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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ 

Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!» (далее – Фонд)  

был зарегистрирован 14 мая 2007 г. Управлением Федеральной регистрационной службы  

по Москве за основным государственным регистрационным номером 1077799009837  

(ИНН 7714320305, КПП 770101001, ОГРН 1077799009837). 

Местонахождение Фонда: 107078, г. Москва, Б. Харитоньевский пер., д. 24. 

Миссия Фонда - дать каждому обездоленному ребенку возможности для полноценной жизни. 

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Фонд создан в целях формирования имущества на основе добровольных взносов, иных,  

не запрещенных законом поступлений, и использования данного имущества для осуществления 

благотворительной деятельности, направленной на следующие цели: 

1. социальную поддержку и защиту российских детей, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать 

свои права и законные интересы. Под указанными выше «Детьми» для целей настоящего 

Устава понимаются в том числе, но не только, следующие категории лиц:  

 дети-сироты; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды и тяжелобольные дети; 

 дети из малообеспеченных семей;  

 иные категории детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте  

от 18 до 23 лет. 

2. содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3. содействие защите материнства, детства и отцовства; 

4. содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

5. содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей, а также пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния детей; 

6. содействие деятельности в области детского спорта;  

7. содействие деятельности в сфере просвещения и образования детей, приобщения детей  

к культуре и искусству, духовного развития личности ребенка; 

8. популяризацию в обществе благотворительной деятельности, связанной с оказанием помощи 

детям, и вовлечения в нее широких слоев населения; 

9. достижение иных благотворительных целей, связанных с оказанием помощи детям. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основа деятельности - разработка и реализация собственных программ и проектов. 
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Многоплановость деятельности: деятельность  Фонда охватывает наиболее актуальные 

направления социальной помощи детям, что позволяет оказывать помощь комплексно и получать 

дополнительный синергический эффект.  

Ориентация на достижение долгосрочного положительного эффекта. Обеспечивается 

системным и комплексным подходом к организации деятельности: сочетанием проектной 

деятельности, направленной на совершенствование системы работы с сиротами, с регулярными 

яркими и масштабными публичными мероприятиями, научно-методической деятельностью, развитием 

партнерских отношений с государственной властью, бизнесом и общественностью.   

Нацеленность на инновации: поиск, анализ, разработка, продвижение и внедрение в 

деятельность субъектов РФ, организаций и специалистов передовых подходов к работе с детьми-

сиротами. 

Приоритетным направлением деятельности является социальная адаптация выпускников 

образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

создание региональных систем сопровождения выпускников. 

Успешный опыт сотрудничества с федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, организациями для детей-сирот, крупным бизнесом, общественностью при реализации 

региональных социальных проектов и проведении различных мероприятий 

Большой опыт успешного проведения масштабных публичных мероприятий на высоком 

уровне. 

Открытость к сотрудничеству – важнейших принцип деятельности Фонда.  Фонд открыт к 

сотрудничеству  с учреждениями, работающими с детьми-сиротами, мероприятий, специалистами, 

коллегами по некоммерческому сектору, государственными органами и бизнесом. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

СОВЕТ ФОНДА 

1. Щеблыгин Сергей Евгеньевич - Председатель Совета Фонда 

2. Бушуев Владимир Викторович 

3. Михайлов Сергей Владимирович 

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА 

1. Аббасова Анна Аязовна 

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

1. Якунин Владимир Иванович, Председатель Попечительского совета 

2. Аббасова Анна Аязовна 

3. Аксаков Анатолий Геннадьевич 

4. Бушуев Владимир Викторович 

5. Гришкян Армен Александрович 



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  2014  ГОДУ  

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ  ДЕТЯМ  «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!»  СТР.  5 

6. Добродеев Олег Борисович 

7. Ивашкин Алексей Георгиевич 

8. Крафт Галина Васильевна  

9. Михайлов Сергей Владимирович 

10. Новиков Аркадий Анатольевич 

11. Новожилов Юрий Викторович 

12. Отец Амвросий 

13. Пиотровская Ирина Леонидовна  

14. Пиотровский Михаил Борисович 

15. Попов Александр Владимирович 
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СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

1. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ  

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ» в составе следующих проектов: 

1.1. Проект «Прямая материальная помощь детским домам, многодетным и малообеспеченным 

семьям». 

1.2. Проект «Содействие семейному устройству детей». 

1.3. Проект «Дорога домой». 

2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МИЛОСЕРДИЕ И СОСТРАДАНИЕ» в составе 

следующих проектов: 

2.1. Проект «Помощь больным детям». 

2.2. Проект «Рука помощи».  

2.3. Проект «Создание центра помощи детям с особыми потребностями и их семьям». 

3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ОТДЫХ»                  

в составе следующих проектов:  

3.1. Проект «Подари детям отдых». 

3.2. Проект «Организация досуга детей». 

3.3. Проект «На крыльях вдохновения». 

3.4. Акция «Новогодние елки для детей». 

4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ» в составе 

следующих проектов:  

4.1. Проект «Маленькая мама». 

4.2. Проект  «Найди свой путь». 

4.3. Проект «Старт в будущее». 

4.4. Проект «Вместе – к успеху»  

4.5. Проект «СтартБатл». 

4.6. Проект «Повышение квалификации специалистов, работающих с семьей». 

5. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» в составе следующих проектов:  

5.1. Проект «Популяризация благотворительной деятельности».  

5.2. Проект «Клуб волонтеров». 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ» 

ПРОЕКТ «ПРЯМАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТСКИМ ДОМАМ, МНОГОДЕТНЫМ И 

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ» 

Цель и задачи проекта 

Цель проекта состоит в улучшении материального обеспечения находящихся в особо сложном 

материальном положении организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

иных социальных организациях для детей; многодетных и малообеспеченных семей с целью создания 

в них надлежащих материальных условий для  пребывания и воспитания детей. 

Задачи проекта: 

 Выявить наиболее нуждающиеся учреждения и семьи, оказать им эффективную 

материальную помощь. 

 Обеспечить контроль целевого использования средств. 

Сроки реализации 

Июнь 2007 г. – декабрь 2014 г. 

Деятельность по проекту в 2014 году 

В рамках проекта Фондом была оказана следующая помощь: 

1. Для ГКОУ РО Детский дом № 5 г. Таганрога приобретены три стиральные машины Daewii 

DWD-LD1412. 

2. Для ГКОУ РО Детский дом № 17 г. Таганрога приобретены: 

 концентратор кислорода “Armed”; 

 коктейлер кислородный LDPE BAG «Армед»; 

 мультимедийный проектор BENQ с настенным экраном Digis Optimal-C (с 

комплектующими); 

 ноутбук Lenovo IdealPad. 

3. В СОГБОУ «Починковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VII-VIII видов» (Смоленская обл.) передано оборудование для обустройства комнаты 

обучения домоводству детей-воспитанников, а именно: 

 набор кухонной мебели (шкафы, столы, стулья, полки и прочее); 

 встраиваемый холодильник Hotpoint-Ariston; 

 мультиварки Panasoniс SR-TMH10ATW (2 шт.). 

4. Для ГБУ «СРЦ «Вера» (г. Санкт-Петербург) приобретено четыре посудомоечные машины 

Electrolux ESF. 

5. Выделены денежные средства на приобретение легкового автомобиля LADA Largus универсал 

(комплектация KS 015-40-000) для организации перевозки детей-воспитанников БОУ ВО 
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«Вологодский детский дом № 1» в лечебные учреждения и учреждения дополнительного 

образования, выездов кураторов выпускников в отдаленные районы Вологодской области. 

6. Для ГБСУСО ПО «Нижнеломовский детский дом-интернат для детей с физическими 

недостатками» приобретено одиннадцать универсальных специализированных шкафов для 

хранения учебного материала. 

7. В целях создания благоприятных условий для обучения детей в Специальную (коррекционную) 

школу-интернат IV вида г. Бежецка (Тверская обл.) была передана оргтехника: 

 персональный компьютер MicroXpertIntel ® Pentium ® (3 шт.); 

 ноутбук Lenovo G500 Intel Core. 

8. Приобретена кухонная вытяжка KBR 315 DV для пищеблока ГКУЗ НО «Дзержинский 

специализированный дом ребенка № 1» (Нижегородская обл.). 

9. Для создания благоприятных условий для проживания детей в ГКУЗ «Областной дом ребенка 

№ 6» (Челябинская обл.) приобретены: 

 влагонепроницаемые гигиенические наматрацники в количестве 45 шт.; 

 детская одежда; 

 канцелярские товары для занятий творчеством с воспитанниками; 

 средства гигиены и игровой инвентарь; 

 детская мебель (манежи и стульчики); 

 мешки для белья. 

10. Приобретены школьные принадлежности и товары для проведения дополнительных занятий с 

детьми - воспитанниками ГСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 

развитии № 4» (Санкт-Петербург, г. Павловск). 

11. Произведена замена оконных блоков в помещении актового зала в здании ГОУ ТО «Заокская 

школа-интернат» (Тульская обл.). 

12. Для улучшения условий проживания и качества жизни детей в ГБСУСО «Мокшанский детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей» (Пензенская обл.) приобретено: 

 специальные кровати с матрасом для больных неходячих детей (8 шт.); 

 детские полумягкие стулья с регулируемой высотой подъема (30 шт.) 

13. Выделены денежные средства для приобретения одежды и оплаты дополнительных 

индивидуальных занятий по русскому языку и математике для двух воспитанниц НУСО 

«Детский социальный приют» (Московская обл., г. Коломна). 

14. Белошеевой Ю.А. (г. Санкт-Петербург) выделены денежные средства на приобретение 

медикаментов, специального питания и ортопедической обуви для ее детей. 

15. Выделены денежные средства Бикмухаметовой Р.Р. (Республика Татарстан, г. Бугульма) на 

приобретение детской одежды и обуви, мебели для детей и строительных материалов. 

16. Для Вылегжаниной Т.Н. (Кировская обл.) приобретены и переданы диваны для детей (3 шт.),  

мультиварка Panasonic SR-TMH10ATW. Кроме того, выделены денежные средства на покупку 

продуктов питания, оплату задолженности по коммунальным платежам, приобретение товаров 

и услуг для детей.  

17. Истоминой И.А. (Архангельская обл., г. Котлас) выделены средства для оплаты проезда в 

течении г. в ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии» для прохождения 

амбулаторного лечения ее ребенка. 
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18. Кирилловой Т.А. выделены денежные средства на погашение задолженности по коммунальным 

платежам и приобретение детских товаров. 

19. Кирсановой С.В. (Республика Башкортостан, г. Уфа) выделены денежные средства для покупки 

теплой одежды для ее ребенка, продуктов питания и медикаментов, оплаты проезда для 

проведения плановых осмотров в медицинских учреждениях г. Москвы  

20. Корецкой И.Н. (г. Ставрополь) выделены денежные средства для покупки продуктов питания, 

приобретения детских товаров  

21. Выделены денежные средства Кузьменко С.А. (г. Орел) для организации проезда семьи к месту 

проведения летнего отдыха, на организацию досуга детей, а также на приобретение 

строительных материалов для улучшения условий проживания детей.  

22. Москальчук О.С. (Московская обл.) выделены денежные средства для приобретения детской 

одежды и обуви, детской кровати, школьных принадлежностей, медикаментов и средств  

личной гигиены. 

23. Осадцеву А.И. (Московская обл.) выделены средства на покупку детской одежды, обуви, 

детского питания и медикаментов. 

24. Савельевой Л.А. (Кемеровская обл., г. Березовский) выделены денежные средства на 

приобретение продуктов питания, детских товаров.  

25. Титаренко Г.В. (г. Москва) выделены денежные средства на приобретение детской двухярусной 

кровати, холодильника и детской одежды.  

26. В девять интернатных учреждений Санкт-Петербурга, Смоленской, Калужской, Вологодской и 

Тульской областей передано 69 мультиварок Panasonic SR-TMH10ATW выпускников 

учреждений 2014 г., а также для обучения воспитанников навыкам самообслуживания. 

Всего в рамках проекта была оказана помощь 22 детским учреждениям и 12 многодетным или 

малообеспеченным семьям. 

Расходы по проекту «Прямая материальная помощь детским домам, многодетным и 

малообеспеченным семьям» составили  4 066 216 руб. 

ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ» 

Цели и задачи проекта 

Цель проекта состоит в оказании содействия семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – Дети).  

Основные задачи проекта в 2014 г.:  

 Содействие государственным органам и учреждениям в создании и обновлении фото и 

видеоматериалов о детях для последующего использования фото и видеоматериалов в 

деятельности по семейному устройству детей.  

 Распространение производной информации о детях в СМИ и сети Интернет. 

 Популяризация семейного устройства детей среди широкой общественности. 

Сроки реализации 
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Июнь 2007 г. – декабрь 2014 г. 

Деятельность по проекту в 2014 году 

В прошедшем году продолжилось активное распространение производной информации о детях, 

нуждающихся в семейном устройстве.  

В 2014 году Фонд продолжил сотрудничество с органами опеки и попечительства регионов 

Российской Федерации. В настоящее время число таких регионов составляет шестнадцать: 

Владимирская область, Иркутск, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, 

Кемеровская область, Красноярский край, Москва, Московская область, Нижегородская область, 

Рязанская область, Саратов, Тверская область, Тульская область, Ульяновская область, Ханты-

Мансийский автономный округ.  

Информация о детях размещается на страницах журналов «СВ Саквояж», «Уютное небо», 

«Сапсан», «Аэроэкспресс», «Две столицы», «Золотой гид», интернет-сайте Фонда, а также на 

рекламных дисплеях Москвы. В 2014 г. на сайте Фонда была размещена информация о 74 детях, о 66 

детях – дополнительно в СМИ. 83 детей, информация о которых была размещена при содействии 

Фонда, нашли новые семьи.  

Всего за последние шесть лет на сайте Фонда и в печатных изданиях была размещена 

производная информация и фотографии о 1 868 детях, из которых около 623 уже нашли новые семьи.  

       

Расходы по проекту «Содействие семейному устройству детей» составили  334 741 руб. 

 

ПРОЕКТ «ДОРОГА ДОМОЙ» 

Цель и задачи проекта 

Цель проекта состоит в создании на железнодорожных вокзалах г. Москвы системы выявления и 

оказания комплексной срочной социальной помощи детям и семьям с детьми, находящимся в 

социально опасном положении на территории вокзалов. 

Задачи проекта: 

 Открытие в 2012 году пункта социальной помощи детям (далее – ПСПД) на Казанском 

вокзале с зоной ответственности, охватывающей также Ленинградский и Ярославский 

вокзалы. 

 Открытие в 2013 году ПСПД на Белорусском вокзале. 
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 Организация в 2014 году оказания срочной социальной помощи на остальных вокзалах г. 

Москвы в мобильном режиме. 

Сроки реализации 

Август 2012 г. – декабрь 2014 г. 

Деятельность по проекту в 2014 году 

Деятельность по проекту осуществляется Фондом совместно с Дирекцией железнодорожных 

вокзалов – филиалом ОАО «РЖД». 

К настоящему времени созданы и на регулярной основе функционируют два ПСПД – на 

Казанском (работает с 15 октября 2012 г.) и Белорусском (работает с 01 сентября 2013 г.) 

железнодорожных вокзалах. Деятельность ПСПД осуществляется в круглосуточном режиме, силами 8  

сотрудников при постоянной методической и организационной поддержке Фонда и Дирекции 

железнодорожных вокзалов.  

  

Работу с гражданами осуществляют квалифицированные специалисты, прошедшие 

дополнительное обучение. Выявление граждан, нуждающихся в помощи, происходит в результате 

регулярных обходов территории ПСПД (4 раза в сутки), самостоятельного обращения граждан в 

ПСПД, получения гражданами информации через справочно-информационные службы вокзалов, в т.ч.  

благодаря объявлениям по громкой связи на вокзалах. Среди сотрудников вокзалов и МВД 

распространяются информационные материалы о деятельности ПСПД.  

В ПСПД организован учет граждан, обращающихся за помощью.   

С целью обеспечения безопасности граждан и сотрудников ПСПД, обеспечения их прав и 

защиты интересов, исключения возникновения конфликтных ситуаций в ПСПД осуществляется 

постоянная видеозапись работы сотрудников с гражданами. 

В настоящее время на базе ПСПД гражданам оказываются следующие виды  срочной 

социальной помощи: 

1. Предоставление горячего питания.  

2. Предоставление возможности связаться с родными  и близкими по месту жительства. 

3. Размещение в комнате отдыха ПСПД или вокзалов.  

4. Содействие в получении услуг государственных социальных учреждений. 

5. Содействие в приобретении билетов до места жительства. 

6. Организация оказания срочной психологической и правовой поддержки. 
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7. Оказание информационной помощи. 

8. Предоставление материальной помощи на приобретение питания, для проезда к месту 

проживания и т.п. в случае острой необходимости и при наличии соответствующих 

возможностей.  

Объем предоставленной  срочной социальной помощи 

№  Виды деятельности Количество 

1. Профилактические выходы сотрудников ПСПД на вокзалы 2178 

2. Количество выявленных на вокзалах семей с детьми 335 

3 Количество детей в выявленных на вокзалах семьях 535 

4. 
Оказание социальной помощи семьям с детьми (кол-во 

предоставленных услуг), в том числе: 
1955 

4.1. Предоставление горячего питания и продуктового набора в дорогу 101 

4.2. 
Предоставление материальной помощи семьям с детьми для 

приобретения проездных документов 
29 

4.3. Предоставление услуг междугородней связи 92 

4.3. Помощь во взаимодействии со службами вокзала 31 

4.4. 
Содействие в размещении семьи с детьми в комнате матери и ребенка 

ЛВОК Казанский, Ярославский 
203 

4.5. Оказание консультативной помощи 1005 

4.6. Оказание психологической помощи в стрессовой ситуации  494 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом:  

 с 312 до 335 увеличилось количество выявленных на вокзалах семей, нуждающихся в 

помощи; 

 с 17 (5,4%) до 29 (8.6%) выросло количество семей, остро нуждающихся в срочной 

социальной помощи; 

 в 5,2 раза, с 30 до 158, выросло количество семей, обратившихся за помощью к сотрудникам 

вокзалов; 

 в 5 раз, с 40 до 8, сократилось количество безнадзорных детей, выявленных на вокзалах. 

В 2014 году была оказана помощь 117 семьям с Украины, причем 52 семьи остро нуждались в 

срочной социальной помощи.  

В среднем каждая семья, обратившаяся в 2014 году в ПСПД, воспользовалась 5-6 срочными 

социальными услугами. В книге благодарностей оставлено 38 записей. 

Опыт создания и организации деятельности ПСПД как формы организации срочной социальной 

помощи семьям и детям был представлен на V Всероссийской Выставке-форуме «Вместе – ради 

детей!» г. Уфа (17-19 сентября 2014 г.). 
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Расходы по проекту «Дорога домой» составили 7 646 835 руб. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МИЛОСЕРДИЕ И СОСТРАДАНИЕ» 

ПРОЕКТ «ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ» 

Цель и задачи проекта 

Проект направлен на оказание материальной помощи детским лечебным учреждениям, иным 

учреждениям, в которых находятся дети с ограниченными возможностями здоровья либо которые 

оказывают помощь таким детям. Помощь заключается в приобретении современного медицинского 

оборудования, средств реабилитации, в ремонте и переоборудовании помещений, а также в создании в 

лечебных учреждениях и организациях атмосферы, которая позволяла бы минимизировать негативные 

последствия длительного пребывании детей в больницах и способствовала бы скорейшему 

выздоровления и возвращению детей к нормальной жизни. 

Сроки реализации 

Июнь 2007 г. – декабрь 2014 г.  

Деятельность по проекту в 2014 году 

В 2014 году Фонд оказал следующую благотворительную помощь:  

1. Для воспитанников государственного стационарного учреждения социального обслуживания 

«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4» (г. Павловск) приобретены 

следующие технические средства реабилитации: 

 высокомобильные ходунки Бронко с дополнительными аксессуарами;  

 кресло-стул с санитарным оснащением Лебедь (Swan). 

 кресло-коляска Авангард CV с приводом для одной руки. 

2. Сергиево-Посадской районной общественной организации инвалидов «СИДИ» переданы 

денежные средства на приобретение медицинского терапевтического тренажера МОТОмед VIVA1 

(программно-управляемый тренажер для нижних конечностей с электроприводом, Германия). 

3. Благотворительному фонду развития паллиативной помощи «Детский паллиатив» передан 

аппарат для обеспечения неинвазивной дыхательной поддержки серии Vivo с принадлежностями. 

Расходы по проекту «Помощь больным детям» составили  695 150 руб. 

ПРОЕКТ «РУКА ПОМОЩИ» 

Цель и задачи проекта 

Цель проекта - оказание содействия семьям с тяжелобольными детьми в лечении и реабилитации 

детей. 

Задачи проекта: 

 Оказание материальной помощи семьям с тяжелобольным детьми в лечении и реабилитации 

детей.  
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 Оказание семьям с тяжелобольными детьми информационно и экспертно-консультативной  

поддержки.  

 Оказание морально-психологической поддержки семей с тяжелобольными детьми.  

 Информирование общественности о проблемах семей с тяжелобольными детьми. Изменение 

в лучшую сторону отношения к ним со стороны общественности.   

Сроки реализации 

Июнь 2007 г.  – декабрь 2014 г. 

Деятельность по проекту 

1. Оказание материальной и консультативной помощи семьям в лечении и реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Материальную помощь в лечении и реабилитации, закупке технических средств реабилитации и 

лекарств (включая специальное питание) получили 431 чел. (см. Приложение 1 «Получатели помощи 

по программе «Рука помощи»)), общая сумма помощи составила более 61 млн руб. 
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В 2014 г. 28,7 млн руб. (47% от суммы всех расходов) было направлено на лечение, 21,5 млн руб. 

(35%) – на реабилитацию, 8,1 млн руб. (13%) – на приобретение технических средств реабилитации 

(ТСР), 2,8 млн руб. (5%) – на приобретение лекарств.  

 

Основная масса детей (312 чел., 73%), прошедших лечение или реабилитацию за счет 

финансовой поддержки Фонда, – это дети дошкольного и младшего школьного  возраста  (3-10 лет).  
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Материальную помощь получили дети-инвалиды и тяжелобольные дети из 71 субъекта 

Российской Федерации, в том числе: из г. Москвы – 49 чел. (11%), из Московской области – 51 чел. 

(12%), из Республики Башкортостан – 20 чел. (5%), Республики Татарстан – 20 чел. (5%), из прочих 

регионов (Архангельская, Нижегородская,  Волгоградская, Челябинская. Ставропольского и 

Краснодарского края, Республик Дагестан, Адыгея, Удмуртия и др.) – 291 чел. (68%).  

Фонд в рамках проекта сотрудничает с 40 лечебными учреждениями и реабилитационными 

центрами на территории России и с 14 зарубежными клиниками. 91% детей прошли курсы лечения и 

реабилитации на территории РФ, 9% - за рубежом.   

Кроме предоставления финансовой помощи, проводилась информационно-просветительская и 

разъяснительная работа среди родителей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

вопросам реализации  прав на получение бесплатной государственной помощи.  

2. Информационно-просветительская и экспертно-консультативная  поддержка семей 

С целью оказания семьям с детьми-инвалидами консультативной помощи в лечении и 

реабилитации детей Фондом были проведены очередные мероприятия в рамках цикла «Диалог с 

родителями»:  

 22 марта 2014 г. прошел семинар-встреча «Диалог с родителями». Перед выступили 

специалисты в области логопедии и стоматологии с сообщениями на следующими темы: 

 «Особенности нарушений и развития  речи у детей с ДЦП и другими заболеваниями с 

расстройством общей двигательной сферы и артикуляторной моторики».  

 «Особенности стоматологического статуса детей с сопутствующей соматической 

патологией. Вопросы профилактики и лечения». 

 13 декабря 2014г. прошел третий семинар-встреча «Диалог с родителями». Перед 

родителями выступили специалисты в области детской нейроортопедии,  

нейрореабилитации, индивидуального подбора технических средств реабилитации (ТСР), а 

также представители фирмы-призводителя реабилитационного оборудования Рехаб-

Медикал. 

 Специалисты рассказали родителям о необходимости постоянного соблюдения 

адекватного двигательного и ортопедического режима, в т.ч. в домашних условиях, о степени 

участия родителей в реабилитационном процессе, об актуальности привлечения специалистов 

для разработки и коррекции программы реабилитации, подбора и адаптации технических 

средств реабилитации (ТСР)   

 Представитель фирмы-производителя реабилитационного оборудования рассказал и 

продемонстрировал возможности реабилитационного оборудования. 

Региональное распределение благополучателей, чел;%
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 Родители, пришедшие с детьми, имели возможность получить бесплатную 

консультацию травматолога-ортопеда по подбору реабилитационного оборудования для 

своего ребенка, примерить и опробовать это оборудование.  

 Состоялась выставка - презентация реабилитационного и развивающего оборудования.  

 В марте-апреле 2014 г. для родителей детей с ОВЗ были проведены 8 дополнительных 

консультаций логопеда по развитию речи у детей с ДЦП и другими заболеваниями с 

расстройством общей двигательной сферы и артикуляторной моторики.  

Родители-участники всех мероприятий были обеспечены комплектами специальной литературы. 

Всего в прошедших мероприятиях приняло участие более 140 человек из числа родителей, а также 

представители 6 партнерских НКО, работающих с семьями с детьми-инвалидами. 

      

По итогам мероприятий были подготовлены и выложены на сайте Фонда в открытом доступе 

информационные материалы, включающие презентации и видеозаписи выступлений специалистов, а 

также специально подготовленные обучающие материалы для родителей по реабилитации детей в 

домашних условиях.  

Расходы по проекту «Рука помощи» составили 63 649 732 руб. 

ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ И ИХ 

СЕМЬЯМ» 

Цель и задачи проекта  

Цель проекта - создание в г. Москве социально-реабилитационного центра помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (детям-инвалидам) и их семьям нового типа (далее - Центр), 

который: 

 Предоставляет комплекс наиболее востребованных услуг по социальной реабилитации 

инвалидов. 

 Является методическим и ресурсным центром для семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), и социально ориентированных НКО, работающих в 

данной области. 

 Опирается в своей деятельности преимущественно на негосударственные ресурсы и сеть 

социальных партнеров (граждан, семей с детьми-инвалидами, социально-ориентированных 

НКО и бизнес). 

Сроки реализации проекта 
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Сентябрь 2011 г. –  декабрь 2015 г.  

Ожидаемый результат 

 Центр представляет собой специально реконструированное для работы с детьми-

инвалидами здание, оснащенное новейшим оборудованием, где детям с особыми 

потребностями и их семьям предоставляется уникальный комплекс услуг по социальной 

реабилитации.  

 На базе Центра оказывается комплекс реабилитационных услуг для не менее, чем 60 семей. 

 Центр стал для семей с детьми-инвалидами площадкой для общения и взаимопомощи. 

Регулярную и существенную помощь Центру оказывают волонтеры Фонда и других 

организаций. Живое участие в судьбе Центра принимают дружественные компании.  

 На базе Центра Фонд и партнерские НКО осуществляют обширную деятельность по 

оказанию помощи детям и семьям.   

 

Особенности Центра  

 Центр – площадка с новейшим оборудованием и передовыми методами работы, ресурсами 

для других социально-ориентированных НКО и объединений родителей детей с ОВЗ. 

 Инновационные подходы в организации деятельности: опора на общественные ресурсы, 

инициативу НКО и граждан; партнерство как основной принцип деятельности. 

 Нацеленность на самостоятельное привлечение дополнительных ресурсов. 

 

Деятельность по проекту в 2014 г. 

1. Архитектурно-градостроительное решение (АГР) реконструкции здания в социально-

реабилитационный центр согласовано в Комитете по архитектуре и градостроительству города 

Москвы.   

2. Разработана проектная документация реконструкции здания в социально-реабилитационный 

центр. 

3. Получены технические условия на технологическое присоединение здания к внешним сетям – 

электрическим, холодного и горячего водоснабжения, отопления  и пр.   

4. Осуществляется согласование проектной документации в государственных органах и 

уполномоченных организациях: Департаменте природопользования г. Москвы, НИиПИ 

Генплана г. Москвы, ОАО «Мосводоканал». 

5. Осуществляется разработка проектов на присоединение к внешним сетям; заключаются 

договоры на проведение работ по присоединению к внешним сетям, включая их прокладку. 

6. Разрабатывается рабочая документация и смета расходов на реконструкцию здания. 
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Расходы по проекту «Создание центра помощи детям с особыми потребностями и их семьям» 

составили 3 677 557 руб. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ОТДЫХ» 

ПРОЕКТ «ПОДАРИ ДЕТЯМ ОТДЫХ» 

Цель и задачи проекта 

Организация для детей из образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, социальных учреждений для детей в трудной жизненной ситуации, детей  

из многодетных и малообеспеченных семей полноценного отдыха, прежде всего летнего, который бы 

способствовал укреплению их здоровья, а также личностному и социальному развитию детей.  

Сроки реализации 

Январь 2009 г. – декабрь 2014 г. 

Деятельность по проекту в 2014 году 

1. В 2014 году Фонд организовал отдых в детских оздоровительных лагерях «Экспресс» 

(Краснодарский край, г. Геленджик, пос. Кабардинка) и «Экспресс» (Краснодарский край, г. 

Сочи, Лазаревский район, пос. Солоники) для 100 воспитанников следующих 12 организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  

 Вологодский детский дом № 1 (Вологодская обл.); 

 Кондровский детский дом-школа (Калужская обл.); 

 Никольский детский дом им. А.Я.Яшина (Вологодская обл.); 

 Православный детский дом (Смоленская обл.); 

 Азаровский детский дом-школа им. Попова В.Т. (Калужская обл.); 

 Прохоровский детский дом (Белгородская обл.); 

 Прохоровский православный детский дом (Белгородская обл.); 

 Разуменский детский дом (Белгородская обл.); 

 Ровеньский детский дом им. Российского детского Фонда (Белгородская обл.); 

 Белгородский детский дом «Северный»; 

 Старооскольский детский дом (Белгородская обл.); 

 Белгородский детский дом «Южный». 

2. Летом 2014 г. Фонд совместно с парусным клубом «Остров», являющимся членом 

Международной ассоциации рулевых разборных и надувных судов и Московского парусно-

туристического клуба, уже в четвертый раз организовал отдых для 33-х воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Владимирской 

области.  

3. В период с 07 по 18 июля и с 21 июля по 01 августа 2014 г. для детей было организовано 

обучение парусному делу, спортивные соревнования и отдых на живописном острове на 

Иваньковском водохранилище в Тверской области. Занятия в парусной школе включали в себя 

изучение теории и практики управления парусным судном, а также проведение соревнований, 

туристических мастер-классов, ролевых игр и конкурсов. Занятия проходили в мини-группах 
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под руководством профессиональных инструкторов. Проживание, питание и частично 

развлекательная программа детей было организованы на базе отдыха «Волга» МИФИ. 

                

 

              

Расходы по проекту «Подари детям отдых» составили 3 074 780 руб. 

ПРОЕКТ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ»  

Цель проекта 

Цель проекта - организация развивающего досуга детей в трудной жизненной ситуации. 

Сроки реализации 

Январь 2009 г. – декабрь 2014 г. 

Деятельность по проекту в 2014 году 

В рамках проекта Фондом были организованы следующие мероприятия: 

1. 30  января 2014 г. 75 воспитанников детских домов и интернатов Москвы и Московской 

области  вместе с Фондом отправились в г. Великий Устюг. Такие ежегодные путешествия  в 

гости к Деду Морозу стали доброй традицией – на протяжении последних 5 лет эта поездка 

становится первой акцией в новом году. В поездку отправились ребята, принявшие участие в 

традиционном новогоднем конкурсе «Праздник, которого все ждут» для детей из детских 

домов, который Фонд «Расправь крылья!» провел в ноябре - декабре 2013 г.. Творческое 

испытание состояло из двух частей: создание праздничных свечей из геля и съемка 
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новогоднего видеоролика. В тройку лучших вошли: Детский дом №51, Санаторный детский 

дом №39 и СРЦ «Хорошево-Мневники». 

2. 1 марта Фонд провел в московском парке «Сокольники» масленичный праздник-фестиваль для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На празднование Широкой Масленицы 

собралось более 300 человек – приглашенные Фондом дети из детских домов, интернатов, 

многодетных и малообеспеченных семей. Для них на одной из лучших площадок парка - 

«Веранде Танцев», состоялись настоящие масленичные гуляния: со скоморохами, народными 

песнями, традиционными конкурсами и, конечно, блинами – главным масленичным 

угощением, без которого праздник не считается состоявшимся. Вместе со всеми получить заряд 

хорошего настроения пришли москвичи со своими детьми и гости столицы. Участники 

праздника смогли побороться за памятные подарки. Конкурс на самое лучшее чучело 

Масленицы выиграли ребята из Красносельской школы-интерната. Им достался главный приз – 

сертификат на 30 «покатушек» в картинг-центре ООО "Серебряный Дождь - Сокольники".  

3. 22 марта вновь стартовала ежегодная акция "Футбол - детям!", в рамках которой в течение года 

Фонд и ФК «Локомотив» организовали серию посещений воспитанниками детских домов и 

семьями с детьми-инвалидами домашних матчей ФК «Локомотив». Дети посетили матчи ФК 

«Локомотив» также 13 и 27 сентября, 18 октября 2014 г.. 

4. С 26 по 28 марта при участии Фонда в г. Таганроге прошел Детский благотворительный 

кинофорум «Магия кино», организованный благотворительным фондом помощи детям 

«Детский КиноМай». В дни проведения кинофорума в ДК «Фестивальный», городском Доме 

культуры и ДК «Молодежный центр» прошли благотворительные показы лучших российских и 

советских фильмов для детей и юношества.  

Помимо кинопоказов, состоялись творческие мастер-классы, в которых приняли участие 

российские актеры: заслуженные артисты России Валентина Светлова и Владимир Демидов, 

популярные артисты театра и кино Сергей Перегудов, Валерий Магдьяш, Наталия 

Лесниковская, Александр Кольцов, Анастасия Плюснина, Наталья Николаева, певица и 

актриса Алена Биккулова, режиссер Владимир Карабанов, киновед и киноакадемик Эльга 

Лындина, продюсер и сценарист Анна Пендраковская. Два таких мастер-класса прошли в 

детских домах №17 и №5 г.Таганрога. В этих домах звездный десант высадился не с пустыми 

руками, а с подарками от БФ «Расправь крылья!»: три стиральные машины Daewoo DWD-

LD1412, мультимедийный проектор Benq, настенный экран Digis Optimal с комплектующими, 

ноутбук Lenovo IdeaPad, концентратор кислорода"Армед" и кислородный коктейлер.  

5. 17 мая Фонд провел пятый городской праздник-фестиваль «Расправь крылья» для семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль прошел в 

Гончаровском парке г. Москвы и был приурочен к Международному Дню семьи. Фестиваль 

был призван обратить внимание общества на проблемы детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Главным партнерами фестиваля «Расправь крылья выступили Управа  Бутырского  

района г. Москвы и  ГБУ ЦСПСиД «Родник». На празднике побывало более 2000 семей с 

детьми 

Главной площадкой Фестиваля стала сцена, на которой выступили «звёздные» волонтеры 

Фонда: Евгения Отрадная, Наталья Подольская, Константин Легостаев, Татьяна Котова, 

Юля Пак, группа Н2О и другие.  

В течение всего праздника 16 различных площадок с мастер-классами обучали маленьких 

гостей различным видам рукоделия: декупажу, оригами, бисероплетению, изготовлению 

картин из шерсти и созданию блокнотов, плетению фенечек и т.п. Кроме этого, работали 

площадки со спортивными играми, шахматами и шашками, аквагримом и рисованием углем. 
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Прошел конкурс рисунков на асфальте. Все площадки были организованы, а мастер-классы 

проведены силами волонтеров Клуба «Расправь крылья!».  

        

6. С 16 по 20 мая в Смоленске при поддержке Фонда прошла VI благотворительная кинонеделя 

«Детский КиноМай». В этот раз юных смолян порадовали яркими кинопремьерами, 

увлекательными мастер-классами от популярных актеров, экскурсиями в музеи, театр, а на 

аллее КиноМая появились новые деревья. Программа кинонедели была насыщена новыми 

фильмами, старыми кинолентами, любимыми многими поколениями зрителей, творческими 

встречами и дискуссиями. За время проведения Кинонедели ее мероприятия посетили свыше 

1000 детей. По традиции творческая группа Кинонедели посетила детские дома и интернаты 

Смоленской области, а Фонд подготовил подарки для учреждений, которые были вручены во 

время их посещения. 

7. 30 мая состоялась VI Спартакиада «Расправь крылья» для детей из детских домов, интернатов и 

социально-реабилитационных центров, которую провел Фонд при поддержке ФК «Локомотив» 

в преддверии Дня защиты детей и Дня рождения Фонда. Спартакиада «Расправь крылья» - это 

уникальное соревнование, которое способствует гармоничному развитию личности, 

воспитанию у молодежи командного духа, тренировке ума и тела.  

         

В прошедшем году гостями и участниками соревнований стали команды из Москвы, 

Московской, Тульской и Владимирской областей из детских домов, интернатов, социально-

реабилитационных центров - в общей сложности на праздник приехали более 150 

участников. Обладателем главного приза стала команда «Форвард» из Удельнинской школы-

интерната». Второе место – у команды «Бременские музыканты» из Дедовской школы-

интерната, новичков соревнований. Третье место заняла самая юная по составу команда 

«Юный патриот». Все три команды получил денежные сертификаты достоинством от 30 до 50 

тысяч рублей с целевым назначением - на развитие спорта в детских учреждениях. Остальные 
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участники Спартакиады получили памятные грамоты от Фонда, футбольные мячи с 

автографами футболистов ФК «Локомотив» и памятные сувениры клуба. 

8. 1 июня Фонд, его волонтеры совместно с РДМОО «Флёна» организовали традиционный 

детский праздник – «День открытых дверей «Приходите в наш дом!». В этот день ребята с 

ограниченными возможностями здоровья учились своими руками делать необыкновенные по 

красоте открытки и декорировать блокноты. Помимо этого, праздник порадовал своих гостей 

показательными номерами воспитанников РДМОО «Флёна», концертной и цирковой 

программой, а также сладкими угощениями и катаниями на лошадях.  

9. 4 августа 2014 г. по приглашению ОАО «РЖД» Фонд принял участие в праздновании Дня 

железнодорожника в г. Ростове-на-Дону. Для маленьких гостей праздника в городском парке 

Октябрьской революции Фонд организовал сразу несколько детских площадок: анимационную 

зону и детский театр под открытым небом.  

В рамках мероприятия Фонд провёл благотворительную акцию по сбору пожертвований для 

оказания помощи больным детям: у всех гостей Дня железнодорожника была уникальная 

возможность помочь замечательному малышу с непростой судьбой и диагнозом ДЦП Никите 

Николаеву. Благодаря пожертвованиям участников праздника удалось собрать необходимую  

для очередной реабилитации мальчика сумму в размере 338 400 рублей. 

         

10. 20 августа более пятидесяти детей из социально-реабилитационных центров «Красносельский» 

и «Отрадное» г. Москвы приняли участие в самом ярком и запоминающемся летнем 

«пиратском» приключении – благотворительном круизе «В поисках сокровищ!», 

организованным Фондом вместе с судоходной компанией «Мосфлот».  

Во время путешествия ребята вместе с веселыми аниматорами учились ходить по реям, 

фехтовать на шпагах и даже делить добычу, согласно кодексу чести морских разбойников. 

Чтобы путешествие стало не только развлекательным, но и познавательным организаторы 

подготовили для ребят необычную экскурсию от автора популярного московского проекта 

«Город наизнанку», известного экскурсовода и детской писательницы Хельги Патаки. Вместе с 

юными гостями в круиз отправились «звёздные» волонтёры Фонда: Елена Борщева, участница 

популярной молодежной группы «Ранетки» Елена Третьякова, солисты группы H2O, юный 

актёр мюзикла «Остров сокровищ» Цирковой и театральной компании «Аквамарин» - Саша 

Савинов. Все вместе они отыскали заветный сундук, в котором каждый нашел своё сокровище: 

счастье, радость, смелость, надежду, любовь и новые приключения.  В завершении праздника 

звёздные гости устроили ребятам небольшой концерт и порадовали их автографами и 

совместной фотосессией.  
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11. 20 сентября 2014 г. в Гончаровском парке г. Москвы собралось около 1000 ребят из социальных 

учреждений города, чтобы встретить День знаний на организованном Фондом для детей в 

трудной жизненной ситуации городском фестивале «Сентябрь - месяц знаний».  

Принимая активное участие в развивающих конкурсах и тематических мастер-классах, 

основанных на школьных предметах, дети зарабатывали символическую валюту Фестиваля – 

«Роднички» и обменивали их на лакомства Сладкой ярмарки. Пока одни развивали свои 

творческие способности, другие резвились вместе с аниматорами на спортивной площадке. Не 

обошлось без интересных встреч и новых знакомств. В летней читальне для ребят была 

организована встреча с автором увлекательных приключений Карандаша и Самоделкина, 

известным детским писателем - Валентином Постниковым. А с главной сцены парка с первыми 

знаниями юных гостей Фестиваля уже спешили поздравить звёзды эстрады и кино: Иван 

Кокорин, Нелли Ермолаева, Иван Чуйков, Елена Третьякова, группа Н2О, Юлия Пак, Любаша, 

группа N.A.O.M.I., Оксана Ковалевская, Саша Ветер, Жаклин Мигаль, Илья Гуров и многие 

другие. В завершении Фестиваля праздничные воздушные шары «Расправь крылья!» с сотнями 

самых заветных желаний, подхваченные безоговорочной детской верой в добро и сказку, 

отправились в путешествие по облакам.  

12. 27 сентября Центр содействия международным программам реабилитации и 

восстановительного лечения детей и взрослых «Искра милосердия» организовал 

благотворительный форум «Осенние надежды» для детей с ограниченными возможностями. 

Клуб волонтеров «Расправь крылья!» также принял участие в празднике. С помощью 

аквагрима волонтеры с легкостью превращали юных гостей в сказочных героев, а после 

приглашали сделать своими руками красивый витраж. «Осенние надежды» посетило более 50 

семей с детьми-инвалидами из Москвы и Московской области. 

13. 9 октября Фонд принял участие в Московском фестивале некоммерческих организаций «В 

движении». На Фестиваль «В движении» Фонд пригласил своих подопечных детей из детских 

домов и социально-реабилитационных центров, семьи с детьми-инвалидами. Вместе с 

волонтерами Фонда и другими участниками Фестиваля они сделали большой бумажный макет 

«Стадиона Мечты», где все равны и каждый ребенок, вне зависимости от его жизненных 

обстоятельств и трудностей, может достичь своей мечты - быть здоровым и духовно, и 

физически. Этот красивый макет, разукрашенный маленькими ручками, стал настоящим 

олицетворением добра и детского взгляда на то, к чему все мы должны стремиться.  

14. 13 декабря Фонд принял участие в Московском благотворительном фестивале «Чудеса науки», 

направленном на развитие и реализацию у детей творческого и умственного потенциала. В 

организации и проведении столь серьезного мероприятия организаторам помогли ребята из 

Клуба волонтеров «Расправь крылья!». Фестиваль посетили подопечные Фонда – воспитанники 
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детских домов, интернатов и социально-реабилитационных центров Москвы и московской 

области.  Для них были проведены занимательные экскурсии, ребята познакомились с 

необычными научными экспонатами  и узнали о новинках современного научного мира.  

15. 25 декабря были подведены итоги традиционного новогоднего конкурса поделок «Новогодние 

чудеса». В этом году в нем приняли участие 4 детских учреждения: Мытищинский детский 

дом-школа музыкального воспитания, Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом», 

Детский дом № 51 и Юровская специальная школа-интернат VI вида. Волонтеры Фонда 

провели серию мастер-классов по росписи новогодних витражей в указанных детских 

учреждениях, после чего организаторам предстояло выбрать самый красивый витраж. Всего в 

конкурсе приняло участие около 100 работ. Авторы лучших работ получили праздничные 

торты, а каждое учреждение за участие в конкурсе получило в подарок игровую консоль 

Playstation 3 и набор аксессуаров.   

             

Итоги проекта 

В досуговых мероприятиях в 2014 году приняли участие более 40000 детей. Многие мероприятия 

проводились впервые, некоторые, такие, как фестиваль «Детский КиноМай», спартакиада «Расправь 

крылья», концерт «Голоса Весны», уже стали традиционными.  

Основное внимание в организации досуга было направлено на повышение творческой 

активности детей из детских домов и интернатов, развитие творческого и интеллектуального 

потенциала детей с ограниченными возможностями, формирование здорового образа жизни. Целью 

досуговой деятельности являлось улучшение качества жизни каждого ребенка посредством его 

вовлечения в различные  культурные, образовательные и развивающие мероприятия. 

Расходы по проекту «Организация досуга детей» составили 4 727 657  руб. 

ПРОЕКТ «НА КРЫЛЬЯХ ВДОХНОВЕНИЯ» 

Цель и задачи проекта 

Цель проекта – содействовать социальной реабилитации средствами искусства музыкально 

одаренных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проект также направлен на культурное 

и духовное развитию личности ребенка, на реализацию творческого потенциала детей. 

Задача проекта на 2014 г. – организация в г. Москве традиционного благотворительно концерта 

«Голоса весны». 

Деятельность по проекту  
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1. 19 марта на Казанском вокзале прошел IV Благотворительный концерт «Голоса весны». Этот 

ежегодный весенний праздник Фонд организовал совместно с Академией хорового искусства 

им. В.С. Попова. В качестве основных гостей праздника, как и в предыдущие годы, на концерт 

пришли дети из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

      

2. 31 марта Академия хорового искусства имени В.С.Попова и Фонд организовали 

прослушивание детей с ограниченными возможностями: многие ребята получили возможность 

продемонстрировать свои способности перед профессиональными педагогами и в будущем 

выступить на лучших концертных площадках страны вместе с хором Академии и, возможно, с 

известными  взрослыми исполнителями. Прослушивание провел солист Большого театра 

России, звезда оперной сцены – Николай Диденко. 

Расходы по проекту «На крыльях вдохновения» составили 2 925 693 руб. 

АКЦИИ «НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

Цель и задачи акций 

Цель акций - организация праздничных новогодних мероприятий для детей, создание 

эмоционально благоприятной атмосферы празднования Нового года для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Сроки реализации 

Июнь 2007 г. – декабрь 2014 гг. 

Деятельность по проекту 

Фондом были организованы следующие акции: 

1. В декабре 2014 года завершилась благотворительная акция «Мечта в подарок».  

В ходе реализации акции Фондом были организованы новогодние праздничные представления 

для воспитанников детских домов и интернатов г. Москвы, Московской и Рязанской областей. 

Всего в акции принимали участие 9 детских интернатных учреждений: Солотчинская школа-

интернат, Рыбновская школа-интернат, Шереметьево-Песоческий детский дом, Детский дом г. 

Коломна, Коломенский Специализированный Дом ребенка, СРЦ Отрадное, Яхромский детский 

дом-интернат, Коробчеевская школа – интернат, Алмазовская школа-интернат.  В этом году 

акцию «Мечта в подарок» поддержали 7 компаний-партнеров Фонда: ОАО «РЖД», ПАО «ВТБ 

24», Дирекция железнодорожных вокзалов, ПАО «ТрансКонтейнер», ЗАО «Компания 

ТрансТелеКом», АО «Федеральная грузовая компания», ОАО «Центральная ППК». Вместе 

сними Фонд поздравил около 600 ребят.  
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2. По приглашению Фонда тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посетили 

уникальные новогодние представления «Волшебная страна «Расправь крылья», которые 

прошли на Казанском вокзале г. Москвы. Для подопечных Фонда стало уже доброй традицией 

завершать год путешествием в страну сказок и чудес в необычном и удивительном месте – на 

железнодорожном вокзале. Новогодние праздники 2014/2015 прошли с 28 декабря 2014 года по 

11 января 2015 года.  В этом году Фонд пригласил на праздник более 8 000 детей из разных 

уголков нашей страны из детских домов и интернатов, больниц и социально-

реабилитационных центров, из многодетных и малоимущих семей, а также из семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

   

По итогам проведенных мероприятий более 10 000 детей из детских домов и интернатов Москвы  

и Московской области приняли участие в новогодних праздниках, получили подарки, смогли 

насладиться предновогодней атмосферой и получить не только положительные эмоции, но и подарки, 

о которых многие давно мечтали.  

Расходы по акциям «Новогодние елки для детей» составили 8 114 017 руб. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ» 

ПРОЕКТ «МАЛЕНЬКАЯ МАМА» 

Цель проекта 

Цель проекта - оказать индивидуально ориентированную социальную помощь в преодолении 

трудной жизненной ситуации беременным женщинам и молодым матерям из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в Смоленской и Калужской областях.  

Задачи проекта 

 Отработать механизм выявления молодых мам, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и процедуру проведения комплексной диагностики актуальных проблем семьи. 

 Организовать оказание молодым мамам социальной помощи в преодолении трудной 

жизненной ситуации на основе индивидуального сопровождения. 

 Описать алгоритмы оказания социальных услуг, направленных на решение бытовых, 

жилищных, правовых, медицинских, психолого-педагогических проблем, а также проблем, 

связанных с получением образования матерью, с безопасностью ребенка, с низким уровнем 

доходов семьи.    

 Разработать и апробировать модель оказания комплексной социальной помощи молодым 

мамам на базе учреждения начального (среднего) профессионального образования. 

Деятельность в 2014 году 

Базовыми площадками для реализации проекта в Смоленской области являлись учреждения 

среднего профессионального образования, в Калужской области – Центр постинтернатного 

сопровождения «Расправь крылья!». 

Деятельность по проекту строится в рамках модели, основными элементами которой являются: 

1. Территориальная служба сопровождения молодых мам (служба социальной помощи). 

2. Социальная гостиница для молодых мам с детьми - форма временного жилья, пригодного для  

проживания матери с ребенком. 

3. Социальная квартира для молодых мам с детьми - форма временного жилья для молодых мам с 

детьми, арендованного в городе и пригодного для проживания с ребенком. 

4. Детская игровая комната – площадка для работы детско-родительского (семейного) клуба, 

выполняющая функции предметно-развивающей игровой среды. 

5. Группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста в учреждении 

профобразования - форма организации присмотра за ребенком, позволяющая молодым мамам 

посещать занятия и успешно завершить профессиональное обучение. 

6. Детско-родительский клуб (семейный клуб) - форма работы с семьей, направленная на 

повышение родительской компетентности и формирование социальной поддерживающей сети.  

Реализацию проекта осуществляет объединенная команда специалистов из Москвы, Смоленской 

и Калужской областей. Работа с участниками проекта строится на основе индивидуального 

сопровождения, при котором деятельность специалиста сопровождения, закрепленного за семьей, 
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направлена на оказание содействия семье в решении возникающих проблем, а также на развитие 

внутренних ресурсов семьи и собственной активности молодых родителей.  

 В 2014 году Фонд был вынужден изменить подходы к развитию инфраструктуры 

проекта в Смоленской области, что было вызвано кардинальным изменением условий работы 

Фонда в данном регионе: прошедшей реорганизацией учреждений профобразования, сменой 

руководства в учреждениях-партнерах, потерей возможности использования созданной на 

средства Фонда социальной гостиницы в г. Сафоново, нежеланием профильных органов 

исполнительной власти сотрудничать в оказании помощи молодым матерям. В связи с этим 

Фондом было принято решение развивать собственную инфраструктуру проекта. 

 

В 2014 году произошло дальнейшее развитие проекта:  

1. Существенно увеличено количество участников проекта – до 164 участников (157 молодых 

мам, 7 беременных девушек; принято 73 новых участницы).  

2. Повышена доступность оказываемой помощи в результате расширения взаимодействия с 

учреждениями среднего профессионального образования (далее – СПО) по выявлению 

молодых мам из числа детей-сирот, находящихся в трудной жизненной ситуации, и по 

оказанию им социальной помощи. 

3. Благотворительную материальную помощь получили 88 молодых мам (в Смоленской области – 

43 чел., в Калужской области – 45 чел.). Большая часть благотворительной помощи была 

передана с использованием подарочных карт детских магазинов - удобной формы помощи, 

позволяющей молодым мамам самостоятельно закупать то, что необходимо их детям. Партнер 

проекта - компания ОАО «Детский мир», предоставляла скидку в размере 20% на товары, 

приобретаемые по подарочным картам. 

4. Временное жилье было предоставлено 11 молодым мамам (в Смоленской области – 3 чел., в  

Калужской области – 8 чел.). Временное жилье предоставлялось в социальной гостинице 

Центра постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» (г. Калуга), в социальной мини-

гостинице в ПУ № 1 г. Сафоново (Смоленская область), в арендованных Фондом квартирах и 
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комнатах в Смоленске и Калуге, а также в «Доме для мамы», созданном при Смоленской 

Епархии РПЦ. 

5. Комплексная юридическая помощь в целях обеспечения постоянным жильем и улучшения 

жилищных условий оказана 52 семьям Смоленской области. Выиграно 9 гражданских дел о 

предоставлении жилья вне очереди в судах первой инстанции и 2 дела в судах апелляционной 

инстанции. По состоянию на конец декабря 2014 г.:  

 11 чел. получили постоянное жилье;  

 по 12 делам осуществляется исполнительное производство на основании решения суда об 

обеспечении жильем; 

 по 4 делам ожидается вступление в законную силу вынесенных судом решений о 

предоставлении жилья;  

 3 дела о предоставлении жилья находятся на рассмотрении в судах; 

 на рассмотрении в исполнительных органах власти находятся: 8 заявлений о предоставлении 

жилья; 3 заявления о признании факта невозможности проживания в ранее закрепленном 

жилье; 1 заявление о проведении ремонта; 

 в интересах 12 чел. осуществляется сбор документов для подачи заявлений о 

предоставлении жилья, признании фактов невозможности проживания в закрепленном 

жилье, непригодности жилья для проживания; 

 в интересах 1 чел. осуществляется сбор документов для решения проблемы заселения в 

собственное жилье, в которое не пускают родственники. 

6. Продолжено оказание помощи в совмещении учебы с уходом за ребенком: группу 

кратковременного пребывания детей, организованную на базе учреждения профессионального 

образования в Смоленске, в 2014 году посещали 10 детей из 9 семей. В рамках апробации 

услуги  «социальная няня» 1 молодой маме оказана помощь по присмотру за ребенком на дому 

(Калужская область). 

7. В Смоленске проведены развивающие занятия для детей, в которых приняло участие 9 детей и  

8 молодых мам. 

8. Консультации и занятия по вопросам развития и воспитания ребенка посетили 32 молодых 

мамы (в Смоленской области – 16 чел., в Калужской области - 16 чел.). 

9. Всем участницам по индивидуальным запросам была оказана консультационная помощь.  

10. Продолжила работу экспериментальная площадка «Осознанное материнство» на базе 

Калужского колледжа сервиса и дизайна.      

11. В рамках помощи в организации семейного досуга молодым мамам на безвозмездной основе  

предоставлялись билеты в театры, на новогодние елки, в детские развлекательные центры. 

Проведено 7  семейных праздников. 

12. Апробированы новые формы работы: 

 Программа занятий «Я – мама», направленная на обучение психолого-педагогическим 

основам родительства. В программе  приняло участие 16 чел. 

 Мастер-классы «Домашняя кухня». Проведено 5 мастер-классов.  

 Дополнительная профессиональная подготовка.  В Калужской области были проведены 6 

занятий по курсу «Мастер по изготовлению бижутерии и дизайну украшений ручной 

работы», в которых приняло 5 молодых мам. 
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К концу 2014 г. создана сеть партнеров, оказывающих поддержку Фонду в реализации проекта:  

 в Смоленской области: ОАО «Вагон-Сервис», ОАО «ЛокомотивТрансСервис», ОАО 

«Объединенная вагоноремонтная компания», ОАО «Депо № 1», сотрудники ОАО «РЖД», 

ОАО «Детский мир», Смоленская Епархия, Торговый дом «Игрушка», Областной дворец 

культуры профсоюзов, Смоленский камерный театр, Смоленский государственный 

драматический театр им. А.С. Грибоедова, Смоленский областной театр кукол им. Д.Н. 

Светильникова, детский парк развлечений «Африкана», семейное кафе «Веселые шарики», 

ООО «Социальная перспектива», Капыревщинское хуторское казачье общество 

«Платовский», индивидуальные предприниматели из Смоленска; 

 в Калужской области: городское самоуправление г. Калуги, культурно-развлекательный 

центр «Алекспарк», сотрудники ОАО «РЖД», ООО «ЧОП «РЖД-ОХРАНА», творческое 

объединение «Flash Back», ОАО «КалугаТИСИЗ», МУП «Управление Калужского 

троллейбуса», ООО «Гортрассервис», ОАО «Калужский завод телеграфной аппаратуры», 

ЗАО «Калужский хлебокомбинат», ООО «Сириус», РЦ ХВЕ «Благодать», ООО «Социальная 

перспектива», индивидуальные предприниматели и частные лица из Калуги. 

Социальный эффект  

Созданный механизм помощи обеспечивает реализацию прав матери и ребенка, позитивный 

выход из трудной жизненной ситуации, активизирует личные ресурсы молодой мамы для решения 

существующих проблем, снижает риск повторного попадания в трудную жизненную ситуацию, 

способствует повышению уровня жизни семьи, оказывает долгосрочное положительное воздействие на 

развитие ребенка. 

По результатам проведенной работы можно отметить следующие положительные тенденции в 

процессе социальной адаптации молодых мам с детьми: 

1. Увеличилась доля молодых мам, успешно совмещающих учебу и воспитание ребенка, 

повысилось качество полученного профессионального образования (лучше посещаемость и 

успеваемость). 

2. Увеличился процент положительных решений по жилищным правам выпускниц, увеличилось 

число молодых мам, получивших жилье; 

3. Повысился уровень знаний об особенностях развития и воспитания ребенка, меньше случаев 

педагогической запущенности детей; 

4. Повысился уровень правовой грамотности в области семейного, гражданского, трудового, 

налогового права, понимание своих прав и обязанностей. Больше молодых мам своевременно 

оформляют документы, связанные с реализацией прав матери и ребенка; 

5. Выше стала самостоятельность и ответственность мам при решении жизненных трудностей (в 

том числе благодаря появлению успешного личного опыта решения проблем, полученного в 

ходе проекте); 

6. Активно развивается практика взаимопомощи (передача детских вещей и питания, 

психологическая поддержка, присмотр за детьми, помощь в проведении косметического 

ремонта жилья, помощь в организации и проведении мероприятий по проекту). 

В период с 2010 г. по 2014 г. в проекте приняли участие 208 молодых мам и 248 детей. 

 Расходы по проекту «Маленькая мама» составили  6 290 039 руб. 
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ПРОЕКТ «НАЙДИ СВОЙ ПУТЬ» 

Цель и задачи проекта  

Цель проекта – поддержка профессионального становления детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, проживающих в Смоленской области и обучающих в 

образовательных учреждениях-участниках проекта, с опорой на возможности Московской железной 

дороги (далее – МЖД) и предприятий железнодорожной отрасли.  

Задачи проекта: 

 Содействовать профессиональному самоопределению 200 воспитанников образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 Организовать социальное сопровождение 350 учащихся учреждений профессионального 

образования железнодорожного транспорта. 

 Поддержать 150 выпускников профессиональных учреждений, являющихся лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и поступивших на работу на 

предприятия МЖД, в их адаптации на первом рабочем месте. 

Сроки реализации 

Сентябрь 2011 г - июнь 2014 г. (проект завершен). 

 

   Деятельность по проекту в 2014 году 

Проект «Найди свой путь» был реализован Фондом совместно с Администрацией Смоленской 

области и Московской железной дорогой (МЖД) – филиалом ОАО РЖД, на основе подписанного 

сторонами Соглашения о реализации благотворительной программы «Найди свой путь». Деятельность 

по проекту была построена с учетом возможностей МЖД в области профессиональной 

ориентационной работы и трудоустройства выпускников интернатных учреждений.    

Участниками проекта являлись: 

1.  Четыре образовательных учреждения Смоленской области: СОГБОУ «Гагаринская школа-

интернат», СОГБОУ «Сафоновская школа-интернат», СОГБОУ «Шаталовский детский дом»,  

СОГБОУ «Детский дом «Гнездышко»;  

2. Три учреждения профессионального образования Смоленской области, осуществляющие 

подготовку специалистов железнодорожного профиля: СОГБОУ СПО «Вяземский 

железнодорожный техникум», СОГБОУ СПО «Рославльский железнодорожный техникум» - 

филиал ГБОУ высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет путей сообщения», ОГБОУ СПО «Смоленский техникум железнодорожного 

транспорта, связи и сервиса».  

                      Результаты работы с воспитанниками интернатных учреждений 

1.  Во всех  четырех учреждениях проведены мероприятия по популяризации железнодорожных 

профессий, в которых приняли участие 81 воспитанник:  

 3  экскурсии на предприятия и объекты Московской железной дороги;  

 5 встреч с представителями железнодорожных профессий;  

 4 встречи воспитанников выпускных классов со специалистами Центров занятости 

населения по вопросам профориентации; 
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 индивидуальные беседы с выпускниками. 

2. Результаты работы с учащимися интернатных  учреждений:    

 81 воспитанник принял участие в проекте; 

 организовано медицинское обследование 41 воспитанника (медицинская комиссия), 

изъявившего желание поступать на обучение по железнодорожным специальностям; 

 для 5 воспитанников организована дополнительная образовательная подготовка (с 

привлечением репетиторов) для поступления в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования; 

По итогам вступительной кампании 6 воспитанников поступили в образовательные учреждения 

среднего профобразования на железнодорожные специальности и 1 выпускник - в  Московский 

государственный университет путей сообщения (МИИТ). 

Результаты работы с учащимися учреждений профобразования 

1. Все  108  учащихся-сирот, обучавшихся в трех указанных выше учреждениях профобразования,  

получили поддержку специалистов Служб сопровождения, созданных Фондом. 

2. В 2014 г.  учреждения профессионального образования  окончили 22 учащихся-сироты, в том 

числе 8 человек - по железнодорожным профессиям. 

3. Два учащихся-сироты прошли дополнительную подготовку по трем дисциплинам, в результате 

чего успешно защитили дипломы и закончили учреждение профессионального образования. 

4. Оказано содействие в оформлении пакета документов одному выпускнику учреждения 

профессионального образования и одному выпускнику интернатного учреждения, 

поступившим в Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) г. 

Москвы,. 

5. Проводился ежемесячный мониторинг проблем 3-х выпускников, обучавшихся в Московском 

государственном университете путей сообщения (МИИТ) г. Москвы.  

6. Тринадцати выпускникам были оказаны индивидуальные консультации по юридическим 

вопросам, а также вопросам получения социальной помощи. Как результат, подано 8 заявлений 

в правоохранительные и судебные органы; получено 2 судебных решения о предоставлении 

внеочередного жилья; двум выпускникам предоставлено внеочередное жилье. 

Результаты работы по трудоустройству выпускников учреждений профобразования 

1. Организовано сопровождение 54 выпускников, в том числе 20 чел., получивших 

железнодорожные профессии.  

2. К концу проекта все 54 выпускника сняты с сопровождения в виду высокой социальной 

адаптации (успешно трудоустроены, продолжают обучение, создали свои  семьи). 

3. За отчетный период трудоустроено 5 выпускников. 

Администрирование проекта 

1. Разработаны критерии эффективности проекта. 

2. Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта. 

3. 06 июня 2014 г. в офисе Уполномоченного по правам человека в Смоленской области 

организован и проведен общественный отчет по итогам реализации проекта «Найди свой путь» 

за 2011-2014 гг. Итоги реализации проекта «Найди свой путь» были признаны успешными. 
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Общий результаты деятельности по проекту  

В ходе проекта реализован системный подход к поддержке профессионального становления 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, как важной части 

социальной адаптации и необходимого условия достижения жизненной успешности. Поддержка 

профессионального становления происходила на каждой из его стадий: профессионального 

самоопределения и выбора профессии (в детском доме или школе-интернате), профессионального 

образования (в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования), трудоустройства и профессиональной адаптации (на первом рабочем месте).  

Всего за 3 года проекта поддержку получили 661 человек. 

1. Во всех пяти учреждениях, участвовавших в проекте, созданы условия для популяризации 

среди воспитанников железнодорожных профессий: в программу профессиональной 

ориентации учреждений включен специализированный курс профессиональной ориентации 

«Железнодорожник».  

2. В целом за три года в профориентационных мероприятиях проекта приняли участие 248 

воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, что больше запланированного. 

3. Из 248 воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 59 воспитанников (24%) выбрали для поступления железнодорожные 

специальности. Каждый третий из них реализовал свое намерение. 

4. Для организации социального сопровождения учащихся-сирот в трех образовательных 

учреждениях профессионального образования Смоленской области были созданы службы 

сопровождения. Основным результатом деятельности служб сопровождения стало оказание 

индивидуального сопровождения 327 учащихся-сирот (из них 14 человек являлись 

выпускниками интернатных учреждений, прошедших профориентацию в рамках проекта). 

5. Результатом сопровождения в учреждении профессионального образования стало улучшение 

успеваемости учащихся-сирот: 

 в 2,5 раза увеличилось число детей-сирот, обучающихся на железнодорожных 

специальностях без задолженностей; 

 в 5 раз уменьшилось число учащихся-сирот, отчисленных из учреждений 

профессионального образования за неуспеваемость. 

6. Все 83 сироты, окончивших учреждения профессионального образования в период реализации 

проекта, получили поддержку.  

 61 выпускник снят с сопровождения в виду высокой социальной адаптации (успешно 

трудоустроены, продолжаю обучение по 2-й специальности, созданы семьи);    

 4 выпускника поступили для дальнейшего обучения в Московский государственный 

университет путей сообщения (на очную форму); 

 29 выпускников были трудоустроены, что составляло 76% от числа нуждавшихся; 

 всем трудоустроенным оказывалась поддержка региональными представителями Фонда на 

первом рабочем месте, в результате чего 19 человек (66%) из 29 трудоустроенных успешно 

адаптировались на первом рабочем месте и продолжают работать в настоящее время. 
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Расходы по проекту «Найди свой путь» составили 1 679 179 руб. 

ПРОЕКТ «СТАРТ В БУДУЩЕЕ» 

Цель и задачи проекта 

   Цель проекта - создание в Калужской области региональной системы сопровождения (далее - РСС) 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа для обеспечения их социальной адаптации и успешной интеграции в общество.  

Задачи проекта:  

 Создание областного учреждения – центра  постинтернатного сопровождения выпускников. 

 Создание системы подготовки воспитанников интернатных учреждений области  

к самостоятельной жизни.  

 Формирование сети кураторов – специалистов, осуществляющих индивидуальное 

сопровождение выпускников по месту их проживания, профессионального обучения  и 

работы. 

 Внедрение в деятельность специалистов и учреждений инструментов, обеспечивающих 

индивидуальное сопровождение и оценку его эффективности. 

 Формирование сети социальных партнеров из числа организаций и лиц, участвующих в 

поддержке выпускников.  

 Содействие в обеспечении устойчивости функционирования РСС:  

 нормативное обеспечение устойчивого функционирования РСС и программ социальной 

адаптации выпускников;  

 создание новых и оптимизация существующих механизмов межведомственного 

взаимодействия в интересах выпускников;  

 обеспечение финансовой устойчивости. 

Сроки реализации 

Август 2011 г. – август 2014 г. (проект завершен). 

Итоги реализации проекта 

Основным итогом реализации проекта стало создание в Калужской области региональной 

системы сопровождения выпускников – совокупности профильных органов исполнительной власти и 
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учреждений региона, вовлеченных в процесс социальной адаптации выпускников, оказывающих 

социальную помощь выпускникам и действующих в едином организационно-нормативном поле. 

1. Создано и с ноября 2011 г. функционирует Государственное автономное областное учреждение 

«Центр постинтернатного сопровождения выпускников “Расправь крылья!” (далее – Центр) – 

ключевое звено РСС (www.postinternat.ru). Основными формами работы Центра являются: 

 мониторинг и анализ положения выпускников в регионе; 

 организация индивидуального сопровождения выпускников; 

 координация деятельности  учреждений в интересах выпускника; 

 подготовка и поддержка специалистов; 

 оказание адресной социальной, юридической, психологической и педагогической помощи 

выпускникам 

 По состоянию на 01.06.2014 г. зафиксировано 1433 обращения в Центр по поводу 

оказания поддержки выпускникам. 

2. Создана система подготовки воспитанников интернатных учреждений области  

к самостоятельной жизни.  

 В двух школах-интернатах созданы социальные (учебные) квартиры, где будущие 

выпускники с ограниченными возможностями здоровья получают опыт самостоятельного 

проживания, совершенствуют навыки самообслуживания и самоорганизации. За период 

проекта в социальных квартирах проживали 113 воспитанников 

 В двух школах-интернатах для работы с воспитанниками и по программе, разработанной 

Фондом, подготовлено 9 специалистов-тьюторов.  

 Разработан и опробирован на практике новый инструмент самооценки воспитанниками 

своей готовности к самостоятельной жизни – ролевая игра «К старту готов!».   

 Определены и проведены основные мероприятия по взаимодействию Центра с 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей: День 

открытых дверей в Центре для будущих выпускников, выезды специалистов Центра в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, с целью 

проведения оценки уровня социальной адаптации воспитанников и разработке 

индивидуальных маршрутов постинтернатной адаптации. В результате, был создан 

алгоритм взаимодействия Центра и организаций по подготовке воспитанников к выпуску.  

3. Создана сеть кураторов – специалистов, осуществляющих индивидуальное сопровождение 

выпускников по месту их профессионального обучения и работы.  

За время проекта по разработанной Фондом модульной программе было подготовлено 36 

специалистов сопровождения из 15 учреждений профессионального образования по всей области. В 

основе деятельности по индивидуальному сопровождению лежат следующие принципы: 

 содействие социальной адаптации выпускника; 

 создание с выпускником устойчивых, открытых, поддерживающих отношений, которые 

строятся на признании за выпускником приоритета в принятии решений, касающихся его 

жизни; 

 организация самостоятельного проживания выпускника на уровне, соответствующем 

социальным и санитарным стандартам; 

 оказание выпускнику помощи в получении профессионального образования; 

 привлечение дополнительных ресурсов для разрешения проблем социальной адаптации  

выпускника; 

http://www.postinternat.ru/
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 учет социальной ситуации и особенностей каждого выпускника; 

 вера в возможности и силы выпускника. 

Специалисты в настоящее время оказывают профессиональную помощь выпускникам в местах 

их обучения. 

Кроме того, было организовано более 20 семинаров-тренингов, 4 круглых стола, 2 выездных 

межрегиональных тренинга, мастер-сессии, практических занятий. Регулярно проводилась экспертиза 

и супервизия деятельности специалистов сопровождения. В проведенных мероприятиях приняли 

участие более 120 специалистов. 

4. В деятельность учреждений внедрены инструменты, обеспечивающие индивидуальное 

сопровождение и оценку его эффективности. 

 На базе Центра внедрена и функционирует информационная система учета данных о 

положении выпускников «ВыпускникПлюс». На 01.06.2014 г. информационная база 

содержала информацию о 1407 выпускниках области. 

 Разработана и внедрена единая рабочая документация РСС: 

 социальная карта выпускника: содержит общие фактические данные, отражающие его 

социальную ситуацию;  

 маршрут постинтернатной адаптации: отражает планы на ближайший год, имеющиеся 

ресурсы и  необходимость  привлечения дополнительных для оказания поддержки в их 

реализации;  

 карта оценки жизненной ситуации выпускника: предназначена для выявления 

негативных обстоятельств; 

 план постинтернатного сопровождения: включает  результаты оценки жизненной 

ситуации выпускника, принятые решения и необходимые меры по поддержке, сроки и 

ответственных за их реализацию; 

 отчет о деятельности специалиста сопровождения.  

5. Разработан и внедрен инструмент оценки готовности воспитанников детских домов и школ-

интернатов к выпуску - диагностический пакет социально-психологических методик, 

направленных на:  

 выявление особенностей социально-психологической готовности к самостоятельной жизни 

воспитанников/выпускников детских домов и школ-интернатов; 

 оказание помощи специалистам, осуществляющим деятельность по подготовке 

воспитанников детских домов и школ-интернатов к выпуску.   

Мониторинг готовности к самостоятельной жизни проводится в регионе с 2012 г.  Его 

участниками стали 160 воспитанников, из которых 40 чел. - выпускников 2014 г. Диагностическим 

пакетом владеют 16 специалистов (психологов и социальных педагогов) из 4 организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На постоянной основе осуществляется мониторинг положения выпускников, который позволяет:  

 предупредить наступление кризисных ситуаций; 

 определить виды поддержки, необходимые выпускнику в кризисной ситуации; 

 определить ресурсы, необходимые для поддержки выпускника; 

 оценить эффективность оказанной помощи. 

С 2013 года в регионе проводится ежеквартальная комплексная оценка жизненной ситуации. За 

период проекта проведена оценка ситуации 838 выпускников. У каждого выпускника 

выявляется в среднем 5 кризисных ситуаций, требующих внимания со стороны специалистов 
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6. Сформирована сеть социальных партнеров из числа организаций и лиц, участвующих в 

поддержке выпускников. 

На 01.06.2014 г. сеть социальных партнеров включала 20 организаций областного и 

муниципального уровня, среди которых: Центр занятости населения Калужской области 

(трудоустройство выпускников), Профессиональное училище «Калужский реабилитационно-

образовательный комплекс» (поддержка выпускников-инвалидов), Центр содействия 

семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, психолого-медико-

социального сопровождения замещающих семей (поддержка выпускников из приемных семей), 

Калужское казачье общество (поддержка выпускников в армии), Калужский базовый 

медицинский колледж, Калужский колледж сервиса и дизайна и Калужская епархия 

(поддержка выпускниц с детьми). 

7. Оказано содействие  в обеспечении устойчивости функционирования РСС.  

 Фонд принял участие  в разработке ведомственной целевой программы Калужской области 

«Семья и дети» (подпрограмма «Старт в будущее») на 2014 – 2020 гг. с целью включения в 

нее задачи организации постинтернатного индивидуального сопровождения выпускников.  

 Разработаны и переданы Министерству по делам семьи, демографической и социальной 

политике Калужской области:  

 предложения к внесению изменений в Закон Калужской области о патронатном 

воспитании от 15 июля 2005 г. № 106-ОЗ для снятия правовых ограничений для 

осуществления постинтернатного сопровождения как вида патроната на территории 

Калужской области; 

 проект регионального стандарта социальной услуги постинтернатного сопровождения, 

устанавливающего обязательные требования к организации и осуществлению 

постинтернатного индивидуального сопровождения;  

 проект методических рекомендаций по организации сопровождения выпускников в 

Калужской области; 

 пакет рабочей и диагностической документации.  

 По инициативе Фонда был создан межведомственный координационный совет Калужской 

области по социальной адаптации выпускников. За время проекта состоялось  три заседания 

по вопросам организации сопровождения выпускников. 

 Проведен ряд региональных мероприятий по вопросам межведомственного взаимодействия 

в интересах выпускников, организации постинтернатного сопровождения, формирования 

положительного общественного мнения по отношению к ним. 

 Подготовлено аналитическое и финансово-экономическое обоснование эффективности 

индивидуального сопровождения. На его основе определены  нормы рабочей нагрузки и 

размер вознаграждения лицам, осуществляющим индивидуальное сопровождение 

выпускников. 

8. С целью привлечения внимания профессионального сообщества и общественности к 

проблемам выпускников, повышению значимости индивидуального подхода в оказании 

поддержки после выпуска, а также для обмена опытом были организованы:  

 межрегиональная научно-практическая конференция «Сопровождение детей-сирот: 

современные вызовы». Участниками конференции стали 190 представителей федеральных и 

региональных органов власти, организаций и учреждений, занимающихся сопровождением 

сирот, научных и общественных организаций, уполномоченных по правам ребенка – всего 

представители из 24 субъектов Российской Федерации;  
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 презентация новых инструментов и механизмов, разработанных в рамках проекта, в том 

числе представленных в методическом пособии «Постинтернат: конструктор системы 

сопровождения выпускников» на ежегодной выставке - форуме «Вместе – ради детей!» (г. 

Ульяновск); 

 областной бал выпускников «Расправь крылья!» для выпускников школ-интернатов и 

детских домов Калужской области 2013 года;  

 

 

Информационная система

«Выпускник+»

 

         

Расходы по проекту «Старт в будущее» составили 2 825 344 руб. 

ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ – К УСПЕХУ» 

Цель и задачи проекта  

 Цель проекта - совместно с администрацией Белгородской области создать в области 

региональную систему сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей из  

замещающих семей (далее – выпускники) для обеспечения их успешной адаптации к самостоятельной 

жизни.  

Задачи проекта: 

 Создать инфраструктуру региональной системы сопровождения выпускников (далее - РСС) 

для организации помощи выпускникам в период адаптации к самостоятельной жизни. 

 Внедрить в деятельность специалистов технологию индивидуального сопровождения 

выпускников. 

 Создать нормативную базу для деятельности РСС. 

 Содействовать обеспечению устойчивого финансирования и общественной поддержки 

деятельности по адаптации выпускников к самостоятельной жизни.  

В результате реализации проекта, к концу 2016 г., поддержку на основе индивидуального 

сопровождения должны будут получать 65 % выпускников области в возрасте до 23 лет. 

Сроки реализации 
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Апрель 2014 – август 2017 г. 

Деятельность по проекту в 2014 г. 

На подготовительном этапе: 

 организована деятельность рабочей группы проекта по вопросам создания РСС в 

Белгородской области. Заседания рабочей группы прошли в ноябре 2013 г., феврале, марте и 

мае 2014 г. 

 5 мая 2014 г. подписано соглашение с Управлением социальной защиты населения 

Белгородской области о взаимодействии в создании региональной системы сопровождения 

области.  

 Разработана документация проекта.   

1. В рамках деятельности по созданию ключевого элемента РСС – областного Центра подготовки 

и сопровождения выпускников «Расправь крылья»: 

 Оказана поддержка в создании Центра подготовки и постинтернатного сопровождения 

выпускников «Расправь крылья» и его техническом оснащении:  

 разработаны рекомендации по функционалу Центра, его организационной структуре и 

штатному расписанию; даны рекомендации по подготовке устава Центра; 

 разработаны квалификационные карты специалистов и проведены собеседования с 

кандидатами в сотрудники Центра, даны рекомендации по подбору кадров; 

 Центру на безвозмездной основе передано оборудование для оснащения рабочих мест 

сотрудников и денежные средства для приобретения автомобиля RENAULT LOGAN 

для организации выездной работы по области. 

 6 ноября 2014 г. организовано торжественное открытие Центра; 

  

 17 декабря 2014 г. проведен первый проектный семинар для 11 новых сотрудников Центра.   

2. С целью создания служб сопровождения на территории области и организации 

индивидуального сопровождения выпускников: 

 Разработаны модели районных и городских служб всопровождения. 

 В 5 муниципальных районах и 1 городском округе области организована работа по 

созданию муниципальных служб сопровождения выпускников (МСС), проведены 

презентации, встречи и переговоры. В 3-х создаваемых службах (г. Валуйки и Валуйский 

район, Ракитянский район и Старооскольский городской округ) отобраны специалисты, 

обеспечено  выделение иных необходимых для создания служб ресурсов.   

 Осуществлен сбор информации о положении 244 выпускников на территории 3-х МСС. 
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 Подготовлены планы по индивидуальному сопровождению 70 выпускников на 1 квартал 

2015 г.  

Табл. 1 Сводная информация о созданных службах сопровождения 

Территория 

 

Дата создания  

службы 

 

Количество 

специалистов 

в МСС 

Кол-во 

выпускников 

на территории 

Кол-во 

выпускников, 

прошедших 

диагностику 

Кол-во 

выпускников, 

получающих 

поддержку  

Старый 

Оскол 

 

Июль 2014г. 

 

6 
196 196 44 

Валуйки 

 

Сентябрь 

2014г. 

 

3 
33 33 23 

Ракитное 
 

Ноябрь 2014г. 

 

3 
32 15 3 

 

3. С целью внедрения новых подходов и технологий к подготовке воспитанников к выпуску:  

 В период с ноября по декабрь 2014 г. с целью внедрения единой для региона методики 

оценки готовности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни проведена обучающая сессия «Оценка готовности воспитанников к 

самостоятельной жизни». Участие в сессии приняли 20 специалистов (воспитатели, 

психологи, социальные  педагоги) из 6 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Белгородской области.  

 С ноября 2014 г. Фонд начал реализацию обучающей программы «Использование 

воспитателем тьюторских компетенций в подготовке воспитанников к самостоятельной 

жизни». Программа направлен на  внедрение в деятельность специалистов индивидуального 

подхода при подготовке воспитанников детских домов к самостоятельной жизни. Обучение 

по программе проходят 28 специалистов.  

              

 Проведено 10 встреч со специалистами и представителями районных и городских 

администрации, на которых были обсуждены вопросы адаптации стандартных рабочих 

документов и отдельных инструментов, разработанных Фондом, к использованию в 

организациях и учреждениях Белгородской области. Всего во встречах и семинарах приняли 

участие около 90 специалистов.  

 В 3 службы передана информационная система «ВыпускникПлюс» и проведен инструктаж 

специалистов по работе с ней. 

4. С целью создания нормативной базы РСС и обеспечения ее устойчивости:  

 Принято распоряжение Правительства Белгородской области от 04.08.2014 г. № 337- рп о 

перепрофилировании бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, Белгородский детский дом «Северный» в ГБУ «Центр подготовки и 

постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья». Это заложило правовую 

основу для развертывания деятельности по созданию РСС. 

 5 мая 2014 г. подписано соглашение с Управлением социальной защиты населения 

Белгородской области о взаимодействии в создании РСС.  

 С участием Фонда разработан и направлен на согласование в Управление социальной 

защиты населения Белгородской обалсти проект «Положения об организации 

сопровождения выпускников на территории муниципального района или городского округа» 

и «Положение о муниципальном общественном совете по поддержке выпускников.  

 В ноябре 2014 г. проект по созданию в Белгородской области РСС утвержден к реализации 

постановлением губернатора Белгородской области. 

 Постановлением Правительства Белгородской области №468-пп от 22.12.2014 г. «Об 

утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания в Белгородской 

области» в составе Комплексных центров социального обслуживания населения  

предусмотрено  создание отделений подготовки и социального сопровождения выпускников 

из числа детей-сирот. Такие отделения призваны обеспечить развитие служб сопровождения 

на территории муниципальных образований области. 

 В печатных СМИ Белгородской области вышло более 10 публикаций о начале проекта по 

постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

   

Расходы по проекту «Вместе к успеху» составили 2 825 344 руб. 

ПРОЕКТ «СТАРТБАТЛ» 

Цели и задачи проекта 

 Цель проекта - содействовать повышению уровня готовности воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни после выпуска 

через внедрение в рамках конкурса «СтартБатл» новых практико-ориентированных форм работы с 

детьми. 

Задачи проекта 

 Разработать и апробировать новые практико-ориентированные формы работы с 

воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

направленные на подготовку воспитанников к самостоятельной жизни после выпуска. 

 Вовлечь организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

процесс внедрения апробированных практико-ориентированных форм работы с 

воспитанниками. 

 Подготовить методическое пособие с описанием всех технологических этапов конкурса 

«СтартБатл» как новой формы подготовки воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни и  оценки их 

готовности к выпуску из организации. 

Задания конкурса направленны на самостоятельное выполнение воспитанниками действий, 

характерных для повседневной жизни взрослого человека в сфере самообслуживания и 

самоорганизации. Конкурс  дает возможность проявить инициативу, самостоятельно принять решение, 
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взять на себя ответственность за его реализацию, оценить последствия. В конкурсе наравне со всеми 

могут принимать участие воспитанники с ограниченными возможностями здоровья. 

Сроки реализации 

Январь 2014 г. – июль 2015 г. 

Деятельность по проекту в 2014 году 

На подготовительном этапе проекта: 

 разработана конкурсная документация: положение о конкурсе, сценарий проведения 

регионального и межрегионального этапов конкурса, рекомендации по проведению 

конкурса. Все документы размещены на сайте Фонда.  

 Организован сбор заявок на участие команд в конкурсах 2014 г. и 2015 г. 

 Создан сайт конкурса и группа в социальной сети «ВКонтакте», где собрана вся актуальная 

информация о конкурсе, его участниках и результатах. (http://anaydenova.wix.com/startbattle, 

https://vk.com/club70320981) 

Подготовка и проведение общероссийского конкурса «СтартБатл 2014» 

Отборочный этап 

В первый год работы большинство команд самостоятельно, без проведения отборочного тура, 

определили свой состав.  

Региональный этап конкурса 

Проведен в Астраханской области среди трех команд. В результате победителем стала команда 

"Созвездие" ГКОУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Созвездие".  

Остальные команды самостоятельно подали заявку на участие,  выполнили  домашнее задание – 

создали презентацию или видеофильм о своей социальной квартире, - и были напрямую приглашены 

Фондом для участия в межрегиональном конкурсе.   

Межрегиональный этап конкурса 

19-20 апреля 2014 г. в помещении арт-центра Vauxhall на Рижском вокзале г. Москвы был 

проведен I межрегиональный этап конкурса «СтартБатл 2014». В нем приняли участие 44 

воспитанника в возрасте от 14 до 16 лет, представлявших 11 команд из 6 регионов Российской 

Федерации. Участниками конкурса стали следующие команды: 

 "Азаровцы" (ГКОУ КО «Азаровский детский дом-школа имени Попова В.Т.»)  

 "Богатыри" (ГКОУ ВО "Ляховский детский дом") 

 "Новое поколение" (НОУ "Разуменский детский дом")  

 "Орлята" (ГКОУ ВО«Собинский детский дом им. С.М. Кирова»)  

 "Скала" (СОГБОУ «Демидовская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VII-VIII видов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»)  

 "Скорость" (ГБОУ "Кондровский детский дом- школа" ) 

 "Созвездие" (ГКОУ АО  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

"Созвездие")  

 «VITA» (МКОУ "Детский дом "Радуга").  

 «ЛАД» (ГКОУ ВО «Карабановский детский дом»).  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fanaydenova.wix.com%2Fstartbattle
https://vk.com/club70320981
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 «Супер-5!» ГКОУ «Людиновская специальная школа-интернат для детей-сирот VIII вида» 

 «Штурм» (ГКУ ВО «Камешковский детский дом»)  

В ходе конкурса воспитанники выполняли задания из различных сфер жизни: домашнее 

хозяйство, планирование расходов, покупки, ориентирование в незнакомом городе, – и смогли на 

практике проверить собственную готовность к самостоятельной жизни, в новых условиях применить 

умения и навыки, полученные во время подготовительного проживания в социальных (учебных) 

квартирах организаций, созданных при участии Фонда.  

Итоги конкурса  

Среди детских домов призовые места распределились следующим образом: 

 1 место - команда «Штурм» Камешковского детского дома из Владимирской области.  

 2 место - команда «VITA» Детского дома "Радуга" из Кемеровской области.  

 3 место - команда «ЛАД» Карабановского детского дома им. С.М. Кирова из Владимирской 

области.  

 

В конкурсе среди команд школ-интернатов (участники с ограниченными возможностями 

здоровья) команда «Супер-5!» Людиновской специальной школы-интернат для детей-сирот VIII вида и 

команда «СКАЛА» Демидовской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната VII-VIII видов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разделили 

разделили 1-е место. 

Призеры конкурса получили денежные призы в размере от 25 000 до 50 000 рублей. Всем 

участникам были вручены дипломы. Но главной наградой стал опыт, полученный в ходе конкурса. 

Подготовка к общероссийскому конкурсу «СтартБатл 2015» 

1 ноября 2014 г. Фондом был объявлен II общероссийский конкурс воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «СтартБатл 2015».  

Отборочный этап в организациях 

В ГАУ КО «Азаровский детский дом-школа им. В.Т. Попова» проведены два тура отборочного 

конкурса - «Званый ужин» и «Ревизорро», в которых приняли участие 80 воспитанников и 10 

специалистов. Финал конкурса намечен на февраль 2015 года.  

 

Региональный этап конкурса 

Проведено 2 региональных этапа конкурса, победители которых примут участие в 

межрегиональном этапе конкурса «СтартБатл 2015». Победителями стали:  

 от Астраханской области - команда ГКОУ АО «Гармония», победитель областного  

фестиваля-конкурса среди организаций для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 

родителей;  

 от Белгородской области - команда «Путь к успеху»  Прохоровского детского дома,  которая 

6 ноября 2014 г. стала победителем регионального конкурса среди 6 организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

Межрегиональный этап конкурса 

Проведение межрегионального этапа конкурса намечено на май 2015 г. В настоящее время на 

«СтартБатл 2015» приняты заявки от 11 организаций для детей–сирот и детей, оставшихся  без 

попечения родителей, из 8 регионов Российской Федерации. 
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Расходы по проекту «СтартБатл» составили 1 793 965 руб. 

ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С  

СЕМЬЕЙ» 

Цель  и задачи проекта 

Цель проекта состоит в повышении квалификации специалистов образовательных учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающих по проектам Фонда в 

Калужской, Смоленской и Владимирской областях, а также дополнительное обучение специалистов 

социальных служб, работающих с неблагополучными семьями с детьми, в трех регионах - Республике 

Коми, Мурманской и Архангельской областях.  

Задачи проекта:  

 Организовать обучение 20 специалистов из образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, Белгородской, Владимирской, Калужской и 

Смоленской областей по программам «Невероятные годы», «АРТ-тренировка замещения 

агрессии» и «Семейные групповые конференции» (далее – Программы). 

 Содействовать обучению по Программам специалистов (до 120 чел.) учреждений, 

оказывающих помощь семьям и детям в трудной жизненной ситуации, неблагополучным 

семьям из Мурманской и Архангельской областей, Республики Карелии и Республики Коми.  

 Организовать профессиональную поддержку специалистов, прошедших обучение по 

Программам, в формах супервизии, консультаций, обеспечения методической литературой. 

 Содействовать организации просветительской работы с не менее чем 1200 родителями для 

их вовлечения в процесс терапии и активного участия в решении проблем детей и 

подростков - членов их семей. 

Сроки реализации 

Август 2012 г. - декабрь 2014 гг. (проект завершен). 

Деятельность по проекту в 2014 г. 

Обучение по программе «Невероятные годы» прошли 22 специалиста, в том числе: 3 специалиста 

- из Центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей,  Калужской 
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области и 19 специалистов – из ГБУ РК «Региональный центр развития социальных технологий» 

Республики Коми. 

Поддержку фонда по реализации в регионах данных Программ (супервизия, консультации                      

и обеспечение методической литературой) получили 278 специалистов трех областей балтийского 

региона: 

 ГБУ Республики Коми «Региональный центр развития социальных технологий» получил 

помощь в организации пяти обучающих мероприятий для 158 специалистов из 12 

учреждений республики; 

 в МБУ «Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам 

«Леда» (г. Архангельск) организовано три обучающих мероприятия для 71 специалиста из 

19 учреждений Архангельской области; 

 в ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям» организовано два 

мероприятия для 30 специалистов из 2 учреждений. 

В рамках проекта тиражом в 2000 экз. напечатана книга Каролин Вебстер-Стрэттон 

"Невероятные годы" – руководство для родителей и специалистов по выявлению и преодолению 

проблем детей в возрасте от 2 до 8 лет. 1669 экземпляров книги было распространено среди 

специалистов и родителей следующим образом: 

 830  экземпляров передано в ГБУ Республики Коми «Региональный центр развития 

социальных технологий» для дальнейшего распространения по 12 учреждениям,  

работающим с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации; 

 375 экземпляров передано в г. Архангельск МБУ «Центр психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи детям и подросткам «Леда» для дальнейшего распространения 

в 17 учреждений региона, работающих с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации; 

 394 экземпляра передано в ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и 

детям» для дальнейшего распространения в 10 учреждений региона, работающих   с 

семьями и детьми в трудной жизненной ситуации; 

 70 экземпляров передано в ГКОУ «Центр содействия семейному устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей Калужской области. 

Социальный эффект 

Специалисты, прошедшие обучение по Программам в 2013-2014 гг., продолжают работу с 

родителями, воспитывающими детей-сирот, родителями из замещающих и неблагополучных семей. 

Всего в групповых занятиях и тренингах по программам «Невероятные годы», «АРТ-тренировка 

замещения агрессии» и «Семейные групповые конференции» в 4-х регионах приняли участие не менее 

128 специалистов и 191 семья.  

ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2014 г. 

КОЛИЧЕСТВО 
НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ГОДЫ 
АРТ СГК 

Обученных новых специалистов 26 78 24 

Проведенных занятий 427 404 1 

Детей, прошедших тренинги 31 417 1 

Семей, прошедших тренинги 189 0 2 

Расходы по проекту «Повышение квалификации специалистов, работающих с семьей и детьми» 

составили 1 069 906 руб. 



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  2014  ГОДУ  

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ  ДЕТЯМ  «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!»  СТР.  48 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ПРОЕКТ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цель проекта 

Вовлечение в благотворительную деятельность в интересах детей в трудной жизненной ситуации 

максимально широкого круга граждан, компаний и организаций. Повышение ее эффективности. 

Задачи проекта 

 Информирование общественности о проблемах детей и необходимости объединения усилий 

всех граждан для успешного решения этих проблем. 

 Информирование общественности о возможных формах участия в благотворительной 

деятельности. 

 Получение Фондом общественной поддержки (как моральной, так и материальной). 

 Сбор средств на осуществление благотворительной деятельности  

Сроки реализации 

 Август 2012 г. - декабрь 2014 г. 

Деятельность по проекту в 2014 году 

Реализуя Фонда по популяризации благотворительной деятельности и вовлечения в нее широкой 

общественности осуществляется по следующим основным направлениям: 

1. Организация собственных благотворительных мероприятий и участие в мероприятиях 

сторонних организаций. 

2. Распространение информации о деятельности Фонда. Работа со СМИ. 

3. Организация сбора пожертвований граждан. 

4. Распространение в СМИ информации о проблемах детей в трудной жизненной ситуации. 

5. Создание и демонстрация фото, видео иных визуальных материалов о благотворительной 

деятельности Фонда. 

Организация благотворительных мероприятий. Участие в мероприятиях сторонних 

организаций с благотворительными целями 

1. Организация благотворительного концерта «Голоса весны» на Казанском ж.д.вокзале г. 

Москвы и последующего прослушивания детей преподавателями Академии хорового искусства 

им. В.С. Попова (март 2014 г.).  

2. Организация благотворительных новогодних елок на Казанском ж.д. вокзале г. Москвы:  

приглашение на Новогодние елки более 4000 детей в трудной жизненной ситуации; 

распространение информации о деятельности Фонда.   

3. Организация празднования Дня семьи, Дня знаний и Дня защиты детей. 
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4. Участие Фонда в следующих мероприятиях сторонних организаций с благотворительными 

целями (организация сбора пожертвований, распространение информации о деятельности 

Фонда, организация участия в мероприятии детей в трудной жизненной ситуации, организация 

детских площадок, проведение мастер-классов):  

 IX Международный железнодорожный бизнес-форум «Стратегическое партнерство 1520» в 

г.Сочи (май-июнь 2014 г.). 

 конференция «NextStation» в г. Москве (сентябрь 2014 г.).  

 XII сессия Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций» на о. Родос в Греции 

(октябрь 2014 г.). 

 День железнодорожника в г. Ростов-на-Дону (август 2014 г.). 

 Форум «Осення надежда». 

 Московский фестиваль некоммерческих организаций «В движении» (октябрь 2014 г.). 

 Московский благотворительный фестиваль «Чудеса науки» ( декабрь 2014 г.).  

 День города Москвы. 

Распространение информации о деятельности Фонда. Работа со СМИ 

Кроме распространения информации о Фонде на мероприятиях, Фонд на регулярной основе 

размещал информационные материалы на носителях РА «Лайса», в поездах «Аэроэкспресс» и 

«Сапсан», на ж.д.вокзалах г. Москвы, стадионе «Локомотив, в сети ресторанов KFC, в терминалах 

ООО «Аэроэкспресс» и аэропорту «Шереметьево», в ОАО «РЖД». 

Все виды СМИ активно привлекались к освещению мероприятий Фонда, результатом чего 

явилось широкое освещение его деятельности в СМИ. Так, в 2014 г. вышло около 610 материалов о 

Фонде и проводимых им мероприятиях. Ряд информационных кампаний были поддержан 

Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы. Было проведено 7 пресс-

мероприятий, посвященных результатам деятельности Фонда по реализации благотворительных 

программ и проектов. Мероприятия для СМИ прошли в Москве и Московской области, Смоленске, 

Таганроге, Санкт-Петербурге и Калуге. 

В течение всего года Фонд осуществлял публикацию и распространение информационных 

материалов, посвященных своей деятельности: годовые и текущие отчеты, буклеты и брошюры, 

сборники материалов научно-практических конференций, проводимых 

Сбор пожертвований граждан на благотворительные цели 

Сбор пожертвований граждан осуществляется Фондом практически на всех мероприятиях с его 

Фонда. 

На постоянной основе ящики для пожертвований установлены на стадионе «Локомотив», на 

железнодорожных вокзалах г. Москвы, в терминале ООО «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево. 

Возможность сделать пожертвование предоставляют банкоматы ОАО «ВТБ24». 

В прошедшем году для граждан, желающих поддержать Фонд, стала доступной возможность 

осуществлять пожертвования через Интернет посредством платежных сервисов ЯндексДеньги, QIWI, 

МобиДеньги, а также через платежные терминалы, на которых эти платежные сервисы представлены.  

Выставочная деятельность 

Совместно с Дирекцией железнодорожных вокзалов и с целью информирования общественности 

о проблемах детей в трудной жизненной ситуации Фонд организовал проведение на ряде 

привокзальных площадей (Белорусского, Павелецкого, Казанского и Ленинградского вокзалов) 

следующих выставок:  
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 «Простая помощь тем, кому непросто» (о семьях с детьми-инвалидами),  

 «История детского вопроса в России» (об историческом опыте решения сиротского вопроса) 

 «Благотворительные елки на вокзалах» (о благотворительных елках для детей, прошедших 

на московских ж.д.вокзалах под эгидой Фонда в 2010-2014 гг.) 

 

     

       

     

Расходы по проекту «Популяризация благотворительной деятельности» составили 3 232 120 руб. 

ПРОЕКТ «КЛУБ ВОЛОНТЕРОВ «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!» 

Цель и задачи проекта  

Цель проекта – вовлечь в благотворительную деятельность в интересах детей в трудной 

жизненной ситуации максимально широкий круг граждан. 

 На регулярной основе разрабатывать и проводить совместно с волонтерами мероприятия для 

детей в трудной жизненной ситуации. Привлекать волонтеров к участию в качестве 

помощников к проведению мероприятий Фонда. 

 Предоставить волонтерам возможность непосредственного общения  с детьми. 

Сроки реализации 

Январь 2009 г. – декабрь 2014 г. 

Деятельность в 2014 году 

Волонтеры принимают активное участие практически во всех публичных мероприятиях Фонда, а 

также регулярно проводят мероприятия, организуемые ими самостоятельно.  

К концу 2014 г. в Клубе волонтеров сформирован сплоченный коллектив численностью 60 

человек, состоящий из активных и творческих молодых людей. В качестве волонтеров в мероприятиях 

принимают участие многие друзья Фонда из числа известных медийных лиц.  
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Установлены контакты и организовано регулярное сотрудничество с новыми детскими 

учреждениями из Москвы: ТЦСО «Восточное Измайлово», ЦСПСиД «Родник», ТЦСО «Таганский» 

Филиал «Замоскворечье», Центр содействия «Искра милосердия» и «Таганский детский фонд».  

В мероприятиях Клуба волонтеров в прошедшем году приняли участие около 3 500 детей из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тяжелобольных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также детей из малообеспеченных, многодетных и 

неполных семей. Силами Фонда и волонтеров были организованы следующие мероприятия: 

1. 8 февраля – мастер-класс по квиллингу для воспитанников Детского дома №51 (г. Москва). На 

мастер-классе дети научились создавать праздничные открытки – валентинки, и декорировать 

их при помощи техники «квиллинг-бумагокручение». 

2. 20 февраля – кулинарный мастер-класс для детей с ограниченными возможностями – 

подопечных ТЦСО «Восточное Измайлово» (г. Москва). Волонтеры научили  ребят готовить 

салат, сервировать фруктовую тарелку и декорировать бутерброды. 

3. 12 апреля – мастер-класс по плетению браслетов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья – подопечных Таганского детского фонда (г. Москва). Волонтеры обучали ребят и их 

родителей создавать браслеты при помощи бусин и вощеного шнура. 

4. 16 апреля – мастер-класс по мыловарению для детей из многодетных и малообеспеченных 

семей – подопечных ТЦСО «Таганский» (г. Москва). Волонтеры показали ребятам, как 

самостоятельно в домашних условиях сварить мыло, а также декорировать его к Пасхе. 

5. 26 апреля – субботники в Детском доме №51 (г. Москва) и Удельнинской школе-интернате 

(Московская обл., Раменский р-н). Волонтеры Фонда, а также сотрудники компаний 

«ТрансТелеКом» и «Лайса» провели уборку территорий детских учреждений после зимы и 

мойку окон в учреждениях. 

6. 1 июня – день открытых дверей в РДМОО «Флёна» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, ежегодно проводящийся на территории конюшни в районе Люблино г. Москвы. 

Волонтеры Фонда помогли в организации мероприятия и наполнили праздник увлекательными 

мастер-классами по созданию открыток и блокнотов. 

7. 22 июня – квест для воспитанников Удельнинской школы-интерната (Московская обл., 

Раменский р-н). Увлекательный квест был проведен волонтерами на территории школы-

интерната. Волонтеры выступили и в роли организаторов квеста, и в роли кураторов детских 

команд, и в роли трекеров. Сам квест, оформленный в виде игры, был наполнен различными 

заданиями для детей на логику мышления, развитие памяти и сплоченность коллектива. 

8. 28 августа – фестиваль «Сад добрых дел» для детей из многодетных, малообеспеченных и 

неполных семей – подопечных ТЦСО «Таганский». Волонтеры приняли участие в организации 

фестиваля, приуроченного ко Дню Знаний, и провели мастер-классы по плетению браслетов и 

оригами. 

9. 1 и 6 сентября – поздравление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

Днем Знаний. Волонтеры посетили Детский дом №51 (г. Москва), Мытищинский детский дом-

школа музыкального воспитания (Московская обл., г. Мытищи) и Санаторный детский дом 

№39 (Московская обл., Пушкинский р-н), поздравили их воспитанников с праздником, 

поделились историями своих школьных лет, рассказали о выборе профессии и вручили ребятам 

школьные наборы от Фонда. 

10. 1 ноября - мастер-класс «Фризлайт» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – воспитанников Мытищинского детского дома-школы музыкального воспитания. 

Волонтеры показали ребятам, как рисовать светом, используя фотокамеру и диодные фонари. 
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11. 19, 20, 22 и 30 ноября – серия мастер-классов по созданию и росписи витражей в рамках 

конкурса оформления новогодних подарков «Новогодние чудеса». Волонтеры посетили 

Юровскую школу-интернат (Московская обл., Раменский р-н), Детский дом №51 (г. Москва), 

Мытищинский детский дом-школу музыкального воспитания (Московская обл., г. Мытищи) и 

Центр содействия семейному воспитанию Филиал «Внуково» (г. Москва, р-н Внуково). 

Волонтеры научили детей изготавливать и расписывать витражи на новогоднюю тематику, а 

также декорировать для них рамки. Все детские учреждения, принявшие участие, в конкурсе, 

получили в подарок по игровой приставке Playstation 3, а ребята, сделавшие самые красивые 

витражи, – по праздничному торту. 

12. 13 декабря – благотворительный фестиваль «Чудеса науки» для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, организованный молодым коллективом ДК 

«Гайдаровец» на территории Центра дизайна «Artplay» (г. Москва). Это фестиваль нового 

формата, объединяющий под одной крышей чудеса в области технологий, искусства и науки, и 

направленный на развитие и реализацию у детей творческого и умственного потенциала.  

Волонтеры Фонда приняли участие в подготовке данного фестиваля, в формировании подарков 

и их выдаче, а также они в качестве кураторов сопровождали детские дома и школы-интернаты 

(более 20-ти учреждений) в ходе всего мероприятии. 

13. В течение всего года волонтеры посещали Детскую городскую клиническую больницу им. 

Филатова и проводили в отделении Нефрологии занятия по мульттерапии с детьми, 

проходящими там лечение. Всего за 2014 год было проведено 18 занятий и создано 6 

короткометражных мультфильмов.  

Также волонтеры Клуба приняли активное участие в следующих мероприятиях Фонда: 

1. 1 марта – масленица для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в парке 

«Сокольники» (г. Москва). 

2. 19 и 20 апреля  - межрегиональный конкурс «Стартбатл» для воспитанников детских домов.  

3. 17 мая 2014 г. - V Праздник-фестиваль для семей с детьми-инвалидами «Расправь крылья» в 

Гончаровском парке г. Москвы. Волонтеры Клуба провели множество творческих мастер-

классов: «Декупаж», «Оригами», «Рисование на стекле», «Плетение браслетов/фенечек», 

«Создание блокнотов», «Создание открыток», «Создание ветряных вертушек» и «Картины из 

шерсти». Организовали «Стену радости», «Шоу мыльных пузырей», «Рисование мелками», 

«Аквагрим», «Портреты углем».  

4. 20 сентября 2014 г. – городской фестиваль «Сентябрь – месяц знаний» в Гончаровском парке г. 

Москвы для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В мероприятии, 

приуроченном ко Дню Знаний, волонтеры провели ряд творческих мастер-классов: «Декупаж», 

«Бумажное моделирование», «Роспись деревянных заготовок», «Создание блокнотов», 

«Создание открыток» и «Создание фенечек и брелков», а также организовали следующие 

активности: «Рисование мелками», «Аквагрим» и «Стена радости». Также для гостей праздника 

выступали «Звездные волонтеры» Фонда. 

В 2014 году волонтеры стали принимать более активное участие в мероприятиях, проводимых 

Клубом, вплоть до полностью  самостоятельной подготовки и проведения мероприятий. Фонд лишь 

помогал в поиске места и аудитории и приобретал необходимые расходные материалы. Такой подход 

позволил волонтерам получить опыт в организации и проведении мероприятий, расширить круг своих 

возможностей в волонтерской деятельности и дать детям те знания, умения и навыки, которые они 

считают важными и нужными для социальной адаптации детей и разнообразия их досуга. 
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СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 ГОДУ  

СТАТЬЯ СУММА, РУБ. 

  
ОСТАТОК НА 01.01.2014 СОСТАВИЛ: 101 914 630 

в т.ч.:  

 неиспользованных целевых средств 99 844 585 

нераспределенная прибыль 2 070 045 

  

ПОСТУПИЛО В 2014 ГОДУ: 140 735 528 

в т.ч.: 

 пожертвования 138 829 174 

внереализационный доход в виде процентов по остатку на расчетном счете 1 906 353 

  

ИЗРАСХОДОВАНО В 2014 ГОДУ: 142 506 860 

в т.ч.: 

 налог на доходы в связи с применением УСНО 49 152 

расходы на уставную программную деятельность и содержание фонда: 142 457 708 

в т.ч.: 

    УСТАВНАЯ ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 120 283 387 

в т.ч.:   

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

12 047 791 
«ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ» 

Проект «Прямая материальная помощь детским домам, многодетным и 

малообеспеченным семьям» 
4 066 216 

       Проект «Содействие семейному устройству детей» 334 741 

       Проект «Дорога домой» 7 646 835 

Иные программные расходы 0 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МИЛОСЕРДИЕ И СОСТРАДАНИЕ» 
68 114 369 

Проект «Помощь больным детям» 695 150 

Проект «Рука помощи» 63 649 732 

Проект «Создание центра помощи детям с особыми потребностями и их семьям» 3 677 557 

Иные программные расходы 91 929 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ОТДЫХ» 
18 842 148 

Проект «Подари детям отдых» 3 074 780 

Проект «На крыльях вдохновения» 2 925 693 

Проект «Организация досуга детей» 4 727 657 

Акции «Новогодние елки для детей» 8 114 017 

Иные программные расходы 0 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ» 
16 787 766 

Проект «Маленькая мама» 6 290 939 

Проект «Найди свой путь» 1 679 179 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОЛУЧАТЕЛИ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ «РУКА ПОМОЩИ» 

1. Абдулвалиев Дэниэль Рамильевич (2007 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

2.  Абрдахманов Анвар Наилевич (2001 г.р.)  - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

3.  Аверин Захар Артемович (2008 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский центр 

"Сакура" (г. Челябинск). 

4.  Авилкина Олеся Михайловна (2005 г.р.) - оплата   лечения в ЗАО «Институт медицинских 

технологий» (г. Москва). 

5.  Аглиуллина Эльза Рамилевна (2011г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

6. Азизян Диана Артуровна (2008 г.р.) - оплата курса лечения в ООО «Ортовита»  

(г. Электросталь). 

7.  Аиткулов Борис Вадимович (2012 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Реабилитационный  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

8.  Акопян Борис Самвелович (2009 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола). 

9.  Акопян Владимир Самвелович (2009 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

10.  Алтынбаев Аскар Рамилевич (2007г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

11. Андриянова Дарья Андреевна (2004 г.р.) - оплата   лечения в ЗАО «Институт медицинских 

технологий» (г. Москва). 

12.  Ахремочкина Ксения Александровна (2010 г.р.) -  оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

13.  Бакаев Руслан Тимурович (2003 г.р.) – оплата курса лечения в АНО ИМР «Возвращение» (г. 

Санкт - Петербург). 

14.  Баранов Даниил Вячеславович (2011 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

15.  Барцевич Яна Викторовна (2000 г.р.) -  оплата комплексного лечения в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

16.  Барышникова Арина Артемовна (2010 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

17.  Басионок Михаил Дмитриевич (1999 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

18.  Бастриков Владислав Игоревич (2008 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

19.  Батаев Магомед-Амин Хусенович (2004 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» 

(Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

20.  Башкин Антон Дмитриевич (2009 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

21.  Белкина Анастасия Владимировна (2010 г.р.) - оплата лечения в ООО «Университетской 

клинике головной боли» ( г. Москва). 

22.  Белякова Мария Сергеевна (2007 г.р.) - оплата лечения в ООО «Университетской клинике 

головной боли» (г. Москва). 

23.  Богацкая Мария Александровна (2010 г.р.) – оплата лечения в «Университетской  клинике 

северного Стаффордшира» (Великобритания). 
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24.  Бойко Максим Иванович (2006 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Реабилитационный  

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

25.   Болдырев Игорь Дмитрович (2006 г.р.) – оплата лечения в ООО «Научно-терапевтический 

Центр по профилактике и лечению психоневрологической инвалидности» 

(г. Москва). 

26.  Бондаренко Александр Анатольевич (2006 г.р.)  - оплата курса лечения в санатории «Новый» 

(г. Теплице, Чехия). 

27.  Бородай Маргарита Игоревна (2011 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. 

Теплице, Чехия). 

28.  Буриличева Елизавета Дмитриевна (2005 г.р.) -  оплата курса лечения в ООО «Академия 

здоровья», (г. Электросталь). 

29.  Васильев Павел Александрович (2011 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

30.  Венгринюк Юрий Васильевич (2003 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

31.  Вересов Тимур Максимович (2012 г.р.) -  оплата курса лечения в ООО «Здоровое детство» (г. 

Екатерин6ург). 

32.  Винс Мария Павловна (2010 г.р.) – оплата курса  лечения  в ООО  РЦ «XXI век» 

(г. Санкт- Петербург). 

33.  Волкова Виктория Андреевна (2008 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

34.  Врабие Галина Николаевна (2010 г.р.) - оплата лечения в Клинике восстановительного 

лечения «БиАТи» (г. Москва). 

35.  Гайфуллина Елизавета Игоревна (2001 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Реабилитационный  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

36.  Галиуллин Булат Минталипович (2008 г.р.) - оплата лечения в АНО «Реацентр Челны» (г. 

Набережные Челны). 

37.  Галиуллин Хаким Минталипович (2008 г.р.) - оплата лечения в АНО «Реацентр Челны» (г. 

Набережные Челны). 

38.  Галышев Максим Антонович (2006 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

39.  Гатауллина Гульназ Гумаровна (2010 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

40.  Гибадуллина Хания Айдаровна (2007 г.р.) - оплата лечения в ООО «Университетской клинике 

головной боли» (г. Москва). 

41.  Гилязетдинова Ралина Булатовна (2009 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Реабилитационный  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

42.  Гончарова Евгения Геннадьевна (2005 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

43.  Горбунова Мария Денисовна (2011 г.р.) - оплата лечения в ООО «Университетской клинике 

головной боли» ( г. Москва). 

44.  Горевой Кирилл Михайлович (2009 г.р.) - оплата лечения в ООО «Реацентр Самара». 

45.  Горевой Максим Михайлович (2008 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

46.  Градов Михаил Александрович (2006 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР», (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

47.  Гринзовский Георгий Александрович (1998 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР», 

(Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

48.  Гуров Максим Дмитриевич (2006 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 
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49.  Гурьянов Алексей Олегович (2011 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Реабилитационный  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

50.  Гущина Полина Дмитриевна (2008 г.р.) - оплата курса лечения в ООО «Здоровое детство» (г. 

Екатерин6ург). 

51.  Давлетьянов Артем Владимирович (2008 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

52.  Данильцева Яна Александровна (2008 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР», (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

53.  Дегтярева Виктория Витальевна (2008 г.р.) - оплата лечения в ООО «Научно-терапевтический 

Центр по профилактике и лечению психоневрологической инвалидности» 

(г. Москва). 

54.  Демиденко Юрий Владимирович (2004 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР», 

(Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

55.  Денискова Анастасия Максимовна (2008 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед»  

(г. Санкт- Петербург). 

56.  Дорошин Виктор Михайлович (2007 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

57.  Дюкарева Диана Сергеевна (2002 г.р.) - оплата курса лечения в ОАО  «Санаторий Анапа».  

58.  Дюкарева Маргарита Сергеевна (2002 г.р.) - оплата курса лечения в ОАО  «Санаторий Анапа». 

59.  Егоров Валентин Михайлович (2006 г.р.) -  оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

60.  Епанян Максим Багратович (2007 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

61.  Еремеев Сергей Дмитриевич (2005 г.р.) -  оплата курса лечения в ООО «Академия здоровья», 

(г. Электросталь). 

62.  Ефимов Михаил Юрьевич (2011 г.р.) - оплата лечения в Пекинской Международной Больнице 

Пухуа (г. Пекин, Китай). 

63.  Жилина Вероника Валерьевна (2007 г.р.) -  оплата комплексного лечения в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

64.  Жулдыбина Анастасия Юрьевна (1998 г.р.) - оплата лечения в АНО «Центр новых 

медицинских технологий в Академгородке» (г. Новосибирск). 

65.  Завьялова Анастасия Игоревна (2006 г.р.) - оплата курса  лечения  в ООО  РЦ «XXI век» (г. 

Санкт- Петербург). 

66.  Зайцев Александр Игоревич (2012 г.р.) - оплата   лечения в ЗАО «Институт медицинских 

технологий» (г. Москва). 

67.  Закиров  Тимур Рамилевич (2007 г.р.) - оплата   лечения в ЗАО «Институт медицинских 

технологий» (г. Москва). 

68.  Зарипов Вильдан Ильмирович (2003 г.р.) - оплата лечения  в АНО «Реацентр Челны»  

(г. Набережные Челны). 

69.  Засеева Эллина Эльбрусовна (2004 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

70.  Захаров Кирилл Витальевич (2003 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед»  

(г. Санкт- Петербург). 

71.  Зиновьев Илья Александрович (2000 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Реабилитационный  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

72.  Ибрагимова Камиля Рашидовна (2011 г.р.) - оплата лечения  в АНО «Реацентр Челны» (г. 

Набережные Челны). 

73.  Ибрагимова Наиля Рашидовна (2011 г.р.) - оплата лечения  в АНО «Реацентр Челны» 

(г. Набережные Челны). 
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74.  Иванова Анастасия Александровна (2010 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

75.  Игнодченков Григорий Игоревич (2008 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

76.  Игнодченков Михаил Игоревич (2008 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

77.  Иксанова Ульяна Юрьевна (2011 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Реабилитационный  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

78.  Ильичев Игорь Станиславович (2007 г.р.) - оплата лечения в ООО «Научно-терапевтический 

Центр по профилактике и лечению психоневрологической инвалидности»  

(г. Москва). 

79.  Илькаев Валерий Фанисович (2007 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Реабилитационный  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

80.  Исубилаев Хамурад Халидович (2007 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

81.  Кадочников Тимофей Андреевич (2001 г.р.) - оплата курса лечения в ООО «Здоровое детство» 

(г. Екатерин6ург). 

82.  Казаков Егор Юрьевич (2010 г.р.) - оплата курса лечения в ОАО  «Санаторий Анапа» (г. 

Анапа).  

83.  Калигина Ксения Михайловна (2010 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

84.  Карабан Николай Иванович (2011 г.р.) - оплата курса лечения в ООО «Академия здоровья» (г. 

Электросталь). 

85.  Карташов Владислав Максимович (2007 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

86.  Касимов Эмиль Робертович (2001 г.р.) - оплата лечения  в ООО «КОРТЕКС» (филиал в г. 

Анапа). 

87.  Качан Вячеслав Олегович (2010 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

88. Киктенко Максим Валерьевич (2006 г.р.) - оплата лечения в АНО ИМР «Возвращение» (г. 

Санкт – Петербург). 

89.  Кильневая Наталья Ивановна (2011 г.р.) - оплата лечения в АНО «Центр новых медицинских 

технологий в Академгородке» (г. Новосибирск). 

90.  Киселёв Илья Владимирович (2008 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

91.  Ковалёв Артём Сергеевич (2007 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

92.  Ковалев Тимур Викторович (2009 г.р.) - оплата лечения  в ООО «КОРТЕКС» (филиал в г. 

Анапа). 

93.  Ковальчук Александр Алексеевич (2010 г.р.) - оплата лечения в ЗАО «Клинике  Санитас» 

(Новосибирская область, г. Искитим). 

94.  Кожевников Кирилл Геннадьевич (2001 г.р.) - оплата курса лечения в ОАО  «Санаторий 

Анапа» (г. Анапа).  

95.  Кокошкин Роман Ильич (2007 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский центр 

"Сакура" (г. Челябинск). 

96.  Копысов Даниил Владимирович (2010 г.р.) -  оплата лечения в ООО «Университетская  

клиника головной боли» (г. Москва). 

97.  Копысов Михаил Юрьевич (2010 г.р.) - оплата курса лечения в ООО «Здоровое детство» (г. 

Екатерин6ург). 
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98.  Корноухов Дамиан Валерьевич (2006 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

99.  Коробов Ярослав Сергеевич (1998 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

100.  Коровина Анастасия Павловна (2001 г.р.) - оплата курса лечения в ООО «Академия 

здоровья» (г. Электросталь). 

101.  Красноборов Алексей Юрьевич (2008 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

102.  Красноперкин Константин Витальевич (2011 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Реабилитационный  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

103.  Кузнецова Арина Сергеевна (2010 г.р.) -  оплата лечения в ООО «Научно-терапевтический 

Центр по профилактике и лечению психоневрологической инвалидности» 

(г. Москва). 

104.  Кузьмин Богдан Сергеевич (2004 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

105.  Купфер Матвей Александрович (2007 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

106.  Курицина Ольга Александровна (2002 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» 

(Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

107.  Кючюк Хасан Рюштю Биролович (2002 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» 

(Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

108.  Лагода Софья Эдуардовна (2010 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Реабилитационный  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

109.  Лапшакова Ангелина Сергеевна (2012 г.р.) - оплата лечения в «Научно-практическом Центре 

медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными 

заболеваниями нервной системы» (г. Москва). 

110.  Латыпова Алина Радиковна (2007 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

111.  Лепёхин Михаил Михайлович (2011 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

112.  Логинов Данил Павлович (2002 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

113.  Лозовая Анна Сергеевна (2003 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Реабилитационный  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

114.  Майборода Андрей Владимирович (2009 г.р.) - оплата лечения в ООО «Реацентр Самара». 

115.  Маковецкий Лев Дмитриевич (2012 г.р.) - оплата курса лечения в ООО РЦ «XXI век» (г. 

Санкт – Петербург»). 

116.  Мальшаков Антон Михайлович (2009 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

117.  Маншилин Илья Игоревич (2008 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

118.  Мартовецкая Ангелина Ивановна (2010 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Реабилитационный  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

119.  Масленникова Зоя Алексеевна (2007 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. 

Теплице, Чехия). 

120.  Матвеева Анастасия Николаевна (2004 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Реабилитационный  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

121.  Меркушина Алина Михайловна (2004 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» 

(Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 
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122.  Меркушина Кристина Михайловна (2004 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» 

(Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

123.  Мехоношина Арина Сергеевна (2011 г.р.) - оплата   лечения в ЗАО «Институт медицинских 

технологий» (г. Москва). 

124.  Морозов Алексей Андреевич (2011 г.р.) - оплата курса лечения в ООО «Здоровое детство» (г. 

Екатерин6ург). 

125.  Морозов Владислав Евгеньевич (2011 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Реабилитационный  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

126.  Мохонова Татьяна Сергеевна (2009 г.р.) - оплата лечения  в АНО «Реацентр Челны» (г. 

Набережные Челны). 

127.  Надеев Тимофей Дмитриевич  (2011 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

128.  Нальгиева Хяди Исаевна (2009 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

129.  Некрасов Михаил Алексеевич (2007 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед» 

(г. Санкт- Петербург). 

130.  Нелипа Савелий Александрович (2008 г.р.) - оплата лечения  в ООО «КОРТЕКС»  

(г. Москва). 

131.  Нигматьянова Эльвина Витальевна (2007 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

132.  Носков Кирилл Евгеньевич (2006 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

133.  Носкова Валерия Сергеевна (2000 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

134.  Окатов Елисей Александрович (2003 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

135.  Оразов Муслим Кебирович (2007 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

136.  Орлова Софья Артемовна (2009 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

137.  Осипов Илья Александрович (2010 г.р.) -   оплата лечения в ООО «Университетская  клиника 

головной боли» (г. Москва). 

138.  Павлов Игорь Алексеевич (2009 г.р.) - оплата курса лечения в ОАО  «Санаторий Анапа» (г. 

Анапа). 

139.  Павловский Владислав Романович (2009 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

140.  Пахалуева Кристина Сергеевна (2007 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

141.  Питанов Иван Николаевич (2008 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

142.  Плешаков Андрей Александрович (2010 г.р.) -  оплата лечения в ООО «Университетская  

клиника головной боли» (г. Москва). 

143.  Позднякова Софья Сергеевна (1997 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

144.  Полякова Мария Геннадьевна (2010 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

145.  Прокофьева Екатерина Александровна (2010 г.р.) - оплата лечения в ООО «Научно-

терапевтический Центр по профилактике и лечению психоневрологической инвалидности»  

(г. Москва). 
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146.  Пузанов Виктор Андреевич (2007 г.р.) - оплата курса реабилитации в ОГБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (Белгородская 

область, с. Веселая Лопань). 

147.  Пуларгин Савелий Александрович (2010 г.р.)- оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

148.  Репалова Яна Алексеевна (2003 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР», (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

149.  Рослов Дмитрий Александрович (2007 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» 

(Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

150.  Рубец Никита Андреевич (2008 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

151.  Саакьянц Алексей Михайлович (2007 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Реабилитационный  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

152.  Садердинова Адиля Ризаевна (2010 г.р.) - оплата лечения  в ООО «Исток Аудио Трейдинг» 

(Московская область, г. Фрязино). 

153.  Салахов Ильсур Тагирович (1997 г.р.) - оплата курса лечения в ООО «Здоровое детство» (г. 

Екатерин6ург). 

154.  Салимов Адель Альбертович (2006 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Реабилитационный  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

155.  Салихов Амир Анзорович (2007 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

156.  Сафина Самира Рафаэлевна (2007 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

157.  Сафронова Арина Алексеевна (2009 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

158.  Сахарова Анна Вадимовна (2005 г.р.) - оплата курса лечения в АНО ИМР «Возвращение» (г. 

Санкт - Петербург). 

159.  Свиридов Максим Юрьевич (2008 г.р.) - оплата лечения в ООО «Маргоша» 

 (г. Волгоград). 

160.  Свиридова Ксения Юрьевна (2008 г.р.) - оплата лечения в ООО «Маргоша» 

 (г. Волгоград). 

161.  Северин Виктория Андреевна (2010 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

162.   Сигачёв Сергей Николаевич (2007 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

163.   Скороспелов Георгий Владимирович (2008 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

164.   Скрынников Даниил Сергеевич (2007 г.р.) - оплата   лечения в ЗАО «Институт медицинских 

технологий» (г. Москва). 

165.   Скутин Арсений Игоревич (2003 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

166.  Смагин Борис Евгеньевич (2008 г.р.) - оплата лечения в ООО «Научно-терапевтический 

Центр по профилактике и лечению психоневрологической инвалидности»  

(г. Москва). 

167.  Соколов Артем Станиславович (2012 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

168.  Соловей Ксения Юрьевна (2009 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед»  

(г. Санкт- Петербург). 
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169.  Сорокин Арсений Сергеевич (2002 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

170.  Сорокин Артём Павлович (2005 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

171.  Спиридонова Екатерина Юрьевна (2012 г.р.) - оплата  курса лечения  в РЦ «Родник» (г. 

Санкт- Петербург). 

172.  Степанова Василиса Александровна (2007 г.р.) - оплата лечения в ООО «Научно-

терапевтический Центр по профилактике и лечению психоневрологической инвалидности» (г. 

Москва). 

173.  Сычкин Степан Геннадьевич (2012 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

174.  Тетерин Даниил Владимирович (2005 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

175.  Титов Вячеслав Андреевич (2010 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

176.  Титов Егор Сергеевич (2007 г.р.) - оплата лечения в ООО «Научно-терапевтический Центр по 

профилактике и лечению психоневрологической инвалидности» (г. Москва). 

177.  Товмасян Гаяне Тиграновна (2009 г.р.) - оплата лечения в «Реацентр Самара». 

178.  Томинов Роман Максимович (2008 г.р.) - оплата лечения в ООО Медицинский центр 

Амалфея" (г. Ростов-на-Дону). 

179.  Торопов Даниил Владимирович (2009 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» 

(Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

180.  Турбабина Алина Игоревна (1998 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед» 

(г. Санкт- Петербург). 

181.  Тьярт София Андреевна (2009 г.р.) - оплата  курса лечения  в РЦ «Родник»  (г. Санкт- 

Петербург). 

182.  Тюрина Мария Викторовна (2002 г.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

183.  Файзуллин Камиль Ильшатович (2005 г.р.) - оплата лечения  в ООО «КОРТЕКС»  

(г. Москва). 

184.  Фаррахова Кира Денисовна (2006 г.р.) - оплата лечения в ООО Медицинский центр 

Амалфея" (г. Ростов-на-Дону). 

185.  Фахразов Амир Тимурович (2009 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Реабилитационный центр "Сакура" (г. Челябинск). 

186.  Фахртдинов Равиль Рустамович (2000 г.р.) - оплата лечения  в ООО «КОРТЕКС» (филиал в г. 

Анапа). 

187.  Фешин Артём Сергеевич (2010 г.р.) - оплата лечения  в ООО «КОРТЕКС»  

(г. Москва). 

188.  Филимонов Альберт Рамилевич (2005 г.р.) - оплата лечения в АНО «Реацентр Челны» (г. 

Набережные Челны). 

189.  Фисенко Виталий Артемович (2011 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Реабилитационный центр "Сакура" (г. Челябинск). 

190.  Фоменко  Артём Иванович (2006 г.р.) - оплата   лечения в ЗАО «Институт медицинских 

технологий»  (г. Москва). 

191.  Фролов Павел Алексеевич (2009 г.р.) - оплата лечения в ООО « Научно-терапевтический 

Центр по профилактике и лечению психоневрологической инвалидности» 

(г. Москва). 
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192.  Хайбуллина Амина Владиславовна (2009 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

193.  Хатымов Рафаэль Рустэмович (2013 г.р.) -  оплата   лечения в ЗАО «Институт медицинских 

технологий»  (г. Москва). 

194.  Хопта Ольга Петровна (2005 г.р.) – оплата лечения в Университетской клинике  

г. Фрайбурга  (Германия). 

195.  Цветков Даниил Михайлович (2000 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Реабилитационный центр "Сакура" (г. Челябинск). 

196.  Цигикало Анастасия Витальевна (2002 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый»  (г. 

Теплице, Чехия). 

197.  Чебаев Иван Павлович (2009 г.р.) -  оплата комплексного лечения в ООО Реабилитационный 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

198.  Черданцев Максим Константинович (2004 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

199.  Шайдуллина Рузиля Рустемовна (2007 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Реабилитационный   центр "Сакура" (г. Челябинск). 

200.  Шань Дюнь Алексей Эдуардович (2007 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» 

(Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

201.  Шафикова Камила Артуровна (2011 г.р.) - оплата лечения в  ООО «НИЦ тибетской 

медицины» (г. Уфа). 

202.  Шевченко Татьяна Вячеславовна (2002 г.р.) - оплата лечения в ФБУ «Омский Центр 

реабилитации Фонда социального страхования». 

203.  Шелепов Владислав Дмитриевич (2008 г.р.) - оплата курса лечения в ООО «ЕвропЭД» (г. 

Уфа) 

204.  Шестаков  Артур Вячеславович (2007 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

205.  Шестакова Ольга Александровна (2007 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» 

(Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

206.  Шибанов Андрей Сергеевич (2001 г.р.) -  оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» (Респ. 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

207.  Шоман Николай Олегович (2002 г.р.) - оплата лечения  в ООО «КОРТЕКС» 

(г. Москва). 

208.  Шутов Владислав Александрович (2007 г.р.) -  оплата курса лечения ГБУ  РМЭ «ЦПРНР» 

(Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

209.  Щербакова Александра Сергеевна (2011 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

210.  Щукин Алексей Александрович (2005 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед»  

(г. Санкт- Петербург). 

211.  Юндин Макар Валерьевич (2005 г.р.) - оплата лечения в НП « Центр медицинской помощи 

детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной 

системы» (г. Москва). 

212.  Юрченкова Дарья Сергеевна (2011 г.р.) - оплата  курса лечения  в РЦ «Родник», (г. Санкт- 

Петербург). 

213.  Ягловский Алексей Андреевич (2002 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

214.  Якиев Кирилл Игоревич (2006 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Реабилитационный  

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

215.  Яковлев Алексей Максимович (2009 г.р.) - оплата курса лечения в АНО ИМР «Возвращение» 

(г. Санкт - Петербург). 
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216.  Яковлева Марина Меджидовна (2011 г.р.) -   оплата курса лечения в ООО «Здоровое детство» 

(г. Екатерин6ург). 

217.  Яснова Ксения Георгиевна (2001 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский  

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

218.  Ястребов Алексей Владимирович (2005 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО 

Медицинский  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

 

Помощь в реабилитации: 

219.  Алексеева Александра Олеговна  (2002 г.р.) -  оплата курса реабилитации в  "Институте 

кондуктивной педагогики и восстановительной двигательной терапии им. Андраша Петё" (г. 

Будапешт, Венгрия). 

220.  Алимов Арсений Ильич (2011 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый»  

(г. Теплице, Чехия). 

221.  Андреев  Артур Александрович (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации  в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

222.   Артамонов Максим Ильич (2005 г.р.) -  оплата курса реабилитации  в ООО «Академия 

здоровья» (г. Электросталь). 

223.  Арутюнян Артём Арменович (2005 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. 

Электросталь). 

224.  Арчаков Ибрагим Магомедович (2009 г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

225.  Аскерко Злата Сергеевна (2003 г.р.) -  оплата реабилитации в Медицинском  центре «Адели» 

(Словакия). 

226.  Аухадиев Ранил Рустемович (2010 г.р.) – оплата в Реабилитационном  Центре «Родник» (г. 

Санкт- Петербург). 

227. Ахмедова Анна Олеговна (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. 

Электросталь). 

228.  Барыльников Егор Павлович (2009 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

229.  Борисов Арсений Константинович (2009 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-

ЭС" (г. Электросталь). 

230.  Боровков Данила Васильевич (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина, 

(Калужская область, д. Дворцы). 

231.  Бударина Дарья Сергеевна (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина, 

(Калужская область, д. Дворцы). 

232.   Бударина Мария  Сергеевна (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина, 

(Калужская область, д. Дворцы). 

233.  Вакуленко Андрей Владимирович (2011 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО 

Медицинский центр «Сакура» (г. Челябинск) 

234.  Варганова Александра Дмитриевна (1997 г.р.) - оплата курса реабилитации в АНО «Наш 

Солнечный Мир» (г. Москва). 

235.  Васильев Тимур Андреевич (2007 г.р.) - оплата курса  реабилитации  в санатории «Новый» (г. 

Теплице, Чехия). 

236.  Васильков Максим Андреевич (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации  в ООО «Академия 

здоровья» (г. Электросталь). 

237.  Вержанский Игорь Васильевич (2007 г.р.) -  оплата курса реабилитации  в ООО 

Медицинский центр "Сакура" (г. Челябинск). 

238.  Володин Артём Владимирович (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина, 

(Калужская область, д. Дворцы). 
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239.  Воробьёв Павел Витальевич (2007 г.р.) - оплата курса реабилитации  в санатории «Новый» (г. 

Теплице, Чехия). 

240.  Гаврилов Данил Евгеньевич (2007 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. 

Электросталь). 

241.  Гайнутдинова Гузель Фаридовна (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" 

(г. Электросталь). 

242.  Гареев Тимур Ильфатович (2007 г.р.) - оплата курса реабилитации  в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

243.  Грибков Андрей Вадимович (2007 г.р.)  - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина, 

(Калужская область, д. Дворцы). 

244.  Долгих Дмитрий Сергеевич (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина, 

(Калужская область, д. Дворцы). 

245.  Ерошина Анастасия Алексеевна (2007 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" 

(г. Электросталь). 

246. Жаданов Александр Васильевич (2009 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

247.  Жаткина Алина Андреевна (2004 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. 

Электросталь). 

248.  Жирнова Маргарита Алексеевна (2009 г.р.) -  оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

249.  Жмудык Дмитрий Михайлович (2009 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

250.  Журавлёва Дарья Олеговна (2009 г.р.) - оплата  курса реабилитации в Медицинском центре 

«Адели» (Словакия). 

251.  Зиятдинов Даниял Ильдарович (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО Медицинский 

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

252.  Иванов Александр Дмитриевич (2011 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина, 

(Калужская область, д. Дворцы). 

253.  Исламов Руслан Юрьевич (2004 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

254.  Карабин Иван Александрович (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС", 

(г. Электросталь). 

255.  Картвелишвили  Георгий Мамукович (2005 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО 

"Огонек-ЭС" (г. Электросталь). 

256.  Касьянова Ксения Вадимовна (2004 г.р.) - оплата курса реабилитации в ОАО  «Санаторий 

Анапа» (г. Анапа). 

257.  Комаров Александр Сергеевич (2007 г.р.) - оплата курса реабилитации  в санатории «Новый» 

(г. Теплице, Чехия). 

258.  Кондаков Сергей Владимирович (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина, 

(Калужская область, д. Дворцы). 

259.  Конышев Владислав Дмитриевич (2009 г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина, 

(Калужская область, д. Дворцы). 

260.  Конюхов Василий Игоревич (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. 

Электросталь). 

261.  Короткова Варвара Юрьевна (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации  в санатории «Новый» 

(г. Теплице, Чехия). 

262.  Коршикова Анастасия Станиславовна (2009 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО 

«Реацентр Самара». 

263.  Костенко Андрей Викторович (2008 г.р.) - оплата лечения в АНО ИМР «Возвращение» (г. 

Санкт – Петербург). 
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264.  Костылева Олеся Владимировна (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

265.  Кошеляевский Степан Дмитриевич (2006 г.р.) - оплата реабилитации в Центре интенсивной 

терапии «OLINEK» (г. Варшава, Польша). 

266.  Кравченко Артём Евгеньевич (2011г.р.) - оплата в Реабилитационном  Центре «Родник» (г. 

Санкт- Петербург). 

267.  Крошечнов Никита Сергеевич (1999 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина, 

(Калужская область, д. Дворцы). 

268. Купка Анастасия Сергеевна (2009 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина, 

(Калужская область, д. Дворцы). 

269.  Лавринович Надежда Владимировна (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации в ОГБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (Белгородская 

область, с. Веселая Лопань). 

270.  Лебедев Богдан Алексеевич (2003 г.р.) - оплата курса реабилитации  в АНО «Реацентр 

Челны» (г. Набережные Челны). 

271.  Ледовский Александр Николаевич (2009 г.р.) -  оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Московская область, г. Клин). 

272.  Леонова Ульяна Сергеевна (2007 г.р.) -  оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

273. Лукьянов Никита Русланович (2004 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. 

Электросталь). 

274.  Лисунова Алёна Алексеевна (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

275.  Литовченко Виктория Евгеньевна (1997 г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ 

«Преодоление» (г. Москва). 

276.  Маамо  Владимир Ахмадович (2008 г.р.) - оплата реабилитации   в ООО «Ортовита» (г. 

Электросталь). 

277.  Мадинский Ростислав Егорович (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

278.  Мазур Михаил Александрович (2009 г.р.) - оплата курса реабилитации в Медицинском 

центре «Текнон» (Испания) 

279.  Маликова Софья Сергеевна (2007 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. 

Электросталь). 

280. Малыгина Полина Денисовна (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

281.  Марасакин Марк Сергеевич (2011 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина, 

(Калужская область, д. Дворцы). 

282.  Махашева Василиса Руслановна (2007 г.р.) - оплата курса реабилитации  в санатории 

«Новый» (г. Теплице, Чехия). 

283. Медведенко Матвей Алексеевич (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

284. Мелентей Дмитрий Алексеевич (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС", 

(г. Электросталь). 

285.  Мельников Всеволод Михайлович (2005 г.р.) -  оплата курса реабилитации в АНО «Наш 

Солнечный Мир» (г. Москва). 

286.  Мельников Илья Михайлович (2002 г.р.) - оплата курса реабилитации в АНО «Наш 

Солнечный Мир» (г. Москва). 

287.  Меркурьева Марина Александровна (2004 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Московская область, г. Клин). 
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288.  Милютин Денис Сергеевич (2002 г.р.) - оплата курса реабилитации в АНО «Наш Солнечный 

Мир» (г. Москва). 

289.  Мишурова Полина Ивановна (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

290.  Монмарь Даниил Дмитрович (2007 г.р.) – оплата курса реабилитации в санатории "Новый" 

(г. Теплице, Чехия). 

291.  Москаленко Альберт Борисович (2007 г.р.) - оплата курса реабилитации  в санатории 

«Новый» (г. Теплице, Чехия). 

292.  Мосягина Серафима Сергеевна (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

293.  Наместников Александр Андреевич (2004 г.р.) - оплата курса реабилитации  в санатории 

«Новый» (г. Теплице, Чехия). 

294.  Наумова Ксения Александровна (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

295.  Нестерова Валерия Алексеевна (2003 г.р.) - оплата реабилитации в Медицинском  центре 

«Адели», (Словакия). 

296.  Нигмедзянов Ильназ Фанисович (2003 г.р.) - оплата реабилитации в ООО Медицинский  

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

297.  Никифориду Ангелики (2010 г.р.) - оплата реабилитации  в ООО Медицинский  центр 

"Сакура" (г. Челябинск). 

298.  Николаев  Денис Вадимович (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Московская область, г. Клин). 

299.  Новиков Даниил Ильич  (2002 г.р.) - оплата реабилитации в ООО «Исток Аудио Трейдинг» 

Московская область, г. Фрязино). 

300.  Обухов Максим Юрьевич  (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

301.  Омаров Рамазан Магомедович  (2011 г.р.) - оплата реабилитации в ООО Медицинский  центр 

"Сакура" (г. Челябинск). 

302.  Орехова Анастасия Константиновна  (2004 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-

ЭС" (г. Электросталь). 

303.  Осинцев  Ярослав Витальевич (2004 г.р.) -  оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

304.  Осюшкин Дмитрий Сергеевич (2005 г.р.) - оплата реабилитации в ООО «РеацентрСамара». 

305.  Паракина Мария Леонидовна (2009 г.р.) - оплата курса реабилитации в ОАО  «Санаторий 

Анапа» (г. Анапа). 

306.  Пастернацкая Полина Игоревна (2003 г.р.) - оплата реабилитации  в ООО Медицинский  

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

307.  Перченко Спартак Станиславович (2011 г.р.) - оплата реабилитации  в ООО Медицинский  

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

308.  Пестова Ольга Николаевна (2006 г.р.) – оплата реабилитации в ООО «Реацентр 

Челябинский». 

309.  Петриченко Александра Сергеевна (2011 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

310.  Половинкин Андрей Валерьевич (2002 г.р.) - оплата курса реабилитации в АНО «Наш 

Солнечный Мир» (г. Москва). 

311.  Полякова Александра Сергеевна (2011 г.р.) - оплата курса реабилитации  в санатории 

«Новый» (г. Теплице, Чехия). 

312.  Попов Руслан Сергеевич (2009 г.р.) - оплата реабилитации  в ООО Медицинский  центр 

"Сакура" (г. Челябинск). 
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313.  Просина Софья Андреевна (2011 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

314.  Пряникова Анна Андреевна (2007 г.р.) - оплата реабилитации  в ООО Медицинский  центр 

"Сакура" (г. Челябинск). 

315.  Радзиевский Андрей Викторович (2001 г.р.) - оплата курса реабилитации в АНО «Наш 

Солнечный Мир» (г. Москва). 

316.  Рамазанов Кирилл Ливатович (2008 г.р.) - оплата реабилитации в ООО «Исток Аудио 

Трейдинг» Московская область, г. Фрязино). 

317. Ремезова Светлана Вячеславовона (2007 г.р.) - оплата курса лечения в АНО ИМР 

«Возвращение» (г. Санкт - Петербург). 

318.  Репида Диана Руслановна (2007 г.р.) - оплата курса реабилитации в санатории «Новый» (г. 

Теплице, Чехия). 

319. Рогозин Егор Дмитриевич (2005 г.) - оплата курса реабилитации в санатории «Новый» (г. 

Теплице, Чехия). 

320.  Рощупкина Виктория Александровна (2009 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ 

Шамарина (Калужская область, д. Дворцы). 

321.  Рубанов Даниил Вячеславович (2007 г.р.) - оплата реабилитации в ООО Медицинский  центр 

"Сакура" (г. Челябинск). 

322.  Румянцев Иван Ильич (2006 г.р.) -  оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина (Московская 

область, г. Клин). 

323.  Рыжикова Анна Дмитриевна (2009 г.р.) -  оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

324.  Ряховская Алина Сергеевна (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО «ЛогоПрогноз» 

(г. Санкт- Петербург). 

325.  Савельев Сергей Романович (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. 

Электросталь). 

326.  Савушкин Кирилл Игоревич (2002 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. 

Электросталь). 

327.  Сальникова Ксения Владиславовна (2004 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

328.  Сальникова Мария Александровна (2011 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-

ЭС" (г. Электросталь). 

329.  Самсонов Аркадий Михайлович (2010 г.р.) - оплата курса  реабилитации  в 

Реабилитационном  Центре «Родник» (г. Санкт- Петербург). 

330.  Самсонов Виталий Дмитриевич (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации  в ООО 

Медицинский  центр "Сакура" (г. Челябинск). 

331.  Сапрыкина Кристина Юрьевна (2001 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО «Реацентр 

Самара». 

332.  Сараева Лиза - Мария Игоревна (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации  в санатории 

«Новый» (г. Теплице, Чехия). 

333.  Свистунов Иван Алексеевич  (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. 

Электросталь). 

334.  Сергиенко Дмитрий Александрович (2007 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

335.  Серединская Алеся Константиновна (2009 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-

ЭС" (г. Электросталь). 

336.  Сидоров Андрей Дмитриевич (201 г.р.) - оплата курса реабилитации  в санатории «Новый» 

(г. Теплице, Чехия). 
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337.   Сизонов Александр Алексеевич (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

338.  Смирнова София Валерьевна (2004 г.р.) - оплата курса реабилитации в ОГБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (Белгородская 

область, с. Веселая Лопань). 

339.  Смирнов Святослав Олегович (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации  в ООО Медицинский  

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

340.  Сираева Аделина Равилевна (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации  в ООО  «Реацентр 

Самара». 

341.  Созонтова Вера Владимировна (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

342.  Скотникова  Ольга Игоревна (2005 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. 

Электросталь). 

343.  Сторожик Вячеслав Вячеславович (2003 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

344.  Сулиз Глеб Андреевич (2007 г.р.) - оплата курса реабилитации  в ООО «ПрогнозМед»  

(г. Санкт- Петербург). 

345. Тарасенко Анастасия Владимировна (1997 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

346.  Тарасова Полина Алексеевна (2004 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

347.  Тезиков Максим Борисович (2003 г.р.) - оплата курса реабилитации в Медицинсеком центре 

«Текнон» (Испания). 

348.  Тезикова Валерия Борисовна (2003 г.р.) - оплата курса реабилитации в Медицинсеком центре 

«Текнон» (Испания). 

349.  Тетерин Егор Сергеевич (2009 г.р.) - оплата курса  реабилитации  в ОАО  «Санаторий Анапа» 

(г. Анапа). 

350.  Тиллоев Максим Николаевич (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации в АНО помощи детям с 

диагнозом ДЦП и их семьям «БЛАГОДАТНОЕ НЕБО» (Московская область, д. Вялки). 

351.  Толстокоров Владислав Максимович (1999 г.р.) - оплата курса реабилитации в АНО «Наш 

Солнечный Мир» (г. Москва). 

352.  Третьякова Анастасия Алексеевна (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации в ОАО  

«Санаторий Анапа» (г. Анапа). 

353.  Трошин Савелий Денисович (2013 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Московская область, г. Клин). 

354.  Трубихов Дмитрий Валерьевич (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО Медицинский  

центр "Сакура" (г. Челябинск). 

355.  Фаршатов Павел Владимирович (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации  в ООО 

Реабилитационный   центр "Сакура" (г. Челябинск). 

356.  Халимов Руслан Рамилевич (1996 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС", (г. 

Электросталь). 

357.  Халимова Эльмира Рамилевна (1996 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС", 

(г. Электросталь). 

358.  Храмченков Андрей Александрович (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

359.  Чепель Анастасия Александровна (2009 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-

ЭС" (г. Электросталь). 

360.  Чикригина Мария Витальевна (2010 г.р.) -  оплата курса реабилитации в ООО Медицинский   

центр "Сакура" (г. Челябинск). 
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361.  Чирцев Денис Алексеевич (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

362.  Чкадуа Виоллета Константиновна (1998 г.р.) - оплата курса реабилитации  в ООО «Академия 

здоровья» (г. Электросталь). 

363.  Чубиряева Варвара Сергеевна (2001 г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

364.  Шайхутдинов Максим Иосифович (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО 

Реабилитационный   центр "Сакура" (г. Челябинск). 

365.  Шаляпенко  Анастасия Андреевна (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации в "Московском 

научно -  практическом  центре реабилитации инвалидов вследствие детского церебрального паралича" 

(г. Москва). 

366.  Шамсетдинова Камилла Радифовна (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

367.  Шарафутдинова Резеда Азатовна (2002 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО 

Медицинский   центр "Сакура" (г. Челябинск). 

368.  Ширкевич Татьяна Владиславовна (2007 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

369.  Шлейнинг Юлия Владимировна (2000 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО 

Медицинский   центр "Сакура" (г. Челябинск). 

370.  Шлыков Фёдор Сергеевич (2009 г.р.) - оплата курса реабилитации  в РЦ Шамарина 

(Калужская область, д. Дворцы). 

371. Якушев Максим Дмитриевич (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации в ФГУ «Пятигорский 

государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-

биологического агентства» (г. Пятигорск). 

372.  Якушева Юлия Дмитриевна (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации в ФГУ «Пятигорский 

государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-

биологического агентства» (г. Пятигорск). 

373.  Ялунина Ксения Олеговна (2006 г.р.) - оплата курса  реабилитации  в санатории «Новый» (г. 

Теплице, Чехия). 

374.  Яндимиров Максим Эдуардович (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО «Реацентр 

Ижевск». 

375.  Яцына Евгений Дмитриевич (2004 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО «Здоровое 

детство» (г. Екатерин6ург). 

 

Помощь в приобретении технических средств профилактики инвалидности  

 

376.  Агеева Мария Викторовна (1999 г.р.) - оплата кресла-коляски.  

377.  Анцупова Евгения Александровна (2006 г.р.) - оплата ортопедического  функционального 

кресла.  

378.  Балуева Ксения Витальевна (2009 г.р.) - оплата пневмокостюма. 

379.  Барабанов Сергей Александрович (2004 г.р.) - оплата кресла - коляски с ручным приводом. 

380.  Бикинин Роман Олегович (1999 г.р.)  - оплата кресла-коляски и опоры - ходунков. 

381.  Бондарь Дарья Сергеевна  (2002 г.р.) - оплата мобильной  функциональной стойки и 

комплектующих к ней. 

382.  Боташева Ясмина Муратовна (2002 г.р.) - оплата ортопедического велосипеда.  

383.  Булавин Михаил Сергеевич (2008 г.р.)  - оплата костюма "Тератогс ZDT и ортеза на обе руки. 

384.  Вострикова Ксения Дмитриевна (2012 г.р.) - оплата ортопедического тренажера  для ходьбы. 

385.  Горбунов Андрей Андреевич (2003 г.р.) - оплата ортопедического велосипеда. 
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386.  Дадаев Абдул-Рахман Лом-Алиевич (2008 г.р.) - оплата кресла-коляски. 

387.  Даутмерзаев Саид-Ахмед Султанович (1999 г.р.) - оплата кресла - коляски. 

388.  Донец Елена Михайловна (2003 г.р.) -  оплата кресла - коляски.  

389.  Ефимов Никита Игоревич (1997 г.р.) - оплата кресла - коляски и опоры - ходунков.  

390.  Жаворонков Георгий Викторович (1997 г.р.) - оплата туалетного гигиенического сиденья. 

391.  Жеребко Илья Викторович (2012 г.р.) - оплата  вертикализатора и ходунков.  

392.  Завалин Николай Андреевич (2003 г.р.) - оплата кресла-коляски. 

393.  Зарипова Камилла Вилариковна  (2008 г.р.) - оплата  ортопедического велосипеда.  

394.  Золотов Сергей Борисович (2002 г.р.) - оплата туалетного гигиенического сиденья. 

395.  Иванов Дмитрий Павлович (2002 г.р.)  - оплата медицинской кровати «Royal». 

396.  Капушева Алина Халисовна (2002 г.р.) - оплата шведской стенки. 

397.  Кирьянова Ксения Павловна (2000 г.р.) - оплата эллиптического  тренажера. 

398.  Козин Владимир Викторович (2001 г.р.) - оплата ортопедического велосипеда.  

399.  Кулагин Владислав Александрович (2003 г.р.) - оплата ортопедического велосипеда.  

400.  Лукшина Карина Васильевна (2004 г.р.) - оплата вертикализатора и столика.   

401.  Лысцев Олег Михайлович (2003 г.р.) - оплата имитатора  ходьбы.  

402.  Мамедов Али Зияевич (2009 г.р.) - оплата кресла - коляски. 

403.  Мамонова Влада Валерьевна (1997 г.р.) - оплата системы очистки дыхательных путей и 

надувного  полноразмерного  жилета. 

404.  Мишечкина Дарья Анатольевна (1998 г.р.) - оплата ортопедического препарата. 

405.  Муцуруева Раяна Темирбековна (2006 г.р.) - оплата кресла - коляски с электроприводом. 

406.  Непорезова Кристина Евгеньевна (2006 г.р.) - оплата кресла - коляски.  

407. Обухов Дмитрий Иванович ( 2008 г.р.) - оплата ортопедического велосипеда. 

408.  Осипов Матвей Сергеевич (1996 г.р.) - оплата кресла - коляски. 

409.  Пещерова Дарья Дмитриевна (1998 г.р.) - оплата тренажера «МОТомед». 

410.  Попов Никита Олегович (2005 г.р.) - оплата ортопедического велосипеда.  

411.  Ромашова Яна Олеговна (2007 г.р.) - оплата тренажера с задней поддержкой "Грилло". 

412.  Ситникова Милана Дмитриевна (2009 г.р.) -  оплата медицинского аспиратора.  

413.  Скобликова Татьяна Петровна (2006 г.р.) - оплата динамических ходунков.   

414.  Смышляев Дмитрий Павлович (2007 г.р.) - оплата туалета-стула и опоры-ходунков. 

415.  Степанов Анатолий Алексеевич (2001 г.р.) - оплата системы очистки дыхательных путей и 

надувного полноразмерного жилета. 

416.  Степанова Евгения Викторовна (2008 г.р.) - оплата кресла - коляски. 

417.  Тхаганов Юрий Русланович (2013 г.р.) - оплата системы очистки дыхательных путей и 

надувного  полноразмерного  жилета. 

418.  Фарзеева Карина Арсеновна (2005 г.р.) - оплата кресло - коляски.  

419.  Шаркова Мария Анатольевна (2000 г.р.) - оплата тренажера с задней поддержкой "Грилло". 

420.  Швед Александр Сергеевич (2006 г.р.) - оплата устройства  для измерения длины стомы, 

болюсного набора, гастростомических трубок с удлинителями для питания. 

 

Лекарства 

421.  Абашидзе Егор Арчилович (2007 г.р.) - оплата лекарственных средств. 

422.  Александровская Алина Алексеевна (2001 г.р.) - оплата лекарственных средств. 

423.  Байрамов Рустам Шамилевич (2004 г.р.) - оплата лекарственных средств. 

424.  Байрамова Диана Шамилевна (2004 г.р.) - оплата лекарственных средств. 

425.  Беспамятный Валерий Владиславович (1997 г.р.) - оплата лекарственных средств. 

426.  Дьяков Алексей Игоревич  (2005 г.р.) - оплата лекарственных средств. 
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427.  Золотухина Ксения Валерьевна (1997 г.р.) - оплата лекарственных средств. 

428. Кузнецов Константин Валерьевич (1999 г.р.) - оплата лекарственных средств 

429. Клюев Виталий Викторович (2005 г.р.) - оплата лекарственных средств 

430. Логвинова Наталья Викторовна (2002 г.р.) - оплата лекарственных средств 

431. Симаничев Даниил Юрьевич (1999 г.р.) - оплата лекарственных средств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ФОНДА»  

 

№ Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 
Сумма расходов на ведение 

благотворительной деятельности (руб.) 
87 061 101 113 366 929 131 951 893 100 143 298 

2 
Среднесписочная численность 

работников Фонда (чел.) 
22 27 32 32 

3 
Сумма расходов по программе помощи 

детям в трудной жизненной ситуации 
5 971 823 9 508 967 14 224 496 12 047 791 

4 

Суммы расходов по программе 

поддержки (социальной адаптации) 

выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

9 455 837 18 527 355 17 882 962 16 787 766 

 

5 

Суммы расходов по программе 

организации образования, развития и 

отдыха детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

31 054 328 16 631 433 21 360 941 18 842 148 

6 

Суммы расходов по программе 

популяризации благотворительной 

деятельности в интересах детей-сирот и 

развития волонтерства 

6 877 808 6 862 489 6 023 392 4 491 313 

7 

Сумма расходов на оказание помощи 

детям-инвалидам и тяжелобольным 

детям в лечении и реабилитации (руб.), 

материальная помощь (поставка 

оборудования и инструментов) 

организациям здравоохранения, в том 

числе: 

18 043 703 49 955 211 52 002 673 68 114 369 

 

7.1. Сумма расходов на оказание 

помощи детям-инвалидам и 

тяжелобольным детям в лечении и 

реабилитации (руб.) 

15 785 063 33 622 153 46 314 800 63 649 732 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 «НЕФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА» 

 

№ Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Оказание помощи детям-инвалидам и тяжелобольным детям в лечении и 

реабилитации 

1.1. 

Количество детей-инвалидов и тяжелобольных 

детей, получивших помощь в лечении и 

реабилитации (чел.)  

115 212 298 431 

1.2. 
Количество информационных и консультативных 

мероприятий для семей с детьми-инвалидами 
– – 2 2 

2. Социальная адаптация воспитанников и выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2.1. 

Количество регионов, в которых создана 

региональная система сопровождения 

выпускников (РСС) 

1 – 1 – 

2.2. 

Кол-во образовательных организаций Смоленской, 

Калужской, Владимирской, Белгородской 

областей, включенных в систему индивидуального 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

27 32 40 54 

2.3. 

Количество выпускников организаций для детей-

сирот, включенных в региональные системы 

индивидуального сопровождения, созданные при 

участии Фонда (чел.) 

420 750 1362 1654 

2.4. 

Количество молодых матерей из числа выпускниц 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Смоленской и 

Калужской областях, получивших поддержку 

Фонда (чел.)  

70 66 90 164 

2.5. 

Количество детей молодых матерей из числа 

выпускниц организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

Смоленской и Калужской областях, получивших 

поддержку Фонда (чел.)  

82 81 108 196 

2.6. 

Количество социальных (учебных) квартир, 

созданных Фондом в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Смоленской, Владимирской и 

Калужской областей 

6 3 3 – 
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2.7. 

Количество регионов, где была внедрена система 

учета и анализа данных о положении и социальной 

адаптации выпускников «ВыпускникПлюс» 

 

– – 1 1 

3. Профессиональная поддержка специалистов системы образования и социальной 

защиты населения, работающих с семьями и детьми в трудной жизненной 

ситуации  

3.1. 

Количество региональных специалистов системы 

образования и социальной защиты населения 

Смоленской, Калужской, Владимирской и 

Белгородской областей, прошедших подготовку и 

получивших поддержку практической 

профессиональной деятельности по 

сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

40 100 170 220 

3.2.  

Количество межрегиональных научно-

практических мероприятий для специалистов 

системы образования и социальной защиты 

населения (конференции, семинары-тренинги) 

1 2 2 1 

3.3. 

Количество специалистов, принявших участие в 

межрегиональных научно–практических 

мероприятиях для специалистов системы 

образования и социальной защиты населения, 

организованных Фондом 

110 200 230 141 

3.4. 
Участие Фонда в международных проектах по 

подготовке специалистов по работе с семьями   
– 1 1 1 

4. Срочная социальная помощь семьям с несовершеннолетними детьми 

4.1. 

Количество стационарных пунктов социальной 

помощи детям на железнодорожных вокзалах г. 

Москвы 

– 1 2 

 

2 

 

4.2. 

Количество семей в социально опасном 

положении, выявленные на ж.д. вокзалах г. 

Москвы, и получивших помощь Фонда   

– 159 300 343 

4.3. 

Количество детей в семьях в социально опасном 

положении, выявленных на ж.д.вокзалах, и 

получивших помощь Фонда (чел.) 

– 106 475 542 

5. Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
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5.1. 

Количество регионов, с которыми осуществляется 

сотрудничество в области семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (нарастающим итогом) 

5 13 15 14 

5.2. 

Количество детей-сирот из организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, производная информация о которых в 

целях их семейного устройства распространялась 

Фондом в СМИ и сети Интернет  

170 110 270 74 

5.3. 
Кол-во детей-сирот, устроенных в семьи при 

содействии Фонда  
150 200 265 83 

6. Содействие образованию, развитию и отдыху детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

6.1. 

Количество детей, для которых был организован 

летний отдых в лагерях отдыха  на Черноморском 

побережье и  в Центральной России 

328 244 230 133 

6.2. 
Количество детей, принявших участие в 

мероприятиях Фонда  

> 

10000 
> 15000 >17 000 

>30 

000 

7. Научно-методическая деятельность 

7.1. 

Количество публикаций в научных и научно-

практических журналах, сборниках статей научно-

практических конференций (шт.) 

- статьи 

- сборники статей 

- методические пособия 

 

 

 

6 

2 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

 

8 

1 

1 

 

 

 

10 

- 

- 

7.2. 
Количество сотрудников, имеющих ученую 

степень  
1 1 2 2 

 














































