
 

 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» 
 МРОО «АВИП» 

 
190005, г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 10, лит. А, пом. 6-н.   Тел. (812) 317-85-53 

ОГРН 1037858019088, ИНН 7801091348, КПП 783901001 

 

 

Информационная справка 

 

 

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация ветеранов, инвалидов и 

пенсионеров» (МРОО «АВИП») была основана 12 мая 1997 года в Санкт-Петербурге (ранее, 

до 2012 года, РОО "АИВ", Свидетельство №1474-ЮР). 

Организация более 20 лет реализует социальные проекты, направленные на оказание 

социальных услуг в полустационарной форме, с целью повышения качества жизни людей 

старшего поколения, людей с ограниченными физическими возможностями. В настоящее 

время членами МРОО «АВИП» и получателями социальных услуг ежегодно являются более 

12 тыс. человек - жителей СПб, в штате организации работают 20 человек, в т.ч. 10 

инвалидов. 

Организация является обладателем многочисленных наград в социальной сфере 

(более 70-ти грамот и дипломов), в числе которых национальная премия в области развития 

общественных связей в социальной сфере «Серебряный лучник» - 2009. В 2010 и 2011 годах 

Организация дважды занимала первое место во всероссийском конкурсе «Связь поколений» 

в номинации «Образовательные программы».  

С 1997 года   Организацией реализуются социальные проекты и программы оказания 

гуманитарной помощи малообеспеченным слоям населения СПб и помощи по защите 

гражданских прав инвалидов и ветеранов.  

В 2008 году, в рамках «Стратегии развития информационного общества РФ», 

утверждённой Президентом РФ, МРОО «АВИП» под руководством вице-премьера Д. Н. 

Козака осуществила запуск социальной программы массового бесплатного обучения основам 

компьютерной грамотности и ИКТ людей старшего поколения «Бабушка и дедушка 

онлайн», которая впоследствии была реализована в 65-и регионах России.  

В 2009 году при МРОО «АВИП» был создан Молодежный добровольческий клуб 

«ВнуЧАТ», объединивший добровольцев-инструкторов из ВУЗов и колледжей СПБ и 65-и 

регионов РФ на базе массового обучения людей старшего возраста компьютерной 

грамотности. Целью данного проекта является содействие развитию молодёжного 

добровольческого движения и вовлечение молодёжи в решение социальных проблем 

современного общества. В рамках проекта реализуются важнейшие социальные задачи: 

восстановление связи поколений, благодаря вовлечению молодежи в социальные проекты, 

направленные на решение проблем старшего поколения, духовно-нравственное воспитание 

молодого поколения, приобщение молодёжи к социально-патриотической деятельности, 

создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи. 

С 2013 года ежегодно МРОО «АВИП» организует межрегиональный молодёжный Слёт 

добровольцев «ВнуЧАТ» и конкурс «Доброволец года», в котором принимают участие 

добровольцы-инструкторы из СПб и регионов России.  В 2015 году слет «ВнуЧАТ» получил 

статус – Всероссийского.  

Проект «СКС» («Социальный компьютерный сервис). Проект запущен в 2009 

году с целью предоставления петербуржцам доступной сервисной помощи и консультаций, 

связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Проект 

«СКС» функционирует на базе Технического отдела МРОО «АВИП» и на протяжении 7 лет 

осуществляет техническую поддержку программы «Бабушка и дедушка онлайн» и оказывает 

IT-помощь её выпускникам.  

Клуб путешественников «ЮЛА». Цель проекта – поддержание активного образа 

жизни развитие туризма среди пенсионеров и льготных категорий граждан. Проект 



 

поддержан Правительством Санкт-Петербурга как социально-значимый. В 2014 году члены 

Клуба побывали в Крыму, Владимире, Псковской области, Таллине, Новгороде. В 2014-2015 

году совместно с Комитетом по туризму Владимирской области и при поддержке Комитета 

по развитию туризма Санкт-Петербурга реализована обменная туристская программа для 

ветеранов «Санкт-Петербург - Владимир». В 2015 году Организация приняла активное 

участие во встрече ветеранов из Симферополя. На базе проекта создан клуб английского 

языка для людей старшего поколения, желающих восстановить свои знания по английскому 

языку. Большое количество петербуржцев доверяет Клубу в организации зарубежных 

поездок. Путешественники побывали в Израиле, Испании, Финляндии, Белоруссии, Швеции, 

Чехии, Прибалтике, Франции.  

Проект Модный дом «Пава». Цель проекта - сформировать в общественном 

сознании новый образ российского пенсионера и продемонстрировать, что красота, 

элегантность и стиль не имеют возрастных границ. АВИП создала проект, на площадке 

которого с помощью экспертов красоты, моды и стиля, все желающие пенсионеры могут 

узнавать о модных тенденциях и учиться следовать им. В рамках проекта проходят курсы 

красоты, сценического движения, шоу-показы модной одежды для элегантного возраста.  В 

2014 году в рамках проекта состоялись два крупных мероприятия: Конкурс красоты 

элегантного возраста среди жителей Санкт-Петербурга, финальное дефиле которого было 

представлено на Международном форуме «Старшее поколение» и Модный показ «Old 

fashion Day» в театрально-выставочном комплексе Большого Гостиного Двора «Гостинка 

ART».  В ноябре 2015 года прошел показ «Очарование осени» в Таврическом дворце, в 

котором приняли участие 18 моделей элегантного возраста и более 600 пенсионеров. Сейчас 

Модный дом «Пава» готовит коллекцию осень-зима 2016/2017 совместно с известным 

петербургским дизайнером Натальей Солдатовой. В конце 2017 года была запущена Школа 

моделей Модного дома «Пава», в которой модники и модницы элегантного возраста 

обучаются по 14 профильным дисциплинам фешен-индустрии. Создано собственное 

Модельное агентство и Школа кройки и шитья. Выпускники Модного дома «Пава» дважды 

принимали участие в показах St.Petersburg Fashion Week и провели более 40 тематических 

дефиле и фотосессий.  

 Проект «СССР» («Социальная служба сервиса и ремонта»). Проект реализуется с 

2014 года и направлен на решение одной из насущных проблем петербургских ветеранов и 

пенсионеров: малодоступность и высокая стоимость услуг по ремонту квартир.  Цель 

Проекта: организация безвозмездного косметического ремонта жилья для ветеранов ВОВ, а 

также ремонта по социальным расценкам для членов МРОО «АВИП».  

Проект «ИСА» - Интернет сцена артиста» реализуется с сентября 2010 года. Цель 

проекта: улучшение качества жизни ветеранов, инвалидов и пенсионеров посредством 

искусства, организация онлайн творческих встреч (двухстороннего интерактивного общения) 

артистов и зрителей, независимо от их места нахождения, что особенно важно для пожилых 

людей и людей с ограниченными возможностями. В проекте «ИСА» принимали участие 

такие известные артисты как Э. Хиль, В. Герелло, Н. Усатова, Ю.Гальцев, Е. Дятлов, А. 

Мельникова, С. Фурман, С.Селин, С. Рогожин и многие другие. Также в рамках проекта 

состоялись десятки встреч с ветеранами кино и эстрады, которые любимы людьми старшего 

поколения, но не востребованы на современной эстраде или в кинобизнесе. В 2011 году 

проект «ИСА» поддержал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. 

Общественная инспекция инвалидов по контролю за созданием доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Санкт-

Петербурге (Общественная инспекция) создана 19 мая 2014 года при методической 

поддержке Центра технических средств реабилитации, доступности городской среды, 

физической культуры и хранения архивных документов – государственного учреждения, 

подведомственного Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга. Члены 

общественной инспекции – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том 

числе передвигающиеся на кресло-колясках, являются членами МРОО «АВИП». 

Общественная инспекция осуществляет свою фактическую деятельность на базе call-центра 

МРОО «АВИП» и предоставляет услугу по оформлению Акта согласованных с 

общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту 



 

предоставления услуг. Инспекторы взаимодействуют с исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга и другими заинтересованными организациями. 

Кулинарная школа-студия «ВиП» («Вкусно и полезно»). Целью проекта является 

пропаганда активного и здорового образа жизни, долголетия, здорового и вкусного питания. 

Для участников проекта проводятся различные конкурсы, мастер-классы, семинары по 

здоровому питанию, карвингу и др.  

Также для членов Организации регулярно проводятся: бесплатные консультации 

специалистов по различным направлениям, организация культурных мероприятий 

(посещение музеев, театров, и выставок), семинары, мастер-классы, конкурсы, вечера отдыха 

и торжественные мероприятия к знаменательным датам. 

12 мая 2016 года организация открыла постоянную площадку на базе Дворца 

культуры железнодорожников (Тамбовская ул., 63) - Народный дом «АВИП» (НД 

«АВИП»). Соглашение о сотрудничестве МРОО «АВИП» и Дирекцией социальных 

программ Октябрьской железной дороги было подписано в апреле 2016 года. В двухэтажном 

здании НД «АВИП» площадью более 500 кв. м расположились: швейное производство при 

поддержке Комитета по труду и занятости населения, консультационный центр для мастер-

классов, занятий иностранными языками, центр красоты, фото-видеостудия, залы для 

проведения встреч, лекций, кинопоказов, курсов по всем направлениям деятельности МРОО 

«АВИП».  В помещениях НД «АВИП» в соответствии с 419-ФЗ обеспечена доступная среда 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. На площадке 

Народного дома АВИП могут предоставляться социальные услуги для 50-и и более человек 

ежедневно.  

МРОО «АВИП» реализует социальные проекты и программы при поддержке 

Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга, муниципальных органов власти и 

содействии социально-ответственного бизнеса. Организация включена в реестр поставщиков 

социальных услуг (Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга №152-р от 09.06.2016 о 

включении в реестр поставщиков социальных услуг в СПб). 

 


