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повышать качество жизни

и расширять независимость…

Работаем, чтобы:

…людей с инвалидностью
всех возрастов.
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07 Зачем нужна наша работа



Наш 2021-й
Дорогие друзья!

2021 год стал для нас годом новых моделей работы и новых партнерских проектов, в которых особое
внимание мы уделили социальнойреабилитации и формированиюпрофессиональногосообщества.
Мы гордимся тем, что смогли найти поддержку долгосрочных программ реабилитации для 41 ребенка.
Сегодня индивидуальные и групповые занятия для этих ребят полностью оплачивают
БФ «ГАЛЧОНОК», БФ «Подарок ангелу», БФ «Плюс помощь детям» и БФ «Волонтеры в помощь детям-
сиротам». Для каждогоребенка это 260 часовреабилитационныхзанятийв год!
Мы продолжили создавать образовательные курсы для родителей и дополнили их групповыми
онлайн-консультациями и обсуждениями. Сегодня о наших информационных и просветительских
инициативах знают в регионах, информация о них распространяется через родительские организации
и сервис-провайдеров.
Понимая ценность партнерства и важность объединения ресурсов, мы продолжили работу по
созданию и укреплению Сообщества практиков реабилитации. За год к сообществу присоединилось
более 30 активных участников. Сегодня Сообщество практиков организовало Клуб тьюторов, Клуб
специалистов и супервизии, запустило сервис интерактивной онлайн-стажировки, проводит
обсуждения актуальных проблем и вместе разрабатывает образовательные курсы для специалистов.
Мы от всего сердца благодарим Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь», Благотворительный
фонд Владимира Потанина, Фонд президентских грантов, Благотворительный фонд «ГАЛЧОНОК»,
Благотворительный фонд «Плюс помощь детям» и Благотворительный фонд «Подарок ангелу», всех
наших партнеров, грантодателей, друзей и единомышленников, которые поддержалинашу работу!
Благодаря вашей поддержке мы работаем для того, чтобы дети, подростки и взрослые с
инвалидностьюбылинезависимымии жилиполноценнойжизнью!

За 2021 год мы увеличили объем
очной и дистанционной помощи
семьям и продолжили форми-
ровать сообщество специалистов,
чтобы вместе сделать нашу работу
более скоординированной и эф-
фективной, в частности иметь воз-
можность своевременно делиться
лучшими практиками, идеями и
инструментами, что особенно важ-
но специалистам из регионов.

Екатерина Клочкова
врач, физический терапевт,
директор АНО «Физическая

реабилитация»
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в фокусе: социальная
реабилитация



Об организации
Развиваем современные эффективные
программы реабилитации для детей,
подростков и взрослых с двигательными
и множественными нарушениями.

Ведем программы физической и
социальной реабилитации для людей
с инвалидностью и обучение семей.

Проводим обучение и поддерживаем
профессионалов сферы реабилитации.

Занимаемся экспертизой и менеджментом
проектов, связанных с реабилитацией детей
и взрослых.

Разрабатываем и адаптируем оборудование
для поддержания независимости людей
с инвалидностью, правильного и безопасного
перемещения пациентов.

2008
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728988* не более
20%**

Кому нужна наша работа

25062*

всего детей
с инвалидностью в РФ

детей с инвалидностью
получают эффективные
программы помощи

детей с инвалидностью
в Санкт-Петербурге

и Ленинградской области

на 31.12.2021*

6
*  по данным Федеральной службы госстатистики

**  по данным ВОРДИ
*** по данным ФНЦ реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта

лишь
в 7 из 54***

регионов РФ,
начавших развитие
ранней помощи,
оказывается

междисциплинарная
помощь
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Зачем нужна наша работа

По данным организаций родителей детей с
инвалидностью, наших опросов, исследований
не более 20% детей в РФ получают эффективные,
доступные полные программы реабилитационной
помощи по месту жительства.

У семей часто нет знаний и навыковпо организации
домашних программ помощи, адаптации среды и
поддержке ребенка в ежедневных ситуациях.

Устаревшие, неэффективные методы и подходывсе
еще достаточно распространены. Из-за этого и
родители, и дети теряют ресурсы, здоровье и время
жизни, а нагрузка на социальный секторостается
высокой.

Люди с инвалидностью часто не имеют
возможностимаксимально полно интегрироваться
в общество.

2
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Обеспечили для 38 (10) семей
возможность заниматься бесплатно.
Общее количество благополучателей–
490 человек.

Объем и стоимость
программ

Форматы работы Результаты

Результаты

Доработали процедуры
дистанционной поддержки
и расширили ее виды.

Увеличили объем помощи
детям с нарушениями
в Санкт-Петербурге и привлекли
дополнительные средства.

Результаты-2021
в фокусе: социальная
реабилитация

8

Сохранили полныйобъем помощи
детям, которые у нас занимаются,
выполняем 100% запросов на
онлайн-консультирование в случаях,
когда оно эффективно. Начали
разработку групповых онлайн-
стажировок для специалистов.



Обеспечили каждой семье: 12 индивидуальных
онлайн-занятий со специалистами (физический
терапевт, эрготерапевт, специалист по
коммуникации, психолог) и по 2-3 семейные
встречи со всей командой. Дистанционные
услуги и консультации получают 120 семей.

Дистанционная
реабилитация
для семей из регионов

Оборудование Результаты

Результаты

Расширили арсенал
оборудования для занятий.

Вели активную дистанционную
работу с семьями.

Результаты-2021

Оборудовали зал физической терапии
и учебную аудиторию.

9

в фокусе: социальная
реабилитация



Результаты

Разработали и провели 19 обучающих
мероприятий — онлайн-курсы, микрообучение и
интервизии для семей и специалистов.
Провели 12 тематических встреч со
специалистами для выработки стратегий и
тактики ведения случаев.

Поддержка семей

Информационная
поддержка специалистов
и родителей

Результаты

Создали и распространяли ряд
информационных и учебных
материалов, вели обсуждения
наиболее востребованных тем
с семьями и специалистами.

Вели программы информационной
и психологической поддержки
семей.

Результаты-2021

10

в фокусе: социальная
реабилитация

Провели более 15 тематических встреч
Родительского клуба и групповых онлайн-
консультаций, в которых приняли участие
более 120 родителей.



Сообщество практиков
реабилитации

Результаты

Разработка сайта Сообщества
для обмена идеями, инструментами,
материалами и лучшими практиками
в сфере реабилитации.

Результаты-2021

• Провели 5 встреч Сообщества для
разработки сайта Сообщества практиков.

• Начали разработку Этического кодекса
Сообщества — основы работы специалиста.

• ПровелиМейкерспейс по МКФ* для
специалистов.

• Собрали стартовый пул материалов для
разрабатываемого сайта Сообщества.

11

в фокусе: поддержка
специалистов

*https://vk.com/physrehab?w=wall-50316410_2900



Финансовые показатели

доходы
Целевое

финансирование,
в т.ч. гранты
18662 176 ₽

Доход от оплаты
услуг

4085 784 ₽

Благотворительные
пожертвования

1571 582 ₽

16,8% 6,4%

76,8%24 319 542
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Программы
помощи семьям и

поддержки
специалистов

Обучение сотрудников, ПО,
админ расходы (зарплата,
офисные расходы и т.д.)

563 284 ₽

Приобретение основных
средств (оборудование для
занятий, компьютеры и т.д.)

946 419 ₽

92,6%

Финансовые показатели

расходы

2,8%
4,6%

20 347 947
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11 200 959 (остаток средств на 01.01.2021)
24 319 542 (доходы)
20 347 947 (расходы)
_________________
15 172 554 руб. — остаток средств на начало 2022 года

Финансовые показатели

1) Часть грантов мы получили в 2021 году, а тратить деньги на
проекты, в соответствии с условиями грантов, должны
будем только в 2022 году.

2) Мы стараемся аккумулировать внепроектные
(внепрограммные) средства от оплаты услуг, чтобы
обеспечивать стабильность работы и устойчивость
организации.

−

Почему у нас остались деньги
в конце года?

Photo by Markus Spiske on Unsplash
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Что же такое современная и эффективная социальная
реабилитация?

Это вся необходимая ребенку помощь в одном месте.

Это только методы с доказанной эффективностью, —
никаких многочасовых массажей и электрофорезов.

Это обучение родителей и включение правильных
приемов поддержки ребенка в повседневную жизнь.

И наконец, это поддержка успешности ребенка
и его самостоятельности, ведь в будущем у ребенка
взрослая жизнь, а взрослые должны многое уметь
для независимой жизни.

1

2

3

4

в фокусе: социальная
реабилитация
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Давайте познакомимся с ребятами из одной нашей группы. Им
от 6 до 8 лет, кто-то ходит в детский сад, кто-то в школу, кто-то
пока дома с мамой.
Каждый приходит на индивидуальные и групповые занятия.
С физическим терапевтом учатся решать двигательные задачи:
устойчиво сидеть или стоять, перемещаться на инвалидной
коляске, ползать или ходить, а еще тренируют силу,
равновесие, выносливость.
С эрготерапевтом осваивают все навыки, которые помогают
быть самостоятельным: одеваются и раздеваются, готовят
еду, мастерят. Эрготерапевт всегда придумает, как
адаптировать инструменты, игрушки, стол или стул, чтобы
каждому было максимально удобно!
Со специалистом по коммуникации учатся общаться с
близкими людьми, друзьями и незнакомцами. Часто для этого
требуется придумать целую систему коммуникации,
использовать жесты, карточки или планшет.
На занятиях в группепроисходит много всего важного: игр,
совместной готовки, соревнований. Тут есть место для
дружбы, секретов, любимых и нелюбимых вещей. Здесь
ведущие помогают понять, что такое твоя собственная
инвалидность, какие бывают профессии, как задавать
вопросы, ждать ответа и справляться со своими эмоциями.

в фокусе: социальная
реабилитация



А также: рассказывали
о проблемах и предлагали
решения
В 2021 году мы:
 активно вели работу в социальных сетях*,
 организовали мейкерспейсы для специалистов:

 «Дистанционная поддержка семей детей с нарушениями»
 «МКФ»

 тестировали и наполняли новый сайт и CRM для семей.

17
*https://vk.com/physrehab
https://youtu.be/4X6VOEW82Gk
https://vk.com/physrehab?w=wall-50316410_2900
https://physrehab.ru/



Екатерина Клочкова
Врач, физический
терапевт, директор

Команда

Зоя Шарапова
Бухгалтер

Юлия Даре
Шеф информационно-
образовательного отдела,
админ веб-ресурсов

Ольга Изак
Менеджер,
администратор

Дмитрий Клочков
Координатор
образовательных
проектов и видеопродакшн

Анастасия Хромова
Менеджер проектов

Ирина Покровская
Физический терапевт

Александра Сологубова
Физический терапевт
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Полина Тузова
Физический терапевт

Команда

Александра Антипова
Специалист по коммуникации

Екатерина Самойленко
Физический терапевт

Анастасия Горн
Клинический психолог,
специалист по коммуникации

Дарья Нефедова
Эрготерапевт

Татьяна Гегина
Специалист по АДК

Ирина Веревкина
Физический терапевт

19

Галина Сафиуллина
Нейрологопед,
специалист по кормлению



Надежда Ульянова

Команда

Наталья Царева

Мария Собина
Бухгалтер

Мария Гершаник
Физический терапевт

Анна Лучникова
Супервизор службы
домашнего  визитирования

Анна Марионовская
специалист службы
домашнего  визитирования

Анна Ибрагимова

20

специалист службы
домашнего  визитирования

специалист службы
домашнего  визитирования

специалист службы
домашнего  визитирования



В 2021-м нас поддержали

Благотворительный фонд
«Абсолют-Помощь»

Благотворительный фонд
Владимира Потанина

Фонд
президентских грантов

Фонд
Святого Григория

КПМГ

21

Благотворительный фонд
помощи детям и молодежи
«ГАЛЧОНОК»

Благотворительный фонд
«Подарок ангелу» Благотворительный фонд

«Плюс помощь детям»



• тел: +7 (921) 632-01-79
• сайт: https://physrehab.ru
• вконтакте: https://vk.com/physrehab
• Telegram: https://t.me/physrehab
• youtube (Physrehab Media):

https://www.youtube.com/c/PhysrehabMediaPro

Контакты

Автономная некоммерческая организация
реабилитационных услуг «Физическая
реабилитация»

190005, г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 28,
литера А, пом. 1-Н

Полную информацию о нас и нашей работе
вы можете найти на нашем сайте.
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