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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ 

Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь» (далее – Фонд)был зарегистрирован 13 мая 

2002 г. Отделом Московской областной регистрационной палаты Ленинского района за 

основным государственным регистрационным номером 10350000907204(ИНН 

5003039076, КПП 503201001, ОГРН1035000907204).  

Юридический адрес:  143085, Московская область, Одинцовский район, Рабочий 

поселок Заречье, д.8, 1 этаж, к.18. 

Местонахождение Фонда: 119270, г. Москва, ул. Лужнецкая наб.д.2/4, стр.4, 3 этаж, офис 

300. 

Миссия Фонда - улучшение жизни детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основной целью деятельности Фонда является оказание материальной и иной помощи 

оставшимся без попечения детям, а также иным категориям социально незащищенных 

лиц, независимо от их национальности, гражданства, вероисповедания.  

Благотворительная деятельность осуществляется в целях: 

 социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, 

инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных 

особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои 

права и законные интересы; 

 содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

 содействия защите материнства, детства и отцовства; 

 содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 

 содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основа деятельности - разработка и реализация собственных программ и проектов.  

Многоплановость деятельности: деятельность Фонда охватывает наиболее актуальные 
направления социальной помощи детям и социально незащищенным лицам, 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 и детьми с инвалидностью, детьми и социально незащищенными лицами с ОВЗ, 
с регулярными яркими и публичными мероприятиями, научно-методической 
деятельностью, развитием партнерских отношений с государственной властью, бизнесом 
и общественностью.  

Нацеленность на современные подходы: поиск, анализ, разработка, продвижение и 
внедрение в деятельность организаций и специалистов передовых подходов к работе с 
детьми-сиротами, детьми-инвалидами, детьми и социально незащищенными лицами с 
ОВЗ.  

 Приоритетным направлением деятельности является помощь детям с тяжелыми 
заболеваниями и инвалидностью, а также образование детей-сирот.  

 Успешный опыт сотрудничества с федеральными и региональными органами 
исполнительной власти, организациями для детей-сирот, детей-инвалидов, 
крупным бизнесом, общественностью при реализации региональных социальных 
проектов и проведении различных мероприятий  

 Опыт успешного участия вмасштабных публичных мероприятиях.  

 Открытость к сотрудничеству – важнейший принцип деятельности. Фонд открыт 
для сотрудничества с учреждениями, работающими с тяжело больными детьми, 
детьми-сиротами, детьми-инвалидами, организациями, работающими с 
выпускниками учреждений для детей-сирот, специалистами, коллегами по 
некоммерческому сектору, государственными органами и бизнесом.  

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  
 
Общее собрание Фонда 
Председатель – Светаков Александр Александрович 
Трусков Андрей Владимирович 
Косолапов Андрей Викторович 
 

Попечительский совет Фонда 
Светаков Александр Александрович 
Трусков Андрей Владимирович 
Косолапов Андрей Викторович 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА 

 

1. Благотворительная программа «Программа индивидуальной целевой 

помощи» 

2. Благотворительная программа «Реализация программ поддержки 

детей и молодежи» 

3. Благотворительная программа «Программа по адаптации детей в 

общество» 

4. Благотворительная программа «Проект «BrightonCollege» 

5. Благотворительная программа «Общеобразовательное частное 

учреждение «Школа-интернат «Абсолют» 

6. Благотворительная программа «Частное учреждение «Центр 

реабилитации временно бездомных животных «Юна» 
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Благотворительная программа  

«Программа индивидуальной целевой помощи» 

Цель программы – улучшение качества жизни тяжелобольных детей и семей с детьми в 

трудной жизненной ситуации. 

Сроки реализации программы: 2002-2032. 

Направления помощи в рамках деятельности: 

1. Оперативное лечение 

2. Медицинская и психолого-педагогическая диагностика 

3. Медицинская, социально-психологическая, социально-педагогическая 

реабилитация и консервативное лечение 

4. Санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых 

5. Приобретение лекарственных препаратов и технических средств реабилитации 

Целевая аудитория: дети до 18 лет и социально незащищенные лица, проживающие в 

Московской области диагнозами: ДЦП, аутизм, эпилепсия, паллиативные диагнозы, 

тяжелые патологии развития, умственная отсталость и др. 

 

Деятельность по программе 

 

Оказание целевой помощи по одному или нескольким направлениям, на основании 

индивидуального маршрута, разработанного Фондом: диагностика, оперативное лечение, 

консервативное лечение и реабилитация, приобретение лекарственных препаратов и 

технических средств реабилитации, психолого-педагогическая помощь, санаторно-

курортное лечение. 

 

1. Оперативное лечение  

В 2016 году было оплаченосрочное, оперативное лечение детей в российских и 

зарубежных клиниках Израиля, Швейцарии, Индии. В ряде случаев Фонд сотрудничал с 

благотворительными фондами и СМИ (Предание, Православие и мир, Милосердие.ru, 

Газета.ru)  

Диагнозы: тяжелые нарушения развития, травмы, послеоперационные осложнения. 

Количество благополучателей- 14 

Расходы на оперативное лечение: 9 682 764 рублей 
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2. Медицинская и психолого-педагогическая диагностика 

Количество благополучателей–37 

Расходы на медицинскую и психолого-педагогическую: 2 269 358 рублей 

3.  Медицинская, социально-психологическая, социально-педагогическая реабилитация 

и консервативное лечение 

Виды реабилитации: 

• физкультурно-оздоровительные услуги 

• индивидуальные занятия с логопедом-дефектологом 

• курс реабилитации и социальной адаптации 

• реабилитационное лечение 

• курс комплексного обследования психоречевой функции 

• лечение с применением прибора МЭКС 

• курс остеопатического лечения 

 

Организации, где прошли реабилитацию и лечение подопечные БФ «Абсолют-Помощь»:  

 АНО «Наш солнечный мир»,  

 «Центр патологии и речи»,Йошкар-Ола,  

 ООО Академия Здоровья, г. Электросталь; 

 Реабилитационный центр Шамарина, г. Калуга и г. Клин; 

 ФГБУ «ФБ МСЭ»; 

 ООО «Территория речи», г. Москва; 

 ООО Реабилитационный центр "Сакура",  

 ООО Исток АдиоТрейдинг,  

 ООО Реабилитационный центр Самара,  

 ООО ОСТМЕД,  

 ООО "Логомед Прогноз",  

 АНО АВЦ «Сделай Шаг»,  

 ООО "Китайский медицинский центр ХУАТо",  

 НПЦ медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и 

врождёнными заболеваниями нервной системы; 

 и др. 

Количество благополучателей–180 

Расходы на медицинскую, социально-психологическую, социально-педагогическую 

реабилитацию и консервативное лечение составили 17 381 232 рублей 

4. Санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых 

Предоставлены 162 путевки«Мать и дитя»на санаторно-курортное лечение в Санаторий 

ФГБУ ЕВДКС Минобороны РФ, г. Евпатория, республика Крым и оздоровительный отдых в 
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Пансионате «Фея 2» г. Анапа, Краснодарский край для подопечных фонда из 

малообеспеченных семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, и детей-инвалидов 

родительских ассоциаций: Радость моя, Мир для всех, СИДИ, Лизонька, Наши дети, Мир 

детям. 

Количество благополучателей - 314 

Расходы составили 15 015 965 рублей 

5. Приобретение лекарственных препаратов и технических средств реабилитации 

Оказана помощь детям-инвалидам в закупке технических средств реабилитации: 

вертикализатор, 5 колясок, ортопедическая обувь, запчасти к речевому процессору, 

расходные материалы для проведения хирургических операций 

Количество благополучателей - 12 

Расходы составили 2 038 815 рублей 

Оказана помощь детям больным муковисцидозом: 

закуплено 10 аппаратов-откашливателей для неинвазивного удаления мокроты и 1 

концентратор кислорода.   

Количество благополучателей - 11 

Расходы составили 5 219 200 рублей 

Закуплены дорогостоящие лекарственные препараты, не входящие в государственные 

квоты. 

Количество благополучателей - 32 

Расходы составили: 2 882 103 рублей 

 

 

Количество благополучателей по программе – 600 человек 

 

Расходы по программе:54 489 437 рублей 
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Благотворительная программа  

«Реализация программ поддержки детей и молодежи» 

Цель программы – поддержка эффективных социально-значимых проектов, 

направленных на улучшение качества жизни детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Сроки реализации программы: 2002-2032. 

Направления помощи в рамках деятельности: 

1. Образование 

2. Профориентация и трудоустройство 

3. Социальная адаптация 

4. Игровая и спортивная среда 

 

Деятельность по программе 

 

1. Проведение конкурса социально-значимых проектов для НКО и государственных 

учреждений, направленных на повышение качества жизни детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

Конкурсный отбор инновационных социально-значимых проектов (далее – Конкурс) 

проводится с целью оказания содействия в реализации проектов, направленных на 

оказание социальных, психологических, педагогических, организационных и иных видов 

помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Задачи Конкурса: 

1. Отбор для последующей финансовой поддержки Благотворительным фондом 

«Абсолют-помощь» (далее – Фонд) проектов по созданию, внедрению, развитию и 

распространению новых методик и технологий, направленных на повышение качества и 

доступности услуг, предоставляемых детям и семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, оказание им различных видов помощи; 

2. Выявление лучших практик работы по повышению качества жизни детей и семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, для последующего анализа, 

обобщения и распространения Фондом. 

Территория реализации проектов: Московская область. 

Сроки реализации проектов: не ранее 15 июня 2016 г. до 30 июня 2017 г. 
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На Конкурс поступило 50 проектов, в том числе:  

23 проекта, представленных государственными учреждениями; 

7 – муниципальными учреждениями; 

20 – российскими некоммерческими организациями и общественными объединениями. 

 

Финалисты конкурса проектов: 

1. Проект: «Дружба без границ - индивидуальное наставничество для детей в 

трудной жизненной ситуации». Организация: Межрегиональная общественная 

организация содействия программе воспитания подрастающего поколения 

«Старшие Братья Старшие Сестры»  

2. Проект: «Комплексное сопровождение детей и подростков с ментальными 

нарушениями в Южном Подмосковье». Организация: Московская областная 

общественная организация инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Люмос»  

3. Проект: «Социальная адаптация учащихся и выпускников коррекционных школ и 

интернатов, детских домов «Смотри на меня как на равного»». Организация: АНО 

«Центр равных возможностей для детей сирот «Вверх»»  

4. Проект: «Человек собаке друг». Организация: ГБСУСО МО  «Филимонковский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»  

5. Проект: «Социальная адаптация и реабилитация детей с ограниченными 

возможностями с помощью горных лыж и других видов спорта по программе 

«Лыжи мечты» в Московской области». Организация АНО «Центр социальной 

помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными 

возможностями здоровья «Лыжи мечты»» - с корректировкой бюджета. 

6. Проект: «Адаптация воспитанников детского дома к условиям жизни в семье и 

обществе». Организация Государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания Московской области «Коломенский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»   

 

Результаты деятельности проектов: 

1. Проект: «Дружба без границ - индивидуальное наставничество для детей в трудной 

жизненной ситуации». Организация: Межрегиональная общественная организация 

содействия программе воспитания подрастающего поколения «Старшие Братья Старшие 

Сестры»  

 Проведение глубинных интервью и психологических диагностик   

 Проведение обучающих тренингов 

 Образование пар «наставник-ребенок» в рамках проекта 

 Проведение тренинга-семинара для волонтеров «Как замотивировать детей на 

учебу» 

 Тренинг на тему особенностей выстраивания коммуникаций с детьми с 

особенностями развития. 
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 Проведение тематических встреч для волонтеров (цель – получение знаний, 

развитие навыков, компетенций) 

 Проведение ресурсных групп для волонтеров, цель – укрепление мотивации для 

участия в проекте, создание поддерживающей среды 

 Проведение мастер-классов для детей и подростков 

 Психологическое сопровождение участников проекта (супервизии специалистов, 

индивидуальные консультации) 

 

2. Проект: «Комплексное сопровождение детей и подростков с ментальными 

нарушениями в Южном Подмосковье». Организация: Московская областная 

общественная организация инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Люмос»  

 Цикл развивающих занятий для детей в помещении организации  

 Психологические тренинги и занятия с родителями в рамках родительского клуба 

психологической поддержки «Мы вместе», г.Серпухов 

 Психологические тренинги и занятия с родителями в рамках родительского клуба 

«Особые семьи», г. Пущино 

 Проведен цикл лекций и семинаров «Аутизм – не приговор. Подходы и методы 

сопровождения детей с РАС в образовательном процессе» для родителей. 

 Проведен адаптированный интерактивный новогодний праздник с элементами 

соревнований и спортивных эстафет «Как разбойники Снегурочку похитили». 

 Проведено 2 родительских собрания в СП-3 и СП-4 Чеховского техникума с 

педагогами техникума для выявления общих интересов родителей. 

 Публичное освещение работы над реализацией проекта. Результаты работы над 

проектом доложены на 4-х общественных мероприятиях (семинарах, круглых 

столах). 

 Публикации, ТВ-сюжеты и т.д. Опубликованы публикации в еженедельнике «МК в 

Серпухове» (2 – в печатном издании газеты и 2 – на интернет-портале издания)и 4 

публикации на сайте организации 

 

3. Проект: «Социальная адаптация учащихся и выпускников коррекционных школ и 

интернатов, детских домов «Смотри на меня как на равного»». Организация: АНО «Центр 

равных возможностей для детей сирот «Вверх»»  

 Повышение уровня школьных знаний 

 Вовлечение детей в положительную деятельность, укрепление собственной 

мотивации к учебе 

 Лагерь дает каждому ребенку-участнику  проекта - вне зависимости от его 

особенностей - возможность коммуникации с новыми людьми и участия в 

развивающих занятиях; задача лагеря – организовать различные виды 

деятельности (в интересных, современных и доступных формах), создать 

пространство развития способностей и навыков, порадовать ребят, живущих 

большую часть года очень замкнуто; изменение и расширение горизонтов для 
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студентов Центра «Вверх» (выпускники коррекционных интернатов) путем 

привлечения их к работе в качестве добровольцев (в большинстве случаев это для 

них оказывается первым опытом помощи другим, а не получения этой помощи); 

переговоры об организации практики студентов Псковского государственного 

университета. 

 

4. Проект: «Человек собаке друг». Организация: ГБСУСО МО  «Филимонковский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  

 Адаптивная физкультура с элементами канис-терапии.За 6 месяцев проведено 96 

занятий для 48 детей. 

 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.За 6 месяцев проведено 96 

занятий для 23 детей. 

 Индивидуальные занятия «Dog-библиотека».За 6 месяцев проведено 96 занятий, 

охвачены 11 чел.   

 Теоретические занятия.За 6 месяцев проведено 50 занятий для 48 детей. 

 Практические занятия - 6  мероприятий  (один раз в месяц)  для 48 детей. 

 

5. Проект: «Социальная адаптация и реабилитация детей с ограниченными 

возможностями с помощью горных лыж и других видов спорта по программе «Лыжи 

мечты» в Московской области». Организация АНО «Центр социальной помощи и 

адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями 

здоровья «Лыжи мечты»» - с корректировкой бюджета. 

 Приобретен и передан в ГК «Гая Северина» комплект специального оборудования 

для проведения занятий с участниками по программе 

 В процессе реабилитация детей путем занятий на горных лыжах 20 детей 

 Занимаясь по Программе «Лыжи мечты» дети получают результативную 

реабилитацию за короткий срок 

 

6. Проект: «Адаптация воспитанников детского дома к условиям жизни в семье и 

обществе». Организация Государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания Московской области «Коломенский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»   

 Получены хозяйственно-бытовые навыки по уборке жилого помещения, уходу за 

одеждой и обувью у 45 детей. 

 Социальная адаптация. Воспитанниками получен опыт посещения 

продовольственных и хозяйственных магазинов и совершения покупок. 45 детей. 

 Профориентация. На специально организованных экскурсиях на предприятия 

города Коломна, где воспитанники познакомились с доступными им видами 

профессий и особенностями работы на различных производствах. 45 детей. 
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Общий охват по проектам- 546 детей 

 

Расходы на поддержку проектов: 2 513 835 рублей 

 

 

2. Партнерская инициатива Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь»  

ДЕТИ - В АБСОЛЮТНОМ ПРИОРИТЕТЕ! 
 

Цель - реализация комплексных проектов муниципальных образований Московской 

области, направленных на развитие ранней помощи и внедрение эффективных 

технологий социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 2016 г. БФ «Абсолют-Помощь» принял активное участие в работе конкурсной комиссии 

Фонда поддержки детей по рассмотрению и поддержке социально-значимых проектов. 

По результатам экспертной оценки были поддержаны 3 проекта, которые будут 

реализованы в Московской области в 2017-18 гг.  

Проекты «Маленький мир – большие возможности!» и «Мир равных возможностей» 

направлены на развитие системы ранней помощи детям от рождения до 3 лет с 

ограниченными возможностями здоровья в г. Электростали и г. Сергиевом Посаде. 

Задачи проектов – создание единой комплексной системы раннего выявления детей с 

ОВЗ и «группы риска», включение семьи в процесс социального сопровождения и 

активизация её потенциальных возможностей, приобщение родителей к 

реабилитационному процессу. Поддержка семей, имеющих детей с инвалидностью, 

имеет большое значение, поскольку зачастую семьи с такими малышами находятся в 

социальной изоляции и просто не знают, где они могут получить компетентную помощь. 

Проект «Дорогой новых возможностей» направлен на повышение доступности 

комплексной реабилитации, помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе проживающим в отдаленных сельских территориях 

муниципальных образований. Проект реализуется в г.п. Кратово Раменского 

муниципального района. 

Результаты: проекты получили финансирование, деятельность начинается в апреле 2017. 

Общий охват по проектам - 271 детей 

 

Расходы на поддержку проектов: 3 000 000 рублей 
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3. Разработка информационно-аналитического портала «Дар» для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов МО 

 

Назначение Портала 

Портал предназначен для информационного и коммуникационного обеспечения его 

целевой аудитории, в которую входят: 

 семьи с детьми-инвалидами, проживающие на территории Московской области; 

 реабилитационные центры и другие организации, подведомственные 

Министерству социального развития Московской области; 

 люди и организации, нуждающиеся в информации и материалах о социальной 

реабилитации детей-инвалидов. 

К информационному обеспечению относится: 

 предоставление необходимой информации в текстовом и графическом виде, 

видео и аудио материалов, обеспечивающих информационную и методическую 

поддержку семей с детьми и подростками с ограниченными возможностями; 

 предоставление возможности постоянного взаимодействия между лицами, 

нуждающимися в реабилитационных услугах, и закрепленными за ними 

специалистами единой службы социального сопровождения, организующими 

социальную поддержку и консультирование по вопросам социальной защиты, 

образования, медицинской помощи в учреждениях Московской области и др., а 

так же их общения между собой с использованием современных информационных 

технологий. 

Цель создания Портала 

Основной целью создания Портала является: повышение эффективности  и качества 

предоставления комплекса социальных услуг на территории Московской области детям-

инвалидам и семьям, в которых эти дети воспитываются. 

Целевая аудитория 

Целевой аудиторией Портала являются родители детей-инвалидов, законные 

представители детей-инвалидов. 

 

Результат: реестр из более 18 тысяч детей-инвалидов 

 

Расходы на разработку портала 950 000 рублей 

  

 

4. Поддержка летних лагерей для детей с ОВЗ 

Цель - максимальная адаптация в общество путем реабилитации и абилитации детей, 

подростков и молодых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими 

нарушениями развития. 
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Задачи проекта: 

1. Создание условий для полноценной интеграции инвалидов в среду здоровых 

сверстников, подготовка к обучению в инклюзивных группах и классах, 

социализация инвалидов за счет  

2. Проведение интенсивного курса реабилитации и социальной адаптации в рамках 

реабилитационного интеграционного летнего лагеря Центра. 

3. Развитие волонтерского движения, воспитание смены из числа студентов 

профильных ВУЗов, старших школьников. 

4. Оплата питания и проживания подопечных, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в рамках реабилитационного интеграционного летнего лагеря с целью 

обеспечения возможности прохождения ими интенсивного курса реабилитации в 

летнем лагере; 

 

На основе безбарьерной модели в лагерях осуществляется попытка создания 

здорового социума, в котором ценность каждого человека является первостепенной, 

независимо от его индивидуальных особенностей. Именно в лагере наши подопечные 

получают возможность полноценной жизни в среде своих сверстников и 

доброжелательных взрослых, что помогает и тем и другим лучше ощутить потребность 

друг в друге, научиться помогать и быть объектом помощи, быть милосердными и 

нужными, по-новому ощущая собственную ценность. Таким образом, лагерь способствует 

формированию адекватной ценностной ориентации его участников. 

 

Организации, где проходили летние реабилитационные лагеря: МООУ «Мир для всех», 

АНО «Наш солнечный мир». 

 

Результаты: 

 Проведены интенсивные курсы занятий для детей с аутизмом и умственной 

отсталостью при участии родителей, специалистов и представителей НКО. 

 Для каждого подопечного, проходящего курс комплексной реабилитации и 

социальной адаптации в условиях летнего интеграционного реабилитационного 

лагеря для детей, подростков и молодых людей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) и другими нарушениями в развитии, составлена индивидуальная 

программа реабилитации и социальной адаптации.  

 Существенное улучшение в состоянии здоровья и социальных навыков 

подопечных, участвующих в проекте. 

 Улучшение внутрисемейного климата. 

 Повышение качества жизни семей, участвующих в проекте, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Общий охват по проектам - 109 детей   

Расходы на поддержку проектов: 1 600 350 рублей 
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5. Поддержка организаций 

Ассоциация специалистов по работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья  

Конкурс «Лучший по профессии» для учащихся с интеллектуальными нарушениями 

Целевая группа 

 Учащиеся с интеллектуальными нарушениями 

 Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ 

 Родители детей с ОВЗ 

Количество участников финального этапа: более 100 детей/44 учреждения 

Количество участников семинаров для педагогов: более 40 чел. 

Результаты: 

• Внедрение новых технологий в трудовое обучение: сравнение выставок творческих 

работ с предыдущими, опрос педагогов, использование современных технологий 

учащимися в проведении мероприятия 

• Привлечение внимания общественности к проблемам образования детей с ОВЗ: 

публикации в СМИ 

 

Конкурс Художественной самодеятельности для учащихся с ОВЗ 

Целевая группа 

• Учащиеся с интеллектуальными нарушениями 

• Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ 

• Родители детей с ОВЗ  

Количество участников финального этапа- более 700 детей, 55 учреждений 

Результаты: 

• Повышение исполнительского уровня участников 

• Разнообразие представленных жанров 

• Впервые участие учащихся с ОВЗ из общеобразовательных школ (развитие 

инклюзивной формы обучения) 

• Привлечение внимания общества к проблемам детей с ОВЗ 

 

Заявленный охват: 1200 детей 

 

Расходы на поддержку конкурсов: 550 000 рублей 

 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской 

области Московский государственный областной университет 

Закупка оборудования: Программно-модульный комплекс для проведения психолого-

педагогического обследования на сумму 117 000 рублей 

 

Федерация спорта глухих 

Закупка спортивной формы и оборудования на сумму 21 955 рублей 
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МООУ «Мир для всех» 

Обучение на курсах повышения квалификации на сумму 15 000 рублей 

 

МБОУ ЦДК Ступинского муниципального района 

Поддержка в оказании ранней помощи детям 76 260 рублей 

6. Проект стипендий «Одаренные дети» 

Цель проекта – поддержка личного и профессионального роста выпускников 

коррекционных школ-интернатов. 

Сроки реализации программы: 2005-2016. 

Количество участников программы в 2015-2016 году 120 человек 

Проведение конкурсного отбора на соискание стипендий среди выпускников 

коррекционных школ-интернатов, успешно проходящих обучение. 

Целевая аудитория: выпускники коррекционных школ-интернатов и детских домов МО, 

обучающиеся в специальных группах образовательных учреждений МО. 

Задачи: 

 Содействовать профессиональному и личностному развитию 

 Создать условия для применения учащимися и выпускниками их 

профессиональных умений 

 Способствовать получению дополнительного образования и новых 

профессиональных навыков  

 Способствовать формированию здорового образа жизни, духовно-нравственному 

воспитанию 

Результаты: 

 Организовано и проведено интегративное мероприятие и награждение 

стипендиатов. 

 120 человек получили стипендии на повышение профессионального уровня и  

посещение спортивных мероприятий. 

 

Количество участников программы в 2015-2016 году - 120 человек 

Расходы по проекту:  2 420 000 рублей 

 

Количество благополучателей по программе–2 246 человек 

Расходы по программе: 11 264 400 рублей 
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Благотворительная программа  

«Программа по адаптации детей в общество» 

Цель программы – содействие в социальной адаптации выпускникам коррекционных 

школ-интернатов и детских домов Московской области, которые после выхода из 

учреждения не имеют трудности в самостоятельной жизни (дети из неблагополучных 

семей, дети-сироты). 

Сроки реализации программы: 2015-2016. 

Направления помощи в рамках деятельности: 

1. Психологическая диагностика (профориентационная, пато- и 

нейропсихологическая) 

2. Профориентация и трудоустройство 

3. Социальная адаптация 

4. Развивающая среда 

Деятельность по программе 

Центр поддержки выпускников в Малой Дубне в сотрудничестве с Социально-

технологическим техникумом ГГТУ, Орехово-Зуево 

Целевая аудитория: выпускники коррекционных школ-интернатов и детских домов 

МО, обучающиеся в специальных группах Социально-технологического техникума ГОУ 

ВО ГГТУ и других образовательных учреждений МО. 

Задачи: 

Содействовать профессиональному и личностному развитию 

 создать условия для применения учащимися и выпускниками их 

профессиональных умений 

 оказать содействие в  трудоустройстве 

 способствовать получению дополнительного образования и новых 

профессиональных навыков  

 способствовать формированию здорового образа жизни, духовно-

нравственному воспитанию 

Оказать качественную экспертную помощь и сопровождение: 

 создать индивидуальную карту развития ребенка на основе результатов 

социально-психологической и медицинской диагностики 

 оказывать экстренную юридическую и психологическую поддержку 
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 осуществлять социально-психологическую поддержку выпускников 

Помочь получить социально-бытовые навыки  для самостоятельной жизни 

 оказывать поддержку в решение жилищно-бытовых вопросов 

 сформировать различные социально-бытовые навыки для самостоятельной 

жизни (ремонт, обращение в социальные службы, приготовление пищи, 

ведение хозяйства, управление финансами и т.п.) 

Для осуществления деятельности по проекту и создания благоприятных условий на 

протяжении всего периода реализации проекта снимался дом в Дубне. 

Методы и инструменты Периодичность Кол-во часов 

Диагностика детей 30 курсов 90 

Курсы социально – бытового ориентирования 
освоение навыков ведения хозяйства, 
образовательные проекты, участие в 
спортивных и культурных мероприятиях и 
конференциях 

3 раза в неделю 746 

Дискуссионный клуб «Зеленая лампа» 
обсуждение актуальных проблем и реальных 
историй успеха 

1 раз в месяц 54 

Кино-клубпросмотр и обсуждение 
тематических фильмов 2 раза в месяц  108 

Театр для роста (Форум-театр, Playback – театр, 
Storytelling)театральная мастерская 
жизненных сюжетов 

2 раза в месяц  30 

Сервис «SOS»  
оперативное решение проблем выпускников по требованию 137 

Тематические встречи с волонтерами,  
программа «Наставничество» 

2 раза в месяц  
постоянное общение в 
соцсетях и по телефону 

от 108 

 

Результаты: 

В период учебного 2015-2016 года Центром комплексной поддержки выпускников 

коррекционных школ и домов интернатов МО БФ «Абсолют-Помощь» осуществлялось 

сопровождения учащихся специализированных групп социально-технологического 

техникума ГГТУ. Сотрудниками Центра были обозначены первоочередные затруднения, 

которые испытывают наши воспитанники в повседневной жизни. Была разработана 
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общая программа сопровождения, а также индивидуальная маршрутизация каждого из 

подопечных. За время занятий в течении девяти месяцев мы наблюдали повышенную 

заинтересованность ребят в получении практических знаний и навыков, позитивные 

изменения в эмоционально-волевой сфере и повышение адаптационного потенциала 

учащихся. 

 

Количество участников по программе – 30 человек 

Расходы по программе: 344 830 рублей  
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Благотворительная программа  

 «Проект «BrightonCollege» 

Цель проекта – предоставить возможность обучения одаренному ребенку из 

малообеспеченной семьи обучаться в ведущем колледже в Великобритании. 

Сроки реализации программы: 2014-2020. 

Деятельность по программе 

Проведение конкурсного отбора среди талантливых школьников из малообеспеченных 
семей изучающих английский язык и предоставление возможности обучения в ведущем 
колледже в Великобритании. Обеспечение полной финансовой и организационной 
поддержке семье в связи с обучением ребенка. 
 
Результаты: 

• Данила Безруков успешно проходит обучение на 2 курсе, имеет отличные 
результаты по математике и биологии; 

• Успешно занимается творческими активностями: музыкой, театром, танцами, 
перкуссией; 

• С начала года стал посещать курс DukeofEdinburgh 

 
 
Количество участников программы – 1 человек 
 
Расходы по программе: 5 190 844 рублей  
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Благотворительная программа«Общеобразовательное частное 

учреждение «Школа-интернат «Абсолют» 

Цель программы – создание среды для максимального развития способностей детей с 

ОВЗ и интеграции их в общество 

Сроки реализации программы: 2014-на постоянной основе. 

Направления помощи в рамках деятельности: 

1. Разработка и строительство инновационного здания школы-интерната. 

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

3. Создание модели инклюзивного образования для детей с ОВЗ. 

4. Оказание психологической, социальной, медицинской помощи детям и семьям. 

5. Развитие школы «Абсолют»: внедрение эффективных методов обучения детей с 

учетом профессиональных компетенций выпускника и индивидуальных 

образовательных траекторий, медицинского и профессионального маршрута 

ребенка, внедрение современных методов обучения преподавательского состава, 

адаптация и интеграция детей в общество. 

6. Создание непрерывного профессионального обучения и трудоустройства. 

7. Программы индивидуальной целевой помощи: лечение, реабилитация и 

социализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Деятельность по программе 

1. Мониторинг лучших мировых практик работы с детьми с ОВЗ  
2. Привлечение экспертов для мониторинга и анализа текущего образовательного и 

воспитательного процесса  
3. Обучение специалистов эффективным методикам работы с детьми с ОВЗ на базе ведущих 

центров РФ 
4. Проведение мероприятий при участии сотрудников фонда и волонтеров группы 

«Абсолют»  
 
Результаты 2016: 

• Спланированопроведение психологической и медицинской диагностики учащихся 
школы и детей из городка приемных семей 

• Совместно с администрацией школы «Абсолют» составлен план на 2016 год 

• Проведен мониторинг программ, анализ мотивации  и компетенции сотрудников 

• Подготовлено план по реструктуризации  

• Проведено обучение в АНО «Наш солнечный мир», «ЦЛП Псков», «Обнаженные 

сердца», «Игровое образование», ГБУ ГППЦ ДОгМ «ИРИДА», вебинары и т.д. 

• Внедреныпроекты: Учи.ru, канис-терапия, «Лыжи мечты», дистанционной 
подготовки центра «Вверх», гольф 

• Проведено 16 мероприятий, направленных на развитие и социализацию детей  
Результаты программы в перспективе: 
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• Сформирована среда для максимального развития способностей детей с ОВЗ и 

интеграции их в общество 

• Разработаны и апробированы программы по реабилитации и обучению 

• Учащиеся школы на регулярной основе получают медицинскую помощь 

 

Количество участников по программе в 2016 – 98 человек 

Расходы по программе: 58 770 810 рублей   
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Благотворительная программа «Частное учреждение «Центр реабилитации 

временно бездомных животных «Юна» 

Цель программы – помощь временно бездомным животным. 

Сроки реализации программы: 2014-на постоянной основе. 

Направления помощи в рамках деятельности: 

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

2. Обеспечение полного комплекса услуг по подготовке животных для проживания в 

домашних условиях. 

3. Образование. 

4. Проведение культурных мероприятий. 

5. Разработка совместных проектов с другими НКО. 

Деятельность по программе 

«Юна» станет объединяющей площадкой для встреч и совместной работы 

некоммерческих благотворительных организаций России.В числе главных задач работы 

центра – снизить бесконтрольное размножение бездомных животных и найти новых 

хозяев для животных. 

Для этого наша команда уже сейчас активно взаимодействует с зоозащитными 

организациями не только в России, но и во всем мире, и, конечно, открыта для 

сотрудничества и реализации совместных проектов по решению проблемы бездомных 

животных. 

В июне 2016 года в Подольском районе Московской области началосьстроительство 

первого в России центра реабилитации временнобездомных животных «Юна». Центр 

будет оказывать полныйкомплекс услуг по подготовке животных для проживания в 

домашнихусловиях. От лечения и стерилизации до кинологической работы поадаптации 

животного к новым условиям жизни. 

Открытие запланировано на начало 2018 года. 

В 2016 году: 

- проведена государственная экспертиза проектной документации 

- разработан и согласован проект обоснования санитарно-охранных зон скважины 

- выполнено технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 

электрической сети 

- осуществлялись работы по строительству объекта 
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Проекты, которые реализуются:  

Зоофорум Pro3oo 

Серия мероприятий, направленная на объединение знаний, усилий и опыта организаций, 

занимающихся защитой животных в России. Реализуется в партнёрстве с БФ «Образ 

жизни». 

Юна-фест 

Выставка-пристройство животных из приютов в центре современногоискусства 

«Винзавод». 

www.yunafest.ru 

Канистерапия 

Программа абилитации детей с РАС при участии собак-терапевтов. 

Звероквест 

Образовательно-игровой проект, формирующий ответственноеотношение и эмпатию к 

животным. Реализуется в партнёрстве с БФ«Лапа». 

 

Количество благополучателей–100 человек, 30 животных 

Расходы по программе: 59 556 218 рублей 
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СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 г. 

НАИМЕНОВАНИЕ СУММА, РУБЛЕЙ 

Остаток средств на 01.01.2016 года 1 527 063 

Поступило в 2016 году 219 015 895 

в т.ч.:  

Целевые поступления от российских физических лиц 130 428 962 

Целевые поступления от российских коммерческих организаций 66 170 740 

Целевые поступления от российских некоммерческих 
организаций 

400 000 

Целевые поступления от иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций 

9 434 015 

Возврат неиспользованных целевых средств (источник средств - 
целевые поступления от российских физических лиц) 

508 551 

Возврат неиспользованных целевых средств (источник средств - 
целевые поступления от российских коммерческих организаций) 

10 117 

Возврат средств, расположенных на депозите (источник средств - 
целевые поступления от российских коммерческих организаций) 

12 000 000 

Доходы от предпринимательской деятельности (получение 
процентов от временного размещения на депозитах в банках 
целевых средств) 

60 255 
 

Доходы от предпринимательской деятельности (получение 
процентов на среднемесячный остаток денежных средств на 
расчетном счете) 

3 255 
 

Расходы по благотворительной деятельности в 2016 году 213 874 451 

в т.ч.  

Благотворительная программа «Программы индивидуальной 
целевой помощи» 

54 489 437 

Благотворительная программа «Реализация программ 
поддержки детей и молодежи» 

11 264 400 

Благотворительная программа «Программа по адаптации детей в 
общество» 

344 830 

Благотворительная программа «Проект «Brighton College» 5 190 844 

Благотворительная программа «ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» 58 770 810 

Благотворительная программа «ЧУ «ЦРВБЖ «Юна» 59 556 218 

Расходы на содержание фонда, оплату труда сотрудников, налоги 
и пр.платежи 

24 257 912 

Остаток средств на 01.01.2017 года 6 668 507 
 

 

 

Исполнительный директор 
БФ «Абсолют-Помощь» 

Шкурко О.Н.  
(доверенность № 03/16 от 17.12.2016 г.) 
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