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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 в масштабных 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 «С первых дней» (проекты по ранней помощи)  

2. Благотворительная программа «Помогаем семье» (разовая медицинская помощь и 

комплексное сопровождение) 

3. Благотворительная программа «Дети и общество» (проекты по адаптации и летние 

лагеря) 

4. Благотворительная программа «Скорая помощь» (помощь детям, проходящим лечение в 

федеральных центрах)  

5. Благотворительная программа «Хочу учиться» (образовательные проекты) 

6. Благотворительная программа «Спорт» (проекты по адаптивным видам спорта) 

7. Благотворительная программа «Семья и культура» (социокультурные проекты) 

8. Благотворительная программа «Волонтеры – детям»  

9. Благотворительная программа «Общеобразовательное частное учреждение «Школа-

интернат «Абсолют» 

10. Благотворительная программа «Частное учреждение «Центр реабилитации временно 

бездомных животных «Юна» 
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Благотворительная программа «С первых дней»  

Цель программы – содействие формированию и оказанию ранней помощи в Московской 

области. 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. 

Направления помощи в рамках деятельности: 

 Партнерская инициатива совместно с Фондом поддержки детей, направленная  на 
развитие ранней помощи в МО, стартовала в 2016 году и получила название «Дети 
– в абсолютном приоритете!» 

 
Целевая аудитория: дети до 4-х лет и их семьи. 

Основные результаты: 

 Создано 3 службы ранней помощи в МО: Центр детского развития и семейного 
досуга «Ковчег», Реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ 
«Оптимист», ГКУСО МО ЭРЦ «Золотой ключик»  

 Открыта сеть лекотек в Сергиевом Посаде 
 
Деятельность по программе: 

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. 

Количество благополучателей - 300 детей 

Расходы составили: 3 млн. рублей 
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Благотворительная программа «Помогаем семье» 

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

трудной жизненной ситуации. 

Направления помощи в рамках деятельности: 

 Целевая адресная помощь семьям 

 Сопровождение семей с детьми с ОВЗ 

 Содействие формированию комплексной помощи детям с неизлечимыми 

заболеваниями 

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

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

тяжелые патологии развития, умственная отсталость и др. 

Деятельность по программе: 

1. Подбор эффективной индивидуальной стратегии лечения и реабилитации с 

помощью ведущих специалистов – экспертов фонда 

2. Поиск и сотрудничество с ведущими центрами в области реабилитации и 

санаторно-курортного лечения 

3. Покрытие всех потребностей семьи с ребенком в медицинской помощи и 

технических средствах реабилитации сроком до 1 года 

4. Помощь в финансировании строительства детского хосписа в Омске БЦ 

«Радуга». 

 

Количество благополучателей - 635 детей 

Расходы составили: 61 752 003, 53 рублей 
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Благотворительная программа «Дети и общество»  

(проекты по адаптации и летние лагеря) 

Цель программы – социализация детей, обучающихся в интернатах, коррекционных 

школах, а также на оказание детям с ограничениями здоровья помощи в медицинской и 

социальной реабилитации. 

Поддержка социально-ориентированных проектов НКО:  

1. Дружба без границ. Индивидуальное наставничество для детей в трудной 

жизненной ситуации. Старшие Братья Старшие Сестры 

2. Смотри на меня как на равного. Социальная адаптация учащихся и выпускников 

коррекционных школ и интернатов, Центров семейного устройства. Центр «Вверх» 

3. Человек собаке друг. Программа социальной и физической адаптации с 

элементами канистерапии. Филимонковский детский дом-интернат 

4. Адаптация воспитанников Центров семейного устройства к условиям жизни в 

семье и обществе. Коломенский детский дом-интернат  

5. Комплексное сопровождение детей и подростков с ментальными нарушениями, 

проживающих в Южном Подмосковье. МООО Люмос 

6. Поддержка организации летних лагерей для детей с ограничениями здоровья. 

Наш солнечный мир 

7. Программа комплексной социальной реабилитации детей-инвалидов, инвалидов с 

детства и семей, воспитывающих детей-инвалидов. АНО Радость моя 

 

Количество благополучателей –566детей, 150 взрослых 

Расходы составили: 3 802 545,40 рублей 
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Благотворительная программа «Скорая помощь»  

(помощь детям, проходящим лечение в федеральных центрах) 

Цель программы: содействие в оказании срочной и экстренной помощи детям, 

нуждающимся в лечении и реабилитации, при отсутствии квот на ВМП и ОМС 

В 2017 поду Фонд установил партнерские отношения с рядом федеральных центров и 

провел оценку текущих реабилитационных. Был сформированы четкие критерии 

эффективности работы центров и регламент оказания помощи.  

Направления сотрудничества: 

 Оперативная помощь 

 Проведение диагностики в ведущих российских  

и зарубежных клиниках  

 Оплата медикаментов и расходных материалов 

 

Количество благополучателей –42 ребенка 

Расходы составили: 3 952 972,22 рублей 
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Благотворительная программа «Хочу учиться»  

(образовательные проекты) 

Цель программы: поддержка обучения детей всех возрастов. 

Проекты: 

Дистанционное образование для детей-сирот 

Воспитанники коррекционных учреждений обучаются по сокращенной 

образовательной программе – это лишает их возможности получить аттестат о среднем 

образовании, что, значительно сужает горизонт профессиональной самореализации. 

Для продолжения обучения ребята должны сдать ГИА и ЕГЭ, это требует серьезной 

подготовки по математике, русскому языку и другим предметам. В рамках этого проекта 

специалисты АНО "Центр равных возможностей для детей сирот "Вверх" проводят с 

детьми дистанционные уроки в течение учебного года, оказывают помощь и поддержку в 

обучении по школьным предметам. К этому проекту также присоединились 10 ребят – 

подопечных нашего фонда. Проект начат в сентябре 2016 года.  

Центр "Вверх" уже 15 лет помогает воспитанникам и выпускникам детских домов и 

интернатов получать полноценное общее образование и поступать в те колледжи и вузы, 

которые они сами выбирают. Основная работа ведется очно и индивидуально, но есть 

дистанционные формы обучения. Проект помогает вовлекать детей из разных регионов 

страны. В этом году он охватил четыре региона: Московскую, Саратовскую, Тульскую и 

Псковскую области. Благодаря этим занятиям дети не только сдают выпускные экзамены, 

но и поступают в колледжи и вузы, у них повышается мотивация к учебе.               

 

Проект «Brighton College» 

Цель проекта – предоставить возможность обучения одаренному ребенку из 

малообеспеченной семьи обучаться в ведущем колледже в Великобритании. 

Сроки реализации: 2014-2018. 

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 3 курсе, имеет отличные 
результаты по математике и биологии; 

• Успешно занимается творческими активностями: музыкой, театром, танцами, 
перкуссией; 
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• С начала 2016 года стал посещать курс DukeofEdinburgh 
 

Количество благополучателей – 20детей 

Расходы составили: 3 069 035,75 рублей 
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Благотворительная программа «Спорт»  

(проекты по адаптивным видам спорта) 

Цель программы: социальная адаптация и физическая реабилитация детей с 

ограниченными возможностями. 

Проекты: 

 Социальная адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями 

при помощи лыжного спорта и других видов активности по программе "Лыжи 

мечты" в Московской области 

 Школьный стадион 

 Школьный гольф для детей с ограниченными возможностями здоровья 

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 

 

Проект «Школьный стадион» 

В рамках Программы "Спорт" наш Фонд инициировал проект по строительству и 

ремонту спортивных площадок в подмосковных учебных заведениях. Этот проект 

продолжался более 10 лет и мы с гордостью подводим его итоги. За этот период были 

построены, приведены в порядок стадионы и детские спортивные площадки для 15 

коррекционных школ-интернатов Московской области. На реализацию проекта 

"Школьный стадион" было направлено более 17 миллионов рублей.  

Гармоничное развитие любого ребенка невозможно без двигательной активности в  

соответствии с его потребностями. А для детей с ограничениями здоровья спорт может 

стать не только физической реабилитацией, но и стимулом к саморазвитию, общению, 

расширению своих возможностей. 
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Среди детских домов, получивших помощь нашего Фонда в рамках проекта 

"Школьный стадион", школы-интернаты для детей с ограничениями здоровья села 

Новопетровское, города Электросталь, поселка Хорлово, города Люберцы и других. Летом 

2017 года начала свою работу спортивная площадка в Шаховской школе-интернате для 

детей с ограничениями здоровья. Теперь подопечные интерната смогут заниматься 

любимым футболом и другими активностями на свежем воздухе.  

Помимо строительства спортивных площадок наш Фонд также финансировал 

проведение детских турниров по футболу, участие детских спортивных команд в 

соревнованиях. При нашей поддержке было проведено 32 спортивных турнира, в которых 

приняло участие более 1000 детей.   

 

Проект «Школьный гольф  

для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Гольф – индивидуальный вид спорта. Все достижения и результаты в нем зависят от 

физического и психоэмоционального состояния человека.  В этом виде спорта можно 

регулировать физическую нагрузку, что очень важно в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. У многих ребят ограничения по состоянию здоровья, при этом 

они активны и энергичны. Гольф не требует серьезных физических усилий, однако он 

развивает ловкость, концентрацию, осанку, меткость. 

В Программе школьного гольфа есть два преимущества – адаптивность к 

индивидуальным особенностям ребенка и игровая манера, позволяющая сделать занятия 

увлекательными. Ведь конечная цель для детей в возрасте 9-15 лет, а в программе 

принимают участие ученики именно этого возраста, показать, что их возможности гораздо 

шире, чем многие годы предлагала для них система коррекционного образования. 

Программа школьного гольфа реализуется при поддержке Ассоциации гольфа России и на 

основании рекомендаций Экспертного совета Министерства образования и науки РФ. 

В сентябре 2016 года школе-интернату «Абсолют» было передано оборудование для 

гольфа, после чего стартовала Программа школьного гольфа. В рамках запуска 

Программы и открытия новой площадки 3 сентября 2016 года был проведен первый 

турнир по мини-гольфу "Кубок семьи "Абсолют", в котором приняли участие ученики 

школы вместе с родителями и учителями. После турнира начались регулярные 

тренировки детей. 

В апреле по всей России прошли дистанционные соревнования в рамках 

Всероссийской Школьной Лиги гольфа. В них приняли участие 605 юных гольфистов из 57 

детских учебных заведений 14 регионов страны. Школа-интернат "Абсолют" стала 

единственной коррекционной школой в списке участников, что не помешало нашим 

ученикам показать достойный результат. Ученица 7 класса Фая Байрамукова заняла 
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первое место в личном зачете, став лучшей из 50 участниц.  31 мая 2017 года 10 

участников программы школьного гольфа приняли участие в турнире "Абсолют" на 

симуляторах в гольф-клубе City Golf Moscow. До этого ребята занимались на пластиковом 

оборудовании в небольшом спортзале и мини-гольфом во дворе школы. На турнире у них 

была возможность попробовать свои силы в новом, до этого неизвестном формате – «все 

как в жизни, только на экране». Дети делали сильные, мощные удары на дальние 

расстояния и им это очень нравилось. 

5 июня 2017 года ребята посетили один из крупнейших гольф-клубов Подмосковья 

Moscow Country Club, где они приняли участие в мастер-классе по гольфу под 

руководством профессиональных игроков в рамках XXII Традиционного Международного 

Благотворительного Турнира по гольфу. В мастер-классе приняли участие 8 детей с 

особенностями развития в возрасте от 9 до 13 лет. Для них это событие стало 

возможностью окунуться в яркий и захватывающий мир профессионального гольфа. Этот 

опыт позволил ребятам не только улучшить навыки игры в гольф, но и поверить  в себя, 

свои возможности и собственные спортивные успехи. 

 

Количество благополучателей –50 детей 

Расходы составили: 2 125 524,20 рублей 
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Благотворительная программа «Семья и культура»  

(социокультурные проекты) 

 

Важной составляющей социальной реабилитации детей с ОВЗ и их семей является 

социокультурная деятельность, которая помогает им установить социальные связи, 

развивать творческие способности, самореализоваться.  

Наш Фонд выступил генеральным партнером международного музыкального 

фестиваля для всей семьи "Музыка под небом", который прошел в дворцовом селе 

"Остров"  26-28 мая 2017 года 

В программе: 

• Музыкальные сказки для малышей от 3-х лет в самом Храме 

• Концерт симфонического оркестра у стен Храма под открытым небом 

• Выступления солистов мирового уровня 

• Концерт духового оркестра в парке 

• Выступления победителей музыкальных детских конкурсов 

• Кино под открытым небом, в сопровождении оркестра 

• Бальные танцы на открытой площадке под аккомпанемент духового 

оркестра»  

Социокультурная деятельность – это обусловленная нравственно-

интеллектуальными мотивами общественно-целесообразная деятельность по созданию, 

освоению, распространению и дальнейшему развитию ценностей культуры. 

Практика организации социокультурной деятельности в школах, 

специализированных и реабилитационных центрах, где обучаются и лечатся люди с 

проблемами слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, свидетельствует о том, что 

участие в них в значительной степени помогает им установить социальные связи, выявить 

и развить творческие способности, удовлетворить эстетические интересы. Благодаря 

участию в социокультурной деятельности происходит накопление опыта, знаний, умений, 

формируется полезная мотивация, меняются в положительную сторону суждения, 

взгляды. Кроме того, участие в специально организованных программах способствует 

снятию у детей с особенностями развития дефицита общения, растерянности, 

тревожности, обеспечивает возможность вступления в образовательное, 

информационное пространство, а также в творческие, оздоровительные и другие 

социокультурные процессы. 

Фестиваль задуман как семейное мероприятие для широкой аудитории, 

продвигающее семейные ценности и любовь к музыке, культуре, образованию. Для 

гостей фестиваля была подготовлена программа специально для семейной аудитории. 

Самых маленьких слушателей ждали музыкальные сказки и квесты от "Контрабас-
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Квартета", которые прошли внутри волшебного храма Преображения Господня. Детям, 

которые занимаются музыкой, а также их родителям, безусловно, было интересно 

посетить концерт "Чудо-дети" с участием юных победителей международных детских 

конкурсов в сопровождении оркестра, с очень необычным дирижёром.  

Семейный клуб и рыболовная усадьба "Остров" распахнули свои двери для 

поклонников  итальянской оперы. Любителям путешествовать всей семьёй команда 

фестиваля приготовила настоящий подарок – киноконцерт "Галопом по Европам" с 

видеопроекциями на стены храма. Гостей фестиваля ждали  выступления симфонических 

оркестров с участием солистов и музыкантов международного класса, музыкальные 

сказки и квесты, выступление симфонического оркестра и джазовой певицы Анны 

Бутурлиной с видеопроекциями, народные гулянья с духовым оркестром, творческие 

мастер-классы. 

Инфраструктура фестиваля позволила с комфортом провести время, а его яркая 

программа была интересна всем гостям. Фестиваль "Музыка под небом" – значимое 

явление в культурной жизни не только Московского региона, но и страны. Он 

способствует повышению культурного и образовательного уровня гостей, укреплению, 

семейных ценностей. 

Арт-терапия 

Количество благополучателей - 200 участников фестиваля, 157 участников 

социокультурного проекта  

Расходы составили: 1 005 998,15 рублей  
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Благотворительная программа «Волонтеры – детям» 

Корпоративное волонтерство крайне важно с точки зрения выстраивания 

эффективной внутренней коммуникации, сплочения команды общим добрым делом и, 

конечно, возможности привлечения материальных и людских ресурсов для помощи 

больным детям, детям-сиротам, выпускникам коррекционных учреждений. 

Для компании волонтеры – это важный инструмент поддержания социальной 

активности. Для нас, благотворительного фонда, это друзья и помощники, люди, которые 

готовы пожертвовать своими ресурсами на благо детей. Волонтеры Инвестиционной 

Группы АБСОЛЮТ –  большие друзья Фонда.  

Мероприятия: 

• Звероквест в Школе Абсолют, 11 февраля 2017 

• Спортивные мероприятия в Школе Абсолют, 28 января, 15 апреля, 20 мая, 10 

июня, 2017 

• День донора ИГ Абсолют, 23 ноября 2017 

• Новогодний праздник для пациентов Научно-исследовательского 

клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева, 16 

декабря 2017 

 

Количество благополучателей - 520 детей  

Количество участников - 200 волонтеров  

Расходы составили: 22 648,57 рублей 

Результат: сдано 22,5 литра крови (День Донора) 
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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. Улучшение качества жизни ребенка с ОВЗ: медицинское сопровождение, психолого-

педагогическое сопровождение 
4. Формирование образовательных программ в соответствии с современными стандартами 

по индивидуальному маршруту 
5. Обучение специалистов эффективным методикам работы с детьми с ОВЗ на базе ведущих 

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

«Абсолют»  
 
Результаты 2017: 

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

• Сформированы индивидуальные образовательные маршруты учащихся 
• Совместно с администрацией школы «Абсолют» составлен план на 2016 год 
• Проведен мониторинг программ, анализ мотивации  и компетенции сотрудников 

• Подготовлено план по реструктуризации  

• Проведено 16 мероприятий, направленных на развитие и социализацию детей  



  

 

18 
 

Результаты программы в перспективе: 

• 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 2017 году – 106 человек 

Расходы по программе: 70 688 945,24 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» — 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.  

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 2017 году: 

- проведена государственная экспертиза проектной документации 
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- разработан и согласован проект сокращения ЗОС зон скважины  

- осуществлялись работы по строительству объекта 

 

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».Подробная информация на сайте Форума ProЗоо: pro-zoo.ru. 

Форум ProЗоо стремится объединить зооактивистов, чтобы выработать единые 

подходы к решению ключевых и острых вопросов защиты животных, сформировать 

сообщество, к чьему мнению будут прислушиваться на государственном уровне. 

Результаты проведения мероприятия показали позитивную тенденцию. Представители 

различных организаций готовы к конструктивному диалогу и поиску совместных решений. 

Совместная работа зоозащитников на Форуме продолжится в онлайн-пространстве. 

Сейчас организаторы события создают онлайн-платформу, на которой все 

заинтересованные лица смогут оперативно получать и обмениваться информацией, 

необходимой для комплексного решения ситуации с безнадзорными животными в 

России. 

 24 марта 2017 ProЗоо: улица. Москва, Центр Благосфера 

 12-13 июля 2017. ProЗоо: приют. Москва, Центр Благосфера 

 6-7 сентября 2017. ProЗоо: дом. Москва, Центр Благосфера 

 12 ноября 2017. ProЗоо. Москва, LOFT HAL 

Юна-фест 

«Юна-Фест» это не просто выставка-пристройство кошек и собак из приютов, это – 

настоящий семейный праздник доброты. 

 28 января 2018. Москва, Винзавод 

 4 июня 2017. Юна-РусДог Фест. Москва, ангар «Винзавода» 

 18 июня 2017. Москва, Дарвиновский музей 

 16 июля 2017. Москва, Дарвиновский музей 

 20 августа 2017. Москва, Дарвиновский музей 

 17 сентября 2017. Москва, ЦСИ Винзавод 

Уроки доброты 

 24 марта 2018. Новоясеневский пр-т, 7. ТЦ «Калита» 
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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». 

 11 ноября 2017. Москва, библиотека №140 

 

 

Расходы по программе: 140 246 964,89 рублей 
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СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 г. 

НАИМЕНОВАНИЕ СУММА, РУБЛЕЙ 

Остаток средств на 01.01.2017 года 6 668 507,26 

Поступило в 2017 году 303 160 304,29 

в т.ч.:  

Целевые поступления от российских физических лиц 
214 360 982,71 

 

Целевые поступления от российских коммерческих организаций 82 695 047,41 

Целевые поступления от российских некоммерческих 
организаций 

50 000,00 

Целевые поступления от иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций 

5 844 904,59 

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

209 369,58 

Расходы по благотворительной деятельности в 2017 году 307 183 306,07 

в т.ч.  

Благотворительная программа «С первых дней» (проекты по 
ранней помощи)  

3 000 000,00 

Благотворительная программа «Помогаем семье» (разовая 
медицинская помощь и комплексное сопровождение) 

61 752 003, 53  

Благотворительная программа «Дети и общество» (проекты по 
адаптации и летние лагеря) 

3 802 545,40 
 

Благотворительная программа «Скорая помощь» (помощь детям, 
проходящим лечение в федеральных центрах)  

3 952 972,22 
 

Благотворительная программа «Хочу учиться» (образовательные 
проекты) 

3 069 035,75 

Благотворительная программа «Спорт» (проекты по адаптивным 
видам спорта) 

2 125 524,20 

Благотворительная программа «Семья и культура» 
(социокультурные проекты) 

1 005 998,15 

Благотворительная программа «Волонтеры – детям» 22 648,57 

Благотворительная программа «ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» 70 688 945,24 

Благотворительная программа «ЧУ «ЦРВБЖ «Юна» 140 246 964,89 

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

17 516 668,12 

Остаток средств на 01.01.2018 года 2 645 505,48 

 

 

Исполнительный директор 
БФ «Абсолют-Помощь» 

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

 


