
Благотворительные программы фонда 
 

Фонд «Абсолют-Помощь» стремится к тому, чтобы обеспечить детям с 

особенностями развития и детям, имеющим опыт сиротства, полноценные условия 

для роста и развития, высокое качество жизни здесь и сейчас и успешную жизнь в 

будущем. 

Для этого Фонд реализует программы: 

 

 Благотворительная программа «Качество жизни»; 

 Благотворительная программа «Траектория жизни»; 

 Благотворительная программа «Общеобразовательное частное учреждение 

 «Школа-интернат «Абсолют»; 

 Благотворительная программа «Частное учреждение «Центр реабилитации 

временно бездомных животных «Юна». 

  



Благотворительная программа «Качество жизни» 
 

Цель программы – медицинская, психологическая и социальная поддержка детей с 

ментальной инвалидностью и их родителей. Мы верим, что каждый ребенок, невзирая на 

заболевания, должен иметь детство и все возможности для развития. Мы помогаем и 

ребенку, и его ближайшему окружению вести максимально полноценный образ жизни, 

улучшая качество их жизни, делая ее интересной, достойной.  

 

Только скоординированная междисциплинарная помощь ребенку и семье может 

существенно улучшить качество их жизни. Такая модель предполагает наличие куратора, 

который осуществляет маршрутизацию – «ведет» ребенка на протяжении длительного 

времени, знает все его потребности и проблемы, координирует помощь ему разных 

специалистов. 

 

Этот подход успешно реализуется во многих странах и доказал свою эффективность. 

Реализовать данную модель и способствовать ее дальнейшему распространению – 

важнейшая задача, которую Фонд решает с помощью своей программы «Качество 

жизни». 

 

Фонд активно сотрудничает с ведущими медицинскими федеральными центрами. Среди 

наших партнеров – экспертные организации, которые соблюдают принципы 

доказательной медицины и следуют международным стандартам и лучшим практикам. 

 

Направления помощи в рамках деятельности: 

 диагностика и медико-социальная реабилитация для детей без московской прописки: 

постановка и уточнение диагноза, подбор индивидуальной программы, медико-

социальная реабилитация; 

 генетические анализы для уточнения диагноза и подбора терапии, не оплачиваемые 

за счет ОМС: хромосомный микроматричный анализ; секверирование клинического 

экзома; секверирование полного экзома; 

 технические средства реабилитации для детей, которые не могут получить их по 

индивидуальной программе реабилитации (ИПРа): кресло-коляска (комнатная, 

прогулочная, активного, пассивного типов или с электроприводом), вертикализатор.  

 

Целевая аудитория: дети до 18 лет с диагнозами: аутизм, умственная отсталость, 

ДЦП. 

Сроки реализации: 2019 – 2025. 

  



Благотворительная программа «Траектория жизни» 

Цели программы: 

 Способствовать развитию и тиражированию в России успешных практик 

долгосрочной помощи и услуг целевым группам Программы, чтобы обеспечить 

им получение медицинской помощи, образования и профессионального 

обучения, полноценное развитие, равные возможности для успешной 

самостоятельной жизни и самореализации. 

 Обеспечить поддержку, сопровождение и улучшение качества жизни молодым 

взрослым, которые в силу ограничений здоровья не могут жить полностью 

самостоятельно. 

 Способствовать распространению информации о проблемах целевых групп 

Программы для достижения открытости общества к взаимодействию. 

 

Направления поддерживаемых проектов: 

 

 Социальная поддержка и сопровождение 

 Повышение качества жизни и вовлеченности 

 Поддержка семьи и профилактика сиротства 

 Поддержка доступного образования 

 Просвещение и информирование. 

 

Целевая аудитория: 

 

 Российские некоммерческие организации, оказывающие помощь: 

- 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, нуждающихся в социализации, 

сопровождаемом проживании и сопровождаемом трудоустройстве. 

 

Организации должны быть зарегистрированы на территории Российской Федерации и 

вести свою деятельность в соответствии с тематикой Программы на территории ее 

реализации, в соответствии с законодательством РФ, включая государственные и 

муниципальные учреждения, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность 

на территории реализации Программы. 

 

 Сообщества профессионалов благотворительного и некоммерческого сектора. 

 Организации из различных сфер деятельности, реализующие партнерские 

инициативы с благотворительными и некоммерческими организациями. 

 

Сроки реализации: 2019 – 2029. 



Благотворительная программа «Образовательное частное 

учреждение» «Школа-интернат «Абсолют» 

Школа «Абсолют» – единственное в России частное инклюзивное образовательное 

учреждение. В школе обучаются как дети с особенностями развития, так и их здоровые 

сверстники. Среди наших учеников много детей из приемных семей. 

Школа построена по специально разработанному проекту, в создании которого 

принимали участие психологи, педагоги, дефектологи. В школе созданы 

оптимальные условия для обучения, в которых ребенку проще проявлять себя, 

расширять кругозор, общаться со сверстниками и взрослыми, формировать 

жизненную позицию. 

Для каждого ученика разрабатывается индивидуальный учебный план, наиболее 

полно раскрывающий его потенциал. Школа «Абсолют» – это экспериментальная и 

методическая площадка, которая соответствует современным стандартам 

образования и новым методам обучения. 

В школе работают настоящие профессионалы, которые делают все для того, чтобы 

подготовить детей к самостоятельной жизни и выбору любимой профессии, учат 

ребят быть ответственными и целеустремленными. 

Направления деятельности: 
 

1. Разработка и строительство инновационного здания школы-интерната. 

2. Обеспечение функционирования ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют». 

3. Обеспечение кадрового состава и пребывания детей-сирот на базе школы. 

4. Начальное и среднее образование для всех детей, в том числе 

адаптированные программы для детей с особенностями развития. 

5. Формирование образовательных программ в соответствии с современными 

стандартами по индивидуальному маршруту. 

6. Создание непрерывного профессионального обучения и трудоустройства. 

7. Программы дополнительного образования. 

8. Улучшение качества жизни ребенка с ОВЗ: медицинское сопровождение, 

психолого- педагогическое сопровождение. 

9. Проведение мероприятий и лагерей. 

10. Разработка и проведение совместных проектов с другими организациями. 

11. Обучение специалистов эффективным методикам работы с детьми с ОВЗ 

на базе ведущих центров РФ. 

12. Проведение мероприятий при участии сотрудников фонда и волонтеров группы 

«Абсолют». 

 

Целевая аудитория: дети из разных семей с разными стартовыми возможностями. 

 

Сроки реализации: 2014 – на постоянной основе. 

  



Благотворительная программа «Частное учреждение «Центр 

реабилитации временно бездомных животных «Юна» 

Цель программы – помощь временно бездомным животным. 

«Юна» — первый в России многофункциональный центр реабилитации животных. 

Центр оказывает полный комплекс услуг по подготовке временно бездомных кошек и 

собак для проживания в домашних условиях: от лечения и стерилизации до 

кинологической работы по адаптации к новым условиям жизни. «Юна» — это 

площадка, основной функцией которой является популяризация гуманного и 

ответственного отношения к братьям нашим меньшим и реализация программ, 

направленных на активное вовлечение человека во взаимодействие с ними. 

 

Основной целью деятельности центра является сокращение количества бездомных 

животных на улицах. «Юна» ставит перед собой следующие задачи: 

 

 помочь каждому животному найти свой дом; 

 показать, как по-разному можно помогать животным; 

 создать место для общения, обмена опытом и знаниями, обучения людей, 

неравнодушных к проблеме бездомных животных; 

 увеличить количество людей, лояльно настроенных к животным из приютов. 

Направления помощи в рамках деятельности: 
 

1. Строительство центра реабилитации временно бездомных животных «Юна». 

2. Обеспечение функционирования центра реабилитации временно 

бездомных животных «Юна». 

3. Обеспечение полного комплекса услуг по подготовке животных для 

проживания в домашних условиях. 

4. Образование. 

5. Проведение культурных мероприятий. 

6. Разработка совместных проектов с другими НКО. 
 

Целевая аудитория: временно бездомные животные. 

 

Сроки реализации программы: 2014 — на постоянной основе. 

 

 

 


