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ГОДОВОЙ ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

по результатам 2017 года 
 Коллектив «Метелицы» говорит 

спасибо всем жертвователям, 
благодаря которым нам удалось 
помочь нашим подопечным в 2017 
году. 

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

Международная общественная организация «Международный 

экспедиционно-спортивный центр «Метелица» (далее - МПЭСЦМ) 

действовала в 2017 году в соответствии с целями и задачами Устава 

организации. 

 

Президент   

Кузнецова Ирина Михайловна – дочь 

основателя организации Валентины 

Михайловной Кузнецовой. 

 

 

Вице-президент 

Самара Светлана Александровна 

В помещении МПЭСЦМ произведен косметический ремонт «зоны работы с 

семьей»:  

 покрашены стены; 

 поклеены обои; 

 частично обновлена мебель. 

Благодаря произведенным изменениям атмосфера стала неформальной, 

приветливой, что создает предпосылки к более позитивному 

эмоциональному состоянию благополучателей. 
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Спортивный инвентарь 

покрасили, произошло 

существенное пополнение; 

 мультифункциональный 

тренажерный комплекс; 

 комплекс для силовой зоны 

свободных весов; 

 скамья для работы с прессом 

и спиной. 
 

 

 

Осуществлен ремонт входной 

группы: 

 

 заменена крыши крыльца; 

 созданы ступени лестницы; 

 возведены поручни; 

 установлена металлическая 

дверь с кодовым замком. 

 

Приобретен съемный и переносной 

пандус. 



Полярная команда «МЕТЕЛИЦА»  
 

Деятельность МПЭСЦМ бесплатная для благополучателей, источники 

финансирования: 

 пожертвования от физических и юридических лиц; 

 гранты. 
 

ЧАСТЬ 2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРВЫЙ ШАГ» 

Комплексная программа поддержки семей, воспитывающих детей-

инвалидов. 

В помещении МПЭСЦМ проводилась комплексная реабилитация:  

• разминка на вело и гребном тренажерах; 

• занятия на скальном тренажере; 

• силовые тренировки; 

• лечебная гимнастика (ЛФК); 

• балансбординг; 
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«Светлана, направляю Вам видео тренировки Алексея Лесных. Три года 

назад он практически не ходил. В том году, когда приехали, от вас услышали 

про снятие нагрузки у опорников, Лёха в речке не купался лет 10 точно. Два 

дня, медленно заводили на мелководье, потом дали поручень для руки и 

положили на воду по течению. До конца сбора ареал обитания Лёхи это - 

тренировка, речка, столовая. Сейчас он в интернате готовится к 

соревнованиям по лёгкой атлетике. Бегать стал очень хорошо!»  

Президент ЛООО СПК "Кристалл Елец" Александр Изотов. 

http://metelitsa-team.ru/wpcontent/uploads/2017/05/17021155_1869407223308780_5510750289843453952_n.mp4?_=1 

 

http://metelitsa-team.ru/wpcontent/uploads/2017/05/17021155_1869407223308780_5510750289843453952_n.mp4?_=1
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В феврале месяце состоялась «Лыжня памяти первого капитана – Валентины 

Михайловны Кузнецовой». 

 
  

В июне реализован «4 ежегодный Фестиваль адаптивного скалолазания для 

лиц с ограниченными возможностями»  
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В Проект «Олений парк» в 2017 году из-за отсутствия целевого 

финансирования реализовать не удалось. 

 

Проведен цикл практических занятий со студентами земельного колледжа, 

направления «Ландшафтный дизайн» по созданию альпийских горок. 

Подробнее в статье «Майские в Маковцах» 

 

https://metelitsa-team.ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0%D1%85/
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В качестве одного из методов психологического восстановления 

использовалась пет-терапия. 
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ЧАСТЬ 3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «SOS» 

Завершена работа с семьей подопечного Михаила Солдатенкова На наш 

взгляд мы добились успеха, ребенок выжил после мениго-энцефалита, но 

практически полностью потеряно левое полушарие. В следствии этого 

началась фокальная эпилепсия и ДЦП. При поддержке нашей команды 

Миша получил инвалидность, полноценное ИПРА и успешное лечение – 

приступы полностью ушли, ребенок получает полноценную реабилитацию 

по ДЦП. 

На данный момент семья Михаила самостоятельно справляется с ситуацией, 

так как полностью сориентирована в своих правах и возможностях, которые 

есть в современной медицине и реабилитологии.   
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Вот так мы ездим к нашим подопечным. В прошедшем году одним из самых 

трудных, страшных и в тоже время счастливых подопечных был молодой 

человек потерявший в 30 лет обе ноги. Ситуация была настолько острой, а 

отношение местной медицины настолько безжалостным, что нам 

приходилось ездить по 260 км., чтобы самим снимать швы у пациента на 

дому. Мы учили семью и самого пострадавшего как заново начать жить, как 

начать думать о бедующем и мечтать, не имея ног, потеряв профессию, 

потеряв здоровье. Но у нас и у нашего подопечного все получилось, мы 

смогли донести, а он смог поверить нам и поверить в себя.  

Мы рассчитываем, что через 5 месяцев молодой человек сядем за руль 

машины с ручным управлением. Сейчас мы вместе со всей семьей 

добиваемся инвалидности, и направлений на консультации по 

протезированию. Не смотря на откровенное противодействие врачей и 

чиновников от соцзащиты, мы стараемся пробить протезирование не через 

год, когда «усохнет культя» а прямо сейчас, пока не начались серьёзные 

нарушения вестибулярного аппарата и психологические проблемы. 

Мы надеемся, что у нас и у нашего подопечного все получиться в 

наступающем 2018 году. 
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У нашей команды много потребностей. Нам приходится не только пробивать 

лечение и обследование для детей из регионов, нам часто приходиться 

оплачивать проезд и перелеты, потому что у большинства еще не 

установлены инвалидности. Так как не установлены диагнозы. Наши 

подопечные как правило люди более чем скромные, часто многодетные из 

Архангельской, Псковской, Липецкой, Волгоградской и других областей 

России.  

Как правило мамы с детьми находятся в больницах по 2-3 месяца и мы не 

только проведываем их как минимум еженедельно, наш психолог ездит и 

общается с мамами, наши медики общаются с лечащими врачами, мы 

обеспечиваем детей и мам дополнительным питанием, лекарствами и даже 

памперсами, в случае необходимости. А такая необходимость как правило 

есть, так как 2-3 месяца на больничном питании, в обществе таких же 

перепуганных мам, с неопределенным диагнозом очень трудно. 

Нам приходится содержать свою прачечную, так как взять с собой 

самолетом необходимое для трехмесячного пребывания мамы с ребенком 

вещей, просто невозможно. Возить самолетом банки, бутылки, памперсы и 

прочие вещи просто не целесообразно, да и часто у мам с периферии в этом 

смысле нет особых излишеств. 
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ЧАСТЬ 4. ПЛАНЫ НА 2018 год 

 разработать Положение и утвердить типовую форму договора с 

волонтерами; 

 привлечь международных волонтеров для обмена опытом; 

 увеличить размер и улучшить качество оказываемой безвозмездной 

помощи в рамках благотворительных программ «Первый шаг», «SOS» 

 

ЧАСТЬ 5. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Международная общественная организация «Международный полярный 

экспедиционно-спортивный центр «Метелица» 

Юридический адрес: 

119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д. 42, корп. 2 

ИНН 7729137670/ КПП 772901001/ ОГРН 1037700074125 

ОКВЭД 94.99/ ОКПО 00052379/ ОКТМО 45327000 

Банк получателя:  Московский банка ПАО Сбербанк БИК 044525225 

К/С 30101810400000000225 Р/С 40703810238000004544 

Телефон: +7(495) 975-71-33, e-mail info@metelitsa-team.ru  
  

 


