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ОБРАЩЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ

Уважаемые наши партнеры и коллеги!
Мы впервые публикуем наш годовой публичный отчет
и считаем, этот шаг очень важным в развитии АНО
«Центр «Содействие». Открытость, прозрачность
и диалог – это показатели профессионализма
некоммерческих организаций, а для нас очень важно
стать экспертами в своей отрасли.
2019 год стал для команды организации очень важным,
так как, благодаря собранным средствам и ресурсам,
мы не только стабилизировали финансовую ситуацию
организации, но и получили возможность развивать
несколько новых проектов: раннюю помощь
для семей детей с ОВЗ от 0 до 3 лет, расширить
Подростковый клуб и родительскую школу, а также
развивать программу инклюзивного волонтерства
#ПростоДругие.
Мы благодарны и очень ценим вклад каждого
в развитие нашей организации: сотрудники
организации, родители, дети, частные жертвователи,
юридические лица, волонтеры и студенты ВУЗов
г. Ростова-на-Дону, а также партнерские НКО!

3

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Проект «Содействие» начал свою
работу 1 октября 2005 года, как
волонтерский проект субботнего
досугового центра для семей детей
с ОВЗ. В течение последующих
лет проект превращался в Центр,
где оказывают профессиональную
психолого-педагогическую помощь
семье с ребенком с ОВЗ. В 2013 году
по инициативе сотрудников Центра
была зарегистрирована Автономная
некоммерческая организация
«Центр «Содействие». Программы
Центра направлены на развитие
функциональных навыков детей с ОВЗ
и поддержку родителей в течение
учебного года. Программы проводятся
на благотворительной основе. Ежегодно
в программах Центра участвуют
от 70 до 100 семей с детьми с РАС,
синдром Дауна, ТМНР, ДЦП.
В 2019 году, благодаря пожертвованиям,
в программах Центра приняли участие
92 семьи, проведено 1346 занятий
с детьми (474 индивидуальных занятий,
872 занятия в группах), 51 встреча
родителей в родительской школе «Мой
особенный ребенок», наши сотрудники
участвовали в 10 стажировках
и семинарах в сфере особого детства,
в рамках президентского гранта
проведено 14 семинаров.
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МИССИЯ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
Миссия
Сделать доступным для семей детей с ОВЗ получение
своевременной профессиональной помощи для повышения
качества жизни ребенка с ОВЗ и его ближнего круга.
Задачи
1. Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий
для детей с ОВЗ, повышение компетентности родителей.
2. Повышение профессионализма и компетентности специалистов
в сфере особого детства.
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СОТРУДНИКИ
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Гонтарь Анастасия
специалист программы
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Мюллер Елизавета
педагог-психолог

Ржеутская Елена
директор
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Кутурженко Людмила
заместитель
директора

Назарова Оксана
педагог-психолог

Левин Александр
руководитель
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координатор
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Сарелайнен Александра
координатор проекта
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ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

01

Проект ранней помощи «Росточки»
Реализация ранней помощи и поддержки семьям с детьми
от 0 до 5 лет, имеющих ограничения жизнедеятельности.

02

Коррекционно-развивающая площадка
Проект объединяет различные виды групповых занятий
для детей с ОВЗ, в зависимости от степени их самостоятельности
и функциональных возможностей.

03

Подростковый клуб и инклюзивный волонтерский клуб
#ПростоДругие
Социализация подростков с ментальными нарушениями, группа
общения и досуга, инклюзивная волонтерская деятельность.

04

Родительская школа «Мой особенный ребенок»
Еженедельные встречи родителей подросткового клуба, темы клуба
включают терапевтические встречи с психологом и информационные
встречи по актуальным темам.

05

Волонтерский клуб
Волонтерский клуб АНО «Центр «Содействия» создан для поддержки
программ Центра, включает непрофессиональных волонтеров
и Пробоно волонтерство.
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Потому что эмоции
Внедрение методики развития у детей с расстройствами
аутистического спектра навыков распознавания эмоций по лицевой
экспрессии и выражения эмоций
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ПРОЕКТ РАННЕЙ ПОМОЩИ «РОСТОЧКИ»

Проект ранней помощи «Росточки»
включает в себя 3 программы
оказания помощи семьям детей
с ОВЗ: программа младших детскородительских групп, программа «Ранняя
пташка» и программа работы в форме
домашних визитов. Общая численность
целевой группы в 2019 году – 23 семьи.
Программы проекта являются
семейноцентрированными, поэтому
помощь осуществляется как детям,
так и их родителям в равной степени.
Деятельность программ реализуется
командой разнопрофильных
специалистов(физический
терапевт, специалист по сенсорной
интеграции, игротерапевт, логопед,
психолог) и направлена на развитие
функциональных навыков детей,
профилактику вторичных нарушений
и повышение качества жизни семьи.

Ранняя помощь — инновационная
сфера оказания помощи, поэтому
специалисты проекта в 2019 году
повышали квалификацию на стажировке
по программе «Уверенное
начало» – 2 специалиста, обучение
про программе «Ранняя пташка»
фонда «Обнаженные сердца» –
2 специалиста, программа «Технология
поддержки семей, в которых растет
ребенок первого года жизни,
имеющего тяжелые и множественные
нарушения развития» – 2 специалиста,
«Игротерапия для детей с РАС» –
1 специалист, программу обучения
по развитию речи – 1 специалист.
По итогам работы программы помощи
«Росточки» был проведен мастер-класс
для специалистов Ростовской области
на фестивале «Проблемы особого
детства: пути и решения».
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Развитие модели помощи семье ребенка с ограничением жизнедеятельности
в первые годы жизни, которая позволит улучшить качество жизни ребенка и семьи,
в г. Ростов-на-Дону и области.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Сформировать междисциплинарную команду специалистов, которые смогут
обеспечить реализацию программы ранней помощи.
2. Отладить систему работы с семьей, начиная с первичной диагностики
и включение в одну из программ ранней помощи «Росточки» и впоследствии
транзакция семьи в другие помогающие сервисы.
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МЕТОДИКИ РАБОТЫ
Раннее вмешательство относится к методам помощи с доказанной
эффективностью. Независимо от формата работы: группа, домашний визит
или тренинг для родителей по программе «Ранняя пташка» основной упор
идет на развитие ребенка в естественной среде, путем упорядочивания
домашних рутин, и направлено на развитие навыков движения, игры,
коммуникации и самообслуживания. Родители и специалист работают
в равном партнерстве.
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ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА РАННЕЙ ПОМОЩИ «РОСТОЧКИ»

01

Младшие детско-родительские группы
В программе работают 2 группы, 2 раза в неделю по 1,5 часа.

02

Домашнее визитирование
Визиты консультантов программы в семьи на дом 2 раза в неделю
по 1 часу.

03

Программа «Ранняя пташка»
Тренинг для родителей детей с РАС дошкольного возраста,
8 групповых занятий по 2,5 часа, 4 домашних визита.
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01
ПРОГРАММА «МЛАДШИЕ
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ»
О программе
Групповые занятия для детей
от 1,5 до 5 лет со следующими
диагнозами: РАС, ДЦП, синдром Дауна
и другие генетические нарушения,
ЗПРР. Основные задачи в группе –
коррекция и расширение способов
взаимодействия родителей со своим
ребенком и формирование условий
для развития игры, коммуникации,
движения, навыков самообслуживания
и коррекции поведенческих
особенностей. В процессе занятий
у родителей формируется навык видеть
сильные стороны и перспективу
развития своего ребенка.

Достигнутые результаты
13 пар: родитель+ребенок.
За 2019 год проведено в 2 группах
168 занятий. Поставлены цели
и проведена переоценка в группах
с родителями.
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ПРОГРАММА «МЛАДШИЕ
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ»
История героя программы
Максим (4 года), ДЦП, частичная
атрофия зрительного нерва.
На первичной встрече показал полную
дезориентацию и отсутствие интереса
к занятиям и различные формы
нежелательного поведения. Сейчас
Максим доступным способом участвует
в коммуникации, узнает друзей в группе,
участвует в выборе любимых занятий.
Благодаря занятиям и совместной
работе специалиста и мамы, Максим
достиг больших успехов: Максим стал
с удовольствием участвовать в занятиях
и даже может самостоятельно выбрать
желаемую деятельность! Максим стал
использовать слова, слоги – «ага»,
«дать», «кать» (катать). Когда он
не желает участвовать в деятельность,
он машет головой (ранее в ситуациях,
когда Максим что-то хотел или
наоборот не хотел, он использовал
крик, как способ коммуникации). Стал
проситься в туалет. Стал отвечать «Я»
на вопрос «кто хочет?» Стал выделять
ведущих, прислушиваться и даже
ожидать. И самое радостное для нас,
что Максим стал улыбаться и проявлять
радость на наших занятиях!
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ПРОГРАММА «МЛАДШИЕ
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ»

Отзыв мамы Максима об участии в программе:
О «Содействии» узнала случайно. От мамочки, с которой ездили на реабилитацию
в соцтакси. Занятия в «Содействии» представляла себе как индивидуальные
с дефектологом. После собеседования оказалось, что будут групповые занятия
с психологами вида мама+ребёнок. Начали ходить на занятия. Сначала было
очень тяжело – стыдно за сына Максима, который постоянно орал и пугал других
детей до плача. Со временем я успокоилась, точнее меня успокоили, Максим стал
меньше кричать, привык к детям и взрослым, появился интерес к некоторым видам
занятий. Спустя год мой ребёнок очень сильно изменился. Он прикипел к детям
и психологам (явно психует, когда большинство не приходит из них на занятия),
ждёт танцы и музыку, с удовольствием играет в пальчиковые игры, безумно рад
совместным играм, появился диалог с ребёнком, правда использующим пока
минимальный набор слов и звуков. Вообщем, Максим сильно изменился в плане
коммуникации с другими людьми, появился интерес, даже жажда к занятиям, другие
эмоции, диалог. Я стала спокойнее, увереннее в себе как мать особого ребёнка,
с позитивным настроем и некоторым багажом знаний. И это всё заслуга только
психологов Лизы и Милы, которые весь этот год были с нами. Ну и конечно не без
влияния маленьких участников группы.
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ПРОГРАММА «МЛАДШИЕ
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ»
Отзывы родителей младших детскородительских групп
Мама Влада и Маша (синдром Дауна),
3 года
Для нас с Машей занятия в
«Содействии» открыли мир регулярного
общения с малышами-ровесниками и
способы постижения новых навыков.
Мне, как маме, было очень важно
спуститься на твердую землю после
долгого пребывания на острове
страхов и сомнений. Я чувствовала,
что моё состояние сказывается и на
ребёнке, и занятия стали разрешением
этой ситуации. В новом для себя
обществе Маша ведет себя активно,
она общительна и восприимчива
к новому, это меня очень радует.
Я чувствую дружелюбную поддержку
и помощь по отношению к себе. Это
тоже укрепляет мою уверенность, как
в ребенке, так и в себе.
Занятия в Содействии разноплановые,
проходят в игровой форме, появляются
новые игры, элементы, сменяются виды
деятельности и ребёнок не устаёт,
переключаясь на новое. Маше всегда
интересно. И мне интересно наблюдать
за своим ребёнком, да и за другими
детьми: как они меняются и обретают
новые навыки. Ребята дружат и скучают
друг по другу.
Преподаватели, ведущие занятия, Мила
Нам и Лиза Мюллер, поразили меня
проникновенностью и способностью
поддержать и помочь. Большое им за это
спасибо!

Важны для меня, как матери, и занятия
с психологом для родителей, это даёт
мне силы.
Мы с Машей ждём с нетерпением наших
занятий в «Содействии»!
Мама Юля и Тимур (органическое
поражение ЦНС), 3,5 года
Хочу выразить благодарность
коллективу АНО «Центр «Содействие»
за возможность заниматься
со специалистами, за то что они всегда
на связи, поддерживают и находят
ответы на вопросы! Тимур в восторге
от пальчиковых игр, танцы, песенок. . .
Ему идёт на пользу общение с детками,
взаимодействие, поддержка друг друга
во время спортивных занятий. Также
спасибо за возможность встречаться
с психологом Юрием.👍
Нам очень нравится Ваша команда.❤
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01
ПРОГРАММА
«ДОМАШНЕЕ ВИЗИТИРОВАНИЕ»
О программе
Данный вид помощи оказывается
семьям с детьми с тяжелыми
и множественными нарушениями
развития от 0 до 3 лет. Программа
домашних визитов реализуется
в рамках индивидуальной работы
специалиста с родителем и ребенком,
при активном использование домашних
рутин: игра, сон, еда и т.д. В рамках
программы специалист работает
с родителем по следующим целям:
увеличить необходимые компетенции
ребенка в разных сферах, профилактика
вторичных нарушений, предотвратить
или свести к минимуму ограничения
жизнидеятельности, способствовать
адаптированному поведению родителей
и нормальному функционированию
семьи.

Достигнутые результаты
6 семей, 7 детей.
Проведено 346 визитов консультантов
на дом.
Визиты позволяют выстроить
развивающую среду дома у ребенка.
Помогают организовать домашние
рутины и игру.
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01
ПРОГРАММА
«ДОМАШНЕЕ ВИЗИТИРОВАНИЕ»
История героя программы
София была включена в программу
в апреле 2019 года, когда Софии было
5 месяцев. Основания: ретинопатия
недоношенных, ранняя анемия
недоношенных, ПЭП, церебральная
ишемия 2 степени, синдром мышечной
дисфункции.
Спустя несколько месяцев в программе
София научилась переворачиваться
со спины на бок, с живота на бок,
стала в позе на животе тянуться
правой и левой рукой к игрушке.
К окончанию 2019 года Софи
научилась самостоятельно сидеть,
перемещаться по пластунски и даже
поползла на четвереньках, что было
большой радостью для мамы. Мама
Софи научилась замечать у ребенка
(по микродвижению тела, мимике,
взгляду) желание продолжать
понравившиеся игры. Для мамы очень
важна возможность получить поддержку
от специалистов, квалифицированную
консультацию у физического терапевта.
Со слов мамы, посещения специалиста,
«помогают уравновешивать
эмоциональный фон, придумывать
новые игры и помогать достигать
поставленных задач».
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01
ПРОГРАММА
«ДОМАШНЕЕ ВИЗИТИРОВАНИЕ»
Мама Ирина, сын Рома, 2 года, ДЦП
В «Содействие», в программу домашних
визитов мы попали год назад. Сначала
к нам приезжали специалисты
рассказывали и показывали как
с ребенком заниматься, чего не стоит
делать. Благодаря Насте и Оле Рома
многому научился, правильно вставать
у опоры, концентрировать взгляд,
научился жевать, бросили соску. Ему
очень нравились групповые занятия,
на них он аж бежал. Спасибо вам
большое за проделанную работу.
Мама Татьяна, сын Витя 1,5 года
(преждевременные роды)
Виктор у меня первый ребенок и я
считаю себя не уверенной и не опытной
мамой. Для меня эта программа очень
важна, особенно когда с малышом
не все в порядке. Не всегда можешь
выдернуть деньги из семейного
бюджета на консультации специалистов,
да и ребенка очень тяжело куда-то
возить. А тут все занятия проходят
дома в знакомой обстановке, при этом
ребенок чувствует себя спокойно.
А вопросов всегда бывает много. Часто
бывает какие-то проблемы, которые
видит специалист, а не мама, а это очень
важно. Благодаря Вашей программе
ребенок у меня стал ходить, хотя
врачи прогнозировали на пол года
позже. Я научилась совместным играм
с ребенком и стала лучше его понимать,

т к мы выучили жест «дай-дай». Стал
четко показывать указательным пальцем
на предметы, даже самые маленькие
(например маленькая бабочка или жучок
в книжке). Теперь не боится пылесоса,
а даже принимает участие в уборке.
Стал более спокойно реагировать
на незнакомых людей. Маленькие
перемены появляются каждую неделю.
Лично для меня программа оказалась
настолько полезной, что я даже
не ожидала. Беременность у меня
протекала очень тяжело, постоянно
стоял вопрос о преждевременных
родах, но самое главное, что врачи
говорили о том, что ребенка скорее
всего они не спасут. Послеродовая
депрессия меня просто убивала
и душила. Сейчас мое душевное
состояние очень сильно изменилось,
не могу сказать , что уж совсем все
хорошо, я очень переживаю и волнуюсь
за ребёнка, но у меня появился если
так можно выразиться «здравый ум».
Я не рыдаю целыми днями с ребенком
на руках, а понимаю, что мне делать
дальше. Да очень тяжело после
бессонной ночи вставать и держаться
из-за всех сил, чтобы ребенок понимал,
что все нормально и его мама спокойна.
А это очень-очень важно, малыши все
чувствуют. Я хочу сказать большое
спасибо центру за Вашу программу, Вы
делаете огромное дело. А Оле могу
говорить тысячу раз спасибо.
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01
ПРОГРАММА
«РАННЯЯ ПТАШКА»
О программе
Программа для родителей детей с РАС
дошкольного возраста. Данный тренинг
использует практико-ориентированные
подходы в работе с детьми с аутизмом
и помогает родителям осознать диагноз
и то, как помочь ребенку на этапе его
постановки: выстраивает отношения
родителя и ребенка, обучает
родителя игре, отвечает на вопросы
поведенческих особенностей,
социально-бытовых навыков (режим
дня, приемы пищи, проблемы со сном,
туалетные тренинги). Программа
рассчитана на 3 месяца, включает
4 домашних визита и 8 групповых
встреч, на которых родители делятся
своими проблемами, опытом и узнают
полезную информацию. Закрытая
группа, курируемая ведущими
тренинга, важна для психологического
состояния родителей: они оказывают
друг другу поддержку, общаются.
Участники программы получают
бесплатные пособия, где представлен
и структурирован весь материал. Также
по итогам программы кураторами
группы особенно подчеркивается
прогресс прежде всего родителей,
за счёт чего родитель получает
мотивацию и критичность для
дальнейшего изучения информации.

Достигнутые результаты
Программу прошли 4 семьи
Тренинг для родителей включает
8 групповыхсессий по 2,5 часа
и 4 домашних визита по технологии
«Early Birds».
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ПРОГРАММА
«РАННЯЯ ПТАШКА»

Отзыв родителей:
мама Людмила, дочь Полина, 2 года, РАС
Когда ты в первый раз слышишь
диагноз своего ребёнка, то совершенно
не понимаешь, что делать дальше. Что
с ним происходит, как он будет дальше
жить, как вы все теперь будете дальше
жить. А можно и не получать никакого
диагноза, но видеть, что с ребёнком чтото не так и нужно срочно что-то делать,
вот только непонятно что.
Когда я пришла записываться
в программу «Ранняя пташка» я прочла
уже очень много статей об аутизме. Там
очень подробно всё описывалось, какие
бывают прогнозы, случаи. Рассказывали,
что такие дети вырастают и иногда
становятся настоящими гениями,
а иногда остаются умственно отсталыми.
Но ни в одной не говорилось, что же
теперь делать. Конкретно тебе,
с конкретным твоим ребёнком.
На «Ранней пташке» никто не говорил
ни про гениальность, ни про отсталость.
Там вообще никто не делает прогнозов
и не ставит диагнозов. На это просто
нет времени, потому что все заняты
насущными практическими вещами.
Кураторы программы ни запугивают
и не обнадёживают, зато рассказывают,
почему ребёнок устраивает истерики,
плохо ест, плохо спит или дни напролет
крутит колесо от машинки, а главное —
как ему помочь.

За время обучения я узнала массу
вещей, которые облегчили жизнь нашей
семьи не только в бытовом плане,
но и в психологическом. Например,
нам объяснили, как научить ребёнка
играть. Пусть не сразу в дочки матери,
но это уже какая-то игра и вот малыш
уже не сидит к тебе спиной, занятый
своим делом, а общается. Мы с мужем
научились правильно укладывать
дочку спать, поняли важность режима,
научились анализировать истерики
и даже иногда (пока не очень часто)
предотвращать их. Мы узнали, что
если нет возможности, не обязательно
ходить на дорогостоящие занятия
по сенсорной интеграции, ведь очень
многое мы можем делать сами и это даёт
потрясающие результаты.
Я не знаю, каким вырастет наш ребёнок
и я теперь тоже больше не делаю
прогнозов, потому что мне некогда.
Вместо этого я строю нашу с ней жизнь
такой, чтобы она была выносима для
всех нас. Не в далёком будущем, а прямо
сейчас. Но что я знаю совершенно
точно, что если в семье появился
ребёнок с РАС одной родительской
любви будет недостаточно. Нужны
знания, которые помогут построить
маршрут и дадут уверенность
в собственных силах. И эти знания я
получаю в программе «Ранняя пташка»,
за что бесконечно благодарна её
педагогам и создателям.
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ПРОГРАММА
«РАННЯЯ ПТАШКА»
Мама Ольга, сын Арсений, 2 года
Нашей семье очень помогла программа
«Ранняя пташка». Мы познакомились
со многими проблемами, которые
были у нашего ребенка, и нашли
решение именно в Ранней пташке.
Нам специалисты объясняли.
Очень помогало видео! Наши
взаимоотношения с ребенком стали
намного проще. Я стала понимать
его проблему, потому что об этой
проблеме очень подробно рассказывали
специалисты с «Ранней пташки». Я
узнала очень много игр, очень много
видео было, где показывали примеры с
играми, шкала очень много помогла,
Почему я считаю важным участие обоих
родителей, потому что порой мама
не может донести. Я – мама, я порой

не могу объяснить папе, что у нашего
ребенка есть проблема. Когда он слышит
от других людей, от специалистов, он
это принимает и вступает в работу,
в борьбу с этой проблемой. И это
намного плодотворнее, намного больше
результатов приносит.
Рекомендую обязательно всем
родителям, у кого даже есть малейший
намек на аутизм, на расстройство
аутистического спектра, ознакомиться
с этой программой, задавать очень много
вопросов специалистам, не стесняться
рассказывать о своей проблеме.
Мы, родители, очень подружились
между собой, друг другу помогаем.
Советую всем пройти эту программу
и огромная благодарность
специалистам – Анастасии и Валерии.
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ПРОЕКТ
«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ
ПЛОЩАДКА»

Коррекционно-развивающий отдел
проводит групповые и индивидуальные
занятия (адаптационные для ввода
в группу) для детей с РАС, синдромом
Дауна, ДЦП, сочетанными нарушениями
от 5 до 16 лет. В 2019 году в программах
отдела участвовали 34 семьи.
В проекте представлены следующие
групповые форматы:
01 г руппа дневного пребывания –
5 детей,
02 г руппа неплотного
сопровождения - 9 детей,
03 с труктурированные группы –
8 детей,
 етско-родительские группы –
04 д
12 детей.
Итоговыми событиями для программы
коррекционно-развивающих занятий
являются зимний городской лагерь,
летний интегративный лагерь «ДРУгая
ЖИзнь».
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Помощь ребенку с нарушением развития в интеграции в общество, и как база
интеграции, развитие способности общения ребенка с ОВЗ со сверстниками,
окружающим миром и самим собой. Индивидуальная траектория развития ребенка
позволяет также решать конкретные педагогические задачи: развитие навыков
структурированной деятельности, работа с саморегуляцией, крупной и мелкой
моторикой, игровая деятельность, самообслуживание.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Создать оптимальные условия для развития функциональных навыков ребенка
с ОВЗ, коммуникации, движения, игры, навыков самопомощи.
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МЕТОДИКИ РАБОТЫ:
Групповые занятия
с использованием следующих
методов и технологий: АBAтерапия, TEACСH-терапия,
использование альтернативной
и дополнительной коммуникации,
DIR FLOORTIME, сенсорная
интеграция, игротерапия,
физическая терапия, элементы
эрготерапии.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРОЕКТА
«КОРРЕКЦИОННО- РАЗВИВАЮЩАЯ ПЛОЩАДКА»

01

Групповые занятия коррекционно-развивающего отдела –
различные виды групповых занятий для детей с ОВЗ, в зависимости
от степени их самостоятельности и функциональных возможностей.

02

Зимний городской лагерь, летний интегративный лагерь «ДРУЖИ»
Возможность применить навыки группового взаимодействия в рамках
неформального общения.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ГРУППОВЫЕ
ЗАНЯТИЯ КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕГО ОТДЕЛА»

О направлении
Коррекционно-развивающий отдел –
один из старейших проектов Центра.
Набор в группы происходит в начале
учебного года и цикл занятий идет
до мая следующего года. Наилучшим
результатом занятий в группе
является включение детей с ОВЗ
в образовательные учреждения города.
В зависимости от степени
самостоятельности и развития
функциональных навыков дети делятся
в группы: детско-родительская группа,
структурированная группа, группа
краткосрочного пребывания, группа
неплотного сопровождения.
Достигнутые результаты
34 ребенка с ОВЗ. Занятия ведутся
в 7 группах. В каждой группе в 2019 году
проведено по 84 занятия.
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ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ О ЗАНЯТИЯХ
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПЛОЩАДКИ
Пигалева Наталья
Добрый день. Моего ребёнка зовут
Ростислав, 7лет.Пришли в центр в 3года
.Когда пришли ребёнок не разговаривал,
был расторможен, не шёл на контакт.
Через 2года усиленных занятий
Ростислав пошёл на контакт.
Появилась речь, начал повторять песни
из занятий, очень не хотел уходить
с центра.И по сей день мы ходим
в Содействие, Ростику очень нравится
общаться в группе. Знает имена всех
ребят в группе и преподавателей.
Идёт с удовольствием, очень много
интересных занятий. Замечательный
центр. Специалисты очень душевные,
всегда могут дать совет, как лучше
заниматься с ребёнком.
Евгения Мацанова
Мы благодарны специалистам
Центра помощи семьям детей
с ограниченными возможностями
здоровья «Содействие», за их
внимание, доброту и профессионализм.
Регулярное посещение моим ребёнком
занятий дало и даёт ощутимую
динамику в его развитии и поведении.
А индивидуальный подход обеспечивает
и коррекцию собственных проблем
ребёнка, и возможность адаптации
его к коллективу в комфортной среде
с учётом особенностей каждого
из детей. В результате, несмотря
на постоянно проводимую работу,

ребёнок не считает занятия нагрузкой
и с большой радостью встречается
со своими друзьями, в число
которых включает и сверстников,
и специалистов. Кроме того, в Центре
всегда подскажут родителям, на что
стоит обратить внимание, помогут
определиться с направлениями
развития и последовательностью
действий.
Семья Тяблиных
Наша дочь, Алиса Тяблина,
посещает Центр «Содействие»
7 лет. Всё это время с ней
работают профессиональные
специалисты по реабилитации
детей с особенностями в развитии
и РАС. Систематические занятия
по становлению фразовой речи,
работа с крупной и мелкой моторикой,
развитию навыков совместных
действий в подвижных играх, дают
отличные результаты. Особенно
отмечаем, что занятия, посещаемые
Алисой, бесплатны. Центр стал важным
источником для развития и помощи
в коррекции поведения нашего ребенка.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗИМНИЙ
ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ, ЛЕТНИЙ
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ «ДРУЖИ»»
О направлении
Логичным продолжением
коррекционно-развивающих занятий
в течение учебного года является
зимний и летний лагерь, которые
проводит АНО «Центр «Содействие».
Лагерь — это возможность отработать
в повседневной жизни, в условиях
специально спланированных
и спонтанных мероприятий, ситуации
коммуникации и общения, самопомощи
и самообслуживания, провести вместе
свободное время и отдохнуть.
15 семей детей с ОВЗ стали участниками
зимнего городского лагеря «Городские
джунгли» – в рамках лагеря дети смогли
практиковать навыки взаимодействия
с социумом в городской среде.
34 семьи участвовали в 2 потоках
летнего интегративного лагеря
«ДРУгая ЖИзнь» на берегу Черного
моря, содержание лагеря включало
коррекционно-развивающие занятия
и досуговые мероприятия.
Достигнутые результаты
49 семей стали участниками зимнего
и летнего лагеря.
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ОТЗЫВ О ЛАГЕРЕ «ДРУЖИ — 2019»
Этот день
Для всех очень волнительный.
И до слёз
Счастьесердцесжимательный.
Светлых чувств
Переполнительный
И для добрых друзей
Обнимательный.
Мы его приближали весело,
Десять дней отдыхали вместе мы.
И теперь наступило прощание –
Светлогрустное состояние.
Наши души до края заполнены
А сердца теплом переполнены.
Мы домой увезём это чудо
Ваш подарок, Добрые Люди!
Вся программа и мудрые действия –
Это грамотный принцип «Содействия».
Саша, Лиза, Эллина, Людмила,
Жанна, Лера, конечно же, Лена –
Коллектив достойный внимания Вы «Содействия» достояние!
Автор Наталья Л, мама Алексея
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ПРОЕКТ «ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ
И ИНКЛЮЗИВНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ КЛУБ
#ПРОСТОДРУГИЕ»

Взрослые с ментальными
нарушениями после окончания
образовательных учреждений имеют
мало шансов быть трудоустроенными
или интегрированными в общество.
Подростковый клуб - это возможность
для подростков и молодых людей
(от 14 до 22 лет) – общаться, познавать
себя и окружающий мир, заниматься
продуктивной деятельностью
в качестве волонтеров в проекте
#ПростоДругие, занятия также
включают профориентационные
мероприятия. В 2019 году мероприятия
Подросткового клуба посещали
26 подростков и молодых людей
с РАС, синдромом Дауна, органическое
поражение ЦНС, эпилепсия,
шизотипическое расстройство,
нарушение зрения, ДЦП, умственная
отсталость.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Интеграция особого взрослого
человека в общество, профессиональная
ориентация и социальная адаптация.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Создание группы общения
и совместного проведения досуга
особого взрослого.
2. Развитие функциональных навыков
особого взрослого через продуктивную
деятельность

МЕТОДИКИ РАБОТЫ:
Терапевтическая группа
для подростков и молодых людей
с ментальными нарушениями,
инклюзивное волонтерство, начальная
профориентация подростков.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРОЕКТА «ПОДРОСТКОВЫЙ
КЛУБ И ИНКЛЮЗИВНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ КЛУБ
#ПРОСТОДРУГИЕ»

01

Подростковый клуб (3 группы)
Групповые занятия (2-3 часа) для подростков с ментальными
нарушениями, индивидуальные занятия с целью введения подростка
в группу.

02

Инклюзивный волонтерский клуб #ПростоДругие
Еженедельные встречи волонтерского клуба с выполнением задач,
помогающих проектам «Содействия» (подготовка к праздникам
и участие в них в качестве волонтёров, подготовка дидактических
материалов для детей из групп ранней помощи, помощь в проведении
групп для детей из коррекционно-развивающего отдела)
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НАПРАВЛЕНИЕ
«ПОДРОСТКОВЫЙ
КЛУБ (3 ГРУППЫ)»

01

О направлении
Проведение терапевтических групп общения для подростков и молодых людей
с ментальными нарушениями от 14 до 22 лет, организация и проведение досуговых
мероприятий. Родители отмечают снижение нежелательного поведения, развитие
навыков саморегуляции, интерес и мотивацию к участию в занятиях.
Достигнутые результаты
26 подростков и молодых людей
Подростковый клуб – это одна из немногих возможностей особых взрослых быть
включенными в общество, а также быть полезными обществу.
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«ИНКЛЮЗИВНЫЙ
ВОЛОНТЕРСКИЙ КЛУБ
#ПРОСТОДРУГИЕ»

02

О направлении
Встречи инклюзивного волонтерского клуба #ПростоДругие происходят
еженедельно, их длительность 3 часа. Каждая встреча имеет практические задачи
и понятный результат волонтёрской деятельности: подготовка праздников,
организация «Радужного кафе», подготовка материалов для занятий детей в других
программах, участие в занятиях других программ, уборка в помещениях Центра.
Достигнутые результаты
6 молодых людей с ОВЗ
Волонтерский клуб #ПростоДругие имеет положительный эффект не только
на самих ребят, но и на семьи из других программ. Так как это возможность
смоделировать будущее особого взрослого.
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«ИНКЛЮЗИВНЫЙ
ВОЛОНТЕРСКИЙ КЛУБ
#ПРОСТОДРУГИЕ»

История героя направления
Денис, 22 года (ментальные нарушения
развития) – постоянный участник
мероприятий волонтерского клуба.
Денис принимает участие в занятиях
Подросткового клуба с сентября
2018 года. 1 июня 2019 года Денис
подошёл к специалистам и сказал
о том, что хочет стать волонтёром
«Содействия». Так и зародилась идея
создания регулярных встреч отряда
«#ПростоДругие»
Интервью с Денисом по вопросу его
волонтёрства:
«Сначала я пришёл и смотрел
на маленьких ребят, в прошлом
году и в этом году. Поначалу было
нелегко, но постепенно я привык,
стал более уверенным в себе. Я решил
стать волонтёром, потому что был
уверен, что у меня получится всё это
делать. Я сначала думал, что это будет
не трудно, но потом оказалось, что это
не так легко. Потом стал смелее и стало
всё получаться.
Волонтерство даёт цель в жизни.
Я стал смелее в жизни. Например,
сам стал ездить в Содействие, более
самостоятельным. Я перестал бояться.
В будущем хочу помогать людям, тем,
кто нуждается в помощи. Не имеет
значения, кому».

02
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04

ПРОЕКТ «РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА
«МОЙ ОСОБЕННЫЙ РЕБЕНОК»»
Родительская школа – это вспомогательный проект, который
позволяет повысить эффективность развития ребенка, повысить
качество жизни семьи. С 2018 года в практику проведения
родительской школы были введены 3 вида встреч с родителями:
терапевтические встречи с психологом, информационные встречи
со специалистами Центра по специфике развития особого ребенка,
встречи по теме «Социального проектирования».
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Повышение компетеции родителей особого ребенка, информационная поддержка,
стабилизазация благоприятного эмоционального состояния родителей особого
ребенка.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Информационная и терапевтическая поддержка родителей особого ребенка.

МЕТОДИКИ РАБОТЫ:
Терапевтические и информационные групповые встречи родителей.
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ПРОГРАММА «РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА
«МОЙ ОСОБЕННЫЙ РЕБЕНОК»»
О программе
18 родителей подросткового клуба
участвовали в еженедельных встречах
родительской школы. Родители
отмечают улучшение эмоционального
фона, понимание своего ребенка
и особенностей его развития. 1 раз
в месяц были организованы встречи
терапевтические для родителей
из других проектов Центра (7 семей).

Достигнутые результаты
25 семей. Родители, посещающие
школу показывают более высокий
уровень осознанности, включаются
в общественные и социальные проекты.
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05

ПРОЕКТ «ВОЛОНТЕРСКИЙ КЛУБ»

Волонтерский клуб обеспечивает
проекты Центра помощью
в осуществлении основной
деятельности и событийное
волонтерство. В волонтерском клубе
участвуют корпоративные волонтеры
Сбербанка и КПМГ; свободные
волонтеры и Пробоно волонетры.
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МЕТОДИКИ РАБОТЫ:
Клубные встречи, групповое общение.

О ПРОГРАММЕ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Вовлечение сообщества
в социальноориентированную
деятельность.

Событийное, Пробоно и свободное
волонтерство. С большинством
волонтеров у организации
многолетние отношения. Помощь
оказывается профессионалами
в технических вопросах,
аниматоры, кинологи, фотографы
и видеооператоры помогают
в организации и проведении
праздничных мероприятий,
корпоративные волонтеры КПМГ
и Сбербанка.
Студенты ЮФУ и ДГТУ проходят
практику на базе АНО «Центр
«Содействие» и остаются дальше
в волонтерском клубе организации.
Тесное сотрудничество налажено
с волонтерскими объединениями
Витамин Роста и РСДМО.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
33 волонтера. Есть стабильная
команда волонтеров.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Обеспечить Проекты Центра
дополнительной помощью реализации
основной деятельности.

41

Отзыв о волонтерской деятельности
корпоративных волонтеров Сбербанка
Добрый день! Ответ на вопрос –
почему мы помогаем детям
в «Содействии». Если честно,
то сначала все мы попали в этот центр
случайно, так как нас попросили
организовать мероприятия для детей.
И мы совершенно не понимали,
что нас ждёт, готовились как к работе
в выходной день. Но после первого
проведенного мероприятия
мировоззрение многих из наших
сотрудников перевернулось...
Мы поняли что значит « особенные
дети», так как опыта общения с такими
ребятами у нас не было. Первое
мероприятие прошло как в тумане,
осмысление его шло наверное около
месяца... И только после этого «пазлы»
в голове сложились – это такие же
детки, только немного особенные...
и они тоже имеют право на счастливое
детство, они тоже хотят общаться
и они тоже имеют право на жизнь!
И общество должно научиться их
принимать! Отдельное восхищение
их родителям, которые не отказались
от ребят и борются за их счастливую
жизнь. Я честно не понимала- почему
родители заставляли делать апликацию
из пластилина детей, которые не хотели
и даже плакали... Только потом я поняла,
что каждое движение для детей это путь
к успеху и только через усердие можно
получить результат. И родители это
понимают... Признаюсь честно – не все
смогли вернуться из наших сотрудников
в центр. Но это не для осуждение.
У каждого своя причина и свое

восприятие. Но помогать готовы почти
все. Многим трудно просто наблюдать
и осознать, что такие детки могут быть
у любых родителей. Главная мысль –
почему мы стараемся помогать вам?!
Все должны иметь право на счастливую
жизнь и яркие мгновения в жизни,
особенно это важно тем, у кого есть
особенности, ведь для них элементарные
вещи – это испытание и подвиг. Поэтому
им нужно помогать получать позитив
в жизни и учить общество, начиная
с себя и своих детей, что это нормально
в современном мире. И таким детям
нужно просто помочь социализироваться
и всё у них будет хорошо. Наверное,
это потребность каждого человека –
помочь тем, кто нуждается в помощи!
А особенные дети и их родители
особенно нуждаются в позитиве
и общении, так как не много людей
и мест где они честно могут общаться
и проводить время, к сожалению.одно
из таких мест – ваш центр! Желаем
терпения и здоровья всем сотрудникам
центра и воспитанникам!
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06

ПРОЕКТ «ПОТОМУ ЧТО ЭМОЦИИ»

Президентстский грант «Внедрение
методики развития у детей
с расстройствами аутистического
спектра навыков распознавания
эмоций по лицевой экспрессии
и выражения эмоций с помощью
мимики “Потому что эмоции!”
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Повышение квалификации
специалистов, работающих с детьми
с РАС

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Провести семинары и обучить
специалистов и родителей методикам
распознавания детьми с РАС спектра
эмоций.

МЕТОДИКИ РАБОТЫ:
Семинары для специалистов
и родителей по всей территории
Российской Федерации

О ПРОЕКТЕ
Внедрение методики развития у детей
с расстройствами аутистического
спектра навыков распознавания
эмоций по лицевой экспрессии
и выражения эмоций с помощью
мимики «Потому что эмоции!».

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
224 специалиста, проведено
14 семинаров на территории РФ,
обучено 224 специалиста.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОТ 2019 Г.

Поступило средств: 4 897 068.00 ₶

43,5%

Фонд президентских грантов.................................................................................... 2 188 550.00 ₶

27%

Пожертвования от юрлиц.............................................................................................1 379 054.00 ₶

15%

Пожертвования от физлиц..............................................................................................671 400.00 ₶

14%
Остаток средств
с предыдущего года.............................................................................................................655 807.00 ₶
0,5%

Иные доходы............................................................................................................................... 2 257.00 ₶
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОТ 2019 Г.

Всего потрачено: 4 624 953.00 ₶

44%

Потому что эмоции

1%

«Мой особенный ребенок»

1%

Административные расходы

5%

#ПростоДругие

10%

37%

«Росточки»

Коррекционноразвивающая
площадка
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОТ 2019 Г.

Расходы по Проекту ранней помощи «Росточки»: 458 482.00 ₶

53%

Программа
«Младшие детскородительские группы»

10%

Программа
«Ранняя пташка»

37%

Программа
«Домашнее
визитирование»
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОТ 2019 Г.

Проект ранней помощи «Росточки»:
Расходы по программе «Младшие детско-родительские группы»

Заработная плата
64%
и прочие выплаты
сотрудникам.....................................................................................................................................................

30%

Налоги.................................................................................................................................................................

6%

Расходные материалы..................................................................................................................................
Итого: 241 482.00 ₶
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОТ 2019 Г.

Проект ранней помощи «Росточки»:
Расходы по программе «Домашнее визитирование»

Заработная плата
76%
и прочие выплаты
сотрудникам.....................................................................................................................................................

24%

Налоги.................................................................................................................................................................
Итого: 171 500.00 ₶
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОТ 2019 Г.

Проект ранней помощи «Росточки»:
Расходы по программе «Ранняя пташка»

Заработная плата
73%
и прочие выплаты
сотрудникам.....................................................................................................................................................

22%

Налоги.................................................................................................................................................................

5%
Образование и повышение
квалификации сотрудников......................................................................................................................
Итого: 45 500.00 ₶
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОТ 2019 Г.

Расходы по проекту «Коррекционно-развивающая площадка»: 1 677 762.00 ₶

65%

Направление работы
«Групповые занятия
коррекционноразвивающего отдела»

35%

Направление работы
«Зимний городской
лагерь, летний
интегративный
лагерь «ДРУЖИ»
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОТ 2019 Г.

Проект «Коррекционно-развивающая площадка»:
Расходы по направлению работы «Групповые занятия коррекционноразвивающего отдела»
Заработная плата
71%
и прочие выплаты
сотрудникам.....................................................................................................................................................

25%

Налоги.................................................................................................................................................................

4%
Материально-техническое
обеспечение.....................................................................................................................................................
1%

Расходные материалы..................................................................................................................................

Итого: 1 088 629.00 ₶

52

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОТ 2019 Г.

Проект «Коррекционно-развивающая площадка»:
Расходы по направлению работы «Зимний городской лагерь, летний интегративный
лагерь «ДРУЖИ»

89%
Оплата проживания,
питания, экскурсии.......................................................................................................................................
8%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам..................................................................................................................................
3%

Налоги.................................................................................................................................................................
Итого: 589 133.00 ₶
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОТ 2019 Г.

Расходы по проекту «Подростковый клуб и инклюзивный волонтерский клуб
#ПростоДругие»: 218 839.00 ₶

63%

Направление работы
«Подростковый клуб
(3 группы)»

37%

Направление работы
«Инклюзивный
волонтерский клуб
#ПростоДругие»
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОТ 2019 Г.

Проект «Подростковый клуб и инклюзивный волонтерский клуб
#ПростоДругие»:
Расходы по направлению работы «Подростковый клуб» (3 группы)

74%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам..................................................................................................................................
26%

Налоги.................................................................................................................................................................
Итого: 137 500.00 ₶
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОТ 2019 Г.

Проект «Подростковый клуб и инклюзивный волонтерский клуб
#ПростоДругие»:
Расходы по направлению работы «Инклюзивный волонтерский клуб
#ПростоДругие»

61%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам..................................................................................................................................
27%

Налоги.................................................................................................................................................................

12%
Материально-техническое
обеспечение.....................................................................................................................................................
Итого: 81 339.00 ₶

56

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОТ 2019 Г.

Родительская школа «Мой особенный ребенок»:
Расходы по программе «Родительская школа «Мой особенный ребенок»

75%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам..................................................................................................................................
25%

Налоги.................................................................................................................................................................
Итого: 40 000.00 ₶
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОТ 2019 Г.

Расходы по основной деятельности:

54,2%

Заработная плата............................................................................................................... 1 320 284.17 ₶

19,8%

Налоги........................................................................................................................................482 261.16 ₶

21,5%

Оплата лагеря........................................................................................................................ 524 133.00 ₶

2,7%

Оборудование.........................................................................................................................65 905.00 ₶

1%
Административнохозяйственные расходы.....................................................................................................25 320.00 ₶
0,7%

Консультационные услуги................................................................................................. 16 000.00 ₶

0,1%

Обучение сотрудников......................................................................................................... 2 500.00 ₶
Итого: 2 436 403.00 ₶
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОТ 2019 Г.

Расходы по проекту «Потому что эмоции»:

49,8%

Оплата труда + налоги................................................................................................... 1 090 978.00 ₶

26%

Проведение мероприятий.............................................................................................. 569 213.00 ₶

19,2%

Командировочные расходы............................................................................................ 419 569.20 ₶

2,7%

Поддержка сайта....................................................................................................................39 324.00 ₶

1%

Полиграфические услуги..................................................................................................35 660.00 ₶

1,5%

Офисные расходы................................................................................................................. 33 800.00 ₶
Итого: 2 188 550.00 ₶
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КАК ПОМОЧЬ АНО «ЦЕНТР «СОДЕЙСТВИЕ»

Сделать пожертвование
Подробнее читайте
на сайте
http://sodejstvie-rostov.ru/
howtohelp/

Стать волонтером
Подробнее читайте
на сайте
http://sodejstvie-rostov.ru/
volonteram

Поддержать
информационно
Подробнее читайте
на сайте
http://sodejstvie-rostov.ru/
about
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Отзыв Ольги Лебедь, частного донора
С «Содействием» мы сотрудничаем
5 лет. За это время в центре многое
изменилось в лучшую сторону,
но самое главное то, что детей и семей,
которым помогают специалисты центра
стало в разы больше. И это чудесная,
воодушевляющая тенденция.Особенные
дети это наша реальность! Это целые
семьи, нуждающиеся в поддержке
и участии. Это люди, которые обрели
в центре надежду, некоторые и желание
жить, и без этой помощи им никак
не обойтись. Любую боль можно
превратить в любовь. Именно это
и делают каждый день специалисты
центра, родители и дети.
В прошлом году мне посчастливилось
побывать на ответном концерте,
который подготовили ученики
центра и их родители для участников
и организаторов благотворительного
фестиваля.
Для меня это было событием
и открытием года! Я не могу передать
словами какая концентрация любви,
участия, поддержки была там. Люди
счастливы быть, счастливы жить,
счастливы радовать и любить. Пожалуй,
самая важная причина, по которой
я и мой супруг регулярно поддерживаем
«Содействие», это Любовь.
В наших силах сделать мир светлее,
и, поверьте, этот свет есть в глазах
каждого, кто обрёл покой и поддержку
в «Содействии».
Ради этого стоит помогать! Пожалуй,
ради этого стоит жить!
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РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ
Реквизиты
Наименование АНО «Центр
«СОДЕЙСТВИЕ»
Адрес регистрации: г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская 101, кв. 5.
ОГРН 1136100002103
ИНН 6164990622 КПП 616801001
р/с 40703810300000001190
к/с 30101810100000000762
Банк ОАО КБ «Центр- инвест»
БИК 046015762

Контакты
Email: sodejstvie.rostov@mail.ru
Телефон: +7 (903) 407-16-43
Сайт: http://sodejstvie-rostov.ru
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