
Общий город
проект



В гигантском центре 
развлечений – Москве, 
нет места для гостей 

с психическими 
и интеллектуальными 

нарушениями



ДЛЯ НАШЕГО
ОБЩЕСТВА

Семьи с особенными детьми 
не могут планировать свой досуг, 
как «обычная семья», выбрать 
любой ресторан или кафе 
для ужина. Это усиливает 
стигматизацию людей 
с ментальными нарушениями, 
потому что таким образом 
мы не видим их в общественных 
местах. 



ДЛЯ СФЕРЫ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Бизнес развлечений боится 
«открывать двери» людям 
с ментальными нарушениями, 
потому что персонал не умеет 
взаимодействовать с ними. Рядовые 
официанты не знают, что делать 
при эпилептическом приступе, 
и как принять заказ, если человек 
не говорит и ведет себя странно.



ПРОЕКТ  
«ОБЩИЙ  ГОРОД»

Подготовка сотрудников кафе
и ресторанов, а также других 
общественных мест Москвы 

ко встрече с клиентами, имеющими 
интеллектуальные и психические 

нарушения



Проект родился 
из сотрудничества центра 
развития и социализации 

детей и взрослых 
с ментальными нарушениями 

«Пространство общения» 
с рестораном 8 OZ в Парке 

Горького.

Павел Кузовков, ресторатор, 
совладелец нескольких 
ресторанов и кафе 8OZ

Ирина Долотова, идеолог проекта, 
учредитель центра «Пространство общения», 
мама ребенка с ментальными нарушениями
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Борьба со страхами и стыдом, 
которые одолевают родителей 
ребенка, имеющего особенности 

развития, при одних мыслях 
о семейном походе в кафе

1. .
РАБОТА С СЕМЬЯМИ

Семьи приходят в кафе, оставляют 
свои отзывы, персонал получает 

символический подарок 
от проекта «Общий город»

3. .
ПРОВЕРКА ЗАВЕДЕНИЯ

Анкетирование персонала кафе 
по теме, ответы на все неловкие 

вопросы по теме. Лекция-
практикум. Достаточно одной 

встречи!

2. .
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕСОМ
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У нас достаточно сил и энтузиазма, чтобы обсуждать 
индивидуальные условия сотрудничества 
с каждым владельцем бизнеса.

У нас достаточно сил и энтузиазма, чтобы обсуждать 
индивидуальные условия сотрудничества 

с каждым владельцем бизнеса.



Если вы хотите стать частью 
нашего «Общего города»

i.dolotova@prostranstvo-center.ru
+79168845989

Ирина Долотова, 
учредитель центра 

«Пространство общения»

По PR-вопросам 
о проекте:

s.shaidullina@prostranstvo-center.ru
+79853034018

София Шайдуллина, 
PR-менеджер 

«Пространства общения»
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