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Александр Светаков, 
председатель Общего 
собрания, учредитель 
Благотворительного 
фонда «Абсолют-Помощь»

Обращение 
учредителя

02.

У меня всегда было желание 
поддерживать детей, которые вряд 
ли будут успешными — стоит вопрос, 
будут ли они вообще. Это сироты 
и дети с тяжелыми диагнозами: 
статистика их социализации ужасает. 
Да, у них есть ограничения, 
но при этом они вполне могли бы 
нормально жить и найти работу, 
быть полноценными членами 
общества. Такие дети находятся 
в пограничном состоянии —  
их будущее зависит от среды, 
в которой они оказались. 
Очень важно создать благоприятные 
условия и вовремя помочь. За 17 лет 
фонд прошел долгий путь и накопил 
большой опыт в сфере поддержки 
детей в трудной жизненной ситуации 
и их семей. Сегодня для нас очевидно, 
что помогать нуждающимся здесь 
и сейчас недостаточно — необходимо 
объединять усилия и влиять 
на ситуацию системно. 

Поэтому в приоритете фонда 
проектная деятельность, конкурсное  
распределение средств. Так мы можем 
поддерживать лучшие проекты 
и получать заметные результаты. 
Только кажется, что тратить деньги 
просто. Когда начинаешь разбираться, 
как сделать это эффективно, всегда 
начинаются вопросы. Надо отдавать 
себе отчет, что благотворительность 
— это колоссальная стратегическая 
работа, требующая серьезных 
временных затрат, профессионализма 
и подготовки — чтобы действительно 
тратить средства во благо. В 2019 году 
мы стали уделять больше внимания 
глубокой оценке социального 
воздействия проектов и результатов 
нашей собственной работы. 
Мы постоянно изучаем новые подходы 
и активно привлекаем экспертов, 
но самое главное — являясь 
сторонниками эффективного 
альтруизма1, мы очень ответственно 
подходим к распределению ресурсов.

1 Эффективный альтруизм – движение, основанное Питером Сингером — австралийским философом, 
профессором биоэтики Принстонского университета, профессором Мельбурнского университета.

Нельзя заставить заниматься 
благотворительностью — 
это внутренняя потребность, 
душевное движение. Каждый должен 
прийти к этому сам, и многие приходят.
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О главном03.

Когда в семье ждут ребенка, 
перед глазами будущих родителей 
проносится калейдоскоп картинок:  
вот малыш в костюме зайчика  
выступает на утреннике в саду,  
вот он уже пишет прописи и получает 
свои первые пятерки, вот выпускные 
экзамены, престижный институт,  
востребованная профессия… 
К сожалению, если ребенок рождается 
с инвалидностью, жизнь семьи никак 
не вписывается в этот стереотипный 
сценарий. 95% новоиспеченных 
мам в такой ситуации еще в роддоме 
слышат предложение отказаться 
от ребенка: «Ему нужен специальный 
уход! Как вы сами справитесь?».  
Родители детей с особыми 
потребностями действительно  
оказываются в тяжелом положении: 
единой понятной системы помощи 
таким семьям пока нет — они бегают  
по врачам, читают профильную  
литературу, стучатся во все двери  

и делают порой невозможное, 
лишь бы ребенок получал все 
необходимое. Выдерживают не все. 
Не получая нужной поддержки 
и информации, некоторые родители 
принимают решение отказаться 
от ребенка.

Статистика сиротства среди здоровых 
детей тоже неутешительна. 
Лишаясь семьи, ребенок испытывает 
сильнейший стресс и получает 
глубокие травмы, которые приводят 
к психологическим последствиям. 
Многие отказники перед попаданием 
в социальные учреждения, 
то есть в важнейшие первые годы 
жизни, росли в неблагополучных семьях  
и не получали достаточного внимания. 
Результат такого детства — 
отставание в развитии 
и неспособность освоить 
дажешкольную программу.

Проблемы детской инвалидности 
и сиротства тесно переплетены 
и требуют комплексного подхода. 
Необходимо пристальное внимание 
не только профильных организаций, 
но и общества в целом.

Из них взрослые 
с инвалидностью:

11 188 902

Из них дети 
с инвалидностью:

688 023

11 876 925

Люди с инвалидностью в России, чел.:
*По данным Федерального реестра инвалидов (сведения за 2019 год).

Из них дети 
в семьях:

388 763

Из них дети 
в учреждениях:

42 066

430 829

Дети-сироты в России, чел.:
*По данным Минпросвещения России (сведения за 2019 год).

60 825

Дети с инвалидностью, 
проживающие в интернатных 
учреждениях, чел.:

*По данным Минздрава России 
(сведения за 2018 год).
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Школа, в которой мы хотели учиться, 
отказала нам в открытии ресурсного 
класса1. Но теперь мы знаем, что нам 
он не нужен. Сейчас у Лёвы большой 
прогресс, и теперь мы ориентируемся 
на обучение в инклюзивном классе. 
Это огромный прорыв, мы очень рады, 
что у нас есть возможность получить 
квалифицированную системную 
помощь. Если говорить про наш  
пример, то сейчас мы сталкиваемся 
с меньшим количеством проблем. 
Но буквально 3 года назад все было 
иначе. Мы могли услышать от логопеда 
и других специалистов, что с нами 
работать не будут из-за диагноза, 
в поликлиниках разводили руками. 
И это говорили многим растерянным 
родителям. Таких детей могут 
не принимать в детсадах и центрах. 
Любому родителю, кем бы он ни был, 
придется стать самым главным 
экспертом. Добиваться успехов было 
очень сложно, мне пришлось менять 
образование, очень много учиться 
дополнительно, я закончила огромное 
множество курсов и стала настоящим 
экспертом в РАС2. Я знаю много всего, 
чего не знают родители нормотипичных 
детей. Те результаты, которых мы 
достигли, очень вдохновляют меня, 
и конечно, я благодарна фонду 
за помощь.

Валентина, 
мама Левы Тогулева, 
подопечного фонда «Абсолют-Помощь»

1 Ресурсный класс — это отдельное помещение (класс, кабинет) 
в общеобразовательной школе, в котором дети с ограниченными возможностями 
здоровья могут получить дополнительную поддержку необходимых специалистов.

2 РАС — расстройства аутистического спектра.

Не все общество 
толерантно, 
и, к сожалению, 
не все могут быть 
приняты, до сих пор 
не удается побороть 
стигматизацию.  
Каждый родитель 
учится отстаивать 
позицию своего 
ребенка.
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О Фонде04.

детям до 18 лет с ограниченными  
возможностями здоровья 
(физическими и ментальными)  
и их семьям;

детям до 18 лет в трудной 
жизненной ситуации (дети-сироты, 
приемные дети), выпускникам  
детских домов-интернатов;

молодым взрослым 
с ментальными нарушениями, 
нуждающимся в социализации  
и сопровождаемом проживании.

Мы помогаем: Наша цель:

развитие в России 
доступной среды и системы 
помощи детям с особыми 
потребностями и опытом 
сиротства.

Наши задачи:

содействовать 
распространению и внедрению  
новых методик и услуг  
с доказанной эффективностью;

содействовать развитию 
сферы защиты детства;

содействовать улучшению 
отношения общества к целевым 
группам и формированию 
доступной среды.

Наши принципы:

эффективный альтруизм;

изучение мирового опыта;

ориентация на устойчивые 
улучшения, а не на разовую 
помощь;

высокая и долгосрочная 
результативность;

конкурсное распределение 
средств — открытость, 
прозрачность, равный доступ 
для участников;

независимая экспертиза.

Благотворительный фонд 
«Абсолют-Помощь» 
создан в 2002 году для 
поддержки детей в трудной 
жизненной ситуации.

За прошедшие годы реализовано 
множество программ и проектов, 
направленных в первую очередь 
на поддержку детей с особенностями 
развития и детей-сирот. Фонд накопил 
богатый опыт в этой сфере. Был пройден 
путь от фонда адресной помощи 
до грантодающей организации, 
системно предоставляющей 
финансирование на конкурсной основе.

Проводится всесторонняя экспертная 
работа. Фонд «Абсолют-Помощь» 
тесно сотрудничает с ведущими 
некоммерческими организациями 
и государственными службами.
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2011 Внедрение программы «Социализация» 
для детей с особыми потребностями.

Старт программы 
«Школьный стадион».

2002 Создание благотворительного  
фонда «Абсолют-Помощь».

2003 Поддержка медицинских центров, 
детских домов и интер натов.

2004 Начало проекта  
«Поддержка детского спорта».

2005 Старт проекта «Одаренные дети».

2006
Внедрение комплекса мероприятий 
по развитию детского творчества 
в коррекционных учреждениях.

2008

Запуск программы «Образование».2009

2012 Начало реализации 
программы «Профориентация».

2014
Открытие школы «Абсолют»;

Организация детских 
интеграционных лагерей.

2016 Проведение конкурса социально 
значимых проектов.

2017
Сотрудничество с медицинскими 
федеральными центрами;

Формирование системы сопровождения 
детей.

2018
Поддержка внедрения 
и распространения в России лучших 
мировых практик помощи детям.

2019 Поддержка родительских и экспертных 
организаций, повышение уровня 
их компетенций;

Содействие реформам законодательства 
в сфере защиты прав людей 
с инвалидностью;

Содействие реформированию  
детских домов-интернатов 
и психоневрологических интернатов;

Информирование и просвещение общества.
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9
сотрудников  
работает  
в команде

15
кружков работают 
в школе «Абсолют»

12
средняя вовлеченность  
аудитории  
в социальных сетях

11

124
ребенка учатся 
в школе «Абсолют»

242
организации подали  
заявки на конкурс  
проектов

14 432
человека — 
рекордный охват  
в социальных сетях фонда

ребенка получили 
адресную помощь

503 10
классов в школе «Абсолют» 
учатся по общеобразовательной 
программе

63
проекта  
было поддержано  
на конкурсе

157
волонтеров

65
доноров регулярно 
сдают кровь

39,6
литров донорской  
крови сдали 
волонтеры компании

4,7
упоминаний фонда в СМИ 
и социальных медиа

9

70,6
«Добрых вещей»  
собрано волонтерами

%

тыс кг.проекты в 
субъектах России

Результаты 
2019 года

05.

классов в школе «Абсолют» 
учатся по адаптированной 
программе
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Мы верим, 
что системный подход 
и объединение усилий 
приносят наилучшие 
результаты.

Проектная 
деятельность

*проектная деятельность фонда осуществляется в рамках  
благотворительной программы «Траектория жизни».

06.

«Абсолют-Помощь» —  
грантодающая организация.   
Фонд на регулярной основе проводит 
конкурсы проектов, направленных  
на поддержку целевых групп —  
в первую очередь детей 
с ограниченными возможностями  
и опытом сиротства.

Для создания качественной доступной
среды необходима всесторонняя 
помощь на каждом этапе жизни.

Проекты, финансируемые фондом, 
направлены на создание сервисов,  
необходимых детям с особенностями 
развития и опытом сиротства, 
на обучение необходимых  
специалистов и самих родителей,  
профилактику отказов от детей  
для семей в кризисных ситуациях, 
социализацию, развитие  
инклюзивного образования  
и доступной культурной среды, 
информирование 
и просвещение общества.
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В 2019 году фонд поддержал 
63 проекта некоммерческих  
организаций на общую 
сумму 99 652 278 миллионов 
рублей по направлениям:

28
Повышение  
компетенций

Комплексное  
сопровождение

13

6

2

Поддержка 
образования

Просвещение

5

3

Социализация

4
Социокультурные 
проекты

Сопровождаемое 
проживание

2
Профилактика 
отказов

«Благотворительный фонд 
«Абсолют-Помощь» в 2019 году 
присоединился к числу членов 
Форума Доноров, и, что особенно 
важно для нас, пополнил ряды тех 
организаций, которые своим примером 
демонстрируют важность развития 
системной, прозрачной и осознанной 
благотворительности.

Это трудный путь, который заставляет 
отказываться от ситуативных запросов, 
но при этом закладывает основу 
для долгосрочного социального 
эффекта вплоть до искоренения самой 
проблемы. Активное участие 
в экспертных дискуссиях и конкурсах 
наравне с другими НКО, грантовая 
поддержка инфраструктуры сектора, 
обеспечивающей его жизнедеятельность, 
— это те важные шаги, которыми 
сообществу запомнится 
БФ «Абсолют-Помощь» в 2019 году».

Александра Болдырева, 
исполнительный директор 
Ассоциации грантодающих 
организаций «Форум Доноров»
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Повышение 
компетенций

Человек, столкнувшийся с серьезной 
проблемой, в первую очередь нуждается 
в максимально адекватной точной 
информации и грамотных специалистах, 
способных ее решить.

Именно поэтому мы стремимся, с одной 
стороны, повышать уровень знаний родителей 
детей с особенностями развития, необходимых 
им для принятия взвешенных решений 
и самостоятельной работы с ребенком, 
а с другой стороны – повышать компетенцию 
специалистов: психологов, дефектологов, 
логопедов и других. Даже тем, кто владеет 
современными методами работы, 
нужно постоянно продолжать осваивать 
новые методики. Только разносторонние 
знания и практические навыки позволяют 
специалистам, работающим с детьми 
с особыми потребностями, 
находить верные способы помощи.

Татьяна Шевченко,
генеральный директор 
«Елизаветинского сада» 
(АНО «ММДЦ»)

Благодаря гранту фонда  
«Абсолют-Помощь» мы смогли  
провести 2 стажировки и познакомить 
с ценностями и элементами технологии 
программы «Уверенное Начало»  
14 организаций. 

Все эти организации работают  
в разных уголках нашей страны:  
от Хабаровска до Санкт-Петербурга.  
Все они хотят развивать услуги 
раннего вмешательства для малышей  
с тяжелыми множественными  
нарушениями и повышать качество 
своих услуг. Мы делились опытом 
программы, непрерывно обсуждая  
со стажерами самые важные элементы 
— это вовлечение родителей, активное 
участие детей и использование 
доказательных практик. 
Общая рефлексия помогала 
стажерам осознавать логику подходов 
и обсуждать актуальные вопросы.  

Все это дает нам надежду, 
что стажеры будут использовать  
у себя дома важные элементы  
программы. Очная стажировка –  
только часть программы.  
Сейчас стажеры уже приступили  
к реализации бизнес-планов  
собственных изменений, которые они 
написали в рамках проекта.

Мы смогли  
отобрать наиболее  
мотивированных  
профессионалов,  
которые не просто  
хотят, но и готовы  
реализовать  
изменения у себя.

28 проектов
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1 «Стажировки для специалистов»

Город: Москва

Стажировки по работе в службах ранней помощи для специалистов 
14 организаций из разных регионов.

Партнер: АНО «ММДЦ»

«Родительская приемная»

Оказание всесторонней помощи семье, повышение родительских 
компетенций, построение медицинского, реабилитационного,  
образовательного и других социальных маршрутов детей, 
подростков и взрослых с РАС и другими ментальными нарушениями.

Партнер: РОО помощи детям 
с РАС «Контакт»

Город: Москва

2

«Международная Олимпиада  
для студентов юридических клиник 
«Профессиональные навыки юриста»

4

Проведение Олимпиады: региональные и национальные отборочные 
этапы, международный финал.

Город: МоскваПартнер: АНО «Центр развития 
юридических клиник»

«Качество жизни — экспертно-методическая  
поддержка сотрудников региональных 
детских домов-интернатов»

5

Экспертно-методическая поддержка, обучение и обеспечение  
методическими материалами сотрудников детских домов-интернатов 
для формирования компетенций по оказанию комплексной  
паллиативной помощи.

Партнер: БФ «Детский паллиатив» Город: Москва

Партнер: РОО помощи детям 
с РАС «Контакт»

Город: Москва

«Инклюзивный фестиваль «Люди как люди»6

Проведение инклюзивного фестиваля для людей с РАС и их семей.

3 «Вместе детям: повышение компетенций 
родителей и специалистов»

Повышение компетенций родителей с инвалидностью, 
а также специалистов, оказывающих помощь детям 
и молодым людям с ОВЗ.

Партнер: ГАООРДИ Город: Санкт-Петербург
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8 «Пространство поддержки
родителей «АутизмИнфо»

Партнер: Фонд «Импульс развития» Город: Москва

Повышение компетенций родителей и улучшение качества жизни 
семей, воспитывающих детей с РАС, посредством информирования, 
обучения и психологической поддержки.

9 «Каждый человек достоин работы»

Партнер: ГБПОУ «Технологический 
колледж №21»

Город: Москва

Обучение специалистов служб занятости и потенциальных 
работодателей для создания системы поддержки трудоустройства 
молодых взрослых с инвалидностью;

Информирование родителей детей с инвалидностью и молодых 
взрослых с психоневрологическими нарушениями о правах 
и возможностях на рынке труда.

10 «Редкие мультфильмы для детей»

Город: Москва

Повышение компетенций родителей детей с нарушениями развития 
и специалистов помогающих профессий.

Партнер: БФ «Синдром Вильямса»

7 «Отбор и обучение тьюторов.
Инклюзивная капсула»

Партнер: АНО «БО «Журавлик» Город: Москва

Обучение и повышение квалификации специалистов (тьюторов), 
работающих с детьми РАС.

«Обучающий курс «Распространение знаний 
и технологий поддержки родителей детей
с нарушениями развития, в том числе 
с тяжелыми множественными 
нарушениями развития»

11

Повышение профессиональных компетенций специалистов, 
работающих в области оказания помощи детям с нарушениями 
развития и их семьям;

Распространение современных знаний и практик в области 
оказания помощи детям с нарушениями развития и их семьям.

Город: МоскваПартнер: АНО Центр  
Пространство общения

12  «МедиаПрактикум»

Город: Москва

Создание видеотеки с демонстрацией практических навыков в работе 
и сопровождении людей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития.

Партнер:  СПбБОО «Перспективы»
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13 «Церебральный паралич: современные 
международные стандарты»

Партнер: АНО ДПО «Внимание 
и забота»

Город: Москва

Помощь в организации Всероссийской пациентской конференции 
с международным участием.

14 «Генетика заболеваний центральной 
нервной системы»

Партнер: АНО «Институт ЕАЭС» Город: Москва

Повышение уровня осведомленности родителей детей с РАС и ДЦП;

Повышение уровня компетенций специалистов, оказывающих 
помощь детям с неврологическими заболеваниями, РАС или ДЦП.

15 «Растем вместе»

Город: Подольск

Повышение уровня компетенций и осведомленности приемных 
родителей и родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья в областях, связанных с воспитанием, обучением, 
лечение и социализацией их детей и уровня компетенции 
специалистов, оказывающих помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Партнер: ГБУСО МО «Подольский 
городской центр социальной 
помощи семье и детям»

16 «Вместе мы сможем больше»

Партнер: ВОРДИ Город: Москва

Сетевое взаимодействие, обмен опытом и обучение актива 
Региональных отделений Всероссийских организаций;

Тиражирование в регионы передового опыта и практических 
инновационных решений.

17 «Обучающий курс для НКО, 
созданный родителями детей с РАС»

Партнер: Ассоциация 
«Аутизм-Регионы»

Город: Москва

Повышение компетенций родителей в вопросах оказания помощи 
людям с РАС;

Видеокурсы, онлайн семинары, очные лектории и круглые столы 
на территории родительских организаций из 6 регионов РФ: 
Московская область, Ивановская область, Смоленская область, 
Ростовская область, Иркутская область, Костромская область.

18 Проект «Перезагрузка»

Повышение компетенций специалистов, работающих с детьми 
с особенностями развития.

Партнер: АУ РА «Редакция газеты 
«Звезда Алтая»

Республика Алтай
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«Модернизация образовательной модели 
коррекционного образовательного 
учреждения с учетом особых образовательных 
потребностей детей с РАС»

19

Повышение уровня компетенций и осведомленности специалистов, 
реализующих адаптированные образовательные программы 
дошкольного и начального общего образования для детей 
с расстройством аутистического спектра.

Партнер: МБОУ НШДС 
ОВЗ г.о.Мытищи

Город: Мытищи

21 «Я понимаю тебя: повышение уровня 
компетенций и осведомленности в области 
альтернативной и дополнительной 
коммуникации»

Партнер: РООРДИ «Дорогою добра» 
Кировской области

Кировская область

Повышение уровня компетенций и осведомленности в области 
альтернативной и дополнительной коммуникации семей, 
воспитывающих детей с поражениями центральной нервной 
системы, психическими расстройствами, расстройствами поведения 
и специалистов, оказывающих помощь таким детям.

20 «Крыло надежды»

Оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей 
с особенностями развития (обучение родителей, информирование 
о передовых методах реабилитации и сопровождения, о социальных 
и медицинских правах);

Обучение педагогов общеобразовательных учреждений, 
специалистов здравоохранения, психологов, эрготерапевтов;

Разработка концепции системы психолого-педагогического 
и медико-социального сопровождения лиц с ментальными 
и психофизическими нарушениями от рождения до зрелого возраста.

Партнер: СРОО «Особые дети» Город: Севастополь.

22 «Ранняя помощь: подготовка профессионалов»

Повышение уровня компетенций специалистов, оказывающих помощь 
семьям, воспитывающих детей раннего возраста с нарушениями 
развития;

Повышение качества и расширение спектра услуг в технологии 
«Ранняя помощь»;

Отработка механизма сопровождения становления служб 
ранней помощи в городе Красноярске и Красноярском крае.

Партнер: РОО «Красноярский центр 
лечебной педагогики»

Красноярский край
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23 «Дружелюбный Нижний»

Партнер: НРООПДИМ «ВЕРАС» Город: Нижний Новгород

Обучение специалистов учреждений культуры и досуга, 
взаимодействующих с детьми, подростками и молодыми людьми 
с ОВЗ, в том числе с РАС;

Обмен опытом, проведение и участие в обучающих семинарах 
и круглых столах.

24 «Каждый ребенок способен учиться!»

Повышение уровня компетенций и осведомленности специалистов, 
оказывающих помощь детям и подросткам с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения.

Партнер: Фонд «Океан» Город: Саратов

27 «ProЗнание. Нас обучают – мы обучаем»

Повышение компетенций специалистов Самарской области 
и республики Чувашия, работающих с детьми с инвалидностью, 
и родителей детей с особенностями развития.

Партнер: АНО «Солнечный круг» Город: Тольятти

26 «Рука помощи»

Оказание помощи родителям детей с ОВЗ по принципу 
«родитель-родителю»;

Супервизия наставников;

Горячая линия для родителей и детей с особенностями.

Партнер: ГАООРДИ Город: Санкт-Петербург

25 «Повышение компетенций родителей детей 
с тяжелыми двигательными и множественными 
нарушениями»

Обучение родителей, консультации по вопросам эффективной 
реабилитации, маршрутизации помощи, медицинского сопровождения 
и профилактики.

Партнер: АНО «Физическая 
реабилитация»

Город: Санкт-Петербург

28

Повышение компетенций специалистов сопровождения.

Партнер: БФ «Синдром любви» Город: Москва

«Обучение специалистов по сопровождению 
и адаптации людей с ментальной 
инвалидностью на рабочем месте»
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Комплексное 
сопровождение

Родители, воспитывающие ребенка 
с особенностями развития, сталкиваются  
со многими проблемами на пути к его  
адаптации в различных сферах деятельности,  
и поэтому нуждаются в медицинской, психолого-
педагогической, коррекционной, социально-
справочной, профориентационной помощи. 

В каждой семье особая ситуация и разные  
потребности, поэтому требуется индивидуальный 
подход. Слаженная работа команды педагогов, 
медиков и родителей ребенка при комплексном 
сопровождении семьи основывается 
на системном подходе и строится  
на мотивированном взаимодействии всех 
участников адаптационного процесса.  
Это помогает достичь максимально 
благоприятного результата в разрешении 
существующих проблем семьи.

Лида Мониава,
директор детского  
хосписа «Дом с маяком»

Очень важны для нас и наших семей 
ежегодные выездные мероприятия: 
тематические лагеря для детей  
и их семей, уикенды для молодых 
взрослых. Когда у ребёнка есть 
всё необходимое оборудование, 
есть хорошая коляска, подобрана 
правильная терапия, специальное 
питание, ребёнок тут же хочет 
тусоваться и гулять, а не сидеть дома.

А родители на этих мероприятиях 
знакомятся друг с другом, 
создают классное родительское 
сообщество, где поддерживают 
друг друга, обмениваются новостями. 
Мы благодарны фонду 
«Абсолют-Помощь» за поддержку 
нашего проекта.

13 проектов

Фото: Ефим Эрихман
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«Оказание благотворительной помощи 
неизлечимо больным детям и молодым 
взрослым Москвы и Московской области»

1

Проведение выездной психологической помощи семьям с детьми, 
признанными нуждающимися в паллиативной медицинской помощи.

Город Москва 
и Московская область

Партнер: БФ «Дом с маяком»

«Модель комплексной медико-социально-
психологической помощи семьям с детьми, 
признанными нуждающимися 
в паллиативной медицинской помощи»

2

Комплексная помощь выездной паллиативной службы детям 
с неизлечимыми заболеваниями.

Город: МоскваПартнер: Детский хоспис 

3 «Родник»

Город: Москва

Апробация модели помощи детям из семей в трудной жизненной 
ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Партнер: ЧУ «Свято-Димитриевский 
детский центр»

4 «Долгосрочная (годовая) реабилитация 
детей с ДЦП в возрасте от 1,5 до 4 лет»

Партнер: ЧУЗ «Марфо-Мариинский 
медицинский центр «Милосердие»

Город: Москва

Долгосрочные курсы медицинской и социальной реабилитации 
в медицинском центре и на дому.

6 «Уход и поддержка»

Город: Москва

Оказание развивающего ухода и социальной поддержки детям 
с поражениями ЦНС, психическими расстройствами 
и расстройствами поведения и их семьям.

Партнер: ОООИ «Российский союз 
инвалидов»

5 «Сопровождение детей с комплексными 
потребностями»

Партнер: АНО Центр «Пространство 
общения»

Город: Москва

Индивидуальное сопровождение семей с детьми с ограниченными 
возможностями;

Оплата диагностики, реабилитации, подбор технических средств 
реабилитации для детей.
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7 «Реабилитация детей с опытом депривации 
силами ухаживающего взрослого 
как непрерывный процесс. 
Подходы и формирование навыков»

Партнер: БФ «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам»

Город: Москва

Повышение компетенций замещающих родителей и других значимых 
для ребенка-сироты взрослых путем обучения их навыкам сенсорной 
и психологической реабилитации;

Апробация модели «родитель-реабилитолог для своего ребенка».

9 «Развивающий уход и социальная  
поддержка»

Партнер: АНО «Обычное детство» Город: Москва

Консультирование и создание групп поддержки для семей с детьми 
с поражениями ЦНС, психическими расстройствами 
и расстройствами поведения;

Проведение комплексной диагностики и реабилитации детям 
с поражениями ЦНС, психическими расстройствами 
и расстройствами поведения.

10 «Группы подготовки к детскому саду и школе 
для детей с особенностями развития»

Партнер: РБОО «Центр лечебной 
педагогики»

Город: Москва

Подготовка детей с тяжелыми множественными нарушениями к обучению;

Консультирование и создание групп поддержки для родителей;

Проведение комплексной диагностики и реабилитации.

8 «Повышению качества жизни детей 
в интернатах Московской области»

Партнер: АНО «Обычное детство» Город: Москва

Организация комплексной помощи детям в детских домах-интернатах, 
доступ к качественным медицинским услугам, услугам обучения и ухода;

Подготовка и супервизия волонтеров для работы в детских 
домах-интернатах;

Разработка системы медицинского мониторинга и реабилитации детей 
с нарушениями развития в условиях детских домов-интернатов 
для дальнейшего распространения и адаптации в социальных 
учреждениях России;

Закупка специализированного детского питания.
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13 «Домашняя опора»

Партнер: АНО «ДПО «СПб институт 
раннего вмешательства»

Город: Москва

Сопровождение семей с детьми с тяжелыми множественными 
нарушениями развития;

Обучение родителей навыкам развивающего ухода;

Обучение специалистов технологиям ранней помощи.

12 «Вера в будущее»

Город: Город Санкт-
Петербург

Разработка модели работы центра дневного пребывания для детей 
с тяжелыми множественными нарушениями развития.

Партнер: СПбБОО «Перспективы»

11 «Муниципальные образования по развитию 
эффективных практик поддержки детей 
и семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»

Московская область

Поддержка семей с детьми с ОВЗ в Серпухове и Бронницах.

Партнер: Фонд поддержки детей

Подопечная фонда «Дом с маяком» в детском хосписе.
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Поддержка 
образования

Право на образование должно быть у каждого 
человека вне зависимости от его физических  
и интеллектуальных особенностей,  
а также материальных возможностей семьи.  
 
Совместное обучение и развитие 
здоровых детей и детей с особенностями 
развития необходимо в первую очередь  
для того, чтобы решить проблемы с социальной 
адаптацией как здоровых детей, так и детей 
с особыми потребностями — от инклюзии 
выигрывают все. Именно в детском сообществе 
закладываются основы представлений  
о толерантности и равноправии. 

Благодаря поддержке фонда 
«Абсолют-Помощь» мы смогли 
реализовать свой проект. 
Дети из приемных семей, воспитанники 
и выпускники детских домов получили 
помощь профессиональных педагогов, 
смогли наладить отношения с другими 
людьми, повысить уровень образования,  
сдать экзамены в школе, выбрать 
профессию и поступить в колледж, 
найти работу и выйти из стен 
психоневрологических интернатов. 
Как сказал один из наших студентов, 
Вася: «Я узнал, что вопросы задавать 
не страшно, за ошибки не ругают, 
а учиться и жить – интересно!». 
Не остались один на один со своими 
проблемами и приемные родители, 
а значит дети успешно адаптировались 
в семье и школе. О нашем 
педагогическом опыте мы рассказали 
в методичке «Педагогика поддержки 
в работе с детьми-сиротами» 
для специалистов 
помогающих профессий.

Ирина Рязанова,
учредитель и директор 
благотворительного фонда 
«Большая перемена»

6 проектов

Фото: Ольга Фролова
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1 «Комплексная программа педагогической 
поддержки воспитанников, выпускников 
детских домов и детей из замещающих семей 
в образовательной и социальной инклюзии»

Образовательные услуги, разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов для детей с опытом сиротства, 
выпускников детских домов-интернатов.

Партнер: БФ «Большая Перемена» Город: Москва

2 «Проектирование взросления»

Партнер: АНО «Центр развития 
юридических клиник»

Город: Москва

Разработка и внедрение уникального учебного курса для подростков 
с опытом сиротства и особенностями развития;

Обучение педагогов и специалистов, работающих с детьми, 
особенностям преподавания курса.

4 «Красочный зоопарк»

Партнер: Ассоциация  
«Краски этого мира»

Город: Москва

Проведение регулярных интегративных встреч для совместного 
досуга людей с особенностями развития и обычных посетителей 
Московского зоопарка. 

5 «Инклюзивное образование: непрерывность 
и преемственность»

Поддержка 5-ой Международной научно-практической конференции 
«Инклюзивное образование: непрерывность и преемственность».

Партнер: ФГБОУ ВО МГППУ Город: Москва

3 «Фонд школы «Летово»

Партнер: Фонд «Школа «Летово» Город: Москва

Поддержка стипендиальной программы школы;

Участие в формировании эндаумента школы.

6 «Подготовка колледжа к началу учебного 
года и обеспечение его жизнедеятельности»

Партнер: АНО «Социально-
реабилитационный центр Сольба»

Город: Москва

Содержание, развитие и ремонт социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних;

Проведение праздников и мероприятий.
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Просвещение

Недостаток достоверной информации 
всегда порождает страхи и домыслы. 
Качественная доступная среда начинается 
с информированности и готовности общества 
к взаимодействию. Проводя систематическую 
исследовательскую работу и предоставляя 
сведения о глубине социальных проблем, 
мы способны сформировать адекватное, 
гуманное отношение общества 
к уязвимым группам.

Данные, полученные благодаря исследованиям 
и практике некоммерческих организаций, 
должны освещаться не только в профильной 
литературе, но и в средствах массовой 
информации, а проявления исследуемых 
социальных проблем могут находить отражение 
в элементах массовой культуры.  
Только обеспечив обществу широкий доступ 
к достоверной качественной информации, 
мы можем надеяться раскрыть человеческий 
потенциал в разрешении острых 
общественных вопросов.

Во всех отраслях науки подобный  
базис уже существует, но не в области 
управления и развития некоммерческих 
организаций. Любые социальные 
инвестиции в эту сферу имеют 
множественный мультипликационный 
эффект, схожий с эффектом «снежного 
кома», когда увеличение инвестиций 
в одной сфере неизбежно влечет 
за собой кратное увеличение 
результатов в смежных и зависимых 
областях социальной проблематики. 

Именно поэтому мне кажется таким 
важным наше сотрудничество с фондом 
«Абсолют-Помощь» в проекте издания 
книг для третьего сектора.  
Мы не просто выпускаем научную 
литературу – мы даем знания, навыки 
и компетенции тем, кто потом 
использует их на благо нашего 
общества, страны и благополучателей. 

Мы очень благодарны фонду  
«Абсолют-Помощь» за возможность 
публиковать на русском языке  
лучшие книги о некоммерческом 
секторе и, судя по спросу на эти 
книги со стороны благотворительных 
организаций, этим проектом мы попали 
не просто в точку, а в точку бифуркации, 
что, в свою очередь, станет мощным 
драйвером для развития сектора 
и решения социальных 
проблем в России.

Развитие 
благотворительности  
в России невозможно  
без создания 
литературного  
базиса для управления 
некоммерческими 
организациями.

Митя Алешковский,
соучредитель портала «Такие дела» 
и фонда «Нужна помощь»

5 проектов
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1 «Книги по филантропии»

Город: Москва

Издание книг, которые повышают профессиональные качества 
сотрудников НКО, развивают благотворительность, основанную 
на профессионализме и системном подходе, рассказывают широкой 
аудитории об устройстве некоммерческого сектора, 
меняют отношение граждан к филантропии и своему участию 
в решении социальных проблем.

Партнер: АНО «Портал «Такие дела»

2 «Помочь узнать»

Партнер: АНО «Портал «Такие дела» Город: Москва

Информационная и просветительская деятельность, 
привлечение внимания общества к социальной проблематике;

Серия публикаций о социальных проблемах, связанных с семьями 
с детьми с инвалидностью и опытом сиротства.

3 «Редкие люди»

Город Москва 
и Московская область

Создание информационного канала на YouTube для семей 
и специалистов, которые столкнулись с синдромом Вильямса.

Партнер: БФ «Синдром Вильямса»

4 «Моральные дилеммы ХХ века»

Проведение общероссийского социологического исследования 
«Моральные дилеммы ХХ века».

Партнер: Культурно- 
просветительский фонд 
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

Город: Москва

5 «Если быть точным»

Партнер: БФ «Нужна помощь Город: Москва

Проведение исследования по теме «Уровень жизни людей 
с инвалидностью в регионах России» на основании доступных 
открытых данных и консультаций с экспертами;

Публикация результатов исследования на платформе 
в виде текста и интерактивных графиков.
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Социализация детей 
с ограниченными 
возможностями 
и опытом сиротства

Помимо образования и реабилитации 
каждому ребенку важно как можно активнее 
включаться в жизнь общества, чтобы стать его 
полноценным членом. Воспитанники детских 
домов, даже взрослея, чувствуют себя чужими 
за привычными стенами учреждений. 
Семьи с особыми детьми часто теряют 
контакты с привычным социальным окружением, 
замыкаются. Многие дети не могут 
даже самостоятельно выйти на улицу – их мир 
ограничен стенами дома. Такая ситуация может 
усугубить состояние ребенка, психологический 
климат в семье и привести к социальной 
изоляции во взрослой жизни.

Каждый из нас когда-либо сталкивался 
со сложностью профессионального 
самоопределения. «Вверх» помогает 
молодым людям, у которых в силу 
обстоятельств часто не хватает 
социальных навыков и знаний 
о мире, справиться с этой задачей  
самостоятельно. 

В проекте ребята посещают тренинги 
по профориентации и развитию 
коммуникативных навыков, имеют 
возможность пройти стажировку  
в компаниях-партнерах,  
а те, кто выходит на работу, получают 
индивидуальное сопровождение. 
Сегодня в проекте участвует 100 ребят, 
из них 30 ищут или уже нашли свою 
первую полноценную работу. 
Мы постоянно расширяем список 
компаний-партнеров, которые готовы 
стать работодателями 
для наших студентов.   
 
Для нас очень важно было найти в лице 
фонда «Абсолют-Помощь» надежного 
партнера, который разделяет наше 
понимание того, что помощь 
выпускникам детских домов не должна 
ограничиваться только образованием, 
но должна быть многосторонней 
и постоянной. Благодаря этому проекту, 
мы начали и продолжаем сотрудничать 
со школой-интернатом «Абсолют», 
помогая и поддерживая друг друга 
в самых разных начинаниях.

Ольга Тихомирова,
директор центра 
равных возможностей 
для детей-сирот «Вверх»

Проект «Траектория 
развития» нужен 
выпускникам детских 
домов, чтобы они  
могли найти работу 
и сохранить ее.

4 проекта
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1 «Социализация выпускников детских домов»

Партнер: АНО «Центр «Вверх» Город: Москва

Дебаты, ролевые игры и студенческие конференции;

Литературный и киноклуб;

Лекции «Наука-на-ухо»;

«Живая библиотека» (встречи с интересными людьми);

Театральная студия;

Тренировки и матчи футбольной команды.

2 «Траектория развития: трудоустройство 
выпускников детских домов и интернатов»

Партнер: АНО «Центр «Вверх» Город: Москва

Подготовка воспитанников коррекционных 
и детских домов-интернатов к получению аттестатов; 

Помощь в выборе профессии.

3 «Я и мир вокруг»

Комплекс мероприятий, направленных на социальную адаптацию 
выпускников и воспитанников детских сиротских учреждений.

Партнер: БФ «Здесь и Сейчас» Город: Москва

4 «Социализация детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития 
из Свято-Софийского социального дома»

Партнер: РБОО «Центр лечебной 
педагогики»

Город: Москва

Создание модели социализации детей из детских домов-интернатов, 
имеющих тяжелые множественные нарушения развития;

Повышение качества жизни воспитанников Свято-Софийского 
социального дома.
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Социокультурная 
адаптация

Социокультурная адаптация детей 
с ограниченными возможностями вносит  
разнообразие в их жизнь, дает новые знания, 
навыки, удовольствия, новых друзей. 
Экскурсии, мастер-классы, мероприятия, 
организованные с учетом особых потребностей, 
– все это большие события и дополнительная 
возможность пообщаться со сверстниками 
и расширить свой кругозор.

Мастер-классы по лепке и рисованию 
развивают моторику, вкус и в целом 
способствуют раскрытию творческого 
потенциала. Посещение музеев нормализует 
психоэмоциональное состояние, способствует 
личностному развитию и является мощным 
инструментом социальной терапии. 
Доказано, что даже простое нахождение 
в музее имеет терапевтический эффект и может 
улучшить состояние ребенка с нестабильным 
психоэмоциональным фоном.

Программа «Доступный музей» ГМИИ 
им. А.С. Пушкина смогла выйти за рамки 
рабочей группы и превратиться 
в масштабный инклюзивный проект 
благодаря  поддержке и участию 
Благотворительного фонда  
«Абсолют-Помощь».  
 
Сегодня в Пушкинском регулярно 
проводятся тактильные 
и мультисенсорные экскурсии 
для слепых и слабовидящих, 
мероприятия на русском жестовом языке, 
занятия для детей и взрослых 
с особенностями развития, программы 
по обмену опытом с профессионалами 
из музеев России и мира.  
Ежегодно в музее проходит  
Международный инклюзивный  
фестиваль и научно-практическая 
конференция «Доступный музей». 
Каждое лето ГМИИ им. А.С. Пушкина 
принимает коллег из регионов РФ 
в рамках «Летней школы инклюзивных 
практик». В 2019 году у нас состоялось 
364 инклюзивных мероприятия, 
которые посетили 27 970 человек 
с инвалидностью, что на треть 
больше данных предыдущего года.  

Мы признательны Благотворительному 
фонду «Абсолют-Помощь» 
за всеобъемлющую поддержку наших 
инклюзивных инициатив. С коллегами 
из фонда мы являемся не только  
партнерами, но и единомышленниками, 
которые вместе работают 
над изменением восприятия проблемы 
инвалидности в обществе.

Доступность 
художественной  
культуры для всех 
представителей  
общества,  
в том числе для людей 
с инвалидностью, – 
одна из важных задач 
современного музея.

Евгения Киселева,
руководитель отдела 
инклюзивных программ  
ГМИИ им. Пушкина

3 проекта
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1 «Доступный музей»

Партнер: Фонд развития ГМИИ 
им. А.С. Пушкина

Город: Москва

Обеспечение архитектурной доступности исторического здания;

Создание тактильных карт, карты сенсорной безопасности, 
проведение экскурсий на жестовом языке;

Дополнительное обучение музейных сотрудников;

Международные инклюзивные мероприятия и проекты.

2 «Арт-терапия в больнице»

Художественные занятия с детьми, находящимися на лечении 
в НИКИ педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева.

Партнер: БФ «Пеликан» Город: Москва

3 «Мой музей настоящего»

Партнер: Политехнический музей Город: Москва

Вовлечение детей с разными стартовыми возможностями 
в творческий процесс;

Создание детьми арт-объектов для дальнейшего экспонирования 
под руководством музейных кураторов.

Тактильная копия картины, ГМИИ им. А.С. Пушкина.



56 57

Сопровождаемое 
проживание

Взрослые люди с инвалидностью, 
у которых нет семьи или родители не могут 
их поддерживать, а также выпускники детских 
домов-интернатов попадают 
в психоневрологические интернаты (ПНИ).  
Они не могут выбрать еду, занятие по душе, 
даже одежда у них часто бывает общей. 
Альтернатива ПНИ – сопровождаемое 
проживание, при котором люди живут 
в условиях, максимально приближенных 
к домашним, а рядом всегда есть кураторы, 
готовые прийти на помощь.

В последние несколько лет стало ясно, 
что мы должны перестраивать всю 
систему социального обслуживания. 
До последнего времени было так: 
если человек сам себя не обслуживает, 
и родственники не могут ему помогать, 
он не может остаться жить дома, 
он вынужден переселяться в интернат. 
В интернатах могут жить 200 или даже 
1000 человек с инвалидностью. 
Это муравейник, где до каждого 
человека руки у персонала не доходят.
Нужно, чтобы люди жили или у себя 
дома с поддержкой, или малыми группами, 
внутри которых есть возможность учесть 
интересы каждого.

Почему так важно, чтобы мы 
поддерживали эти модели, эти первые 
варианты сопровождаемого 
проживания? Потому что страна 
уже решила, что нужно менять 
законодательство 
и правоприменительную практику, 
заниматься развитием сопровождаемого 
проживания как альтернативы ПНИ. 
Это длинный путь, он может занять 
10-20 лет, но это нужно начинать, 
потому что мы очень здорово отстали 
и потому что выросло новое поколение 
особых ребят, которые жили дома, 
с большой поддержкой и уходом, 
с занятиями. Безжалостно отправлять 
их в интернаты.

Анна Битова,
председатель правления 
Региональной благотворительной 
общественной организации 
«Центр лечебной педагогики», 
член Совета фонда «Жизненный путь»

Мы хотим, чтобы у всех 
людей была нормальная 
жизнь, независимо 
от особенностей, 
нарушений.

2 проекта
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1 «Мой Дом»

Партнер: БФ «Жизненный путь» Город: Москва

Сопровождаемое проживание для людей с ментальными 
нарушениями;

Поддержка волонтеров и специалистов, осуществляющих 
сопровождаемое проживание;

Информационная поддержка семей с детьми и молодыми взрослыми 
с ментальными нарушениями.

2 «Инвалиды должны достойно жить и трудиться»

Партнер: МООО «Мир для всех» Город: Москва

Создание и апробация условий для социальной адаптации людей 
с инвалидностью;

Комплексные услуги учебного сопровождаемого проживания, 
сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого 
трудоустройства лиц целевой группы;

Обучение сотрудников в партнерских организациях, 
тиражирование опыта.

Подопечный фонда «Жизненный путь».



60 61

Профилактика 
отказов от детей

В большинстве случаев причинами отказа 
от детей становятся отсутствие жилья, 
социальная неустроенность или стрессовое 
состояние, вызванное личной трагедией. 
Однако существует и «скрытое» сиротство, 
когда родители не отказываются от ребенка, 
а лишь на какой-то период помещают его 
в специализированное медицинское 
учреждение. В большинстве случаев после 
такого шага родители продлевают этот срок. 
Эти семьи находятся в трудной жизненной 
ситуации и если проводить профилактическую 
работу, а также своевременно оказывать 
им помощь, вероятность отказа от ребенка 
значительно снизится.

Благодаря реализации проекта 
в 2019 году нам удалось сделать очень 
важные вещи: оказать комплексную 
поддержку 70 семьям с целью 
предотвращения попадания детей 
в сиротские учреждения, поделиться 
нашим многолетним опытом работы 
с коллегами из дружественных 
организаций в Москве и других 
регионах благодаря проведению 
круглого стола и серии вебинаров. 
Кроме этого нам удалось внедрить 
новые направления работы - семейный 
лагерь для матерей с низкими 
родительскими компетенциями 
и психологическую работу, 
направленную на предотвращение 
ситуаций эмоционального и физического 
насилияв отношении детей. Все это 
удалось сделать благодаря поддержке 
фонда «Абсолют-Помощь» – гибкого, 
внимательного и вдумчивого отношения 
их коллектива к нашей совместной 
работе. На наш взгляд, именно такой 
подход помогает реализовывать 
социально значимые долгосрочные 
проекты, меняя таким образом жизнь 
благополучателей к лучшему. 
Благодаря этому опыту у нас появились 
новые направления работы, которые мы 
планируем развивать в ближайшие годы.

Елена Альшанская,
президент благотворительного 
фонда «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам»

2 проекта
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1 «Комплексная профилактика отказов 
от новорожденных»

Партнер: БФ «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам»

Город Москва 
и Московская область

Работа психологов в родильных домах и женских консультациях;

Материальная, психологическая, юридическая поддержка матерей 
в кризисных ситуациях;

Обучение сотрудников родильных домов, а также служб опеки 
и попечительства.

2 «Сохраним семью для ребенка: 
профилактика социального сиротства 
с волонтерским участием»

Партнер: БФ «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам»

Город Москва 
и Московская область

Работа с семьями, столкнувшимися с насилием;

Поддержка приюта для женщин с детьми  в кризисных ситуациях;

Работа с семьями по укреплению детско-родительских отношений.
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Адресная 
помощь

07.

Процесс системных изменений, 
развития необходимых сервисов 
и обучения специалистов требует 
времени и усилий многих 
стейкхолдеров. Но кому-то необходима 
срочнаяоперация или реабилитация, 
у кого-то сломалась инвалидная 
коляска или другое жизненно 
необходимое устройство, 
кому-то не могут установить точный 
диагноз без дорогостоящего 
генетического анализа. В таких случаях 
фонд «Абсолют-Помощь» помогает 
напрямую: мы оплачиваем лечение, 
реабилитационные занятия, закупаем 
необходимое оборудование.

*адресная помощь подопечным фонда осуществляется 
в рамках благотворительной программы «Качество жизни».

Для нас важно оказать 
поддержку, когда 
ресурсов семьи 
не хватает, а помощь 
нужна срочно.
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В 2019 году адресную 
помощь получили 
503 ребенка на общую 
сумму 50 735 688 
рублей по 6 направлениям:

детей
140Генетические анализы для 

постановки диагноза для

детей
104

детей
88

детей
85

Коррекционно- 
развивающие занятия для

Заправка баклофеновых 
помп для

детей
65

ребенка
21

Диагностика для

Медико-социальная 
реабилитация для

Приобретение технических 
средств реабилитации для

«Я уверена, что процесс реабилитации 
при церебральном параличе – это 
непрерывная работа. Возвращаясь 
с курсав реабилитационном центре, 
нужно обязательно заниматься дома,  
иначе результат с течением времени 
утратится.

Мы начали заниматься в три года,  
как только поняли, какой конкретно 
поставлен диагноз. С этого времени 
процесс нашей реабилитации  
не прекращается. Я говорю сыну, 
что тело нужно постоянно тренировать.  

Оксана, 
мама Олега Лысцева,
подопечного фонда
«Абсолют-Помощь»

Вообще, его нужно всем держать  
в хорошей форме, но для Олега 
это просто более обязательная  
процедура, чем для других людей. 

Спасибо фонду за те минуты счастья, 
которые есть и которые еще будут  
у моего сына. Это так здорово –  
видеть счастливое лицо  
своего ребенка!

В сентябре Олег переехал  
из Мурманска в Рязанскую область 
и поступил в колледж на бухгалтера, 
начав взрослую самостоятельную 
жизнь. А недавно благодаря 
«Абсолют-Помощь» у него появился 
специальный адаптированный под 
его потребности велосипед, 
чтобы кататься на каникулах. 
Для него занятия в колледже и езда 
на велосипеде – это не только 
разработка мышц и получение 
профессии, но и общение 
со сверстниками, а также масса  
положительных эмоций и впечатлений.  
Именно этого сейчас ему больше 
всего не хватает, особенно вдали 
от дома, от нас, а ведь между нами 
больше двух тысяч километров».
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Мы уверены, что стать 
волонтером и помогать 
нуждающимся может 
каждый.

Корпоративная 
социальная 
ответственность

08.

Усилий некоммерческих организаций 
для решения социальных проблем 
не всегда достаточно, поэтому фонд 
стремится увеличить свой вклад, 
развивая программы корпоративной 
филантропии – мы запускаем 
и поддерживаем инициативы 
совместно с коммерческими 
и некоммерческими организациями, 
а также государственными 
учреждениями и органами власти.

Волонтерское движение среди 
сотрудников Инвестиционной Группы 
АБСОЛЮТ с каждым годом набирает 
обороты. Волонтеры регулярно сдают 
кровь, участвуют в благотворительных 
ярмарках, поддерживают инициативы 
по улучшению состояния окружающей 
среды и сами активно предлагают 
идеи для новых социальных проектов. 
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В 2019 году 
на мероприятия в рамках 
корпоративной социальной 
ответственности фондом 
было потрачено 
4 822 405 рублей:

39,6 л

70,6кг
«Щедрый вторник»

«Добрых вещей» собрано 
для помощи малоимущим

«Дни Донора»

крови собрано 
для переливания детям

«Конкурс проектов 
волонтеров»

9 волонтерских проектов 
подано на конкурс Александр Гришин, 

дежурный инженер

«Когда у меня родился третий ребенок, 
и он лежал в больнице, я видел в отделении 
маленьких детишек и разговаривал с врачами. 
Мне сказали, что крови для детей не хватает. 
Это меня сподвигло стать донором и принять 
участие в «Дне донора». Да и вообще уже давно 
хотел это сделать. Участвую в донорских  
акциях регулярно!»
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Инклюзивное 
образование 
закладывает 
понимание 
ценности 
толерантности 
и равноправия 
с самого детства.

Школа 
«Абсолют»

09.

Школа «Абсолют» — 
единственная инклюзивная частная 
школа, обучение в которой бесплатно. 
В школе вместе учатся дети с разными 
стартовыми возможностями. 
В создании проекта здания школы 
принимали участие психологи, 
педагоги, дефектологи, чтобы учесть 
потребности разных детей. 
В школе созданы оптимальные 
условия, при которых проще проявлять 
себя, узнавать новое, общаться 
со сверстниками и взрослыми, 
формировать жизненную позицию. 
Наши ученики взаимодействуют друг 
с другом на равных, вне зависимости 
от своих интеллектуальных 
или физических особенностей.

СЕРПУХОВ

РАйСЕМЕНЕВСКОЕ

Школа «Абсолют» находится 
в деревне Райсеменовское
(Серпуховской район
Московской области)
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В 2019 году на обеспечение 
работы школы «Абсолют» 
было потрачено 150 968 655 
рублей. Обучение в школе 
проходили 124 ученика:

Артем, 
ученик 8 «А» класса 
школы «Абсолют»

«Я учусь в этой школе с 3-го класса, 
и мне тут нравится. У меня есть друзья 
– Надя, с которой мы пришли из одного 
интерната, и Валера – он преподает 
в столярной мастерской. 
Вообще в школе много кружков, 
мои самые любимые – армрестлинг, 
футбол и кружок МЧС. Я научился 
оказывать первую помощь и думаю, 
что все обязательно должны это уметь. 
Из предметов мне легко дается русский 
язык: местоимения, части речи, 
но больше всего все равно люблю 
физкультуру – там можно подвигаться. 
Недавно меня выбрали в Совет 
ученического самоуправления 
от моего класса. Там мы обсуждаем 
друг с другом и учителями важные 
для школы вопросы и вместе 
придумываем, что делать. Мне нравятся 
наши учителя и директор, 
а еще благодаря этой школе 
меня определили в семью».

ученик
71по адаптированной 

программе

ученика
53

ребенка
83

ребенок

41

по общеобразовательной 
программе

из приемных 
семей

из кровных семей
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2019 год для школы 
«Абсолют»

По независимой оценке Института образования 
НИУ ВШЭ, ученики 1 и 2 классов имеют 
баллы выше, чем по региону: 
математика 54,7 по школе (50,0 по региону); 
чтение 56,6 по школе (50,0 по региону).

Школа стала площадкой проведения 
Национального чемпионата 
епо профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 
по компетенции «Обработка текста».

Ученики школы активно участвовали 
в олимпиадах и конкурсах (Всероссийская 
олимпиада школьников, Географический 
диктант, Всероссийский конкурс сочинений, 
«Русский медвежонок – Языкознание для всех»).

Ученики школы заняли 3 место 
на муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников и 1 место 
на муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса сочинений.

Проведены тематические летний (творческий) 
и осенний (экологический) инклюзивные лагеря.

6 учеников 8-9-ых классов прошли 
стажировки по программе «Хаус-мастер» 
в УК «Комфорт Сити», получили хорошие отзывы 
о своей работе от наставников-мастеров.

42 семьи проконсультировала Служба 
ранней помощи на базе школы.
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Финансовая 
информация

10.

2

Профилактика 
отказов от детей

Сопровождаемое 
проживание

проекта
2

млн.руб

28
проекта

11,4
млн.руб

2
проекта

3,1
млн.руб

3
проекта

6,6
млн.руб

28
проекта

11,4
млн.руб

4
5

проекта
15,8

млн.руб

Социокультурные 
проекты

Повышение компетенций 
родителей и специалистов

Социализация детей с ОВЗ 
и опытом сиротства

Просвещение

Поддержка образования

Проекты по комплексному 
сопровождению

1

5

1

2

3

4

5

6

7

8

13,5
млн.рубмлн.руб

6
проекта

18,6
млн.руб

2

3

4

6

7

8

63
проекта

99,7
млн.руб

Распределение расходов 
по направлениям проектов

4,8
млн.руб

Корпоративная 
социальная 
ответственность

Административные 
расходы

Адресная 
помощь

Проектная 
деятельность

Школа 
«Абсолют»151

млн.руб

31
млн.руб

50,7
млн.руб

99,7
млн.руб

Структура расходов фонда

337,2
Общие расходы 
по деятельности 

фонда

Общая сумма 
целевых средств фонда
*с учетом остатка неиспользованных средств 2018 года

341,3
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Команда Фонда

Общее 
собрание

Председатель 
Общего собрания

Попечительский совет

11.

Елизавета Климова, 
менеджер по социальным медиа

«Я присоединилась к команде фонда 
в 2019 году. Очень хотелось попробовать 
себя в сфере благотворительности! 
Сомневалась, смогу ли пройти 
конкурсный отбор на вакансию, 
была уверена, что кандидатов 
на работу мечты немало! Но все 
сложилось удачно, и меня приняли 
в штат. Я счастлива быть причастной 
к тому большому делу, которым 
занимается фонд. Меня вдохновляют 
проекты и люди, которые их реализуют, 
мне нравится общаться с подопечными 
и партнерами. Удивительно, 
что за всем этим стоит совсем 
небольшой коллектив. Работа в фонде 
подарила мне замечательных коллег, 
единомышленников и друзей».

Финансовый  директор

Администратор-референт

Административный 
отдел

Программный отдел

Заместитель 
исполнительного 
директора

Руководитель 
благотворительных  
программ

Руководитель 
благотворительных 
программ

Менеджер 
благотворительных 
программ

Директор школы

Руководитель 
внешних 
коммуникаций

Менеджер 
по социальным медиа

Отдел внешних 
коммуникаций

Исполнительный 
директор



82 83
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CAF, фонд развития филантропии

PHILIN, инфраструктура благотворительности

АФИША

ВЕДОМОСТИ

Ассоциация «Форум доноров»

Управляющая компания «Комфорт-Сити»

И многим другим.Центр крови им. О.К. Гаврилова

Центр реабилитации животных «Юна» 


