На сегодняшний день сайт – неотъемлемая часть постоянного существования практически любой 

организации, в том числе и социально ориентированной НКО.  Сайт – это, практически, собственное 
СМИ с возможностью обратной связи.  
 

создание аккаунтов в социальных сетях; 
Социальные сети уверенно завоевывают целевую аудиторию и в малых городах. Именно они 

позволяют популяризировать деятельность организации, привлекать волонтеров, держать постоянную 
связь и иностранными партнерами или партнерами из других городов и др.  
 

создание информационного медиапотока в СМИ. 
Медийный поток – основной инструмент создания информационного поля вокруг организации. 

Причем вид СМИ, в сегодняшнем интерактивном виде, практически не имеет разницы. Каждое 
конкретное СМИ имеет свою аудиторию. 
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                                                     Общее собрание организации 

Организационная структура                
приведена и работает согласно                                                                          
Устава ООИ «Доверие» 
 
          

                                                                           Совет Организации 
  
 
 
 
              Председатель                                     Главный бухгалтер                            Ревизионная комиссия                           
 
 
 
 
             Заместитель 
           председателя 
  
 
 
                                                                                   Координатор по                            Координатор по рекламе, 
                      Креативный директор               социальным проектам                  связям с общественностью 
                                                                                                                                                               и СМИ 
 
 
С июля 2012 года Председатель организации совмещает избранный пост с должностью  Главного 
бухгалтера. 
 
Кадровая проблема для ООИ «Доверие» актуальна, как и для большинства НКО Иркутской области. Но 
мы понимаем, что  даже в условиях отсутствия специальных учебных заведений и отдаленности 
образовательных центров для НКО, повышать квалификацию в определенных направлениях просто 
необходимо. В 2012 году мы попытались использовать все возможности для этого: 

 Екатерина Воробьева прошла очный курс «Социальное проектирование» Национальной 
общественной образовательной программы «Кадровый резерв гражданского общества»; 

 Артем Петернев прошел заочный и очный модули всероссийских курсов повышения 
квалификации для работников муниципалитетов и СО НКО Российской Академии Народного 
Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ. 

 

1.4. Организационная структура 
организационные изменения -   
региональные представители -  

1. Содержательная часть 

цифры 
 Общее собрание: не реже раза в год 
 Совет:  не реже раза в месяц 
 в Совете 5 членов 
 2 члена повысили квалификацию 
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Вопрос о региональных представителях встал, когда проводился I Областной фестиваль НЕограниченных 
возможностей «БлагоДать», ведь его география охватывает несколько территорий области. Решено 
было на каждой территории определить регионального представителя. Пока эта работа только начата и 
еще ни один представитель не зарегистрирован, но к декабрю планируется заключить соответствующие 
договора с представителями 4 территорий Иркутской области и Красноярского края. 
 
 

 
 

 
ООИ «Доверие» за отчетный период организовала на территории Иркутской области следующие 
мероприятия: 
 

 
1 

 
Занятия ЛФК 

еженедельно с сентября 2011 г. 
по май 2012 г.  

С сентября 2012 г. – два раза в 
неделю 

 

 
 
2 

 
 
Творческие занятия (рисование, лепка, аппликация и т.д.) 
 

 
еженедельно с сентября 2011 г. 

по май 2012 г.  
С сентября 2012 г. – два раза в 

неделю 
 

 
3 
 

 
Создание сайта Доверие38.рф 

 
октябрь 2011 г. 

 
4 

 
Акция  «С Вами мне теплее» 
 

 
октябрь 2011г. – январь 2012 г. 

 
5 

 
Праздник  «День матери» 
 

 
27 октября 2011 г. 

 
6 
 

 
Праздник «День хорошего настроения» 
 

 
4 декабря 2011 г. 

 

 
7 

 
Проект СУПЕР МЫ!ло 
 

 
с 1 декабря 2011 г.  по 

настоящее время  
 

 
8 

 
Пресс-конференция I Областного фестиваля НЕограниченных 
возможностей «БлагоДать»,  г. Нижнеудинск 
 

 
1 марта 2012 г. 

 
 

 
 

 
 

1.5. Мероприятия 
организованные нами - 

в которых мы приняли участие -  

1. Содержательная часть 

цифры 
 организованно 44 мероприятия  
 принято участие в 36 мероприятиях 
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9 

 
Презентация I Областного фестиваля НЕограниченных возможностей 
«БлагоДать»,  г. Нижнеудинск 
 

 
1 марта 2012 г. 

 
10 
 

 
Показ фильма «Свято» 

 
1 марта 2012 г. 

 
11 
 

 
Установка ящика-накопителя для сбора благотворительных средств в 
ККЗ «Саяны»  
 

 
1 марта 2012 г. 

 
12 
 

 
Презентация I Областного фестиваля НЕограниченных возможностей 
«БлагоДать»,  г. Саянск 
 

 
8 марта 2012 г. 

 
13 
 

 
Отборочный тур I Областного фестиваля НЕограниченных 
возможностей «БлагоДать»,  г. Саянск 
 

 
20 марта 2012 г. 

 
 
14 

 
Организация мероприятий проекта «Специализированные 
мастерские – возможность трудовой занятости людей с 
ограниченными возможностями здоровья» на территории 
Нижнеудинского района 
 

 
 

23-24 марта 2012 г. 

 
15 
 

 
Мастер-класс «Мыло своими руками», г. Иркутск 

 
5 марта 2012 г.  

 
16 
 

 
Рабочая поездка по обмену опытом в Центр подготовки социальных 
педагогов «Мария»,  г. Иркутск 
 

 
26 апреля 2012 г. 

 
17 
 

 
Презентация I Областного фестиваля НЕограниченных возможностей 
«БлагоДать»,  пгт. Куйтун 
 

 
27 апреля 2012 г. 

 
18 
 

 
Рабочая поездка по обмену опытом в АНО АПЦ «Прибайкальский 
талисман»,  г. Иркутск 
 

 
3 мая 2012 г. 

 
19 
 

 
Установка ящика-накопителя для сбора благотворительных средств в 
ТДЦ «Удача» 
 

 
16 мая 2012 г. 

 
20 
 

 
Рабочая встреча с администратором портала «Мама38»  М. 
Цибиной,  г. Иркутск 
 

 
29 июня 2012 г. 

 
21 
 

 
Открытие I Областного фестиваля НЕограниченных возможностей 
«БлагоДать»,  г. Нижнеудинск 
 

 
20 июля 2012 г. 
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22 

 
Выставка художественно-прикладного искусства в рамках 
Нижнеудинской площадки I Областного фестиваля НЕограниченных 
возможностей «БлагоДать», г. Нижнеудинск 
 

 
 

20-22 июля 2012 г. 

 
23 
 

 
Мастер-класс «Методика Монтессори» 

 
21 июля 2012 г. 

 
24 
 

 
Круглый стол «НЕограниченный город» 

 
21 июля 2012 г. 

 
25 
 

 
Слингоконсультация 

 
21 июля 2012 г. 

 
26 

 
Конкурсная программа I Областного фестиваля НЕограниченных 
возможностей «БлагоДать»,  г. Нижнеудинск 
 

 
21 июля 2012 г. 

 
27 
 

 
Мастер- класс «Плетение косичек» 

 
22 июля 2012 г. 

 
28 
 

 
Мастер-класс «Пальчиковые игры» 

 
22 июля 2012 г. 

 
29 
 

 
Мастер-класс «Открытки своими руками» 

 
22 июля 2012 г. 

 
30 
 

 
Показ фильма «Ваш выход» 

 
22 июля 2012 г. 

 
 
31 

 
Награждение участников и Церемония закрытия Нижнеудинской 
площадки I Областного фестиваля НЕограниченных возможностей 
«БлагоДать»,  г. Нижнеудинск 
 

 
 

22 июля 2012 г. 

 
32 
  

 
Проведение Куйтунской площадки I Областного фестиваля 
НЕограниченных возможностей «БлагоДать»,  пгт. Куйтун 
 

 
27 июля 2012 г. 

 
 
33 

 
Выставка художественно-прикладного искусства в рамках 
Куйтунской площадки I Областного фестиваля НЕограниченных 
возможностей «БлагоДать»,  пгт. Куйтун 
 

 
 

27 июля 2012 г. 

 
34 
 

 
Рабочая поездка по обмену опытом в социальную деревню 
«Прибайкальский исток» 
 

 
19 августа 2012 г. 

 
 
35 

 
Рабочая встреча с инструктором по работе с инвалидами от 
Иркутской Областной Организации РФС И. Елизарьевой  

 
 

24 августа 2012 г. 

   



 

18  

 

36 
 

Проведение Саянской площадки I Областного фестиваля 
НЕограниченных возможностей «БлагоДать», г. Саянск 
 

7 сентября 2012 г. 

 
 
37 

 
Выставка художественно-прикладного искусства в рамках Саянской 
площадки I Областного фестиваля НЕограниченных возможностей 
«БлагоДать»,  г. Саянск 
 

 
 

7 сентября 2012 г. 

 
38 
 

 
Создание официальной страницы организации на Facebook 

 
10 сентября 2012 г. 

 
39 
 

 
Соорганизация Фестиваля общественных инициатив «Да-НКО»,  
г. Иркутск 
 

 
14 сентября 2012 г. 

 
 
40 

 
Экскурсия в Иркутский общественный благотворительный Фонд 
Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с помощью 
верховой езды, г. Иркутск  
 

 
 

14 сентября 2012 г. 

 
41 
 

 
Экскурсия по Иркутскому академическому драматическому театру 
им. Н.П. Охлопкова, г. Иркутск 
 

 
14 сентября 2012 г. 

 
 
42 
  

 
Торжественная церемония закрытия I Областного фестиваля 
НЕограниченных возможностей «БлагоДать» в историческом 130-м 
квартале г. Иркутска 
 

 
 

14 сентября 2012 г. 

 
43 
 

 
Торжественное открытие постоянно действующего  помещения 
 ООИ «Доверие», г. Нижнеудинск 
 

 
21 сентября 2012 г. 

 
44 
 

 
 Выездное туристическое мероприятие «День здоровья»,  
спортивный лагерь  «Дружба» 

 
30 сентября 2012 

 
 
 
Помимо организации собственных мероприятий, члены ООИ «Доверие» принимали активное участие в 
мероприятиях, организованных другими НКО или государственными структурами: 
 

 
1 

 

 
Выставка художественно-прикладного искусства «Красота спасет 
мир» 
 

 
в течение октября 2011 г. 

 
2 

 

 
Мастер-класс «Мыло своими руками» 

 
14 ноября 2011 г. 

 
3 

 
Выставка «Рождественский сувенир» 

 
24 декабря 2011 г. 
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4 
 

Новый год для детей с ОВЗ в Детском Доме Творчества г. 
Нижнеудинска 
 

13 января 2012 г. 

 
5 

 

 
Выставка-ярмарка товаров «Hand made» 

 
7 марта 2012 г. 

 
6 

 

 
Смотр-конкурс добровольческих инициатив «Твори добро», 
 г. Иркутск 
 

 
20 марта 2012 г. 

 
7 

 

 
Конференция  «Добровольческие инициативы ИрГТУ», г. Иркутск 

 
22 марта 2012 г. 

 
 

8 

 
Семинар «Социально-терапевтические мастерские – возможность 
реабилитации, обучения и профессиональной подготовки людей с 
инвалидностью» 
  

 
 

23-24 марта 2012 г. 

 
9 

 

 
Мастер-класс по валянию шерсти 

 
23 марта 2012 г. 

 
10 

 

 
Мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы 

 
24 марта 2012 г. 

 
11 

 

 
Добровольческая акция «Поход добра», пеший переход  через 
Байкал 
 

 
25 марта 2012 г. 

 
12 

 

 
Фестиваль творчески одаренных детей-сирот «Байкальская звезда – 
2012», г. Саянск 
  

 
27-28 марта 2012 г. 

 
13 

 

 
Интернет-фестиваль «Звезды нового века»  

 
апрель 2012 г.  

 
14 

 

 
Фестиваль «Лики жизни», г. Иркутск 

 
20 апреля 2012 г. 

 
15 

 

 
Мастер-класс «Сказкотерапия», г. Иркутск 

 
20 апреля 2012 г. 

 
16 

 

 
Мастер-класс «Ароматерапия», г. Иркутск 

 
20 апреля 2012 г. 

 
17 

 

 
Мастер-класс  «Рисование форм как терапия», г. Иркутск 

 
20 апреля 2012 г. 

 
18 

 

 
Встреча представителей НКО Иркутской области с Уполномоченным 
по правам человека В. Лукиным, г. Иркутск 
  

 
28 июня 2012 г. 

   



 

20  

 

19 
 

Байкальский Гражданский Форум «Общество, власть и бизнес: 
доверие как основа социально-экономического развития региона» 
 

28-30 июня 2012 г. 

 
20 

 

 
Научно-практическая конференция  «Местное самоуправление – 
самая близкая к обществу власть» 
 

 
29 июня 2012 г. 

 
21 

 

 
Круглый стол «Опыт взаимодействия власти и общественности» 

 
29 июня 2012 г. 

 
22 

 
Круглый стол «Роль детских и молодежных общественных 
организаций в развитии гражданского общества» 
 

 
29 июня 2012 г.  

 

 
23 

 

 
Круглый стол «Общественное участие в сохранении стабильности 
межнациональных и межконфессиональных отношений» 
 

 
29 июня 2012 г. 

 
24 

 

 
Круглый стол «Государственные, частные и общественные 
программы, влияющие на качество жизни молодежи» 
 

 
29 июня 2012 г. 

 
25 

 

 
Круглый стол «О реализации программы развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» 
 

 
29 июня 2012 г. 

 
26 

 

 
Выставка общественных организаций  Иркутской области в Академии 
образования, г. Иркутск 
 

 
29-30 июня 2012 г. 

 
27 

 

 
Встреча с депутатами Думы МО «Нижнеудинский район» 

 
3 июля 2012 г. 

 
 
 

28 

 
Всероссийский семинар «Консорциума женских 
неправительственных объединений» по проекту «Гендерное 
просвещение региональных и муниципальных органов власти», г. 
Нижний Новгород. Посещение мероприятия осуществлено в 
результате партнерских отношений с Областной Общественной 
Организацией Байкальский Региональный Союз Женщин «Ангара 
 

 
 
 

7-8 июля 2012 г. 

 
29 

 

 
Запись радионовости о реализации I Областного фестиваля 
НЕограниченных возможностей «БлагоДать», ИГТРК, г. Иркутск 
 

 
12 сентября 2012 г. 

 
 

30 

 
Пресс-конференция в Интерфакс-Сибирь, посвященная Фестивалю 
общественных инициатив «Да-НКО»  и Торжественной церемонии 
закрытия  I Областного фестиваля НЕограниченных возможностей 
«БлагоДать», г. Иркутск 
 

 
 

13 сентября 2012 г.  
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31 

Прямой эфир ИГТРК, посвященный Фестивалю общественных 
инициатив «Да-НКО»  и  Торжественной церемонии закрытия  
I Областного фестиваля НЕограниченных возможностей «БлагоДать» 
 

 
14 сентября 2012 г. 

 
32 

 

 
Выставка НКО Иркутской области в рамках Фестиваля общественных 
инициатив «Да-НКО» 
 

 
14 сентября 2012 г. 

 
33 

 

 
«Беседки» с органами власти г. Иркутска и Иркутской области в 
рамках Фестиваля общественных инициатив «Да-НКО» 
 

 
14сентября 2012 г. 

 
34 

 

 
Выставка творчества людей с ОВЗ «Невозможное – возможно»,  
г. Нижнеудинск 
 

 
19 сентября 2012 г. 

 
35 

 

 
Online-семинар «По основам использования социальной сети 
Facebook» 
 

 
19 сентября 2012 г. 

 
36 

 

 
Вебинар «Школа пациентов» 

 
27 сентября 2012 г. 

 
 
 

 
 

 
НКО очень трудно осуществлять активную деятельность без поддержки различных СМИ. Показателем 
налаженных контактов со средствами массовой информации являются количественные показатели 
упоминаний в различных СМИ о деятельности организации. Зачастую такие показатели являются и 
качественными, ведь не каждый информационный повод привлекает СМИ. 
 
Количество материалов в СМИ о деятельности организации за отчетный период – 50 ,  в том числе: 

 в периодической печати – 6;  
 на телевидении – 6; 
 в  коммуникационной сети Интернет – 36;  
 на радио – 2. 

 
Упоминания в СМИ – это крайне полезно для организации. Но совершенно другой уровень – это 
опубликованные материалы, подготовленные самой организацией. С июня 2012 г. в «Очень нужной 
газете» (г. Нижнеудинск) выходит колонка-рубрика «Мир для каждого», освещающая новости из жизни 
людей с ОВЗ. Колонка подготавливается ООИ «Доверие».  Всего организацией было подготовлено 11 

1.6. Медиапространство 
СМИ - 

 публикации - 
web-проекты - 

издательская деятельность - 

1. Содержательная часть 

цифры 
 50 упоминаний об организации в СМИ  
 19 публикаций подготовлено самой организацией 
 68 зарегистрированных пользователей сайта 
 2 аккаунта в социальных сетях 
 общий издательский тираж за год – 350 

экземпляров  
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1.7. Партнеры цифры 
 10 информационных 
партнеров 

 9 бизнес-партнеров  
 10 коммерческих 

партнеров 
 19 государственных 

структур оказывали 
различную 
поддержку 

 9 некоммерческих 
партнеров 

 6 соглашений о 
сотрудничестве 

 

материалов. Кроме того, публикации из этой колонки дублируются в других СМИ региона: 4 из них 
продублировано в газете «Тракт» (г. Нижнеудинск), 2 – в газете «Мои года» (г. Иркутск), 2 – в газете 
«Байкальские вести» (г. Иркутск). 
 
Одним из показателей достижения промежуточной цели организации являлся сайт организации. 
Поставленная задача была выполнена в октябре 2011 г. С октября 2011 г. по конец сентября 2012 г.  на 
сайте опубликовано 95 новостных материалов, 4 консультационных юридических материала и 3 
медицинских материала. Сайт пополнился 10 тематическими публикациями, 4 семьи рассказали свои 
реальные истории о любви к своим детям. Также предложено более 20 активных полезных ссылок.  Для 
прямого общения с активными пользователями сети Интернет предложено 7 тем форума  Делятся 
своими мыслями  2 блоггера.  С сентября 2012 г. открыт литературный проект «Пока идет дождь…». В 
среднем, обновление контента проходит не реже раза в неделю. Всего на сайте зарегистрировано 68 
человек. 
 
Освоение интернета, согласно задачам организации, продолжилось с созданием аккаунтов в 
социальных сетях. Первой была выбрана социальная сеть Facebook.  Эта сеть больше других популярна 
в мире и имеет наиболее подходящую пользовательскую целевую аудиторию. Кроме того, по 
использованию именно этой социальной сети был проведен online-семинар, который посетили 
представители ООИ «Доверие». Аккаунт был создан 10 сентября. В течение нескольких дней он был 
заполнен контентом. На сегодняшний день деятельность организации одобрили в Facebook’е более 20 
пользователей.  Следом был создан аккаунт организации в микроблоггинговом сервисе Twitter. Но к 
моменту опубликования официального запуска аккаунта не состоялось. Открытие микроблога 
организации  состоится 10 октября и будет приурочено к небольшой дате – 1 месяц в социальных сетях.  
 
Как часть медиапотока мы рассматриваем и издательскую (в том числе методическую) деятельность: 

 ООИ «Доверие» был подготовлен и издан тиражом 200 экземпляров именной сборник притч и 
сказок для детей под названием «Книжка для…»; 

 тиражом в  150 экземпляров выпущены буклеты, содержащие информацию о деятельности 
организации, ее целях и планах. Буклеты также содержат контактную информацию; 

 осуществляется разработка:  сценариев проведения различных мероприятий, Положений 
Фестиваля и выставок.    

 

Партнеры – это показатель открытости 
организации. Ведь если у организации много друзей, это говорит о том, 
что ей доверяют.  
  
Со СМИ региона ООИ «Доверие» старается поддерживать дружеские 
отношения. Среди информационных партнеров ООИ «Доверие» 5 
печатных изданий, 4 Интернет-ресурса и радиоузел Иркутской 
Государственной Теле-Радио Компании.   
  
От бизнес-структур разнообразную поддержку ООИ «Доверие» 
оказывали: 

 Нижнеудинский филиал ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»; 
 Транспортная компания ООО «Интеграция» (г. Иркутск); 
 бизнес-структуры  Куйтунского городского поселения и г. Саянска; 
 рекламное агентство «Краски» (г. Красноярск); 
 ОАО «Метелица-Саяны» (г. Нижнеудинск); 
 Кондитерская фабрика «Сибирь» (г. Нижнеудинск); 

1. Содержательная часть 
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 ОАО «Медиаком»; 
 ООО «Телеверсия»; 
 «Дорожное радио» - Нижнеудинск; 
 Консалтинговый центр «Решение» (г. Иркутск); 
 Представители коммерческого сектора: Е. Лисиченко (г. Саянск), Э. Лойко, О. Погосян, А. 

Диденко, Г. Губанов, Е. Кудряшова, В. Новокщенов, Н. Прозорева, О. Зенкевич, С. Прокушев (все 
– Нижнеудинск).     

 
Активную помощь в работе ООИ «Доверие» получало и от государственного сектора: 

 муниципальное образование «Нижнеудинский район»; 
 Нижнеудинское муниципальное образование,  
 муниципальное образование «Куйтунское городское поселение»; 
 муниципальное образование «Куйтунский район»; 
 Саянское муниципальное образование; 
 Саянской отделение партии «Единая Россия»; 
 МБУ «Культурно-Досуговое объединение», г. Нижнеудинск; 
 Центр образования, г. Нижнеудинск; 
 Молодежный Байкальский Клуб, Нижнеудинское отделение; 
 Нижнеудинская Территориальная Избирательная Комиссия; 
 ЦППКиР «Доверие», г. Нижнеудинск; 
 Дорожная служба Иркутской области, филиал «Нижнеудинский»; 
 Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области; 
 Управление образования МО «Нижнеудинский район»; 
 МОУ ДОД «Дом Детского Творчества», г. Нижнеудинск; 
  МБУК «Централизованная Библиотечная Система», г. Нижнеудинск; 
 Управление по культуре МО «Нижнеудинской район»; 
 Управление по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Нижнеудинского МО; 
 Комплексный центр социального обслуживания населения, г. Нижнеудинск. 

 
Помощь в развитии организации и в проведении мероприятий организации оказывал и, так 
называемый, третий, некоммерческий сектор: 

 Байкальский Региональный Союз Женщин «Ангара»; 
 Молодежное театральное движение под патронатом Иркутского Академического 

Драматического Театра им. Н.П. Охлопкова; 
 Иркутский общественный благотворительный Фонд Тихомировых по реабилитации детей-

инвалидов с помощью верховой езды;; 
 Иркутская областная общественная организация инвалидов детства  «Надежда»; 
 Саянская городская общественная организация  «Кризисный центр помощи женщинам»; 
 Иркутская городская общественная организация инвалидов  «Прибайкальский исток»; 
 Адаптационно-Педагогический Центр «Прибайкальский талисман»; 
 Академия кинематографического искусства «Ника»; 
 Центр подготовки социальных педагогов «Мария». 

 
На сегодняшний день подписано несколько  Соглашений о долгосрочном сотрудничестве: 

  с областным государственным бюджетным учреждением социального обслуживания населения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Нижнеудинска и Нижнеудинского 
района»; 

 с Нижнеудинской территориальной избирательной комиссией; 
 с Муниципальным Бюджетным Учреждением Культуры «Централизованная  Библиотечная 

Система»; 
 с Иркутской областной общественной организацией инвалидов детства «Надежда»; 
 с Саянской городской общественной организацией «Кризисный центр помощи женщинам». 
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1.8. Награды 
цифры 

 получено 7 наград 

1.9. Мониторинг и оценка 
деятельности  

В ближайшее время планируется подписание соглашений с БРСЖ «Ангара», АПЦ «Прибайкальский 
талисман», ИГООИ «Прибайкальский исток», Молодежным театральным движением. Также подано 
заявление на вступление в Областной Совет НКО, и на следующем заседании совета (17 октября) вопрос 
о вступлении ООИ «Доверие» в Совет будет решен. Также заявление о вступлении подано в 
Межрегиональную организацию «Ассоциация в поддержку детей и взрослых с отклонениями в 
психическом и физическом развитии».  
 
Мы от всего сердца  благодарим всех наших партнеров, друзей и коллег! Мы рады, что мы вместе! 
 

 
 

 

 
За отчетный период ООИ «Доверие», как 
организация. Получила несколько памятных 
наград: 

 благодарность за участие в Смотре-конкурсе добровольческих инициатив в НИ ИрГТУ  «Твори 
добро»  за победу в номинации «Коалиционный проект»; 

 приглашение к участию в молодежном лагере Байкал-20201; 
 приглашение от Фонда Андрея Первозванного в г. Ростов-на-Дону2;   
 благодарственное письмо за участие в районной ярмарке-продаже «Рождественский сувенир»; 
 диплом победителя конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание 

общественности Иркутской области» в 2012 году; 
 приветственный адрес от заместителя Председателя Правительства Иркутской области В. 

Вобликовой; 
 приветственный адрес от Председателя  Думы муниципального района МО «Нижнеудинский 

район» В. Заречного. 
 

 
 
Мониторинг деятельности организации – единственный инструмент, который помогает объективно 
оценивать собственную работу. Без мониторинга никакое развитие организации попросту невозможно. 
Самое главное, что мы это понимаем с абсолютной уверенностью. 
 
Для постоянного мониторинга деятельности проводятся еженедельные собрания, на которых 
обсуждается успешность мероприятий, оцениваются качественные и количественные показатели 
каждого конкретного мероприятия. Раз в год проводится отчетное собрание, на котором всем членам (а 
также любому желающему) представляется объективная оценка деятельности ООИ «Доверие». 
 
Оценка деятельности за 2012 год более, чем удовлетворительная. Работа в организации 
осуществляется  по намеченным направлениям, решая поставленные перед организацией задачи. 
Количество благополучателей превысило прогнозируемые показатели более чем в 2 раза. Отзывы от 
целевой группы и от партнеров (в том числе зарубежных) – положительные. Однако мы трезво 

                                                           
1
 ООИ «Доверие» не принимало участие в международном молодежном лагере Байкал-2020, так как во время 

проведения лагеря велась активная работа по реализации I Областного фестиваля НЕограниченных возможностей 

«БлагоДать». 
2
 ООИ «Доверие» не принимало участие в очном конкурсе социальных проектов в Ростове-на-Дону, так как не 

удалось найти средства на проезд представителя организации в Ростов-на-Дону и обратно. 
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1.10. Планы и перспективы 

Наша организация носит название 
“Доверие”, и отчет мы назвали “Доверие к 
“Доверию”. Это не случайно. Доверие – очень 
хрупкое понятие. Оно как костер. Если есть люди, 
заинтересованные в организации, доверяющие ее 
деятельности, то костер горит ярким пламенем. И 
тепло его согревает окружающих. Но, увы, костер 
может погаснуть, если его не питать и не беречь. 
Создание публичного отчета – это один из 
основных способов защитить наш костер в 
будущем от капель дождя. 

Е. Воробьева, Координатор по социальным 
проектам 

 

оцениваем, что мы можем больше и лучше. В следующем году критерии оценки деятельности будут 
выставляться именно с учетом этих позиций. 
 
Проекты I Областной фестиваль НЕограниченных возможностей «БлагоДать» и «СУПЕР МЫ!ло» 
признаны успешными. Проект «БлагоДать» выполнил все проектные обязательства перед 
грантодателем, за вычетом некоторых небольших несоответствий.  Проект по мыловаренью 
развивается, методики производства совершенствуются,  терапевтическое воздействие на детей 
ощутимо. 
 
Вообще, за год работы (имеется ввиду совместные занятия и мероприятия для «особых» и обычных 
детей) стало отлично видно, что нормальные дети привыкают к «особым», воспринимают их как 
равных. Некоторые ребята даже подружились, что можно оценить, как замечательный итог годовой 
работы. 
 
Мониторинг помог нам выделить несколько организационных проблем, на которые в следующем году 
нужно обратить особое внимание: 

 отсутствие постоянного финансирования гражданских инициатив (кроме грантов и субсидий). 
Если педагогам еще возможно найти деньги, то труд работников организации совершенно не 
оплачивается (за исключением средств, заложенных на заработную плату в субсидии 
Губернского собрания общественности Иркутской области); 

 отсутствие специальных педагогов (олигофренопедагогов, специализированых психологов, 
терапевтов);  

 невысокая возможность повышения квалификации работников НКО. 
 
Также можно отдельно выделить общественную проблему, влияющую на работу ООИ «Доверие»: 
инвалиды не проявляют собственной инициативы для социальной адаптации. В некоторых случаях так 
поступают родители детей с ОВЗ. Соответственно, много  сил  тратится на доказательство родителям 
необходимости работы с конкретным ребенком.  Мы хотим обратиться к родителям – именно Ваша 
инициатива может подарить «особому» ребенку будущее!  
  
Отдельно нужно отметить, что краткосрочная задача на 2012 год выполнена успешно. Положительный 
образ организации создан, как и информационное поле вокруг организации. Медиапоток работает и 
постоянно наполняется новой информацией. 
 

Строить планы, зачастую, считают делом 
неблагодарным. Зачем делить шкуру неубитого 
медведя? Но без стратегического планирования 
невозможно выстраивать работу организации в 
долгосрочной перспективе.  
 
В планах организации – четко следовать 
поставленной долгосрочной цели, а значит 
продолжать работу в по выбранным 
направлениям деятельности. Но некоторые 
планы хотелось бы  обозначить отдельно. 
 
Продолжится оснащение помещения ООИ 

«Доверие», будут привлекаться новы члены, педагоги, 
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консультанты (в первую очередь в 2013 году планируется привлечь консультанта-медика).   
 
В 2013 году планируется проведение II Областного фестиваля НЕограниченных возможностей 
«БлагоДать». Но этот проект не станет единственным социальным проектом в 2013 году. Будет 
разработан и реализован социальный проект по созданию площадки для благотворительной продажи 
товаров ручной работы: так называемые праздничные ярмарки-продажи. Они будут приурочены к 
историческим православным праздникам – ведь вера, как часто бывает, словно стержень поддерживает 
людей, попавших в беду. Если быть более конкретными – в 2013 году будет организован Пасхальный 
Вербный Торг. 
 
Еще одним оригинальным социальным проектом станет показ тематических фильмов о судьбах 
инвалидов под открытым небом. Каждый такой показ станет маленьким праздником-концертом, 
подготовленным нашими ребятами.  Подобные кинопоказы помогут в создании позитивного образа 
инвалида в глазах общественности. 
 
Но социальное проектирование не может приносить доход в организацию. Поэтому решено в 2013 году 
осваивать коммерческое проектирование. 
 
 Что касается образовательного процесса, то мы будем расширять спектр предоставляемых услуг: 
новые предметы, новые варианты терапии. Например, в 2013 году планируется развивать в г. 
Нижнеудинске пет-терапию (лечение животными). Кроме того, будут разрабатываться услуги, которые 
можно предоставлять детям в возрасте до 5 лет  и родителям детей с ОВЗ любого возраста. Также для 
взрослых людей с ОВЗ будут проведены мастер-классы по рукомеслу.  
 
Особое внимание в 2013 году будет уделено подготовки волонтеров. Планируется, что представители 
ООИ «Доверие» пройдут стажировку в ИГООИ «Прибайкальский исток» и подготовят к работе в ООИ 
«Доверие» нескольких волонтеров.  
 
На лето 2013 года планируется усилить работу в развитии семейного туризма. Но это не значит, что это 
направление не будет работать в другие времена года. Уже этой осенью планируется проведение 
спортивно-туристических мероприятий на базе МОУ СОШ №12 г. Нижнеудинска. 
 
Отдельно отметим разработку и создание в г. Нижнеудинске первого малого гражданского форума в 
Иркутской области – гражданской площадки «Я – Гражданин!», направленной на развитие 
гражданского общества в Нижнеудинском районе.   К площадке будет подготовлен Отчет о состоянии 
гражданского общества в Нижнеудинском районе. 
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Бюджет организации в 2012 году позволил провести 
все запланированные мероприятия. Особую роль в 
наполнении бюджета сыграла субсидия 
«Губернского собрания общественности Иркутской 
области». 
 
Значительный вклад в бюджет – это пересчет оценки 
личного труда и труда волонтеров организации. Собственные средства не объединены с оценкой 
личного труда, так как под собственными средствами мы понимаем реальные финансовые и 
материальные вложения членов организации в развитие организации. 
 
Коммерческой деятельности организация не ведет. 
 

статья сумма, руб 
 
Субсидия  
«Губернского собрание общественности» 

 
486 684 

 
Государственные структуры 

 
253 659 

 
Бизнес-структуры 

 
136 120 

 
Работа волонтеров 

 
172 755 

 
Собственные средства,  
в т.ч. членские взносы 

 
170 338 

 
Оценка личного труда 

 
77 450 

 
Добровольные пожертвования 

 
63 532 

ИТОГО                                                                                                  1 360 538 
 

 

2.1 Бюджет 2. Финансовая часть 
Что такое богатство?  
Нет, это не золото и не драгоценности.  
Это – здоровье. Это любовь твоих близких.  
Ну а самое главное богатство – это жизнь. 

Влада Воробьева, 7 лет.  
«Особый» ребенок. 
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Расходы организации формировались по возможностям годового бюджета.  Оставшиеся в Организации 
средства  - Резервный запас для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
 

статьи  сумма, руб 
 
I Областной фестиваль НЕограниченных 
возможностей «БлагоДать» 

 
1 134 014 

 
Благотворительная помощь семьям, имеющим детей 
с дополнительными потребностями 

 
57 700 

 
Транспортные расходы 

 
31 135 

 
Коммунальные платежи 

 
37 180 

 
Канцелярские товары 

 
9 899 

 
Банковские расходы 

 
5 800 

 
Ремонт и оборудование помещения 

 
64 978 

 
Расходы на связь, Интернет 

 
14 000 

    ИТОГО                                                                                                     1 354 706 
 

2.2. Расходы 2. Финансовая часть 
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Отчет за 2012 год окончен, но не окончен сам год. Работа организации будет продолжаться дальше, и 
мы искренне надеемся, что люди, прочитавшие этот отчет, будут разделять то направление движения, 
которое мы выбрали. 
 
В течение октября мы распространим отчет по г. Нижнеудинску, отправим экземпляры в Куйтун, Саянск 
и Иркутск. Разместим мы его и на сайте Доверие38.рф. Ссылки на скачивания отчета появятся на 
странице в Facebook,  в микроблогге Twitter и на интернет-портале portal-nko.ru. 
Будет подготовлен и англоязычный вариант отчета для отправки его в Берн нашему другу и партнеру 
Хансу Гамметеру. Этот вариант отчета тоже будет доступен и на сайте.  
 
Вы, дорогие друзья, можете стать участниками, героями или создателями следующего года жизни 
нашей организации.  
Приходите к нам, если у Вас беда. 
Приходите к нам, если Вам нужна помощь, поддержка или просто консультация. 
Приходите к нам, если Вы хотите помочь кому-то или пожертвовать какие-то ресурсы. 
Приходите к нам, если Вы педагог или волонтер. 
 

Наши двери всегда открыты. 
 

Мы ждем Вас! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Заключение 
Спасая одну жизнь – спасаешь мир. 

Талмуд. 


