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С 1997 года Региональная общественная организация людей с 
инвалидностью «Перспектива» помогает взрослым и детям с 
инвалидностью получить доступ к образованию, найти работу, защитить 
свои права, заниматься спортом и поверить в себя. 

РООИ «Перспектива» это:

Дети с инвалидностью и без должны иметь возможность учиться 
вместе — в одном классе и рядом с домом. При этом должны быть 
созданы комфортные условия для их совместного обучения.

Инклюзивное образование

Все люди имеют равные права на активное участие в жизни 
общества: на образование, трудоустройство, частную жизнь, свободу 
передвижения и т. д.

«Перспектива» помогает людям с инвалидностью найти достойную 
работу, а работодателям – хороших сотрудников.

Развитие у детей и подростков с инвалидностью коммуникабельности, 
уверенности в себе, самостоятельности и навыков принятия решений.

Юридическая помощь

Трудоустройство

Развитие лидерских качеств

Уникальный фестиваль фильмов о жизни людей с инвалидностью: об их 
судьбах, переживаниях, взлетах и падениях, дружбе и, конечно же, о 
любви.

Международный кинофестиваль «Кино без барьеров»

Подростки и молодые люди с инвалидностью пишут пьесы вместе с 
профессиональными драматургами, а известные режиссеры и актеры 
ставят их на знаменитых площадках, привлекая участников наших 
программ.

Театральная Перспектива

Продвижение идеи такого устройства городской среды, вещей и 
предметов, которое удобно всем: и ребёнку, и пенсионеру, и человеку 
с инвалидностью, и родителям с детскими колясками. 

Обучение онлайн и распространение полезной информации, 
которая касается людей с инвалидностью. Мы делимся опытом со 
всеми, кто готов использовать результаты нашей работы и развивать 
инклюзию в своем регионе.

Мы формируем новое отношение к людям с инвалидностью, 
свободное от стереотипов.

Универсальный дизайн

Web-школа

Просветительская деятельность

Каждый может заниматься спортом и должен иметь к нему доступ.

Инклюзивный спорт
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2019 год запомнится нам как год больших свершений. Мы запустили новые 
проекты, организовали события на крупных площадках и переехали в 
большой и комфортный офис! И это лишь малая часть нашей работы.  

ВмеВместе со звездой мирового хоккея Вячеславом Фетисовым мы провели 
матч по следж-хоккею на Красной площади. Совместно с фондом «Лучшие 
друзья» открыли в Государственной Думе РФ выставку «Смотрите, я здесь!», 
где рассказали о достижениях и успехах людей с особенностями развития, 
которые участвуют в наших программах. Провели школу универсального 
дизайна «Арх-Перспектива» в Ярославле, где студенты архитектурных и 
строительных вузов учились у международных экспертов проектировать 
додоступную среду. А ещё совместно с ВКонтакте запустили анимированные 
стикерпаки, которые обучают жестовому языку. 

В 2019 году мы получили получила грантовую помощь для двух десятков 
проектов. Особенно важно, что поддержку оказывают такие организации, 
как Фонд президентских грантов, Комитет общественных связей города 
Москвы и Департамент труда и социальной защиты населения города 
Москвы. А ещё Фонд президентских грантов признал наш опыт успешным и 
пригласил нас поделиться им на Петербургском международном 
экономическом форуме. 

ЕсЕсли говорить о цифрах, то в 2019 году 341 участник наших программ нашел 
достойную работу или стажировку, 19 051 ребенок и 929 педагогов узнали, 
что такое инклюзия.

Все это было бы невозможно без помощи наших партнеров, грантодателей, 
волонтеров, коллег и частных доноров. Вместе мы действительно 
открываем новые возможности для людей с инвалидностью в нашей стране. 

Спасибо большое за вашу поддержку! 

Дорогие друзья!

Денис Роза
Председатель РООИ «Перспектива»,
e-mail: denise@perspektiva-inva.ru
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2019 год в цифрах

Москва

Нижний НовгородРязань

Владимир
Киров

Сыктывкар

Калининград

Воронеж

Краснодар
Ростов-на-Дону

Ставрополь

Казань

Самара

Владикавказ

Екатеринбург

Уфа

Омск

Новосибирск

Томск

Улан-Удэ

Красноярск

Петропавловск-Камчатский

Якутск

Санкт-Петербург

Архангельск
Петрозаводск

География наших проектов:

человек нашел работу

341 571 19 051
человек с инвалидностью 
получил правовую помощь

ребенок и 929 педагогов 
узнали, что такое 
инклюзивное образование

человек приняли участие в 
тренингах по развитию 
лидерских и творческих качеств

150

719 893
школе помогли сделать уроки 
физкультуры доступными для 
детей с инвалидностью

человек посмотрели 
наши вебинары 

6
городских пространств и 
компаний получили отчеты 
о доступности
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Структура РООИ «Перспектива»

Наша команда
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Руководители образовательных организаций и 
районных Управлений образования, Городской 
психолого-педагогический центр, Ассоциация 
инклюзивных школ, родительские НКО- педагоги

Учащиеся школ и детских садов

Родители

Инклюзивное образование – это процесс обучения, при котором дети с 
инвалидностью учатся в общеобразовательных школах и детских садах 
вместе со сверстниками без инвалидности, а не находятся в изоляции. При 
этом для совместного обучения должны быть созданы условия, отвечающие 
особым образовательным потребностям ребенка.

Инклюзивное образование

С кем мы работаем, чтобы дети могли учиться вместе:

6



Москва

Нижний Новгород

Казань

Самара Екатеринбург

Уфа

Омск

Новосибирск

Санкт-Петербург

«На урок – вместе» – это совместный проект Ingka Centres в России, РООИ 
«Перспектива» и общественных организаций из восьми городов. Его цель – 
привлечь внимание местного и школьного сообщества к проблемам 
изоляции детей с инвалидностью, проблемам развития инклюзивного 
образования и повысить уровень инклюзивной культуры у родителей, детей 
и педагогов. 

Проекты отдела инклюзивного образования

«На урок – вместе»

Маленьких Уроков доброты 
в детских садах для 1 611 
детей

235 595
тренингов по пониманию 
инвалидности для 17 440 
школьников

тренингов по пониманию 
инвалидности для 929 
педагогов

17 71
День инклюзии в 
торговых центрах МЕГА 
для 4 683 посетителей

В 2019 году мы провели:
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10
15
21
32
40
В 2019 году мы провели:

В 2019 году стартовала новая ступень проекта – профориентационная 
работа с подростками проектных школ. Она включает в себя тестирования, 
экскурсии в компании и Дни наставника и карьеры, где ребята пробуют 
профессии на практике. В 2019 году мы открыли 7 ресурсных комнат в детских 

садах 7 городов проекта.

Одна из основных задач совместного проекта – открытие ресурсных 
комнат. 

РРесурсная комната – это специальный класс, в котором есть все, чтобы 
включить ребенка с особенностями развития в учебный процесс. В ней 
могут заниматься дети с разными образовательными потребностями: одним 
подойдет оборудование для сенсорной разгрузки, другим – игрушки для 
развития мелкой моторики, третьим – тренажеры и спортивный инвентарь 
для дополнительных занятий по физкультуре. При этом оснащение 
ресурсной комнаты подходит для занятий со всеми детьми, с 
инвалидноинвалидностью и без.

Инклюзивное образование
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Проекты отдела инклюзивного образования

Как танцует балерина на инвалидной коляске? А как спеть песню, не 
произнеся при этом ни слова? Это и многое другое узнали гости МЕГИ 
Белая Дача в Москве на инклюзивном концерте 7 декабря.

ВВ программе инклюзивного концерта были музыкальные и танцевальные 
номера на колясках, шоу неслышащих барабанщиков, ансамбль жестовой 
песни и стенд-ап незрячего комика. Артисты не только выступили на сцене, 
но и провели для зрителей мастер-классы: мим с нарушением слуха 
показал, что такое театральная импровизация, коллектив «Этно-Ритм 
DEAF» познакомил гостей с азами жестового пения, а резиденты ЛИГИ 
Битбокса научили создавать музыку из звуков.

Песни, танцы и юмор: Инклюзивный концерт в МЕГЕ 
Белая дача

Мероприятие
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Воронеж

Архангельск

Владикавказ

Владимир

Калининград

Киров

Красноярск

Москва

Нижний Новгород

Петрозаводск

Ростов-на-Дону

Ставрополь

Сыктывкар

Улан-Удэ

Томск

сотрудников из 150 бизнес-компаний прошли 
тренинги по пониманию инвалидности 

1 177
детей узнали о жизни людей с 
инвалидностью и что такое инклюзия 

30 000+

3 000+
регионов-участников

14
Результаты четырехлетнего проекта:

«Эффективная реализация права на инклюзивное образование на 
местном уровне» – это совместный проект РООИ «Перспектива» и 
Европейского союза, который поддержали наши региональные партнёры – 
члены Национальной Коалиции «За образование для всех». Проект 
стартовал в 2016 году и завершился в декабре 2019.

Инклюзивное образование

«Эффективная реализация права на инклюзивное 
образование на местном уровне»
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Инклюзивное образование

Это общественно-профессиональная  оценка инклюзивности 
школ.

12 регионов РФ 4 500 педагогов-участников 

Разработали Мягкий рейтинг инклюзии 

14 303 уникальных 
посетителей за год

30 906 просмотров

Создали портал Inclusion24.ru
Это портал об инклюзивном образовании для педагогов, 
специалистов и родителей.

2 рекламных ролика «Дети 
должны учиться вместе» на 
телевидении 
5 телеканалов
35 000 000 человек – охват 
от ТВ

Более 74 наружных 
рекламных поверхностей 
в Москве 
6 000 000 – охват от 
рекламных поверхностей 

Провели общественные кампании

3 фестиваля
18 регионов
1 430 заявок от педагогов

15 финалистов из 15 
регионов представляли 
свои проекты в Москве

Провели Фестивали лучших инклюзивных 
практик:
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«Инклюзия должна быть везде»: итоги Фестиваля 
лучших инклюзивных практик»

Мероприятие

24 сентября в Москве прошел финал и награждение победителей 
«Фестиваля лучших инклюзивных практик», который «Перспектива» 
организовывает уже в третий раз. В этом году в конкурсе приняли участие 16 
регионов России. Педагоги – участники Национальной коалиции 
«Образование для всех» – представили свои практики успешного 
включения в образовательный процесс детей с особыми 
образовательными потребностями.

ККонкурс проводился в два этапа: первый проходил на региональном 
уровне, а затем победителей пригласили в Москву. Главное условие отбора 
практик: дети с инвалидностью должны учиться в инклюзивных классах, а не 
дома.

По итогам конкурса составлен методический сборник лучших практик, 
который доступен на сайте www.inclusion24.ru

Инклюзивное образование
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Подружись с миром: история Никиты Домрачева, 
мальчика с аутизмом

История успеха

На переменах Никита Домрачев играет в догонялки с одноклассниками, а 
на уроках тянет руку, чтобы первым рассказать домашнее задание. В нем 
сложно узнать замкнутого нерешительного мальчика, которого мама 
привела за руку на первое сентября четыре года назад. Тогда Никита почти 
не разговаривал. Учителя не знали, с какой стороны подступиться к 
маленькому мальчику с аутизмом. 
ВВсе изменилось, когда лицей № 13 в городе Химки присоединился к 
программе «На урок вместе». На мастер-классе по фотографии Никита 
раскрылся. Взяв в руки фотоаппарат, сначала просто бегал с ним, а потом 
начал снимать. Вот тогда и педагоги, и одноклассники увидели, что Никита 
открыт к общению, а найти общий язык им помогли сотрудники РООИ 
«Перспектива» при поддержке Ingka Centres в России.

Теперь Никита дружит и с мальчишками, и с девчонками, на уроках труда 
любит мастерить поделки из дерева и рисовать. Совместное обучение 
пошло на пользу не только Никите, но и всей школе. Общение с мальчиком, 
не похожим на остальных, стало одним из самых важных уроков и для детей, 
и для взрослых: уроком эмпатии и сострадания. Друзья Никиты учатся быть 
мудрыми, человечными и принимать друг друга такими, как есть.

Никита Домрачев: «Я люблю ходить в школу. С Румией, Настей и Сережей 
мы играем в прятки и догонялки. А на уроках математики мы помогаем друг 
другу решать примеры».

Юлия Шельдешова, социальный педагог: «Они видят этот прогресс, они 
помнят, каким был Никита сначала, и осознают, каким он стал сейчас. Если 
они встретят на улице человека с инвалидностью, то не испугаются и не 
будут показывать пальцем».

13



2018 2019

233
184

Трудоустроены

111
108

Стажировки

32
22

Профориентационные экскурсии

Для 279 человек

Для 168 человек

525
431

Опубликовано вакансий на нашем сайте

От 255 компаний

От 184 компаний

Для соискателей

Результаты:

Мы помогаем людям с инвалидностью найти работу на открытом рынке 
труда, а работодателю – нужного сотрудника. Своей работой мы боремся с 
негативными стереотипами и мифами о работниках с инвалидностью. Наш 
опыт и практика трудоустройства доказывают, что каждый может стать 
успешным и ценным сотрудником!

Для соискателей с инвалидностью мы подбираем вакансии, консультируем 
по трудовому законодательству, проводим ярмарки вакансий, 
профессиональные конкурсы, организуем образовательные программы, 
профориентационные экскурсии и индивидуальное сопровождение при 
трудоустройстве. 

Трудоустройство

Москва

Нижний НовгородРязань

Воронеж Казань

Новосибирск

Санкт-Петербург

В каких городах мы трудоустраиваем людей с 
инвалидностью?

Для работодателей
Для работодателей РООИ «Перспектива» подбирает сотрудников, 
проводит консультации и тренинги: по пониманию инвалидности, 
терминологии и этикету, юридических аспектах трудоустройства людей с 
инвалидностью, созданию условий труда. А еще организует 
бизнес-завтраки, круглые столы и форумы, чтобы продвинуть идеи 
инклюзивного трудоустройства среди крупного бизнеса, НКО и 
государственных служб занятости.

В 2019 году в тренингах приняли участие 603 представителя 19 
компаний в 4 городах. В числе бизнес-компаний: Procter & 
Gamble, Сбербанк Капитал, Boehringer Ingelheim, SAP CIS, 
Johnson & Johnson, L'Oréal и многие другие.
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компаний-участников
27

соискателей с инвалидностью
70

Ярмарка вакансий в Санкт-Петербурге

Участниками ярмарки вакансий стали компании: IKEA, ООО 
«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», ЮниКредит Банк, KFC, PepsiCo и 
многие другие.

В мае в Санкт-Петербурге прошла Ярмарка вакансий для молодежи с 
инвалидностью «Сделай шаг к работе». Здесь соискатели знакомились с 
работодателями, проходили собеседования, участвовали в тренингах и 
деловых играх.

встреч
8

компаний-участников
50

соискателей с 
инвалидностью

1 103

Программы отдела трудоустройства:

Ярмарки вакансий и тренинги в Центре занятости «Моя работа»

Участниками мероприятий стали компании: Mercedes-Benz, 
Citi, Johnson & Johnson, Тинькофф Банк, Сбербанк капитал и 
многие другие.

РООИ «Перспектива» оказала экспертную поддержку в организации и 
проведении цикла встреч московского клуба соискателей с инвалидностью 
«Хочу работать». 

ЭЭто площадка, на которой барьеры и стереотипы сменяются деловым 
подходом и доверительными отношениями. Здесь проходят ярмарки 
вакансий, круглые столы и тренинги. Представители компаний знакомятся с 
соискателями с инвалидностью, узнают об их опыте и потенциале. Молодые 
специалисты знакомятся с работодателями, проходят собеседования и 
участвуют в тренингах по трудоустройству. 

Трудоустройство
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Москва

Нижний Новгород

Воронеж Казань

Новосибирск

Санкт-Петербург

География проекта «Путь к карьере»:

Трудоустройство

 «Путь к карьере» для наших участников

«Путь к карьере» – ежегодный конкурс среди студентов и молодых 
специалистов с инвалидностью. Сначала молодые люди проходят 
образовательную программу: получают навыки самопрезентации от 
ведущих бизнес-специалистов и учатся составлять резюме, проходить 
собеседования. В финале участники представляют себя работодателям 
российского и мирового уровня. Лучшие – получают работу или 
стажировку в компании мечты. 

«Путь«Путь к карьере» уже 12 лет помогает бизнесу найти талантливых 
сотрудников, а участникам дает возможность трудоустроиться в крупные 
компании: Microsoft, Nestlé, Deloitte, L’Oreal, Publicis Media, P&G, Филип 
Моррис Интернэшнл в России и во многих других. В 2019 году «Путь к 
карьере» впервые прошел в Казани. 

«Путь к карьере» проводится совместно с Советом бизнеса по 
вопросам инвалидности при поддержке EY, МТС, фондов Tra-
figura, Vinchel Foundation и Citi Foundation.

участников получили 
предложения о работе 
и стажировке

70%
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Москва

Нижний НовгородРязань

Воронеж Казань

Новосибирск

Санкт-Петербург

География проекта:

Программа «Попробуй профессию в деле» проводится при 
поддержке Совета бизнеса по вопросам инвалидности 
(СБВИ), Vinchel Foundation, Citi Foundation и Trafigura.

Попробуй профессию в деле

Это проект, в котором студенты с инвалидностью знакомятся с профессией 
на практике и решают бизнес-кейсы, а помогают им в этом опытные 
наставники. Реализует программу Microsoft совместно с РООИ 
«Перспектива» с 2015 года, и в этот раз к организаторам присоединилась 
компания Unilever – мировой лидер на рынке пищевых продуктов и бытовой 
химии.

Новая компания-участник позволила расширить направления работы: 
теперь наставники обучают не по 4 направлениям, как было раньше, а по 7: 
IT-технологии, финансы, маркетинг, юриспруденция, менеджмент, 
техносферная безопасность, HR. Участвовать в программе студенты могут 
как очно, так и заочно, подключившись к видеоконференциям. 

«Карьерные перспективы» для людей с инвалидностью

«Карьерные Перспективы» – образовательный проект для людей с 
инвалидностью, мечтающих найти свой путь в профессии. Опытные 
наставники – представители компаний: Citi, Philip Morris A lates in Russia, EY, 
Key Solution, PwC и многих других – помогают участникам сформулировать 
свои профессиональные цели, составить грамотное резюме и развить 
навыки самопрезентации.  

Трудоустройство

«Карьерные перспективы» проводятся при поддержке Совета 
бизнеса по вопросам инвалидности (СБВИ), Vinchel Founda-
tion, Citi Foundation и Trafigura.
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вебинаров5
слушателей 
вебинаров524
заявок от 
соискателей с РС230

Результаты за 4 месяца работы:

«Неограниченные возможности» для помощи в 
трудоустройстве людям с рассеянным склерозом

В сентябре на платформе HeadHunter стартовал проект «Неограниченные 
возможности». Его цель – помочь людям с рассеянным склерозом (РС) найти 
работу, а работодателям – мотивированных сотрудников. Организаторами 
выступили РООИ «Перспектива», МООИ «Московское общество 
рассеянного склероза» совместно с фармацевтической компанией Рош, 
HeadHunter и рекрутинговым агенством Hays.

ССоискатели с РС могут оставить заявку на платформе, и наши специалисты 
по подбору персонала свяжутся с ними и проведут консультацию. 
Работодателям же предлагается открыть вакансию. Эксперты РООИ 
«Перспектива» помогут им подобрать мотивированных специалистов с 
необходимыми навыками работы.

ТТакже в рамках проекта проходит онлайн-школа «Неограниченный поиск».  
Эксперты РООИ «Перспектива» проводят вебинары по профориентации, 
составлению резюме, прохождению собеседований и многим другим 
темам, связанным с трудоустройством.

Трудоустройство

«Будущее без ограничений» со Skillbox

В декабре РООИ «Перспектива» совместно с онлайн-университетом Skill-
box запустили проект «Будущее без ограничений». Теперь участники 
наших программ могут обучиться web-программированию, web-дизайну и 
SMM не выходя из дома совершенно бесплатно.

заявок на обучение
409

участников
180

Результаты за 4 месяца работы:
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участников
97

участника трудоустроены 
или проходят стажировки

34
Результаты проекта:

Результаты проекта:

Москва

Нижний Новгород

Воронеж Казань

Новосибирск

Санкт-Петербург

География проекта:Социальная адаптация и содействие в трудоустройстве 
людей с инвалидностью по зрению

РООИ «Перспектива» при поддержке Vinchel Foundation реализовала 
проект «Социальная адаптация и содействие в трудоустройстве людей с 
инвалидностью по зрению». Его задача – вовлечь слабовидящих и 
незрячих людей в программы отдела трудоустройства и помочь им найти 
работу.

В рамках проекта мы работали и с бизнес-компаниями: рассказывали 
сотрудникам, как взаимодействовать с незрячими и слабовидящими 
людьми, разрушали негативные стереотипы и обучали корректной 
терминологии. 

Трудоустройство

тренинга по пониманию инвалидности в компаниях22
бизнес-компаний участвовало в проекте18
сотрудника участвовали в тренингах573
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Мероприятие проекта: История успеха

В августе РООИ «Перспектива» провела День карьеры для людей с 
инвалидностью по зрению в Российской государственной библиотеке для 
молодёжи. Здесь соискатели смогли встретиться в неформальной 
обстановке с потенциальными работодателями.
ВВстречу с участниками открыли HR-специалисты компании «Accenture» – 
лидера мирового рынка цифровых технологий. Спикеры дали практические 
советы по развитию коммуникативных навыков, которые пригодятся 
соискателям на собеседовании. В финале перед соискателями выступили 
специалисты «Unilever». Они рассказала о вакансиях для людей с 
инвалидностью и провели мастер-класс по написанию резюме.

Трудоустройство

День карьеры «В темноте» Не утратить веру в себя: как найти работу после 
потери зрения

Евгении Павловой 40 лет, в 2017-ом году она потеряла зрение. Женщина не 
утратила веру в себя и свои силы. Добилась, чтобы ей предоставили 
помощника, собаку–проводника, с которым теперь передвигается по 
городу. Затем освоила программу экранного доступа NVDA, которая 
озвучивает текст на мониторе компьютера. Евгения больше 15 лет работала 
юристом. Если ей задать вопрос юридической тематики или гражданской 
направленности, она сходу найдет 3 различных выхода из ситуации. Но, не 
смсмотря на опыт, она не могла найти работу, пока не обратилась за 
помощью в РООИ «Перспектива». 
Евгения прошла программу индивидуального сопровождения при 
трудоустройстве. Наши специалисты научили ее составлять резюме, 
рассказали, как проходить собеседования и помогли освоить навыки 
самопрезентации. Вместе со специалистами Евгения наметила стратегию 
поиска работы. После прохождения программы Евгения прошла 
стажировку и успешно трудоустроилась помощником юриста в 
«Юридическое Бюро Социальная Защита».
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Нижний Новгород

Воронеж

Ставрополь

Самара

Архангельск

Чтобы еще эффективнее помогать, мы проводим мероприятия по обмену 
опытом. В результате таких встреч возникла идея создать единую горячую 
линию по вопросам инклюзивного образования. Так в конце 2019 года мы 
приступили к подготовке и запуску проекта, а поддержал нас в этом Фонд 
президентских грантов.  

Региональная правозащитная сеть
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В 2019 году:

Тематика обращений и их количество:

с инвалидностью получили правовую помощь
571 человек

оказали юридическое сопровождение, из них по 15 в судах: 
По 16 делам

заявленные требования удовлетворены полностью или частично;
По 3 делам 

находится на досудебной стадии;
1 дело

продолжается работа.
По 11 делам

Юристы РООИ «Перспектива» оказывают бесплатную консультативную 
помощь людям с инвалидностью и их семьям, составляют заявления, 
жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, 
сопровождают в органах и учреждениях государственной и муниципальной 
власти, в судах. 
НашаНаша цель – обеспечить условия для включения людей с инвалидностью в 
общество, добиться реализации прав в различных сферах 
жизнедеятельности, устранить дискриминационный подход. 

Юридическая помощь

105

Компенсации и льготы

69

Установление инвалидности, переосвидетельствование 

65

Реализация жилищных прав 

64

Право на образование 

62

Право на реабилитацию, технические средства реабилитации 

34

Право на труд 

22

Доступность среды 

14

Оформление индивидуальной программы реабилитации 

136

Другие темы
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Мы помогаем сделать спорт доступным, интересным и привлекательным для 
детей с инвалидностью. Наши специалисты популяризуют паралимпийские 
виды спорта и помогают учителям физкультуры внедрить в свои уроки 
принципы адаптивной физкультуры – чтобы в занятия были включены все 
ученики.

ББлагодаря такому подходу дети с инвалидностью становятся более 
открытыми и самостоятельными, а их сверстники избавляются от 
негативных стереотипов об инвалидности. 

Московская область

Нижегородская область

Воронежская область

Республика Башкортостан

Республика Северная 
Осетия — Алания

Республика Коми

Республика Саха 
(Якутия)

2018 2019

35
25

Количество школ

7
5

Количество регионов

5 160
883

Количество участников

Результаты:

География проекта:

Спорт

Проекты спортивного отдела: 

«Футбол во имя надежды»

РООИ «Перспектива» при поддержке FIFA реализует социальный проект по 
развитию инклюзивных занятий футболом для детей с инвалидностью и без 
«Футбол во имя надежды». 
Сотрудники «Перспективы» проводят фестивали параспорта, инклюзивные 
уроки физкультуры и походы на футбольные матчи местных команд.
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2018 2019

29
29

Количество учителей

27
27

Количество школ

943
882

Количество участников

Результаты:

школ
18

учителя
72

детей
740

Результаты 2019 года:

Проект РООИ «Перспектива» реализует совместно с «Nike» в Москве и 
Санкт-Петербурге. Его цель – включение ребят 9-12 лет с инвалидностью и 
без в адаптивную физическую культуру, а также подготовка педагогов к 
занятиям в инклюзивной среде. 

«Дети в движении. Вместе лучше!»

Проект стартовал в конце 2018 года и проходит при поддержке Комитета 
общественных связей и молодёжной политики города Москвы. Его цель – 
помочь детям с инвалидностью социализироваться при помощи 
совместных спортивных занятий с детьми без инвалидности. 

Проект прошел успешно, и с ноября 2019 года РООИ «Перспектива» 
приступила к реализации его расширенного продолжения – «Дети в 
движении – все вместе!». В новом проекте помимо спортивных мероприятий 
эксперты проводят еще и Уроки доброты. Это делают для того, чтобы дети 
без инвалидности легче приняли сверстников с инвалидностью в свой 
коллектив, а ребята с инвалидностью чувствовали себя в нем себя 
комфортно.

«Дети в движении» – вовлечение в спортивные 
занятия детей с инвалидностью и без»

Спорт
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Мероприятия спортивного отдела: 

В марте по всей Европе и России проходила акция «Total Football – Total 
Access» («Футбол для всех, доступ для всех»). Ее суть в том, что перед игрой 
на поле вместе с футболистами выходят болельщики с инвалидностью. 
Запустил ее «Центр доступа к футболу в Европе (CAFÉ)», а РООИ 
«Перспектива» вместе с футбольными клубами «Зенит» и «Химки» 
реализовали эту акцию в России. 
ВВ Санкт-Петербурге вместе с игроками «Зенита» на поле вышли дети – 
участники программ совместного проекта РООИ «Перспектива» и Nike 
«Дети в движении. Вместе лучше!». 
АА в Подмосковье в тот же день вместе с футболистами «Химок» на поле 
вышли взрослые с инвалидностью – сотрудники РООИ «Перспектива». 
Активные болельщики поддержали игроков и показали, как важна 
инклюзия, дружба и доступ к посещению футбольных матчей людям с 
инвалидностью.

Спорт

Total Football – Total Access

Шайбу! Шайбу! Как прошёл матч по хоккею на санях 
на Красной площади 

8 декабря на ГУМ-катке РООИ «Перспектива» организовала матч по 
следж-хоккею между командой «Все звезды Последней игры» Вячеслава 
Фетисова и молодежной сборной хоккеистов с инвалидностью «Все звезды 
Москвы». Цель этого благотворительного матча – привлечь внимание 
общества к проблеме изменения климата, а также к тем сложностям, с 
которыми сталкиваются люди с инвалидностью. 
МатчМатч стал самой захватывающей игрой проекта «The Last Game» 
(Последняя игра), который официально поддержан ООН и Ватиканом. Такие 
соревнования уже прошли в Африке, Саудовской Аравии, Израиле, 
Финляндии и Сингапуре. Впереди матчи в Нью-Йорке, Монако и Германии. 
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Вперед, к победам! Как мальчик с редким 
заболеванием пришёл в командный спорт 

История успеха

Раньше Саша, третьеклассник московской школы № 2010, проводил уроки 
физкультуры, сидя на скамейке запасных. У мальчика редкое заболевание 
опорно-двигательного аппарата – разрушение тазобедренного сустава. 
Врачи не разрешали ему заниматься, хотя лечебная физическая культура 
входила в реабилитацию. 
НоНо всё изменилось после тренингов РООИ «Перспектива», в которых 
участвовали и ученики школы № 2010, и учителя. В школу приехали 
сотрудники с инвалидностью и спортсмены – участники паралимпийской 
сборной России по регби на колясках и пауэрлифтингу. Они рассказали 
ребятам о параспорте и провели мастер-классы. Тогда у Саши загорелись 
глаза – он понял, что может заниматься спортом, получать удовольствие от 
игры и добиваться побед.

А учитель физкультуры Дмитрий Нискин посещал семинары по адаптивной 
физической культуре и спорту в рамках программы «Дети в движении. 
Вместе лучше». После этого он разработал для Саши специальный 
тренировочный комплекс – участвуют только верхние конечности. Саше 
нельзя приседать и наклоняться, но можно ловить и кидать мяч – поэтому, 
посоветовавшись с родителями и врачами, учитель разрешил мальчику 
играть в баскетбол. Саше отвели роль нападающего, а для остальных 
игроигроков ввели специальное правило – нельзя отнимать мяч.
Теперь Саша с азартом ходит на физкультуру, играет в теннис, баскетбол и 
волейбол вместе с одноклассниками. А учитель и родители поняли: ребенок 
с инвалидностью может заниматься спортом, если создать для этого 
специальные условия.
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В 2019 году:

300 участников

личностного роста
25 тренингов

Мы помогаем детям и молодежи с инвалидностью стать увереннее в себе, 
раскрыть лидерские качества и свой творческий потенциал. Благодаря 
программе «Лидерство» наши участники развивают навыки общения, 
узнают о своих правах, учатся выступать публично, презентовать идеи и 
реализовывать собственные социальные проекты.

Мероприятия лидерского отдела:

12 сентября мы провели первый инклюзивный концерт «От сердца к сердцу», 
на котором подростки и молодые люди с инвалидностью выступили на 
одной сцене с известными артистами. Так ребята смогли раскрыть свой 
творческий потенциал и поверить в себя.
ССцена объединила певцов, танцоров и актеров – как профессионалов, так 
и новичков. Участники концерта показали на своём примере, что у таланта 
нет границ и что важно видеть в человеке прежде всего человека, а не его 
особенности. 

От сердца к сердцу: инклюзивный концерт 

Развитие лидерских качеств

экскурсий в Microsoft, Mail.Ru Group, на телеканал Дождь и т. д. 
11 профориентационных

Наш концерт поддержали: Карина Кокс, Ив Набиев, Александр 
Соколовский, Стас Море, NLO, Роман Молотков, 7Hills, 
Александр Сигуев и Кирилл Каганович. 
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Саша, купи хлеба! Театральная Перспектива-2019

Развитие лидерских качеств

19 октября в Московском молодёжном центре «Планета КВН» показали 
спектакль «Саша, купи хлеба!». Постановка состоялась в рамках нашего 
проекта «Театральная Перспектива», который объединяет молодых 
драматургов и актеров с инвалидностью с именитыми артистами, 
режиссерами и сценаристами. На этот раз проект курировала Евгения 
Хрипкова, сценарист сериалов «Сладкая жизнь», «Восьмидесятые» и 
«Звоните ДиКаприо!». Поставил спектакль известный режиссер Валентин 
ТерТерехов.
Пьеса состоит из нескольких коротких новелл, авторы которых – молодые 
драматурги с инвалидностью. Все истории объединены общим сюжетом, 
который рассказывает о приключениях незрячего парня по имени Саша. 
Герой решает побороться за свою самостоятельность и вопреки страхам и 
запретам впервые идет в магазин за хлебом один. По пути Саша знакомится 
с разными людьми, и каждый из них рассказывает ему свою трогательную 
историю.

Роли исполнили молодые люди с инвалидностью и актеры 
театра и кино: Кирилл Каганович, Александр Ревенко, Иван 
Моховиков, Анна Асташкина, Анастасия Шунина-Махонина и 
многие другие. 

28



Лагерь для подростков «Театральная перспектива» Летний профориентационный лагерь для подростков

Развитие лидерских качеств

В лагере «Театральной Перспективы» 25 юных лидеров писали пьесы под 
руководством опытного драматурга Ольги Мухиной. Ее спектакль 
«Таня-Таня» номинировался на Российскую национальную театральную 
премию «Золотая маска» и переведен на 7 языков! 
ООсобенность лагеря в этом году – это театрализованные представления. 
Участники не просто написали и прочитали пьесы, но и разыграли сценки. 
Чтобы прочувствовать своих персонажей, ребята прошли тренинги по 
сценическому движению и ораторскому мастерству от актеров Дениса 
Бондаркова и Анастасии Шуниной-Махониной. 
Результат этой работы зрители увидят уже в 2020 году. По пьесам юных 
лидеров профессиональный режиссер поставит спектакль.

Проведение летних профориентационных лагерей в Подмосковье – это 
наша добрая традиция. Здесь мы помогаем подросткам с инвалидностью 
определиться с будущей профессией и поверить в себя.
ВВ этом году программа была по-настоящему насыщенной. Каждый день 
участников лагеря ждали тренинги, деловые игры, мастер-классы и квесты. 
Спикерами выступили: корреспондент канала ТВ Центр Олег Лобаков, 
участник Паралимпийских игр Александр Салогуб, психолог Марианна 
Ярвела, консультант по личному имиджу, стилист и преподаватель Дарья 
Дарьева, фотограф мировых изданий Александ Крофт, специалист по 
интернет-коммуникациям Саша Харина, YouTube-блогер Даниил Курочкин 
и эи эксперты по трудоустройству РООИ «Перспектива». 
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Стань предпринимателем – все пути открыты!

Развитие лидерских качеств

«Перспектива» впервые провела Зимний Профориентационный лагерь для 
молодых людей с инвалидностью. Бизнес-тренеры, маркетологи, пиарщики 
и журналисты рассказали ребятам, как создать свой проект и что нужно, 
чтобы воплотить его в жизнь. Основная цель лагеря: показать молодым 
людям, как они могут реализовать себя в малом бизнесе.
ЗаЗа 6 дней 35 участников Москвы, Подмосковья, Казани и Уфы прослушали 
лекции состоявшихся специалистов и приступили к разработке 
собственных проектов.
Спикерами выступили: программист и общественный деятель Иван 
Бакаидов, бизнес-аналитик Илья Матюхин, бизнес-тренер по 
коммерциализации стартапов Михаил Басов и эксперты отделов лидерства 
и PR «Перспективы». 

Участники лидерской программы «Перспективы» 
рассказали о волнующих молодежь с инвалидностью 
вопросах в Госдуме
2 декабря в Государственной Думе РООИ «Перспектива» провела Круглый 
стол «Актуальные вопросы социальной интеграции молодых людей с 
инвалидностью». Молодёжь с инвалидностью лично рассказала 
чиновникам о ежедневных барьерах и предложила варианты решения 
проблем. В работе Круглого стола приняли участие члены комитетов 
Госдумы, Комиссии при Президенте РФ, Департамента по делам инвалидов 
Министерства труда и социальной защиты РФ и многие другие. 
СоорСоорганизатором выступил Комитет по труду, социальной политике и делам 
ветеранов.
Вопросы и предложения, озвученные на Круглом столе, оформлены в 
официальные обращения и направлены в ответственные ведомства. 
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Путешественники на колясках

История успеха

Даша и Алексей Маюк объездили множество стран, пролетели на 
самолетах около 14 000 километров, 5000 километров проехали на 
автобусе и 3 500 километров на поезде. И это только за один прошлый год! 
Познакомились ребята в Сочи на спортивном фестивале «ПараАрт». А 
меньше чем через пять месяцев поженились.
АлеАлексей и Даша путешествуют на инвалидных колясках и рассказывают об 
этом в своем блоге voyage4wheels. Они поднимались в горы, погружались с 
аквалангом, летали на параплане, преодолевали горные ущелья на 
квадроциклах и прыгали на коляске с тарзанки. Все ради того, чтобы 
показать, что на самом деле нет ничего невозможного. 

Алексей повредил позвоночник в 17 лет, попав в ДТП. В 13 лет у Даши резко 
атрофировались клетки мозжечка. Каждый принимал свое новое состояние 
долго и болезненно. Алексей прошел через три года депрессии и 
отрицания. А Даша долго и упорно воевала с диагнозом. Иногда, если 
неплохо себя чувствует, может перемещаться с помощью ходунков и 
немного постоять.
ДДаша и Леша не всегда были такими уверенными. Им помогла наша 
лидерская программа, которая включает в себя работу с психологом, 
тренинги по принятию себя, профориентационный и творческий лагеря, 
экскурсии в различные компании, мастер-классы по финансовой 
грамотности, маркетингу, экономике и предпринимательству. 

«Мы очень любим ездить в новые места, ведь в путешествиях мы чувствуем 
себя «людьми с безграничными возможностями». Мы купаемся, загораем, 
изучаем местность как все», – говорит Алексей.

«Именно лидерская программа дала уверенность, внутренний стержень 
двигаться дальше. Я хочу, чтобы люди не боялись. Они найдут новых друзей, 
общение», – говорит Алексей.
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Проекты и мероприятия отдела: 

V Всероссийский архитектурный конкурс студенческих работ 
«Универсальный дизайн-2019»

В 2019 году мы провели 6 аудитов доступности. Наши эксперты 
дали рекомендаций по благоустройству зданий и территорий, 
в том числе парку Зарядье и торговому центру МЕГА Химки. 

Универсальный дизайн

Универсальный дизайн – это такое устройство среды, вещей и предметов, 
которое удобно всем без исключения: людям с инвалидностью, детям, 
пожилым гражданам, родителям с детской коляской. 
МыМы информируем о необходимости универсального дизайна в городской 
среде и в быту, объясняем его главные принципы архитекторам, 
дизайнерам и строителям, студентам профильных вузов, способствуем 
разработке и внедрению новых проектов, проводим аудит общественных 
зданий и сооружений на предмет доступности. 

Зимой мы провели соревнование среди студенческих проектов по 
созданию среды, в которой будет комфортно всем: людям с инвалидностью 
и без. Мы проводим конкурс, чтобы дать возможность будущим 
архитекторам получить практический опыт и обратную связь от известных 
дизайнеров, членов Союза архитекторов России и признанных экспертов в 
области универсального дизайна. В этом году на конкурс поступило 110 
работ из 21 региона России. 

 «Мы приняли участие в работе экспертной группы конкурса, потому что 
видим в универсальном дизайне шанс на системное и экономически- 
рациональное решение проблемы доступности городской среды для 
разных групп населения», – прокомментировал член жюри конкурса 
«Универсальный дизайн», заместитель директора проектной дирекции 
Минстроя России Джемал Сурманидзе.
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Город, удобный для всех: фестиваль «Универсальный 
дизайн»

Школа универсального дизайна в Ярославле

Универсальный дизайн

С 15 по 19 апреля команда РООИ «Перспектива» провела фестиваль 
«Универсальный дизайн 2019». Обмен опытом с ведущими российскими и 
зарубежными архитекторами и дизайнерами проходил в рамках 
Международной выставки архитектуры и дизайна «АрхМосква», которая 
проходила в Манеже.
УУ стенда «Перспективы» посетители почувствовали себя в роли людей с 
инвалидностью: мерили очки, имитирующие потерю зрения, наушники, 
которые симулируют потерю слуха, и перчатки, сковывающие движения. 
Также наши эксперты представили лучшие студенческие проекты по 
универсальному дизайну. 

«Арх-Перспектива» – это школа универсального дизайна, где студенты 
архитектурных и строительных вузов учатся у международных экспертов 
проектировать доступную среду в старинных городах. В этот раз 40 
участников из 12 регионов России представили свои проекты по 
реструктуризации городской среды Ярославля. Цель школы – научить 
будущих архитекторов мыслить с точки зрения принципов городского 
дизайна, комфортного и доступного всем без исключения.
  «Перспектива» проводит архитектурную школу в старинных русских 
городах уже в третий раз. Ранее мероприятие проходило в Коломне и 
Угличе. По традиции перед учениками архитектурных школ стоит сложная 
задача: вписать дизайн будущего в историческую среду. С одной стороны, 
студенты Арх-Перспективы должны сохранить древнюю красоту 
памятников вековой архитектуры, а с другой – сделать город комфортным 
для любого человека, соблюдая правила универсального дизайна. 
КурировалиКурировали работу студентов Джошуа Сэфди, опытный американский 
архитектор и специалист в сфере Универсального дизайна, и Евгения 
Виленкина, эксперт Союза архитекторов России.
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В 2019 году было проведено 47 вебинаров для 9 893 
человек.

Web-школа РООИ «Перспектива»

Web-школа РООИ «Перспектива» –  это возможность обучаться, находясь 
в любой точке мира.  
СпециалиСпециалисты организации и приглашенные эксперты проводят 
онлайн-лекции по трудоустройству, инклюзивному образованию, спорту, 
защите прав, информационной поддержке и работе с бизнесом. Наша 
аудитория –  педагоги, работники образовательных, работадатели, 
социальных, государственных учреждений и министерств, сотрудники НКО, 
волонтеры, люди с инвалидностью и их семьи, а также все, кому интересна 
тема инклюзии.

2018 2019

81
80

Количество регионов

20
17

Количество стран

462
446

Количество населенных пунктов

Результаты:
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Москва

Нижегородская область
Владимирская область

Республика Коми

Мурманская область

Краснодарский край

Ставропольский край

Татарстан

Самарская область

Северная Осетия

Камчатский край

Санкт-Петербург

Эхо Кинофестиваля в 2019 году:

Кино без барьеров

«Кино без барьеров» — международный фестиваль фильмов о жизни людей 
с инвалидностью: об их судьбах, переживаниях, взлетах и падениях, дружбе 
и, конечно же, о любви. Кинофестиваль проходит каждые два года, начиная 
с 2002 г., а в перерывах лучшие работы показывают в регионах и на 
площадках Москвы по проекту «Эхо Кинофестиваля «Кино без барьеров». 
А еще в 2019 году «Кино без барьеров» включили в Реестр Международных 
кинофестивалей, проводимых на территории РФ. количество зрителей фестиваля

10 000+

Еврейский музей и центр толерантности
(Москва)

Набережная озера Кабан
(Казань, центр города)

Всероссийская государственная 
библиотека иностранной литературы 
имени М. И. Рудомино (Москва)

Центре современного искусства «Арсенал»
(Нижний Новгород)

Открытая гостиная библиотеки им. М.Ю. Лермонтова 
(Санкт-Петербург)

Мультимедиа Арт Музей
(Москва)

Измайловский парк
(Москва)

Знаковые локации:

Результаты:
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Всего на программы «Перспективы» собрано 525 240 рублей.

Всего на программы «Перспективы» собрано 310 000 руб.

14 июля в парке «Сокольники» представители бизнеса встретились на 
игровой площадке, чтобы поддержать «Перспективу» и показать пример 
активной благотворительности. Участниками стали 4 крупнейших компании: 
МТС, Nestlé, Antal Russia и The Walt Disney Company.  

27 октября в спорткомплексе «Высшая лига» прошел традиционный 
Благотворительный турнир по мини-футболу. В матчах сыграли команды из 
8 компаний: PepsiCo, Johnson & Johnson, Ancor, Microsoft, Philip Morris, L’Ore-
al, Cummins, Coca-Cola HBC Russia.

Фандрайзинговые мероприятия

VI благотворительный турнир по пляжному волейболу

V Благотворительный турнир по мини-футболуСобытия:
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Всего на программы собрано 484 715,81 рублей

19 мая в клубе Adrenaline Stadium прошел VIII Благотворительный 
танцевальный марафон – событие, стирающее границы между людьми с 
инвалидностью и без. Более 1 000 гостей зажигали вместе с поп-звездами, 
учились танцевать, общались и участвовали в конкурсах и мастер-классах. 
Организаторами события выступили «Перспектива» совместно с фондом 
поддержки лиц с нарушениями развития и интеллекта «Лучшие друзья».
НаНа сцене Adrenaline Stadium выступили Глюк’oZa, Uma2rman, Юлианна 
Караулова, Ив Набиев, NLO, FIKA и Евгения Майер Денис Клявер и Артем 
Качер.
Танцевальные мастер-классы провели хореографы: участник шоу «ТАНЦЫ» 
на ТНТ Алексей «Кот» Яценко, Максим Нестерович, преподаватели Школы 
танцев Евгения Папунаишвили (ШТЕП) Вероника Маркова, Павел Банников, 
Анна Модестова и Андрей Корольков.
РРазвлекали гостей и проводили конкурсы звездные ведущие – Дмитрий 
Хрусталев, Иван Чуйков, Светлана Зейналова, Константин Михайлов 
(радио Maximum), Денис Бондарков, Евгения Воскобойникова и другие.

Фандрайзинговые мероприятия

VIII Благотворительный танцевальный марафон

«Я очень рада, что в этом году наш Танцевальный Марафон вновь состоялся 
и что все ребята из фонда здесь. Танцевальный Марафон – это настоящая 
дружба, это то, что нас объединяет!» – поделилась впечатлениями посол 
дружбы фонда «Лучшие друзья» Глюк’oZa.
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Что общего между сервизом Людмилы Гурченко и вешалкой Александра 
Ширвиндта? Это – лоты V Благотворительного аукциона, который прошел 
9 декабря в отеле The Ritz-Carlton Moscow. Мероприятие объединило 
друзей «Перспективы» из бизнес-сообщества и творческой среды. Гости 
вечера участвовали в «большом» и «тихом» аукционе, а также в розыгрыше 
призов от наших партнеров. 
ВВ этот раз свои лоты предоставили актеры Максим Аверин, Гоша Куценко, 
Лия Ахеджакова, Федор Добронравов, Дмитрий Певцов, Нона Гришаева, 
Алена Хмельницкая, Юлия Рутберг, Мария Берсенева, Александр 
Панкратов-Чёрный, театральный режиссер Роман Виктюк, историк моды 
Александр Васильев, художница Елена Горевая (керамическая мастерская 
«Ясенева поляна»), дизайнер Марат Ка, художники Нино Билиходзе, Сергей 
Шехеров, семья художника Игоря Радомана и Музей Москвы.

Финалом гала-ужина стал розыгрыш призов от партнеров «Перспективы»: 
Nestlé, Музея Москвы, кофейни Diemme, отеля Holiday Inn, салона красоты 
Colortown, фотографа Люси Жариковой, театра «МДМ» и театра Ленком.

2019 год стал «Годом театра», и этот вечер мы провели в стиле театрального 
действа. Во время ужина выступили артисты единственной в мире 
профессиональной труппы неслышащих актеров «Недослов», певица и 
актриса театра им. Ленсовета Виктория Рябинина и композитор, пианист 
Антон Буканов. Гостья вечера актриса Елена Захарова прочитала гостям 
смешной и трогательный рассказ Антона Фрадкина, а 
виолончелист-виртуоз Борислав Струлёв исполнил музыкальный этюд. 
ВедВедущими вечера стали шоумен Влад Жестков и певица, экс-солистка 
группы «Фабрика» Антонина Клименко, а «большой» аукцион провел наш 
давний друг Валдис Пельш. 

Фандрайзинговые мероприятия

V Благотворительный аукцион

Всего на программы «Перспективы» собрано 525 240 рублей.
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передач на телеканалах (1 канал, 
Россия 24, ТВ Центр и многие другие) 

19 выпусков

на радио (Маяк, Радио России, Радио 1)
5 эфиров

уникальных просмотров сайта ежемесячно 
43 800 

упоминаний в СМИ:
210+

наружной рекламной поверхности в Москве, 
задействованных под нашу социальную рекламу «Дети 
должны учиться вместе» и «STOP-дискриминация»

82

подписчиков в Facebook
3 500+

подписчиков в ВКонтакте
12 500+

«Перспектива» совместно с Meduza ответила на самые распространенные 
вопросы работодателей о трудоустройстве людей с инвалидностью.

Meduza

Просвещение населения и работа со СМИ

Разрушение негативных стериотипов об инвалидности и привлечение 
внимания общественности к теме инклюзии и программам Перспективы  
через СМИ и социальные сети — такие задачи решает PR-отдел РООИ 
«Перспектива».

«Перспектива» рассказала телеканалу Дождь о проекте «Эффективная 
реализация права на инклюзивное образование на местном уровне», 
который мы реализовывали совместно с Евросоюзом на протяжении 
четырех лет. 

Дождь
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Репортаж Metro со спектакля Театральной перспективы «Саша, купи 
хлеба!»

Metro

Денис Роза в эфире телеканала РБК рассказала о проблемах и 
перспективах людей с инвалидностью при приеме на работу.

РБК

Эксперты РООИ «Перспектива» рассказали журналистам, как мы помогаем 
людям с инвалидностью найти работу на открытом рынке труда, а 
работодателю – квалифицированных сотрудников.

Россия 24

Денис Роза рассказала в эфире ОТР о том, с какими проблемами 
сталкиваются люди с инвалидностью и как создать доступную среду.

ОТР

Просвещение населения и работа со СМИ
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Акции:

3 декабря в Международный день людей с инвалидностью в 
Государственной Думе мы вместе с фондом «Лучшие друзья» открыли 
выставку «Смотрите, я здесь!».
ОнаОна проходила при поддержке Комитета по труду, социальной политике и 
делам ветеранов. Выставка рассказывает о том, как взрослые и дети с 
интеллектуальными нарушениями учатся, работают, исполняют свои мечты 
и находят друзей. Особенность нашей экспозиции еще в том, что истории 
героев написаны в формате «Простыми словами» («Easy-to-read»). Это 
особый способ написания текста, который позволяет сделать его понятным 
и доступным для людей с интеллектуальными нарушениями.
«См«Смотрите, я здесь!» показывает, что мечты и потребности людей с 
нарушениями развития такие же как у всех: им также хочется дружить, 
общаться, работать и чувствовать свою нужность. Героями выставки стали 
взрослые и дети от 9 до 57 лет, которые получают образование, трудятся в 
офисе, занимаются спортом, играют в театре и даже пишут пьесы.

Выставка «Смотрите, я здесь!» в Госдуме

Команда ВКонтакте при содействии РООИ «Перспектива» и 
Всероссийского общества глухих разработала анимированный стикерпак. 
С его помощью пользователи могут изучать основы жестового языка, а 
также узнавать о жизни людей с нарушениями слуха.

ЗаЗадорный персонаж – бурундук Квип путешествует в Город Глухих, поэтому 
хорошо знаком с жизнью местных: как они ходят в театры, слушают музыку, 
вызывают врача. На каждом стикере он показывает простые слова и 
выражения на жестовом языке, а понять их помогают текстовые подсказки. 

ВКонтакте совместно с «Перспективой» запустила 
стикеры, обучающие жестовому языку

Просвещение населения и работа со СМИ
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Финансовый отчет

Итого: 130 654 212,91 (100%) Итого: 130 654 212,91 (100%) Итого: 130 654 212,91 (100%)

Расходы на проведение мероприятий — 38 932 172,64

Страховые взносы на ФОТ — 15 202 636,26

Заработная плата штатных программных сотрудников — 
32 428 561,00

Прочие расходы — 10 798 821,66

Вознаграждения привлеченных экспертов и специалистов 
— 9 665 850,80

Заработная плата штатных административных 
сотрудников — 10 617 974,30

Расходы на приобретение материалов и инвентаря 
— 2 077 599,60

Расходы на содержание организации — 8 325 406,07

Расходы по командировкам — 2 067 290,58

Расходы на приобретение основных средств — 96 500,00

Расходы на создание видеороликов — 441 400,00

29,80%

11,64%

24,82%

8,27%

7,40%

8,13%

1,59%

6,37%

1,58%

0,07%

0,34%

Расходы по статьям затрат

Итого: 130 654 212,91 (100%) Итого: 142 620 640,25 (100%)

Проекты по инклюзивному образованию — 49 585 575,49

Проекты по доступу к спорту — 11 264 595,90

Проекты по трудоустройству — 38 749 993,41

Проекты по универсальному дизайну — 10 199 444,05

Юридические проекты — 6 600 729,87

Проекты по продвижению лидерства и развитию 
творчества — 8 499 753,38

Проекты по проведению кинофестиваля — 270 867,00

Проведение ивент-мероприятий — 5 483 253,80

37,95%

8,62%

29,66%

7,81%

5,05%

6,51%

0,21%

4,20%

Расходы по направлениям

Пожертвования и гранты от иностранных организаций 
— 63 152 017,55

Финансирование из местного бюджета — 10 086 750,00

Пожертвования от российских коммерческих организаций 
— 62 010 917,12

Финансирование из федерального бюджета (президетский 
грант) — 4 991 124,25

Пожертвования от физических лиц — 944 557,82

Пожертвования от российских НКО — 1 435 273,51

44,28%

7,07%

43,48%

3,50%

0,66%

1,01%

Источники поступления (финансирования)
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Нас поддерживают

Информационные партнеры
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Хотите стать нашим волонтером? Интересны другие формы партнерства? 
С нами можно связаться по почте o ce@perspektiva-inva.ru или по 
телефону +7 (495) 725-39-82. 

Наш адрес: 115114, Москва, станция метро «Павелецкая» (радиальная), ул. 
Летниковская, дом 11/10, строение 1, (в бизнес-центре «Capital House»). 
Посетителям необходимо при себе иметь паспорт или другой документ с 
фотографией.

www.perspektiva-inva.ru

@rooiperspektiva

@rooiperspektiva

@rooi_perspektiva

@rooiperspektiva

Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива»
Юридический адрес: 119021, Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 1
ИНН 7709215200
КПП 770901001
ПАО «Сбербанк России», г. Москва
Расчетный счет 40703810538310100294
ККор. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1037700076754

С нашими материалами можно ознакомиться:

Также вы можете помочь всего за минуту, 
отправив СМС со словом «инва» и суммой 
пожертвования на короткий номер 7715 
(например, инва 100).

Наша деятельность невозможна без вашей помощи. 
Поддержите проекты РООИ «Перспектива». 
Подпишитесь на нашем сайте perspektiva-inva.ru на 
регулярные пожертвования – основу нашей стабильной 
работы!
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