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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! КОЛЛЕГИ! РОДИТЕЛИ!

Весь 2022 год был для нас, как и для всех в стране, особенным, непростым. Многое сделано для
создания и укрепления постоянных деловых связей, привлечения новых клиентов, расширения
площадей и приобретения оборудования, привлечения нового педагогического состава к
работе. Мы сделали очень много и для самого главного - для того, того, чтобы жизнь наших
подопечных — детей — становилась нормальной, максимально приближенной к обычной.

Прошедший год - небольшой рубеж, но мы можем оглянуться назад и оценить пройденное, перед
тем как двинуться дальше.

В 2022 году мы много размышляли и много делали для того, чтобы просто и понятно объяснить
людям, почему им стоит принять людей с инвалидностью как своих соседей или коллег -
равноправных участников всех социальных процессов. Наши подопечные очень разные. Зачастую
они выглядят непривычно, многие из них с трудом ходят, непонятно говорят, не всегда
предсказуемо себя ведут. Иногда эти обстоятельства блокируют возникший было интерес,
понимание, отзывчивость…Но неловкость исчезает, если разглядеть за диагнозами Человека. А
еще более лучший способ преодолеть неловкость — предложить человеку с инвалидностью
помощь.

Нам многое удалось, но многое еще предстоит сделать. Как показывает практика, не все получается
быстро, но мы имеем терпение и готовы совершенствоваться и работать еще больше. В новом
календарном году нас ждут новые проекты, которые точно помогут вывести организацию на еще
более высокий уровень. Без вашей помощи и поддержки нам конечно не обойтись.

Поэтому, оглядываясь назад, на проделанную работу, смело глядя вперед, желаем всем нам верить
в чудеса и заниматься здоровьем. Ведь самое главное, что у нас с вами есть - это жизнь и здоровье,
а все остальное мы с вами сделаем своими руками. Обязательно сделаем.

Спасибо, что вы рядом!
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В 2021 И 2022 году ООО 

«Памагатор» присвоен 

статус социального 

предприятияКоманда квалифицированных специалистов: администратор, 5 психологов, 
4 логопеда, 6 дефектологов, 2 инструктора АФК, 2 педагога по творчеству 

(3 курса повышения квалификации в 2022 году по разным направлениям)

Досуговые мероприятия: «веселые старты», «беспроигрышная лотерея», 
«конкурс рисунков и поделок», «мастер-классы для мам и ребят», 
«благотворительный концерт», «походы в театр»

Уникальность: единственная в Омске МОКРАЯ комната,  фоновая музыка в зоне 
ожидания

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ



285 тренировок 

за 2022 год

Индивидуальные и мини-групповые тренировочные занятия для детей и 
взрослых с учетом особенностей здоровья под руководством инструктора

Детские и взрослые тренажеры

Мягкий пол, хорошо проветриваемое помещение, питьевая вода

У нас можно тренировать:

1. Кардио: на беговой дорожке, степ-тренаже, велотренажере, эллипсоиде;

2.Силу на силовых тренажерах, блочных устройствах, широко-размерных ган-
телях, штангах и прочих железяках;

3.Стрейчинг (растяжку) - тянуть-потянуть мышцы и развить гибкость.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ «ПРОДЛЁНКА»



2 группы: ясли (11 детей) и средняя (9 детей)

Команда: 4 воспитателя, помощник воспитателя, повар, педиатр, музыкальный 
работник

Особенности нашего учреждения: комфортные условия, удобный график работы, 
высокий уровень квалификации педагогов, направленность на всестороннее развитие 
ребенка, индивидуальный подход к каждому воспитаннику

Уникальность: детский сад-трансформер, домашняя кухня, практика навыков 
личного общения

ДЕТСКИЙ САД «KIDS CLUB»



Количество детей, получивших услуги центра развития: 260

Количество детей, получивших услуги присмотра и ухода в детском саду: 30

Количество проведенных тренировок: 285

Количество оказанных услуг: 78261

социально-медицинские – 21131

социально-психологические - 19565

социально-педагогические - 28174

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала - 9391

Количество мероприятий, в которых ООО «Памагатор» выступил организатором или 
участником – 16

Педагоги приняли участие в выездных консультациях, в 3 мероприятиях по 
повышению квалификации

Количество созданных и действующих рабочих мест - 30

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Создано основное и дополнительное развивающее пространство для коррекционно-развивающих 
занятия для детей с инвалидностью

Урегулирована нормативно-правовая база учреждения

Организована регулярная досуговая, развивающая деятельность 2-х постоянных групп присмотра 
и ухода за детьми

Модернизирована материально-техническая база

Дети приобретали необходимые социально-бытовые навыки

Родители повышали уровень активности и компетентности в вопросах воспитания, развития детей

Повысилась  доступность получения услуг 

Появилась возможность дистанционного получения услуг

Повысилось качество оказываемых услуг

Повысился уровень осведомленности о действующих проектах

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Субсидия Минтруда
10045753; 74%

оказание услуг ЮЛ; 
1440165; 11%

оказание услуг ФЛ; 
1493738; 11%

субсидия 
Минэкономразвития; 

500000; 4%

субсидия Минтруда оказание услуг ЮЛ оказание услуг ФЛ субсидия Минэкономразвития

ДОХОДЫ ЗА 2022 ГОД

13 479 656 рублей



РАСХОДЫ ЗА 2022 ГОД

заработная плата; 
1548670; 14%

налоги; 1180121; 
10%

аренда; 636000; 5%

благотворительность

; 1000000; 9%

возврат займа; 
2600000; 23%

текущая 
хоздеятельность 
(оборудование, 

продукты, 
расходные 

материалы); 
4407398; 39%

заработная плата

налоги

аренда

благотворительность

возврат займа

текущая хоздеятельность (оборудование, продукты, расходные материалы)

11 372 189 рублей



ПАРТНЁРЫ ОРГАНИЗАЦИИ



КАК ПОМОЧЬ?

 Помочь детям, подопечным ООО «Памагатор», можно несколькими 
способами:

 1. Стать волонтером и принять участие в одном из мероприятий, 
проводимом организацией для своих подопечных, или самому 
организовать и провести мероприятие для ребят Центра.

 2. Принести канцелярские товары часто используемые педагогами для 
занятий с детьми в центре: бумага белая и цветная, картон белый и цветной 
гуашь, карандаши, фасоль, а также хозяйственные товары, необходимые 
для нормального функционирования центра: туалетная бумага, бахилы, 
стаканчики для воды, мешки для мусора, салфетки бумажные, влажные 
салфетки, ватные диски, ватные палочки, пена для бритья.

 3. Оформить денежное пожертвование через онлайн-перевод, через 
банковский терминал на стойке администратора.

 4. Перечислить любую сумму по реквизитам организации:
ООО «Памагатор», ИНН 5507264352, КПП 550701001, БИК 
045209673, р/сч 40702810445000011272, корр/сч 30101810900000000673 
в Омское отделение № 8634 ПАО «Сбербанк России» г. Омск – назначение 
платежа – на уставную деятельность.


