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Обращение организации

4 года помощи инвалидам, детям с нарушениями в развитии
и их семьям
Будыгина Яна Борисовна
Учредитель и Генеральный директор
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"Мы очень долго стремились к
возможности для семей, на попечении и
воспитании которых находятся инвалиды
и дети с нарушениями в развитии, жить
комфортной и доступной жизнью. Чтобы
они чувствовали себя комфортно в
социуме, свободно передвигались где им
хочется и когда им хочется, чтобы их
жизнь была стабильна и максимально
полноценна. Мы создали реабилитацию
и абилитацию дома, рядом с домом,
внедрили её в текущую
жизнедеятельность этих семей. Мы
поддерживаем и помогаем детям и их
семьям которые оказались в трудной
жизненной ситуации. Когда родитель
видит или чувствует что-то не ладное с
ребенком, но явных признаков открыто
еще нет, ему есть куда обратиться, чтобы
оценить ситуацию и начать действовать в
максимально ранние сроки. Нам удалось
внедрить самые эффективные и
подтвержденные практикой методики и
реабилитационные технологии. Я
благодарю всех кто нас поддерживает и
весь наш коллектив который вкладывает
мыслимые и немыслимые силы в нашу
совместную работу."
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Наша миссия, цели и задачи
МИССИЯ: АНО РЦ "Жизнь" это
социально ориентированная
некоммерческая организация,
занимающаяся улучшением качества
жизни инвалидов, детей с нарушениями в
развитии и семей в которых они
проживают. Мы предоставляем
профессиональные услуги,
направленные на восстановление
нарушений в развитии, обучение
жизнедеятельности, развитие личности,
раскрытие потенциала инвалидов, детей
имеющих нарушения в развитии и
помощь семьям в которых онипроживают
и воспитываются. Мы стремимся к тому,
чтобы инвалиды и дети с нарушениями в
развитии были социализированы и жили
открытой и интересной жизнью.
ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ:
-комплексный подход (включает работу с
семьей и ближайшим окружением)
-междисциплинарный и индивидуальный
подход -использование эффективных
социальных и реабилитационных техник
и методов
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Где мы работаем
Ямало-Ненецкий АО

07

1

84

регион работы в которых
работает организация

региона в которых организация
не работает
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Наша команда

Будыгина Яна Борисовна

Янова Оксана Борисовна

Учредитель и Генеральный директор

Главный врач

Бурдюг Ольга Владимировна

Лашкевич Мария Александровна

Заместитель директора/клинический психолог

Фельдшер
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Цыганкова Анна Вячеславовна

Кондратьев Дмитрий Сергеевич

Специалист по АФК - реабилитолог

Психолог

Колыхматова Анастасия Алексеевна

Тупикина Наталья Ивановна

Дефектолог/логопед

Дефектолог
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Назарчук Оксана Романовна

Резанова Елена Константиновна

Коррекционный педагог

Воспитатель

Скрипникова Елена Васильевна

Баранова Анастасия Викторовна

Коррекционный педагог

Офис-менеджер
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Основное направление

РЕАБИЛИТАЦИЯ, АБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
АДАПТАЦИЯ
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О направлении
Центр оказывает реабилитационные и
абилитационные услуги для детей и
взрослых с физическими и ментальными
нарушениями, генетическими
синдромами и психологическими
проблемами различной степени тяжести.
(ДЦП, инстульт, травмы, ЗПР, ЗРР, РАС, и
другие нейронарушения, а так же
нейродегенеративные заболевания).
Оказывает помощь и поддержку семьям
в которых проживают инвалиды и
воспитываются дети с нарушениями в
развитии. Целью АНО РЦ "Жизнь"
является развитие, восстановление и
поддержание навыков и умений ребенка
и взрослого с нарушениями здоровья и
особенностями развития. Основная
задача центра - создание системы
непрерывной абилитации, реабилитации
и социализации без отрыва от дома,
семьи и привычной среды. ПРИНЦИПЫ
НАШЕЙ РАБОТЫ: комплексный подход
(включает работу с семьей и ближайшим
окружением) междисциплинарный и
индивидуальный подход использование
эффективных реабилитационных техник
и методов Центр оснащен техническими
средствами реабилитации,
реабилитационными тренажерами и
аппаратными комплексами
(виброплатформа Galileo, ОРТОРЕНТ,
сенсорно-динамический зал СОВЫ,
РЕАМЕД-Полярис (Микрополяризация
ТКМП), СИНХРО-С (БАК
биоакустическая коррекция), Корвит,
Экзарта, «Баламетрикс», Томатис, Элгос,
Стабилоплатформа, Нейропорт,

Медсканер «Биорс-01», Интерактивный
метроном, барокамера и пр.). В ЦЕНТРЕ
ПРОВОДЯТ ЗАНЯТИЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ: - логопедия; нейродефектология; - психокоррекция и
консультирование; - нейрокоррекция; АФК и ЛФК (мягкие мануальные техники
- Войта-терапии и Бобат-терапии Телесноориентированая терапии; коррекционная педагогика оздоровительные и аппаратные
технологии; - социально-бытовая
адаптация и пр. А так же семинары и
тренинги для родителей и родственников
подопечных АНО РЦ "Жизнь". Мы не
предлагаем набор процедур, мы
работаем по индивидуально
построенному маршруту подобранному
междисциплинарной комиссией.
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112
дети с нарушениями в развитии разной
степени тяжести

16
взрослые инвалиды, с постнисультными
состояниями, ЧМТ и поражением ЦНС

86
родители воспитывающие детей с
нарушениями в развитии
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Личный архив РЦ "Жизнь"
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16
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Оказанная помощь и достигнутый эффект
За 2021 год было оказано 87157 услуг
подопечным РЦ "Жизнь". Особо отметим
5 детей которым помогли специалисты
реабилитационного центра: Александр
2020 года рождения, диагноз
Перинатальное поражение центральной
нервной системы. За период
реабилитации научился ползать по
пластунски, научился ползать на
четвереньках и вставать на высокие
колени и у опоры, сидеть без опоры и
самостоятельно играть, стал более
активен и начал делать первые шаги.
Злата 2018 года рождения, синдром
Дауна и множество сопутствующих
заболеваний, она не ползала, не
ходила, речь отсутствовала, интерес к
игровой деятельности не проявляла,
внимание на деятельность не
фиксировала. После начала занятий в
РЦ "Жизнь" на сегодняшний день Злата
проявляет интерес к совместной
деятельности, активно играет в игры с
повторением моторных и эхо навыков.
Злата начала не только ползать, но и
ходить. Дарья 2020 года рождения,
синдром Дауна. При поступлении в
центр Дарья в словарном запасе имела
несколько слов с повторяющимися
слогами (мама, папа), на контакт шла с
трудом, моторика не развита, ползала
на четвереньках. За период
реабилитации у Дарьи появились
звукоподражания животным и
подражание действиям, Дарья научилась
брать мелкие предметы тремя пальцами,
научилась вставать без поддержки,

передвигаться в позе "медвежонка"
вперед и назад, научилась ходить без
помощи взрослого не продолжительное
время. Даниил 2015 года рождения, не
понимал простых инструкций, не мог
попросить желаемый предмет не смотрел
в глаза. За период занятий в нашем
центре Даниил научился узнавать буквы,
произносит их, любит пальчиковые игры,
научился сопоставлять картинки, чего не
умел раньше, а так же Даниил научился
просить, что хочет. Надежда 2013 года
рождения, диагноз ДЦП. Специалисты
центра подобрали для Надежды
инвалидную коляску активного типа.
Благодаря правильному подбору
коляски, укрепился верхний плечевой
пояс, что необходимо для ее
повседневной жизни. Теперь Надежда
может самостоятельно спускаться и
подниматься по пандусу и передвигается
на улице и в школе, обслуживать себя
самостоятельно и оказывать помощь в
быту: поливает цветы, накрывает на стол,
моет посуду, пылесосит и многое другое.
Не можем не отметить и результаты
нашей работы с родителями. Мы
проводим много тренингов и семинаров
образовательной и просветительской
направленности. Работаем с
эмоциональным интеллектом, детской
возрастной и семейной психологией,
телесными практиками. Все эти
направления помогли многим родителям
найти внутренний психологический
баланс и наладить внутрисемейный
климат.
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История благополучателя
Мария родилась на сроке 27-28 недель,
с очень низкой массой тела и
множественными нарушениями. В 2
месяца была проведена операция на
глаза. С Машей мы познакомились в
апреле 2021 года. Она не имела опоры
на руках, в среднюю линию их не
соединяла, не тянула ножки в рот, не
ползала. Наблюдалась кривошея. Через
1,5 месяца занятий Маша начала
переворачиваться с живота на спину,
тянуть ноги в рот, активней поднимать таз
и наконец - то смогла встать на
четвереньки, хоть не очень уверенно, а
после освоила позу «медвежонка». К
концу 2021 года Машенька начала
ходить.
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Поступление средств
Остаток на начало отчетного периода: 3 229 999,31 ₽

53%

34%

7%

6%

3%

Всего поступлений за 2021 год: 56 780 000,00 ₽

Поступления от государства
29 792 779,57 ₽

Окружная субсидия на капитальный ремонт здания
19 147 991,74 ₽

Поступления от других источников
3 672 728,69 ₽

Остаток средств с прошлого года
2 979 000,00 ₽

Пожертвования от юридических лиц
1 187 500,00 ₽
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Все расходы
Всего организация потратила: 53 550 000,69 ₽

Остаток на конец отчетного периода: 3 229 999,31 ₽

43 %

37 %

16 %

2%

22 921 705,00 ₽

19 465 433,95 ₽

8 324 951,52 ₽

1 020 000,00 ₽

Капитальный ремонт здания

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

Материально-техническое
обеспечение

Профессиональные услуги

2%

2%

1%

875 846,22 ₽

694 050,00 ₽

248 014,00 ₽

Расходные материалы

Образование и повышение
квалификации сотрудников

Командировочные
и транспортные расходы
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РЕАБИЛИТАЦИЯ, АБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
Основное направление
Расходы по Направлению: 52 600 000,69 ₽

44 %

36 %

16 %

2%

22 921 705,00 ₽

18 515 433,95 ₽

8 324 951,52 ₽

1 020 000,00 ₽

Капитальный ремонт здания

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

Материально-техническое
обеспечение

Профессиональные услуги

2%

2%

1%

694 050,00 ₽

875 846,22 ₽

248 014,00 ₽

Образование и повышение
квалификации сотрудников

Расходные материалы

Командировочные
и транспортные расходы
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Расходы на административно-управленческую деятельность
Общий расход за расчетный период: 950 000,00 ₽

Пожертвования от юридических лиц

100%

Зарплата и другие выплаты сотрудникам
950 000,00 ₽
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Наши партнеры

МООПДИ "Дари добро"

ЭкоМир-Лабытнанги

УТиСЗН Лабытнанги

https://vk.com/daridobroclub?ysclid=l3jrxifoxg

https://vk.com/ecomir_lbt?ysclid=l3js1babtn

https://utsznlbt.yanao.ru/

Управление образования города
Лабытнанги
https://uolbt.yanao.ru/
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Контакты

Официальное наименование

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ЖИЗНЬ"

ИНН организации

КПП организации

ОГРН организации

8901036800

890101001

1188901002487

Юридический адрес

Почтовый адрес

629404, Лабытнанги (Ямало-Ненецкий АО), Пер. Космонавтов, д.10, кв.1

629404, Лабытнанги (Ямало-Ненецкий АО), Пер. Космонавтов, д.10, кв.1

Телефон

Электронная почта

Официальный сайт

+7 (909) 195-92-68

rczhizn@yandex.ru

https://www.rczhizn.com/

Название банка

БИК

Расчетный счет

Корреспондентский счет

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№8647 ПАО СБЕРБАНК

047102651

40703810667450000252

30101810800000000651

Реквизиты
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Как нам помочь

Сделать пожертвование
Поддержать информационно

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро»

Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов

