
Общественное объединение родителей, 

воспитывающих детей с заболеванием 

ДЦП «Радость движения»



Оказать помощь семье, воспитывающей ребенка с 

ДЦП в обеспечении необходимыми средствами 

технической реабилитации.



1. Пополнение пункта проката современными 

техническими средствами реабилитации.

2. Информирование семей о возможностях 

пользования средствами реабилитации пункта 

проката.

3. Расширение взаимодействия с российскими 

производителями и поставщиками технических 

средств реабилитации.



Семьи, воспитывающие детей с заболеванием ДЦП



1. ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации».

2. ФЗ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации».



Прием родителей, нуждающихся в приобретении технических средств 
реабилитации, осуществляется по адресу: 410002,  г. Саратов,  ул. 
Некрасова, д.17, оф.302. Родители с детьми с ДЦП при приеме в члены 
организации «Радость движения» заполняю анкету, в которой 
указывают, в каких средствах технической реабилитации нуждается их 
ребенок. При наличии данного технического средства семья может 
получить его сразу при обращении. Если технического средства нет в 
наличии, семья ставится на учет и организация собирает средства на его 
приобретение. Из числа родителей, активных членов организации, 
создана комиссия, которая рассматривает заявление нуждающихся в 
ТСР и принимает решение о сборе средств для приобретения 
оборудования. При получении семьей ТСР составляется акт передачи, в 
котором указываются вид и технические параметры ТСР, а также срок, 
на который он передается в семью. Руководители общественного 
объединения «Радость движения» - постоянные участники 
Международных и общероссийских выставок ТСР. В 2017 году по 
инициативе Общественного объединения родителей, воспитывающих 
детей с заболеванием ДЦП «Радость движения» в Саратове была 
организована и успешно проведена выставка ТСР, которую посетили 
более 100 семей с детьми с ДЦП и взрослых инвалидов – колясочников.  
Выставка была организована в зале, площадью 200 кв.м., 
предоставленном Благотворительным фондом «Александр Невский». 



1. 67 детей обеспечены техническими средствами 

реабилитации. Улучшены условия доступной среды 

детей с ДЦП, расширены возможности медико-

социальной реабилитации.

2.  Проведено 3 выставки ТСР, которые посетило 

170 семей. Обеспечено информирование семей о 

современных технических средствах реабилитации.



Отзывы родителей – пользователей пункта проката 

в соцсетях, анкетирование пользователей ТСР об 

удовлетворенности, количество посетителей 

выставок, организуемых общественным 

объединением «Радость движения»



 Материальный ресурс. Технические средства 
реабилитации,  приобретенные общественным 
объединением «Радость движения». Наличие помещения 
для хранения ТСР. Наличие помещения для проведения 
выставки.

 Финансовый ресурс. Финансовые средства, собираемые 
как благотворительные пожертвования и полученные от 
благотворительных ярмарок для закупки ТСР. В 
настоящее время стоимость оборудования, находящего в 
прокате, составляет 2 000 000 руб.

 Временной ресурс составляет время затраченное 
родителями – активистами общественного объединения 
«Радость движения» на встречи с семьями, 
нуждающимися в ТСР, организацию выставок ТСР и 
благотворительных ярмарок по сбору средств.



 Кадровый ресурс. 

Руководитель группы Аненкова Гульмира Байболатовна – руководитель 
общественного объединения родителей детей с заболеванием ДЦП.

Горбунова Анна Михайловна - заместитель руководителя 
общественного объединения родителей детей с заболеванием ДЦП.

Ягудина Татьяна Александровна – заместитель руководителя 
общественного объединения родителей детей с заболеванием ДЦП.

Машинистова Ирина Викторовна - заместитель руководителя 
общественного объединения родителей детей с заболеванием ДЦП.

Свиридова Оксана Владимировна – администратор Пункта проката ТСР 
общественного объединения родителей детей с заболеванием ДЦП.

Родители – члены общественного объединения «Радость движения» 
(292 семьи)

 Информационный ресурс. Группа в соцсетях. Информационно-
коммуникативное общение родителей на встречах членов 
общественного объединения, благотворительных ярмарках в 
торговых центрах г.Саратова, распространение печатных буклетов, 
информационных листовок о посещенных выставок ТСР. 



Отсутствие постоянного помещения для хранения 

ТСР. Сложности в сборе средств для приобретения 

современных ТСР.



Захарова Галина Степановна, мама детей с ДЦП Захаровой Златы 
Олеговны и Захаровой Ангелины Олеговны, 2001 г.р. – В нашей семье в 
прокате имеются специальные ходунки «Рифтон», стоимостью более 
300 т.р. со специальными поддержками и индивидуальными 
регулировками. Злате после операции на позвоночник необходима 
длительная реабилитация на дому. Ребенок, зафиксированный в 
тренажере, регулярно занимается тренировкой, приобретая навыки 
ходьбы.  У Ангелины более тяжелая форма ДЦП, ей необходим просто 
уход. Но искупать 16-летнего лежачего ребенка очень проблематично 
без специальных удерживающих устройств, поэтому ребенку было 
предоставлено кресло для купания, стоимостью 32 т.р. Социальная 
защита не выдает подобные технические средства реабилитации, так 
как их нет в государственном перечне ТСР.  Огромная благодарность 
организации «Радость движения» за предоставленное оборудование, 
которое просто жизненно необходимо моим девочкам. Наша семья не 
имеет возможности самостоятельно приобрести такие ТСР, так как 
оба родителя осуществляют уход за дочерями, другого дохода, кроме 
пенсии по инвалидности нет. 



 Филиппова Наталья Михайловна, мама ребенка с 
ДЦП Филипповой Дианы Андреевны, 2005 г.р. –
Диана дома занимается на специальном 
оборудовании – иппотренажер, стоимостью 65 
т.р., который хорошо укрепляет мышцы спины, ног, 
поддерживает осанку, развивает равновесие. После 
занятий на этом тренажере Диана стала 
передвигаться уверенней, уже чаще без поддержки, 
ножки окрепли. У Дианы есть младший брат, 
учащийся 5 класса. Папа у нас работает один, 
возможности самостоятельного приобретения 
подобного технического средства нет. Благодарим 
за организацию Пункта проката для наших детей. 
После курса занятий на иппотренажере, мы 
передадим его другому ребенку, нуждающемуся в 
реабилитации.



 Галицына Анастасия Ивановна, мама ребенка с ДЦП 
Галицыной Анны Владимировны, 2009 г.р. – Моя 
дочь занимается дома на беговой дорожке, 
предоставленной Пунктом проката  организации 
«Радость движения». Воспитываю дочь одна и у 
меня нет возможности возить ребенка в 
реабилитационные центры на занятия ежедневно. 
Поэтому очень помогает тренировка на дому. 
Регулярные занятия на беговой дорожке 
способствуют укреплению мышц спины, ног. При 
ДЦП, как известно, занятия ЛФК самое важное для 
успешной реабилитации. В государственном 
перечне ТСР данного средства нет, а в домашнем 
использовании для наших детей это просто 
незаменимое оборудование. Желаем дальнейшего 
развития Пункта проката организации.



 Соболева Марина Сергеевна, мама ребенка с легкой 
формой ДЦП Соболева Михаила Дмитриевича, 2010 
г.р. – Мой ребенок самостоятельно передвигается 
благодаря регулярным занятиям и лечению с 
рождения, но множество проблем еще предстоит 
решать. Для фиксирования, поддержания  и 
развития достигнутых результатов необходимы 
постоянные занятия ЛФК. В домашних условиях 
ребенок имеет возможность заниматься 
упражнениями на спортивной стенке: приседание, 
лазание по перекладинам, висение на кольцах – все 
это развивает и укрепляет руки, ноги, 
способствует улучшению общего физического 
состояния, моторики рук. Благодаря Пункту 
проката мой ребенок получает еще и 
положительные эмоции, что тоже немаловажно 
для общего развития.


