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Цель работы Медицинского центра «Святитель Лука»: 
минимизировать последствия заболевания так, чтобы ребенок, вырастая, становился взрослым способным к независимой самостоятельной 
жизни, насколько это возможно.

Задачи:
1. Оказание духовной помощи и поддержки родителям;
2. Проведение оценки развития и функционирования ребенка и влияющих на его развитие и функционирование факторов в соответствии с 
   Международной классификацией функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья для детей и подростков;
3. Разработка и реализация индивидуальной программы помощи ребенку, осуществление консультативной помощи родителям ребенка; 
4. Оценка эффективности реализации программы; 
5. Развитие у родителей компетентности в вопросах обеспечения ухода за ребенком и его оптимального развития, в том числе в вопросах 
    использования специального оборудования, необходимого ребенку с нарушением мобильности и/или коммуникации;
6. Поддержка семьи с целью мобилизации ее ресурсов и обеспечения связей с другими ресурсами в сообществе и 
   их ближайшем окружении

Направления деятельности Центра:
1. Психолого-педагогическая реабилитация/абилитация.
2. Физическая реабилитация/абилитация.
3. Социально-бытовая адаптация.
4. Социокультурная реабилитация/абилитация.
5. Духовная поддержка семьи.
6. Служба ранней помощи
7. Юридическое консультирование
8. Организационно-методическая работа.



За указанный период времени реабилитацию в центре прошли  ребенка 164
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Характеристика особенностей ребенка
Задержка психического развития
Психические расстройства
(РАС, умственная отсталость)
Синдром Дауна
Дети с нарушениями двигательных функций 
(ДЦП, миопатии, врожденные пороки развития 
позвоночника, генетические патологии)
Нейросенсорная тугоухость

Кол-во

40

64

9

42

9
Из общего количества детей – 98 детей–инвалидов



Комплексную реабилитацию осуществляет междисциплинарная команда.

Междисциплинарная команда объединяет различных специалистов, осуществляющих 
всестороннююпомощь детям, работает как единая команда с четкой согласованностью и координированностью 
действий, тем самым обеспечивая проблемный и целенаправленный подход.
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В рамках данного направления предоставлялись следующие услуги:
- психологическая диагностика;
- диагностика по ADOS – 2;
- коррекционно-развивающие занятия с психологом по развитию 
высших психических функций и эмоционально-волевой сферы;
- индивидуальное консультирование родителей по вопросам развития ребенка;
- групповое психологическое консультирование;
- диагностика познавательной сферы ребенка;
- коррекционно-развивающие занятия с дефектологом;

Психолого-педагогическая реабилитация направлена на коррекцию и развитие когнитивной, 
речевой и эмоционально-волевой сфер ребенка, а также на формирование благоприятного внутрисемейного климата 
в семьях, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

В 2020 году специалистами центра было проведено 2989 занятий с дефектологом, 2075 занятия с логопедом, 1110 занятий с психологом, 

из которых  320 - индивидуальное консультирование, проведено  42  процедуры диагностики по методу ADOS – 2.

- диагностика развития речи ребенка;
- коррекционно – развивающие занятия по развитию речи;
- диагностика речевого развития;
- коррекционно-развивающие занятия
  по развитию речи;
- альтернативная дополнительная коммуникация;
- арт-терапия;
- канистерапия;



Служба ранней помощи (раннее вмешательство) – это система поддержки семьи, в которой живет 
ребенок в возрасте от рождения до 3 лет, и который имеет задержку в развитии, инвалидность или 
ограничение жизнедеятельности.

Комплексную помощь детям оказывают следующие специалисты:
невролог, психолог, дефектолог, специалист по коммуникации, специалисты ЛФК, АФК, 
специалист по сенсорной интеграции, эрготерапевт, Войта-терапевт.

Ранняя помощь в центре включает:
- междисциплинарную оценку развития ребенка;
- разработку индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребенка и его семьи;
- оказание ребенку специализированной медицинской помощи;
- проведение развивающих и коррекционных занятий с ребенком, обучение навыкам необходимым ему в 
  ежедневных жизненных ситуациях;
- подбор и обучение ребенка различным способам коммуникации;
- помощь родителям в освоении различных способов взаимодействия со своим малышом и специфических 
  методов обучения ребенка с целью его оптимального развития;
- помощь в организации  развивающего пространства;
- подготовка перехода ребенка из службы ранней помощи в дошкольное учреждение.

В 2020 году в Службе ранней помощи услуги получили 11 человек. 



Группа кратковременного пребывания «Время для мамы»

Очень часто маме особого ребенка катастрофически не хватает времени на самые важные и 
неотложные дела. Причина проста – не с кем оставить ребенка!

За 2020 году группу посетили более  50 детей. 

Поэтому в нашем центре в 2020 году была организована работа группы кратковременного пребывания

Основной целью работы группы «Время для мамы» является  на время отсутствия их родителей.организация досуга детей
Посещать группу могут только те дети, которые находятся на курсе реабилитации в центре в настоящий период времени.
Работу группы организует опытный педагог. Под его присмотром могут находится одновременно до 5 человек.



Физическая реабилитация направлена на формирование, восстановление и поддержание 
двигательных функций ребенка

В рамках данного направления предоставлялись следующие услуги:
- занятия адаптивной физкультурой и лечебной физкультурой;
- занятие в сенсорно-динамическом зале (сенсорная интеграция);
- Войта-терапия;
- медицинский массаж;
- оздоровительная гимнастика в воде;
- микрополяризация
- занятия с использованием игровой приставки X-BOX
- занятия с использованием детских аэрокомбинезонов КОМБИ
- соляная пещера.

В 2020 году было проведено: 4413 занятий с инструктором АФК и ЛФК,

а также оздоровительной гимнастики в воде, 746 услуг медицинского 

массажа, 320 занятий в сенсорно-динамическом зале, процедур по 

микрополяризации – 41 (6 человек - повторно), практически все дети 
посещали соляную пещеру.



Социально-бытовая адаптация направлена на формирование и развитие социальных и 
бытовых навыков.

В данном направлении осуществляет свою деятельность эрготерапевт 
(специалист по комплексной реабилитации), он предоставляет следующие услуги:
- диагностическое обследование условий реабилитации ребенка на дому (выход на дом);
- помощь в организации реабилитационного пространства в домашних условиях;
- консультирование и обучение родителей правильному позиционированию ребенка
в повседневной жизни;
- консультирование и обучение специалистов правильному позиционированию ребенка
во время занятий;
- индивидуальные занятия по развитию социально-бытовых навыков.

В 2020 году 
специалистом по комплексной 

реабилитации было проведено 1746 занятий. 



Социокультурная реабилитация семей с детьми-инвалидами и семей с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья  

В 2019 году в традиционных мастер-классах приняли участие 

более 300 детей с сопровождающими их взрослыми. 

– это комплекс мероприятий и условий, направленных на восстановление и поддержание культурного статуса семьи: 
возвращение (создание) психологических механизмов, способствующих внутреннему росту, развитию, адаптации в различных 
социокультурных ситуациях, достижению оптимальной степени участия семьи в социальных взаимосвязях, позволяющих обеспечивать 
возможность для позитивных изменений в образе жизни и наиболее полную интеграцию в общество за счет расширения рамок ее 
независимости.
В рамках данного направления в Центре проводятся мастер-классы, игровые программы, праздничные мероприятия и 
театрализованные представления, таких как «Праздник Рождества Христова», «Широкая Масленица», «Яблочный спас» 
и другие.
К традиционным мастер-классам относятся такие как, «Чудеса мыловарения», 
«Рисование в технике «Эбру», «Рисование манкой», «Слайм». 
Практически все мастер-классы проводились специалистами в 
индивидуальной форме (родитель - ребенок).



Духовная поддержка семьи

Духовное окормление Медицинского центра осуществляет настоятель храма в честь Богоявления Господня 
протоиерей Сергий Рогов. 
 Каждая неделя в Медицинском центре начинается с молебна о здравии, где собираются сотрудники, родители, дети и все желающие 
помолиться о выздоровлении своего ребенка. Кроме того, в Центре проводятся беседы с настоятелем на духовные и житейские темы.
 В рамках работы по данному направлению в феврале 2020 года родители вместе с детьми совершили поездку на Святой источник в 
микрорайон Ложок города Искитима. Группу сопровождал священник храма в честь Богоявления Господня о. Роман Мукосеев. 
В пути у ребят была возможность не только пообщаться друг с другом, но и узнать, чем свято это место. Группа побывала в храме 
Новомучеников и исповедников Церкви Русской.
 Дети и их родители приложились к иконам храма, затем спустились в церковно-исторический музей, посвященный памяти 
священнослужителей и мирян, пострадавших в годы репрессий в XX веке. После посещения музея о. Романом была отслужена лития.
 В центре работает Клуб взаимоподдержки родителей. На этих занятиях родители обсуждают вопросы педагогики и психологии детей. 
Изучают духовные аспекты воспитания по трудам Святых отцов и церковных писателей.   В 2020 году было проведено 6 встреч.



Юридическое консультирование 

АНО «Социальный юрист» за 2020 год, 
было проведено:

Количество встреч (консультаций) – 64
Количество человек – 50

 - 11 человек Из них: –  2 консультации;
              - 2 человека – 3 консультации;
              - 1 человек – 4 консультации.

Специфика и количество консультаций за отчетный период
Кол-воТематика консультаций

пенсия, наследование, арест соц. выплат, организация КФХ, раздел имущества, права потребителей, судебное преследование по кредитам

жилищный вопрос
образование
права инвалидов /льготы
земельный участок
МСЭ
семейное право
алименты
мат капитал
медицина/санкур
трудовое право
ЖКХ
иные вопросы

12
9
11
6
4
5
11
4
5
2
2
21



Цель: 
совершенствование работы учреждения, анализ реализации 
годовых доминирующих задач и программы работы центра.

Методическая деятельность центра

Задачи:
- Повышение качества реабилитационных услуг;
- обеспечение развития медицинского центра;
- включение специалистов центра в методическую и инновационную 
   деятельность;
- Разработка программ реабилитации/абилитации детей;
- повышение компетентности и мастерства специалистов центра.



Аторина О.А. – врач-невролог
Институт медицинской реабилитации «Возвращение» г. Санкт-Петербург:  «Транскраниальная и трансвертебральная микрополяризация и 
работа с аппаратом микрополяризации зон головного и спинного мозга «ПОЛЯРИС»».
АНО дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургский медико-социальный институт: «Практическое применение МКФ»
Батаева В.Э. – логопед
Национальная академия дополнительного профессионального образования: вебинар «Средства визуально-пластической арт-терапии. 
Арт-терапевтический диалог»
Национальная академия дополнительного профессионального образования: вебинар «Межполушарная ассиметрия и межполушарные 
взаимодействия»
Митюгина А.А. – психолог
АНКО ДПО Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства: «Трансдисциплинарный специалист в сфере ранней помощи: развитие 
ребенка раннего возраста в онтогенезе, 1 – й год жизни».
АНКО ДПО Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства: «Формирование безопасных детско – родительских отношений: программа 
группового вмешательства «Направляемый диалог»». Национальная ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов»: «Метод со-творение. 
Коррекционная работа с опорой на теорию Н.А. Бернштейна» 
Малышева В.В. – логопед-дефектолог
АНКО ДПО Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства: «Развитие коммуникации и использование средств Альтернативной и 
Дополнительной коммуникации с детьми раннего возраста».
Морозова Т.В. – культорганизатор
Получает дополнительное высшее образование по специальности «Дефектология в Новосибирском государственном педагогическом 
университете»
Карлсон Е.М. – инструктор АФК
АНО дополнительного образования Санкт-Петербургский медико – социальный институт «Подбор и назначение технических средств 
реабилитации»

В 2020 году курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошли следующие специалисты



СМИ о нас

Статья в газете «Бердские новости» «Духовные нити реабилитации: от сердца к сердцу» 
Автор Наталия Захарова.
https://vk.com/berdskbn?w=wall-25233190_1875

Журнал «Душа» 
Информация о проекте

Статья в газете «Бердские новости» «Реабилитация в бердском центре, которая творит чудеса», 
Автор Наталия Захарова
https://vk.com/med_center_svluka?w=wall-196223775_106

Сюжет в «Вести Новосибирск» «В новосибирском центре помогают детям с нарушением 
опорно-двигательного аппарата»
https://youtu.be/uHT0z_96Sis

https://vk.com/berdskbn?w=wall-25233190_1875
https://vk.com/med_center_svluka?w=wall-196223775_106


Участие в проектной деятельности

Реализованные проекты
«Помоги мне сделать это самому» 

Итоги реализации проекта.
   Данный проект реализован успешно. Все запланированные мероприятия проведены в срок. Комплексная реабилитация детей инвалидов и 
их семей в настоящее время продолжается на постоянной основе. Дети, которые получили помощь в ходе реализации проекта имеют 
возможность пройти повторный курс и улучшить показатели социального,  когнитивного и речевого развития.  Более 10 человек уже 
зачислены на повторный курс в 2021 году.  
   Одним из наиболее важных благоприятных факторов в реализации проекта послужило то, что мероприятия, проводимые в соответствии п
ланом являлись базовыми для всего реабилитационного комплекса центра. Поэтому за время работы по проекту специалисты  пополнили 
банк диагностических и коррекционных методик, которые стали использовать на постоянной основе в работе с детьми. 
   Тематика проекта будет оставаться актуальной еще многие годы, т.к.количество детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к сожалению, только увеличивается. Потребность в коррекционных занятиях и реабилитационных мероприятиях постоянно в
озрастает. Наличие же такого центра, как наш, дает возможность семьям с детьми - инвалидами периодически получать комплексную 
помощь и поддержку не выезжая за пределы города, что является очень важным для детей с тяжелыми патологиями. 
   В дальнейшем, специалисты центра планируют обмениваться опытом с другими учреждениями, находящимися в регионе (реабилитационные 
центры, детские сады, школы, в которых обучаются дети- инвалиды и дети с ОВЗ и т.д.), а также, оказывать посильную помощь с
пециалистам и родителям из данных учреждений.



Участие в проектной деятельности

Реализованные проекты
«Ты не один» 

Основная цель проекта: организация регулярной комплексной бесплатной помощи детям с ранним детским аутизмом и расстройствами 
аутистического спектра в непосредственной близости к месту проживания ребенка в г. Бердске.

 Задачи:
- психолого-педагогическое развитие личностной и когнитивной сферы ребенка;
- духовная поддержка семьи ребенка с РАС или РДА;
- психологическая поддержка семьи ребенка с РАС иди РДА;
- формирование и развитие социальных и бытовых навыков.

                  

Команда проекта:
руководитель проекта – Клиновицкая Лариса Анатольевна;
специальный психолог – Тихонова Татьяна Владимировна;

логопед – Батаева Виктория Эдуардовна;

дефектолог – Малышева Виктория Викторовна;
культ-организатор – Морозова Татьяна Владимировна;
психолог – Митюгина Анастасия Александровна.

Итоги реализации проекта. За время работы по проекту диагностику по ADOS 2 прошли 30 детей с подозрением на Аутизм или с уже 
существующей аутоподобной симптоматикой. Все семьи, прошедшие диагностику, были включены в реабилитационный процесс центра и 
прошли комплексную реабилитацию, курс которой составил 3 месяца. Дети посещали коррекционно - развивающие занятия с логопедом, 
психологом, дефектологом, учились общаться, развивали коммуникативные навыки на культурно-досуговых мероприятиях. 
Родители посещали индивидуальные консультации, групповые занятия с психологом, беседы со священником. Дети научились общаться со 
сверстниками и взрослыми, выражать свои просьбы. Некоторые, особо нуждающиеся в продолжении реабилитационных мероприятий 
дети и их семьи, были приглашены в центр на курс повторной реабилитации уже вне проекта. Диагностическая методика ADOS 2 теперь будет 
использоваться специалистами центра на постоянной основе.



Участие в проектной деятельности

Действующие проекты
«Движение - жизнь» 

Команда проекта:
руководитель проекта – Клиновицкая Лариса Анатольевна;

врач – невролог – Аторина Ольга Александровна;
специалист по комплексной реабилитации (эрготерапевт) – Паклина Юлия Владимировна;

дефектолог – Малышева Виктория Викторовна;
инструктор ЛФК – Карлсон Елена Михайловна;

Основная цель проекта: организация регулярной комплексной реабилитации (психолого-педагогической, физической, социокультурной) 
для 30 детей-инвалидов с двигательными нарушениями с использованием технических средств реабилитации в г. Бердске.

Задачи: 
- закупить технические средства реабилитации (ТСР);
- обучить специалистов подбору, назначению и практическому функциональному использованию ТСР;
- подобрать каждому ребенку необходимое ТСР с учетом его двигательных возможностей;
- провести комплексную психолого-педагогическую, физическую, социокультурную реабилитацию детей с использованием ТСР;
- оказать родителям консультативную помощь по подбору ТСР и их использованию в домашних условиях.

                  



Финансовый отчет о деятельности

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА»

За  поступило денежных средств 2020 год
на общую сумму , в том числе:6 635 383,73 руб.

В  было израсходовано на уставную деятельность 2020 году
(всего) , в том числе:7 040 506,39 руб.

1. Пожертвования на уставные нужды 
АНО МЦ «СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА» – 3 760 607.95 руб.:
Благотворительный фонд «Весна»                      3 480 647,26
Физическое лицо                                                    249 960,69
Юридическое лицо                                                   30 000,00

 Целевые поступления (грант) – 2. 2 874 775,78 руб.:
Фонд президентских грантов                               2 423 065,09
Грантовый конкурс «Православная инициатива»  414 000,00
ООО Шаклин материалы полученные в счет 
целевого финансирования                                        37 710,69

Оплата труда штатных сотрудников                     3 070 062,29
Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ                     470 002,60
Расчетно-кассовое обслуживание Банка                49 544,31
Материальные расходы                                           752 531,28
Командировочные расходы                                     62 422,00
Административно-хозяйственные расходы            196 440,91
Приобретено основных средств                            2 439 500,0

(полное наименование благотворительной организации)

633010 Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Первомайская, д. 19А
(адрес (место нахождения) благотворительной организации)

ОГРН 1185476031971      ИНН 5445027084     КПП 54450100



Кто поддерживает центр?

Физические лица – 249 900 руб.
 – 67 700 руб.Юридические лица

Фонд поддержки гуманитарных и 
просветительских инициатив «Соработничество», 
программа «Православная инициатива» - 414 000 руб.

 – 2 323 000 руб.Фонд президентских грантов
 - 3 480 600 рубФонд «Весна»



Реквизиты для пожертвований: 
АНО Медицинский центр “Святитель Лука”

ИНН 5445027084
КПП 544501001

Расчетный счет 40703 810 0233 7000 0004
Банк Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФАБанк» г. Новосибирск

Корреспондентский счет 30101810600000000774
БИК 1185476031971

ОГРН 544501001
ОКТМО 50708000001 ОКОГУ 4210014 ОКФС 16

ОКОПФ 71400
ОКПО 28410171 ОКВЭД 86.21

В назначении платежа указывать: 
ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Контакты:
+ 7-993-019-07-96, 8 (383 41) 5-61-13 

Россия, 633009, 
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Боровая, 111А

reception@svluka.ru

mailto:reception@svluka.ru
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