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Нет необучаемых детей, каждый
ребёнок имеет право на образование,
имеет право быть понятым и
принятым вне зависимости от его
состояния.

WWW.ICA-IRK.RU

Серафима Мельник,
Директор АНО "Иркутский центр абилитации"



560
человек  

получили помощь в
Центре



более 50 детей  
ежемесячно

посещяли занятия Центра



3200 занятий
ПРОВЕДЕНО ДЛЯ ОСОБЫХ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

письмо, окружающий мир, живопись, лепка,
музыка, математика, развитие речи и многое др.



Более 600 консультаций
для детей и взрослых с особенностями развития

www.ica-irk.ru



20 досуговых
мероприятий

организовано для «особых»
детей и взрослых

для более
150 человек



www.ica-irk.ru

Более 300
специалистов

ПОСЕТИЛИ
ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЦЕНТРА

семинары, тренинги, лекции



62 волонтера

участвовало в жизни центра 

(благоустройство и 

уборка территории,

организация мероприятий)

20 студентов

получили практику работы с

«особыми» людьми в рамках

проекта «Школа будущего

профессионала»



более 5 обучающих семинаров для 
30 молодых специалистов и волонтеров



3 проекта
реализовано



Проект
 «Научись меня 
понимать»

РЕАЛИЗОВАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

обучены сотрудники по специализированным
методикам альтернативной коммуникации.
Приобретено оборудование по изготовлению
коммуникативных карточек для занятий с ребятами



Проект «Кабинет
ранней помощи»

РЕАЛИЗОВАН ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

оборудовано помещение под 
Службу ранней помощи 
для проведения первичных приемов,
консультаций, индивидуальных занятий



Проект «От особой
ремесленной мастерской
к социальному
предпринимательству»

РЕАЛИЗОВАН ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ ПАО «МЕГАФОН»

оборудован ряд помещений под мастерские:
деревообработки, рукоделия, ткачества,
декоративно-прикладного творчества,
социально бытовой ориентировки

www.ica-irk.ru



6 программ 
реализуемых на постоянной основе



6 программ реализуеммых на постоянной основе6 прпрп о

www.ica-irk.ru

Проект
«Родительская школа»

13 обучающих
информационных и
психологических встреч
для 236 родителей

Проект
 «Я помню. Я горжусь»

5 экскурсий для 
40 воспитанников центра

Проект 
«Летний клуб»

организован летний досуг
для 23 «особых» ребят



6 программ реализуемых на постоянной основе

Проект
«Время открытий»

12 тематических прогулок 
в различные места города 

Проект
 «18+»

7 экскурсионных учебных
выходов для 9 молодых
людей, 250 часов
развивающих занятий

Проект «Знаем, любим
и умеем»

20 абалитационных
мероприятий с детьми с
ТМНР

6 прпрп о

www.ica-irk.ru



Служба 
ранней 
помощи
детям до 3,5 лет

Создана в 2018 году на
базе АНО «Иркутский
центр абилитации»

создана при поддержке
Фонда президентских грантов,
Фонда «Наследие иркутских меценатов» и
Института раннего вмешательства 
(г. Санкт-Петербург)

осуществляет информационно-
просветительскую, консультационно-
психологическую и методическую
деятельность, основной целью которой
является успешная абилитация детей и
сохранение семей

это особая система работы,
«подхватывающая» семью с первых дней
жизни их особенных детей. Служба работает
с любыми семьями, которые тревожатся за
развитие ребенка, помогает диагностировать
нарушения и составить дальнейший
индивидуальный маршрут развития ребенка



5 специалистов  Центра
прошли обучение в рамках базового
курса по организации Службы ранней
помощи в Иркутске и Иркутской
области

72 ребенка
получили услуги 
Службы ранней помощи

300 семей
прошли первичный прием в
Службе ранней помощи

Служба 
ранней
помощи
АНО 
«ИРКУТСКИЙ ЦЕНТР
АБИЛИТАЦИИ»

www.ica-irk.ru



Служба
ранней
помощи

400 человек
приняло участие в исследовании
актуальности и востребованности
Службы ранней поощи в Иркутске
и Иркутской области

3 семинара
проведены в регионах: Якутия,
Братск, Зима для 190 специалистов
по созданию Службы ранней помощи 

2 специалиста Центра
прошли стажировку в Институте
раннего вмешательства (г. Санкт-
Петербург) по созданию Службы
ранней помощи на базе Иркутского
центра абилитации

www.ica-irk.ru

АНО
«ИРКУТСКИЙ ЦЕНТР
 АБИЛИТАЦИИ»



Партнеры и друзья 2018 года:

Городской благотворительный фонд
«Наследие иркутских меценатов»

Фонд президентских грантов

Институт раннего вмешательства
 (г. Санкт-Петербург)

Министерство образования 
Иркутской области

Министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области

Департамент
образования г. Братска

Алмазный
благотворительный фонд

Байкальский банк ПАО Сбербанк

ПАО «Ростелеком»

Tele2 Макрорегион
 «Байкал и Дальний Восток»

ООО НПФ «Форус»

Компания «Газпром Добыча
Иркутск»

Галерея современного искусства
Виктора Бронштейна

Компания КРИСТОФЕР - 
официальный торговый и сервисный 
представитель немецкого концерна
KARCHER (Германия)

АО «Верхнечонскнефтегаз»

Иркутский авиационный завод –
филиал ПАО «Корпорация Иркут»

Иркутский филиал АО «СОГАЗ»

ПАО «Мегафон» Клуб MANHATTAN

Медиа-холдинг АС Байкал ТВ

АНО Абилитационный центр «Особый
ребенок»

Иркутский общественный
благотворительный Фонд
Тихомировых по реабилитации детей-
инвалидов с помощью верховой езды

ФГБУ ПОО «Государственное училище
(колледж) олимпийского резерва г.
Иркутска»

Общественные организации города:
АНО АПЦ «Прибайкальский
талисман», ИГООИ Прибайкальский
исток», ИОООИД «Надежда» 
г. Иркутск, АНО АПЦ «Надежда» 
п. Хомутово», ИОООРДОВ «Радуга»,
АНО ЦЗРВДОВ «Шаги детства»

РЦ  «Сосновая горка»

Центр лечебной педагогики 
г. Москва

ГАУ ДО ИО «Центр развития
дополнительного образования детей»



5 252 162 руб.

РАСХОДЫ В 2018 ГОДУ

44 % - программы центра
41 % - ремонт здания
7 % - административные и
хозяйственные расходы
6 % - коммунальные расходы
2 % - обучение специалистов
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5 252 162 руб.

ДОХОДЫ В 2018 ГОДУ

36 % - целевые пожертвования
27 % - благотворительные

пожертвования от НКО и Фондов 
20 % - благотворительные

пожертвования от коммерческих
организаций 

10 % - субсидии 
7 % - гранты 
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ИРКУТСКИЙ ЦЕНТР АБИЛИТАЦИИ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

www.ica-irk.ru Иркутский 
центр

 абилитации

ica_irk

Адрес: 664002, г. Иркутск, ул. Крымская 33А
Тел./Факс: +7 (3952) 37-38-65
E-mail: ica-office@yandex.ru




