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Quiero trasladar nuestro 
abrazo y cariño a las 

familias que han perdido a 
sus seres queridos. Como 

siempre, podrán encontrar 
en nosotros el apoyo que 

necesiten.

�
�

Esta breve frase resume lo que fue nuestro gran desafío en el año 
2020 a la hora de seguir prestando servicios a las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias, en una situación de extrema 
dificultad que obligaba, no solo a mantener la actividad, sino estar 
especialmente alerta a las necesidades de las familias más 
vulnerables e intentar garantizar esos apoyos que nunca pueden 
faltar en el día a día. Todo ello, además de mantener el empleo en los 
CEE, lo hemos perseguido en permanente colaboración con Plena 
inclusión CyL, las administraciones públicas y gracias a la 
inconmensurable labor de todas y todos los profesionales de la 
fundación.

Con este punto de partida, doce meses después llega el momento 
de presentar la memoria de actividades. Pero antes hay que 
detenerse en la parte más emocional que hemos vivido este año en 
la Fundación.

Pese a que en líneas generales pudimos contener la situación en los 
centros y servicios provocada por la pandemia, no fue así en todos 
los casos y hemos de lamentar algunos tristes desenlaces de 
personas que siempre estarán en nuestro corazón. En nombre del 
Patronato de Fundación Personas, quiero trasladar nuestro abrazo y 
cariño a las familias que han perdido a sus seres queridos. Como 
siempre, podrán encontrar en nosotros el apoyo que necesiten.

En cuanto a la memoria que nos ocupa, estas páginas relatan un año 
singular marcado por infinidad de protocolos y restricciones, pero 
también dan visibilidad a muchos otros objetivos cumplidos y 
proyectos de futuro: hemos activado nuevas viviendas tuteladas en 
zonas más accesibles, siguió adelante la construcción de nuevos 
espacios residenciales, facilitamos la participación de numerosas 
familias en pilotajes de Plena inclusión CyL y aumentamos el número 
de personas atendidas en el conjunto de la Fundación. Creo que se 
trata de un buen balance, dado el marco general, aunque no exento 
de nuevas problemáticas que reclaman nuevas soluciones.

Confiando recobrar lo antes posible la ansiada normalidad en todos 
los ámbitos de la sociedad, seguiremos trabajando para construir un 
mundo de oportunidades ajustado a las necesidades de cada 
persona.

CALIDAD DE VIDA Y 
ATENCIÓN 
PERSONALIZADA EN EL 
CONTEXTO DE LA 
PANDEMIA

ÁNGELES GARCÍA
Presidenta
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JESÚS MAZARIEGOS 
director general

Desde mediados de marzo la 
distancia social marcó toda nuestra 
actividad y tuvimos que decir adiós 
a la habitual programación con 
familias, torneos de deporte 
adaptado, formaciones, etc. 
Afortunadamente, dentro de tanta 
desazón descubrimos los paseos 
terapéuticos o el seguimiento 
online, incluso las intervenciones in 
situ en casos de emergencia, que 
sin ser la panacea nos permitieron 
estar conectados y sentirnos parte 
de Fundación Personas; la brecha 
digital se hizo más pequeña cuando 
nos embarcarnos desde Guardo, 
Palencia, Segovia, Valladolid y 
Zamora en vanguardistas iniciativas 
que, aun a distancia, estimulan la 
participación y creatividad en 
jóvenes con discapacidad. 

Quiero dar miles de gracias a todas 
y todos los profesionales que al pie 
del cañón hicieron posible la 
continuidad de los servicios. 
Fueron meses de mucha 
complejidad laboral, de una tensión 
difícil de explicar aquí, pero siempre 
guiados por nuestro compromiso 
con las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias. Lo cierto 
es que los servicios se siguieron 

dando y las personas más 
vulnerables mantuvieron su 
atención con altos niveles de 
calidad. 

Los CEE también lo pasaron mal. 
Merece destacar que los ERTE de 
Grupo Lince y Apadefim 2000 
activados en marzo, además de 
inevitables, se resolvieron con la 
reincorporación de toda la plantilla, 
pese a que la actividad no 
acompañaba en muchos de los 
casos; sin embargo, el empleo de 
PDI sigue sin atravesar su mejor 
momento y la pandemia lo ha 
puesto más de manifiesto. 

Dicho lo malo, también hay espacio 
para el optimismo y es que en 2020 
pusimos en marcha nuevas 
viviendas tuteladas, en zonas más 
integradoras socialmente, 
proseguimos con la certificación de 
calidad en el ámbito residencial, las 
inversiones en curso no se 
detuvieron y dentro de poco 
ampliarán nuestra disponibilidad de 
plazas, impartimos 16.000 horas de 
formación y pilotamos programas 
para otros grupos de población. 
Asimismo hemos colaborado con 
Plena inclusión CyL en sus 

proyectos de asistente personal, 
coordinación socio-sanitaria, 
ciudadanía activa y otros muchos 
que inciden positivamente en el 
bienestar de las personas.

¿Y en 2021? Pues por ahora, al 
elaborar esta memoria, celebramos 
que buena parte de usuarios y 
profesionales de atención directa 
ya han sido vacunados, al mismo 
tiempo que seguimos expectantes a 
la evolución del COVID, sin bajar la 
guardia pero confiando poder 
empezar a reconstruir un futuro 
repleto de oportunidades y 
desafíos. 

Quiero reiterar mi agradecimiento y 
termino como empecé, con un 
recuerdo muy especial a quienes 
nos dejaron pero siguen vivos en la 
memoria colectiva de Fundación 
Personas, nuestro apoyo a sus 
familias y nuestra admiración a 
aquellas otras que solo han podido 
mantener sus vínculos a distancia, 
sabiendo adaptarse a esa nueva 
realidad con un esfuerzo y 
comprensión extraordinarios.

EL VALOR 
DE UN ESFUERZO

EXTRA
ORDINARIO

���������������������������������������
���	�����
�����������������	���������	���������������	�	������

�������	������	�������	��������������������������
���������	�	��������	������	�����������	�	���	��

����	�	�����������������	�����������������������������
������	��	�	���	����������������	�������	��

��	��������	�������������	��������	����������������������
��	���	��������	�������������������������������������

	���������������	���������	��

5



�
��������
��������

����������
���������� 

����������

�������
���� ���

��������
���������� ��

�������
������

�������� ����
���������� ����

�������
������

���������������
����������������

����������������
������ ���

��� ������������ 
���

��������
������� 

���������
����������
������������
���������
���������������
�����������������
���������
��� ����������� 

����������
���������������
�������
��
����������
����������������
����������������
�����������������
�����������������
��������
�����
����
�������������
������������
��������
�����
�������������
����������������
�����������

6



����������������������������������������������������

�������
��	�����������
�������������������������

������������������
������	�����

��	��������������
��	��������������

��	������������������
��	�������������������

������������������������
���������������

��������������������������
�������������������

�������
�

���� �����

��������
�����������

���� ����

�� ������������
������  ��������

����

�

��

��

������������������
��������
�	���������
����

�������������� 

�������������������
��������
�	���������
���

�������������


�	������������������
��
�����������	���

	�
���	�
����
�

������	������������������

���������� ����


�	������
��������
��
�����������	���

	�
���	�
����
�

������	������������������

���������� ����

7



����������������� �������������������������� ����������������������
����������������������������������������������������
������
����������������������

���������������������������������������������������������
������������������������������ ������������������������
���������������������������������������������
����������������������������� ������������������������������
��������

����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������

������������������������������������������������	������������
��
������������������������������������������������ ��������
�������������������������������������������������������
��
	�����������������������������������������

���������� ������������� ��
�������������� ������ �
���������������������
����� ���������������

�����������������
�

LAS FAMILIAS
DE FUNDACIÓN
PERSONAS
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SERVICIOS
A LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
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 EN NUESTROS SERVICIOS
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NUESTRA CARTERA I 
DE SERVICIOS
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NUESTRA CARTERA II 
DE SERVICIOS

NUESTRA CARTERA III 
DE SERVICIOS
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918
profesionales

815
con discapacidad

310
con DI

Plantilla global
de nuestros CEE

INCLUSIÓN LABORAL
DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD
LA
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O
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A

L
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PLANTILLA DE
PROFESIONALES EN CEE

Intervenciones de Apoyo en CEE 

370
trabajadores
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OFERTA DE SERVICIOS
EN NUESTROS CEE
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S MAPA RESUMEN DE

PLAZAS Y SERVICIOS
(discapacidad)

Datos de plazas a 31. 12. 2020

315

134

25

573

844

630

845

ATENCIÓN
TEMPRANA 56 86 148

GUARDO PALENCIA SEGOVIA VALLADOLID

EDUCACIÓN 
ESPECIAL

FORMACIÓN
PROFESIONAL

CENTROS
DE DÍA

CENTROS
OCUPACIONALES

RESIDENCIA Y
VIVIENDA

TRABAJADORES
EN CEE

ZAMORA TOTAL

13

13 81

93

31 2120

25

25

25

114

131

335132

113

147

346 246

210 179

754 19

3
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EMPRESAS DE 
INSERCIÓN LABORAL

2 
Mujeres

4
Mujeres

2
Hombres

N º de profesionales contratados a 31. 12. 2020
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297
Hombres

766
Mujeres

1.063
TOTAL PLANTILLA

782
Hombres

1.008
Mujeres

1.790
TOTAL PLANTILLA
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GRUPO
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MEJORA DE SERVICIOS
9 viviendas tuteladas y 

nuevos espacios residenciales
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PAOLA TORRES:
UNA MUJER DE
VANGUARDIA
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I N G R E S O S  
44.121.000 euros

G A S T O S
42.495.000 euros

3,6%

P AT R I M O N I O  N E T O
45.487.000 euros

D E U D A  c / p
3.460.000 euros

D E U D A  l / p
4.442.000 euros

0,17 RATIO
ENDEUDAMIENTO

RESULTADOS
INGRESOS

Dirección general: 
Jesús Mazariegos Martínez

DELEGACIONES

GUARDO* Y PALENCIA
Antonio Javier Mota Cuende

SEGOVIA
Jesús Daniel Martín Luengo

VALLADOLID
Mª Eugenia del Olmo Prieto

ZAMORA
Isidro Deza Díez

GRUPO LINCE SLU
Daniel Clavero Herrero

APADEFIM 2000 SLU
Jesús Daniel Martín Luengo

 
(*) Responsable centros y servicios en 
Guardo Laura Rojo Juárez

Datos a 31. 12. 2020

Datos del conjunto de entidades
que forman el Grupo Fundación Personas

ENTIDADES PÚBLICAS COLABORADORAS

JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades
Gerencia de Servicios Sociales
Consejería de Empleo
Dirección General de Economía Social
Consejería de Educación
Consejería de Sanidad
Consejería de Medio Ambiente

DIPUTACIONES PROVINCIALES de Palencia, Valladolid, Segovia y Zamora.

AYUNTAMIENTOS de Palencia, Guardo, Velilla del Río Carrión, Santibáñez 
de la Peña, Castrejón de la Peña, Aguilar de Campoo, Cervera de Pisuerga, 
Saldaña, Zamora, Morales del Vino, Carbajales de Alba, Toro, Galende, 
Segovia, Cuéllar, La Lastrilla, Real sitio de San Ildefonso, Valladolid, Medina 
del Campo, Medina de Rioseco, Laguna de Duero, Villalón de Campos, 
Cigales, Íscar, Tordesillas, Peñafiel, Tudela de Duero, Mojados, Nava del 
Rey, Viana de Cega.

INFORMACIÓN
ECONÓMICA
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ÁNGELES
GARCÍA
SANZ

MAXIMINO
VILORIA
CASTRO

PATRICIO
SANTANA
GALÁN

ANA Mª BERMÚDEZ OCHOA
ANA Mª VICENTE FUENTES 

AMANDO CACHO RIOL
CARLOS MARTÍN PÉREZ

ELENA MELLADO FERRER
Mª TRÁNSITO VILLALPANDO MARQUÉS

JOSÉ FCO. REQUEJO LIBERAL
JUAN PABLO TORRES ANDRÉS
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Foto: Detalle del mural colectivo realizado por los artistas del proyecto MIRAR, el 3 de diciembre de 2020, en Zamora




