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Основные цели: 
 

- Разрабатывать, внедрять и 

пропагандировать 

реабилитационные 

программы для детей, 

взрослых с глубоким 

нарушением зрения и их 

родственников 

 

- Помогать тотально 

незрячим людям в развитии 

способностей необходимых 

для активной 

жизнедеятельности  

 

- Формировать общественно-

политическую культуру 

социального партнерства и 

инклюзивного 

сотрудничества 

 

 

 

 

Основатель организации  
и первый руководитель  
С.А. Григоров – инвалид 1 группы,  
кандидат философских наук 

 

                                    Действующий руководитель    

                                    организации И.А. Федорова 

НМООИ «Ассоциация «Интеграция» была создана в 1992 году. 

Общественные организации — это добровольные некоммерческие  
неправительственные объединения людей, имеющих схожие интересы 

 и преследующих одинаковые цели.  
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Ресурс общественной организации 

Предоставляем возможность рядовым гражданам  
участвовать в общественной жизни создавая определенные условия; 



Специальная дополнительная подготовка выхода особого ребенка 

 в образовательное учреждение (индивидуальные и групповые занятия); 

 Сопровождение ребенка и семьи на протяжении всего образовательного процесса  
(на территории организации – работа с трудностями,  
на территории учреждения – помощь специалистами) 



Поддержка школьного сообщества.  

Мероприятия для педагогов, учеников и родителей,  

Cоздание ресурсных комнат на базе 5 школ  г. Новосибирска  

(в рамках Проекта по инклюзивному образованию «На урок вместе») 

 

  



 

 

 Влияние на формирование общественного мнения. 

 Это задача всех общественных формирований, без исключения. 

Проведение массовых интегрированных мероприятий 

 (солнечный марафон, фестиваль по ориентированию Пирамида)  

– единое пространство для общения детей с разным уровнем здоровья вне школы  



 

 

Внедрение новых направлений, создание экспериментальных проектов,  

адаптирование инновационных технологий 

 (Проект Литера – Н: адаптированная литература для детей с глубоким нарушением зрения) 



 

 

 

Осуществление общественного контроля соблюдения прав  

и свобод ребенка на образование. 

- Анализ образовательной среды (независимая оценка качества оказываемых 

услуг и образовательной среды)  

- Юридическая помощь (как семьям, так и образовательным учреждениям) 

- Создание условий для реализации прав ребенка (семьи) 
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НМООИ  «АССОЦИАЦИЯ «ИНТЕГРАЦИЯ»  
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ  
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ИНВАЛИДОВ 

АДРЕС: 630089, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ЕСЕНИНА, 14 
E-MAIL: INFO@AI-NOI.COM 

WWW.AI-NOI.COM 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: (383)287-01-18 

(383)264-27-10 
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