Проекты Екатерининской Ассамблеи - 2021*
полное описание
*формат оформления проектов заявителями сохранен
1. "Мамина надежда": проект комплексной помощи беременным и семьям с детьми
до 3 лет в трудной жизненной ситуации.
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь»
Почтовый адрес (включая индекс) 115184 г. Москва, Озерковская набережная, 22/24,
строение 2, офис 27/2
Адрес электронной почты info@womenprolife.ru
Руководитель организации Москвитина Н.И., генеральный директор
Наименование проекта "Мамина надежда": проект комплексной помощи беременным и
семьям с детьми до 3 лет в трудной жизненной ситуации.
Руководитель проекта (эксперт) Антонова А.И., куратор волонтеров
Срок реализации проекта 1 год
Дата начала проекта январь 2022
Дата окончания проекта декабрь 2022
Бюджет проекта (общая сумма) 6 600 222 рублей
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого?
Да, Грант Мэра Москвы в 2020 году
Краткое описание проекта (не более одной страницы печатного текста)
Проект продуктовой помощи «Мамино окно» направлен на адресную помощь женщинам,
которые оказались в трудной жизненной ситуации. Продуктовые наборы формируются,
исходя из добровольных пожертвований в виде продуктов с длительным сроком годности, в
фабричной упаковке, которые собираются в короба. Короба находятся в общественных
местах (например, торговых центрах, жилищных комплексах, при храмах). Далее продукты
перевозятся на склад, где с помощью волонтеров формируются наборы, которые выдаются
подопечным Фонда (женщинам, предоставившим документы и подтвердившие статус
малоимущих).
Посылка к родам «Приданое малышу» – это специальный набор, собранный в соответствие с
потребностями мамы и новорожденного. Он включает в себя: подгузники, различные
средства личной гигиены для младенца, набор одежды, термометр, детские ножницы,
клеенку, салфетки косметические средства для мамы. Посылка доставляется до двери.
Женщина, которая может получить набор, – беременная, направленная в БФ «Женщины за
жизнь» из кризисного центра г. Екатеринбурга или Свердловской области; другого
благотворительного фонда; ставшая подопечной Фонда при поддержке Министерства
социальной политики Свердловской области.
I. Механизм реализации проекта «Мамино окно»:
1. Изготовление коробов (1 месяц)
2. Аренда помещения под склад (помещение 100 м2 в шаговой доступности от остановки
общественного транспорта, возможность подъезда для грузового автотранспорта, наличие
пандуса) + оборудование помещения (изготовление и установка стеллажей (20 шт),
покупка оргтехники и мебели) (2 недели)
3. Установка коробов в согласованных местах
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4. Информационная кампания для проекта «Мамино окно» (размещение рекламы на улицах
города, женских консультациях, храмах и др. местах)
5. Сотрудник благотворительного фонда «Женщины за жизнь» 1 раз в неделю или по мере
заполняемости разгружает короба и отвозит все продукты на склад. На складе
сотрудником Фонда формируются продуктовые наборы для раздачи подопечным.
Формирование продуктовых наборов осуществляется за счет благотворительных
пожертвований от физических, юридических лиц в натуральном или денежном
эквиваленте.
Состав набора: макароны, молоко в упаковке TetraPak, крупы, сахар, мука, масло
растительное, тушенка или овощные консервы, чай/кофе, детское питание.
6. Для получения продуктового набора нуждающейся женщине необходимо:
 Оставить заявку на сайте womenprolife.ru на продуктовую помощь, в разделе
«Нужна помощь», выбрав город Екатеринбург.
 Подтвердить свой статус нуждаемости, предоставив соответствующие справки.
 Каждую неделю куратор делает рассылку о дате и времени раздачи. 2 раза в месяц
подопечная может получить продуктовые наборы на складе.
Подопечная имеет право на получение продуктовой помощи 2 раза в месяц, пока не
истек срок действия её справок (6 месяцев). В дальнейшем, подтвердив статус, женщина
может повторно подать заявку на продуктовую помощь. При первом обращении женщина
может получить помощь при наличии паспорта, при повторном обращении только со
справками.
7. Один раз в месяц организуется поездка в ближайшие районы, города, деревни, села для
развоза продуктовых наборов подопечным.
II. Механизм реализации проекта «Приданое малышу»:
1) Для получения набора «Приданое малышу» женщине нужно оставить заявку на сайте
womenprolife.ru в разделе «Нужна помощь», «Приданое малышу» и прикрепить справки,
подтверждающие беременность.
2) Набор формируется на складе сотрудником Фонда и волонтерами, а после рассылается по
заявленным адресам. Каждая посылка доставляется до двери.
Состав посылки: подгузники, набор одежды, гель, пена для мытья, шампунь, масло, крем
для малыша, клеенка, влажные салфетки, крем для мамы, термометр, детские ножницы.
Цель проекта: Проект «Мамино окно» направлен на поддержку многодетных семьи и
беременных женщин продуктовыми наборами, собранными в соответствии с их
потребностями, по рекомендациям специалистов; удовлетворение потребности матерейодиночек в продуктах питания первой необходимости, обеспечении многодетных семей
детским питанием и продуктовой помощью. Целью проекта является регулярное оказание
продуктовой помощи: за год реализации проекта «Мамино окно» 400 многодетных семей
смогут получить продуктовую помощь, более 60 беременных женщин смогут получать
продуктовые
наборы
2
раза
в
месяц.
Благодаря регулярной продуктовой помощи беременные женщины, находящиеся в ситуации
репродуктивного выбора, смогут сделать его в пользу сохранения беременности. Косвенным
результатом проекта продуктовой поддержки можно считать сохранение семьи от развода и
мотивация к рождению второго и последующих детей. Возможная реальная продуктовая
поддержка снижает страх неопределенности и позволит беременной женщине смело
смотреть в будущее. Многодетные матери получат значительную поддержку для своей
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семьи, детей. Женщина, оставшаяся без попечения главы семьи или с ребенком-инвалидом
на руках, сможет выделять больше средств на обеспечение быта свое семьи, что призвано
снять психологическое напряжение женщины, улучшить отношения между супругами,
снизить процент распада браков и мотивировать многодетные семьи к рождению детей.
Матери-одиночки смогут получать дополнительную продуктовую помощь и смогут
отложить средства для получения дополнительного образования (или получат его, оставив
заявку на сайте womenprolife.ru) для повышения их материального и социального статуса.
«Приданое малышу» – проект, который поддерживает маму в самые радостные, но при этом
очень сложные дни после рождения малыша. В посылке собрано все необходимое, а значит,
маме не придется беспокоиться об этом. Этот проект рассчитан на каждую нуждающуюся
беременную женщину, которая обратится в Фонд, – особенно важной поддержкой посылка
станет для молодых мам, которым некому помочь, для женщин в тяжелой финансовой
ситуации, для женщин, оставшихся без мужей. Цель проекта – обеспечить и поддержать
нуждающуюся женщину не только до рождения ребенка, но и после, начиная с самого
первого дня.
Актуальность: Данные проекты очень актуальны, так как в связи с пандемией еще большее
количество многодетных семей и одиноких матерей оказались на грани выживания, поэтому
продуктовая помощь – это большая поддержка. По данным внутренней статистики
благотворительного фонда «Женщины за Жизнь» более 18 заявок от нуждающихся приходит
на продуктовую помощь ежемесячно, что составляет 22% от общего количества заявок.
Невозможность прокормить себя и свою семью заставляет женщину задумываться о
прерывании беременности. Актуальность появления «Маминого окна» в регионе
обусловлена также тем, что многие наши подопечные находятся в Екатеринбурге и
Свердловской области. Многие населенные пункты находятся вне зоны доставки продуктов,
получать продукты в Екатеринбурге нет возможности. Поэтому возможность доставки
продуктов по региону является огромной поддержкой многодетным семьям.
Комплект из посылки к родам «Приданое малышу» также является ценной и необходимой
помощью для каждой беременной нуждающейся женщины. Актуальность обусловлена также
тем, что данный проект способствует объединенной работе нескольких фондов (так как в
наш Фонд кризисные и нуждающиеся подопечные направляются из других фондов) с
разными видами деятельности, тем самым, имея возможность помогать не только в частных
случаях, а оказывать полноценную, комплексную помощь: до рождения ребенка, во время
беременности и после родов.
Имея поддержку и уверенность, что ребенок не останется без необходимых вещей, средств
личной гигиены и продуктов, женщина сможет принять решение в пользу сохранения
беременности, а для многодетных семей регулярная помощь может стать опорой для
рождения еще одного ребенка. Проекты «Приданое малышу» и «Мамино окно» дополняют
друг друга, принося большую помощь нуждающимся женщинам.
Наличие проблемы: В наш Фонд регулярно обращаются беременные женщины и
многодетные семьи за продуктовой помощью из Екатеринбурга и Свердловской области.
Подопечные в Екатеринбурге могут получать помощь от Фонда (и волонтеров) благодаря
тому, что находятся в зоне доставки продуктовых магазинов (или волонтеры могут привезти
продукты самостоятельно). Подопечные в Свердловской области находятся вне зоны
доставки магазинов и могут рассчитывать только на то, что им помогут люди из их же
населенного пункта. Наличие и активная работа «Маминого окна» в Екатеринбурге,
рассылка посылок к родам «Приданое малышу» по городу и Свердловской области, развитие
и информационная поддержка проектов по области, привлечения большего количества
волонтеров – все это облегчит жизнь многим нуждающимся семьям, поддержит беременных,
станет опорой для людей в трудных жизненных ситуациях.
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Предложение: Установить в городе в общественных местах короба-собираторы продуктов
«Мамино окно», проводить информационное оповещение людей о проектах «Мамино окно»
и «Приданое малышу», распространять информацию о проектах по всей области,
увеличивать с каждым месяцем объем помощи, привлекать волонтеров. Развозить
продуктовые наборы подопечным по районам области. Рассылать посылки к родам
«Приданое малышу» нуждающимся женщинам, направленным из других организаций или
самостоятельно обратившимся в БФ «Женщины за жизнь».
Приложение:
смета
проекта
https://cloud.mail.ru/public/85ZB/SmtKWCF3s )

(доступно

по

ссылке

2. «Школа выживания» («Наука выживать для детей, молодежи и людей с ОВЗ»)
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы Фонд социальной направленности медиапрограмм и проектов для детей и молодежи и
иных граждан «ВОЗРОЖДЕНИЕ», www.fond.lact.ru
Почтовый адрес (включая индекс) 620089, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 15-306
Контактный телефон +7 (343) 221-36-92, +7 (343) 221-35-92
Адрес электронной почты E-mail: fond_vozrozdenie@mail.ru
Руководитель организации – Татьяна Михайловна Хамитова - президент Фонда
Наименование проекта «Школа выживания» («Наука выживать для детей,
молодежи и людей с ОВЗ»)
Руководитель проекта – Григорьева И.О.
Срок реализации проекта –1 год
Дата начала проекта – январь 2022 г.
Дата окончания проекта – январь 2023 г.
Бюджет проекта (общая сумма) – 2 907 376,00 рублей
Цель проекта: создание системы бесплатного обучения (включая практические занятия)
бытовым навыкам (приготовление еды, планирование бюджета, мелкий ремонт,
обращение с наличными и безналичными денежными средствами, обучение
компьютерной грамотности, алгоритмам обращения в инстанции, изучение прикладных
юридических вопросов) людей с инвалидностью на территории Свердловской области
Актуальность: люди с инвалидностью нуждаются в адаптации к современной жизни, в
формировании бытовых навыков, позволяющих им начать жить самостоятельно (с
участием родственников, добровольных помощников, социальных работников).
Наличие проблемы: в настоящее время граждане, признанные нуждающимися в
социальном обслуживании, имеют право получать её в территориальных управлениях
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (органы
опеки и попечительства).
Родственники и друзья оказывают посильную помощь.
Однако социальные работники не в силах оказать адресную помощь всем нуждающимся,
обучить их навыкам самообслуживания, научить алгоритмам поведения в жизненных
ситуациях.
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Родственники могут «морально выгорать», неожиданно заболеть или им нужно уехать,
поэтому обучение их подопечных бытовым навыкам позволит облегчить им жизнь.
Предложение: Организовать сначала в Екатеринбурге затем в других населённых
пунктах Свердловской области курсы обучения людей с инвалидностью бытовым
навыкам, которые позволят сделать доступной для них самостоятельную жизнь.
Приём и обработка заявок на обучение, подготовка мероприятий осуществляется
волонтёрами, обучение (групповое и индивидуальное, в помещении Фонда и на дому) –
приглашёнными специалистами и волонтёрами.
Программу обучения разрабатывает администратор.
Общее руководство осуществляет руководитель проекта.
Бюджет проекта:
Аренда помещения площадью для проведения лекций и практических занятий, на 2022
год.
Оплата холодильника, кухонного инвентаря, строительных инструментов, мебели.
Оплата расходных материалов (строительные материалы, продукты питания, полотенца,
фартуки, перчатки и т.д.)
Заработная плата руководителя, куратора, администратора, приглашенных специалистов
за 2022 год
Результаты проекта: В результате обучения мы ожидаем, что люди с инвалидностью,
получившие помощь в виде бесплатного обучения бытовым навыкам, смогут начать
самостоятельную жизнь (подготовиться к ней).
Приложение:
смета
проекта
https://cloud.mail.ru/public/85ZB/SmtKWCF3s)

(доступно

по

ссылке

3. « ИНКЛЮЗИВНЫЕ АРТ-МЕДИА СТУДИИ «ИНКЛЮДИ»
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
Фонд социальной направленности медиапрограмм и проектов для детей и молодежи и иных
граждан «Возрождение» ( Фонд «Возрождение») СО НКО
Почтовый адрес (включая индекс) 620089, г.Екатеринбург, ул.Родонитовая 15-306
Факс(343) 221-35-92
Адрес электронной почты fond_vozrozdenie@mail.ru
Руководитель организации Президент Фонда «Возрождение»
(Ф.И.О., должность) Хамитова Т.М.
Наименование проекта « ИНКЛЮЗИВНЫЕ АРТ-МЕДИА СТУДИИ «ИНКЛЮДИ»
Руководитель проекта (эксперт) Хамитова Татьяна Михайловна
(Ф.И.О. и должность в организации) Президент Фонда «Возрождение»
Срок реализации проекта 2 года
Дата начала проекта 01.01.2022
Дата окончания проекта 01.01.2024
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Бюджет проекта (общая сумма)

15 766 462,9 рублей

Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого?
МИНЗДРАВ Свердловской области- 2; Администрация города Екатеринбурга -3,
Президентский грант -1
Краткое описание проекта
ПРОЕКТ: « ИНКЛЮЗИВНЫЕ АРТ-МЕДИА СТУДИИ «ИНКЛЮДИ»
Общая Цель Проекта: Обеспечить равные возможность взрослым и детям с ограниченными
возможностями участвовать во всех сферах жизни. Социализация и психологическая
адаптация ОСОБЕННЫХ людей через культуру, искусство и инклюзию. Через арт-медиа
проекты и участие в них, развитие творческих способностей и самореализация личности,
получение дополнительных навыков и образования, трудоустройство. Доступность
образовательной и культурной среды, в т. числе собственное участие в конкурсах, выставках
фестивалях. Продвижение и расширение практики инклюзивного образования, создания
условий для социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья в
обществе здоровых сверстников, развитие социально-коммуникативного, познавательного,
творческого потенциала через занятия в инклюзивных арт-медиа студиях.
Актуальность: В современном коммуникационном мире возникла необходимость
укрепления связей людей с ограниченными возможностями посредством искусства,
культуры, творчества, а также важным является и выстраивания полноценных отношений с
обычными людьми. Особенно это важно для нашего города и области, потому что мы
являемся культурной столицей Урала с доступной средой.
Актуальность данной программы, в том, что она позволяет средствами дополнительного
образования и навыков формировать художественно-эстетический вкус особых людей и
молодежи, создаёт основу для образно-эмоционального восприятия и мышления, повышения
адаптивности и коммуникативности, социализации в обществе, развитие творческого
потенциала и самореализация в жизни, носит реабилитационный характер. А так же
развивает инклюзию и инклюзивное волонтерство (добровольчества) – в нашем обществе.
Наличие проблемы: Главная проблема человека с ограниченными возможностями
заключается в ограничении его мобильности, недостаточности контактов с окружающими, в
ограниченности общения, проявление своих творческих способностей, доступа к культурным
ценностям, а иногда и к элементарному образованию, это формирует враждебное отношение
к окружающему миру и чувству отверженности, ненужности обществу. Эта проблема
является не только результатом отсутствия физического здоровья, но и результатом
социальной политики и сложившегося общественного сознания и мнения, которые
поддерживаются существованием недоступной для человека с ограниченными
возможностями окружающей его среды, доступности образования, работы и развития
личности. Сейчас наметилась тенденция к лучшему, но необходимо постоянно поддерживать
эту линию и реализовывать развивающие проекты.
Задачи: 1.Создать единое творческое развивающее пространство для детей и молодежи с ОВЗ
и на базе Фонда «Возрождение» организовать работу инклюзивных арт-медиа студий
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«ИНКЛЮДИ " со своим режимом обучения и социализацией как в реальном времени, так и
виртуальном, на сетевых страницах – для широкого просвещения.2.Развивать творческий
потенциал, коммуникативные навыки, логическое мышление и пространственное
воображение через занятия в арт-медиа студиях. 3. Помочь «особым» людям преодолеть
барьер общения друг с другом, и со здоровыми сверстниками, способствовать продолжению
партнёрских и дружеских отношений вне студий. 4. Реализовать тематические направления
арт-медиа студий согласно рабочим программам и календарному плану мероприятий
5.Укреплять институт семьи и семейных ценностей через вовлечение родителей детей и
молодежи с ОВЗ в совместную деятельность в рамках мероприятий.6.Оснастить арт-медиа
студии необходимым оборудованием для реализации проекта.
Значимость проекта в том, что мы создаем новые формы дополнительного образования и
развития детей/молодежи с ОВЗ, которые обеспечили бы возможность инклюзивного
обучения. В последние годы в нашей стране активно развивается практика инклюзивного
образования для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Люди с ограниченными возможностями находятся в очень сложном положении
эмоционально, морально и психологически. Им необходимо нужно учиться
функционировать в быту и общаться с людьми, но из-за своих ограниченных
физиологических возможностей они не могут полноценно выполнять какую-либо
деятельность. На родителей таких детей/молодежи, так же, ложатся большие нагрузки, в
связи с деятельностью по уходу и ответственностью за жизнь «особого» человека.
Проводя опрос родителей было выявлено, что родители данной категории испытывают
эмоциональное напряжение, тревогу, чувство вины, обиды, часто находятся в стрессовом
состоянии и т.д. Всё это влияет на отношение родителей к своим детям. Следовательно, им
так же, как и их детям, нужна психологическая помощь и поддержка. В рамках проекта будут
проходить совместные занятия детей и родителей, будут созданы памятки в помощь
родителям, воспитывающих детей с ОВЗ "Понимаю" и "Принимаю", будут проведены
совместные мастер-классы, а так же оказаны консультации психолога по вопросам
воспитания и развития ребенка с ОВЗ.
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации» в Приказе Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №
1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" подчеркивается приоритетное направление по созданию условий
для увеличения доступности образования детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья в среде обычно развивающихся сверстников, получение ими
качественного образования без дискриминации.
Предложение: создание « ИНКЛЮЗИВНЫЕ АРТ-МЕДИА СТУДИИ «ИНКЛЮДИ»,
состоящих из нескольких основных направлений работы с особыми людьми:
Список Арт-медиа студий «ИНКЛЮДИ»:
1. Инклюзивная Молодежная Театр-студия нового формата «ИНКЛЮДИ»,
2. Анимационная реабилитационная студия «ДАР»,
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3. Инклюзивная Художественная студия « ЗВЕЗДА»,
4. Инклюзивная Кино-фото студия «ОБЪЕКТИВ»,
5. Инклюзивная студия декоративно- прикладного искусства « УМЕЛЬЦЫ»
6. Инкюзивная Танцевальная студия « ИНКЛЮДИ»
7. Инклюзивная Школа блогеров «ПОЗИТИВ»
Проект Инклюзивные арт-медиа студии «ИНКЛЮДИ» - это попытка продвижения и
расширения практики инклюзивного образования и развития, создания условий для
социальной адаптации молодежи, детей с ограниченными возможностями здоровья в
обществе здоровых сверстников, развитие социально-коммуникативного, познавательного,
творческого потенциала людей с ОВЗ через занятия в арт-студий в Фонде «Возрождение».
В силу своего физического состояния, люди с ОВЗ частично изолированы от общества,
испытывают дефицит общения и имеют низкий опыт в социализации. Социализация и
творческое развитие осуществляется благодаря взаимодействию людей с ОВЗ с
нормотипичными в одной группе. Таким образом, арт-медиа студии – это творческий досуг,
который поможет молодежи, детям с ОВЗ обрести навыки общения и взаимодействия,
плавно интегрироваться в социум, а родителям воспитывающих молодежь и детей с
ограниченными возможностями здоровья обрести новые формы и методы взаимодействия и
развития людей с ОВЗ.
Наш проект создаст творческую площадку, где люди с ОВЗ могли бы наравне со всеми
проводить совместные проекты, реализовывать свой творческий потенциал и раскрывать
свой внутренний мир.
Приложение: подробное описание студий, включая бюджет (доступно по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/85ZB/SmtKWCF3s)
4. Марафон в темноте. Продолжаем бежать.
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
Благотворительный фонд поддержки и развития спорта для людей с инвалидностью
"Спорт для Жизни"
Почтовый адрес (включая индекс)
127015, г. Москва,
ул. Большая Новодмитровская, дом 23, строение 6, 1 этаж, помещение XXXII, комната № 18
Факс
Адрес электронной почты
Fond.sportforlife@gmail.com
Руководитель организации
Плетминцева А.В.
(Ф.И.О., должность)
Директор
Наименование проекта
Марафон в темноте. Продолжаем бежать.
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Руководитель проекта (эксперт)
(Ф.И.О. и должность в организации)
Срок реализации проекта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта
Бюджет проекта (общая сумма)

Плетминцева Анастасия Владимировна
Директор
11 месяцев
1 февраля 2022
31 декабря 2022
2 500 000 рублей

Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого?
Фонд Президентских грантов
Фонд Мэра Москвы («Душевная Москва»)
___________________________________________________________________________
Краткое описание проекта (не более одной страницы печатного текста)
«Марафон в темноте» - инклюзивный проект с использованием уникальных методик и
практик, разработанных специалистами фонда «Спорт для Жизни», объединяющий людей с
нарушением зрения и слуха и зрячих спортсменов-любителей в инклюзивных тренировочных
процессах и спортивных мероприятиях.
В ходе проекта предусматривается:
1. Организация и проведение обучающих тренингов (каждый курс – 3 дня) для волонтеровспортсменов с целью их подготовки для сопровождения людей с различными нарушениями
зрения и слуха (слабовидящие, незрячие, слепоглухие) в тренировочных процессах и
спортивных мероприятиях.
По окончанию курса волонтер-спортсмен получает сертификат «волонтер-лидер» с
заключением договорных обязательств с фондом, подтверждающих его право на
сопровождение подопечных фонда в различных тренировочных и других спортивных
активностях.
Программа подготовки волонтеров-лидеров на основе уникальных методик и практик,
разработанных специалистами фонда, включает теоритический материал и отработку
практических навыков.
2. Организация и проведение инклюзивных тренировок с участием незрячих спортсменовлюбителей (подопечных фонда) и подготовленных сертифицированных волонтеров-лидеров
с целью апробации ими полученных на тренингах знаний и навыков.
3. Организация и проведение инклюзивных спортивных мероприятий и стартов с участием
подопечных фонда (незрячих бегунов), подготовленных фондом волонтеров-лидеров и
спортсменов-любителей разного возраста и спортивной подготовки.
4.Командный выезд на спортивные мероприятия и старты в различные города Российской
Федерации, в том числе с целью мотивации участников проекта.
Проведение инклюзивных тренировочных забегов и спортивных стартов с участием незрячих
спортсменов, сертифицированных волонтеров-лидеров и спортсменов-любителей проводится
с целью
 социализации и самореализации людей с нарушением зрения и слуха;
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 апробации знаний и навыков, полученных волонтерами-лидерами на обучающих
тренингах;
 повышения лояльности в обществе к людям с ограниченными возможностями
здоровья
 внедрение, поддержка и развитие идей и принципов спортивной инклюзии и
благотворительности
Цель проекта:
Поддержка и развитие идей и принципов спортивной инклюзии и благотворительности
посредством популяризации и развития бега как одного из самых массовых видов спорта,
объединяющего спортсменов-любителей, в том числе с нарушением зрения и слуха
(слабовидящие, незрячие, слепоглухие) в различных спортивных активностях
Актуальность:
В 2014 году была реанимирована система ГТО с целью возродить и стимулировать массовый
интерес к занятиям спортом. Занятия спортом стали популярнее и доступнее, а идеи и
принципы инклюзивного общества, где каждый ценит и уважает каждого независимо от его
физического и интеллектуального развития, позволили людям с ограниченными
возможностями здоровья присоединиться к занятиям спортом наравне с другими.
Проект, единственный в своем роде, создан для популяризации и развития бега как
циклического вида спорта для незрячих, слабовидящих и слепоглухих людей, с учетом
специфики ограничений их физических возможностей, требующих:
• правильно организованных тренировочных процессов;
• подготовленных и обученных тренеров и волонтеров.
Именно спортивные программы и мероприятия с участием незрячих, слабовидящих,
слепоглухих людей и инвалидов иных категорий
• дают им возможность дополнительной самореализации, развития и интеграции в
общественную и социальную жизнь общества;
• изменяют отношение общества к людям с ограниченными возможностями от устоявшихся
стереотипов к восприятию таких людей как полноправных членов общества;
• раскрывают спортивные таланты, поддерживая и развивая профессиональное
паралимпийское движение;
• привлекают внимание различных общественных организаций, коммерческих компаний и
государственных структур к проблемам людей с инвалидностью;
• развивают волонтерское движение, создают целенаправленные волонтерские программы.
Наличие проблемы:
Каждый человек имеет право на полную и яркую социальную жизнь. Одни включаются в эту
жизнь легко с самого рождения, другим же, в силу ряда причин, нужно пытаться
использовать каждую возможность, чтобы не быть изолированными от общественной жизни.
Спорт — отличный шанс для таких людей раздвинуть границы и жить полно и ярко.
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Незрячие, слабовидящие и слепоглухие люди являются одной из тех целевых групп, для
которых спорт открывает безграничные возможности решения только им присущих проблем
социализации и адаптации к социальной и общественной жизни.
Как показывают маркетинговые исследования, варианты «любительского спорта для
незрячих» крайне ограничены.
Это связано с определенной спецификой ограничения физических возможностей,
последствиями которой являются:
• развитие замкнутости и неуверенности в своих силах;
• необходимость построения комфортной среды, в основе которой лежат фундаментальные
принципы инклюзии (прежде всего, постоянное сопровождение);
•определенные методики и практики, специально разработанные для этой ЦА
благополучателей с учетом их специфики.
Бег, как циклический и наиболее массовый вид спорта, не требующий наличия особой
инфраструктуры, является наиболее приоритетным из всех видов спорта, способных
объединить людей, содействовать улучшению их физического здоровья и эмоционального
состояния.
По данным ВОЗ в Екатеринбурге и Свердловской области начитывается около 6,3 тысячи
человек с подобной категорией инвалидности.
Свердловская область – один из тех регионов, от которого поступает в фонд наибольшее
количество запросов с просьбой внедрить разработанные методики сопровождения незрячих
спортсменов в тренировочные процессы и спортивные мероприятия через подготовку
волонтеров по сопровождению.
У людей могут быть разные физические возможности, но у них должны быть равные права.
Предложение:
В настоящий момент в Екатеринбурге фондом реализуется проект «Марафон в темноте.
Продолжаем бежать» при поддержке Фонда Президентских грантов.
Проект завершается в сентябре 2021 года.
За истекший период фондом подготовлено 90 волонтеров-лидеров, получивших знания и
навыки по сопровождению незрячих спортсменов в спортивных активностях.
35 незрячих спортсмена-любителя из Екатеринбурга стали подопечными фонда «Спорт для
Жизни» и участвуют в тренировочных процессах и в местных спортивных любительских
забегах.
В фонд поступают запросы от людей с нарушением зрения и слуха, желающих
присоединиться к спортивным мероприятиям и живущих в Екатеринбурге и Свердловской
области.
Кроме этого, подопечные фонды высказывают активное желание участвовать в выездных
спортивных активностях, проходящих в других городах РФ, включая Москву и СанктПетербург.
К сожалению, сегодня фонд не имеет ресурсов для пролонгирования проекта на территории
региона, позволяющих увеличить число подопечных и подготовить волонтеров-лидеров по
их сопровождению.
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Выезды в другие города России на спортивные соревнования требуют дополнительных
затрат с учетом того, что каждому подопечному фонда требуется индивидуальное
сопровождение.
В случае получения финансовой поддержки планируется пролонгирование проекта на
территории Свердловской области и в Екатеринбурге, включая следующие этапы:
1.Проведение тренингов с целью подготовки команды волонтеров-лидеров по
сопровождению незрячих спортсменов
2. Проведения тренировок с участием незрячих спортсменов и волонтеров-лидеров
3.Организация и проведение массовых спортивных активностей (забеги и т.д.) на территории
реализации проекта
4.Командный выезд представителей региона в различные города России с целью участия в
массовых спортивных мероприятиях и стартах
Как результат проекта – создание инклюзивной команды бегунов Свердловской области
(спортсменов-любителей и спортсменов с инвалидностью) с возможностью участия в
различных спортивных соревнованиях в России и за рубежом (подопечные фонда
участвовали в 3-х зарубежных стартах); подготовка команды местных специалистов,
способных развивать данное направление в регионе и по завершению проекта.
https://disk.yandex.ru/d/SWLC4P4SWE1b4g - Награды и дипломы фонда «Спорт для Жизни»
В том числе:
Диплом лауреата конкурса Общественной палаты РФ – «Тренинги для волонтеров-лидеров
незрячих бегунов»
Беспечная премия, Москва – победитель номинации «Самобытность и мотивация»
Диплом фонда Соединение – За лучший проект в сфере защиты и поддержки граждан РФ с
одновременным нарушением зрения и слуха в том числе детей до 18 лет
Победитель конкурса грантов Мэра Москвы «Душевная Москва»
Премия «Спорт как бизнес»
Приложение: бюджет проекта (доступно по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/85ZB/SmtKWCF3s)
5. Пилотный проект по организации структурированной поддержки и
социализации семей, воспитывающих детей с церебральным параличом.
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
Благотворительный фонд помощи детям и молодежи «ГАЛЧОНОК»
Почтовый адрес (включая индекс): 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.29, эт.1.
пом. II
Факс отсутствует
Адрес электронной почты info@bf-galchonok.ru, fundraise@bf-galchonok.ru
Руководитель организации (Ф.И.О., должность) Муравкина Е.О., Президент
Благотворительного фонда помощи детям и молодежи «ГАЛЧОНОК»
Название проекта Пилотный проект по организации структурированной поддержки и
социализации семей, воспитывающих детей с церебральным параличом
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Руководитель проекта (эксперт) Авнет Ольга Игоревна
(Ф.И.О. и должность в организации) эксперт
Срок реализации проекта 9 месяцев
Дата начала проекта 1 марта 2022 г.
Дата окончания проекта 1 декабря 2022 г.
Бюджет проекта (общая сумма) 16 917 520 руб.
Получала ли организация целевые средства за последние два года, и, если да, то от
кого?
За 2019 год: гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций
36 795 874 руб.; взносы, пожертвования российских коммерческих организаций
25 599 233 руб.; вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских
граждан 17 852 819 руб.; гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и
иностранных граждан 4 479 762 руб. За 2020 г. гранты, взносы, пожертвования российских
некоммерческих организаций 45 058 612 руб.; взносы, пожертвования российских
коммерческих организаций 12 405 664 руб.; вступительные, членские и иные взносы,
пожертвования российских граждан 55 289 791 руб.; гранты, взносы, пожертвования
иностранных организаций и иностранных граждан 3 679 596 руб. В том числе в период 20182020 гг. Фонд стал победителем конкурсов: Фонда Президентских грантов, гранты Мэра
Москвы, конкурса грантов «Москва – добрый город».
Описание проекта
Цель проекта:
Внедрение в Свердловской области современных подходов к реабилитации и
социализации детей и молодежи с церебральным параличом, основанных на международных
данных об эффективности и имеющих доказанную, обоснованную практику, позволяющую
минимизировать проявление вторичных осложнений, развивать навыки самообслуживания,
повышать способность и создавать возможности для обучения, социальной адаптации, а
также повышающее общий уровень качества жизни всей семьи, вовлеченной в процесс
сопровождения.
Актуальность:
В Российской Федерации насчитывается 12 млн. людей с инвалидностью, в том числе
более 667 тыс. детей и подростков с церебральным параличом (далее - ЦП) и другими
множественными нарушениями развития неврологической природы. Для помощи таким
детям в современном мире работают программы раннего вмешательства и повседневной
физической и социальной реабилитации, основанные на принципах доказательной практики
(evidence-based practice) - подходе, при котором решения о применении профилактических,
диагностических и терапевтических мероприятий принимаются, исходя из имеющихся
доказательств их эффективности и безопасности.
Основной целью таких программ является максимально ранее воздействие на внутренние и
внешние факторы инвалидизирующие ребёнка. При помощи методик с доказанной
эффективностью удаётся в кратчайшие сроки достичь максимально возможного уровня
двигательного функционирования.
При внедрении и организации в регионе структурированной поддержки и
социализации семей, воспитывающих детей с ЦП, улучшается качество жизни не
только ребенка с органическим поражением центральной нервной системы и
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тяжелыми двигательными нарушениями, но и всей семьи в целом. В результате
комплексного, целенаправленного подхода человек с инвалидностью получает
возможность стать самостоятельным, минимально зависеть от помощи и участия
окружающих в повседневной деятельности, что в свою очередь повышает вероятность для
индивида на успешную адаптацию и социализацию в обществе, создает возможности для
интеграции в образовательный процесс, и, в конечном счете, повышает шансы человека на
самореализацию как личности и его социальную полезность.
Наличие проблемы:
На сегодняшний день в России отсутствует система, позволяющая реализовать
данную модель непрерывности помощи, профилактики и последующей семейноцентрированной и целеориентированной реабилитации. Не сформировано пространство для
организации междисциплинарного взаимодействия сферы здравоохранения, образовательной
средой, службы социальной защиты. Отсутствует семейно-центрированный подход в ходе
ведения случая и ориентация на конкретный функциональный результат: реабилитация без
четкого маршрута не приводит к выработке навыков, необходимых для адаптации в той
среде, где ребенок проживает.
У семей, воспитывающих детей с ЦП:
- отсутствует понимание, как должен выстраиваться маршрут реабилитации;
- отсутствуют необходимые технические средства реабилитации (ТСР) и средства
альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК);
- бытовое пространство не организовано под потребности ребенка с ЦП;
- отсутствует возможность профильной и психологической поддержки.
Реабилитация ребенка с ЦП должна быть доступной, регулярной и долгосрочной, не
нарушать ритм жизни всей семьи и минимально ограничивать обычную жизнь
ребенка. Опыт передовых стран показывает, что наилучших результатов достигают дети,
которые регулярно проходят реабилитацию недалеко от места жительства под контролем
междисциплинарной команды, управляющих ходом реабилитации ребенка по модели кейсменеджмента, с отработкой навыков в домашних условиях. Такая модель только зарождается
в нашей стране.
Предложение:
Специалисты Благотворительного Фонда «ГАЛЧОНОК» реализуют пилотный проект
по организации структурированной поддержки и социализации семей, воспитывающих детей
с ЦП в Свердловской области. Проект состоит из нескольких этапов, направленных как на
решение конкретных задач семьи (обустройство бытового пространства эрготерапевтами,
подбор и закупка ТСР и средств АДК), так и на работу с родителями (ответственными
опекунами) и детьми, по отработке навыков и выстраиванию маршрута долгосрочной
реабилитации. Благодаря ресурсам Фонда (информационный портал «Доктор КИТ»,
Федеральная круглосуточная горячая линия по поддержке людей с ЦП и их семей) семьи,
прошедшие пилотный проект, смогут получать психологические и юридические
консультации по актуальным для них темам, проходить регулярное обучение. Это позволит
продолжать, начатую в рамках пилота, работу. Результаты работы с семьями станут базой
для дальнейшего внедрения структурированной поддержки и социализации семей,
воспитывающих детей с ЦП в регионе, а привлечение местных специалистов – базой для
формирования в будущем пула экспертов на месте, в Свердловской области.
Срок: 9 месяцев, включая 11 дней практических занятий в формате «летнего лагеря».
Кол-во семей: более 12 семей смогут стать участниками проекта.
Формы работы: индивидуальные консультации экспертов по физической терапии,
эрготерапии, АДК, ортезированию и подбору ТСР; образовательные мероприятия для
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родителей и группы «поддержки»; мастер-классы для специалистов Свердловской области,
супервизии по разбору «случая»; пост-сопровождение участников проекта.
Результат:
1. Дети по результатам комплексной диагностики получат:
1.1. необходимые ТСР и средства для АДК;
1.2. для каждого участника проекта будет разработан:
1.2.1. индивидуальный план развития функциональных двигательных навыков;
1.2.2. план обучения соответственно возрасту и потребностям семьи социально-бытовых
навыков;
1.2.3. план по профилактике вторичных осложнений;
1.2.4. рекомендации по внесению изменений в ИПРА по ТСР;
1.2.5 рекомендации по использованию средств АДК;
1.2.6. рекомендации по приобретению ортезов;
1.3. отработку конкретных навыков во время прохождения 11-дневного «летнего лагеря»;
1.4. рекомендации по необходимым доп. консультациям по месту жительства;
2. Родители получат:
2.1. рекомендации по улучшению качества повседневной жизни;
2.2. план по реабилитации ребёнка и дальнейшему сопровождению;
2.3. теоретический и практический опыт современного подхода к реабилитации;
2.4. адаптацию жилого пространства соответственно потребностям и двигательным
возможностям ребёнка (по запросу семьи);
2.5. рекомендации по организации повседневной жизни ребенка и семьи в целом;
2.6. дальнейшую поддержку после завершения проекта в формате консультаций и
возможность продолжить обучение через информационный портал «Доктор КИТ».
3. Специалисты региона получат:
3.1. возможность повысить свои компетенции в области современных подходов к
реабилитации детей и молодежи с церебральным параличом, основанных на международных
данных об эффективности и имеющих доказанную, обоснованную практику;
3.2. опыт работы в команде специалистов в рамках Европейской модели реабилитации и
междисциплинарной команды;
3.3. дальнейшее сопровождение сообществом специалистов;
3.4. супервизии специалистов для разбора различных случаев.
Основные этапы проекта:
1.
Формирование пула потенциальных участников проекта - детей и молодых людей с
инвалидностью. Проведение ознакомительных онлайн-встреч. Март-апрель 2022г.
2.
Выезд мобильной группы экспертов Фонда. Осмотр участников, составление
индивидуальных планов реабилитации и рекомендаций, подбор ТСР и АДК. Апрель 2022г.
3.
Выезд мобильной группы для внедрения и формирования процессов социализации и
повышения уровня двигательного функционирования: реализация плана мероприятий по
реабилитации детей и молодых людей с инвалидностью, работа с жилым пространством
семьи (рекомендации и помощь по созданию эргономичной среды). Июнь 2022г.
4.
Подбор и закупка экспертами фонда современных технических средств реабилитации
для участников проекта. Май - октябрь 2022г.
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5.
Формирование пула потенциальных участников проекта - специалистов и экспертов
местных реабилитационных центров. Проведение ознакомительных встреч с мобильной
группой экспертов. Июнь 2022г.
6.
Обучение родительских групп в формате практических занятий (выездной «летний
лагерь» в Свердловской области) для семей на 11 дней. Участники получат комплекс
современных мероприятий по эффективной долгосрочной реабилитации и обучение для
родительских групп согласно методу семейно-центрированного сервиса. Июнь-август 2022г.
7.
Участие областных специалистов в работе с семьями и в практической части «летнего
лагеря». Июнь-август 2022г.
8.
Выездная супервизия от экспертов фонда для семей – участников проекта. Получение
рекомендаций и план по дальнейшему обучению через информационный портал «Доктор
КИТ». Октябрь 2022г.
9.
Составление рекомендаций по дальнейшей реализации проекта в Свердловской
области. Ноябрь 2022г.
Укрупненная смета проекта:
Статья расходов

Сумма, руб.

Участие в программе долгосрочной реабилитационной помощи
(выезд мобильной группы экспертов, комплекс реабилитационных
услуг, онлайн-консультации, супервизии, проживание и питание
участников проекта)

7 650 000

Подбор и покупка современных технических средств реабилитации
для детей - участников проекта

3 000 000

Обустройство жилого пространства семей - участников проекта

1 200 000

Обучение родителей

1 750 000

ФОТ команды проекта

3 317 520

ИТОГО

16 917 520

В случае увеличения финансирования количество благополучателей будет пересмотрено.
О Фонде:
Главной задачей Фонда в 2020 году была поддержка инфраструктурных проектов в
различных регионах России, направленных на системное развитие помощи детям и
молодежи с органическими поражениями центральной нервной системы и (или) иными
тяжелыми заболеваниями, а также создание общей базы знаний по современным
доказательным практикам реабилитации и основ сообщества экспертов и начали работу по
созданию кадрового резерва для обучения в сфере эрго- и физиотерапии. В 2021 году идет
практическая отработка методик, в том числе на базе собственного Центра социальной
реабилитации «Под крылом» в г. Москве. Запущен первый русскоязычный информационнопросветительский
портал для людей с двигательными и множественными нарушениями
развития и их близких «Доктор КИТ».
Суммарный эффект от реализации программ Фонда выглядит следующим образом:
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 Прямую благотворительную поддержку получили – 1200 подопечных в различных
регионах РФ (консультации, программы реабилитации, подбор и покупка ТСР);
 Опосредованный эффект от реализации системных и инфраструктурных проектов
Фонда ощутили свыше 1500 детей и молодежи с органическими поражениями
центральной нервной системы и (или) иными тяжелыми заболеваниями в Москве и
Тюменской области;
 Около 10 000 человек участвовали в мероприятиях Фонда, что способствовало
продвижению идей повседневной благотворительности и волонтерства в целом;
 Более 2500 специалистов в области реабилитации и инклюзии получили возможность
принять участие в научно-образовательных, просветительских мероприятиях при
поддержке БФ «ГАЛЧОНОК».
Приложения:
1. Годовой отчет в Минюст за 2020г.
2. Аудиторское заключение за 2019г.
3. Рекомендательные письма.
Социальные сети:
1. Веб-сайт: https://www.bf-galchonok.ru
2. Группа ВКонтакте https://vk.com/public40205281
3. Сообщество в Facebook https://www.facebook.com/bfGALCHONOK/.
4. Профиль в Instagram https://www.instagram.com/galchonok_fond/
5. YouTube - канал https://www.youtube.com/channel/UCUh5IeeSIyhdjBkkDHhDHOg
6. Группа в сети Одноклассники https://ok.ru/group/53547327553656
Приложение: благодарственные письма, аудиторское заключение (доступно по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/85ZB/SmtKWCF3s).
6. Живем дальше.
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ "ДАЛЬШЕ"
Почтовый адрес (включая индекс) 129090, Москва, ул. Троицкая, д.10, корп.1, кв. 315
Контактный телефон (495) 542-6717
Факс (495) 542-6717
Адрес электронной почты moldovanova@nwhcf.ru
Руководитель организации Молдованова О.А.
(Ф.И.О., должность) Президент Фонда
Наименование проекта «ЖИВЕМ ДАЛЬШЕ»
Президент Фонда Молдованова О.А.
Срок реализации проекта 12 месяцев
Дата начала проекта 01.01.2022
Дата окончания проекта 31.12.2022
Бюджет проекта (общая сумма) 8 285 806,00 р.
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого?
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В 2020 году Благотворительный фонд помощи женщинам с онкологическими заболеваниями
"ДАЛЬШЕ" (https://dalshefond.ru/) получил два гранта (Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы и Комитета общественных связей и молодежной политики
города Москвы) на реализацию программы «Комплексная поддержка и реабилитация
онкопациентов "Жить дальше" в г. Москве.
Краткое описание проекта (не более одной страницы печатного текста)
Цель проекта:
 Повышение качества и продолжительности жизни жительниц Свердловской области с
диагнозом рак молочной железы (РМЖ), за счет проведения комплексного
психосоциального сопровождения в период лечения и после его завершения
Актуальность:
По данным Росздравнадзора, в 2018 г. показатель смертности от злокачественных
новообразований в Свердловской области был на 12,1% выше, чем в Уральском федеральном
округе, и на 14,4% выше, чем в целом по Российской Федерации. Согласно данным
Свердловскстата, новообразования стали причиной смерти 17,3% свердловчан.
У женщин рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний, и
все чаще с данным заболеванием сталкиваются женщины активного возраста (наибольший
удельный вес в возрастной группе от 30 до 59 лет): https://www.e1.ru/news/spool/news_id66382879.html Ежегодно в Свердловской области выявляется более 3240 новых случаев
заболевания раком груди и раком репродуктивных органов среди женщин. Всего на
онкологическом учете в Свердловской области состоит более 37 402 женщин с данными
диагнозами.
Несмотря на то, что последние годы в России сделано очень многое для повышения
доступности современных методов лечения и лекарственного обеспечения, вопросы
медицинской реабилитации, информационного и психосоциального сопровождения
онкопациентов до сих пор остаются белым пятном. Большинство пациентов сталкивается с
недостатком информации еще на этапе постановки диагноза. Ограниченный по времени
прием врача-онколога, неумение зачастую ясно и просто донести до пациента информацию о
лечении
и
его
побочных
эффектах
усугубляют
ситуацию.
https://www.asi.org.ru/news/2019/10/15/rak-grudi/ (Молдованова О.А., президент фонда).
Между тем, чем лучше пациент информирован в начале лечения, тем выше его
эффективность.
Рак и его лечение оказывают огромное психологическое и психосоциальное воздействие как
на пациентов, так и на их семьи, сопровождаясь рядом драматических изменений,
затрагивающих физические, эмоциональные, духовные, межличностные и социальные
аспекты больного. Столкнувшись с этим диагнозом, любая женщина становится уязвима, ей
сложно принять болезнь, настроиться на лечение, эффективно взаимодействовать с врачами и
общаться c близкими. Продолжительное и тяжелое лечение, изоляция от привычного
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окружения, постоянная или временная потеря трудоспособности, инвалидизация часто
приводят к социальной и психической дезадаптации.
Наличие проблемы:
Помимо проблемы, обозначенной выше, существует проблема отсутствия ресурсной базы,
способствующей сохранению качества жизни людей с диагнозом рак, включая систему
психосоциальной помощи после выхода из стационара. По данным исследований, в
сопровождении онкопсихолога в том или ином виде нуждаются 90% больных и до 40%
близких таких больных. Однако программа госгарантий не покрывает такие расходы,
несмотря на стремительный рост злокачественных новообразований. Даже в крупных
мегаполисах далеко не во всех онкодиспансерах в штате есть онкопсихологи. Специальное
обучение психологическим навыкам работы с такими пациентами для врачей и медсестер в
нашей стране проводится лишь в ведущих частных клиниках, в то время как в мире – это
обязательная часть процесса непрерывного обучения.
В мировой практике психосоциальная помощь является неотъемлемой частью процесса
реабилитации онкопациентов, способствуя повышению адаптивности, улучшению качества
жизни, снижению уровня тревоги, избавлению пациента от ощущения безнадежности,
связанной с онкологическим диагнозом. https://www.asi.org.ru/article/2020/06/26/posle-raka/
(Молдованова О.А., президент фонда).
Предложение:
Представленный проект направлен на формирование инфраструктуры комплексного
информационного и психосоциального сопровождения жительниц Свердловской области с
диагнозом «Рак молочной железы» и «Рак репродуктивных органов» на всех этапах жизни с
диагнозом очно и дистанционно. Общее количество благополучателей составит не менее 500
женщин и их близких в возрасте от 20 до 80 лет.
В рамках проекта будет реализована модель комплексного сопровождения онкопациентов на
основе сотрудничества Благотворительного фонда «Дальше» (https://dalshefond.ru/) и
Свердловской региональной благотворительной общественной организации «Вместе
ради жизни» (https://vmesteradizhizni.ru/).
Так, специалисты Фонда обеспечат проведение профессиональных дистанционных
индивидуальных консультаций клинического психолога, циклов пациентских школ (лекций)
с участием онколога, лифмолога, диетолога, закрытых психотерапевтических групп, в т.ч. по
преодолению страха рецидива, майндфуллнес для онкопациентов.
Специалисты региональной организации «Вместе ради жизни» проведут очные занятия
психолога, ЛФК, йоги, скандинавской ходьбы на базе Центра социально-психологической
помощи для пациентов с онкологией в г. Екатеринбург (благотворительный проект СРБОО
«Вместе ради жизни»).
Услуги в рамках проекта будут оказывать профессиональные специалисты: онкологи,
диетологи, лимфологи, клинические психологи-онкопсихологи, имеющие многолетний опыт
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работы с онкопациентами в ведущих медучреждениях, и сотрудничающие с фондом на
долгосрочной основе.
Информация о специалистах Фонда https://vmeste-bcc.ru/about-us/team/
Региональный партнер: https://vmesteradizhizni.ru/project/tsentr/
Помимо этого, проект включает комплексную образовательную программу для врачейонкологов Свердловской области, нацеленную на обучение навыкам клинической
коммуникации и профилактики синдрома эмоционального выгорания. Продолжительность
программа – 12 мес. Формат обучения – дистанционно-очный. Полный курс обучения и
индивидуальное сопровождение пройдут 20 врачей онкологов региона.
Проект имеет большое значение для сохранения качества жизни благополучателей, так как
весь комплекс запланированных мероприятий будет напрямую влиять на снижение уровня
тревоги у пациентов; профилактику отказа от лечения и социальной дезадаптации,
повышение психологической адаптивности; принятию себя и актуализации новых
жизненных смыслов, а также способствовать снижению риска рецидива и увеличению
продолжительности жизни женщин с РМЖ в целом.
Информирование пациентов с РМЖ и их близких о возможности комплексного
сопровождения будет осуществляться через медицинские учреждения онкологического
профиля Свердловской области, СМИ, социальные сети и других партнеров.
Партнер проекта: Свердловская региональная благотворительная общественная организация
«Вместе ради жизни» (https://vmesteradizhizni.ru/)
Приложение: бюджет проекта и письмо
https://cloud.mail.ru/public/85ZB/SmtKWCF3s).

поддержки
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7. Инфраструктурный проект «Открытая школа как вклад в будущее через
развитие частного инклюзивного образования в г. Екатеринбурге»
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
АНО «Информационно-консультационный ресурсный центр
«Открытая школа Анны Шерстобитовой»
Почтовый адрес (включая индекс)
г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 17
(343) 228 77 17
Факс
––
Адрес электронной почты
openschoolekb@mail.ru
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Руководитель организации
(Ф.И.О., должность)
Шерстобитова А.А., директор
Наименование проекта
Инфраструктурный проект
«Открытая школа как вклад в будущее через развитие
частного инклюзивного образования в г. Екатеринбурге»
Руководитель проекта (эксперт)
(Ф.И.О. и должность в организации)
Шерстобитова Анна Аркадьевна, директор
Срок реализации проекта
долгосрочный проект

Дата начала проекта
с даты начала финансирования
Дата окончания проекта
бессрочно
Бюджет проекта (общая сумма)
- аренда здания в течение 3-х лет – 12 млн руб.
- приобретение здания – 120 млн. руб.
- соинвестирование строительства – от 90 млн. руб.
Софинансирование со стороны Открытой школы — предоставление благотворительных
учебных мест за счет высвободившихся средств.
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов
за последние два года, и, если да, то от кого?
Не получала
Краткое описание проекта (не более одной страницы печатного текста)
Цель проекта:
Цель проекта – через качественное развитие инклюзивной образовательной среды
«Открытой школы Анны Шерстобитовой» предоставить возможность получения
качественных образовательных услуг большему количеству детей г. Екатеринбурга, в том
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числе субсидировать учебные места для детей с особыми образовательными
потребностями (20 мест и более), а также, используя наш уникальный опыт, оказывать
консультационную, юридическую и методическую поддержку инклюзивным
образовательным стартапам на безвозмездной основе.
Для реализации поставленных целей и задач деятельность Открытой школы требует
достижения устойчивого развития и перехода на следующий, качественно иной уровень.
В связи с этим школа нуждается в отдельном здании, что позволит:
- расширить площади для снижения дефицита классов;
- создать оптимальные условия работы: сенсорная комната, кабинеты помогающих
специалистов, создание особой среды;
- получить лицензию на осуществление образовательной деятельности;
- осуществить интеграцию общего и дополнительного образования на базе Открытой
школы;
- расширить возможности для смежных образовательных проектов: интеграция с
творческими мастерскими, благотворительными организациями, специализирующимися
на работе с особенными детьми;
- создать и развивать информационно-консультационный ресурсный центр, который
призван стать центром притяжения и «местом силы» для небольших образовательных
стартапов, в том числе инклюзивных.
Открытая школа Анны Шерстобитовой – это успешная образовательная институция
полного цикла обучения (с 1 по 11 классы), деятельность которой для многих небольших
частных школ и семейных классов г. Екатеринбурга, становится примером воплощения
современной инклюзивной концепции обучения детей.
Открытая школа – это отсутствие аффилированности с властью и бизнесом,
идеологическая независимость, открытость и прозрачность всех процессов деятельности.
Открытая школа, благодаря значительным достижениям в формировании обучающей
среды, становится трендсеттером рынка частных образовательных услуг
г. Екатеринбурга.
Стратегическое долгосрочное партнерство со Свердловским областным Союзом
промышленников и предпринимателей будет способствовать устойчивому развитию
Открытой школы как флагмана независимого частного инклюзивного образования в
г. Екатеринбурге и послужит укреплению позиций этого сектора.
Актуальность:
Сегодня запрос на частное образование растет с каждым днем. Появляется все больше и
больше частных образовательных инициатив: небольшие семейные классы и школы,
центры подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, репетиторские центры.
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Все больше родителей осознают, что им не подходит обучение в стандартных
школах. Качество образования и условия обучения не соответствуют современным
родительским запросам. Родители ищут школы, создающие дружелюбную принимающую
среду, учитывающие интересы всех участников образовательного процесса,
практикующие индивидуальный подход к ученикам, особенно к детям с особыми
образовательными потребностями.
Шестилетний опыт работы школы показал, что многим детям, помимо качественной
образовательной программы, необходимы еще и особые благоприятствующие,
поддерживающие условия обучения, при которых ребенок раскрывает все свои лучшие
качества и способности. И родители как полноправные участники образовательного
процесса, стремясь к большей защищенности прав своего ребенка, хотят иметь
возможность влиять на учебный процесс: вместе выбирать темп, спецкурсы и саму
индивидуальную траекторию обучения.
Открытая школа, являясь лидером сектора небольших частных школ и семейных
классов, отвечает требованиям ищущих, неравнодушных родителей и удовлетворяет их
запрос.
Наличие проблемы:
Открытая школа Анны Шерстобитовой за 6 лет деятельности стала одним из лидеров
сектора частного образования г. Екатеринбурга (рост с 10 учеников в 2015г. до 150
учеников в 2021г.).
Но на текущем этапе деятельности Открытая школа столкнулась с необходимостью
увеличения занимаемых площадей, улучшения условий обучения и, соответственно,
повышения качества образовательных услуг. Для дальнейшего стабильного
функционирования школы и развития всех направлений образовательной деятельности
остро встал вопрос о размещении школы в отдельном здании с локацией в центре города.
Решение данной проблемы позволит школе перейти на новый уровень развития:
- дать большему количеству детей возможность обучаться в комфортной и эффективной
среде и получать качественное образование;
- повысить эффективность деятельности за счет получения лицензии на образовательную
деятельность;
- минимизировать нежелательное взаимодействие с различными надзорными органами;
- улучшить материальную базу и функциональность школьного пространства;
- направить ресурсы на развитие дополнительных направлений образовательной
деятельности;
- поддержать становление и развитие образовательных стартапов в г. Екатеринбурге;
- укрепить ценность частного образования по выбору семьи, тем самым упрочить позиции
сектора независимого частного образования в г. Екатеринбурге.
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Предложение:
Открытая школа, систематизировав и структурировав полученный за шесть лет
деятельности опыт и наработанные навыки, готова и стремится внести свой вклад в
устойчивое развитие сектора современного частного инклюзивного образования
г. Екатеринбурга.
Открытая школа готова направить имеющиеся ресурсы (финансовые, человеческие и пр.):
1) на увеличение численности учеников школы до 200 чел.;
2) на создание в школе благотворительных мест – до 2-х в каждом классе, в том числе для
детей с ограниченными возможностями здоровья;
3) на развитие деятельности информационно-консультационного ресурсного центра:
- бесплатная консультационная, методическая, юридическая поддержка создания и
развития образовательных стартапов (небольшие частные школы, семейные классы,
кружки, спортивные секции, репетиторские центры и другие различные формы
обучения);
- создание площадки для обучения и повышения квалификации специалистов в сфере
общеобразовательной и коррекционной педагогики для частных семейных школ и
классов, в том числе инклюзивных;
- системное осуществление образовательной деятельности в сфере развития родительских
компетенций («Школа эффективного родительства»);
- создание площадки для подготовки учеников частных семейных школ и классов, в том
числе инклюзивных, к участию в международных грантовых программах, конкурсах,
олимпиадах;
4) интеграция в состав школы творческих мастерских, благотворительных организаций,
специализирующихся на работе с детьми с особыми образовательными потребностями.
Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей в данном
проекте выступит в качестве коллективного стратегического инвестора, усилия которого
направлены на достижение устойчивого развития города и области, а именно на создание
и совершенствование учебных заведений, учитывающих интересы детей, особые нужды
инвалидов и гендерные аспекты, и обеспечение безопасной, свободной от насилия и
социальных барьеров и эффективной среды обучения для всех.
Поддержка инновационных социально значимых образовательных проектов – это
доступный для любой компании способ влияния на будущее, и это именно та высокая
цель, которую не может не ставить перед собой современный бизнес.
Приложение: письма поддержки и информация о проекте (доступно по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/85ZB/SmtKWCF3s)
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8. «Маршрут к будущей профессии» (для детей-сирот 12-16 лет)
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
Автономная некоммерческая организация по развитию, досугу детей и подростков
«Будущее детства»
Почтовый адрес (включая индекс)
620075 Свердловская область, город Екатеринбург, улица Красноармейская, дом 37 Б
Факс Адрес электронной почты
info@nko-detstvo.ru
Руководитель организации
Вахрушев О.А., учредитель
Наименование проекта
«Маршрут к будущей профессии» (для детей-сирот 12-16 лет)
Руководитель проекта (эксперт)
Мингажева Л.М., менеджер по социальным проектам
Срок реализации проекта
Три года
Дата начала проекта
Сентябрь 2021г.
Дата окончания проекта:
Сентябрь 2024г.
Бюджет проекта (общая сумма)
2 767 191
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов
за последние два года, и, если да, то от кого?
Нет
Краткое описание проекта (не более одной страницы печатного текста)
Это проект о раннем профессиональном образовании, призван помочь детям-сиротам 1517 лет найти «свою» профессию, примерить ее уже в этом возрасте на себя, узнать об ее
особенностях, требованиях, личностных компетенциях, необходимых для работы в ней.
Этот проект даст возможность получить практические навыки по интересующей ребенка
профессии, практические рекомендации по поступлению или целевые направления,
дальнейшее взаимодействие с потенциальным работодателем в плане трудоустройства в
будущем. Благодаря реализации данного проекта в так называемых «моногородах» (не
только в крупном городе) можно приостановить отток молодежи в крупные города. Ведь
каждый участник сможет расширить свое представление о различных профессиях в
родном городе, что позволит определить индивидуальную траекторию развития ребенка в
приоритетных для него сферах деятельности.

Цель проекта:
Повышение эффективности профориентационной работы с детьми-сиротами,
оставшимися без попечения родителей, в возрасте 15-17 лет, повышение уровня их
личной включенности в процесс выбора своего будущего и заинтересованности в
получении перспективной работы, а также максимальной социальной адаптации через
реализацию трудовых навыков.
Актуальность:
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Дети-сироты затрудняются в выборе профиля обучения, зачастую делают этот выбор
случайно, без учета требований рынка труда. Это, в свою очередь, приводит к
немотивированному выбору профессии, учебного заведения профессиональной
подготовки, а, следовательно, и отсутствию желания работать по полученной
специальности.
Наличие проблемы:
Социально-трудовая адаптация воспитанников и выпускников сиротских учреждений –
это одна из самых актуальных проблем их жизни. У них чаще, чем у учащихся
образовательных школ, возникают трудности профессионального выбора. Процесс
профессионального самоопределения воспитанников образовательных учреждений для
детей-сирот имеет свои особенности в связи с тем, что он не опирается на опыт
профессионального становления родителей. Выпускник детского дома не имеет широких
и разнообразных связей, позволяющих подростку включаться в систему ориентации в
мире профессий.
Необходима преемственность в профориентационной работе учреждений общего,
дополнительного и профессионального образования в системе непрерывного образования
и сетевое взаимодействие учреждений образования, служб занятости, социальных
партнеров и работодателей для оптимизации ресурсов профориентационной работы .
Предложение:
Создание цепочки преемственности в профориентационной работе для детей-сирот 12-16
лет учреждений общего (школа), дополнительного (Детский город профессий
«Вундервиль») и профессионального образования (колледжи, техникумы, университеты)
и прохождением практики на площадке потенциального работодателя с последующим
трудоустройством.
Каждый участник проекта получит практические навыки по интересующей его
профессии, получит помощь (рекомендации, целевое направление) при поступлении в
соответствующее учреждение и при взаимодействии с потенциальным работодателем.
Приложение: информация о проекте, бюджет (доступно по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/85ZB/SmtKWCF3s )
9. Увидеть сердцем мир земной
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
Свердловская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов
"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
Почтовый адрес (включая индекс) 620027 Екатеринбург, ул. Лермонтова,17
Контактный телефон 8/343/388-34-35
Факс 8/343/ 388-34- 41
Адрес электронной почты Soovos4@mail.ru,
Руководитель организации Юдина М.А., Председатель
(Ф.И.О., должность)
Наименование проекта Увидеть сердцем мир земной
Руководитель проекта (эксперт) Помелов В.И.
(Ф.И.О. и должность в организации) Директор ЧУ Культурно – спортивный
реабилитационный центр ВОС
Срок реализации проекта 12 месяцев
Дата начала проекта 10.01.2022
Дата окончания проекта 31.12.2022
26

Бюджет проекта (общая сумма) 17 826 006 руб.
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого?
Министерство социальной политики Свердловской области, 2019 год: 2 503 194,8 руб
(субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением в 2019 году
мероприятий, направленных на достижение уставных целей и задач в сфере социальной
поддержки граждан, проживающих в Свердловской области, проекты: Через творчество в
жизнь, Люди разные важны, Поверь в себя, в 2020 году субсидии не выделялись
2020 год: 1 100 000 руб. проект Динамика жизни
Министерство физической культуры и спорта, 2020 год: 18 641 руб. на проведение
Чемпионата по спортивному туризму – спорт слепых.
Не учитывая результаты работы 2020 года (в связи с пандемией не удалось провести
большинство традиционных мероприятий), ежегодно Свердловской областной организацией
ВОС проводиться 40-50 областных конкурсов, концертов, около 30 спортивных
соревнований, более тысячи культурных, спортивных и обучающих мероприятий в местных
организациях.
Краткое описание проекта (не более одной страницы печатного текста)
Цель проекта: качественно и количественно увеличить объем работы по социокультурной и
спортивной реабилитации инвалидов по зрению путем дополнения к традиционным формам
дистанционных конференций, фестивалей и конкурсов, решив задачи технического
оснащения Культурно – спортивного реабилитационного центра ВОС и 23 офисов местных
организаций в Свердловской области.
Актуальность: Членами Свердловской областной организации ВОС являются по состоянию
на 01.05.2021 года 6640 инвалидов по зрению. 67% из них – старше 60 лет и 43% - инвалиды
по зрению 1 группы (практически слепые). Государство чрез субсидирование
Министерствами регулярно помогает нашей организации поддерживать текущую работу по
организации реабилитационных мероприятий в сфере культуры и спорта. Но качественно
изменить ее, вывести на новый технический уровень в соответствии с современными
возможностями и актуальными тенденциями средств взять негде.
Наличие проблемы:
1. Недостаток технического оснащения и несоответствие помещения КСРЦ ВОС
требованиям программы «Доступная среда»: в 23 местных организациях офисное
оборудование не соответствует современным требованиям и не позволяет проводить
он – лайн мероприятия. Только 2 местных организации имеют компьютеры новее 2005
года изготовления, все – не оборудованы видеокамерами и имеют небольшие
мониторы с плохим разрешением экрана, в 5 организациях сотрудники пользуются
домашними компьютерами, офис вообще не оснащен. Культурно – спортивно
досуговый центр ВОС, расположенный в Екатеринбурге, не имеет оборудования для
качественной записи и трансляции мероприятий в формате он – лайн. Требуется
замена зрительских кресел в зале, дополнительное сценическое освещение, замена
морально и материально изжившего себя оборудования для проведения концертов и
звуко
–
видеозаписи.
Необходимо
приобрести
современную
систему
тифлокомментирования (звукового описания визуального ряда происходящего на
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сцене или на экране), включающую в себя наушники для каждого зрителя и рабочее
место тифлокомментатора.
2. Молодые инвалиды по зрению, в полном соответствии с общемировой тенденцией,
переходят в он - лайн формат общения. На данный момент объём контента для
целевой группы слепых и слабовидящих людей незначительный, в широком доступе
только аудиокниги, критически не хватает продукта, генерируемого самими
инвалидами по зрению, а также развивающих и мотивационных материалов. Люди, не
имеющие дара видеть с рождения, а особенно утратившие зрение в течение жизни
испытывают сложности в познании мира и себя, низкие мотивацию, социальный и
культурный уровень общения.
3. Маломобильность: возможность большинства членов нашей организации приехать в
областной центр для участия в различных творческих конкурсах, проходить
организованное
областной
организацией
обучение
и
получать
очные
квалифицированные консультации – ограничена плохим зрением и возрастом. С 2020
года ситуация осложнилась риском распространения новой коронавирусной инфекции
и вынужденной самоизоляцией более половины членов областной организации ВОС.
4. Отношение гражданского общества. К сожалению, здоровые люди воспринимают
людей с инвалидностью в большинстве своем как неполноценных физически,
умственно и духовно. Большая работа, проводимая государством, по созданию
инклюзивной и доступной среды, развитию толерантности и благотворительности,
постепенно дает свои результаты, но движение с другой стороны: демонстрация
инвалидами своих успехов, природного и добытого трудом таланта – еще быстрее
способно менять сознание каждого человека. Поэтому как очное проведение
инклюзивных концертов, так и создание и ведение групп в социальных сетях,
позволяющих регулярно и в доступной, современной форме размещать информацию о
творческих и профессиональных конкурсах, демонстрировать лучшие образцы
декоративно – прикладного искусства, литературного, песенного и танцевального
творчества, — все это даст возможность постепенно изменить как отношение
здоровых людей к инвалидам, так и инвалидов – к самим себе.
5. Важным направлением реабилитации инвалидов по зрению является приобщение их к
массовым видам спорта и спорту высших достижений. На сегодняшний день
Культурно – спортивный реабилитационный центр не имеет необходимого
оборудования для спортивной подготовки (шахматные и шашечные доски для слепых,
оборудование для спортивного туризма, теннисные столы, ракетки и мячи для слепых
и др.) а так же нет средств направлять талантливых спортсменов на всероссийские
соревнования и сборы.
Предложение:
1. Оборудовать Культурно – спортивный реабилитационный центр ВОС, а так же 23
офиса местных организаций общества слепых в Свердловской области техническими
средствами для дистанционного проведения культурных мероприятий, обучить
сотрудников такому формату работы, обеспечить бесперебойность подключения к
сети интернет на протяжении всего проекта
2. Провести и записать не менее 10 мастер – классов по вокалу для инвалидов по зрению
он - лайн
3. Провести не менее 10 концертов в КСРЦ ВОС с он – лайн трансляцией, обеспечить
очное и заочное участие зрителей и исполнителей.
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4. Записать и разместить на доступных тематических ресурсах не менее 23 видеороликов
с творческими номерами, создать и развивать группы в социальных сетях
5. Провести ремонт фасада и помещений КСРЦ, оборудовать концертный зал
сценическим освещением, заменить зрительские кресла, установить систему
тифлокомментирования для комфортного и качественного участия инвалидов по
зрению в очных концертных мероприятиях, программах обучения и общения
Приложение:
смета
проекта
https://cloud.mail.ru/public/85ZB/SmtKWCF3s )

(доступно

по

ссылке

10. «Парк отдыха».
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
Государственное учреждение ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района»
Почтовый адрес (включая индекс)
Юридический адрес организации-заявителя: 624030 Свердловская область, Белоярский
район, поселок городского типа Белоярский, улица Нагорная, дом № 11а.
Фактический адрес организации-заявителя: 624030 Свердловская область, Белоярский
район, поселок городского типа Белоярский, переулок Центральный, дом № 2.
Контактный телефон Факс: 8 (34377) 5-19-00 (секретарь), 8 (34377) 5-19-03 (директор).
Адрес электронной почты Руководитель организации (Ф.И.О., должность)
Сажаева Е.В., директор, soc050@egov66.ru
Наименование проекта Руководитель проекта (эксперт) проект «Парк отдыха».
(Ф.И.О. и должность в организации) Татьяна В.Р., заместитель директора.
Контактный телефон 8 (34377) 5-19-00, Срок реализации проекта апрель-июль 2022 года
Дата начала проекта апрель-май 2022 года Дата окончания проекта сентябрь-октябрь 2022
года Бюджет проекта (общая сумма) 5 000 000 рублей 00 коп.
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого? Наша организация не получала целевые средства.
Краткое описание проекта (не более одной страницы печатного текста)
Здание ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» расположено в п. Белоярский и имеет
прилегающий к зданию земельный участок S=9731 м². На этом участке мы и планируем
создать «Парк отдыха», где жители поселка смогут посещать его с детьми. Территория парка
будет огорожена изгородью, на территории которой уже растут деревья и кустарники. Вход в
парк будет со стороны магазина, по асфальтированной дорожке до большой клумбы, которая
будет установлена в центре парка. От клумбы будут расположены 4 асфальтированные
дорожки в разных направлениях к четырем площадкам. На трех игровых площадках будут
установлены разные детские игровые оборудования (качели, лабиринты, лазейки, горки,
песочницы (с крышками) и т.д.. На третьей площадке планируем установить для граждан
большую беседку для отдыха в тени. Четвертая площадка будет спортивной. На ней будут
установлены уличные тренажеры. По всей территории парка для освещения в темное время
суток, будут установлены фонари. Для родителей возле каждой площадки будут
установлены по 2 скамейки. На одной из сторон, между площадками, будет установлена
сцена для проведения специалистами центра организационных мероприятий по здоровому
образу жизни. От большой клумбы к сцене будет асфальтированная дорожка, вдоль которой
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по обе стороны будут расположены круглые клумбы с цветами. На территория парка будут
установлены 2 видеокамеры. По всей территории парка будет посажена газонная трава.
Цель проекта: создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий
для отдыха жителей поселка.
Актуальность:
Привлечение населения к здоровому образу жизни.
Наличие проблемы: отсутствие централизованного места для отдыха населения.
Предложение: Предлагаем наш проект рассмотреть в первую очередь, так как жители
поселка нуждаются в таком парке, где можно душевно отдохнуть с детьми.
Приложение: схема парка (доступно по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/85ZB/SmtKWCF3s )
11. «Хоккей с мячом – школа мужества, здоровья и спортивного мастерства»
Полное наименование организации:
Первоуральское муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с
мячом «Уральский трубник»
Организационно-правовая форма: Муниципальное автономное учреждение
Почтовый адрес: 623109, Свердловская область, г. Первоуральск, проспект Ильича, 2-В
Контактный телефон: 8(3439) 66-59-19
Адрес электронной почты: dushtrubnik@mail.ru
Руководитель организации: Разуваев А.А., директор
Наименование проекта: «Хоккей с мячом – школа мужества, здоровья и спортивного
мастерства»
Руководитель проекта (эксперт):
(Ф.И.О. и должность в организации)
Контактный телефон:
Срок реализации проекта: 12 месяцев
Дата начала проекта: 01 января 2022 года
Дата окончания проекта: 31 декабря 2022 года
Бюджет проекта (общая сумма): 2 046 200 рублей
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого?: не получала
Описание проекта
Цель проекта:
- дальнейшая популяризация и развитие хоккея с мячом в городском округе Первоуральск;
- привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- формирование у обучающихся потребности к здоровому образу жизни;
- обеспечение доступности для занятий хоккеем с мячом;
- обеспечение занятости свободного времени детей;
- заинтересованность занимающихся в повышении своих спортивных результатов;
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- подготовка резерва для команды Суперлиги «Уральский трубник» и сборных России
различных возрастов.
Актуальность:
Одним из приоритетных направлений в работе ДЮСШ «Уральский трубник» является
формирование у обучающихся потребности к здоровому образу жизни, укрепление их
здоровья, повышение спортивного мастерства, умение работать в команде, проявление
большого интереса к хоккею с мячом в Первоуральске, где он много лет является видом
спорта номер один и своеобразным брэндом города.
В наше современное время очень важным является как можно больше привлечь детей
к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Хоккей с мячом исторически
является самым популярным видом спорта в Первоуральске, и вполне логично, что первая в
городе детско-юношеская школа имеет хоккейную специализацию. А так как хоккей с мячом
в Свердловской области является еще базовым и национальным видом спорта то перед
тренерами-преподавателями ДЮСШ «Уральский трубник» стоит задача не только обучить
детей азам этого вида спорта, а, прежде всего, сделать обучение комфортным и выявить
одаренных и талантливых. Подготовка юных хоккеистов вышла на новый, более высокий
уровень. Занятия ведут дипломированные тренеры-преподаватели по утвержденным
учебным программам, применяют различные инновационные методы занятий. По окончании
школы ребята получают свидетельство об успешном прохождении всех этапов подготовки,
многие из них продолжают спортивную карьеру в фарм-клубе "СКА-Свердловск", а самые
лучшие в дальнейшем играют за команду Суперлиги "Уральский трубник".
За последние 3 года ДЮСШ «Уральский трубник» были подготовлены и переданы:
1) в профессиональную команду мастеров «Уральский трубник» по хоккею с мячом 6 обучающихся;
2) в команду высшей лиги «СКА «Свердловск» (ЦСП КИВС, г. Екатеринбург) по
хоккею с мячом - 18 обучающихся.
По итогам турниров внутри групп и между группами формируются сборные команды
школы, которые принимают участие в соревнованиях различного ранга.
Поэтому обучающиеся заинтересованы в том, чтобы не пропускать тренировочный
процесс и постоянно стремятся улучшать свои результаты.
За время работы в школе (с 2016 года) подготовлено 4 чемпиона и 1 серебряный
призер первенства мира по хоккею с мячом среди юношей и юниоров в составе сборных
команд России.
Команды ДЮСШ «Уральский трубник» неоднократно становились призерами
всероссийских соревнований по хоккею с мячом на призы клуба «Плетеный мяч», «Кубок
Патриарха» и первенства России в своих возрастных группах.
Более 30 обучающихся принимали участие в различных всероссийских соревнованиях
по хоккею с мячом (зимняя Спартакиада учащихся России, первенство России) в составе
сборной Свердловской области.
По итогам работы спортивная школа «Уральский трубник» неоднократно становилась
лучшей в общекомандном зачете первенства Свердловской области по хоккею с мячом.
Наличие проблемы:
На сегодняшний день в ДЮСШ «Уральский трубник» занимаются 265 человек от 5 до
18 лет. Их всех обучающихся 43 человека это дети из неполных, многодетных семей, детисироты и опекаемые. Обучение в школе ведется на бесплатной основе, поэтому многие
родители с удовольствием приводят своих детей для занятий хоккеем с мячом. Но сразу
встает проблема по затратам семейных средств на аренду поля в Ледовом дворце спорта для
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проведения учебно-тренировочных занятий, приобретения качественной хоккейной формы,
выездов на соревнования. Учитывая, что в спортивном сезоне воспитанники ДЮСШ
«Уральский трубник» принимают участие более чем в 35 соревнованиях различного ранга
средств, которые выделяются из городского бюджета просто недостаточно. А ведь для того,
чтобы команды смогли выезжать на соревнования необходимо как можно больше проводить
время на ледовых тренировках. Для участия в соревнованиях иметь единую хоккейную
форму.
Предложение:
Дополнительное финансирование позволит проводить полноценный учебнотренировочный процесс на льду, приобрести качественную хоккейную форму, увеличить
участие в значимых соревнованиях различного ранга. Тем самым снизить отток
обучающихся из спортивной школы, и в свою очередь дополнительно привлечь детей и
подростков к занятиям хоккеем с мячом.
Приложение: смета проекта (доступно по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/85ZB/SmtKWCF3s)
12. Благоустройство территории объекта культурного наследия регионального
значения: «Здание земской школы», расположенный по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 6/Московская, 26».
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
АССОЦИАЦИЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С
ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ И МЕНТАЛЬНЫМ ИНВАЛИДАМ В ГОРОДЕ
ЕКАТЕРИНБУРГЕ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОСОБЫЕ ЛЮДИ"
Почтовый адрес (включая индекс) 620142, Свердловская область, город
Екатеринбург, улица Щорса, дом 39, квартира 87
Факс
Адрес электронной почты:
tvf1208@gmail.com
Руководитель организации: Флеганова Т.В., президент
(Ф.И.О., должность)
Наименование проекта Благоустройство территории объекта культурного наследия
регионального значения: «Здание земской школы», расположенный по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Малышева, 6/Московская, 26»
Руководитель проекта (эксперт) Флеганова Татьяна Витальевна, Президент Ассоциации.
(Ф.И.О. и должность в организации)
Контактный телефон 89122457568
Срок реализации проекта 6 месяцев
Дата начала проекта
Дата окончания проекта
Бюджет проекта (общая сумма) 9 997 032,77 рублей
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого?
Нет___________________________________________________________________________
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Краткое описание проекта (не более одной страницы печатного текста)
Цель проекта: благоустройство и облагораживание прилегающей территории Ресурсного
центра Малышева,6 для лиц с ОВЗ.
Актуальность: Прилегающая к зданию территория нуждается в озеленении и
облагораживании, эстетика ландшафта оказывает сильное влияние на психоэмоциональное
состояние человека, его здоровье, создает благоприятный микроклимат. Данный проект
имеет эстетическую, социальную и реабилитационную направленность.
Наличие проблемы: в настоящее время состояние прилагающей территории нуждается в
доработке и преобразовании, для повышения безопасности лиц с ОВЗ, находящихся на
территории здания, необходима замена ограждения и установка домофона, площадь
территории в границах благоустройства 1905 кв.м., практически отсутствует озеленение, нет
спортивной или иной площадки для возможности занятий на улице.

Предложение: На базе ресурсного центра «Малышева, 6» ежегодно проводится летний
лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день досуг
детей ограничен мероприятиями, проводимыми внутри здания, в связи с непригодностью и
отсутствием благоустройства прилегающей к зданию территории, что ограничивает ресурсы
и возможности развития, и реабилитации подопечных. В связи с чем на территории,
подлежащей благоустройству, проектируется площадка для игр, лабиринт, полоса
препятствий для развивающих занятий, спортивная площадка, установка резинового
покрытия для повышения безопасности, озеленение (посадка деревьев и цветов), замена
ограждения, установка домофона, монтаж уличного освещения (фонарей).
Приложение: смета проекта (доступно по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/85ZB/SmtKWCF3s)
13. Комплексный Центр содействия семейному устройству детей-сирот «Дорога
домой»
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой
формы: Свердловская региональная общественная организация «Добровольческое
движение «Дорогами Добра»
Почтовый адрес (включая индекс): 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Шарташская д. 21
Контактный телефон: 8(343)213-05-31
Факс: нет
Адрес электронной почты: mostdd@mail.ru
Руководитель организации: Басай В.И. председатель Совета организации
(Ф.И.О., должность)
Наименование проекта: Комплексный Центр содействия семейному устройству детейсирот «Дорога домой»
Руководитель проекта (эксперт): Басай В.И., председатель Совета организации
(Ф.И.О. и должность в организации)
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Срок реализации проекта: 12 месяцев
Дата начала проекта: 10 января 2022 года
Дата окончания проекта: 31 декабря 2022 года
Бюджет проекта (общая сумма): 6 000 326 рублей
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого?
Фонд президентских грантов: 02.03.2020-28.02.2021 гг.
Краткое описание проекта (не более одной страницы печатного текста)
Центр направлен на создание системы комплексного сопровождения замещающих семей, а
также на профессиональную подготовку и отбор кандидатов в приемные родители, опекуны
или усыновители.
Центр включает в себя 4 основных направления работы:
1.Профессиональную подготовку и отбор кандидатов в замещающие родители (Школа
приемных родителей). Цель школы: психологическая, медико-социальная и правовая
подготовка семей, желающих принять ребенка, оставшегося без попечения родителей.
2.Профессиональное сопровождение приемных семей, включающее комплексную
социально-психологическую и правовую помощь замещающим семьям.
Формы работы:
 Индивидуальное консультирование (психологическая или правовая поддержка семей и
детей по запросу).
 Групповые формы поддержки замещающих семей:
(группы по повышению
родительских компетенций, нейрокоррекционные группы для детей)
3. Сообщество замещающих семей, в котором участники встречаются и общаются друг с
другом, могут обратиться за помощью, рассказать о своей проблеме, поделиться опытом и
полезной информацией, связанной с институтом приемной семьи. Цель Сообщества:
сплочение замещающих семей г. Екатеринбурга и Свердловской области, предоставление
семье психологической и информационной поддержки, делающих приемные семьи более
устойчивыми, с крепкими внутрисемейными связями.
4. Летний палаточный лагерь для замещающих семей «Город друзей» - ежегодная
интерактивная площадка для участников проекта, с целью профилактики вторичного
сиротства. Семьи в лагере учатся взаимопомощи, терпению, развитию своих родительских
компетенций. Для них разработана комплексная социально-психологическая программа,
включающая тренинги, семинары и мастер-классы от ведущих психологов и социальных
педагогов Екатеринбурга.
Цель проекта:
1. Содействие семейному типу устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
2. Профилактика вторичного возврата детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Актуальность:
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По данным Министерства социальной политики по состоянию на 25 февраля 2021 года в
организациях для детей-сирот любой ведомственной подчиненности на территории
Свердловской области проживают 1684 ребенка. Большая часть из них (1 233 чел) - дети в
возрасте 10-18 лет, кроме того, 1 127 детей-сирот являются полнородными или
неполнородными братьями и сестрами.
10 080 детей-сирот устроены в семьи, но только 2000 замещающих семей в год получают
сопровождение и в основном, это семьи из Екатеринбурга и крупных областных городов. В
нашей организации ежегодно услугами сопровождения пользуются 200 семей. Часто дети
приходят в семью с травматичным опытом, сексуализированным поведением , что является
последствием жестокого обращения. Замещающие семьи одновременно должны совмещать в
себе реабилитирующую, терапевтичскую, социальную и воспитательную функции.
Родителям необходима дополнительная система поддержки специалистов, чтобы выстроить
новые условия для гармоничного развития ребенка, пережившего жестокое обращение.
В связи с этим можно выделить ряд основных проблем, с которыми сталкиваются кандидаты
в приемные родители, опекуны и усыновители, а также замещающие семьи.
На данный момент в системе находятся дети, пережившие жестокое обращение, раннюю
депривацию, как следствие имеющие диспропорции развития, сложности адаптации и
социализации.
Наличие проблемы: Анализируя опыт организации по содействию в семейном устройстве
детей, оставшихся без попечения родителей, и реализации проектов комплексного
сопровождения замещающих семей, специалисты выделили наиболее актуальные проблемы:
1. Отсутствие единой системы подготовки и дальнейшего сопровождения замещающих
семей (на данный момент в Свердловской области как правило подготовкой и
сопровождением занимаются разные организации). Отсутствие налаженной системы
сопровождения в малых городах и поселениях Свердловской области.
2. Отсутствие единого пространства квалифицированных тематических специалистов
(чаще всего это очень узкие специалисты, попасть к которым сложно, и они все
находятся в разных организациях). Нехватка специалистов (медицинских работников,
педагогов), знакомых с последствиями депривации и особенностями в лечении,
обучении, воспитании детей-сирот. Это вынуждает приемных родителей самим
пытаться разобраться в таких сложных вопросах и пытаться помочь детям
самостоятельно, что неоправданно расходует их внутренние ресурсы;
3. Низкий уровень социально-психологической и правовой подготвки кандидатов в
приемные родители, опекуны или усыновители.
Предложение:
Создать систему комплексной подготовки и поддержки замещающих, в т.ч. собирающихся
принять в семью или уже воспитывающих детей-сирот с особенностями развития,
подростков, сиблингов.
Задача
Мероприятие
Результат
Повышение
уровня Базовый курс подготовки 45
человек
успешно
психолого- педагогической, кандидатов в приемные освоили
курс
социальнородители,
опекуны
и продолжительностью 50,5
психологической
и усыновители – 3 группы по часов каждый, получили
правовой
компетенции 15 человек.
Свидетельства
кандидатов и замещающих
государственного образца.
родителей
Проведены первичные и
заключительные
собеседования
с
45
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Повышение
уровня
психолого- педагогической,
социальнопсихологической
и
правовой
компетенции
кандидатов и замещающих
родителей

Индивидуальные
консультации
юриста,
семейного
психологаконсультанта,
детского
психолога-консультанта,
нейропсихолога

Повышение
уровня
психолого- педагогической,
социальнопсихологической
и
правовой
компетенции
кандидатов и замещающих
родителей

Группа по повышению
родительских компетенций
«Школа
осознанного
родительства»
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кандидатами.
Проведены
психодиагностические
обследования по запросу
кандидатов,
психологические
характеристики выданы на
руки. Кандидаты получили
системные
психологические
и
юридические знания по
подготовке к воспитанию
ребенкасироты
или
ребенка, оставшегося без
попечения
родителей.
Мотивация
кандидатов
стала более устойчивой,
для принятия дальнейшего
решения о приеме ребенка
в семью
Семьи
получили
индивидуальную
психологическую
и
правовую поддержку в
сложной
жизненной
ситуации.
Количество
проведенных консультаций
с семейным психологом- не
менее 144. Количество
проведенных консультаций
с детским психологом - не
менее 144. Количество
юридических консультаций
- не менее 72. Количество
человек,
получивших
помощь - не менее 100.
9
встреч
Школы
осознанного родительства.
Очно занятия посетили: 70
человек. У замещающих
родителей сформировались
реалистичные
представления о процессе
адаптации
приёмного
ребенка в семье;они узнали
об основных особенностях
формирования
привязанности у детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;

Создание
условий
для Детская
группа
гармоничного
развития нейрокоррекции
ребенка, оставшегося без "Нейрончик"
попечения родителей.

по

Повышение
уровня Специализированный курс
психолого- педагогической, "Сиблинги"
социальнопсихологической
и
правовой
компетенции
кандидатов и замещающих
родителей
Повышение
уровня Специализированный курс
психолого- педагогической, "Дети школьного возраста"
социальнопсихологической
и
правовой
компетенции
кандидатов и замещающих
родителей

Сплочение и укрепление Увеличено
сообщество
замещающих
семей, замещающих
семей
г.
профилактика вторичных Екатеринбурга
и
отказов.
Свердловской области
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развили
психологопедагогические
компетенции
и
воспитательные
возможности
количество занятий по
нейрокоррекции - не менее
72+входная и выходная
диагностика (24 встречи).
Нейропсихологом
проведены
занятия
по
нейрокоррекции
с
3
группами, всего 28 человек.
8
детей
получили
маршруты
индивидуального развития
с
учетом
возрастных,
социальных
и
эмоциональноволевых
особенностей
личности.
Родители
получили
инструмент помощи детям
в
преодолении
диспропорций развития.
Проведено 5 встреч с
кандидатами
и
замещающими родителями
(20 часов). Количество
человек: 15. Участники
смогли получить полное
преставление
об
особенностях воспитания
сиблингов.
Проведено 5 встреч (20
часов).
Количество
участников: 15 человек.
Замещающие
родители
смогли получить полное
представление
об
особенностях воспитания
детей школьного возраста,
о способах установления
контакта, о том, как помочь
детям в освоении школьной
программы.
Увеличено
сообщество
замещающих
семей
в
социальных
сетях,
появились
устойчивые

Сплочение и укрепление
внутрисемейных
отношений
замещающих
семей,
профилактика
вторичных отказов.

Организация
летнего
палаточного лагеря для
приемных семей «Город
друзей»

Пропаганда
семейный
форм устройства детейсирот
в
семью,
как
альтернатива
институциональному
воспитанию детей-сирот

Ведение социальных сетей,
написание
статей
о
замещающих
семьях,
распространение
качественной
и
достоверной информации.

связи между участниками,
участники
сообщества
активно поддерживают и
помогают
друг
другу,
обмениваются актуальной
информацией, участвуют в
жизни Центра. Количество
человек
участников
сообщества - не менее 700.
Проведено 3 мероприятия
для семей: День матери,
акция Скоро в школу,
занятия
в
творческой
мастерской «Твори добро»
40 замещающих семей
Свердловской
области
посетили лагерь, укрепили
внутрисемейные
связи,
повысили
уровень
родительских компетенций.
Ежемесячная
рубрика
«Сила любви»- рассказы о
жизни приемных семей,
тематические рубрики в
социальных сетях: Мифы
об усыновлении, вопрос –
ответ со специалистами
центра

Количественные результаты:
1. Общее количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта: 655
2. Кандидаты в приемные родители, опекуны или усыновители, прошедшие базовый
курс школы приемных родителей: 45 человек
3. Кандидаты в приемные родители, опекуны или усыновители, замещающие родители,
прошедшие Специализированный Курс "Сиблинги": 15 человек
4. Кандидаты в приемные родители, опекуны или усыновители, замещающие родители,
прошедшие Специализированный Курс "Дети школьного возраста": 15 человек
5. Количество человек, получивших индивидуальные консультации психологов и
юриста: 180 человек
6. Количество человек, посетивших Летний палаточный Лагерь: 120 человек
7. Количество человек, присоединившихся к Сообществу приемных семей: 250
Качественные результаты:
1. Кандидаты в замещающие родители прошли профессиональную подготовку, успешно
сдали итоговое тестирование и готовы к дальнейшим шагам по принятию ребенка в
семью. (Программа ШПР, списки кандидатов, прошедших обучение, результаты
тестирования кандидатов, анкета участника проекта)
2. Замещающие семьи повысили уровень психолого-педагогической компетенции,
получили необходимую психологическую и педагогическую поддержку в вопросах
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усыновления и воспитания подростков и сиблингов, укрепили внутрисемейные связи.
(Анкета участника проекта, результаты входной и итоговой диагностики)
3. Выстроены партнерские отношения между специалистами и семьями, позволяющие
оперативно решать возникающие внутри семьи проблемы.(Программа занятий, отзывы
уч-ов)
4. Действует Сообщество замещающих семей в Екатеринбурге и Свердловской области
Дальнейшее развитие проекта будет направлено на увеличение охвата: привлечение к
проекту новых территорий Свердловской области и распространение опыта работы с
замещающими семьями среди других организаций и регионов.
В проект будут приглашены волонтеры для участия в летнем семейном палаточном Лагере
«Город друзей», также волонтеры будут помогать в организации праздников для семей в
течение всего года реализации проекта.
Приложение: информация об экспертах проекта, бюджет проекта (доступно по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/85ZB/SmtKWCF3s )
14. Благотворительный центр храма Иннокентия Московского
Местная православная религиозная организация Приход во имя святителя Иннокентия
митрополита Московского г. Екатеринбург Русской Православной церкви
(Московский патриархат)
Почтовый адрес 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 11а
Адрес электронной почты fvv1408@list.ru
Руководитель организации – Александров И.Н., настоятель храма во имя святителя
Иннокентия митрополита Московского
Наименование проекта: Благотворительный центр храма Иннокентия Московского
Руководитель проекта – Филимонов В.В., клирик храма во имя святителя Иннокентия
митрополита Московского
Срок реализации проекта – 5 лет
Дата начала проекта – Январь 2022
Дата окончания проекта – Январь 2027
Бюджет проекта (общая сумма) – 12 500 000 руб.
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого? – Нет.
Описание проекта
Цель проекта: Создание на территории Свердловской области системы бесплатного
обеспечения (включая доставку) нуждающихся граждан (в т.ч. малоимущих, попавших в
трудную жизненную ситуацию, пострадавших от стихийных бедствий, пожаров и т.д.) б/у
одеждой, средствами гигиены, игрушками и другими материалами для развивающих детских
занятий, книгами для библиотек, продуктовыми наборами и т.п.
Актуальность: С 2014 года по настоящее время в Екатеринбурге при храме во имя
святителя Иннокентия митрополита Московского действует Благотворительный центр
(далее Центр).
За год Центр обрабатывает в среднем более 8 тонн б/у одежды и столько же в сумме прочих,
указанных выше позиций. Адресную помощь получают более 5 тыс. человек, без учёта
людей, забирающих одежду, находящуюся в свободном доступе в храме Иннокентия
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Московского. Центр сотрудничает с детскими домами, детскими садами, домами детского
творчества, больницами, реабилитационными центрами, малоимущими семьями, беженцами,
приютами для животных, прочими социальными учреждениями. Центр является
распределительным хабом, принимающим пожертвования от физических лиц и
распределяющим их среди нуждающихся.
Наличие проблемы: Как показывает практика, поступление пожертвований происходит в
основном от жителей Екатеринбурга, а распределение востребовано в основном в малых
городах, посёлка и деревнях Свердловской области. Однако жители этих населённых
пунктов часто, по ряду причин, не могут приезжать за помощью в Екатеринбург.
Предложение: Организовать доставку указанных предметов в малые и отдалённые
населённые пункты Свердловской области по линии Екатеринбургской митрополии и
социальных учреждений, расположенных в населённых пунктах Свердловской области.
Приём, обработка и подготовка к отправке осуществляется волонтёрами, доставка и
распределение на месте – шофёром, экспедитором и одним или двумя волонтёрами. План
доставки составляет администратор.
Общее руководство – руководитель проекта, клирик храма Иннокентия Московского.
Партнёры проекта: В проекте принимают участие волонтёры храма Иннокентия
Московского, и некоммерческого фонда «Возрождение». Подготовка волонтёров
осуществляется на базе НФ «Возрождение».
Предполагаемые результаты проекта: В результате расширения работы Центра мы
ожидаем по меньшей мере 10-кратное увеличение количества людей, получающих
безвозмездную помощь.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА 5 ЛЕТ:
 Аренда складского помещения 100м2 : 3 000 000-00 (6 000 руб х 100 м2 х 5 лет),
 Фонд оплаты труда : 5 400 000-00, в том числе:
Руководитель 3 000 000-00 (50 000 руб х 12 мес х 5 лет),
Администратор 1 620 000-00 (27 000 руб х 12 мес х 5 лет),
Водитель 780 000-00 (3000 руб/сут х 260 нед*).
 Страховые взносы: 1 620 000-00, в том числе:
ПФР 22% - 1 188 000-00,
ОМС 5,1% - 275 400-00,
ФСС 2,9 % - 156 600-00.
 Расходы на транспорт : 2 080 000-00, в том числе
Аренда автомобиля 780 000-00 (3 000 руб х 260 нед),
Расходы на ГСМ 1 300 00-00 (5 000 руб х 260 нед).
 Командировочные расходы : 400 000-00, в том числе:
Суточные по нормативу 182 000-00 (700 руб х 260 нед),
Расходы по найму жилого помещения 218 000-00 (838 руб х 260 нед).
ВСЕГО : 12 500 000-00
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*СПРАВОЧНО : количество недель 260 (5 лет х 365 дн/7 дн)

15. Растем вместе. Центр профилактических осмотров.
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская
городская клиническая больница № 11» г. Екатеринбург
Почтовый адрес (включая индекс) 620028, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, 48
______________________________________________________________________________
Контактный телефон 8(343) 246-35-81
Факс 382-75-10
Адрес электронной почты : office@db11.ru , 2193535@list.ru
Руководитель организации Соколова Анна Сергеевна, главный врач.
(Ф.И.О., должность)
Наименование проекта «Растем вместе»
Руководитель проекта (эксперт) Ерошевич А.А., руководитель отдела развития
(Ф.И.О. и должность в организации)
Срок реализации проекта 10-12 месяцев
Дата начала проекта 01.05.2022
Дата окончания проекта 01.07.2023
Бюджет проекта (общая сумма) 22 945 000 рублей
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого?
________________нет___________________________________________________________
Краткое описание проекта (не более одной страницы печатного текста)
Цель проекта: Реализация Национального проекта десятилетия детства, в части создания
Центра профилактических осмотров детей, оптимизация процессов проведения
профилактических осмотров несовершеннолетних детей на основе принципов бережливого
производства.
На данный момент больница обслуживает 87 000 детского населения прикрепленного с двух
районов города Екатеринбурга, а так же и всех желающих. Также больница 4 год активно
реализует проект бережливого производства на базе своих поликлиник и проект Центра
профилактических осмотров включает в себя все стандарты, принципы и знания
отработанные при реорганизации своих поликлиник.
Данный принцип организации медицинского осмотра позволяет осуществить следующее:
1) уменьшить «времени цикла», т.е. от начала до конца медицинская услуга выполняется
быстрее или пациент обслуживается быстрее
2) соблюдать нормативы времени приёма пациента, организовать диспансеризацию и
профосмотр на принципе непрерывного потока пациентов.
3) сократить количество бумажной документации, учреждение переходит на электронный
документооборот;
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4) распределить нагрузку между врачами и средним медицинским персоналом;
5)уменьшить жалобы и претензий, повысить качество и удовлетворенность потребителей,
увеличить время общения пациента и врача
6)высвободить пространства зданий поликлиник после выделение отдельного здания под
профилактические осмотры, оптимизировать использования производственных площадей и
площадей складов.
Актуальность:
Одним
из
важных
направлений
здравоохранения
являются
профилактические осмотры детского населения для выявления заболеваний на ранней стадии
и представляют собой всестороннее обследование, а также оценка физического и нервнопсихического здоровья ребенка. Главной задачей профилактических осмотров является
снижение смертности и ранней инвалидизации детского населения за счет качественных
профилактических мероприятий.
Наличие проблемы: На сегодняшний день проводя профилактические осмотры выявлены
следующие проблемы:
1) Большое скопление организованных групп (школы, садики), приходящих одномоментно,
из-за небольших площадей
2) Разбросанность специалистов по разным адресам больницы и беспорядочное перемещение
по кабинетам пациентов.
3) Большие затраты на техническое оснащение профилактических отделений, в случае
организации в каждой поликлинике.
4) Отсутствие возможности организации работы в после рабочее время и выходные дни.
5) Большое время ожидания информации о завершенном случае профосмотра, из-за
отсутствия всех необходимых специалистов и оборудования на одном адресе
Предложение: Перепрофилирование отдельного стоящего здания с большой прилегающей
территорией, используемого в данный период времени только как склад в связи с внешним и
внутренним состоянием, под единый центр профилактических осмотров детского населения.
Приложение: смета проекта (доступно по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/85ZB/SmtKWCF3s )
16. Растем вместе. Реанимация.
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская
городская клиническая больница № 11» г. Екатеринбург
Почтовый адрес (включая индекс) 620028, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, 48
______________________________________________________________________________
Контактный телефон 8(343) 246-35-81
Факс 382-75-10
Адрес электронной почты : office@db11.ru , 2193535@list.ru
Руководитель организации Соколова А.А,, главный врач.
(Ф.И.О., должность)
Наименование проекта «Растем вместе»
Руководитель проекта (эксперт) Ерошевич А.А., руководитель отдела развития
(Ф.И.О. и должность в организации)
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Срок реализации проекта 10-12 месяцев
Дата начала проекта 01.03.2022
Дата окончания проекта 01.09.2023
Бюджет проекта (общая сумма) 31 000 000 рублей
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого?
нет
Краткое описание проекта (не более одной страницы печатного текста)
Цель проекта: Сохранить высокий уровень оказания качественной и безопасной
медицинской помощи детскому населению для реализации Национального проекта
десятилетия детства.
Актуальность: Отделение реанимации и интенсивной терапии является одним из наиболее
важных для любого учреждения здравоохранения отделением стационарного типа. Это
обусловлено тем, что именно в нем оказывается интенсивная медицинская помощь
пациентам, которые находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. На сегодняшний
день отделение реанимации и интенсивной терапии Детской 11 больницы оказывает
медицинскую помощь большому количеству детей (от 300 до 500 детей) от 0 до 18 лет,
проживающих как в городе Екатеринбурга, так и на прилегающей территории. Сюда везут
малышей в тяжелом состоянии с разнообразной соматической патологией. Это может быть
пневмония, острая респираторная инфекция, нарушение сердечного ритма и много другое.
Особого внимания заслуживают новорождённые и недоношенные дети, поступающие из
родильных домов, чаще с диагнозом бронхолегочная дисплазия. В отделении реанимации
находятся пациенты, требующие искусственной вентиляции легких (примерно 70%), в том
числе дети имеющие паллиативный статус.
Наличие проблемы: Отделению реанимации требуется капитальный ремонт с
перепланировкой для осуществления новых стандартов с созданием открытого
реанимационного поста с заменой вентиляции и инженерных сетей. Последний ремонт
отделения проводился в 2010 году. Таким образом, потенциально увеличивается риск
развития внутрибольничной инфекции. Парк оборудования эксплуатируется более 10 лет,
устаревает даже несмотря на то, что ежегодно мы стараемся его обновлять. А для
эффективного оказания медпомощи тяжелым детям требуется точность в следящей
аппаратуре за жизненно важными параметрами пациента. Как следствие основная масса
аппаратов и приборов требует замены.
Предложение: Реконструкция отделения реанимации и интенсивной терапии, обновление
парка оборудования городской муниципальной больницы. При разработке проекта
реконструкции учесть особенности работы открытого реанимационного поста и управления
следящей аппаратурой пациента с одного рабочего места.
Приложение: смета проекта (доступно по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/85ZB/SmtKWCF3s )
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17. Внедрение в Свердловской области сверхточного метода диагностики тяжелых
инфекционных осложнений у детей
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
Благотворительный детский фонд "Мы вместе"
____________________________________________________________________________
Почтовый адрес (включая индекс) 620014 Екатеринбург, ул. 8 марта, 13
Контактный телефон
(343) 216 35 32
Факс
Адрес электронной почты fond-vmeste@list.ru
Руководитель организации Луговых И.В.
(Ф.И.О., должность) исполнительный директор
Наименование проекта "Внедрение в Свердловской области сверхточного метода
диагностики тяжелых инфекционных осложнений у детей"
Руководитель проекта (эксперт) Луговых И.В.
(Ф.И.О. и должность в организации) исполнительный директор
Контактный телефон 89122417423
Срок реализации проекта 1 год
Дата начала проекта 01.01.2022
Дата окончания проекта 31.12.2022
Бюджет проекта (общая сумма) 39 700 000,00 рублей
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого? Нет
Краткое описание проекта (не более одной страницы печатного текста)
Цель проекта: Приобретение масc-спектрометра Microflex для внедрения современного
сверхточного метода диагностики жизнеугрожающих инфекционных осложнений у детей,
страдающих тяжелыми заболеваниями.
Актуальность:
Септическое состояние (сепсис) - инфекционное жизнеугрожающее осложнение
развивающееся на фоне тяжелых заболеваний, вследствие нарушения местных барьеров,
препятствующих распространению инфекции и общей иммунной защиты организма. Раннее
выявление и определение вида инфекционного возбудителя позволяет своевременно
назначить терапию, подобрав необходимую ребенку комбинацию антибиотиков,
противогрибковых и противовирусных препаратов, а значит спасти ему жизнь.
Порядка 30% всех детей, госпитализируемых в Областную детскую клиническую больницу,
нуждаются в проведении масс-спектрометрии на выявление инфекционных возбудителей. У
пациентов Центра детской онкологии и гематологии эта потребность достигает 100%.
Идентификация инфекционных возбудителей, которая проводится на масc-спектрометре
Microflex, основана на определении уникального для каждого вида возбудителя инфекции
набора белков. Масс-спектрометрия - это современный, быстрый и максимально точный
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метод диагностики любых инфекционных процессов, включая септические состояния. В этой
диагностике особенно остро нуждаются пациенты отделений онкологического и
гематологического профилей; отделений реанимации и интенсивной терапии, включая
реанимационные и клинические отделения для недоношенных и новорожденных детей, детей
с врожденными пороками сердца, а также для пациентов с первичными иммунодефицитными
состояниями и муковисцидозом.
Счет времени для принятия решения по назначению и коррекции лечения при септических
состояниях идет на минуты. Очень важно правильно и быстро диагностировать
инфекционный процесс и подобрать необходимую терапию. Диагностика методом массспектрометрии позволит снизить смертность от тяжелых инфекционных осложнений у детей.
Наличие проблемы: Применяемый на сегодняшний день классический бактериологический
метод диагностики инфекционных заболеваний имеет значительные ограничения и
недостатки:
 высокая стоимость;
 высокая продолжительность исследования;
 трудность культивирования части бактерий;
 субъективность выбора и ограниченность набора изучаемых биохимических тестов,
высокая изменчивость бактерий под воздействием химиотерапевтических препаратов;
 высокая трудоемкость.
Таким образом, очевидно, что рутинная ручная фенотипическая идентификация бактерий
сложна продолжительна и не соответствует современным потребностям клинической
практики.
Точность идентификации повышает использование автоматического микробиологического
анализатора, но и эта методика имеет существенные недостатки – автоматизированные
системы не пригодны для идентификации новых редко встречаемых видов микроорганизмов
или микроорганизмов с нетипичными биохимическими свойствами. Идентификация в этом
случае требует длительного времени и дополнительных усилий медицинского персонала
лаборатории. Использование данного метода ограничивают высокие цены на оборудование
и расходные материалы к ним.
Предложение: Приобретение для лаборатории клинической микробиологии Областной
детской клинической больницы масс-спектрометра Microflex открывает новые возможности
сверхточной идентификации инфекционных возбудителей.
Основные достоинства и преимущества масс-спектрометра Microflex:
 отказ от длительной, трудоемкой и ненадежной фенотипической идентификации;
 быстрая и простая в исполнении подготовка биологического образца пациента для
исследования – 20 секунд на 1 образец;
 возможность идентификации любых видов культивируемых бактерий;
 высокая скорость идентификации – 1 мин на 1 образец;
 высокая точность видовой идентификации инфекционного возбудителя - свыше 98%;
 наличие референсной (эталонной) базы данных, которая содержит в памяти прибора
свыше 2800 видов и более 8300 штаммов микроорганизмов;
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 экстремально низкая себестоимость исследований в сравнении с классическим
бактериологическим методом диагностики, который используется сейчас - примерно 5
рублей за идентификацию одного возбудителя, что в 50-100 раз ниже.
Таким образом, приобретение для лаборатории клинической микробиологии Областной
детской клинической больницы масс-спектрометра Microflex позволит быстро и точно
определять инфекционный возбудитель, своевременно назначать и корректировать терапию,
а значит снизить смертность от тяжелых инфекционных осложнений у детей.
Стоимость масс-спектрометра Microflex со всеми необходимыми для его бесперебойной
работы принадлежностями, включая расходные материалы на один год, составляет 39 700
000,00 рублей. В стоимость также включены: транспортировка, установка оборудования,
ввод в эксплуатацию. Срок поставки оборудования составляет 120 дней.
Фонд берет на себя обязательства по приобретению расходных материалов на последующий
период. Потребность составит порядка 400 тысяч рублей в год, что сделает возможным
проведение около 200 тысяч исследований в год.
18. Сбор средств на купола для строящегося православного храма
ОКБ № 1

на территории

Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
Благотворительный фонд поддержки храма во имя святых целителей Космы и Дамиана
____________________________________________________________________________
Почтовый адрес (включая индекс)
620144, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Московская, д.195, оф.223
Контактный телефон 8(343)356-08-59
Адрес электронной почты
fond1okb@yandex.ru, сайт Фонда храм-1окб.рф
Руководитель организации
Самборский Е.В., Президент Фонда
(Ф.И.О., должность)
Наименование проекта
Сбор средств на купола для строящегося православного храма
на территории ОКБ № 1
Руководитель проекта
Гиричева Н.В., исполнительный директор
(Ф.И.О. и должность в организации)
Срок реализации проекта
Дата начала проекта
Строительство храма начато в сентябре 2019 г.
Дата окончания проекта
Бюджет проекта (общая сумма)
4,5 млн руб.
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого?
На строительство храма от Фонда святой Екатерины, АО «Северский трубный завод»,
Богдановического ОАО «Огнеупоры», ПАО Сбербанк.
Краткое описание проекта (не более одной страницы печатного текста)
Цель проекта: привлечь благотворителей к строительству храма, который по инициативе
врачей, руководства ОКБ №1 и прихожан возводится на территории Областной клинической
больницы № 1 и медгородка.
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Актуальность: На территории ОКБ №1 и ГКБ № 40 идет строительство православного
храма. На сегодняшний день закончено возведение стен, идут подготовительные работы к
монтажу куполов, к подведению коммуникаций. Врачи, пациенты и прихожане ждали этого
события 20 лет, т.к. все это время храм на условиях аренды располагается в больничном
коридоре. В свое время храм открыт был по инициативе заслуженного врача РФ
Е.В.Самборского, 11 лет возглавлявшего ОКБ №1, так как остро ощущалась необходимость
духовной поддержки огромного количества людей, объединенных под крышей корпусов
ОКБ №1, крупнейшего лечебного, диагностического и консультативного Центра на Урале.
Еженедельно помещение, выделенное под храм, посещает около 1500 человек.
Большинство из них – это люди со всей области, направленные в ОКБ №1 на обследование,
на стационарное лечение, на сложные операции, а также медицинский персонал больницы.
Коллектив ОКБ №1 очень заинтересован в возведении храма, который сможет вместить всех
– и медицинских работников, и пациентов, и жителей близлежащих микрорайонов.
Чтобы поддержать строительство храма, врачами и прихожанами под руководством
Е.В.Самборского был создан Благотворительный фонд. В Попечительский совет Фонда
вошли главные врачи больниц медгородка, другие уважаемые врачи и руководители
различных направлений в сфере здравоохранения.
За 20 лет существования деятельность больничного храма стала очень значимой и
востребованной в жизни как ОКБ №1, так и других медицинских учреждений (ГБУЗ СО «ОЦ
СПИД», ГКБ № 40, МКМЦ «БОНУМ», ЦГКБ № 6), а также города. Также священники храма
проводят регулярные молебны и беседы с сотрудниками в ФКУ УИИ ГУФСИН, Отдел
полиции № 7. Ежемесячно проводятся встречи с сотрудниками и подопечными Отдела по
работе с населением Соцзащиты Верх-Исетского района. На окормлении священников храма
находится Пансионат для престарелых и инвалидов «Времена года» на ул.Дошкольной,4.
На постоянном финансовом попечении храма находятся две вдовы священников,
неполная многодетная семья, одинокий постоялец Пансионата для престарелых (полностью
оплачивается его проживание и содержание), а также пациентка онкоцентра.
Служба милосердия храма, помимо помощи медперсоналу в отделениях ОКБ №1 и
адресной помощи одиноким пожилым людям, проводит консультации и оказывает
поддержку людям, живущим с ВИЧ и другими социально-значимыми заболеваниями.
Действует социальное такси (оказание помощи и поддержки малоподвижным людям и
инвалидам, живущим с ВИЧ).
Священство храма выступает организатором проведения регулярных концертов для
находящихся в больницах на стационарном лечении тяжелобольных детей и взрослых, в этих
концертах охотно принимают участие профессиональные музыканты и актеры ведущих
театров города.
При храме, несмотря на большие проблемы с помещением, действует одна из самых
больших в городе Воскресных школ для детей (около 100 человек), и что особенно ценно,
большую часть воспитанников составляют подростки. Наряду с духовно-нравственной
составляющей серьезное место занимает патриотическое направление в воспитании ребят.
Наличие проблемы: отсутствие постоянного финансирования строительства со стороны
Храма, средства на строительство собираются силами прихода и мед.персонала.
Предложение: Просим оказать финансовую поддержку в приобретении куполов для
строящегося храма.
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19. Оснащение перинатального центра г. Первоуральск
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам
«РУСФОНД»
Почтовый адрес (включая индекс) Юридический адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский
проспект, 68, стр. 16.
Фактический адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект 68, стр. 2, оф.114.
Почтовый адрес: 125315, г. Москва, а/я
Контактный телефон 8-800-250-75-25 (бесплатные звонки по России; благотворительная
линия от МТС)
Адрес электронной почты rusfond@rusfond.ru
Руководитель организации: Амбиндер Л.С., президент Русфонда, член Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Наименование проекта: Оснащение перинатального центра г. Первоуральск
Руководитель проекта (эксперт) Н. Ковпак
(Ф.И.О. и должность в организации) руководитель бюро Русфонда в Свердловской области
Срок реализации проекта 2022 год
Дата начала проекта 2022 год
Дата окончания проекта
Бюджет проекта (общая сумма) 33 470 000 руб.
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого?
Грант «Екатерининской Ассамблеи» 2018. Проект Русфонд.ИВЛ
Краткое описание проекта (не более одной страницы печатного текста)
Цель проекта:
Оснастить современным медицинским оборудованием межтерририториальный
перинатальный центр г. Первоуральска с целью оказания высококвалифицированной
неонатологической помощи.
Актуальность: Межтерриториальный перинатальный центр города Первоуральска
оказывает помощь не только жительницам г. Первоуральска, но и всему Западному
управленческому округу Свердловской области, в составе которого 20 городов. В структуру
перинатального центра входит отделение физиологии и патологии новорожденных на 40
коек совмещенных «мать и дитя», а также отделение реанимации новорожденных на 6 коек.
Среднее количество родов в год 2000 -2500, кроме того часть этих родов приходится на
преждевременные роды, что требует оказания высококвалифицированной
неонатологической помощи с использованием современного оборудования. Оснащение
центра необходимым оборудованием позволит не только решить текущие проблемы, но и
увеличить мощности роддома и принимать до 3000 родов в год. В настоящее время часть
рожениц направляются в перинатальные центры в Екатеринбург.
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За 2020 год через отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных прошло 43
ребенка, из них 22 недоношенных. На продленном ИВЛ находились 19 детей. Всего, включая
и интенсивную терапию- 214 детей.
В настоящее время в связи с длительным сроком эксплуатации оборудование перинатального
центра изрядно изношено, что подтверждается Актами износа оборудования, имеются также
предписания о списании части оборудования. Но заменить его на данный момент нечем.
Наличие проблемы: Сотрудники больницы неоднократно обращались с официальными
письмами в Минздрав Свердловской области, докладывая о сложившейся ситуации. Но за
последние несколько лет поставок оборудования не было. Официальное письмо в Русфонд
от главного врача ГБУЗ СО «Городская больница г. Первоуральск» с просьбой
приобрести оборудование прилагаем.
Предложение: Приобрести для перинатального центра современное медицинское
оборудование, которое позволит оказывать квалифицированную помощь
новорожденным детям.
N
Наименование оборудования (оснащения)
Количество, штук
п/п
1

Аппарат
искусственной
вентиляции
легких
для
новорожденных (с контролем по давлению и объему,
циклические по времени и потоку, с системой триггерной
вентиляции)

Стол для новорожденных с подогревом (или стол
реанимационный)
3 Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель)
4 Облучатель фототерапевтический для новорожденных
5 Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови
6 Передвижные кроватки для новорожденных
7 Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева
8 Источник лучистого тепла
9 Прибор для определения транскутанного билирубинового
индекса
10 Фонендоскоп для новорожденных
11 Передвижной рентгеновский цифровой аппарат
2

2

3
3
6
1
15
6
6
1
4
1

Приложение: дополнительная информация о проекте (доступно по ссылке).

20. Дорога в спорт.
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
Благотворительный Фонд "Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А.В.
Шипулина"
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Почтовый адрес (включая индекс): 620075, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 19
Контактный телефон 8 (343) 350-84-44
Факс Адрес электронной почты info@fondshipulina.ru
Руководитель организации Мухутдинова К.А., директор
Название проекта: «Дорога в спорт»
Руководитель проекта (эксперт)
Мухутдинова Ксения Альбертовна, директор
Срок реализации проекта
Дата начала проекта 10.01.22
Дата окончания проекта 25.12.2022
Бюджет проекта (общая сумма)
Запрашиваемая сумма – 10 235 675 рублей (общая сумма расходов – 11 892 634 рублей).
Получала ли организация целевые средства за последние два года, и, если да, то от
кого?
Получала. См. приложение.
Краткое описание проекта
Цель проекта:
Создание условий для выявления и системной поддержки детей с выраженной или
потенциальной спортивной одаренностью среди детей социально-уязвимых групп
Свердловской области.
Актуальность:
Социализация детей из социально-уязвимых групп остаётся одной из самых актуальных
проблем в системе социальной поддержки населения. Создание условий, позволяющих в
полной мере сформироваться всем психическим процессам, эмоционально-волевой сфере
ребенка, проявиться и развиться индивидуальным склонностям и способностям, является
задачей стратегического характера. Ведь её решение способствует повышению социализации
ребенка, и, как следствие, более успешной интеграции в общество в рамках дальнейшей
самостоятельной жизни.
Однако, в силу объективных и субъективных причин, текущая система социальной
поддержки и интернатного сопровождения не позволяет в полной мере реализовать такие
условия. К объективным причинам можно отнести особенности самой системы: отсутствие
личностно-ориентированного подхода, усреднение результатов и достижений конкретных
детей, предоставление малого количества альтернатив для личностного развития ребенка в
силу ограниченности материально-технической базы.
К субъективным причинам можно отнести особенности психического развития у самих детей
социально-уязвимых групп. Так, социальная депривация, наличие негативного жизненного
опыта и подорванное доверие к взрослым ведут к неадекватному восприятию себя и
окружающего мира. Такая ситуация развития перетекает в неадекватные представления о
себе, своих возможностях и перспективах будущей самостоятельной жизни.
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Несмотря на все вышеописанные обстоятельства, дети указанных социальных групп, также
как и социально благополучные дети, имеют предпосылки к различным видам одаренности:
спортивной, творческой, интеллектуальной. И именно спортивная одаренность встречается
наиболее часто.
Потенциал к спортивной одаренности не выбирает социальную категорию. На уровне
наследственности, особенностей телосложения и биомеханических функций, спортивная
одаренность может проявиться как у ребенка из благополучной семьи, так, например, и у
ребенка-сироты. Но для её дальнейшего развития необходимы забота и индивидуальный
подход к ребенку, развитая материально-техническая база, продуманная система мотивации
и поддержки юного спортсмена. И, в данном вопросе, дети социально-уязвимых групп
заведомо находятся в проигрыше.
Таким образом, проект, направленный на дополнительную поддержку в вопросах выявления
детей с выраженной или потенциальной спортивной одаренностью среди детей социальноуязвимых групп, обеспечит этим детям равные условия и доступность развития личностного
потенциала, что окажет благоприятное воздействие на их дальнейшую интеграцию в
общество.
Особую актуальность данному проекту добавляют глобальные события в мире: XXIV
Зимние Олимпийские игры в Пекине. Повышенное внимание к масштабному спортивному
событию выступит дополнительной мотивацией для участников, что обеспечит их большую
вовлеченность.

Наличие проблемы:
Дети социально-уязвимых групп также предрасположены к спортивной одаренности, как и
дети из благополучных семей. Однако для её своевременного выявления и дальнейшего
развития необходимы особые условия, включающие личностно-ориентированный подход к
ребенку, развитие материально-технической базы и системы мотивации юного спортсмена.
Создание таких условий в рамках системы социальной поддержки затруднительно, поэтому
многие дети «теряют» свой талант, так и не достигнув значительных результатов. Утрата
возможности самореализации ребенком социально-уязвимой группы может привести к
выбору асоциальных форм поведения и усугублению психического развития.
Предложение:
Проект «Дорога в спорт» направлен на выявление и системную поддержку детей с
выраженной или потенциальной спортивной одаренностью среди детей социально-уязвимых
групп.
К участию в проекте будут привлечены воспитанники социально-реабилитационных центров
и детских домов Свердловской области, дети со статусом «опекаемые», находящиеся на
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постинтернатном сопровождении у СРЦН, а также дети из малоимущих семей, в возрасте от
7 до 17 лет.
Проект будет состоять из трёх этапов:
1. Отборочный этап.
2. Практический этап – Лагерь «Олимпийская деревня».
3. Заключительный этап – вручение индивидуальных грантов на материальную поддержку
лучшим участникам проекта, сопровождение победителей со стороны Фонда.
Отбор будет происходить по средствам совместной работы Фонда, Министерства
социальной политики Свердловской области и Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области. Для отбора участников будет проведен конкурс, состоящий
из двух туров: заочного и очного.
На заочный тур ребенку будет необходимо прислать анкету, вопросы которой будут
ориентированы на раскрытие мотивации участия в проекте, имеющихся спортивных
достижений и желаемых перспектив в области спорта. Отобранные в рамках заочного тура
дети будут приглашены на очный тур. Задача заочного тура, по большей части, провести
техническую экспертизу заявок. То есть допустить к участию детей, соответствующих
условиям Положения.
Очные туры пройдут в Екатеринбурге и Центрах управленческих округов Свердловской
области: г. Нижний Тагил, г. Каменск-Уральский, г. Краснотурьинск, г. Ирбит, г.
Первоуральск. Прогноз количества участников: по 60 детей в каждом городе (итого 360
человек).
В рамках очного тура заявители примут участие в «Фестивале ОФП». «Фестиваль ОФП»
будет направлен на оценку общей физической подготовки участников по средствам
проведения индивидуальных первенств и присвоения конкурсных баллов. Первенство будет
основано на аттестации, входящей в основную образовательную программу СОШ.
По завершению Фестиваля участники будут приглашены на мотивационную встречу, на
которой им будет презентована программа Лагеря «Олимпийская деревня», проведена
встреча с именитым спортсменом.
По итогам отборочного этапа будет сформирован рейтинг участников, 150 из которых
получат безусловный приоритет для зачисления в Лагерь «Олимпийская деревня».
Остальные участники смогут быть зачислены при условии отвода кого-то из победителей, в
порядке очереди.
Конкурсные баллы будут начисляться путём суммирования результатов «Фестиваля ОФП» и
дополнительных баллов за достижения в сфере спорта, указанные в анкете.
Лагерь «Олимпийская деревня» будет представлен 14-дневной сменой (максимально
возможная продолжительность смены из-за ограничительных мер по коронавирусу) с
полным пребыванием, в период с 8 августа по 22 августа. Вся программа смены будет
посвящена дисциплинам летних Олимпийских игр. В рамках лагеря будут предусмотрены:
- Общелагерная большая Спартакиада по 8 видам спорта;
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- Внутриотрядная деятельность по углубленному знакомству с конкретным видом спорта,
который выбрал ребенок;
- Мотивационные встречи с выдающимися спортсменами;
- Индивидуальная диагностика, работа с тренером;
- Развивающие занятия с психологами и педагогами ДО;
- Тематические общелагерные мероприятия развлекательного характера, направленные на
эмоциональную разрядку.
Основная идея лагеря заключается в том, чтобы каждый ребенок прошел 2
траектории:
1. Общая, ознакомительная. Благодаря участию в общелагерной спортивной деятельности
познакомиться со всеми видами спорта, представленными в Лагере. Выбрать для себя
максимально подходящее направление развития.
2. Индивидуальная. Специализированные тренировки по конкретному виду спорта, который
выбрал ребенок.
По итогам пребывания в лагере каждый ребенок получит индивидуальный профиль
спортивного развития, в котором будут указаны результаты диагностики, достижения в
лагере и рекомендации по дальнейшему спортивному развитию. На протяжении смены, на
сайте проекта, будет публиковаться рейтинг участников в режиме реального времени (в
формате единой турнирной таблицы). По итогам смены будут выявлены 20 наиболее
успешных участников, с которыми продлится работа на заключительном этапе.
На заключительном этапе детям, вошедшим в число лучших участников Лагеря
«Олимпийская деревня», будут вручены индивидуальные гранты на материальную
поддержку для дальнейшего развития. Ребенок сможет воспользоваться грантом для
получения инвентаря или экипировки, а также для участия в индивидуальных или групповых
тренировках с профессиональным тренером. Оплата расходов по гранту будет производиться
куратором со стороны Фонда. Предварительный денежный эквивалент гранта – 100 000
рублей. Дети, получившие такой грант, будут сопровождаться куратором от Фонда. Про
каждого ребенка, получившего грант, будут сняты «истории успеха» в формате
короткометражного видеоролика.
Таким образом, проект «Дорога в спорт», позволит создать условия для выявления детей с
потенциальной или выраженной спортивной одаренностью, условия концентрированного
погружения в занятия спортом, развития данного типа одаренности и дальнейшей поддержки
перспективных юных спортсменов.
Приложение: дополнительная информация о проекте, смета, информация о ранее
реализованных грантах (доступно по ссылке).
21. Дом для семьи.
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
Межрегиональная общественная организация по содействию семьям с детьми в трудной
жизненной ситуации «Аистенок»
Почтовый адрес (включая индекс): 620050 г. Екатеринбург, ул. Ватутина д. 11-52
Контактный телефон 8(343) 367-47-35
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Факс 8(343) 371-02-52
Адрес электронной почты aistenok-ekb@inbox.ru
Руководитель организации Лазарева Лариса Владимировна, президент
(Ф.И.О., должность)
Название проекта «Дом для семьи»
Руководитель проекта (эксперт) Лазарева Лариса Владимировна, президент
(Ф.И.О. и должность в организации)
Контактный телефон +7 (922)2027362
Срок реализации проекта 1 год
Дата начала проекта 2022 год
Дата окончания проекта 2023 год
Бюджет проекта (общая сумма) 12,0 млн. (14700, млн.)
Получала ли организация целевые средства за последние два года, и, если да, то от
кого?
Да, гранты 2019 и 2020 гг.
Федеральные средства - от Фонда президентских грантов - 11,32 млн. руб.
Средства Благотворительных фондов:
БФ Владимира Потанина, г. Москва - 9,99 млн. руб.
БФ «Нужна помощь» г. Москва – 2,091 млн. руб.
БФ «Абсолют помощь» г. Москва - 1,84 млн. руб.
ООО Ф.О.Н. г. Москва – 1,4 млн. руб.
БФ «Солнечный город» г. Новосибирск – 1,3 млн. руб.
Фонд семьи Рыбаковых, г. Москва – 0,924 млн. руб.
БФ Ключ, г. Санкт-Петербург – 0,6 млн. руб.
г. Екатеринбург и Свердловская область:
КПК «Содействие» - 1,167 млн. руб.
ПАО «Т ПЛЮС», г. Екатеринбург – 0,594 млн. руб.
Министерство социальной политики Свердловской Области – 0,5 млн. руб.
ООО «Уралтрансстрой» - 0, 42 млн. руб.

Проект «Дом для семьи».
Описание проекта:
Цели проекта:
1. Увеличение количества мест в Кризисных отделениях временного проживания для
женщин с детьми и создание условий для их адаптации и реабилитации.
2. Повышения качества жизни женщин и детей за счет оказания своевременной и
комплексной помощи.
Актуальность:
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 Содержание детей-сирот в интернатных учреждениях по РФ в 860 раз превышает
расходы на профилактику социального сиротства – своевременную поддержку семьи
с ребенком
 Содержание 1 ребенка-сироты в учреждениях государственной опеки по
Свердловской области составляет от 110 000 руб./ в мес.
 Пребывание 1 семьи (мама + ребенок) в Кризисном отделении для женщин с детьми
составляют максимально - 15 000 руб./в мес.
Резкие изменения в экономической и социальной жизни, ситуация кризиса, связанная с
пандемией и вынужденной самоизоляцией 2020 года, легли дополнительной нагрузкой на
уральские семьи, поставив некогда вполне благополучные семьи на грань выживания,
приближая их к черте бедности.
МОО «Аистенок» с 2003 года работает в сфере профилактики семейного
неблагополучия и раннего социального сиротства. За 18 лет системной и профессиональной
деятельности реализовано много долгосрочных программ и мероприятий по оказанию
комплексной помощи семьям с детьми в кризисе
Организация приходит на помощь семьям с детьми в самый трудный период их жизни
(отсутствие/потеря жилья, работы, малообеспеченность, семейные конфликты, домашнее
насилие, разводы и др.).
Перечисленные причины семейного неблагополучия, ставят под угрозу пребывание
ребенка в родной семье и приводят к риску отказа/изъятия ребенка из семьи и получения
ребенком статуса сироты. Женщина с ребенком на руках становится самым слабым звеном в
цепочке семейных и государственных проблем, оставляя без средств к существованию и
крыши над головой. Данная ситуация влияет на социальную адаптацию семьи, вводит
женщину в депрессию, нарушает ее здоровье и психическое состояние, сильно влияет на
благополучие детей, приводя к нарушению здоровья и создавая для них условия, мешающие
физическому, эмоциональному и психическому развитию.
Исходя из нашего опыта и практики работы, мы можем ответственно заявить, что
своевременное оказание помощи женщинам с детьми с предоставлением мест в приютах
временного проживания и оказания квалифицированной помощи в реабилитации, помогает
сохранить для детей родную семью почти в 90% заявленных случаев и сократить число
социальных сирот в Свердловской области.
Мы помогаем семьям дополнительными ресурсами, вдохновляем их на развитие
собственных ресурсов, помогаем осваивать знания осознанного родительства и
гармонизации детско-родительских отношений, способствуем развитию потенциала, учим
коммуникации, способствуем в освоении трудовых умений и навыков.
Помощь детям сохраниться в родной семье даст возврат инвестиций за счет их
родителей, получение своевременной поддержки дает шанс на более счастливую жизнь и
повышение качества жизни женщин и детей.
Но, чтобы своевременно и постоянно оказывать квалифицированную помощь семьям с
детьми в кризисе в предоставлении приюта для женщин с детьми, необходимо сократить
потребности в кризисных местах временного проживания для женщин с детьми. Ведь именно
Кризисные отделения являются значимым ресурсом для комплексной работы по
профилактике сиротства и сохранению детей в семьях.
На данный момент Кризисных отделений для временного проживания женщин с детьми
в Свердловской области не хватает, а количество мест, куда могут быть заселены женщин и
дети, в большом дефиците.
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Наличие проблемы:
По данным Росстата Свердловской области (СО), каждый десятый житель живет
за чертой бедности, их доход не дотягивает до прожиточного минимума (черта бедности
в России составляет 9,7 тыс. р./1 чел.).
Ежегодно в Свердловской области выявляются и направляются в структуру органов
опеки свыше 2000 детей, лишившихся родительского попечения, около 50 детей в 2020 году
стали сиротами еще в роддоме при отказе от них матерями.
Всего 5% детей в учреждениях государственной опеки составляют дети – сироты в
результате смерти родителей, остальные 95% - это социальные сироты при живых
родителях, в т.ч. и временно оставленные по заявлению родителей по причине трудной
жизненной ситуации.
На Урале, как и по всей России, в связи с резкими изменения в экономической и
социальной жизни, увеличивается число людей, находящихся в группе риска по семейному
неблагополучию. Из наиболее сильных источников неблагополучия можно выделить:
бедность, безработицу, отсутствие/потерю жилья, семейные конфликты.
В семьях растет напряженность, чаще случаются конфликты вплоть до проявления
семейного насилия, родителям становится не под силу обеспечить достойное образование и
развитие своим детям, а порою и минимальный уровень их потребностей. Все это ставит
некогда вполне благополучные семьи на грань выживания, приближая их к черте бедности.
Особенно велик риск сползание за черту бедности у женщин с маленьким ребенком на
руках. Отсутствие поддержки отца ребенка, помощи родных и близких, а иногда и конфликте
с ними, невозможность устроиться на работу по причине отсутствия у ребенка места в
садике. Все эти жизненные трудности зачастую приводят к депрессиям, тяжелым нервным
срывам, женщина остается без средств существования и крыши над головой.
У ребенка возникает угроза социального сиротства – риск изъятия у мамы либо
временное помещение в учреждение государственной опеки по заявлению по причине
трудной жизненной ситуации.
Исходя из многолетней практики работы в сфере социального сиротства и семейного
неблагополучия, мы уверены, что ребенок не может существовать отдельно от семьи. Чтобы
помочь ребенку, необходимо своевременно и профессионально помочь его родителям!

Вовремя выявить семейное неблагополучие и оказать комплексную помощь семье на
ранней стадии проблемы, важно для сохранения ребенка и восстановления способности
семьи самостоятельно справляться с кризисом.
Ключевой ресурс любого региона, как примера успешной, эффективной работы по
профилактике сиротства и сохранению ребенка в родной семье, является наличие в
территориях Кризисных Центров временного проживания для женщин с детьми.
Дополнительно в Кризисных центрах семьи могут получить дополнительные
профессиональные навыки и умения (садоводство, тепличное хозяйство, швейное дело),
трудовая реабилитация поможет пройти период адаптации и быстрее социализироваться в
обществе.
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Задача Кризисных Центров – предоставить временное жилье в кризисе, оказать
своевременную помощь в реабилитации семьи, не допустив отказ/изъятие ребенка из семьи
либо его помещения в сиротское учреждение.
По данным зарубежных коллег, оптимальное количество кризисных мест для женщин
с детьми должно быть в соотношении 1/ на 10 тыс. жителей.
В нашей области ощущается острая нехватка кризисных центров – 4 государственных,
4 религиозных и 2 общественных - на 45 кризисных мест в расчете на 4 млн. 290 тыс.
067 жителей Свердловской области.
Предложение:
Понимая масштабы социального сиротства, МОО «Аистенок» обращается с просьбой
помочь в Помощь в приобретении помещения (2-х квартир - квартиры) под кризисное
отделение временного проживания для женщин с маленькими детьми на 5 мест (с
единовременным размещением 5 семей (до10 чел. мама-ребенок). Срок проживания – от 1
мес. до 6 мес. Пропускная способность – 20 семей в год.
Поддержка проекта создаст дополнительные стационарные места, сократив потребность
в кризисных местах временного проживания для женщин с детьми.
Открытие дополнительного Кризисного отделения увеличит шансы женщин и детей на
безопасное проживание и получение своевременной квалифицированной помощи в
реабилитации. Это даст возможность семьям справиться с последствиями кризиса,
восстановить свои ресурсы, социализироваться.
Улучшится качество жизни женщин и детей.
Деятельность приютов содействует сохранению семьи, предотвращает риск попадания
детей в систему государственной опеки, сокращая появление новых сирот при живых
родителях.
Экономическая статистика.
Пребывание 1 ребенка-сироты в учреждении составляет – от 110 000 руб./мес. Итог:
ребенок сирота без родителей, психологические травмы на всю взрослую
жизнь, отстают в развитии. Лишь 15-20% детей-сирот, вышедших из учреждений
государственной опеки, устраиваются в жизни. Остальные попадают в группу социального
риска.
Пребывание 1 семьи (мама + ребенок) в Кризисном отделении для женщин с детьми
составляют максимально - 15 000 руб./мес.
Итог: ребенок в семье, в ней налажены детско-родительские отношения, мамы и дети
социализированы, родители трудоустроены, улучшено качество жизни семьи. Со временем
женщины восстанавливают родственные связи, налаживают супружеские отношения.
Приведенные цифры и факты говорят в пользу работы по профилактике семейного
неблагополучия, а не разлучения ребенка с родителями и его проживание в детском доме.
Помимо сохранения детских жизней и семьи для ребенка, там, где ведется
целенаправленная комплексная профессиональная работа по профилактике семейного
неблагополучия и раннего социального сиротства, существенно экономится бюджет на
социальные нужды города, области, региона
По данным программ корпоративной благотворительности известной консалтинговой
компании KPMG, вложение в маленьких детей дает доход больше, чем инвестиции в
фондовый рынок!
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На каждый вложенный в данную работу 1 рубль, привлеченный от пожертвований,
МОО «Аистенок» дополнительно привлекает 5 руб. Для деятельности в социальной сфере это неплохие результаты.
Наша практика работы «Приюты для женщин с детьми» является практикой с
доказанной эффективностью и в 2019 году вошла в реестр «доказанных практик» по РФ.
Приложения:
 смета проекта
 информация об успешно реализованных проектах
 иллюстративный материал (презентации, фотографии, ссылки на информационные
ресурсы)


рекомендательные письма

СМЕТА
на приобретение помещения (квартиры) под кризисное отделение для женщин с маленькими
детьми на 5 мест
№№

Наименование

Ед.

п/п
1

измер.
Приобретение двух квартир 2-х и 3-х
комнатных
(либо 5-ти комнатной квартиры) под
«Кризисное отделение для женщин с
маленькими детьми» (общей площадью до 100
кв.м. при возможности в одном доме и на
одном этаже)
Обустройство помещений либо косметический
ремонт (в зависимости от состояния жилой
площади)
Итого: необходимая запрашиваемая сумма:

Кол Сумма, (руб.)
-во

кв-ра

2

11 000 000,00

1

1

1 000 000,00

12 000 000,00

софинансирование:
3

5

Приобретение и укомплектование мебелью:
- детские, взрослые кровати
- кухонная мебель и техника
- корпусная мебель
Оплата специалистов (психологи, специалист
по социальной работе, администратор
отделений) – на год работы
Итого софинансирование:
Общая сумма проекта:

компл.

спец-т

700 000,00

6

2 000 000,00

2 700 000,00
14 700 000,00

Наш Сайт: https://aistenok.org (отчеты о деятельности и реализованные за 2 года проекты в
приложении)
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Наши Социальные сети:
https://www.facebook.com/aistenok.org/
https://vk.com/club28219196
https://www.instagram.com/aistenok_ekb/
Краткая справка об организации.
МОО «Аистенок» работает в Екатеринбурге с 2003 года в сфере профилактики
семейного неблагополучия и раннего социального сиротства. За эти годы системной
деятельности реализовано много долгосрочных программ по оказанию комплексной помощи
семьям с детьми в трудной жизненной ситуации.
Вся 18-летняя деятельность организации направлена на работу по сохранению детей в
родных семьях (профилактика отказов при кризисной ситуации и угрозе разлучения матери с
ребенком, предупреждение изъятия ребенка из семьи, своевременное и квалифицированная
помощь семьям в кризисе) либо быстрое устройство маленького ребенка, оставшегося без
родителей, в замещающую семью.
Своевременная помощь и инвестиции в семью, помогают сохранить семьи и приводит к
сокращению количества детей-сирот в регионе. А значит, снижает социальную
напряженность в обществе, улучшает качество жизни семей с детьми.
В 2003 году, когда мы начинали свою деятельность, в г. Екатеринбурге было около 287
отказов от детей в год (по Свердловской области – 480 отказов). На конец 2020 год эта цифра
составляет 42 отказа: по г. Екатеринбургу – 14 отказов, по Свердловской области – 28. В
этом, безусловно, есть наша заслуга, т.к. организация первая в России начала программу
профилактики отказов от детей и одна из первых общественных организаций города и
области начала работать в сфере профилактики семейного неблагополучия и социального
сиротства - работать с родными семьями в кризисе, а не с сиротами в детских домах.
Показатели работы МОО «Аистенок». Спрофилактировано - 153 отказа от детей на
базе роддомов. Предотвращено – 293 случая изъятия детей из родной семьи. При содействии
и помощи организации в семьи опекунов, усыновителей устроено 518 детей-сирот (более
половины из них попали в семью сразу после детского больничного стационара, без
дополнительных скитаний по учреждениям государственной опеки – домам ребенка и
детским домам).
Только за последние 10 лет в наших Кризисных отделениях для и детей проживало 417
чел. (178 женщин и 239 детей). Это дополнительно 239 детей. сохраненных в родных семьях.
Если коротко сказать о нашей деятельности, то ее цель – раннее выявление семейного
неблагополучия и сохранение семьи для ребенка, до попадания семьи в социально опасное
положение. Оказывая своевременную помощь семье в преодолении трудностей, мы
сохраняем ребенка в семье и сокращаем количество социальных сирот, а значит, помимо
спасенных от сиротства детей, снижаем нагрузку на социальный бюджет региона.
22. «ГОРОД – Улыбайся!»
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
_Автономная некоммерческая организация «Цирковая студия «УЛЫБКА»______________
____________________________________________________________________________
Почтовый адрес (включая индекс)_623111, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ленина
д.17 Б оф. 13
______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты cirkulibka@yandex.ru
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Руководитель организации Рамазанова Э.Р.
(Ф.И.О., должность) директор
Наименование проекта «ГОРОД – Улыбайся!»
Руководитель проекта (эксперт) Рамазанова Э.Р.
(Ф.И.О. и должность в организации) директор (руководитель студии)
Срок реализации проекта 12 месяцев
Дата начала проекта 01.02.2022г.
Дата окончания проекта 01.02.2023г.
Бюджет проекта (общая сумма) 700 000 руб.
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого?
Да, 40 000 руб., Благотворительный фонд местного сообщества «Первоуральск – 21
век»________________________________________________________________________
Краткое описание проекта (не более одной страницы печатного текста)
В Образцовой цирковой студии Улыбка, мы уже 8 лет создаем далекий от повседневности,
но очень реальный мир для ребенка, подростка. Этот мир построен по принципам настоящей
цирковой среды. Где настоящие костюмы и реквизит, выступления, а самое главное
настоящие зрители.
Мы берем всех желающих. Когда ребята приходят к нам в студию, они сразу знакомятся с
миром необычных возможностей – ведь у нас можно делать колесо, жонглировать, летать
под потолком, прыгать сальто. И чтобы стать частью циркового мира, любому артисту, даже
самому юному, необходимо много и усердно тренироваться.
Уметь прыгать "выше головы" - именно этому мы учим в студии, как говориться в цирке
такое очень даже ВОЗМОЖНО! А самое главное, это должно происходить безопасно для
детей и с максимальным количеством спортивных акробатических матов, "лягушек", фликфляков, "лимонов", которых так нам не хватает.
И как результат - красивые и сильные номера, достойные участвовать в благотворительных
проектах, цирковых фестивалях, прославляя родной Урал!
Социальная значимость проекта - Бесплатные занятия для детей и подростков:
- группы социального риска (дети из Первоуральского детского дома-интерната, есть
договор);
- оставшиеся без попечения родителей (опекаемые), 7 человек (с опекунами заключены
договора на бесплатное посещение детей);
- из многодетных семей, в который от 3-х до 8 детей, 8 человек (с родителями заключены
договора на бесплатное посещение детей);
- пропаганда здорового образа жизни.
Помимо этого, мы, настоящая цирковая труппа, в которой артисты – ДЕТИ! У нас есть
настоящие тренеры, преподаватели - волонтёры:
- профессиональные цирковые артисты (нас поддерживаю Росгосцирк, артисты из
«Королевского цирка» Гии Эрадзе, Эдгард Запашный, Роман Коробко, Союз Цирковых
Деятелей;
- актеры театра и кино;
- хореографы.
Благодаря их помощи в тренировках, в подготовке цирковых номеров, мы участвуем в
благотворительных проектах, спектаклях, цирковых представлениях, международных
фестивалях и форумах.
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У нас есть большой зал в 234 м2 (ДК ПНТЗ г. Первоуральск), оборудованный
специализированными подвесами для воздушной гимнастики, цирковой реквизит: унициклы,
балансборды, ходули, кубы, мячи, трости для эквилибра; большая база цирковых костюмов.
В наш проект вовлечены 60-70 детей и подростков, в т.ч. из малообеспеченных и
неблагополучных семей, оставшиеся без попечения родителей, опекаемые, дети из детского
дома. Все они занимаются социально-культурно-спортивной деятельностью. Благодаря
занятиям в нашей студии, ребята увлекаются развивают в себе такие качества, как упорство,
трудолюбие, стремление к результату. В дальнейшем, поступают в цирковое училище, чтобы
связать свою жизнь с цирком.
Все дети и взрослые принимают участие в цирковых представлениях, благотворительных
акциях, улучшают свою физическую форму, готовят с помощью команды сотрудников и
волонтеров «УЛЫБКИ» сильные, хорошо отработанные цирковые номера.
Приглашаем на мастер-классы специалистов – мастеров спорта по акробатике, эквилибру,
гимнастике, по трудовому договору выплачивает зарплату тренерам.
Благодаря гранту работа Образцовой цирковой студии «Улыбка» станет более эффективной.
Цель проекта:
Социальная адаптация для детей и подростков, путем использования метода социальноцирковой педагогики. С помощью современного циркового искусства изменить жизненный
сценарий и социальный статус любого ребёнка и подростка, доступными для них способами,
независимо от их физических возможностей.
Актуальность: Цирк любят все! Праздничность, таинственность, необыкновенная ловкость,
веселье – именно с этими понятиями связанно слово «цирк». Но это только одна сторона
медали. Актуальность развития с помощью циркового искусства в жизни ребенка или даже
взрослого человека, обусловлена тем, что артисты-любители стремятся к максимальным
результатам, что дает возможность любому адаптироваться к сложным жизненных условиях.
Цирк – явление не только культурное, но и спортивное. У нас в студии каждый стремится
расширить границы своих возможностей, даже прыгнуть выше головы – у нас это возможно.
Также цирк – это специальная подготовка, ведь здоровый образ жизни обладает широким
позитивным спектром воздействия на различные стороны проявления организма и личности
человека.
Наличие проблемы: для безопасных отработок тех или иных трюков нет акробатического
инвентаря – акробатических дорожек, матов, снарядов; жонглерского реквизита – мячи,
булавы, кольца, диаболо; для воздушной гимнастики – нет цирковой лебедки (простая не
подойдет, для безопасности только цирковая нужна)
23. Цирковая школа профессионального мастерства «ГОРОД – Улыбайся!»
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
_Автономная некоммерческая организация «Цирковая студия «УЛЫБКА»______________
____________________________________________________________________________
Почтовый адрес (включая индекс)_623111, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ленина
д.17 Б оф. 13
______________________________________________________________________________
Факс
Адрес электронной почты cirkulibka@yandex.ru
Руководитель организации Рамазанова Э.Р.
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(Ф.И.О., должность) директор
Наименование проекта Цирковая школа профессионального мастерства «ГОРОД –
Улыбайся!»
Руководитель проекта (эксперт) Рамазанова Э.Р.
(Ф.И.О. и должность в организации) директор (руководитель студии)
Срок реализации проекта 12 месяцев
Дата начала проекта 01.02.2022г.
Дата окончания проекта 01.02.2023г.
Бюджет проекта (общая сумма) 4 661 200 руб.
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого?
Да, 40 000 руб., Благотворительный фонд местного сообщества «Первоуральск – 21
век»________________________________________________________________________
Краткое описание проекта (не более одной страницы печатного текста)
В Образцовой цирковой студии Улыбка, мы уже 8 лет создаем далекий от повседневности,
но очень реальный мир для ребенка, подростка. Этот мир построен по принципам настоящей
цирковой среды. Где настоящие костюмы и реквизит, выступления, а самое главное
настоящие зрители.
Мы берем всех желающих. Когда ребята приходят к нам в студию, они сразу знакомятся с
миром необычных возможностей – ведь у нас можно делать колесо, жонглировать, летать
под потолком, прыгать сальто. И чтобы стать частью циркового мира, любому артисту, даже
самому юному, необходимо много и усердно тренироваться.
Уметь прыгать "выше головы" - именно этому мы учим в студии, как говориться в цирке
такое очень даже ВОЗМОЖНО! А самое главное, это должно происходить безопасно для
детей и с максимальным количеством спортивных акробатических матов, "лягушек", фликфляков, "лимонов", которых так нам не хватает.
И как результат - красивые и сильные номера, достойные участвовать в благотворительных
проектах, цирковых фестивалях, прославляя родной Урал!
Социальная значимость проекта - Бесплатные занятия для детей и подростков:
- группы социального риска (дети из Первоуральского детского дома-интерната, есть
договор);
- оставшиеся без попечения родителей (опекаемые), 7 человек (с опекунами заключены
договора на бесплатное посещение детей);
- из многодетных семей, в который от 3-х до 8 детей, 8 человек (с родителями заключены
договора на бесплатное посещение детей);
- пропаганда здорового образа жизни.
Помимо этого, мы, настоящая цирковая труппа, в которой артисты – ДЕТИ! У нас есть
настоящие тренеры, преподаватели - волонтёры:
- профессиональные цирковые артисты (нас поддерживаю Росгосцирк, артисты из
«Королевского цирка» Гии Эрадзе, Эдгард Запашный, Роман Коробко, Союз Цирковых
Деятелей;
- актеры театра и кино;
- хореографы.
Благодаря их помощи в тренировках, в подготовке цирковых номеров, мы участвуем в
благотворительных проектах, спектаклях, цирковых представлениях, международных
фестивалях и форумах.
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У нас есть большой зал в 234 м2 (ДК ПНТЗ г. Первоуральск), оборудованный
специализированными подвесами для воздушной гимнастики, цирковой реквизит: унициклы,
балансборды, ходули, кубы, мячи, трости для эквилибра; большая база цирковых костюмов.
Планируемое количество, вовлеченных в проект до 150 детей и подростков, в т.ч. из
малообеспеченных и неблагополучных семей, оставшиеся без попечения родителей,
опекаемые, дети из детского дома. Все они занимаются социально-культурно-спортивной
деятельностью. Благодаря занятиям в нашей студии, ребята увлекаются развивают в себе
такие качества, как упорство, трудолюбие, стремление к результату. В дальнейшем,
поступают в цирковое училище, чтобы связать свою жизнь с цирком.
Все дети и взрослые принимают участие в цирковых представлениях, благотворительных
акциях, улучшают свою физическую форму, готовят с помощью команды сотрудников и
волонтеров «УЛЫБКИ» сильные, хорошо отработанные цирковые номера.
Приглашаем на мастер-классы специалистов – мастеров спорта по акробатике, эквилибру,
гимнастике, по трудовому договору выплачивает зарплату тренерам.
Благодаря гранту работа Образцовой цирковой студии «Улыбка» станет более эффективной.
Цель проекта:
Социальная адаптация для детей и подростков, путем использования метода социальноцирковой педагогики. С помощью современного циркового искусства изменить жизненный
сценарий и социальный статус любого ребёнка и подростка, доступными для них способами,
независимо от их физических возможностей.
Актуальность: Цирк любят все! Праздничность, таинственность, необыкновенная ловкость,
веселье – именно с этими понятиями связанно слово «цирк». Но это только одна сторона
медали. Актуальность развития с помощью циркового искусства в жизни ребенка или даже
взрослого человека, обусловлена тем, что артисты-любители стремятся к максимальным
результатам, что дает возможность любому адаптироваться к сложным жизненных условиях.
Цирк – явление не только культурное, но и спортивное. У нас в студии каждый стремится
расширить границы своих возможностей, даже прыгнуть выше головы – у нас это возможно.
Также цирк – это специальная подготовка, ведь здоровый образ жизни обладает широким
позитивным спектром воздействия на различные стороны проявления организма и личности
человека.
Наличие проблемы: для безопасных отработок тех или иных трюков нет акробатического
инвентаря – акробатических дорожек, матов, снарядов; жонглерского реквизита – мячи,
булавы, кольца, диаболо; для воздушной гимнастики – нет цирковой лебедки (простая не
подойдет, для безопасности только цирковая нужна)

Приложение: подробная презентация проекта, включая смету (доступно по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/85ZB/SmtKWCF3s )
24. Луч добра.
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Алапаевска»
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Почтовый адрес: 624602, Свердловская область, г. Алапаевск,

ул. Клубная, д. 22.

Контактный телефон: 8(34346)27595
Факс: 8(34346)27595
Адрес электронной почты: soc149@egov66.ru
Руководитель организации: Федоров А.В., директор.
Наименование проекта: «ЛУЧ ДОБРА»
Руководитель проекта (эксперт): Федоров А.В., директор
(Ф.И.О. и должность в организации):
Срок реализации проекта: 2 года
Дата начала проекта: июнь 2021 года
Дата окончания проекта: июнь 2023 года
Бюджет проекта (общая сумма) 19000000 рублей.
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого?
нет
Цель проекта:
Создание и эффективное функционирование
на базе государственного казенного
учреждения
социального
обслуживания
Свердловской
области
«Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних города Алапаевска» направления
комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих на территории МО город Алапаевск, Алапаевское МО, МО
Махневское.
Актуальность:
Несмотря на широкий спектр оказываемых услуг, статистический анализ показал, что
количество детей со статусом «ребенок-инвалид» увеличивается из года в год. Детское
население МО г. Алапаевск - 9246 чел. (общее - 43379 чел.); МО Махневское –
несовершеннолетние - 1372чел. (общее – 6325 чел.); Алапаевское МО- несовершеннолетние
– 5880 чел.
(общее – 24300 чел.).
Количество несовершеннолетних,
имеющих
инвалидность – 355, что составляет примерно 3 процента от общей численности детского
населения. Примерно 2/3 с ментальными нарушениями.
Таким образом, планируемый комплекс медицинских, социальных и психологопедагогических, правовых, коммуникативных, трудовых услуг, оказываемых, в том числе
при
межведомственном взаимодействии (представители
от
системы образования,
здравоохранения, общественных организаций, религиозных
конфессий)
с учетом
соответствия материально – технической базы современным требованиям законодательства
создаст условия для оптимального развития, формирования физического и психического
здоровья детям целевой группы и их семьям, а также включению в среду сверстников и
интеграции в общество. Важно отметить, что данный комплекс будет способствовать
полноценному сопровождению и поддержке семей и
повышению компетентности
родителей (законных представителей).
Наличие проблемы:
Отсутствие на территории муниципальных образований (МО город Алапаевск,
Алапаевское МО, МО Махневское)
комплексного системного сопровождения детей64

инвалидов и детей с ОВЗ (при частичном
инфраструктуры).

наличии кадрового потенциала и

Предложение:
Создание кластера по работе с детьми-инвалидами на базе ГКУ «СРЦН города Алапаевска
с географией обслуживания территорий трех муниципальных образований (МО город
Алапаевск и Алапаевское МО, МО Махневское), соответствующего
современным
законодательным актам с хорошей материально-технической базой. Формирование четкого
алгоритма работы по обеспечению доступности для населения (в том числе проживающих
в отдаленных территориях)
Примерное финансирование проекта «ЛУЧ ДОБРА»
ГКУ «СРЦН города Алапаевска»
Бюджет проекта (общая сумма) 19000000 рублей.
1. Ремонтные работы : 11500000 рублей
- ремонт первого этажа здания, перепланировка, ремонт фасада+ крыльца;
- закупка сантехнического оборудования, медицинского оборудования, мебели;
-закупка и установка системы видеонаблюдения, пожаротушения, охранной системы.
2.Покупка спец.автомобиля для перевозки детей -инвалидов -4.300000 рублей
3.Закупка оборудования для реабилитации детей-инвалидов- 3.200000 рублей
Приложение:
описание
проекта
https://cloud.mail.ru/public/85ZB/SmtKWCF3s).

(доступно

по

ссылке

25. Дети улицы
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
__Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Благо дарим вместе»
Почтовый адрес (включая индекс)___Свердловская область , г.Екатеринбург, ул.Нагорная
11 кв.111
Адрес электронной почты vektor.nadezda@mail.ru
Руководитель организации Сафина Н.Ф.
(Ф.И.О., должность) Президент фонда
Наименование проекта Дети улицы
Руководитель проекта (эксперт) Сафина Н.Ф.
(Ф.И.О. и должность в организации) Президент фонда
Срок реализации проекта с 2021 по 2021
Дата начала проекта 01.09.2021
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Дата окончания проекта 01.10.2022
Бюджет проекта (общая сумма) 11 960 696,00
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого?
_______нет____________________________________________________________________
Краткое описание проекта (не более одной страницы печатного текста)
Цель проекта: Формирование особого отношения к физическому и психическому
здоровью, посредством проведения турниров и тренировок среди воспитанников
детских домов и трудных подростков
Актуальность: Наш проект существует с 2015 года. У нашего фонда заключены
договора с детскими домами по совместной работе с воспитанниками. Благодаря
проведению и освещению в СМИ турниров по футболу среди детских домов, трудных
подростков решается задача популяризации спорта среди подростков. Общее
количество проведенных турниров около 60 турниров Общее количество участников за
пять лет около 5000 детей. Участие подростков в проекте способствует не только
физической, но и психологической адаптации, формированию у ребят чувства
полноценности и принадлежности к обществу, повышению самооценки. Во время
проведения турниров у ребят появилось много друзей. Улучшилось их эмоциональное и
физическое состояние. В дальнейшем планируется работа с детскими домами всей
Свердловской области и трудными подростками состоящими на учете В Свердловской
области около 29 детских домов, с каждым из детских домов планируется работапроведение мастер классов по владению с мячом, различные спортивные мероприятия,
воспитательные беседы. Мы можем помочь детям сиротам и трудным подросткам ,
которые состоят на учете выбрать правильный путь в жизни - это занятия спортом!
Тогда подростки будут верить , что они не безразличны и могут всегда к нам
обратиться со своими проблемами!
Наличие проблемы: 1.Подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации в
возрасте 12-17 лет как правило скитаются по улицам, воруют, грабят. Родители не
справляются, у многих родители неблагополучные. Мы вместе можем открыть им
новые пути/дороги, благодаря проекту трудных подростков, которые состоят в пдн и в
полиции, можно перевоспитывать через спорт, вовлекать в различные спортивные
мероприятия и дать этим подросткам понимание, что эти подростки нужны, важны,
ведь это молодое поколение, а значит будущее!
2.Подростки из сиротских учреждений города Екатеринбурга и близлежащих городов и
посёлков нуждаются в поддержке. Благодаря тренировкам по футболу и проведению
турниров среди детских домов подростки смогут общаться между собой, заводить
новых друзей и в дальнейшем через соц.сети общаться и быть на связи.Этим проекта
мы поможем детям выбрать правильный путь в жизни = это занятие спортом.
Стремление добиваться успехов, преодолевать трудности. Помогать советом . Дети
знают , что всегда можно обратиться.
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Предложение: Путем получения гранта будет приобретено всё необходимое для
проведения тренировок, мастер классов по футболу, проведения турниров. Создание
сайта поможет информировать людей о деятельности проекта и поможет развивать
проект, чтобы в дальнейшем к нам приходили новые люди. Приобретение транспорта
поможет нам в доставке команд на турниры, в покупке и поездках за подарками, а так
же мы будем помогать в доставке продуктов и товаров для детских домов и трудных
подростков состоящих на учете для несовершеннолетних.
Приложение: смета проекта, устав фонда, договора с детскими домами (доступно по
ссылке https://cloud.mail.ru/public/85ZB/SmtKWCF3s )
26. Благотворительная программа «Домашний репетитор»
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы:
Благотворительный фонд "Восточный благотворительный фонд"
Почтовый адрес (включая индекс): 680007, г. Хабаровск, ул. Шевчука 23,
Благотворительный фонд «Восточный»
Контактный телефон: +7 (4212) 41-38-61, внутр. 31110
Адрес электронной почты: tggalieva@vostbank.ru
Сайт: https://www.vostfond.ru/
Руководитель организации: Турышева Е.В. – Председатель Правления фонда.
Наименование проекта: благотворительная программа «Домашний репетитор»
Руководитель проекта (эксперт) Турышева Е.В.
(Ф.И.О. и должность в организации) Председатель Правления фонда.
Контактный телефон +7 (4212) 41-38-61, внутр. 31110
Срок реализации проекта: 2- 3 года.
Дата начала проекта 01.09.2022 год.
Дата окончания проекта 31.05.2024г.
Бюджет проекта (общая сумма) 8 000 000 (восемь) миллионов рублей.
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов
за последние два года, и, если да, то от кого? Нет
Краткое описание проекта (не более одной страницы печатного текста)
Цель проекта: Создание дистанционной образовательной онлайн-площадки, меняющей
положение детей-сирот в системе образования, посредством организации
индивидуальных занятий репетиторов с детьми-сиротами на базе детских домов и в
режиме онлайн-консультаций.
Актуальность: Актуальность дистанционного образования в России обусловлена рядом
факторов. Дистанционная форма обучения позволяет учиться в индивидуальном темпе скорость изучения устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных
обстоятельств и потребностей, что так важно для детей-сирот; доступность независимость от географического и временного положения, мобильность - эффективная
реализация обратной связи между преподавателем и обучаемым является одним из
основных требований и оснований успешности процесса обучении.
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Наличие проблемы: Дети-сироты имеют особые образовательные потребности и
нуждаются в организации системы адаптивного обучения на протяжении всего
образовательного пути. Обеспечение равными условиями для его получения всех детей
независимо от их социального статуса, является важнейшей проблемой экономического
благополучия страны. Качественное образование можно рассматривать как социальный
капитал, определяющий успешную социализацию. Анализ рынка показывает отсутствие в
большинстве городов России помощи в дистанционном репетиторстве для воспитанников
детских домов.
Предложение: Организовать эффективный образовательный процесс с применением
дистанционных образовательных технологий для детей-сирот Свердловской области, в
виде онлайн-консультаций с репетиторами по школьным предметам для воспитанников
детских-домов. Сопровождение профориентационной работой на протяжении года, и
наставничества. 40 - 100 воспитанников детских домов).

Этапы реализации проекта:
Отбор участников проекта

Подготовка к реализации
программы.

Проведение занятий.

Анализ проделанной
работы

Подписание договоров и согласий с детскими домами
об оказании благотворительной помощи. Заключение
договоров с кураторами.
Составление списка детей (участников программы).
Утверждение программ репетиторов.
Проведение первичных собеседований с участниками
программы (знакомство, анкетирование, определение
целей, предметов и количества занятий).
Сбор информации об уровне школьной успеваемости
детей. Срез оценок ребенка.
Оснащение материально-технической базы социальных
учреждений. (при необходимости). Инструктаж
кураторов детских домов.
Входной срез знаний. Тестирование репетиторами
обучающихся.
Систематические занятия репетиторов с
воспитанниками детских домов. Сопровождение
репетиторских пар.
Мониторинг успеваемости по четвертям.
Проведение собеседований с детьми с целью адаптации
в проекте. (не менее 2 в год)
Контрольный срез знаний и анализ эффективности
занятий в конце каждой четверти.
Анализ результатов экзаменов у выпускников. Сбор и
анализ годовых оценок учащихся.
Запрос информации о поступлении ребят в СУЗы,

Механика отбора участников проекта:
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Репетиторы. Фонд работает с юридическими лицами – репетиторскими центрами,
оказывающими консультационные услуги по школьным предметам и подготовке к сдаче
экзаменов. На данный момент фонд работает с тремя репетиторскими центрами подписаны договоры о сотрудничестве (в августе- планируется подключить еще один
центр). Оплата производиться на основании Счета за каждый месяц по количеству
проведенных занятий. Все репетиторы участвующие в проекте имеют педагогическое
образование, ежегодно подтверждают свою квалификацию, сдавая внутренние тесты.
География репетиторских центров охватывает не только Дальний Восток, но и
Европейскую часть России.
Воспитанники. Критерии отбора участников – обучающийся с 8 по 11 класс, либо
студент, получающий среднее профессиональное образование. Главным образом
ориентируемся на мотивацию (желание участвовать) самого ребенка. На рассмотрении
находится возможность участия детей из 7-х классов. В проект принимаются дети,
обучающиеся только по общеобразовательной программе.
Куратор. Это сотрудник детского дома, выполняющий обязанности по договору ГПХ
или по договору (безвозмездному). Его функции: Обеспечение явки на занятие ребенка.
Поддержка связи между воспитанником и Фондом. Контроль работы оборудования
(наушники, компьютер, интернет).
Формирование программ обучения.
Формирование программы обучения по
школьному предмету происходит индивидуально для каждого воспитанника. Цель
определяется коллективным решением после среза знаний с репетитором, учитывается
успеваемость в школе. Целью может быть – повышение успеваемости в школе или
подготовка к успешной сдаче экзаменов.
27. Внедрение современных реабилитационных технологий для формирования и
восстановления навыков ходьбы в систему медицинской реабилитации детейинвалидов

с

тяжелыми

ограничениями

способности

к

самостоятельному

передвижению в Свердловской области
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум»
(ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум»)
Почтовый адрес (включая индекс).
Академика Бардина ул., 9а, г. Екатеринбург, 620149
Контактный телефон
Тел.: (343) 287-77-70, 240-42-68,
Факс тел./факс (343) 240-36-97
Адрес электронной почты E-mail: bonum-public@mis66.ru
Руководитель организации
Дугина Елена Александровна. Главный врач
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Наименование проекта
Внедрение

современных

реабилитационных

технологий

для

формирования

и

восстановления навыков ходьбы в систему медицинской реабилитации детей-инвалидов
с тяжелыми ограничениями способности к самостоятельному передвижению в
Свердловской области
Руководитель проекта (эксперт)
Степаненко Дмитрий Геннадьевич. Врач-невролог отделения неврологического МКМЦ
«Бонум».

Руководитель областного центра реабилитации детей с перинатальной

неврологией, д.м.н.
Контактный телефон
+79030840469
Срок реализации проекта: зависит от сроков поставки и установки реабилитационного
оборудования
Дата окончания проекта: определяется датой подписания «акта выполненных работ» по
установке и запуску реабилитационного оборудования.
Бюджет проекта: На 7.06.2021г. бюджет проекта составляет 19901866 руб . (224550 евро
согласно коммерческому предложению Тренажер реабилитационный с ФЭС и БОС для
лечения опорно-двигательного аппарата RT в исполнении RT 600-SL ноги).
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов
за последние два года, и, если да, то от кого?
МКМЦ «Бонум» получил реабилитационное оборудование в 2021 году, приобретенное на
целевые средства от Благотворительного фонда поддержки детей с ограниченными
возможностями «Жизнь в Движении».
Краткое описание проекта, актуальность, наличие проблемы.
В МКМЦ Бонум на основании приказа МЗСО № 1123-п от 20.11.2009 г. создан Областной
центр реабилитации детей с перинатальной неврологией (Центр) с целью оказания и
совершенствования специализированной помощи детям с перинатальным поражением
нервной системы, детским церебральным параличом и другими паралитическими
синдромами. Центр организован на базе лечебно – реабилитационного комплекса по
адресу г. Екатеринбург, Краснокамская 36, где оказывается специализированная, в том
числе высокотехнологичная, медицинская помощь по профилю неврология (двигательные
нарушения); специализированная помощь по профилю медицинская реабилитация.
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В Свердловской области число детей с ДЦП и другими паралитическими синдромами
составляет около 3000 пациентов. Среди детей-инвалидов с ДЦП более 50% имеют
тяжелые ограничения способности к самостоятельному передвижению.
Таким образом, для реабилитации этих детей необходимо внедрять современные
эффективные

реабилитационные технологии с использованием роботизированных

комплексов с биологически обратной связью, функционально программируемой
электростимуляцией, в условиях гравитационной разгрузки и вертикализации.
Одним из таких

роботизированных комплексов, отвечающих всем требуемым

параметрам, является тренажер RT 600 , отличающийся от аналогов меньшей стоимостью.
Аналогов

этого

оборудования

в

государственных

медицинских

учреждениях

Свердловской области, оказывающих специализированную медицинскую помощь детям,
нет.
Проект включает в себя 3 этапа. Первый – выделение и подготовка требуемого помещения,
обучение персонала. Второй – разработка протоколов для оценки двигательных функций и
навыков у пациентов до и после реабилитационных мероприятий. Третий этап – приобретение,
установка и запуск реабилитационного оборудования RT 600. Планируемый поток на
реабилитацию с использованием RT 600 – это 120 – 140 пациентов в год.
На сегодняшний день 1 и 2 этапы завершены.
Цель проекта
Внедрение современных реабилитационных технологий (Тренажер реабилитационный с
ФЭС и БОС для лечения опорно-двигательного аппарата RT в исполнении RT 600-SL) для
достижения формирования и восстановления навыков ходьбы у детей-инвалидов с
тяжелыми ограничениями способности к самостоятельному передвижению, и их
социализации.
Целевые

группы

проекта:

дети-инвалиды

с

ДЦП,

дети-инвалиды

с

другими

заболеваниями (и последствиями травм) нервной системы с тяжелыми ограничениями
способности к самостоятельному передвижению в возрасте от 5 до 14 лет.
Суть методики: формирование и закрепление навыков ходьбы на регулярных занятиях с
использованием «тренажера

реабилитационного с ФЭС и БОС для лечения опорно-

двигательного аппарата RT в исполнении RT 600-SL».
Предложение
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Приобретение Тренажера RT 600 и внедрение данной технологии в медицинскую
реабилитацию

детей-инвалидов

с

тяжелыми

ограничениями

способности

к

самостоятельному передвижению
Приложение: коммерчесткое предложение на покупку оборудования (доступно по
ссылке https://cloud.mail.ru/public/85ZB/SmtKWCF3s )
28. Создание центров реабилитации и социализации для детей и взрослых людей с
инвалидностью в г. Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Первоуральске.
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы:
Благотворительный фонд помощи детям «Открытая душа»
Почтовый адрес (включая индекс): 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 6
Контактный телефон: 89122457568, 8 962 312 49 83
Факс
Адрес электронной почты: fondod2018@mail.ru
Руководитель организации: Флеганова Т.В., директор
(Ф.И.О., должность)
Наименование проекта: Создание центров реабилитации и социализации для детей и
взрослых людей с инвалидностью в г. Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и
Первоуральске.
Руководитель проекта (эксперт): Флеганова Т.В., директор
(Ф.И.О. и должность в организации)
Срок реализации проекта: 1 год
Дата начала проекта 01.09.2021
Дата окончания проекта 31.08.2022
Бюджет проекта (общая сумма): 15 376 840 рублей
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого?
Грант от Фонда президентских грантов на реализацию проекта «Лето со смыслом».
Краткое описание проекта (не более одной страницы печатного текста)
Цель проекта: создание центров для социализации и адаптации взрослых и детей с
особенностями развития с целью изменения существующей ситуации (повышение
доступности к реабилитации, абилитации, адаптации и информации), а также повышение
качества их жизни.
Актуальность: В муниципалитетах Свердловской области (исключая Екатеринбург) в
настоящее время отсутствуют площадки для организации доступных центров для
реабилитации и социализации для детей и для взрослых с особенностями развития.
Реконструкция зданий и организация на их базе пространств, где будет обеспечена
доступность и мобильность для всех категорий инвалидов, позволит создать условия для
оказания системной многоэтапной помощи и поддержки семьям, имеющим детей с
инвалидностью, и взрослым инвалидам, предоставляя им качественно иной уровень развития
в образовательной, творческой и коммуникационной сферах.
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Экономический аспект этого проекта связан с преображением старых зданий,
диверсификацией экономики и появлением новых мест приложения усилий, выработкой
новых интеллектуальных и материальных продуктов, в том числе обладающих уникальными
чертами.
Появление инклюзивных и партисипационных пространств, в которых взаимодействуют
люди с ограниченными возможностями здоровья, тьюторы, волонтеры, педагоги,
предприниматели, в городах, поможет снизить уровень стресса и криминогенности, повысит
показатели качества жизни населения, способствует формированию позитивного имиджа.
Одновременно эти процессы в значительной мере способствуют социализации и
реабилитации лиц с ОВЗ, чей потенциал еще не задействован в полной мере. Дневная
занятость, профориентация и сопровождаемое трудоустройство людей с инвалидностью
позволит им быть занятыми и не терять навыки, полученные ранее, а также даст шанс быть
не только социально незащищенными и нуждающимися в государственной помощи и
поддержке лиц, но и стать налогоплательщиками. Кроме того, развитие таких инклюзивных
пространств способствует развитию толерантности и информированности общества в целом.
Реализация проекта позволит объединить усилия специалистов, инвалидов и членов их семей
с целью интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья, в общество.
Данные площадки будут действовать и как ресурсные центры, где будет возможность
получать актуальную информацию вне зависимости от ведомственной принадлежности, и
как места для социального коворкинга, что в какой-то мере, стимулирует создание и развитие
социально ориентированных организаций на территории данных муниципальных
образований (Каменск-Уральский, Первоуральск, Нижний Тагил).
В Екатеринбурге существует и является весьма востребованным подобный центр на
Малышева, 6. На его базе работают Мастерские безграничных возможностей (в которых, в
том числе перед Новым годом ребятами с ОВЗ были изготовлены около 150 календарей для
Екатерининской ассамблеи), действуют группы дневного пребывания «Радужный свет» (для
детей и молодых людей 18+, имеющих ментальные нарушения) и «Я есть» (для детей и
молодых людей 18+ с синдромом Дауна), реализуются проекты социально
ориентированных НКО («марафон в темноте», занятия организации «Замещающие семьи»
(телесные и с психологом), инклюзивные студии балета и спортивные клубы), мероприятия
социальных предпринимателей (детские лагеря, пошив одежды для детей и молодежи с
инвалидностью, оказывается консультативная и информационная помощь людям с
инвалидностью и членам их семей, и многое другое. В общей сложности, благодаря
действующим проектам и социальному коворкингу площадка оказывает помощь и
поддержку около 300 человек в месяц.
Наличие проблемы: На сегодняшний день в Свердловской области проживает 264 229
человек с инвалидностью. В городах Свердловской области зачастую нет возможностей для
организации для детей и взрослых с инвалидностью непрерывного процесса поддержки
навыков социализации, самообслуживания и самообеспечения. Их жизнь проходит в
изоляции, зачастую и в неприятии, в регионе, как и по всей стране, существует проблема
восприятия людей с инвалидностью, в особенности – с ментальной, основанная на нехватке
знаний, страхе, брезгливости. Между тем, эти люди остро нуждаются в том, чтобы их
принимали такими, какие они есть. Наш проект направлен на решение этой задачи через
социализацию и интеграцию человека в общество, на создание доступной среды для
взрослых и детей с инвалидностью, создание и развитие центов реабилитации и адаптации,
где люди с различными нозологиями могли бы получить помощь и поддержку, пройти
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адаптацию к окружающему их миру, обучиться чему-то новому, получить помощь в решении
каких-либо проблем.
Предложение: Вопросы сотрудничества в создании центров для социализации и адаптации
взрослых и детей с особенностями развития в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и
Первоуральском обсуждены на совещаниях под руководством глав муниципальных
образований. Достигнута договоренность о содействии в реализации проектов, а также о
поддержке в привлечении потенциальных инвесторов на местах. Выбраны потенциальные
здания на территориях указанных городов, проведена оценка доступности. Для обеспечения
долгосрочного финансирования необходимо подготовить качественную проектную
документацию с привлечением специалистов, которые разбираются во всех нюансах
формирования доступной среды для людей с инвалидностью и маломобильных категорий
граждан. Необходимость реализации проекта поддержана общественными представителями
и администрациями Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Министерства
социальной политики Свердловской области, Министерства образования и молодежной
политики
Свердловской
области,
Министерством
культуры.
Представители
градообразующих предприятий г. Первоуральска также высказали свою готовность
поддержать проект.
Смета расчета стоимости реализации проекта в приложении 1 к настоящей заявке.
Стоимость материалов и работ указана в среднерыночных ценах, действительных на
момент подачи заявки. На момент реализации проекта стоимость материалов и работ
может измениться.
Приложение: смета проекта, презентация проекта.

29.
Программа социальной адаптации для детей с расстройствами аутистического
спектра (РАС) в Свердловской области.

Полное наименование организации с указанием
организационно-правовой формы:
Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам с аутизмом и с генетическими
нарушениями «Я особенный»
Почтовый адрес (включая индекс):
620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Радищева, 6а, оф. 704
Хаитова Александрина Иосифовна, Президент Фонда
Название проекта:
Программа социальной адаптации для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)
в Свердловской области.
Руководитель проекта (эксперт):
Хаитова А.И., Президент Фонда
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Срок реализации проекта:
01.01.2022 - 31.12.2023 (2 года)
Дата начала проекта:
01.01.2022
Дата окончания проекта:
31.12.2023
Бюджет проекта (общая сумма):
634 400 000,0 рублей
Получала ли организация целевые средства за последние два года, и, если да, то от кого?
Президентский
грант, Министерство
политики Свердловской области (грант),

общего образования и молодежной

Министерство социальной политики Свердловской области (ежемесячно компенсация за
оказанные социальные
услуги детям с РАС).

Описание проекта
Цель проекта:
1.
Помощь семьям Свердловской области в организации социального и психологопедагогического сопровождения ребенка, имеющего расстройства аутистического спектра
(РАС). Достижение социальной адаптации ребенка с РАС через создание системы
социального обслуживания на основе мирового опыта. Улучшение жизни семей, в корых
растут дети, имеющие РАС.
2.
Вовлечение специализированного социального бизнеса Свердловской области в
систему социального обслуживания детей с РАС. Формирование сети поставщиков
социальных услуг детям в Свердловской области.
Актуальность:
Мировая и отечественная статистика показывает, что количество выявленных случаев
аутизма у детей растёт. Актуальность проблемы РАС в мире настолько возросла, что в 2001
году – в Год психического здоровья она была объявлена ВОЗ одной из ведущих в
психиатрии. Учитывая данные международных исследований, РАС выявляется более чем у 1
процента детей. https://iz.ru/683643/valeriia-nodelman-roman-kretcul/chislo-detei-s-autizmom-vrossii-zanizheno-v-10-raz
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Если на количество детей России (около 30 млн), наложить данные мировой статистики, то
количество детей с РАС в России может быть от 270000 до 400000 человек (сопоставимо с
численностью вооруженных сил?). В таком случае в Свердловской области при количестве
детей порядка 800000, детей с РАС может быть 8000-12000 детей до 18 лет.
При этом расстройства аутистического спектр маскируются под другие диагнозы, плохо
выявляются, нарушают социальную адаптацию ребенка, и часто приводят к его
маргинализации и инвалидизации.
Если
не заниматься социализацией детей с РАС целенаправленно, то содержание
несоциализированных людей с РАС дома или в специализированных заведениях вынуждает
государство тратить деньги , в основном региональных бюджетов, в виде социальных выплат
или расходов на содержание и обслуживание этих людей на протяжении всей их жизни.
Кроме того, из обычной жизни «выпадает» один из его родителей, ухаживающий за ним. Это
мы и имеем сегодня в России, в значительной степени.
В то время, как своевременное, комплексное, интенсивное вмешательство в большинстве
случаев (до 60 процентов случаев) приводит к социальной адаптации ребенка с РАС, и к
сохранению социальной функции его семьи, несмотря на тяжелые диагнозы, которые
привели ребенка к аутистическому расстройству. Интенсивные усилия, особенно в раннем
возрасте, позволяют адаптировать людей в окружающей среде. Люди не только овладевают
навыками самообслуживания, но и получают образование и занимаются трудовой
деятельность, не переставая при этом иметь РАС. У 10-12 процентов детей, при
своевременном вмешательстве, симптомы исчезают полностью к школьному возрасту. Это
означает, что родители могут продолжать работать, в семье рождаются и растут другие дети
и т.д. https://www.theguardian.com/society/2016/oct/25/autisc-children-therapy-method-potentialbreakthrough-care-preschool-autism-communication-trial
https://nakedheart.online/articles/autizm-vstrechaetsya-u-kazhdogo-54-go-rebyonka
В 1987 году в США вышло прорывное исследование, показавшее, что половина пациентов,
которые получали необходимое вмешательство, смогли посещать школу вместе с типично
развивающимися
учениками
(Lovaas,
1987),
(Myers
&
Johnson,
2007)
https://outfund.ru/vmeshatelstva-pri-ras-s-dokazannoj-effektivnostyu/
Проблема аутизма приводит не только к социальной дезадаптации, но и к преждевременной
смертности людей, имеющих это расстройство (в среднем люди с РАС живут не более 40
лет).
https://neurodiversityinrussia.com/2016/11/11/%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8/
https://www.rosbalt.ru/style/2016/03/24/1500649.html
Считаем, что без решения проблемы социальной адаптации детей с РАС невозможна
реализация нацпроектов России «Демография» и «Здравоохранение». Так как, если мы не
решаем эту проблему, то мы снижаем продолжительность жизни нации, теряем активных
граждан, не решается проблема преступности. В большинстве стран уже есть понимание
того, что государству и обществу выгоднее вложить деньги в социализацию людей с РАС на
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ранней стадии жизни человека, научить его себя обслуживать, заниматься трудовой
деятельностью, чем нести расходы на содержание не социализированных людей на
протяжении всей их жизни.
На сегодняшний день в России действует «Концепция развития ранней помощи в
Российской Федерации на период до 2020 года». В рамках этой концепции уже наработаны
практики социализации детей с РАС, но повсеместно в регионах отсутствует переход к
программной деятельности. https://www.asi.org.ru/news/2020/05/29/klinicheskie-rekomendatsiiras/
Социализация людей с РАС за рубежом, практически в полном объеме, реализуется не через
медицинское обслуживание, а
через оказание нуждающимся людям социальнопедагогических и социально-психологических услуг. Эти виды социальных услуг и
необходимость формирования подушевых нормативов финансирования социальных услуг
уже прописано в Федеральном законе от 28.12.2013г. №442-ФЗ. При этом мы наблюдаем
ничтожно малое количество организаций-поставщиков социальных услуг, работающих в
этой сфере за счет бюджетных средств.
В Свердловской области всего около 800000 детей, из них детей-инвалидов 20000, на
сегодняшний день около 1000 выявленных детей с РАС.
Наличие проблемы:
Усилия по социализации в развитом обществе, безусловно, должны направляться на все
категории инвалидов. В то же время специалистам известно, что наиболее успешно процесс
социализации удается осуществить с людьми, у которых диагностировано расстройство
аутистического спектра (РАС). Интенсивные усилия, особенно в раннем возрасте, позволяют
адаптировать людей в окружающей среде. Люди овладевают навыками самообслуживания,
становятся самостоятельными, получают образование и трудятся, не переставая при этом
иметь РАС.
В большинстве стран уже есть понимание того, что государству выгоднее вложить деньги в
социализацию людей с РАС на ранней стадии жизни человека, научить человека себя
обслуживать, заниматься трудовой деятельностью, чем нести расходы на содержание не
социализированных людей на протяжении всей их жизни. Таков сегодня государственный
подход в тех странах, где программы социализации людей с РАС уже реализуются на
национальном уровне.
Одновременно с этим, переписка и переговоры с представителями региональных и
федеральных органов власти России, публикуемая в стране информация о том, как обстоят
сегодня дела с социализацией людей с РАС, говорят о серьезном отставании России от
современных зарубежных практик в этой области. Сегодня нет системной информации в
целом по стране о том, как в регионах организована социализация людей с РАС.
https://www.asi.org.ru/news/2020/05/29/klinicheskie-rekomendatsii-ras/
Объём финансирования, выделяемого государством, должен определяться выявленным
количеством детей с РАС, объемом профилактических, реабилитационных, образовательных
и социальных программ, тарифами на социально-медицинские, социально-педагогические и
социально-психологические услуги на этот вид деятельности.
При этом, оказание
социальных услуг по Федеральному закону Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N
442-ФЗ могло бы стать основой социального обслуживания и ранней педагогической и
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психологической помощи ребенку, имеющему аутизм, а так же членам его семьи.
Социализация людей с РАС за рубежом, практически в полном объеме, реализуется не через
медицинское обслуживание (медики в основном только сопровождают процесс
социализации), а
через оказание нуждающимся людям социально-педагогических и
социально-психологических услуг. Эти виды социальных услуг и необходимость
формирования подушевых нормативов финансирования социальных услуг уже прописано в
Федеральном законе от 28.12.2013г. №442-ФЗ.
Тем не менее, на сегодняшний день в рамках 442-ФЗ в Свердловской области с детьми,
имеющими аутизм, работает не более 10 организаций-поставщиков социальных услуг с
ежемесячным охватом не более 300-400 нуждающихся детей. Подавляющее количество этих
организаций сосредоточено в городе Екатеринбург. Большая масса детей остается без
специализированной помощи, особенно в отдаленных муниципальным образованиях
Свердловской области.
Реализация проекта:
Сегодня мы не предлагаем для детей с РАС готовую региональную программу, мы
занимаемся сегодня продвижением идеи программы, которая должна быть в регионе создана.
Есть идея создания программы, механизм ее реализации, понимание, как построить проект на
существующей законодательной базе, и есть понимание, как это реализуется за рубежом (за
счет личных контактов). Мы понимаем, для чего эта программа будет реализована, мы
понимаем узкие места, с которыми необходимо поработать, чтобы эта программа начала
приносить результаты. Например, в случае с детьми, имеющими аутизм, организациипоставщики разрозненны, нет научных центров которые распространяют методики и
программы работы с детьми.
Одновременно с этим мы понимаем, что проект – четко межведомственный. Слабое место
сегодняшней ситуации по детям с аутизмом – отсутствие нормального межведомственного
взаимодействия, отсутствие научных исследований в этой сфере. Поэтому на первом этапе
разработки проект необходимо будет привлекать консалтинговую компанию для проработки
связок между министерствами-участниками и обоснования финансирования работы с
получателями помощи.
Очевидно, что проект будет реализовывать социальный бизнес, привлекая
софинансирование. ИП, СОНКО, ООО. Это сфера услуг. Поэтому крупный бизнес здесь
зарабатывать не должен. Необходимо будет создавать структуру, которая
сможет
распоряжаться привлеченными деньгами. Например, у Фонда «Я особенный» будет
наблюдательный совет. В который войдут и чиновники, и представители крупного бизнеса, и
эксперты.
Особенностью этого проектам так же является то, что у государства есть обязательства перед
населением. Поэтому, с одной стороны, построение «правильной» системы социального
обслуживания детей с РАС – это обязанность государства. С другой стороны, чиновники
самостоятельно, без НКО и бизнеса, не сделали на сегодняшний день для детей с аутизмом
практически ничего.
Первый этапом проекта может являться: разобраться, как это происходит сейчас в регионе.
Как социализируются дети с аутизмом в регионе сейчас.
Затем посмотреть, как это происходит за границей. Как там администрирована сфера услуг.
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Затем можно будет сделать вывод, какие полномочия взаимодействия и взаимосвязи между
Соцполитикой, Минздравом и Минобром в Свердловской области.
Продумать, как будет создана система контроля качества услуг. Такой подход позволит снять
нагрузку с социальной системы уже через несколько лет.
Таким образом, деньги проекта пойдут на реальную помощь реальным людям. Помощью уже
в первый год реализации проекта может быть охвачена 1000 детей с РАС, кроме того,
регулярную зарплату будут получать несколько сотен людей, участвующих в проекте, в
регионе будет развиваться малый бизнес, разворачиваться специфическая помощь детям с
аутизмом.
Для создания проекта можно привлекать консалтинговую группу. Здесь проект
построить реально, та как есть грамотные поставщики услуг детям, имеющим расстройства
аутистического спектра (соцуслуг), и есть связи с иностранными коллегами, которые готовы
поделиться опытом.
При создании проекта авторы должны предусмотреть оценку социального эффекта.
Настоящая идея уже была презентована в ГД РФ (приложение текст выступления Хаитовой
А.И. 08.07.2020, текст выступления Хаитовой А.И. в госдуме 17.12.2020 года. Идею
поддержал Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области.
Идея построения «правильной системы» социального обслуживания (предоставления
социальных услуг детям с РАС) такая:
Задействовать в проект не только представителей исполнительной власти, но и еще одну
группу влиятельных людей этого региона – промышленники. Направить на них
информационный поток, и попытаться построить диалог на предмет оценки архаичной
социальной сферы региона (Свердловская область). Приведя примеры решения социального
обслуживания за границей, и предложить им поучаствовать в проекте, чтобы увеличить
количество занятых социальным обслуживанием людей во всех муниципалитетах
Свердловской области. Предложить им в диалоге с властью подключить науку, заняться
менеджментом в социальной сфере. Для этого продумать и организовать местными
научными и консалтинговыми силами оценку местной ситуации, российской ситуации, и
зарубежной практики. Оценить НПА региона, и помочь Правительству реформировать
социальную сферу в строну более эффективную, более современную. Привлечь к оказанию
социальных услуг не только монополистов – организации, учрежденные органами
исполнительной власти, но и предпринимателей, и НКО, в соответствии с федеральным
законодательством. Особой ценностью и актуальность проекта является то, что деньги
можно перераспределить не на содержание организаций, а на оказание социальных услуг
детям (деньги будут получать люди, а не организации. Это в разы повысит экономическую
эффективность проекта).
Предлагаем рассматривать этот проект, как развитие малого
бизнеса, как инвестиции со стороны бизнеса в сферу социальных услуг, повышение
конкурентоспособности поставщиков социальных услуг, и, на этом фоне, повышение
качества услуг. А так же эффективность расходования бюджетных средств, направляемых на
социальные услуги и здравоохранение.
По результатам этого проекта возможен выход на федеральный уровень с инициативой о
доработке федерального законодательства, привлечь к разработкам местные академические
ВУЗы, проявивших наибольший интерес в этой сфере. Либо обратиться к зарубежным
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консалтинговым и научным учреждениям, в случае отсутствия таковых в регионе.
С некоторых пор, по ходу работы с целевой группой, мы имеем доступ это к иностранному
опыту. Мы, имея собственный опыт, и опыт наших зарубежных коллег, регулярно делаем
предложения на уровне региональной и федеральной власти (Приложения – письма в ГД
РФ).
Но местные ОИВ в социальной сфере не понимают, как это сделать, им нужна помощь
деньгами, научными кадрами, и менеджментом. Нужно внедрение современного опыта
управления. На Среднем Урале сегодня есть предприятия с современным уровнем
менеджмента (НДМК, УГМК, КПМЖ). Мы видим, как у них построена кадровая служба,
дисциплина, безопасность, и качество труда. Управление транснациональными компаниями
в регионе, имеющими выход на зарубежные рынки ценных бумаг, осуществляется на
значительно более высоком уровне, чем то управление в социальной сфере, которое сейчас
происходит в регионе. Мы наблюдаем острую нехватку квалификации социальных
работников, менеджеров и маркетологов в социальной сфере. Мы считаем создание
конкурентного рынка социальных услуг в регионе сегодня одним из важнейших резервов
повышения уровня и качества жизни в регионе. Грамотное
трансформирование
сегодняшнего архаичного по структуре государственного поставщика социальных услуг,
действующего в монопольных условиях в каждом административном районе области, в
совокупность различных по организационно-правовому статусу специализированных
организаций, занимающихся оказанием социальных услуг в условиях неценовой
конкуренции, и, поэтому, дорожащих каждым своим клиентом, будет положительно оценено
жителями региона.
Считаем наш проект шагом к совершенствованию социальной сферы в регионе до мирового
уровня. По итогам проекта в регионе появятся новые специализированные поставщики
социальных услуг детям с РАС.
Другие регионы России недалеко ушли вперед по отношению к Свердловской области, там
так же требуется привлечение квалифицированных специалистов для качественных
изменений, для внедрения инновационных ращений, позволяющих сделать эту сферу
современной на международном уровне.
Сегодня нам необходимы выработки проектов по реформированию, демонополизация рынка
социальных услуг. Персональное финансирование. Переход на повременные тарифы и
Переход на цифровые технологии. По примеру работы тех стран, где мы знакомы с
ситуацией (отчетность практически без документов). Услуги, связанные с социализацией,
требуют наиболее квалифицированного персонала и научным разработок в области
выявления детей, их социализации, и анализа эффективности работы по социализации. И это
большая часть работы, которой за рубежом занимаются ведущие университеты мира.
Сегодня это динамично развивающаяся область. Успехи в ней позволяют сократить расходы
государства на последующее содержания не социализированных граждан с РАС на
протяжении всей их жизни. Социализируя даже половину всех детей в Свердловской
области, мы получим несколько тысяч людей, которые не сидят на шее государства, а учатся
и работают, платят налоги, создают ценности
Правильно будет рассматривать наш проект, как инновационные процессы в социальной
сфере, как пилотный проект с последующим тиражированием в другие регионы, с
привлечением инвестиций на разработку подобных проектов в других регионах. Считаем,
80

реализацию нашего проекта реальным вкладом в улучшение условий жизни населения и
развитие социальной сферы Свердловской области.
Предложение:
Группой некоммерческих организаций-поставщиков социальных услуг
Свердловской
области, активистов, социальных педагогов, специалистов в области педагогики, психологии
и менеджмента разработана и применяется технология адаптации и социализации детей с
расстройствами аутистического спектра (РАС) посредством применения педагогических
методик. Технология заключается в проведении регулярных непрерывных занятий детей с
педагогами, логопедами, психологами и др. необходимыми специалистами по
индивидуальной программе, на протяжении нескольких лет, в количестве, отвечающем
степени нарушения развития ребенка и его возрастным особенностям. Разработанная
технология позволяет оказывать детям системную аутизмспецифичную помощь. Дети
осваивают коммуникативные, социальные, образовательные, бытовые навыки, правила
поведения в обществе, со сверстниками, идут в школу, несмотря на те диагнозы, которые
привели к РАС. Применяемая адаптационная технология создавалась с учетом
существующих отечественных и зарубежных методик. Уже на сегодняшний день имеются
данные о том, что порядка 60 процентов детей вернутся к нормальной жизни, остальные 40
процентов получат улучшение (значительный прогресс социальных. Коммуникативных,
учебных, бытовых и др. навыков).
Приложение:
развернутое
описание
https://cloud.mail.ru/public/85ZB/SmtKWCF3s )

проекта

(доступно

по

ссылке

30. Программа адресной помощи детям со сложными заболеваниями «Я хочу помочь».
Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы
Благотворительный фонд Оксаны Федоровой
____________________________________________________________________________
Почтовый адрес (включая индекс)_ 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, 5, строение 3
Адрес электронной почты pr@fedorovafond.ru
Руководитель организации (Ф.И.О., должность)
Президент фонда Бородина (Федорова) Оксана Геннадьевна
Наименование проекта
Программа адресной помощи детям со сложными заболеваниями «Я хочу помочь»
Руководитель проекта (эксперт)
Иванова Татьяна Александровна, директор Фона
Срок реализации проекта – на постоянной основе реализуется программа адресной
медицинской помощи детям с ДЦП, нарушениями слуха и аутизмом
Дата начала проекта - с января 2022 года
Дата окончания проекта - ноябрь 2022 года
Бюджет проекта (общая сумма)
На 2022 год – 10 миллионов рублей. Сумма включает оплату курсов реабилитации /
приобретения технических средств реабилитации - ТСР (коляски, вертикализаторы, пневмокостюмы) для 30 детей с ДЦП, проживающих в Свердловской области. Курсы реабилитации
осуществляются на базе медицинских центров, с которыми фонд работает на постоянной
основе, с большинством заключены соглашения о сотрудничестве (ФОЦ Адеали в Пензе,
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медицинский центр «Родник» в Санкт-Петербурге, медцентр «Сакура» в Челябинске, центр
«Здоровое детство» в Екатеринбурге).


Реализация программы осуществляется с 2012 года. Бюджет программы формируется
ежегодно в декабре на основании поступивших заявок от родителей. С 1 по 15 ноября
объявляется сбор заявок, информация размещается на сайте фонда. В среднем поступает около
300 заявок из разных регионов России, из них около 10% из Свердловской области. Все
поступившие заявки рассматриваются на совете фонда, проходят проверку на предмет
актуальности предоставленных данных и наличия параллельных сборов в других фондах. По
итогам утверждается список 30-34 детей, личные дела которых направляются на утверждение в
медицинский совет Фонда, который сформирован из врачей ДГКБ им. З. Л. Башляевой под
руководством главврача Османова Исмаила Магомедовича, профессор, доктор
медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации. Заключение медсовета
Фонда является основанием для включения детей в программу.

Средства на программу собираются из пожертвований частных лиц на платформах
благо.ру, Нужна помощь, размещения информации в эфире радио «Вера», а также в рамках
благотворительных мероприятий, аукционов, целевых пожертвования компаний.

Часто в нашей практике возникают ситуации, когда родители запускают параллельный
сбор в другом фонде. Данный подход является нарушением условий реализации программы
и в подобных случаях ребенок исключается их программы.
В бюджет программы входит оплата труда сотрудника-координатора программы адресной
помощи, в обязанности которого входит сбор анкет, согласование сроков прохождения лечебных
курсов, формирование личных дел подопечных детей, коммуникация с родителями,
медцентрами, оформление заявок на приобретение и отправку ТСР, сбор отчетных материалов,
размещение материалов на сайте фонда, подготовка отчетности.
Получала ли организация целевые средства на реализацию аналогичных проектов за
последние два года, и, если да, то от кого?
В 2019 году целевые пожертвования на программу адресной помощи оказывали: компания
«Киевская площадь» в размере 3,5 млн., городской благотворительный фестиваль «Пасхальный
дар в Москве в размере 1 млн., рублей, сеть курортов Alean Family Resort Collection в размере 1,2
млн. рублей.
В 2020 году программа была временно заморожена в связи в коронавирусом и более половины
детей, включенных в программу на 2020 год, были перенесены на 2021. В 2020 году основные
пожертвования были получены благодаря акции «Миллион призов» в Москве в рамках
голосования по поправкам в Конституцию РФ в размере 1 млн рублей, сборам на платформах
благо.ру, миксплат, благотворительным аукционам и лотереям, интегрированным в мероприятия
компаний –партнеров.
В 2021 году целевое пожертвование в размере 1 млн. рублей было направлено на программу
адресной помощи по итогам благотворительного аукциона на премии «Рейтинг букмекеров»
Краткое описание проекта (не более одной страницы печатного текста)
Цель проекта:
Главная цель программы адресной помощи детям «Я хочу помочь» – помощь детям с ДЦП,
аутизмом и нарушениями слуха получить необходимую лечебную помощь своевременно. Фонд
собирает заявки от родителей, анализирует их, утверждает с Медицинским советом, и составляет
график оплат. Мы оплачиваем курсы реабилитации, отправляем
технические средств
реабилитации, чтобы дети могли более комфортно жить с учетом особенностей здоровья, а также
имели шанс выйти за пределы инвалидности – начать говорить, ходить, общаться с окружающим
миром, быть социализированными во взрослой жизни!
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Актуальность:
Для детей с ДЦП крайне важно получать реабилитационные и лечебные курсы регулярно и
своевременно, чтобы сохранить накопительный эффект и сделать качественный рывок в развитии
физических и интеллектуальных сил организма.
При грамотном и своевременном лечении у детей с легкой и средней формой ДЦП есть все шансы
преодолеть ограничения, научиться читать, писать и в будущем стать самостоятельными членами
общества. С истории фонда немало примером, когда благодаря оплаченным фондом курсам они
делали огромный скачок в развитии – начинали ходить, говорить, начинали учебу в обычной школе
вместе со сверстниками.
Наличие проблемы: Детский церебральный паралич за последние годы стал одним из наиболее
распространенных заболеваний нервной системы у детей в различных странах и составляет от 1 до
5,8 на 1000 новорожденных. По данным Головач М.В. (Врач-невропатолог РОБОИ «Содействие
защите прав инвалидов с последствиями ДЦП» г. Москва) в США ДЦП отмечается у 1 – 2 детей на
1000 новорожденных, в России этот показатель по разным данным составляет от 6 до 13(!) на 1000
новорожденных. В среднем прирост детей-инвалидов с диагнозом ДЦП составляет 10% в год.
Главные причины данной ситуации – низкий уровень медицины и качества образования акушеров и
гинекологов, чрезмерное употребление средств стимуляции во время родов, и общее снижение
уровня здоровья матерей.
Предложение:
Реализация программы адресной помощи «Я хочу помочь» на территории Свердловской области
– сбор заявок и формирование базы, включающей 30 детей с ДЦП , которым в течение 2022 года
будут оплачены курсы реабилитации, приобретены и направлены современные и эффективные
ТСР. Курсы реабилитации планируются на базе медицинских центров, которые признаны
одними лучшими в России в сфере реабилитации детей с ДЦП: ФОЦ Адеали в Пензе,
медицинский центр «Родник» в Санкт-Петербурге, медцентр «Сакура» в Челябинске, центр
«Здоровое детство» в Екатеринбурге (возможно также лечение в других центрах, на базе
которых дети уже проходили ранее лечение и имели положительные результаты). Приобретение
ТСР через официальных поставщиков медицинской техники: Ортомедтехника, МедикалДистрибьюторс.
В рамках реализации программы возможны корректировки, обусловленные особенностями
работы с детьми с ОВЗ: исключение из базы тех, чьи действия нарушают условия участия в
программе (параллельный сбор в других фондах), оплата не одного, а нескольких курсов для
одного ребенка по согласованию с лечащими врачами (детям с ДЦП рекомендовано не менее 4
курсов в год, для стабильного результата. Часть курсов родители получают в рамках
государственной поддержки, часть курсов, которые не входят в господдержку, оплачиваются
фондами. В рамках реализации программы фонд не оплачивает проезд и проживание для
родителей. Однако в случаях, если выделенный компанией-меценатом бюджет позволяет, фонд
оказывает помощь в оплате проживания для ребенка и сопровождающего, данная сумма
включается в общий счет за лечебный курс.
Пример базы подопечных детей-фонда на 2020 год прилагается в Приложении №1 к Заявке.
Официальный сайт программы на сайте фонда: https://fedorovafond.ru/programs/adresnayapomoshch/
Официальный сайт Фонда https://fedorovafond.ru

83

