ИТОГОВАЯ СПРАВКА ПО РАБОТЕ
ГБУ РЦДИ «РЕМЕСЛА»
ЗА 2016год.
Реабилитацию инвалидов методами ремесленнической деятельности
осуществляет Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла», начавший
свою деятельность 03.02.2014г. За время работы Центра курс комплексной
реабилитации прошло более 6тыс. человек. Из них 4,5 тыс. инвалидов
старше 18 лет. За 2016 год государственное задание выполнено в полном
объеме. Доставка инвалидов на реабилитацию в пределах г.Зеленограда и
г.Москвы осуществляется автотранспортом центра.
При планировании и организации работы по реабилитации методами
ремесленнической деятельности приоритетное внимание уделяется
инвалидам и детям-инвалидам.
Деятельность ГБУ РЦдИ «Ремесла» направлена на реализацию
основной задачи - обеспечить новое качество жизни людям с ограничениями
жизнедеятельности, достичь максимально возможной социальной и
психической
полноценности,
помочь
людям
с
инвалидностью
интегрироваться в общество, почувствовать свою включенность в
партнерские
отношения
посредством
освоения
ремесла
и
квалифицированного поиска вариантов трудоустройства.
Задача Центра состоит в том, чтобы инвалиды, прошедшие курс
реабилитации, могли трудиться самостоятельно. На сегодняшний день было
трудоустроено более 40 человек, также в учреждении созданы «трудовые
бригады», которые работают в Центре по договору подряда и инвалиды
получают денежное вознаграждение за реализованную продукцию. По
состоянию на 31.12.2016 года в этой мастерской трудится 20 человек по
договору подряда, которые получают денежное вознаграждение за
реализованную продукцию. Средняя зарплата сотрудника мастерской – до 8
тысяч рублей.
Вся продукция Центра реализуется специалистами по продажам на
выставках-ярмарках изделий ручной работы в г.Москве. Учреждение
неоднократно награждалось дипломами и грамотами от организаторов
данных мероприятий.
Швейная мастерская Центра ежемесячно выполняет заказы для ЦНП
«Благовест» и по договору с индивидуальным предпринимателем на пошив
медицинской формы.

Коллектив Центра на высоком уровне провел программу «Московская
смена», которая проходила под девизом «Россия – Родина моя!» 150 детей
прошли эту программу в ГБУ РЦДИ «Ремесла». Ежедневно
ребята
путешествовали по городу, изучая при этом историю города, природные
уголки Зеленограда. В мастерских центра получали знания по русским
ремеслам. Было налажено межведомственное взаимодействие с ЦФКиС
ЗелАО, Спортивной школой №10 , ГБУ «Талисман», спасательной станцией
«Пансионат».
Каждый день дети посещали бассейн «Орбита», ФОК
«Савелки», еженедельно картодром в д.Назарьево. Кроме этого, была
сбалансирована и культурная программа – еженедельные экскурсии в
соответствии с направлением каждой смены. Это - Красная площадь,
Московский зоопарак, Дельфинарий, Музей Дарвина, Музей военной
техники, Новый Иерусалим. По итогам работы учреждение получило
благодарственные письма от родителей.
Коллектив Центра принимал активное участие во всех мероприятиях,
проводимых на площадках города УСЗН ЗелАО. Мастер-классы и торговые
точки Центра пользуются у жителей города интересом и спросом.
Не остаются без внимания и Ярмарки вакансий. ГБУ РЦдИ «Ремесла»
всегда принимает участие в Ярмарке вакансий для людей с ограниченными
возможностями. Сотрудники Центра проводят отбор резюме и
консультирование по свободным вакансиям, подбирают вакансии для наших
подопечных, а также информируют посетителей ярмарки о направлениях
работы ГБУ РЦДИ «Ремесла».
Клиенты Центра приняли активное участие на ежегодной конференции
«Равные права - равные возможности», где Китаенко Владимир выступал с
докладам на тему трудовой занятости инвалидов.
Ежегодно Центр принимает участие в фестивале декоративноприкладного творчества «Я такой же, как ты». В этом году работа
посетителя ГБУ РЦДИ «Ремесла» Дорофеева Максима заняла 2 место в
номинации «Декоративно-прикладное искусство»
Также ГБУ РЦДИ «Ремесла» является посредником между
организаторами и инвалидами по участию в Национальном чемпионате
профессионального
мастерства
среди
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс».
Очень ответственно в Центре относятся к охране труда. В 2016 году
учреждение заняло 2 место в номинации «Лучшая организация в г.Москве в

области охраны труда среди организаций бюджетной
численностью до 100 чел.)

сферы» (с

Специалисты ГБУ РЦДИ «Ремесла» принимают участие в конкурсах,
проводимых Институтом дополнительного профессионального образования
работников социальной сферы ДТСЗН.
Программа «Песочная
сказкотерапия» психолога Шарыповой Е.В. заняла 2 место среди программ
по работе с детьми-инвалидами.
В 2016г. начата работа по созданию рабочих мест для инвалидов в
производственном отделении на ул.Заводская, д.14б, где будут открыты
новые ремесленнические направления. В данный момент ДТСЗН проводятся
проектно-изыскательные работы.
В 2017г. на базе ГБУ РЦДИ «Ремесла» начинает работу «Молодежная
бизнес-площадка» с целью стимулирования молодых инвалидов к созданию
собственного дела, активной жизни и добровольного и осознанного ухода от
иждивенчества.

