ПСКОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБЩЕСТВО РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
С АУТИЗМОМ «Я и ТЫ»
180002, Псков, ул. Яна Райниса 56, тел.: (8112) 560767, факс: (8112) 743524, эл. почта: clp-pskov@yandex.ru

Полное название: Псковская региональная общественная благотворительная
организация «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и ТЫ»
Сокращённое название: ПРОБО «Я и ТЫ»
Создание и развитие
Общественная организация «Я и ТЫ» появилась в 2004 году в городе Пскове.
Инициаторами создания стали родители и специалисты, которых не устраивало
положение детей с аутизмом и подобными нарушениями развития. 14 января 2004
года состоялось Учредительное собрание, на котором было принято решение о
создании организации.
В апреле 2006 года было принято решение о вступлении «Я и ТЫ» в
Межрегиональную общественную организацию «Ассоциация в поддержку детей
и взрослых с отклонениями и нарушениями в психическом развитии» (теперь:
«Ассоциация «Равные возможности»). «Я и ТЫ» выступила учредителем
филиала Ассоциации в городе Пскове.
Целевая группа: лица с психическими и/или физическими нарушениями развития,
в частности: нарушения интеллекта, опорно-двигательного аппарата,
эмоциональными нарушениями, множественными нарушениями, расстройствами
аутистического спектра, а также члены их семей.
Основные цели:
- социальная поддержка и защита людей из целевой группы;
- юридическая, социальная, психологическая и педагогическая помощь семьям
людей из целевой группы;
- содействие созданию условий для реализации прав людей из целевой группы на
образование, труд и жизнь в обществе;
- содействие в разработке и реализации программ обучения, медицинской,
социальной и трудовой реабилитации людей из целевой группы;
- содействие посильному участию людей из целевой группы в общественной,
культурной, бытовой и трудовой деятельности, их максимально возможной
социальной адаптации и интеграции;
всесторонняя благотворительная помощь людям из целевой группы,
способствующая их интеграции в общество;
- активная поддержка и реализация информационных, просветительских
образовательных, культурно-досуговых проектов для людей из целевой группы;
- содействие подготовке специалистов для работы с людьми из целевой группы;

- содействие формированию общественного мнения о людях из целевой группы в
духе идей гуманизма и толерантности;
- продвижение идей открытого гражданского общества и правового государства;
- содействие в подготовке и обсуждении законов и иных нормативных актов,
касающихся реализации прав людей с ограниченными возможностями здоровья,
включая людей из целевой группы.
Основные задачи:
- представляет и защищает интересы людей из целевой группы и иных лиц в
органах государственной власти, органах местного и территориального
самоуправления, общественных объединениях;
- всячески содействует созданию системы социальных служб на государственном
уровне и разработку собственных альтернативных моделей;
- содействует разработке и реализации программ по оказанию помощи людям из
целевой группы в их социальной адаптации и интеграции в общество;
- координирует совместные действия специалистов профессионалов и родителей
для оптимальной организации образования детей, а также для обеспечения
занятости взрослых людей из целевой группы;
- участвует в решении социальных проблем людей из целевой группы;
- привлекает квалифицированных специалистов для оказания юридической,
медицинской, педагогической и психологической помощи людям из целевой
группы;
- содействует созданию условий для обучения, обеспечения трудовой занятости и
проживания людей из целевой группы;
- содействует расширению научных медицинских, психологических,
педагогических и других исследований по проблемам людей из целевой группы и
коррекции этих проблем, обмену опытом между отечественными и зарубежными
специалистами;
- устанавливает и поддерживает связи с аналогичными отечественными и
зарубежными объединениями и участвует в совместной с ними работе;
- участвует в социальных программах общественных и религиозных организаций;
- осуществляет пропаганду здорового образа жизни и развития спорта для людей
с ограниченными возможностями здоровья;
- содействует заключению и выполнению международных соглашений по
проблемам, связанным с реализацией принципов равных возможностей и
толерантности;
- содействует международным контактам людей из целевой группы, организации
поездок в другие страны;
- способствует организации лечения и оздоровительного отдыха людей из целевой
группы в России и за рубежом, а также приём гостей из этих стран с целью
развития межкультурного обмена и социальной интеграции;
осуществляет
юридическую,
образовательную,
научную,
научноисследовательскую,
культурно-просветительскую,
издательскую
и
благотворительную
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ;

- проводит благотворительные конкурсы, семинары, курсы, фестивали, выставки,
аукционы, лотереи, культурно-спортивные и другие зрелищные мероприятия, в
первую очередь для людей из целевой группы;
- осуществляет поиск и привлечение к этой деятельности спонсоров в лице
государственных, общественных и религиозных отечественных и зарубежных
организаций, а также частных лиц.
Мероприятия
Основные проводимые мероприятия:
- организация праздников, экскурсий, культурных мероприятий;
- родительский клуб;
- обучающие семинары для специалистов и родителей;
- участие в круглых столах с представителями власти и бизнеса;
- организация консультаций специалистов для родителей;
- организация и реализация проектов с другими общественными организациями;
- освещение в СМИ вопросов людей с различными нарушениями.
Состав организации (по состоянию на январь 2013)
Организация насчитывает 38 членов. Это родители детей-инвалидов (29 человек),
совершеннолетние люди с инвалидностью (2 человека), специалисты (7 человек).
Контакты:
Адрес: 180002, г. Псков, ул. Яна Райниса, 56
Моб. тел.: 8-921-112-14-86 (Дмитрий Захарченко)
Сайт: нет
Электронная почта: dmzakh@gmail.com
Председатель – Захарченко Дмитрий Александрович
Банковские реквизиты:
ИНН: 6027081657
КПП: 6027001001
ОГРН: 102770132195
р/сч. 40703810051010100980 в Псковском ОСБ № 8630, г. Псков,
Кор/сч. 30101810300000000602
БИК: 045805602

