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Перенимая международный опыт

21 представитель украинских чернобыльских организаций и 
организаций инвалидов из Харькова, Днепропетровска, Киева 
и Луганска посетили Берлин с 23 по 29 ноября 2014 года, с 
целью изучения опыта предприятий для людей с ограничен-
ными возможностями в Германии.

Во время своего пребывания они посетили как мастерские 
для людей с ограниченными возможностями с защищенными 
рабочими местами, так и интеграционные предприятия, 
которые работают и конкурируют на открытом рынке. 
Участники познакомились с работой организаций объеди-
нений инвалидов, узнали о том, какие консультации могут 
получить как инвалиды, ищущие работу, так и работодатели, 
нанимающие людей с ограниченными возможностями, какие 
правительственные и неправительственные организации 
работают в этой сфере и как они взаимодействуют между 
собой.

Ознакомительная поездка была частью проекта, финанси-
руемого Министерством иностранных дел Германии по 
усилению самопомощи и повышению потенциала чернобыль-
ских организаций в Восточной Украине. В связи с непростой 
экономической ситуацией и иными приоритетами государства 
в настоящее время создание социальных предприятий, 
возможно в сотрудничестве с другими организациями 
инвалидов, было бы для чернобыльских организаций 
возможным источником самофинансирования  и получения 
дополнительных средств для решения социальных задач своей 
целевой группы. 

Эта ознакомительная поездка и посещение успешно 
работающих интеграционных предприятий в Берлине может 

стать стимулом для использования успешного европейского 
опыта.

Неожиданностью для украинских участников стало то, что 
государственное  финансирование покрывает  в среднем лишь 
10% текущих расходов интеграционного предприятия, а 
остальные 90% предприятие должно заработать самостоя-
тельно на рынке, но государство помогает со стартовым 
капиталом для интеграционных предприятий. А для этого  
решающее значение имеют хорошие бизнес-идеи, профес-
сиональный коммерческий менеджмент и маркетинг. 

Но самое поразительное открытие участников поездки 
состояло в том, что люди с ограниченными возможностями в 
Германии действительно равноправные сотрудники. Социаль-
ные предприятия, работающие в Германии, ориентированы на 
то, что клиенты покупают их продукцию по соображениям 
качества и цены, а не из сострадания к людям с ограниченными 
возможностями. Во многих случаях клиенты даже не знают,  
что на предприятии работают люди с инвалидностью.

Участники поездки посетили 5 интеграционных предпри-
ятий, работающих на открытом рынке труда и 2 мастерских, 
работающих на  защищенном  рынке. Было много вопросов и 
обсуждений возможностей и различий в законодательствах 
Украины и Германии. 

«Учитывая нынешнюю ситуацию в Украине, мы не ожидали, 
что люди найдут в себе силы в таких условиях работать над 
проблемами инклюзии людей с ограниченными возмож-
ностями в общество» – таким было мнение немецких 
экспертов. Они выразили готовность поделиться опытом своей 
работы и в Украине.
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Харьковская общественная организация незрячих юристов

Харьковская общественная органи-
зация незрячих юристов была зарегис-
трирована 27 ноября 1998 года.

Целью деятельности организации 
является содействие созданию незрячих 
юристов условий для профессиональ-
ной деятельности и оказание юриди-
ческой помощи малообеспеченным 
слоям населения.

Членами организации являются 
инвалиды по зрению, имеющие высшее 
юридическое образование, а также 
студенты высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности юрист-
правовед.

С 2000 года организация является 
коллективным членом «Союза юристов 
Украины», имеет заключенные дого-
вора о совместной деятельности с 
организациями, целью деятельности 
которых является предоставление 
социальных услуг инвалидам г. Харь-
кова.

С 2002 года организация является 
партнером Управление труда и социаль-
ной защиты населения Харьковского 
городского совета в реализации проекта 

«Создание информационно-правового 
центра инвалидов г. Харькова». 

С 2005 года организация реализует 
проект «Разъяснение социального 
законодательства и консультирование 
инвалидов г. Харькова незрячими 
юристами». По этому проекту органи-
зована работа телефона доверия по 
ко н с ул ьт и р о в а н и ю  и н в а л и д о в , 
пенсионеров по вопросам социальной 
законодательства.  Организовано 
праворазъяснительная мероприятия 
(семинары, беседы) в общественных 
организациях инвалидов.

Развитие проекта осуществляется в 
направлении расширения спектра 
социальных услуг для малообес-
печенных слоев населения, а также 
расширение возможностей доступа у 
граждан с физическими недостатками в 
правовой информации путем создания 
сайта организации, выпуска специаль-
ных информационных материалов на 
правовую тематику.

За период реализации проекта 
постоянно увеличивается количество 
консультаций. Так в течение 2003 года 
было предоставлено 307 консультаций, 
в 2004 году - 498, в 2005 году - 718. 

Организация имеет помещения, 
компьютерную технику, средства связи. 
Деятельность организована по принци-
пу юридических клиник, где студенты 
предоставляя консультации под контро-
лем опытных юристов, приобретают 
практические навыки по будущей 
специальности.

По договору о совместной деятель-
ности, организация является партнером 
в реализации социального проекта 

«Общественная агентство содействия 
трудоустройству инвалидов». Вместе с 
двумя общественными организациями 
инвалидов, в течение 2005 года, 
проводились мероприятия, помога-
ющие инвалидам, которые хотели 
работать, либо находились в поиске 
работы. В ходе реализации этого 
проекта организация усовершенство-
вала опыт совместной деятельности в 
предоставлении социальных услуг. 
Объединение усилий трех организаций 
привело к более полному раскрытию 
принципа комплексности в предостав-
лении социальной услуги, а получатель 
услуги имел возможность получить на 
более высоком качественном уровне.

ХОО незрячих юристов после стажи-
ровки руководителя - Лепетюка А. Л. в 
США развивает направление деятель-
ности, направленный на популяриза-
цию и внедрение  в  украинском 
законодательстве такого понятия, как 
социальное предпринимательство. Для 
этого в течение 2007-2009 годов было 
осуществлено деятельность по созда-
нию социальных предприятий: юриди-
ческая фирма «НОМОС» и фирма 
«Нотис». За указанный период органи-
зацией постоянно осуществлялся 
подбор специалистов из числа способ-
ной молодежи, которая работала на 
условиях волонтерства, приобретая 
практический опыт, а затем был трудо-
устроен в основанных предприятий. За 
время стажировки были приобретены 
контакты с юристами США, а также с 
неправительственными организация-
ми, работающими в сфере защиты прав 
человека. 

Предприятие объединения граждан «Нотис»
Адрес организации: 61058, г. Харьков,
ул. Данилевского, 16/8, 3-й подъезд

Телефон: +38 (057) 756-03-45,
+38 093 778-37-21, +38 097 88-222-48,
+38 099 931-60-52

Факс: +38 (057) 7051271
E-mail: firmanotis@ukr.net

Герец Анастасия Анатольевна - 
Руководитель предприятия «Нотис».

Учредителем предприятия является 
Харьковская общественная организа-
ция незрячих юристов.

Миссией организации является 
создание доступной среды для людей с 
нарушением зрения.

Цель предприятия – разработка, 
производство, экспертиза и внедрение 

звукосигнальных устройств, помога-
ющих ориентироваться в окружающем 
пространстве и облегчающих доступ к 
зданиям и транспортной инфраструк-
туре, а также разработка инновацион-
ных технологий (речевых программ и 
голосовых подсказчиков), направлен-
ных на адаптацию бытовой, аудио, 
компьютерной техники и средств связи.

Члены Харьковской общественной 
организации незрячих юристов – это 
люди с проблемами зрения, испытыва-
ющие потребно сть  в  адаптации 
городской инфраструктуры для более 
свободной ориентации по городским 
улицам. 

Оценив ситуацию с доступностью 
городской инфрастуктуры, проанализи-
ровав конъюнктуру рынка тифло-

средств,  было принято решение 
производить собственными силами 
специальные звуковые устройства, 
которые бы служили ориентиром в 
про странстве  и  спо собствовали 
безопасному передвижению людей с 
проблемами зрения.
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Благотворительная организация «Центр реабилитации инвалидов 
детства и детей-инвалидов «Проминь»

Адрес организации: 61174, г. Харьков, 
проспект Победы, 77-а

Телефон: +38 (057) 336-72-10

E-mail: promin_centr@mail.ru

Чаплыгина Наталья Ивановна - 
президент организации.

Благотворительная организация 
«Центр реабилитации инвалидов 
детства и детей-инвалидов «Проминь» 
создана и работает с незащищенными 
слоями населения, в частности, с 
людьми с умственной отсталостью.

Для детей-инвалидов с ментальными 
проблемами, инвалидов после 18 лет и 
их родителей Центр  предоставляет 
широкий спектр услуг комплексной 
реабилитации. Клиенты организации 
и м е ю т  в о з м о ж н о с т ь  п о л у ч и т ь 
необходимую им помощь, консультации 
специалистов,  информационную 
поддержку и понимание. 

Услугами нашего Центра имеют 
право пользоваться все дети-инвалиды. 
Все услуги Центр предоставляет 
бесплатно.

Проект: «Трудовая реабилитация 
детей и подростков с грубыми 
нарушениями развития»

Сегодня в г. Харькове и Украине в 
целом отмечается неуклонный рост 
числа детей-инвалидов и инвалидов 
детства. К сожалению, до сих пор не 
суще ствует  п олного  комп лекс а 
реабилитационных услуг для детей с 
глубокой умственной отсталостью, для 
детей, которые имеют трудности в 
обучении. Частично решена проблема 
ранней реабилитации, социальной 
адаптации и социального патронажа 
таких детей. Но, как и каждый человек, 
такие дети растут и нуждаются в 

самореализации: трудовой и творчес-
кой. В настоящее время действительно 
реальной,  серьезной проблемой 
является отсутствие возможности полу-
чения трудовых навыков и профес-
сионального обучения людям с глу-
бокой умственной отсталостью.

Наша организация с 1998 года 
занимается проблемами реабилитации 
и адаптации детей с глубокой умствен-
ной отсталостью. Опыт работы нашей 
организации показал, что такие дети, 
даже имеющие статус «необучаемые», 
способны быть социально адаптирован-
ными в обществе, усвоить основные 
академические, бытовые навыки и в 
дальнейшем самостоятельно или с 
социальным сопровождением прожи-
вать в обществе.

Данный проект направлен именно на 
решение данной проблемы: создание 
модели мастерских для детей и 
подростков с ограничениями развития – 
в которых, занимаясь практической 
трудовой деятельностью – они  смогли 
бы усвоить  элементы и навыки 
прикладного труда и реализовали себя 
профессионально, согласно своих 
возможностей и потребностей.

Общественная организация многодетных семей и инвалидов 
Ленинского района г. Харькова

Адрес организации: г. Харьков,
ул. Ильинская, 61, кв. 221

Телефон: +38 (057) 734-90-62 

E-mail: cccdm@mail.ru

Павлищева Катерина Семеновна - 
председатель организации.

Общественная организация много-
детных семей и инвалидов Ленинского 
района создана 15 декабря 1997 года. 
Организация охватывает 180 семей 
района.

Главной целью деятельности органи-
зации является популяризация среди 
населения позитивной модели семьи, 
семейных форм воспитания, предостав-
ления различных видов помощи 
семьям, организация содержательного 
досуга родителей и детей, помощь 
людям пожилого возраста и людям с 
функциональными ограничениями. За 
18 лет своего существования организа-
ция реализовала 5 международных 
социальных проектов. На 9 междуна-
родных форумах мы презентовали опыт 
работы общественной организации, по 

социальной поддержке семей с детьми.

В 2006 году общественная организа-
ция провела проекты «Социальная 
помощь детям-сиротам, выпускникам 
ПТУ» во время работы которого была 
оказана практическая помощь 22 детям 
сиротам, создан клуб общения, который 
продолжает свою работу и сейчас.

В 2007 году при поддержке Харьков-
ского городского совета организация 
реализовала микропроект «Социальная 
адаптация неполных семей, оказав-
шихся в сложных жизненных обстоя-
тельствах», который предоставил 
возможно сть  решить  проблемы 
одиночества, безработицы, неполных 
кризисных семей.

В 2009 году при поддержке Харьков-
ского городского совета организацией 
реализован социальный проект «Все 
вместе» подготовка волонтеров к Евро-
2012 и пилотный проект «Я люблю 
Харьков» по благоустройству террито-
рии лугопарк микрорайона Сортиро-
вочный.

Учитывая опыт работы общественной 
организации в направлении работы с 

волонтерами в 2010 – 2013 годах 
выполнялось социальный заказ горис-
полкома «Создание волонтерского 
центра Единой социальной сети г. 
Харькова». За общественную работу 
организация неоднократно была 
отмечена грамотами и благодарностями 
Харьковского городского головы, 
председателя Ленинского районного 
совета и др.

Общественная организация много-
детных семей и инвалидов Ленинского 
района г. Харькова уже несколько лет 
реализует проект «Взаимодействие 
поколений», основной целью которого 
является помощь людям пожилого 
возраста и людям с ограниченными 
возможностями. 

В рамках проекта предусмотрена 
адресная помощь целевой категории, 
организации досуга – совместный 
просмотр «фильмов молодости». В 
проекте уже приняли участие более 150 
людей с ограниченными возмож-
ностями и более 100 людей пожилого 
возраста.   
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Общественная организация «Харьковский центр реабилитации 
молодых инвалидов и членов их семей  «Право выбора»

Адрес организации: 61105, г. Харьков, 
ул. Киргизская 10.

Телефон: +38 (057) 721-29-39

E-mail: pravovibora@ukr.net 
www.pravovybora.org 

Бутенко Валентина Антоновна -
директор центра, председатель
правления.

 История создания центра:

Общественная организация «Харь-
ковский Центр реабилитации молодых 
инвалидов и членов их семей «Право 
выбора» (ХЦРМИ «Право выбора»)  
создана в 2002 году группой иници-
ативных незрячих молодых  людей в 
рамках реализации гранта президента 
Украины для одаренной молодёжи.

Основная миссия  центра улучшение 
качества жизни детей с тяжелыми 
нарушениями зрения путем оказания им 
своевременной помощи в развитии. О 
деятельности центра знают не только в 
Харькове и в Украине, но и за рубежом. 

За 12 лет работы центр реализовал 
более 20 инновационных социальных 
проектов для детей с тяжелыми наруше-
ниями развития. 

Ежегодно для семей проводится 
Международная летняя выездная школа 
родительського мастерства «Мамина 
школа». 

В центре работает 10 специалистов. 
Сотрудниками центра  накоплен 
огромный опыт по физической и соци-
ально-педагогической реабилитации. 
На основе международного и собствен-
ного опыта нами разработана програм-
ма ранней помощи незрячим детеям 
«Ступеньки преодоления», которая 
утверджена Министерством образова-
ния Украины. Специалисты центра 
проходили стажировку в Швеции, 
Польше, России, Белоруссии. 

С 2006 года наш центр является 
членом Международной организации 
ICVI  по  образованию людей с 
проблемами зрения.

С 2008 года вступили в Ассоциацию 
тифлопедагогов Украины.

C 2009 года ХЦРМИ «Право выбора»  
стал членом Всеукраинской организа-
ции  «Национа льной  Асс амблеи 
инвалидов Украины». 

В центре более 100 семей  Харькова и 
Харьковской области получают посто-
янную помощь в развитии детей с 
нарушениями развития, ежедневно 
центр посещают от 25 до 50 детей.

 Структура центра и направления 
работы: 

І отделение центра – «Мамина 
школа». Школа родительського мастер-
ства для семей, которые воспитывают 
детей с тяжелыми нарушениями зрения 
раннего дошкольного возраста. Для 
консультаций по интернету работает 
электронный офис.

E-mail: eo-pravovybora@ukr.net

ІІ отделение  центра «Ступеньки 
преодоления». Социально-психоло-
гическая  реабилитация  детей  от 3-х до 
8 лет:

 «Радость движения» - отделение  
физической реабилитации (развитие 
мобильности и ориентирования в  
пространстве, массаж);

 Психологическая помощь: диагнос-
тика уровня развития ребенка, консуль-
тации,  сказкотерапия,  пе сочная 
терапия;

 «В мире ощущений» - сенсомотор-
ное развитие и сенсорная интеграция  
детей дошкольного возраста;

 Занятия тифлопедагога: развитие 
познавательной деятельности незрячих 
детей, подготовка к письму и чтению по 
системе  Брайля;

 Развивающие занятия (логопед, 
игротерапевт, арттерапевт, сказко-
терапевт);

 «Группа временного пребывания».

ІІІ отделение центра «Приоритет». 
Социально-психологическая  реабили-
тация  выпускников та студентов с 
тяжелыми нарушениями зрения, 
организация досуга, поддержка и 
популяризация талантов (конкурс  
«Маленький Парнас, издание литера-
турного альманаха).

ІV  отделение центра  «Мир на 
кончиках пальцев». Ресурсный центр –  
издание книг шрифтом Брайля с 

рельефными рисунками.

Возрастная категория клиентов: до 35 
лет. Количество детей в возрасте до 6 
лет, которым предоставлены услуги: 

 за 2014 год – 250 детей;
 за 2013год –  150  детей;
 за 2012 год – 160 детей;
 за 2011 год – 150 детей;
 за время своего существования  – 

970 детям. 

Мы принимаем детей по заявлению 
родителей без направления. 

В центре трудятся следующие специ-
алисты: практический психолог, лого-
пед, учитель-дефектолог, тифлопедагог, 
игротерапевт, арттерапевт, физический 
реабилитолог, массажист, воспитатели, 
социальные работники, специалист по 
ориентированию в пространстве. 

Каким образом семья, имеющая 
ребенка с инвалидностью или ребенка из 
группы риска, может узнать о нашей 
организации? 

Семьи узнают о нас через лечебные 
учреждения, Управление труда и 
социальных вопросов Харьковского 
городского совета и районные, по 
отзывам других родителей, интернет 
ресурсы: сайт организации, страницу на 
Фейсбуке, в Контакте. 

Источники  финансирования 
организации: 

Гранты, благотворительные взносы 
частных лиц, помощь из городского 
бюджета, предоставления платных 
услуг.

Партнеры  организации:

Харьковский благотворительный 
фонд «Институт раннего вмешатель-
ства», дошкольные детские учреж-
дения, областная детская библиотека, 
Глобальный фонд для детей (США), 
Национальная Ассамблея инвалидов 
Украины, Ассоциация тифлопедагогов 
Украины, Институт специальной педа-
гогики, Центр реабилитации незрячих 
детей и их родителей «Я и мама» 
(Москва), Учебно-воспитательный 
комплекс для незрячих детей им. Розы 
Чацкой (Ляски, Польша).



Адрес организации: 61184, г. Харьков, 
ул. Дружбы народов,233, кв.37

Телефон: +38 (057) 778-28-02,

+38 063 49-25-398, +38 068 065-76-86

E-mail: amma.kharkov@gmail.com

www.amma.org.ua

Ибрагим Юлия Сергеевна - кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
социальной педагогики Коммуналь-
ного заведения «Харьковская 
гуманитарно-педагогическая 
академия» Харьков-ского областного 
совета, президент ОО «АММА».

Телефон: +38 068 065-76-86 

E-mail: yuliya-ibragim@mail.ru

Общественная организация «Ассоци-
ация многодетных семей «АММА» 
начала историю своей деятельности с 
тяжелых для нашей страны 90-х годов, 
когда многодетные семьи матерей-
героинь объединились для того, чтобы 
сообща воспитывать своих детей, 
защищать и отстаивать права своих 
семей. С большими трудностями 
довелось столкнуться им на этом пути, 
но неиссякаемый оптимизм, взаимо-
выручка и взаимоподдержка помогали 
им в достижении намеченных целей. 
Официальная регистрация (на тот 
момент Ассоциации многодетных 
матерей (семей) Киевского района г. 
Харькова) состоялась 28 февраля 1994 
года. 

С 2007 года организация стала парт-
нером Харьковского городского 
социального проекта «Единая социаль-
ная сеть» и начала реализацию очень 
важных и насущных социальных 
проектов, среди них и «Клуб активного 
долголетия «Какие наши годы?». 

С 2010 года организация получила 
статус городской и стала называться 
«Ассоциация многодетных матерей 
(семей) г. Харькова «АММА». И с этого 
времени началась новая эпоха развития 
движения многодетных семей в городе 
Харькове, направленная на поднятие 
пре стижа многодетной с емьи в 
обществе, на утверждение исконных 
украинских семейных ценностей и 
традиций. Было реализовано несколько 
масштабных городских социальных 
проектов, которые стали визитной 
карточкой нашего города. Среди них: 
«Академия «АММА» – центр соци-
ально-педагогической и психологичес-
кой поддержки многодетных семей», 
«Клуб единства поколений «Остров 
надежды», «Мама 21 века», «Папа 21 
века», «Семья 21 века», «Волонтерская 
служба «АММА» и другие. 

В связи с трагическими событиями в 
нашей стране, наша организация 
активно выступила в поддержку людей, 
оставшихся без крова и пострадавших в 
ходе проведения АТО. Многие их них 
обрели защиту и настоящих друзей в 
лице волонтеров организации. Наша 
деятельность уже вышла далеко за 
пределы города Харькова, что привело к 
изменению уставных документов. С 
этого года наша общественная органи-
зация имеет название «Ассоциация 
многодетных семей «АММА». 

Впереди новые свершения, проекты, 
счастье и радость совместного развития 
многодетных семей!

Инновационные технологии оказа-
ния социальных услуг в г. Харькове

С начала 2015 года общественная 
организация «Ассоциация многодетных 
семей «АММА» начала реализацию 
уникального инновационного социаль-
ного проекта «Координационный центр 
взаимопомощи и взаимоподдержки 
семей», целью которого является 
объединение ресурсов и возможностей 
неравнодушных людей и социально-
незащищенных семей в решении 
насущных вопросов и проблем и 

оказании адресной помощь.

Главный девиз проекта: «У вас в 
жизни всегда будет все, что вы хотите, 
если будете помогать другим людям 
получать то, чего они хотят».

Идея данного проекта зародилась еще 
в 90-е годы, когда многодетные семьи 
нашей организации сообща помогали 
друг другу в решении различных 
проблем связанных с уборкой урожая, 
безоплатного предоставления друг 
другу различных услуг (парикмахера, 
швеи, столяра, врача, учителя и т.д.), 
помощью в виде одежды, обуви и 
предметов быта. В то время эта 
деятельность не называлась проектом, а 
была основой жизни и выживания в 
сложных экономических условиях.

 Спустя 21 год, с развитием техничес-
ких возможностей соединять потреб-
ности и возможности людей, находя-
щихся в разных уголках города Харь-
кова, ОО «АММА» открыла онлайн-
проект, который уже приобрел широ-
кую популярность среди харьковчан. 
Каждый, желающий помочь, может 
выбрать пожелание семьи и осущест-
вить передачу желаемого адресату. 
Кроме материальных потребностей 
большое значение семьями отводится 
обмену услугами по ремонту одежды, 
техники, обучению навыкам.

Этот проект дает возможность в 
непростых экономических условиях 
страны обеспечивать нормальную 
жизнедеятельность семей, позволяет им 
расширить круг общения, обрести 
новых друзей и самим почувствовать 
свою значимость для окружающих. 

Проект «Координационный центр 
взаимопомощи и взаимоподдержки 
семей» имеет большое будущее и 
является основой построения здорового 
общества и смягчения недостатков 
государственной политики социальной 
защиты населения.

Общественная организация «Ассо-
циация многодетных семей «АММА» 
проводит миссию милосердия по 
оказанию помощи нуждающимся 

«Ассоциация многодетных семей 
«АММА» с июня 2014 года оказывает 
помощь семьям, пострадавшим в 
Луганской и Донецкой областях.

 Все, обратившиеся в нашу организа-
цию семьи, получают консультации по 
вопросам регистрации, о порядке 
трудоустройства, поселения, получения 
медицинской и психологической 
помощи и т. д.

 Налажено активное сотрудничество с 
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Благотворительный фонд «Институт раннего вмешательства»
для детей с нарушениями развития и детей-инвалидов

Адрес организации: 61153,  г. Харьков, 
проспект 50-летия ВЛКСМ, 52-а,

Телефон: +38 (057) 762-82-83

E-mail: eic.kharkov@gmail.com 
www.ei.kharkov.ua, 

Кукуруза Анна Владимировна - 
президент благотворительного фонда.

Телефон: +38 050 908-91-42

E-mail:  akukuruza62@mail.ru

Благотворительный фонд «Институт 
Раннего Вмешательства» для детей с 
нарушениями развития и детей-
инвалидов был создан 27 декабря 1999 
года как организация, объединившая 
специалистов психологов, врачей, 
логопедов, педагогов из различных 
организация г. Харькова, работающих с 
детьми с нарушениями и их семьями. 

Свою деятельность БФ «Институт 
раннего вмешательства» проводит в 
рамках следующих программ:

 предоставление услуг раннего 
вмешательства для детей и семей;

 «Родительский клуб»;

 «кризисная группа»;

 информационно-просветительская 
и издательская программа;

 образовательная программа, в 
рамках которой и специалисты центра, 
и родители участвуют в различных 

семинарах и тренингах;

 распространение модели раннего 
вмешательства как части системы 
реабилитации детей с нарушениями 
развития и детей инвалидов в Украине, 
создание государственной региональ-
ной сети раннего вмешательства.

С декабря 1999 года Фонд является 
партнером Главного управления по 
гуманитарным и социальным вопросам 
Харьковского городского совета, 
участником Единой социальной сети.
В течение 15 лет в рамках сотруд-
ничества с Харьковским городским 
советом реализуется программа, 
направленная на создание в г. Харькове 
и н н о ва ц и о н н ы х  у с л у г  р а н н е го 
вмешательства для развития детей и 
поддержки семьям, воспитывающим 
детей с нарушениями развития и детей-
инвалидов раннего возраста. 

В октябре 2000 года начал функцио-
нировать Центр раннего вмешатель-
ства. Центр является первым учрежде-
нием в Харьковском регионе, в работе 
которого используется система междис-
циплинарной помощи детям раннего 
возраста с нарушениями развития 
(система раннего вмешательства).

В течение 15 лет были выполнены 
проекты, цель которых – создание в г. 
Харькове сети услуг раннего вмеша-
тельства. За это время были реализо-
ваны проекты  «Создание телефонной 
информационной линии для социально-
психологической поддержки семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с нарушениями развития – 
«Горячая линия родительских проб-
лем», «Издание журнала «Родительский 

клуб», «Создание консультативного 
кабинета», корпоративный проект 
«Разработка и организация развива-
ющих групп для детей-инвалидов с 
множественными нарушениями», 
«Развитие услуги раннего вмешатель-
ства в г. Харькове для оказания соци-
ально-психологической и развивающей 
помощи детям с ограниченными 
возможностями и семьям, воспитываю-
щим таких детей», «Развитие городской 
сети раннего вмешательства для 
предоставления услуг детям с наруше-
ниями развития и семьям, которые их 
воспитывают».

Результатом сотрудничества с Харь-
ковским городским советом стало 
открытие в на базе коммунальных 
учреждений охраны здоровья «Город-
ская детская поликлиника № 23» и 
«Городская детская поликлиника № 2» 
центров раннего вмешательства.  БФ 
«Институт раннего вмешательства» 
осуществляет координационно-методи-
ческую работу с городской сетью 
центров раннего вмешательства, регу-
лярно проводят тренинги и обучающие 
программы для специалистов городской 
сети.

Харьковским городским Центром 
Занятости, что позволяет в короткие 
сроки решать вопросы оптимального 
трудоустройства с предоставлением 
жилья. 

 Силами неравнодушных людей 
Ассоциация «АММА» оказывает 
гуманитарную помощь переселенцам в 
виде  одежды,  моющих средств , 
бытовой химии, продуктов питания и 
т.д .  Также по страдавшие семьи 
приглашаются  на различные меропри-
ятия, в культурно-просветительские 
заведения города, на экскурсии, предо-
ставляется возможность посещения 
образовательных программ для детей. 
Благодарим всех харьковчан, которые 
откликаются и помогают семьям, 
попавшим в сложные жизненные 
условия.

Помимо оказания помощи тем 
семьям, которые вынужденно прожива-
ют в Харькове, мы откликаемся на 
просьбы волонтеров, которые возят 
помощь мирным жителям непосред-
ственно в  зону АТО, а  именно: 
организация  «Мульти  Культи» , 
парафан-клуб ФК «Металлист» (Женя 
Струков).

Мы передаем помощь и в места 
размещения переселенцев в Велико-
Бурлукский, Лозовской, Змиевской 
районы Харьковской области и в 
санаторий «Ёлочка».

Особое внимание уделяется нашей 
организацией военнослужащим в зоне 
АТО и их семьям, а также раненым 
бойцам в Харьковском госпитале. Им 
передается теплая одежда, средства 
гигиены, продукты, медикаменты и т. д., 
а также организуются различные 
мероприятия для семей.

Пункт помощи многодетным семьям 
вынужденных переселенцев и семьям 
военнослужащих работает со вторника 
по четверг с 10:00-13:00 по адресу: ул. 
Академика Павлова, 309, 1 подъезд 1 
этаж в помещение отделения милиции.
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Харківська міська громадська організація інвалідів
«Соціально-реабілітаційний центр незрячих»

Адреса організації: 61129, м. Харків, 
вул. Світла, 29-а

Телефон: +38 (057) 781-06-91,

+38 (057) 761-48-11

E-mail: srcblind@ukr.net
www.trosti.com.ua/ua/center.html

Москалець Сергій Дмитрович - 
президент громадської організації.

Телефон: +38 093 761-48-11

ХМГОІ «Соціально-реабілітаційний 
центр незрячих» була заснована незря-
чими людьми – інвалідами зору в 2000 
році. Люди, що певною мірою зреалі-
зували себе у житті, отримали освіту, 
здобули певний фах, вирішили підтри-
мати тих, хто виходив із стін інтернатів, 
хто сліп у дорослому віці і не міг швидко 
і ефективно інтегруватись у суспіль-
ство, бути соціально активним і конку-
рентоздатним на ринку праці. 

Починаючи з 2000 року, у партнерстві 
з міською радою, організація на 
безоплатній основі проводить навчання 
незрячих людей роботі на комп'ютері зі 
спеціальними голосовими програмами, 
надає юридичні та психологічні 
консультації та доступ до бібліотеки, 
можливість працювати на ПК у 
приміщенні Центру. 

З 2006 року спільно з міським 
центром зайнятості та міською радою, 
соціально-реабілітаційний центр надає 
послугу супроводження незрячих в 
місті за рахунок залучення до громадсь-
ких робіт безробітних харків'ян. Як 
організація, що має значний досвід в 
організації та проведенні громадських 
робіт, Центр незрячих, за пропозицією 
міської влади, також бере участь у 
різного роду соціальних проектах – 
зокрема, надає допомогу районним 
відділам субсидій для обслуговування 
людей похилого віку, інвалідів та 
ветеранів.

Громадська організація є партне-

ром міської ради з 2000 року і безкош-
товно надає наступні види послуг:

 юридичні консультації людям з 
вадами зору, допомога у складанні та 
друк позовних заяв, листів, скарг, тощо;

 психологічна допомога людям з 
вадами зору;

 навчання роботі на ПК із спеціаль-
ними голосовими програмами людей з 
вадами зору в т.ч. тотально незрячих;

 надання можливості самостійної 
роботи на ПК у приміщенні Центру з 
використанням сканеру, принтера та 
ресурсів мережі Інтернет;

 функціонування електронної біблі-
отеки та фонотеки підручників, 
довідників, енциклопедій, художньої 
літератури для людей з вадами зору;

 послуга супроводження людей з 
вадами зору у місті (унікальна в 
світовому масштабі послуга);

 консультації з налаштування спеці-
альних голосових програм для людей з 
вадами зору;

 консультативна робота в рамках 
спільного міського проекту «Електрон-
ний соціальних офіс».

Також організація має власний сайт, її 
проекти широко висвітлюються ЗМІ 
Харкова, України і навіть за кордоном.

Сопровождение  людей с наруше-
нием зрения.

В апреле 2008 года благодаря 
совместным усилиям Харьковской 
городской общественной организации 
инвалидов «Социально-реабилитаци-
онный центр незрячих», Управления 
труда и социальной защиты населения 
Харьковского городского совета и Харь-
ковского областного центра занятости 
стало возможным то, о чём могли лишь 
мечтать около 3000 людей с нарушени-
ем зрения в Харькове – услуга сопро-
вождения. Ни в СССР, ни даже позже на 
постсоветском пространстве не реали-
зовано право слепого человека на 
сопровождение и лишь после ратифика-
ции конвенции ООН «О правах инвали-
дов» ожидается повсеместное распро-
странение такого права и, соответ-
ственно, услуги. 

Что необходимо для того, чтобы 
воспользоваться этой услугой?

Любому харьковчанину, который 
нуждается в сопровождении, доста-
точно позвонить в Харьковский соци-
ально-реабилитационный центр 
незрячих и сделать заказ. При этом не 

обязательно иметь группу инвалид-
ности по зрению. Бывают случаи,  когда 
человек теряет зрение, но не может 
оформить группу из-за того, что ему не с 
кем посещать поликлинику, собес и пр. 

Кто же непосредственно сопрово-
ждает людей с нарушением зрения?

Сопровождение о суще ствляют 
специально подготовленные социаль-
ные работники, которые способны 
обеспечить комфортное и безопасное 
сопровождение, помочь в оформлении 
документов, совершении покупок, 
поиске необходимых учреждений, 
кабинетов и т.п.

Кто и для каких целей чаще всего 
пользуется услугой сопровождения? 

Чаще всего пользуются услугой 
инвалиды 1 группы по зрению, однако 
не единичны случаи, когда сопровож-
дающего просили люди с остатками 
зрения с целью посещения всякого рода 
учреждений и оформления документов. 
Иногда, когда незрячие люди зака-
зывали услугу сопровождения для 
посещения концертов, для прогулок. 
П о с л ед н е е ,  во зм ож н о ,  в ы зо ве т 
недоумение у некоторых людей, но мы 
стараемся, при возможности, не 
отказывать в таких случаях, понимая, 
что нельзя ограничить человека двумя 
метрами балкона для прогулок на 
свежем воздухе.

Что изменилось в жизни незрячих с 
внедрением этой услуги? 

Для посвящённых людей не секрет, 
что незрячие зачастую очень напря-
жены и нервозны. Объясняется это 
постоянным повышенным вниманием 
незрячего человека при самостоятель-
ном передвижении по улице и, как 
следствие – нервное перенапряжение. 
Среди незрячих есть поговорка, что 
иногда сто метров улицы стоят несколь-
ких лет жизни. От себя ещё могу 
добавить, что каждый переход через 
проезжую часть для незрячего человека 
– это лотерея, и далеко не беспроиг-
рышная. Именно поэтому растёт спрос 
на нашу услугу. Кроме того, те, кто 
раньше демонстрировал абсолютную 
социальную пассивность, теперь с 
новыми возможностями они уже могут, 
как минимум, посетить наш Центр и 
получить помощь психолога, юриста, 
обучиться работе на ПК с голосовыми 
п р о г р а м ма м и ,  во с п ол ь зо ват ь с я 
громадными фондами фонотеки, ближе 
познакомится с теми, кто сумел пройти 
тем же путём и реализовать себя в 
жизни.
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Представництво  Всеукраїнської спілки громадських організацій 
«Конфедерація громадських організацій інвалідів України»

в Харківській області 

Адреса організації: 61022 м. Харків, пл. 
Свободи, 5, Держпром, 6 підїзд, к.38 

Телефон/факс: +38 (057) 705-62-80

www.invapress.at.ua
E-mail: invapress@mail.ru 

Родіонов Олександр Васильович - 
голова організації.

Телефон: +38 050 300-39-10

Представництво ВСГО «Конфедера-
ція громадських організацій інвалідів 
України» в  Харківській області 
створено в серпні 2006 року з метою 
консолідації зусиль громадських 
організацій інвалідів Харківщини щодо 
соціального захисту та вирішення 
проблем людей з обмеженими можли-
востями здоров'я. Вже наприкінці 
серпня 2006 року за ініціативи харків'ян 
в м. Очакові відбулися І Всеукраїнські 
рекре ац ійн і  і гри ,  а  наприк інц і 
листопада у Харкові відбулися 3 заходи 
(круглий стіл, навчальний семінар та 
конференція), на яких взяли участь 
близька 100 керівників громадських 
організацій інвалідів нашого регіону. У 
2007 році Представництво стало 
переможцем конкурсу соціальних 
проектів та увійшло до «Єдиної 
Соціальної Мережі». В цей рік було 
проведено 12 заходів у Харкові та 4 в 

області. Крім того, велика кількість 
керівників організацій і інвалідів взяли 
участь у заходах ВСГО «Конфедерація 
ГОІУ» в інших регіонах. Зокрема, 
тільки на заходах в Очакові взяло участь 
понад 150 представників нашої області. 
Того ж року, крім Всеукраїнських 
рекреаційних ігор, харків'яни провели 
на загально державному рівні школи 
лідерів та волонтерів. У 2008 році 
зусиллями харків'ян було проведено 35 
заходів у різних регіонах України та 21 
захід в Харківській області. В 2009 році, 
завдяки  фінансов ій  криз і ,  було 
скорочено кількість всеукраїнських 
заходів до 11, з яких два відбулися у 
Харкові: IV Всеукраїнські рекреаційні 
ігри для інвалідів всіх нозологій та 
«Школа лідерів». Ще 18 місцевих 
заходів також проведено в Харкові. 
Серед них такі масштабні, як 12 січня - 
Благодійна акція «В гостях у Діда 
Мороза» для дітей-інвалідів та дітей з 
сімей інвалідів, в якій взяли участь 2170 
чоловік, з них – 1720 дітей; Спартакіада 
серед інвалідів Харківської області, 
фестиваль творчості інвалідів тощо. В 
2010  роц і  силами  харк івського 
Представництва було організовано та 
проведено 14 всеукраїнських заходів 
серед яких всеукраїнські молодіжні та 
рекреаційні ігри, фестиваль творчості 
інвалідів «На крилах натхнення», 
професійний конкурс серед журналістів 
«Золота нитка Аріадни».  

У 2011 році Представництвом були 
організовані та проведені всеукра-
їнські рекреаційні ігри серед інвалідів 
різних нозологій, всеукраїнський захід 
«Молодіжні ігри», всеукраїнські 
семінари-тренінги «Забезпечення прав 
інвалідів в Україні» та «Участь громад-
ськості у процесі ухвалення рішень», 

також фестиваль творчості людей з 
обмеженими можливостями «На крилах 
натхнення», професійний конкурс серед 
журналістів «Золота нитка Аріадни» 
тощо.               

Зараз Представництво об'єднує 38 
громадських організації інвалідів, з 
яких 21 організація здійснює свою 
діяльність у  м. Харкові. 

Представництво, як і сама Конфеде-
рація, веде свою діяльність по декільком 
напрямкам. До основних напрямків, 
крім проведення різноманітних заходів, 
відносяться: напрацювання та подання 
пропозицій щодо зміни законодавчо-
нормативної бази стосовно інвалідів, 
інформаційне забезпечення діяльності 
громадського руху інвалідів. За цей час 
зроблено 12 книжок та 9 брошур 
законодавчо-методичного характеру, 
видається всеукраїнська газета «Світ 
рівних можливостей», повнокольоро-
вий журнал «Вісник Конфедерації» та 
інша інформаційна продукція.

Представництво має багатий досвід 
проведення навчально-рекреаційних 
заходів. За минулий 2011 рік було 
організовано та  проведено 5-ть 
подібних заходів на всеукраїнському 
рівні: 2 з яких – «Школа лідерів» та  
«Пенсійне та соціальне законодавство 
щодо прав інвалідів» відбулися в м. 
Севастополі АР Крим, «Участь громад-
ськості у процесі ухвалення рішень» та 
«Забезпечення прав інвалідів в Україні» 
в с. Синевирська поляна Закарпатської 
області щодо вміння працювати з 
законодавчо-нормативною базою, 
«Навчально-рекреаційний (оздоров-
чий) табір для лідерів та активістів  
громадських організацій Єдиної 
соціальної мережі м. Харкова», круглий 
стіл, в рамках якого відбувся семінар-
тренінг з представниками ЗМІ щодо 
висвітлення життєдіяльності людей з 
обмеженими можливостями здоров'я у 
загальних ЗМІ.  Для їх проведення були 
розроблені відповідні  авторських 
програми.
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12.03.2014 г. ХГЦ ЦСССДМ «Доверие». Празднование Международного дня 8 марта с подопечными.

02.12.2014 г. Концерт, организованный ХГОО «Союз Чернобыль» посвященный Международному дню людей с инвалидностью.
ДК Киевского района г. Харькова.

26.03.2014 г. Празднование 20-летнего юбилея общественной организации «Ассоциация многодетных семей «АММА».

22-27.10.2014 г. Участие украинской делегации представителей общественных организаций в Международной конференции партнерских
организаций «Помнить ради будущего» в Кшижове (Польша).

09.12.2014 г. ХГАТОБ. Фестиваль творчества инвалидов «На крилах натхнення». 
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03.12.2014 г. «Харьков Палас Премьер Отель». Вручение ежегодной премии «Преодоление», посвященной Международному дню людей с инвалидностью.  

03.11.2014 г. «Чернобыльская историческая мастерская». Улица Фрунзе,1. Проведение тренинга «Эффективная групповая работа: основы фасилитации».

Харьковская областная организация Украинского Общества глухих (УТОГ). Деятельность организации.

09.12.2014 г. ХАТОБ. Фестиваль творчества инвалидов «На крилах натхнення».

22-27.10.2014 г. Участие украинской делегации представителей общественных организаций в Международной конференции партнерских организаций
«Помнить ради будущего» в Кшижове (Польша).



12 Партнёры ЕСС
№1 / 2014 г.

Харківський міський центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді «Довіра»

Адреса: майдан Свободи,5,

Держпром, 6 під'їзд, 6 поверх

Телефон: +38 (057) 705-61-63 
(приймальна, факс)

+38 (057) 705-61-64 (відділ соціальної 
роботи)

E-mail: dovira92@mail.ru
www.dovira.kh.ua

Алла Гаврилівна Щербак - директор 
Харківського міського центру соціаль-
них служб для сім'ї, дітей та молоді 
«Довіра».

Історія створення центру:

Харківський міський центр соціаль-
них служб для сім'ї, дітей та молоді 
«Довіра» був створений 11 травня 1992 
року. 

Основними завданнями Центру є:

 проведення соціально-профілак-
тичної роботи, спрямованої на запобі-
гання складним життєвим обставинам 
сімей, дітей та молоді;

 виявлення сімей, дітей та молоді, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах;

 здійснення соціального супроводу, 
надання соціальних послуг та здійснен-
ня інших заходів щодо відновлення 
соціальних функцій, психологічного і 
фізичного стану сімей, дітей та молоді, 
які перебувають у складних життєвих 
обставинах і потребують сторонньої 
допомоги;

 проведення інформаційно-просвіт-
ницької роботи з сім'ями, дітьми та 
молоддю;

 забезпечення взаємодії із структур-
ними підрозділами місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями, а також 
залучення потенціалу територіальної 
громади до проведення соціальної 
роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

На даний час в місті Харкові діє 
система Центрів соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді (далі - ЦСССДМ), 

яка складається з 9 районних Центрів та 
міського Центру «Довіра». 

Діяльність Центру «Довіра» за 
напрямом роботи з інвалідами: 

ЦСССДМ м. Харкова надається все-
бічна допомога сім'ям, які виховують 
д і т е й  т а  м ол од ь  з  о с о бл и в и м и 
потребами, а саме:

 надаються психологічні, юридичні, 
соціальні, педагогічні та інші кон-
сультації;

 забезпечується соціальний супро-
від, якщо сім'я перебуває у складних 
життєвих обставинах;

 надається сприяння у працевлашту-
ванні молодих інвалідів;

 проводиться моніторинг нагальних 
потреб даних сімей. Зокрема, Центром 
«Довіра» було розроблено соціальний 
паспорт дітей-інвалідів, прикутих до 
ліжка;

 проводиться профілактична робота 
щодо попередження   нещасних 
випадків під час усіх видів травматизму;

 проводиться інформаційно-просвіт-
ницька робота щодо попередження  
негативних явищ, протидії насильства в 
сім'ї, проявів жорстокого поводження з 
дітьми, запобігання складним життєвим 
обставинам сімей, дітей та молоді, 
особливостей виховання дітей та молоді 

з особливими потребами, тощо;
 залучаються до групових та масових 

заходів, конкурсів, фестивалів, тощо 
діти та молодь з вищевказаних сімей;

 надається сприяння в отриманні 
даними сім'ями гуманітарної допомоги;

 залучаються спонсори до надання 
допомоги сім'ям, які виховують дітей та 
молодь з особливими потребами.

Більше того, в Центрі «Довіра» за 
підтримки Департаменту праці та 
соціальної політики Харківської міської 
ради функціонує Клуб спілкування 
«Клуб зустрічі друзів» для дітей та 
молоді з обмеженими можливостями, 
д іяльність  якого спрямована на 

задоволення та захист соціальних, 
творчих, духовних, національно-
культурних та інших інтересів шляхом 
проведення святкових концертів, 
тренінгових та семінарських занять, 
екскурсій, безкоштовного відвідування 
культурно-розважальних закладів міста 
Харкова, тощо. Для членів клубу 
спілкування створена група «Клуб 
зустіч друзів» в соціальній мережі «В 
контакті», за допомогою якої діти та 
молодь мають можливість щоденного 
спілкування між собою, налагодження 
соціальних зв'язків, отримання відпові-
дей на запитання, які їх турбують, 
обговорення актуальних тем, тощо. 
Клієнти Центру «Довіра» з числа інвалі-
дів постійно відвідують безкоштовні 
арт-заняття: «Умілі ручки», «Я сам», 
«Чарівна скринька», «Світ навколо 
нас», «Хвилина слави», завдяки яким 
діти та молодь розвивають творчі 
здібності, мілку моторику рук, опорно-
рухливу систему. Найближчим часом 
планується відкриття навчальних курсів 
для інвалідів щодо набуття навичок 
роботи з персональним копмп'ютером. 
На базі Центру проводяться методичні 
тренінги, семінари, дистанційні занят-
тя, тощо для батьків, які виховують 
інвалідів. 

Протягом 2014  року  Цент ром 
«Довіра» реалізовано соціальний 
проект «Долай неподолане» для молоді 
з обмеженими можливостями, одним з 
заходів якого є свято «Перша весняна 
посмішка», яке відбулося 12 березня 
2014 року напередодні Міжнародного 
жіночого дня - свята жіночності та 
ніжності. Захід надав можливість 
дівчатам з обмеженими можливостями  
висловити свою красу, елегантність, та 
чарівність. В програмі заходу було 
багато цікавих розважальних ігор, 
конкурсів, що супроводжувалися 
піснями. Цікавинкою заходу було 
чаювання та святкова дискотека.
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Харьковская областная организация
Украинского Общества глухих (УТОГ)

61145, г. Харьков, ул. Сухумская, 5

Телефон (факс): 701-21-85 

Яковлева Елена Викторовна – 
председатель Харьковской областной 
организации Украинского Общества 
глухих

Телефон: 701-07-35

  

Харьковская  областная организация  
УТОГ является  структурным подразде-
лением Всеукраинской организации 
инвалидов по слуху и одной из 
старейших на Украине из областных 
организаций глухих. Организация 
создана  в сентябре 1917 года с целью 
объединения граждан с проблемами 
слуха Харьковской области и предо-
ставления им всесторонней помощи в 
решении социально-бытовых  проблем, 
трудоустройства, обучения, защите их 
прав и интересов. На сегодняшний день 
в Харьковской области насчитывается 

около 5000 неслышащих людей, на 
учете  в  Харьковской областной 
организации  2600 неслышащих членов 
УТОГ в 27 первичных организациях 
УТОГ и 6 территориальных органи-
заций УТОГ.

Целью деятельности Харьковской 
областной организации УТОГ есть 
содействие  работе структурных 
подразделений областной организации 
УТОГ в проведении мероприятий по 
социальной, трудовой и профессио-
нальной реабилитации инвалидов по 
слуху повышение ими своего обще-
образовательного, профессионального 
и культурного уровня, получения 
максимума информации для расшире-
ния кругозора и духовного мира 
неслышащих и улучшения матери-
ально-технического положения этих 
структур.

Кроме этого, определенное внимание  
уделяется обеспечению ветеранов, 
людей преклонного  возраста, одиноких  
пожилых людей – членов УТОГ 
необходимой материальной помощи. 

ХОО УТОГ содействует развитию 
и обучению неслышащей молодежи, 
повышению ее профессионального 
уровня, получению средне-специаль-
ного  и высшего образования.

Харьковская областная организация 
УТОГ с 2004 по 2014 годы принимает 
активное участие в конкурсе социаль-
ных проектов  общественных организа-
ций Единой социальной сети г. Харь-
кова. Целью проекта является сопро-
вождение людей с ограниченными 
физическими возможностями по 
обеспечению их  жизнедеятельности:

 услуги  сурдоперевода перевод-
чиками жестового языка Харьковской 
областной организации УТОГ «Центр 
переводческих услуг»; 

 улучшения качества социально-
бытового обслуживания инвалидов по 
слуху; 

 социальная реабилитация;

  организация культурного  досуга;

 поддержка неслышащих преклон-
ного возраста города Харьковачленов 
клуба активного долголетия «Ветеран». 

Молодежный благотворительный фонд «Инициатива»
Адрес организации: г. Харьков,
ул. Полтавский шлях, 46, каб.1

Телефон: +38 (057) 734-90-62,

+38 099 204-04-24

E-mail: unsola@ukr.net

Краснолобова Ирина Николаевна - 
президент организации.

Молодежный благотворительный 
фонд «Инициатива» существует в
г. Харькове с 2003 года. За время 
существования организации было 
реализовано более 10 проектов. За 
последние 5 лет молодежный благотво-
рительный фонд  «Инициатива» 
реализует проекты государственного 
заказа Харьковского городского совета 
и является партнером Департамента 
социальной политики и труда Харьков-

ского городского совета. МБФ «Иници-
атива» с 2008 года является членом 
Большого Совета общественных 
организаций при Харьковском город-
ском Совете.

В 2012 году реализован проект « 
Подготовка волонтеров к Евро 2012 при 
работе с социально стигматизирован-
ными людьми». Во время этого проекта 

обучение прошли более 100 волонтеров, 
которые в дальнейшем получили 
необходимые навыки и умения для 
работы с социально-стигматизирован-
ными людьми. Хотя реализация проекта 
уже давно завершена, но продолжает 
работать «Школа волонтеров», в 
которой одним из основных направле-
ний обучения является «Работа с 
людьми с функциональными ограниче-
ниями».  

При прохождении  обучения в этом 
направлении волонтеры получают 
теоретические и практические навыки 
работы. В дальнейшем, это помогает 
качественно оказывать помощь людям с 
функциональными ограничениями на 
массовых городских  мероприятиях, 
при проведении концертов, праздников 
и акций.
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Общественная Организация «Экополитика»

61003, г. Харьков, ул. Короленка, 6

E-mail: kosheleva-1967@mail.ru 

Тел: (096) 379-01-69, (050) 632-14-31

Фридлянд Евгений Леонидович - 
руководитель.

Тел: (099) 199-29-68, (068) 533-92-00

Начало деятельности ОО «Экополи-
тика» - это подготовка с 1993 года и 
проведение в 1994 году Международ-
ного форума «Экополитика ХХI века», 
который своей задачей ставил создание 
механизма сотрудничества общест-
венных организаций, структур власти, 
представителей науки и бизнеса.

С 1997 года проведение ветеранских 
турниров по фехтованию и рыцарских 
турниров по историческому фехто-
ванию.

С 1999 года начали проводить во 
Дворце спорта Всеукраинские выс-
тавки «Пищевая промышленность» и 
«Город 2000». 

Проведение фестивалей:

С 2000 года  Авторской пе сни 
«Эсхар», «Бабье лето» и «Время 
Визбора». С 2001 года патриотической 
песни - «Солдаты мира ХХI века».

С 2007 года «Боевых искусств» - 
памяти ветеранов локальных воин.

 Проведение Благотворительных 
программ:

С 2001 года «Памяти жертв Черно-
быльской аварии» - спортивный празд-
ник, выступление поэтов и бардов для 
ликвидаторов и их семей в Харькове и 
выезд с концертом в п.г.т. Вильча для 
переселенцев из Чернобыльской зоны. 

С 2002 года «Общее дело» - сбор 
средств во время футбольных матчей и 

оказание адресной помощи детям, 
больным лейкозом.

С 2005 года «Мы – Харьковчане!» - 
увековечивание памяти легендарных 
харьковчан и «Стена плача».

С 2012 года парад параолимпийцев 
«Крылья Победы».

Благотворительная программа 
«Стена плача».

Девиз программы: «Спасая других, 
спасаешь себя».     

Организаторы: Продюсерский Центр 
«ДОМ», общественная организация 
«Экополитика».

Миссия программы: Развитие в укра-
инском обществе культуры благотвори-
тельности и милосердия.

Цели программы: 

1. Объединение в общественное 
движение «Экополитика» представи-
телей общественности, власти и 
бизнеса для проведения благотвори-
тельных программ и оказания благотво-
рителъной помощи нуждающимся. 

2. Привлечение внимания обществен-
ности к трагигическим событиям нашей  
истории, которые забывать нельзя.

3. Сглаживание национальных, соци-
альных и расовых конфликтов путём 
привлечения СМИ и участия жителей 
Украины в благотворительных програм-
мах. 

Задачи программы:

1. Расширение адресной благотвори-
тельной помощи в Харькове и в 
Украине. 

2. Привлечение новых партнеров, 
заинтересованных в сотрудничестве. 

3. Ежегодное проведение программы 
в Харькове и в Украине.  

27.11.2014 г. Митинг в Парке Памяти, 
ул. Ак. Павлова, 131, посвященный 
памяти жертв голодомора 1932-1933 гг., 
политических репрессий 1937-1938 гг.  
Мы надеемся на создание Мемориала 
Памяти жертв террора в этом парке, где 
были брошены в братские могилы 
жертвы голодомора и политических 
репрессий. Нельзя допустить повторе-
ния тех событий, нельзя позволить 
любой власти нарушать права человека 
и вести борьбу с инакомыслием, 
истребляя свой народ. 

30.11.2014 г. в Доме Ученых, ул. 
Совнаркомовская, 10, харьковчанам 
был представлен музыкальный спек-
такль «Украина», созданный участни-
ками Харьковского Клуба песенной 
поэзии им. Ю. Визбора. 

02.12.2014 г. в канун Дня инвалида в 
ДК Киевского района, ул. Скрипника, 7, 

прошел благотворительный концерт для 
чернобыльцев, членов их семей и 
харьковчан под девизом «Чужой беды 
не бывает». 

05-06.12.2014 г. в г. Днепропетровск 
состоялся фестиваль «Чернобильські 
дзвони». Делегация Харькова, руково-
дителем которой был Болотов В.Г. 
успешно выступила в номинации 
«Поэт» и «Автор – исполнитель песен».

14.12.2014 г. совместно с Харьков-
ским Музеем Холокоста, и Харьковским 
областным комитетом «Дробицкий Яр» 
была проведена церемония на местах 
холокоста в Харькове.

18.12.2014 г. в дни еврейского празд-
ника Ханука состоялся музыкальный 
спектакль «7 свечей. Великая история», 
который был представлен Театром 
«Фридляндия».

19-20.12.2014 г.  был проведен 
праздник для Детей Солнца (дети с 
с и н д р ом ом  д ау н а  и  ау т и зм ом ) , 
посвященный Дню святого Николая.

20-21 .12 .2014 г.  в  помещении 
«Унифехт», пер. Отакара Яроша, 14, 
был проведен Открытый Чемпионат 
Харькова  по  фехтованию среди 
инвалидов на колясках, ветеранов и 
спортсменов старше 18 лет памяти 
Водовозова Г. Б. и Полякова И.А. – 
рапира, Сергеева В. Д. и Сиротенко К.Ф. 
– шпага, легендарных харьковских 
фехтовальщиков – сабля.

Также организаторы Программы под 
девизом «Сила духа выше духа силы» 
выступали с концертами и оказывали 
гуманит арную помощь городам 
Донецкой и Луганской областей. В 
Славянске – для волонтеров и членов их 
семей. В Славяногорске – для детей-
пере с еленцев  и  сирот  в  лагере 
«Изумрудный». В Краматорске – в 
гражданском аэропорту для солдат ВСУ. 
В Счастье – в ЦКБ для больных, 
раненых и солдат ВСУ.

Началась подготовка для проведения 
программы в 2015 году и создания 
движения «Экополитика».

Желаем всем людям доброй воли – 
веры, надежды, любви!
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Харьковская областная молодежная общественная организация
«Харьковский центр волонтеров»

Адрес для корреспонденции:
г. Харьков, 61099, ул. А.Ощепкова,
16, кв. 33,

Адрес местонахождения: г. Харьков,
пл. Свободы, 5, Госпром, 6 подъезд,
6 этаж,

www. uavolunteer.org,
 E-mail: volonter2007kh@rambler.ru,

тел. (8-057) 7252074, 8-063-5851600

Ситник Светлана Петровна -
президент организации

Идея создания организации зароди-
лась  во  время  проведения  2 -го 
городского слета волонтеров летом 2006 
года. На слете волонтеры заявили о том, 

что в городе Харькове необходимо 
организованное, волонтерское движе-
ние, которое бы объединило людей, 
желающих помогать тем, кто в этом 
действительно нуждается. 

ХОМОО «Харьковский центр волон-
теров» была создана 11 апреля 2007 года 
с целью развития волонтерского 
движения, активного привлечения 
молодежи к реализации социальных 
программ.

Основные мероприятия организации: 
социальные акции и волонтерские 
игротеки в детских домах и интернат-
ных учреждениях, работа с многодет-
ными, малообеспеченными, прием-
ными семьями в рамках функциони-
рования городского семейного клуба, 
детьми и молодежью с функциональ-
ными ограничениями, комплексная 
теоретическая и практическая под-
готовка волонтеров в рамках «Школы 
волонтеров»,  функционирование 
волонтерского социального интегра-
ционного театра «Дорогою добра». 

Социальные проекты организации:

 «Малообеспеченной молодежи и 
студент ам г.  Харькова  -  т рудо-
устройство»; 

 «Волонтеры Харькова! Объединя-
емся!»; 

 «Выбери жизнь без наркотиков»;

 «Ты - особенный! Твое творчество 
нужно людям! »;

 «Диалог поколений»;

 «На крыльях волонтерства»;

 «Волонтерская азбука»;  

 «Эффективное социальное партнер-
ство – пространство изменений в 
волонтерском движении»;

 «Школа волонтеров»;

  «Страна чудес»;

 «Добро делать легко»;

 «Я - волонтер и горжусь этим!».

Основными направлениями деятель-
ности организации являются:

 активизация, развитие и популяри-
зация волонтерского движения;

 пропаганда здорового образа жизни 
в молодежной среде;

 развитие лидерских качеств и 
творческого потенциала молодежи; 

 привлечение молодежи к социально 
значимой работе и волонтерской 
деятельности. 

УПП «Биатрон-3» ВОИ СОИУ
Адрес: ул. Гражданская, 21/23, 
г. Харьков, 61057, Украина 

Телефон: +38 (057) 731-25-18,
731-47-11 

Долбня Раиса Михайловна - директор.

Учебно-производственное предпри-
ятие "Центр социально-трудовой и 
профессиональной реабилитации 
инвалидов "Биатрон-3" Всеукраинской 
организации инвалидов "Союз органи-
заций инвалидов Украины" на протяже-
нии многих лет работает в сфере 
комплексного решения социально-
трудовой и профессиональной реаби-
литации инвалидов с физическими 
проблемами здоровья, имеет тесные 
связи с общественными организациями 
инвалидов, их предприятиями г. 
Харькова, области и Украины, сотруд-
ничает с государственными структу-
рами по комплексному решению 
проблем инвалидов, включено в 
"Социальный паспорт  г. Харькова".

Целью деятельности предприятия 
есть социально-трудовая, профес-
сиональная, учебная реабилитация, 

социальная адаптация в общество, 
социально-психологическая, профес-
сиональная, социокультурная реабили-
тация инвалидов. А также предос-
тавление бесплатных услуг учебно-
производственного, информационно-
консультативного, учебно-просвети-
тельского характера, приобретение 
трудовых и творческих навыков, допол-
нительного образования, направлен-
ного на развитие умственных и твор-
ческих способностей, социально-
психологической, производственной 
адаптации в обществе и организации 
досуга.

Основные виды деятельности:
 образовательные услуги;
 производство сувенирной продук-

ции.

Помощь в получении трудовых и 
профессиональных навыков:

 бесплатное обучение на компью-
терных курсах;

 обучение инвалидов на льготных 
условиях на курсах водителей;

 бесплатное обучение на языковых 
курсах;

 бесплатное образотворческое 

обучение детей-инвалидов надомников;
 помощь в социальной адаптации;
 материальная помощь;
 организация досуга;
 обеспечение посильной работой 

инвалидов для получения трудового 
стажа;

 создание благоприятных условий 
для инвалидов, стремящихся учиться и 
работать;

Социальные услуги предоставля-
ются: инвалидам-надомникам общего 
заболевания, инвалидам детства, 
малообеспеченным; семьям погибших 
при исполнении служебных обязан-
ностей работников правоохрани-
тельных органов.
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ХГОО «Союз Чернобыль»

61002, г. Харьков, ул. Фрунзе, 1 

Телефон (факс): 706-07-05        

chernobyl.kh@ukr.net
chernobyl.kh.ua

Харьковская городская общественная 
организация «Союз Чернобыль» была 
создана в 1995 году. Учредителями 
организации выступили С.М.Нечепо-
ренко, Н.Е.Богданов, М.Г.Фомина, 
М . И . З а х а р о в а ,  Г. В . З и н ч е н ко , 
В.И.Сталкинер и др.

С момента основания и до своей 
ко н ч и н ы  в  с е н тя б р е  2 0 1 0  год а 
бессменным председателем ХГОО 
«Союз Чернобыль» был Сергей 
Михайлович Нечепоренко. С октября 
2 0 1 0  год а  п о  н а с тоя щ е е  в р е м я 
председателем организации является 
А.А.Губарев,  работавший ранее 
заместителем председателя.

В структуру организации в настоящее 
время входят 9 районных организаций и 
несколько ассоциированных членов, в 
том числе такие как «Пожарные и 
спасатели Чернобыля», Объединение 
ветеранов-солдат срочной службы, 
организация «Дети Чернобыля», ряд 
районных организаций области и др.

За прошедшие годы ХГОО «Союз 
Чернобыль» зарекомендовала себя как 
одно из наиболее значимых и активных 
общественных формирований в городе 
Харькове и Украине, объединяющее в 

своих рядах более девяти тысяч 
граждан, на которых распространяется 
действие Закона Украины «О статусе и 
социальной защите граждан,  постра-
давших вследствие Чернобыльской 
катастрофы».

Перечень значимых событий в 
истории организации включает в себя  
запуск чернобыльского трамвая и 
электропоезда «Чернобылец» на 
Южной железной дороге, строи-
тельство памятного знака в память о 
жертвах катастрофы в Молодежном 
п а р ке ,  о р г а н и з а ц и ю  л еч е н и я  и 
оздоровления детей за рубежом, 
выставку детского рисунка в стенах 
Европарламента, конкурсы детских 
рисунков и сочинений, посвященных 
тематике аварии на ЧАЭС, а также 
целый ряд других мероприятий.

В последнее время работа ХГОО 
«Союз Чернобыль» значительно 
активизировалась, в том числе в части 
взаимодействия с различными между-
народными организациями. Члены 
«Союза  Чернобыль» в  каче стве 
участников исторических событий  
приняли участие в выставке, приуро-
ченной 25-й годовщине аварии на 
ЧАЭС, которая экспонировалась более 
чем в пятидесяти городах Европы.

14 апреля 2012 года в  рамках 
осуществляемого совместного проекта 
в нашем городе была открыта первая в 
Украине «Чернобыльская историческая 
мастерская» и офис городской органи-
зации «Союз Чернобыль».

Открытие «Чернобыльской истори-
ческой мастерской» освещали предста-
вители более 20 средств массовой 
информации из Украины, Германии и 
других стран Европы.

ХГОО «Союз Чернобыль» проводит 

такие мероприятия, как:

 встречи с вдовами участников 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС;

 акция «Зажги свечу», приуроченная 
к ежегодному Дню памяти жертв аварии 
и  п р и з н а н н а я  Ме ж д у н а р од н ы м 
комитетом одной из лучших в Европе по 
художественному замыслу и исполне-
нию;

 оказание адресной материальной 
помощи инва лидам участникам 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС,  вдовам умерших, 
детям-сиротам и детям, потерявшим 
кормильца;

 художественные выставки в Черно-
быльской исторической мастерской;

 встречи со студентами, учениками, 
представителями общественных групп 
и движений;

  выпуск «Книги памяти» и книги об 
истории первой в мире чернобыльской 
организации;

 выпуск  буклетов, плакатов, книг и 
др. печатной продукции, посвященной 
памяти умерших участников ликви-
дации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС и годовщине создания 
первой общественной чернобыльской 
организации;

 На протяжении всего срока своего  
существования основополагающим 
критерием работы Харьковской город-
ской общественной организации «Союз 
Чернобыль» являлся принцип обеспе-
чения социальной защиты граждан, 
пострадавших вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС и членов их семей.

Данный критерий будет и впредь 
о ст аваться  главным принципом 
деятельности нашей организации.

Усиление потенциала самопомощи людей
В апреле 2014 года Международный 

образовательный центр, Дортмунд, 
Харьковская городская общественная 
организация «Союз Чернобыль» 
совместно начали новый проект по 
укреплению самопомощи потенциала 
людей с ограниченными возможнос-
тями в восточной Украине в Харьков-
ской области. В рамках проекта «Акция 
Человек»  впервые  организации 
ликвидаторов последствий аварии на 
ЧАЭС и организации инвалидов начали 
работать в тесном сотрудничестве.

Многие ликвидаторы и люди с 
ограниченными возможно стями 
стремятся снова интегрироваться в 

общество. Существующая правовая 
возможность создания социальных 
предприятий и  го сударственная 
поддержка таких предприятий до сих 
пор недо статочно используются 
организациями инвалидов. Изменить 
существующее положение – основная 
цель и задача проекта.

Благодаря программе обучения 35 
представителей организаций людей с 
ограничениями и чернобыльских 
организаций Харьковской области 
должны быть созданы условия для 
предст авления  исчерпывающих 
ко н с ул ьт а ц и й  о  в о з м ож н о с т я х 
негосударственного трудоустройства и 

разработке осуществимых бизнес-
планов для социальных предприятий. 
Для этого используется опыт сущест-
вующих предприятий в городе Харькове 
и регионе. Формально легко создать 
социальное предприятие. Важно найти 
свою нишу и вдохновить других людей 
на работу. Такие идеи развивают и 
поддерживают наши семинары.

В качестве основного препятствия на 
пути к успеху социальных предприятий 
называют отрицательную или пассив-
ную позицию власти и общественности. 
Один из примеров – довод о том, что 
социальные предприятия платят 
меньше налогов и тем самым не 



17Портрет лидера организации

№1 / 2014 г. Судьбы людей. Акция.

 Защищая интересы чернобыльцев

Губарев Анатолий Александрович
 Родился в Чугуевском районе Харьковской области 3 ноября 

1960 года.

После окончания средней школы в 1977 году, поступил в 
Харьковский институт механизации и электрификации 
сельского хозяйства, откуда в 1980 году ушел в ряды Советской 
Армии. 

После армии начал трудовую деятельность на Харьковском 
станкостроительном заводе имени Косиора и продолжил 
обучение, после перевода, на вечернем факультете 
Харьковского политехнического института им. Ленина при 
ХТЗ, который закончил в 1987 году.

В период с мая по июнь 1986 года принимал участие в 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 
составе первого харьковского пожарного батальона. За 
выполнение этих работ и проявленные при этом мужество и 
героизм награжден медалью «За отличие в воинской службе» I 
степени. 

С 1989 по декабрь 1992 года работал в должности 
заместителя председателя Харьковского областного 
объединения «Союз Чернобыль». 

В 1995 году возвратился к общественной деятельности и в 
том же году был избран заместителем председателя 
Харьковской городской общественной организации

 «Союз Чернобыль». 

В 2010 году избран председателем организации. 

С 1997 года входит в состав Координационного совета по 
социальной защите граждан, пострадавших вследствие 
Чернобыльской катастрофы и является членом нескольких 
комиссий и рабочих групп Харьковского городского совета и 
Харьковской областной государственной администрации. 

Трижды избирался депутатом Киевского районного совета г. 
Харькова (23, 4 и 5 созывов). 

На протяжении более четверти века А. А. Губарев оказывал 
всестороннюю помощь чернобыльцам и членам их семей, 
налаживал и поддерживал связи с различными организациями 
как внутри страны, так и за рубежом с целью защиты интересов 
чернобыльцев. 

За активную деятельность, значительный личный вклад в 
решение  вопро сов  социа льной  защиты граждан , 
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и за 
заслуги перед украинским народом А. А. Губарев имеет ряд 
наград:

 Орден «За заслуги» III степени;

 Орден  Международного конгреса защиты прав и свобод 
человека «Мир» «За заслуги по защите прав и свобод человека» 
II степени;

 Медаль «За отличие в воинской службе» I степени;

 Знак Почетного отличия Министерства по вопросам 
чрезвычайных ситуаций Украины;

 Знак Почетного отличия Министерства внутренних дел 
Украины;

 Медаль «Защитнику Отечества»;

 Почетный знак «Чорнобильська пошана»;

 Грамота Верховной Рады Украины;

 Почетная грамота Харьковской областной государственной 
администрации;

 Совместная Почетная грамота Харьковской областной 
государственной администрации и Харьковского областного 
совета;

 Грамота Харьковского областного совета;

 Почетная грамота Харьковского городского совета;

 Почетная грамота Всеукраинской общественной 
организации инвалидов «Союз Чернобыль» и другие. 

способствуют увеличению государ-
ственных доходов. При этом того, что в 
результате успешной социальной 
интеграции людей с ограниченными 
физическими возможностями снижа-
ются социальные расходы, как правило, 
не видно.

До конца проекта в сентябре 2015 года 
должны быть созданы консультаци-
онные центры в трех пилотных реги-
онах Харьковской области, в которых 
люди с ограничениями могут получить 
консультации по трудоустройству и 
создания социальных предпри ятий.

В рамках проекта «Акция Человек», 
впервые в Харькове была разработана и 

изготовлена открытка для людей со 
слабым зрением. Создание универсаль-
ной открытки – это первый шаг в этом 
направлении. Впервые открытка 
изготовлена действительно для всех. Ее 
могут использовать и люди со слабым 
зрением и те, кто не знает этой 
проблемы. 

В Украине нет таких открыток и  
книжек для маленьких детей, которые 
ребенок с ограниченным зрением мог 
бы читать вместе с мамой. В результате 
кампании по продаже универсальной 
открытки на вырученные средства были 
напечатаны книжечки для школьников 
об украинских зимних праздниках. 

с ограниченными возможностями в восточной Украине
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Харьковская городская общественная организация инвалидов 
«Креавита»

г. Харьков, 61072, ул. 23 Августа, 26, 
оф. 24

Тел.: +38 (057) 751-78-44, 
факс: +38 (057) 340-00-51, 

эл. адрес: creavita@yandex.ru,
www.visit. kharkov.ua

Скребцов Сергей Александрович - 
президент организации.

Шингарева Елена Валерьевна - вице-
президент

ХГООИ «Креавита» была создана в 
2001 году с целью развития социальной 
активности людей с ограниченной 
мобильностью и их интеграции в 
общество. 

История организации началась с 
объединения группы единомышлен-
ников: людей с ограниченной мобиль-
ностью и членов их семей, которые 
вместе хотели изменить свою жизнь. 
Совместные усилия привели к созда-
нию клуба общения, в котором люди, 
ранее редко выходившие за пределы 
четырех стен собственного дома, встре-
чались, обсуждали свои проблемы, 
пытались преодолеть возникающие 
трудности, вместе отмечали праздники, 
организовывали досуг.

В настоящее время организация 
определяет четыре основных приори-
тета своей деятельности:

1. Создание доступной среды жизне-
деятельности для людей с ограничен-
ной мобильностью: проведение аудита 
доступности объектов городской 
инфраструктуры, предоставление 
информации о состоянии доступности 
городской инфраструктуры, адаптация 
общественных зданий и жилых домов к 
потребностям людей с ограниченной 
мобильностью.

2. Социальная транспортная услуга 
«Инватакси» - диспетчерская служба по 
приему заказов от людей с ограничен-
ной мобильностью.

3. Социальная реабилитация людей, 
передвигающихся на инвалидных 
креслах, в которую входят: физическая 
реабилитация – обучение навыкам 
активного и безопасного передвижения 

на инвалидном кресле; психологи-
ческая реабилитация – оптимизация 
отношения к своим физическим 
ограничениям; социально-бытовая – 
восстановление социальных контактов 
и содействие в процессе адаптации 
индивидуального жилья с учетом 
физических ограничений человека; 
профессиональная – обучение навыкам 
работы на компьютере.

4. Содействие интеграции людей с 
о г р а н и ч е н н о й  м о б и л ь н о с т ь ю  в 
громаду: проведение круглых столов, 
конкурсов, фестивалей, в которых 
принимают участие люди независимо 
от наличия физических ограничений, 
создание программ на радио и телеви-
дении, работа со СМИ, организация 
акций для привлечения общественного 
внимания к проблемам людей с 
ограниченной мобильностью.

Организация осуществляет сле-
дующие проекты:

«Школа равных возможностей»

До 2010 года в г. Харькове дети с 
ограниченной мобильностью были 
лишены возможности обучаться в 
общеобразовательных школах и были 
вынуждены учиться на дому. Это 
лишало их не только качественного 
среднего образования, но и общения со 
сверстниками. В 2010 году ХГООИ 
«Креавита» инициировала проект по 
созданию первой инклюзивной школы в 
городе Харькове. Эта инициатива была 
поддержана Харьковским городским 
советом. И 1 сентября 2010 года средняя 
школа №124 открыла свои двери для 
детей с ограничениями опорно-двига-
тельного аппарата. Благодаря финан-
совой поддержке благотворительного 
фонда WJR и харьковских спонсоров за 
два года школа стала полностью 
доступной для детей с инвалидность: 
построен пандус, установлены лифты и 
подъемники, оборудованы классы, 
появились  специализированные 
санузлы. «Креавитой» был приобретен 
школьный автобус с подъемником, 

который каждый день привозит детей в 
школу.  Специальная подготовка 
учителей, благожелательное отношение 
родителей и школьников к инклюзив-
ному обучению привели к созданию 
благоприятных условий для получения 
образования детьми с инвалидностью в 
школе №124. Сегодня школу равных 
возможностей ежедневно посещают 28 
детей с разными физическими огра-
ничениями, которые стали частью 
большой дружной школьной семьи.

Социальная транспортная услуга 
«Инватакси» начала свою работу в 
Харькове в июне 2008 года. Сейчас 4 
микроавтобуса «Газель», оборудован-
ные специальными подъемниками, 
осуществляют перевозку по городу 
людей, передвигающихся на инвалид-
ных креслах.

Социальная транспортная услуга - это 
корпоративный проект Управления 
труда и социальных вопросов Департа-
мента труда и социальной политики 
Харьковского городского совета, КП 
«Автобаза скорой медицинской помощи 
г. Харькова» и общественной организа-
ции инвалидов «Креавита», на базе 
которой расположена диспетчерская 
служба по приему заявок от населения. 

Услуга предоставляется по принципу 
обычного такси. Клиент делает заказ по 
телефону минимум за два дня до 
предполагаемой поездки, в назначенное 
время микроавтобус подается  к 
подъезду и доставляет заказчика в 
пункт назначения. Услуга предостав-
ляется бесплатно, ее финансирование 
осуществляется за счет средств Харь-
ковского городского совета.

Ежеме сячно каждому клиенту 
полагается до 6 поездок. Назначение 
заказа определяется личным выбором 
пользователя услуги. Это могут быть не 
только поликлиники и социальные 
учреждения, но также парки, кино-
театры, банки, суды. «Инватакси» - это 
услуга, которая действительно повли-
яла на качество жизни харьковчан, 
передвигающихся на инвалидных 
креслах.
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Поздравляем победителей ежегодной премии «Преодоление»

3 декабря отмечается Между-
народный день людей с инвалид-
ностью. Этот день напоминает всем 
о тех людях, которые, несмотря на 
физические ограничения, смогли 
реализовать себя в творчестве, 
спорте и профессиональном мастер-
стве. Этот день, в первую очередь, 
нужен нашему обществу, чтобы мы 
обратили внимание на проблемы 
людей с инвалидностью и восхи-
тились необыкновенной силой духа, 
целеустремленностью, умением 
добиваться успеха в сложнейших 
условиях. 

С 2013 года в целях привлечения 
общественного внимания к пробле-
мам людей с инвалидностью, под-
держки их активного участия в 
социальной жизни города Харьков-
ская городская общественная 
организация инвалидов «Креавита» 
проводит ежегодную премию 
«Преодоление». Премия проходит 
при поддержке Харьковского город-
ского головы Геннадия Кернеса. 
Премия вручается людям с инвалид-
ностью за достижения в профес-
сиональной, творческой, спортив-
ной или общественной деятель-

ности. Претенденты выдвигаются 
общественными организациями, 
инициативными группами, органа-
ми местного самоуправления, куль-
турными, спортивными или обще-
образовательными учреждениями. 

Вручение премии прошло в тор-
жественной обстановке 3 декабря в 
гостинице Харьков Палас Премьер 
Отель на церемонии, посвященной 
Международному дню людей с 
инвалидностью. Лауреату, удос-
тоенному премии,  вручается 
памятный диплом и денежная 
премия на развитие деятельности. 
Денежная премия учреждена пред-
ставителями социально ответ-
ственного бизнеса, которые хотят 
внести свой вклад в интеграцию 
людей с инвалидностью в общество 
и в развитие их успехов в профес-
сии, творчестве и спорте. 

В 2014 году лауреатами премии 
«Преодоление - 2014» стали 7 
человек с инвалидностью:
 в номинации «искусство» - 

Елена Бобырева;
 в номинации «надежда Украи-

ны» - Евгения Бреус;
 в номинации «профессиона-

лизм» - Игорь Шрамко;
 в номинации «талантливые 

дети» - Владимир Чарушин;
 в номинации «спорт» - Роман 

Бондаренко;
 в номинации «творчество» - 

Эвелина Ахматова;
 в номинации «наука» - Вален-

тина Ужик.
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