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ДОРОГИЕ ЖЕРТВОВАТЕЛИ!
Спасибо, что поддерживаете нашу работу 

и помогаете людям с особенностями поведения 
и коммуникации получить возможность быть 

равноправными и ценными участниками жизни 
общества.

Май — последний месяц занятий в мастерских 
для студентов. Летом они отдыхают и выезжают на 

несколько дней в лагеря, которые мы организовываем.
Сейчас мы собираем средства на проведение лагеря 

для взрослых студентов. Помогите им провести лето со 
смыслом.

Поделимся самыми яркими событиями за май и июнь 
в жизни Центра.

Все наши текущие новости доступны в соцсетях:
Вконтакте, Facebook, Instagram.

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ: ЗА МАЙ И ИЮНЬ

ЦЕНТР В ЦИФРАХ
Центр творчества и социальной абилитации:

39 студентов

Факультативы: 6 студентов

Центр трудоустройства: 23 студента

Работают на внешнем рынке труда: 11 студентов

Подростковая программа: 21 студент

Передышка: 7 студентов

Постоянное сопровождаемое проживание:
8 студентов

Тренировочная квартира: 4 студента

Поддержка дома: 3 студента

Autism Friendly: 29 студентов на экскурсиях

Продажа сувенирной продукции: 533 859 рублей

https://dobro.mail.ru/projects/leto-so-smyislom/
https://dobro.mail.ru/projects/leto-so-smyislom/
https://dobro.mail.ru/projects/leto-so-smyislom/
https://vk.com/antontutryadom
https://www.facebook.com/centreanton
https://www.instagram.com/antontutryadom/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKdv9aXFXK6u1uUcSD8YGtEfhBywaeTPq-M6ucAXZPY/edit#gid=1898140295
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tFO7ssjwXqtm0b5QkDFOTa5D9gVZ4aZjzmSJInoHqXQ/edit#gid=158452506


РЕФОРМА ПНИ
«Система ПНИ и ДДИ — современный ГУЛАГ для престарелых 
и инвалидов», — сказала Нюта Федермессер в докладе на засе-
дании Совета по правам человека 24 июня.

Но чтобы это выступление разошлось тысячами репостов, была 
проведена большая работа:
• встреча лидеров НКО и общественных организаций 7-8 мая
• вопрос Егора Бероева на прямой линии с президентом 20 июня
• открытое обращение, подписанное лидерами общественного 
сектора 24 июня
• заседание Совета по правам человека 24 июня и поручение пре-
зидента 2 июля

Все началось в феврале, когда поступили тревожные новости 
о том, что  на строительство новых ПНИ планируется направить 50 
млрд рублей из государственного бюджета. 

Казалось, все готово для того, чтобы начать процесс деинституци-
онализции: реформа ПНИ подготовлена, Россия ратифицировала 
Конвенцию ООН о правах инвалидов, было поручение президента 
России по законодательному закреплению сопровождаемого про-
живания. Но новость о 50 миллиардах отбросила результаты много-
летней работы общественных организаций на много лет назад.

В ОДИНОЧКУ ЗДЕСЬ НЕ СПРАВИТЬСЯ 
Любовь Аркус, учредитель и президент Центра «Антон тут рядом», 
инициировала сбор лидеров организаций, прямо или косвенно 
связанных с реформой системы ПНИ в России. 

7 и 8 мая в Петербурге прошла встреча лидеров 18 НКО и фондов 
из Петербурга, Москвы, Пскова, Владимира, Нижнего Новгоро-
да: благотворительная организация «Перспективы», ГАООРДИ, 
фонд помощи хосписам «Вера», «Центр лечебной педагогики», 

«Старость в радость», «Обнаженные сердца» и многие другие. 
Также на встрече была Екатерина Шульман, политолог и член 
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека. Такая встреча была проведена впервые за 20 
лет. Мы отдельно благодарим Викторию Шамликашвили и отель 
«Индиго» за то, что приняли гостей.

«Лично для меня было очень важно инициировать эту встречу: 
у нас с вами есть знания, многолетний опыт, экспертиза, ре-
зультаты, ценнейшие наработки — и в то же время не хватает 
общей платформы, общего плана действий. Это парадокс, ведь 
у нас у всех одна цель — дать людям возможность жить в обще-
стве, а не существовать в закрытых учреждениях. И тем не ме-
нее это так. Я остро ощущаю, что именно сейчас критично эту 
платформу и общий план сформулировать — контекст, связан-
ный с нынешней ситуацией с интернатами, просто не оставляет 
нам другого выхода.» Любовь Аркус

По итогам встречи была сформирована проблемная записка, 
которая была направлена в Совет по правам человека. 24 июня 
силами Екатерины Шульман было собрано специальное заседа-
ние Совета по правам человека.

«На данный момент система ПНИ сочетает три фактора, ко-
торые в любом месте могут привести к злоупотреблению. Это 
монополия власти (и отсутствие ответственности), неподотчет-
ность и непрозрачность […] Революционная роль проекта зако-
на: ввести в законодательство институт распределенной опеки. 
Это позволит быть опекуном гражданина не только директору 
учреждения, но и другим физическим и юридическим лицам».
Екатерина Шульман

Законопроект был принят в первом чтении в 2016 году. Его соста-
вила рабочая группа Совета федерации, в составе которой сена-
торы, чиновники и представители НКО.



Законопроект был принят в первом чтении 
в 2016 году. Его составила рабочая группа Со-
вета федерации, в составе которой сенаторы, 
чиновники и представители НКО.

После прохождения в первом чтении у прави-
тельства были некоторые вопросы, которые 
были легко разрешимы. Но закон так и не 
прошел второе чтение. Константин Добрынин, 
статс-секретарь Адвокатской палаты Россий-
ской Федерации: «Это аппаратная история 
убийства закона».

За несколько часов до заседания Совета по 
правам человека вышло обращение, которое 
подписала Любовь Аркус вместе с другими 
лидерами общественного сектора — Нютой 
Федермессер, Еленой Клочко, Андреем Ца-
ревым, Марией Островской, Верой Шенглия, 
Верой Шенглия, Екатериной Мень, Натальей 
Водяновой, Анной Битовой, Егором Бероевым 
и другими. 

А за четыре дня до этого, на прямой линии 
с президентом Владимиром Путиным Егор Бе-
роев заявил о тяжелом положении пациентов 
ПНИ и попросил главу государства ускорить 
принятие закона о распределенной опеке.

По итогам всей этой работы вышло поруче-
ние Президента Правительству Российской 
Федерации: «Совместно с Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации обеспечить доработку проекта 
федерального закона № 879343–6 „О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях повыше-
ния гарантий реализации прав и свобод не-
дееспособных и не полностью дееспособных 
граждан“, предусмотрев возможность назна-
чения опекунами и попечителями недееспо-
собных и не полностью дееспособных граж-
дан, помещённых под надзор в медицинские 
организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, либо в иные организации, 
их родственников и (или) иных лиц.
Доклад – до 1 августа 2019 г.»

В данной формулировке организация, в част-
ности НКО, не может выступать опекуном. Это 
важный пункт предложений, который разра-
батывался и вносился экспертами. Задача со-
стоит в том, чтобы эта возможность появилась 
на этапе доработки.

Мы, по опыту других стран, знаем, что рефор-
ма — сложный процесс. Но только вместе нам 
удастся что-то поменять.

http://kremlin.ru/events/president/news/60879
http://kremlin.ru/events/president/news/60879
http://kremlin.ru/events/president/news/60879


Несмотря на то, что закон о сопровождаем 
проживании еще не вошел в силу, наш Центр 
уже несколько лет реализует проект сопрово-
ждаемого проживания. В рамках проекта пять 
студентов живут в сопровождении волонтеров 
и сотрудников и осваивают навыки самосто-
ятельной жизни в тренировочной квартире. 
В двух квартирах сопровождаемого прожива-
ния живут восемь студентов, где уже применя-
ют и  закрепляют полученные навыки.

В мае закончились смены во всех квартирах. 
Влад, наш выпускник Центра сопровождае-
мого трудоустройства, остался в городе. Влад 
работает в зоомагазине. В течение года он 
жил в квартире сопровождаемого проживания. 
И сейчас он получил достаточно навыков, что-
бы самостоятельно жить в квартире. Пример 
Влада показывает, что при поддержке люди 
с РАС могут успешно жить в обществе.

Сопровождаемое проживание — это альтер-
натива ПНИ. Люди с РАС получают важные 
навыки самостоятельной жизни и перспекти-
ву безопасной жизни в обществе.

Мы собираем средства на наш проект «Тре-
нировочная квартира». Помогите нам со-
брать необходимую сумму, чтобы помочь 
людям с РАС научиться самостоятельности.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ

В свободное от работы время Влад работает 
играет на блок-флейте в оркестре «Антон 
тут рядом». Недавно участники оркестра, 
студенты, волонтеры и сотрудники Центра, 
а также профессиональные музыканты, вер-
нулись в студию «Добролет», где за два дня 
записали новый альбом.

А работа над материалом до этого велась 
шесть месяцев: репетировали каждую не-
делю и выступали на фестивалях и значи-
мых площадках города. На пластинке вы 
услышите культовых российских музыкан-
тов: Андрея «Фига» Кондратьева, Дмитрия 
Каховского, Дмитрия Федорова и Виталия 
Зайцева.

Мы очень благодарны студии «Добролет», 
особенно директору студии Константину 
Мацеюну и звукорежиссёру Александру 
Докшину.

Сейчас мы собираем средства, чтобы вы-
пустить альбом. Весь материал записан 
и сведен, дело за малым — выпустить его на 
физических носителях.

Поддержите наш проект, чтобы мир услы-
шал, как звучит музыка без границ.

РЕАЛИЗОВАТЬ 
СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

https://takiedela.ru/2018/05/obyknovennaya-zhizn/
https://takiedela.ru/2018/05/obyknovennaya-zhizn/
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl
https://planeta.ru/campaigns/orkestrtutryadom
https://planeta.ru/campaigns/orkestrtutryadom


Интеграция людей с РАС на внешнем рынке труда 
— важный шаг в создании инклюзивного обще-
ства. Во многих странах существуют программы 
сопровождаемого трудоустройста, а также про-
граммы дополнительной мотивации работода-
телей. В России, к сожалению, такие программы 
пока не внедрены на государственном уровне. 
В нашем Центре мы помогаем студентам трудоу-
строиться, а работодателям — подготовиться при-
нять на рабочем месте особого коллегу.

Мы уже писали о Валере, который в марте начал 
работать в книжном магазине «Около Ахмато-
вой». Сначала его сопровождала волонтер Лида. 
Она помогала Валере интегрироваться на новом 
месте и общаться с коллегами. Лида выполняла  
роль посредника между Валерой и людьми в его 
окружении. Сейчас, после 3 месяцев работы, 
он уже ходит на работу самостоятельно, без со-
провождения волонтера и сам звонит нам, если 
растеряется или захочет что-то уточнить. Еще 
один выпускник Центра сопровождаемого тру-
доустройства, Алексей, начал работать. Сейчас 
его сопровождает волонтер Ира. Леша работает 
в хозяйственной части Политехнического универ-
ситета — убирает территорию, со свойственной 
ему кропотливостью и усердием.

Если вы хотите принять человека с РАС на работу 
или у вас есть знакомые, которые готовы его при-
нять, мы обязательно вас поддержим!

РАБОТА НА ВНЕШНЕМ 
РЫНКЕ ТРУДА

«Передышка» — это программа для родителей де-
тей с РАС, которая позволяет им отдохнуть и посвя-
тить время себе. Сейчас в программе 7 семей. Часто 
график родителей детей с РАС выстроен  целиком 
и полностью вокруг ребенка, который не получает со-
провождения. Это может продолжаться десятки лет. 
Мы даем родителям возможность погулять, сходить 
к врачу, в гости, просто заняться домашними делами.

В прошлом году к нам обратилась семья в сложной 
жизненной ситуации. Мама и молодой человек с ау-
тизмом живут в деревянном доме в Тосно. Все свое 
время она отдавала сыну(недавно ему исполнилось 
18 лет). Дом срочно требовал ремонта, но у мамы не 
было времени на это, потому что никто не мог помочь 
ей с Ильей.

Наши волонтеры стали приезжать домой в Илье 
и его маме раз в неделю. Тогда Эльмира впервые 
за 17 лет вышла из дома одна. После этого Эльмира 
и Илья ездили в наш родительский лагерь, и их круг 
общения значительно расширился. Илья получил 
опыт самостоятельности, а Эльмира познакомилась 
с дружной группой родителей, которые друг друга 
поддерживают.

Вместе с Ильей волонтеры Центра занимались на-
выками самостоятельной жизни. И вот недавно Илья 
переехал на несколько дней в тренировочную квар-
тиру, где жил в сопровождении тьютора и волонте-
ров. Это дало маме время заняться здоровьем.

ПЕРЕДЫШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ

https://www.mos.ru/news/item/53997073/
https://www.mos.ru/news/item/53997073/
https://www.mos.ru/news/item/53997073/
https://www.mos.ru/news/item/53997073/
https://www.mos.ru/news/item/53997073/
https://drive.google.com/file/d/0B_MhtqjCivY5SzlJRk42RGVkcG8/view
https://vk.com/antontutryadom?w=wall-62672621_5629


КУДА СХОДИТЬ 
ЛЕТОМ 
В ПЕТЕРБУРГЕ?

От обилия предложений иногда глаза разбегаются: 
где погулять, куда сходить на экскурсию, где отдо-
хнуть? Поэтому несмотря на то, что занятия в Центре 
закончились, мы решили не сидеть дома, а выйти и 
погулять с пользой. Вот только некоторые места, куда 
мы ходили в июне:

• Ботанический сад СПбГУ, где мы помогли с работа-
ми — 3 студента

• экскурсия по заводу Coca-Cola. Мы узнали, как гото-
вят лимонад, а в конце провели дегустацию —
7 студентов

• открыли пляжный сезон в поселке Солнечное на 
Финском заливе: загорали, плавали и жарили сосиски 
на костре — 4 студента

• музей Художественного стекла, музей Железных до-
рог России и Музей «Разночинный Петербург» —
11 студентов

• фестиваль «Старкон», где мы болтали и фотографи-
ровались с супер-героями — 4 студента

• на фестиваль костюмов в Русском музеее —
1 студент

Все это — очень важный опыт социализации для на-
ших студентов. В Центре они уже знают сотрудников, 
других студентов и волонтеров. На выходах они полу-
чают опыт общения в новых местах с людьми, которых 
видят впервые в жизни. А значит, могут потрениро-
ваться и закрепить те навыки коммуникации, которые 
получают в Центре. 



ДРУЖЕЛЮБНАЯ 
СРЕДА

К нашему проекту Autism Friendly присоединяются 
новые партнеры, теперь их 23!

Один из них, аэропорт Пулково, внедрил в свою работу 
инструменты для людей с РАС.

На сайте аэропорта появилась социальная история 
для внутренних и международных рейсов. В них под-
робно написано, что делать от прибытия в аэропорт до 
посадки на самолет. 

Люди с РАС и их семьи могут использовать социаль-
ные истории, чтобы подготовиться к полету из Санкт-
Петербурга. На месте они смогут вызвать сотрудника 
дополнительного обслуживания для сопровождения.

Наши специалисты провели тренинги для сотрудни-
ков аэропорта. Сотрудники узнали о том, что такое 
аутизм, как общаться с человеком с РАС, что можно 
ожидать от человека с РАС, как ему помочь.

Сейчас с аэропортом ведутся переговоры по поводу 
обучения персонала сопровождения для людей с РАС, 
создания специальных зон для людей с РАС, а также 
прохождения практики для специалистов аэропорта 
в нашем Центре.

Мы создали форму обратной связи для родителей, 
которые пользовались услугами аэропорта Пулково. 
Заполните, пожалуйста, анкету, если вы были в аэро-
порту со своим ребенком с РАС или перешлите его 
своим знакомым, у кого был такой опыт. Это нам 
очень поможет сократить количество грустных исто-
рий. Все результаты мы анализируем вместе с сотруд-
никами аэропорта, ищем решения.

https://pulkovoairport.ru/passengers/prm/autism/
https://pulkovoairport.ru/passengers/prm/autism/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchlB6JrgPbS_jp1_ZdiGS6k_BVePJxOS8Xe-0C7OeVnWS5aw/viewform?fbclid=IwAR08a1GnWLA7a32dezqdvWRrfLxLaL1U6RNo_5LZNJe6Cbf9qiysTfM0riw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchlB6JrgPbS_jp1_ZdiGS6k_BVePJxOS8Xe-0C7OeVnWS5aw/viewform?fbclid=IwAR08a1GnWLA7a32dezqdvWRrfLxLaL1U6RNo_5LZNJe6Cbf9qiysTfM0riw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchlB6JrgPbS_jp1_ZdiGS6k_BVePJxOS8Xe-0C7OeVnWS5aw/viewform?fbclid=IwAR08a1GnWLA7a32dezqdvWRrfLxLaL1U6RNo_5LZNJe6Cbf9qiysTfM0riw


ОСОБЫЙ БИЗНЕС Нам всегда приятно, когда к нам обраща-
ется бизнес, чтобы придумать совместный 
проект. За эти два месяца у нас состоялись 
три коллаборации.

Мы всегда рады совместным проектам. Это, 
помимо всего прочего, отличный способ 
развить коммуникацию между студентами 
Центра и обществом. Если вы хотите при-
думать совместный проект, пишите Юлии: 
julia@outfundspb.ru.

Проект вместе с Собака.ру для премии «ТОП50. 
Самые знаменитые люди Петербурга». Стату-
этки создали наши студенты в керамической 
мастерской. А студент, Слава, объявлял лауреа-
тов премии в номинации «Урбанистика».

Коллекция поясных сумок ARNY PRAHT 
из экокожи с цитатами наших студентов! 
Коллекция быстро разошлась, поэтому 
в скором времени у нас будут новые со-
вместные проекты. 

Наши студенты сделали иллюстрации на 
тему Бразилии для одноименной коллек-
ции кофе Qobra Coffee Shop. А к каждой 
упаковке прилагается открытка с иллю-
страцией. 

mailto:julia%40outfundspb.ru.?subject=
mailto:https://www.qobracoffee.ru/?subject=


СПАСИБО ВАМ, ЧТО ВМЕСТЕ С НАМИ ПОМОГАЕТЕ ЛЮДЯМ 
С РАС РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ. СПАСИБО, ЧТО 

ВЫ ТУТ РЯДОМ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ ОНЛАЙН-АКЦИИ  — 
РАССКАЖИТЕ СВОИМ ДРУЗЬЯМ О ЦЕНТРЕ: 

МЫТУТРЯДОМ.РФ

http://мытутрядом.рф

